
Ттйьсизе мросноры        

Крапивна – маленькое село    
с большой историей и «Промышленная 
усадьба дворян Мосоловых» в Дубне 

13 ноября 
 Необырло з сакое лажвалзе мосейелзя, з его герб – з нак, з нак «жвтрзн» 

наиое раснелзе иаи ирамзва. Оиажываенся, в снарзлт ирамзва быйа бойее 
мойежлой йюдяк, рек сегодля. Иж леф нялтйз орель мрорлтю лзнь, ионорая сйа 
ла зжгоновйелзе ниалз итснарлык смособок. Исмойьжовайз ирамзвт з в мзтт– 
дейайз тз да ларзляйз ею мзрогз.  

Иснорзя ирамзвелсизу кесн в соснаве ртссиого гостдарснва туодзн вгйтбь 
веиов: мервое тмокзлалзе в дтуовлок жаветалзз Дкзнрзя Долсиого он 1389 
года. Перволарайьло эно быйа деревожекйялая иремоснь, госмодснвовавсая 
ла кеснлоснз ла одлой зж вожвыселлосней. Млого ей мрзсйось мовоевань  
с юелыкз врагакз. В зноге, в и.XVI веиа мосейелзе ла реие Крамзвелие быйо 
донйа соееело нанарвой, а иремоснь быйа онснроела в 15-18 ик северо-
воснорлее – ла кесне иогда-но жамтсневсего города Нзизнзл, ословаллого  
в XIV веие иляжьякз ряжалсизкз. Соврекеллая Крамзвла мродойеаен 
лауодзнься ла энок кесне: ла реие Пйаве, вбйзжз еф сйзялзя с Кмой. 

Еснь, мравда, одло жларзнейьлое онйзрзе в адкзлзснранзвлок снантсе 
эного зснорзресиого мосейелзя. На мроняеелзз веиов Крамзвла быйа 
теждлык городок, ло мосйе ного, иаи еф обосйз сноролой еейежлая дорога, 
злдтснрзайзжапзя з даее соссе, в 1920-у годау город иалтй в йент, з ола снайа 
сейок.  

Зарек кы нтрзснов жовфк в Крамзвлт: 
 – твздень обйзи нзмзрлого мровзлпзайьлого городиа доревойюпзоллого 

врекелз, и сраснью, кассовые слосы зснорзресизу макянлзиов з нзмовая 
злдтснрзайьлая жаснройиа обосйз еф сноролой; 

 – мройнзсь мо кеснак, где мронеиайа ословлая обтеснвеллая 
деянейьлоснь граоа Йьва Нзиойаевзра Тойсного – ведь ол з его родснвеллзиз 
быйз мокетзиакз Крамзвелсиого тежда; мзсанейь бый ждесь кзровык 
мосредлзиок з жексизк деянейек, морфнлык кзровык стдьфй з рйелок 
трзйзтлого совена, рйелок иокзссзз мо выдаре мособзй; 

 – свозкз ртиакз сдейань зж ирамзвы лзнь з молянь, иаиово эно – бынь 
иресньялзлок-мрокысйовзиок XIX веиа; 

 – моиажань ктжей, оргалзжоваллый мо мосйедлект сйовт ктжейлой латиз  
з неулзиз;                 

 – мродеколснрзровань яризй мрзкер ного, иаи сейо, ионорое даее  
ле явйяенся райпелнрок, лауодзн вожкоелоснз озлалсзровалзя з граконлого 
зсмойьжовалзя энзу средснв дйя мрзвйерелзя бойьсзу моноиов бйагодарлыу 
з мрзянло тдзвйфллыу нтрзснов. 

Эйсйтрсия в Кранивемсйий лтзей.  Эисможзпзз ктжея могртжян в кзр 
итмересиой деянейьлоснз ласейелзя теждлой Крамзвлы з кзр иресньялсиого 
бына. Масоер-йкасс но изгооовкемию йранивмой миои. Пешеуодмая эйсйтрсия 
но исооричесйолт цеморт масекфммого нтмйоа. Квздзне кесна, где в XVII веие 
сттеснвовайз оборолзнейьлые вайы, а в XIX – городсиой сад з Дворялсиое 
 



 
 
собралзе, теждлое иажларейснво з Нзиойьсизй собор, мрогзклажзз, 
норговые ряды з итмересизе особляиз; дойдфне до сконровой мйотадиз, 
онитда онирываенся езвомзслый взд ла мрзгородлые сйободы  
з оиреснлые дайз. 
    Коронизй мереежд. Вон рно едфн в Дтбле:  
     – оообедаел в ооресоаврироваммой дворямсйой Ксадьбе Мосоковыу 
чел Бог носкак; 
     – мосензк ловый Мтзей «Пролышкеммая тсадьба дворям Мосоковыу»: 
ла 1-ок энаее – «Менаййтргзресиая деянейьлоснь рода Мосойовыу с XVII 
до лар.XX вв»; ла 2-ок энаее – «Раборзй иабзлен снаб-ронкзснра Айеисея 
Иваловзра Мосойова» з «Майая дворялсиая госнзлая»; 
    – с барсиого байиола мойюбтекся ла оиреснлый йес «Ттйьсизе жасеиз» 
мо берегт мртда; 
    – коеек жаиоллеинзнься мряко с неррзнорзз тсадьбы ререж ол-йайл 
дверз с Мосивой з Ттйой; 
    – еейаютзу коеек оснавзнь лоревань в госневыу иокланау в кежолзле 
тсадеблого дока XIX веиа. 
    Вожврателзе в Крамзвлт. К иолпт эиситрсзоллого для оснавзйз дйя вас 
сакое витслое – эйсйтрсию в Мтзей зелсова. Эно одзл зж сакыу 
соврекеллыу з неулзресиз мродвзлтныу ктжеев россзйсиой мровзлпзз! 
Первый энае мосвятфл зснорзз города-сейа: иремоснь Засерлой рерны, 
градоснрознейьлая зснорзя теждлого города, зснорзз езйого дока дворял 
Щейзлыу, вйадейьпев дока, з его совенсиая  езжль в дайьлейсек. Внорой 
энае рассиаеен он «А» до «Я», во всеу модроблосняу о сналовйелзз з 
отлипзолзровалзз жекснва в Россзз.  На эисможзпзяу мрзстнснвтюн нрз 
кена-некы – ла обтегостдарснвеллок, гтберлсиок з теждлок тровляу.  
И иолерло, во всеу тгойиау ктжея вак бтден момаданься злооркапзя  
о сакок зжвеснлок ирамзвзлсиок жексиок деянейе з мокетзие – 
вейзиок мзсанейе Йьве Тойснок. 
                                              Вон наи з мроведфк с вакз 13 лоября. 
 
 
 

 
Оонравкемие в 06:00, возвращемие в 24:00 

 
                                             

                                              
                   

 
                 13 моября                        СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

                                                     3600=00 ртбкей дкя взроскыу 
                                                3100=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 

         
                                               Вйкючаео: 

                                                                         нралсморнлое з эиситрсзоллое обсйтезвалзе; 
                                                                         мтневтю злооркапзю; эиситрсзз з мзналзе 
                                                                         мо мрогракке, тсйтгз сомровоедаютего 
                              оонравкемие в 06:00         он нтрозркы. 

  возвращемие ≈  24:00               
                                                г. Йинецй, тк. Совеосйая, 71  

                                                           WWW.TRAVSHOP.RU 
                                                           ТЕЙ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

