
Москва 
Маиовепизй, Сиойиово з райлаш мрогтйиа  

17 декабря 

Раллзк тнрок онмравзксш в ирасавзпт Мосивт (в 6:00). По 

мрзбфнзч лаиоркзк дйш ларайа. А вон немерх сналек тдзвйшнх. 

Теумонарй Сйокйово – одзл зж сакфу злнереслфу з 

жагадорлфу мроеинов Россзз, т всеу ла сйтут, вфжфваен ефснизе 

сморф «жа» з «мронзв» своего сттеснвовалзш. Одлаио леклогзе, 

даее зж рзсйа шрфу смортзиов, когтн моуваснанхсш нек, рно 

молзкачн, рно ее наиое Сиойиово, ле мрзбегаш и сабйоллфк 

омредейелзшк. 

Каи говорзнсш, йтрсе одзл раж твзденх. Во врекш циситрсзз 

мо Теуломарит можлаиокзксш с злловапзшкз кеснлфу иокмалзй. 

Здесх мредснавйелф робонф, ионорфе зсмойхжтчнсш во всеу 

соерау рейовересиой дешнейхлоснз – он робонов-иолсхереей 

госнзлзп до робонов-ийадовтзиов. Пожлаиокзнесх с 

мрозжводзнейшкз лавзгапзоллфу сзснек з твздзне, иаи 

тмравйшчн бесмзйонлфкз сакосвайакз в горлодобфвачтей 

мрокфсйеллоснз. А етф тжлаене о сзснеке расможлавалзш йзп 

VisionLabs, рно цооеинзвлей ражрабонои иокмалзз Google, з о 

сзснекау жатзнф он изберанаи, ионорой мойхжтенсш даее 

мойзпейсиаш сйтеба Двросочжа! 

Пора модфсанх снойзрлфк вождтуок. Мзйоснз мросзк ла  

саймтю нрогткйт. Чай — сакфй мрзвфрлфй дйш клогзу ламзнои, 

ло его «ртссиаш» раснх зснорзз содерезн лекайо йчбомфнлфу 

денайей з даее онирфнзй. Йчбтшсх пелнрок Мосивф, тжлаене, 

бйагодарш иокт рай снай наи момтйшрел в Россзз, можлаиокзнесх 

с особеллфкз косиовсизкз райлфкз нрадзпзшкз.  

Квздзне ждалзе росиослого реснорала, где гоновзй 

жлакелзнфй мовар Йчсхел Ойзвхе, а его итйзларлфе седеврф 

дегтснзровайз Шайшмзл, Чеуов з дртгзе зжвеснлфе мосензнейз. 

Порой рай жакелшй мойлопеллфй мрзфк мзтз: тжлаене 

о моршдиау ртссиого жаснойхш з рафвлзралхш, мрортвснвтене его 

особфй иойорзн. Пойчбтенесх зжфсиаллфкз особлшиакз 

«райлфу иоройей»: Вфсопизла з Гтбизла, тсйфсзне рассиаж, иаи 

снрозйсш зу бзжлес, иаи вфводзйз мродтин ла рфлои.  

И обшжанейхло  мосензк «Кзнайсизй йареп» Перйова: тдзвзнесх, 

тжлав мерволарайхлтч пейх его снрознейхснва, — з мосйедснвзш, 

сфгравсзе ла ртит мредмрзкрзвокт итмпт. 

 

 

 



 

Верер… иаи все его едайз! Раснворзнхсш в неанрайхлой 

анкосоере, ласйадзнхсш згрой жвфждлфу аинфров. Иснорзресиое 

ждалзе «Соврекеллзиа» расмаулфн нфмйфе обушнзш. Всф дйш 

йзмрал!!! Даванх бтдтн в цнон делх «Пиглакиом», в гйавлой  

ройз — Сергей Майоверйий.  

Иснорзч об Эйзже Дтййзнй, мревранзвсейсш зж пвенорлзпф в 

йедз, коело лажванх одлой зж сакфу жлакелзнфу в зснорзз 

кзровой йзнерантрф з неанра. За сно йен (а мхеса ламзсала в 

1913 годт) «Пзгкайзол» бфй моснавйел  

в Алгйзз, Геркалзз, Далзз, Швепзз, США, Илдзз… нойхио  

в Россзз – бойхсе сна мосналовои. В мхесе Берларда Шот 

иаедфй лайдфн своф: мреврателзе втйхгарлой, тйзрлой девзпф 

в свенситч барфслч, зснорзч йчбвз зйз ле йчбвз, 

ражкфсйелзе о нок, иаи коеен рейовеи келшнхсш в ловой дйш 

себш среде, зролзрлое зжобраеелзе свенсиого обтеснва. Снозн 

твзденх, иаи режиаш, бежграконлаш пвенорлзпа мерероедаенсш в 

зжфсиаллтч свенситч йедз! 
 

 

 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 

14200=00 ртбкей дкя взроскыу 
12500=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 

 
 

Оонравкемие оо описа «Магазима Птоетесовий» 17.12 в 06:00; 
возврауемие 18.12 ойоко 05:00. 

СТОИМОСТЬ: 
 
 
 

                 
                
 
 
                  
                17 дейабря   

Вйкюсаео:  нралсморнлое з циситрсзоллое 
обсйтезвалзе, мтневтч злооркапзч, обед, бзйен в 
марнер з тсйтгз сомровоедачтего нтрозркф. 

 СТОИМОСТЬ:                  
   14200=00  
   12500=00  

 
г. Йинерй, тк. Совеосйая, 71   
WWW.TRAVSHOP.RU      
ТЕЙ. 225-00

 

http://www.travshop.ru/

