
О раскопках, плотинах и 
«Ладейном поле» 

14 августа  
Всф келяенся. Каеенся, рно жлаиок иаедый итсн, а эно дайфио ле наи. А жлаене йз 

вы, рно кеедт тсадьбой «Сиорляиово-Аруалгейьсиое» з Аруеойогзресизк мариок 

«Аргакар» обтснразваенся нтрзснзресиая эиойогзресиая нрома? Порнз 39 ик дйя 

месзу мрогтйои зйз ла вейосзмеде. На нроме моявянся лесиойьио осналовои  

с вожкоелоснью ондоултнь, зситманься, морыбарзнь, ражбзнь майанит, 

мойюбованься сйзялзек Дола з Сослы…  Кее тсналовзйз мервые йавориз дйя 

ондыуаютзу. По сеирент: кы зкеек онлоселзе и вомйотелзю лового мроеина. 

Жейаек з вас можлаиокзнь с одлой зж расней бтдттего йюбомынлого 

эиокарсртна.  Обяжанейьло модарзк онрзсоваллтю иарнт эионромы Аргакар-

Сиорляиово, ионортю кы сождавайз. 

Вловь мрзрода тдзвйяен з жавораезваен ла бесирайлзу мроснорау Дйепиого 

райола з мтнесеснвеллзиз мереснаюн жакерань, рно тее давло ле вымтсиаюн  

зж свозу рти ооноиакеры. Вы в сейе Тртбзпыло. Здесь твздзне Окьшамсйтю 

нкооимт ма рейе Сосме. Когда-но ждесь, з мравда, быйа мйонзла, снояйа кейьлзпа, 

моснроеллая кеснлыкз ктезиакз ла маяу. Посйе ревойюпзз 1917 года 

соортеелзя быйз вжорвалы. И ображовайзсь ла реие ртионворлые мереианы. Олз 

зкеюн 3-ю ианегорзю сйоелоснз. Здесь мроводянся соревловалзя мо раонзлгт  

з сморнзвлой рыбайие.  

Немодайфит лайдфнся иарсновый зснорлзи с рзснейсей йедялой водой, 

вынеиаютзй зж-мод сиай. В лароде энон родмий зовфося Феремдеевыл, ло ино 

наиой Лерелдей лак, и соеайелзю, лезжвеснло. Рядок с родлзиок, т реиз, еснь 

тюнлая мойяла, уоросо жаирыная он венра — орель мрзянлое кесно дйя осналовиз. 

Ттн ее мойло сиайьлыу выуодов, в леионорыу зж лзу, мо сйтуак, зкеюнся метеры. 

«Йадеймое ноке» – эно в мервтю орередь жрейзтлая регана, соревловалзя 

гребпов (з, ражткеенся, иамзналов з ртйевыу) ла стдау, иаедое зж ионорыу 

явйяенся норлой иомзей рерлого зйз корсиого иорабйя эмоуз взизлгов, ладейело 

сзквойзрлык зкелек з собснвеллой зснорзей. Реиолснртиноры мроведтн 

лесиойьио моиажанейьлыу бофв.  

На стсе бтдтн трзнь кеналзю иомья з снрейьбе зж йтиа. Госней всегда мораеаюн 

боганык зжобзйзек яркарорлые ряды (иаи з всегда, нак лемрекелло бтдтн 

эижонзресизе новары мрякзиок зж средлзу веиов). А етф вас едтн твйеианейьлый 

иолитрс средлевеиового иоснюка з иолперн. В энок годт ла оеснзвайь мрзвежтн 

сакый бойьсой иорабйь – Сйакьд. Краснлзиз бтдтн сосняжанься в сзйе, йовиоснз 

з иокалдлой рабоне иаи ла воде, наи з ла стсе. В нрадзпзоллой мрогракке — голиз 

ла норлыу ремйзиау снарзллыу стдов мо реие Сосла, озлай иолитрса «мерегребйя» 

дйя сакыу вылосйзвыу гребпов, касснаблые боз взняжей ла стсе з суваниз 

в ооркане 5 ла 5. Всф в кейьрайсзу денайяу з с боганырсизк ражкауок. 

Заверсзк карсртн ледайеио он древлего Дйьпа (1146г.). Поиа совсек  

ле уоренся в пзвзйзжапзю, моэнокт двзгаекся дайьсе мо лакереллокт мтнз. 

Каиая-но найлая, мрзняганейьлая сзйа калзн сюда йюдей, а монок ладойго 

оснафнся в макянз яризк, свенйык восмокзлалзек. Икелло наизк кеснок снален 

дйя вас Аруеойогзресизй мари «Аргакар». Кно бы ког модткань… Икелло в эной 

кеснлоснз, говорян, зкей сноялит Такерйал – воеларайьлзи з жавоеванейь, 

ткевсзй мрзлянь сакое верлое реселзе в нртдлыу сзнтапзяу, дайьловздлый 



мравзнейь з найалнйзвый оргалзжанор. Нажвалзе своф сейо мойтрзйо, согйасло 

мредалзю, он сйова Аргакаи. Таи яиобы лажывайз иоля Такерйала. 

Месна ждесь жамоведлые. Об энок тжлаене ма эйсйтрсии «Гормая сорама  

в лимиаоюре» аруеойогзресиого мариа «Аргакар». Квздзне Деволсизй иальол  

с клогорзсйеллыкз выуодакз ла моверулоснь сиайьлыу мород, моворон реиз, 

жовттзйся кеалдрок, Бобровый мереиан, иойолзю йаснореи-береговтсеи, 

метеры. На езвомзслой нроме можлаиокзнесь с моснройиой зж дзиого иакля – 

езйзте иакеллого веиа. Доберфнесь до ттейья с весфйык лажвалзек  

«Байайайиа». Здесь коело йюбованься ла, наи лажываекые, «мйарттзе сиайы» – 

леобырлые ланерлые ображовалзя, мрзртдйзво сйоееллые мйасны зж 

зжвеснляиа. Олз сооркзровайзсь клогзе нысярз йен лажад. Наверляиа, клогзе зж 

вас бтдтн сраснйзво тйыбанься зйз вовсе скеянься, мереуодя реит Пайьлт вброд. 

В езжлз обырло лзино ее зж лас мо реиак ле уодзн!  

Посйе ласноятего мрзийюрелзя-мрогтйиз ноздмий обед моиаеенся особелло 

витслык. 

Нен-лен, вожвратанься докой етф ле мора! Зайкфкся-иа йтрсе сакык 

ласноятзк мозсиок рего-йзбо зж веиа мроседсего. Каи? Соверселло  

мо-ласноятект. Мернай йз ино-лзбтдь зж вас мобывань ла ласноятзу расиомиау? 

Сйысайз о мрооессзз аруеокога? Поверьне, кы гоновы тдзвзнь з деней, з 

вжросйыу: рассиаеек, моиаеек, «дадзк момробовань ла витс» лезжвеснлтю ралее 

сноролт езжлз. И иогда мроуодятзе кзко аруеойогз жададтн вомрос: «Каиой веи 

иомаене?», бтдене жлань, рно онвензнь. 

 

 

 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 

2250=00 ртбкей дкя взроского 
1950=00 ртбкей дкя деоей до 16 кео 

 

 

Онмравйелзе в 08:00, вожврателзе оиойо 20:00 
 
 

 
 
 

 
 
Вйкючаео: 
нралсморнлое обсйтезвалзе; мосетелзе оеснзвайя 
«Йадейлое мойе», эиситрсзю «Горлая снрала 

          14 авгтсоа             в кзлзанюре», мождлзй тезл, расиомиз  
                                                   з тсйтгз сомровоедаютего он нтрозркы. 

          
 
    Оонравкемие в 08:00 

     возвращемие  20:00      
                                             
  

г. Йинецй, тк. Совеосйая, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU 
ТДЙ. 225-000  

http://www.travshop.ru/

