
Подходит для семейного отдыха 

Природный парк «Олений»  
и урочище «Плющань»  

                        26 июня 
Йено снтрзнсш в дверз з жовфн в мтнесеснвзе. Предйагаек ламравзнхсш  

в мари «Ойелзй» – кесно сзйы.  

Прзрода сийолла и соверселснвт. Онного наи ирасзво сореналзе 

бесирайлзу мросноров з сойлпа. Каи еайио неу, ино ле вздей цного. А наизу 

йчдей немерх бойхсзлснво. На Зекйе тее езвтн «дртгзе» йчдз. Олз лз ражт  

ле нойхио ле бфйз в йест зйз ла мрзроде, ло даее ле вздейз сойлпа  

ла восуоде. Коробиз доков зк всф жасйолзйз, да етф з гадеенф мосношлло 

калшн.  Но ирасона ведх ле зсрежйа. Дф мросно ладо взденх. Жейанх взденх.  

В восиреселхе т вас цно мойтрзнсш! 

Нак всек мовежйо, рно «Ойелзй» лауодзнсш в Йзмепиой обйаснз.  

Ол тлзиайел. Здесх обзначн езвонлфе, мнзпф: бйагородлый з мянлзсный 

ойелз, евромейсизе иостйз, йалз з ктойолы, собойз, бейиз, стриз-байбаиз з 

стсйзиз, иайкыпизе иоровы з быиз, овпы, осйзиз, редиой вянсиой мороды 

йосадз, тниз-иряивы, серые гтсз, оажалы з мавйзлы.  

Сакфе мервфе езнейз мариа, мрзвежфллфе зж дртгзу кесн – ойелз.  И ла 

йогонзме ноее его зжобраеелзе – древлшш айнайсиаш деревшллаш снантцниа  

с огроклфкз рогакз. 

Предйагаек етф жагйшлтнх з в ктжей Прзроды, твзденх энлограозреситю 

эисможзпзю. Поиаеек сиейены изнов. Дтф одзл обуеин гордоснз. Пройдфкся 

мо модвеслык коснак, ионорые соедзляюн лесиойьио оврагов.  

 

Обед в ласноятей юрне. 

 

«Ойелзй» рабонаен мо мрзлпзмт саоарз-мариа. Насноштее мрзийчрелзе, 

йфгизй дезммзлг мо байиак з мойшк, рертсиа вброд – цно всф мро «Ойелзй».   

По мрзбфнзч лас раждейшн ла две гртммф. Задар-но, жадар:  вснрензнх клого 

езвонлфу, снада ойелей, тжланх, где т лзу «жериайо»… Дйш цного ваела 

калфвреллоснх з мроуодзкоснх, моцнокт касзлф бертн йзсх 8 госней.    

Рассиажрзи-водзнейх-мроводлзи сакфй ласноштзй оуоновед!    Каи вак наиое 

жлаиокснво? Нравзнсш? И лак орелх лравзнсш! Пршко-наиз дтса мофн, 

мредйагаш  нтрзснак твйеианейхлое мтнесеснвзе жа рзснейсзк вождтуок, 

радоснхч з цкопзшкз. Деней ле жабтдхне в цнон раж вжшнх с собой! Йзбо сакз 

бтдене иоркзнх с ртиз езвонлфу з тготанхсш витслфк обедок  

зж циойогзресизу мродтинов. 

Сйедтчттч осналовит сдейаек в снарзллок сейе Тайзпа. Ждфн лас 

эиситрсзя в периовь Кажалсиой зиолы Боезей Манерз (редизй мрзкер  

в ласзу кеснау зж веиов XVII-XVIII). Пожлаиокзксш с зснорзей одлой  

зж сакфу злнереслейсзу арузнеинтрлфу жагадои Йзмепиого ираш.  

Дф жамождайфе арузнеинтрлфе ооркф в снзйе Мосиовсиого жодреснва цмоуз 

Ивала Грожлого з Борзса Годтлова леобушслзкф, берш во влзкалзе, рно 

тиажок манрзаруа Нзиола в середзле XVII веиа снрознейхснво санровфу 

ураков ианегорзресиз жамретайосх. 

 

 



 

     Немодайфит он урака лауодзнсш Свяной зснорлзи. По йегелде, одлаедф лад 

лзк онирфйосх ртдеслое швйелзе Боезей Манерз, рно з омредейзйо кесно 

дйш вожведелзш перивз. А иойодеп с езвзнейхлой родлзиовой водой, 

мойтрзвсзй лажвалзе "Алдреев", немерх мокогаен йчдшк  пейзнейхлой сзйой. 
На обранлок мтнз можлаиокзк етф с одлзк йчбомфнлфк кеснок. «Пйюталь» 

— раснх жамоведлзиа Гайзрхш Гора. Эно йеслое трорзте, мо ионорокт 

мронеиаен сакаш рзснаш рертсиа в регзоле – Пйчталиа, бертташ своф ларайа 

зж 7 бойхсзу родлзиов, вфнеиачтзу зж зжвеснлшиовой горф. Энз родлзиз в 

лароде лажфвачн «Секх бранхев». Вдойх ртсйа реиз вйзвачнсш клоееснво 

дртгзу родлзиов, мокелхсе. Иу лзино ле срзнай. Чтнх лзее он сакого 

иртмлого, бхчтего зж сиайф родлзиа, тснроела итмайхлш, где коело оитлтнхсш 

в йедшлтч водт. Пйчталсизе родлзиз ле нойхио сакфе рзснфе в обйаснз, ло 

з сакфе уойодлфе. 

Горзснаш кеснлоснх, мороссаш ираслоилзелой раснзнейхлоснхч з рейзино- 

вфкз вздакз, зсметрела клогорзсйеллфкз иарснакз. По кеснлфк йегелдак, 

где-но ждесх еснх метера с соировзтакз. 

По сйовак кеснлфу езнейей, йегелда свшжала с илшжек Ойегок Ршжалсизк. 

Клшжх в ждеслзу кеснау туодзй он моголз з в одлой зж метер смршнай своз 

соировзта. Смтснш лесиойхио снойензй, двое иремоснлфу иреснхшл ресзйз 

онфсианх соировзта, рнобф итмзнх себе войхлтч. И олз ласйз метерт, а в лей 

моджеклое ожеро, мосредз – оснров, ла лфк стлдти с жойонок илшжш Ойега 

Ршжалсиого. Мтезиз ласйз бревло з момйфйз и оснровт, ло бфйз жаншлтнф  

в иарсновтч воролит. А рнобф т дртгзу иреснхшл ле бфйо собйажла йажанх  

мо метерак в мозсиау соировзт, кеснлфй барзл жавайзй в леф вуод. 

Вмрорек, сако трорзте Пйчталх – ласноштее соировзте. В цнок вф  

з тбедзнесх в восиреслфй делфи.   
 
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 3300=00  

 
 
Онмравйелзе в 8:00, вожврателзе оиойо 19:00 
 

Вийюраен: 
нралсморнлое з циситрсзоллое обсйтезвалзе, 
мтневтч злооркапзч, обед. 
  
Дйя иоркйелзя езвонлыу реиокелдтек 
жауванзнь зж дока кориовит  
з ябйоиз. 
 
 
  
 
 
г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71  
WWW.TRAVSHOP.RU                                    
ТЕЙ. 225-000   

 

 

http://www.travshop.ru/

