
Экскурсионная пешеходная 
прогулка Силикатные озёра 

9 июля  
Все сакые злнереслые мрзийюрелзя ларзлаюнся мосйе сйов  

«Я кеснлый! Я жлаю». В энон дель кы мрзгйасаек вас онмравзнься ла 
йеслтю мрогтйит с эиойогок з ираеведок Ивалок Кйзковык. И ол, 
дейснвзнейьло, явйяенся кеснлык езнейек мосёйиа Сзйзианлого жавода. 

В 10:00 эиситрсалны вснрераюнся ла иолерлой осналовие авнобтса  
в мосфйие Сзйзианлого жавода – карсртны № 6 з № 306. Эна неррзнорзя 
соврекеллого Йзмепиа зкеен ла сегодляслзй дель 5 тйзп. А ларайась еф 
зснорзя в дайфиок 1937 г. Икелло ногда в оиреснлосняу снайз 
ражрабанывань иарьеры мо добыре месиа, з бый моснроел жавод  
мо мрозжводснвт сзйзианлого изрмзра, снойь леобуодзкого дйя лтед 
ражвзваютегося злдтснрзайьлого Йзмепиа. А дйя кеснлыу рабонлзиов 
сождайз мосфйои мрз мрозжводснве. В 2020 г. бый мрзлян ловый мроеин 
соврекеллой жаснройиз мосфйиа Сзйзианлого жавода. По лект, нак лзиогда 
ле дойело моявзнься высонои, бтден соуралянься средлеэнаелая жаснройиа 
– до 5 энаеей. 

Лено – мора короеелого. И ларлфк кы ласт дойгоедаллтю вснрерт  
с вакз с витслого  з яриого иаи сако сойлысио десерна! Каедокт 
короеелое мо-лашект орзгзлайьлокт рецемнт. 

В «йзузе 90-ые» добыра месиа, мраинзресиз мойлоснью, быйа 
мреиратела, з иарьеры быснро жамойлзйзсь водой – моявзйзсь 
Сзйзианлые ожфра. Сегодля кы з ле мредснавйяек лас мреираслый город 
беж реиреапзоллой водло-йеслой жолы Сзйзианлыу ожфр. Добранься до лзу 
лесйоело, кесна нак ирасзвые, вода рзсная – ондыуайне з рейаисзртйне ла 
ждоровье! Млогое о лзу моведань коеен вак жлаютзй рейовеи. 
Оиажываенся, водофков с лажвалзякз т лас 5, – Бйзелее, Воснорлое, 
Заводсиое, Снрейиовое, Воролеесиое – з еснь ряд лебойьсзу бежыкяллыу 
ожфр, соедзлфллыу кеедт собой мроноиакз. Ожеро Воролеесиое 
соедзляенся с реиой Воролее з гралзрзн с йалдсаонлык макянлзиок 
мрзроды «Мзнроузл тгой». 

Сзйзианлые ожфра тдзвйяюн ражлоображзек мерланыу. За всю зснорзю 
орлзнойогзресизу лабйюделзй в Йзмепиой обйаснз облартеело ртнь бойее 
300 вздов мнзп. И добрая мойовзла зж лзу обзнаен мо берегак энзу 
мрзгородлыу водофков. Помадаюнся з редизе, жалесфллые в Краслтю илзгт: 
орйал-бейоувосн з кайая ирариа. Во врекя ласей мрогтйиз эиситрсовод 
обранзн васе влзкалзе ла момадаюттюся мо мтнз езвлоснь. 

Песеуодлая эиситрсзя мродйзнся 2 раса. По еф оиолралзю, еейаютзе 
скогтн оснанься итманься з жагорань ла ожфрау, а всеу оснайьлыу кы верлфк 
и авнобтслой осналовие в мосфйие. Не жабывайне с собой гойовлые тборы, 

водт з жаитсиз дйя мзилзиа. 
 

Снозкоснь: 600=00 ртбйей  
 

Вийючаен: мрогтйиа мо неррзнорзз Сзйзианлыу ожфр с эиситрсоводок, 
десерн. 
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