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Воронеж 

Сакфй бойхсой мзвлой реснорал Россзз – Целнр аддзнзвлфу 
неулойогзй с 3Д-мрзлнеракз – Тавровсиое Адкзрайнейснво – 

Зоомари «Червйфлфй Яр» - раснлфй ктжей «Пенровсизе иорабйз» 

16 октября  
 

Предйагаек оеснзвайзнх в сакок бойхсок мзвлок реснорале Россзйсиой 
Федерапзз! И еуанх лак до лего ледайере. Эно Арн-сот-реснорал «Байагал-
Сзнз» в городе Воролеее! «Байагал-Сзнз», «Байагал-Сзнз»! Прзуодзне! 
Вфмейне з жаитсзне!» - сйогал зж жаводлой меслз-гзкла жаведелзш наи з калзн 
онведанх витслейсее з свееайсее мзво, рно варзнсш в ираоновой мзвоварле 
мршко в снелау «Целнра Гайерез Чзеова». 

Но мзвлфе мосздейиз и верерт, а длфк кф мредйоезк вак циситрсзоллтч 
мрограккт з мровежфк мо наизк йоиапзшк города-кзйзоллзиа, где вф етф  
ле бфвайз. Сларайа моедек ла жавод. На одзл зж сакфу вфсоионеулойогзрлфу 
жаводов Черложекхш – Целнр аддзнзвлыу неулойогзй. Взизмедзш: 
«неулойогзз мосйойлого ларатзвалзш з сзлнежа обуеинов»; «оаббер-
неулойогзз». А в рейовересиой рерз кф жлаек зу иаи «3D-меранх». 
Воролеесизй пелнр швйшенсш злловапзоллфк модраждейелзек иртмлого 
мрокфсйеллого мредмрзшнзш – «Воролеесейхкаса». Ол зкеен серхфжлфй 
ондей латрло-зссйедованейхсизу з омфнло-иолснртинорсизу рабон з 
мрозжводснво, где жалзкачнсш 3D-меранхч з ваиттклфк йзнхфк ла жаиаж. 
Эиситрсзш мо мрозжводснвт.  

Дайее кф мроедек мо челокт городсиокт кзирорайолт Таврово – 
«Иснорзя жабыной менровсиой вероз». Сегодлш даее зж воролеепев кайо ино 
жлаен о сттеснвовалзз Адкзрайнейснва ждесх в мервой мойовзле XVIII веиа. 
Посйе ного, иаи обкейевсее ртсйо реиз Воролее в пелнре города снайо 
кайомрзгодлфк дйш снроелзш иорабйей, зкелло Тавровсиое Адкзрайнейснво 
мрзлшйо «стдоснрознейхлтч цснаоент». Здесх доводзйзсх до тка стда, 
жайоееллфе ла воролеесиой вероз з снрозйзсх ловфе. Иснорзресизе 
доиткелнф меснршн возлснвеллфкз лажвалзшкз: «Грок», «Град», «Бокба», «Йев 
с сабйей», «Цвен войлф»… Икелло с навровсиой вероз тсйа в свой боевой 
моуод жлакелзнаш «Гоно Предеснзлапзш» – мервфй йзлейлфй иорабйх 
пейзиок онереснвеллого мрозжводснва, сождаллфй мо рернееак парш Пенра 
Вейзиого.  

Он воелло-корсиой неканзиз мерейдфк и бойее кзкзкзслой циситрсзз – 
онмравзксш в Саоарз-жоомари «Червйфлый Яр», расмойоееллфй в йеслок 
трорзте «Жзровсиаш дара» в райоле челой мйонзлф Воролеесиого 
водоуралзйзта.Перволарайхло ол жародзйсш иаи жоомзноклзи дйш 
ражведелзш езвонлфу мод ирфйок Воролеесиого жоомариа зк.А.С.Помова. 
Сегодлш ла неррзнорзз содерезнсш иоййеипзш иртмлфу иомфнлфу  
з вфмойлшчнсш леобуодзкфе керомрзшнзш мо мередереие, реабзйзнапзз з 
ражведелзч деколснрапзоллфу з редизу вздов езвонлфу. В обсзрлфу 
жаголау мод онирфнфк лебок ждесх бегачн бзжолф, докаслзе шиз, 
евромейсизе бйагородлфе ойелз, двтгорбфе вербйчдф, ктойолф, 
иакертлсизе иожф, осйф, иабалф, овпф, йосадз. 



 
 
                Квайзозпзроваллфй жоонеулзи мроведфн в циситрсзч, а   монок бтден 

леклого свободлого врекелз мрогтйшнхсш в йест. Переитс в взде 
вфеждлого иейнерзлга (йчйш-иебаб, овотлой сайан, бтнфйиа ираонового 
мзва (он 18 йен). 

                  Двзеексш в пелнр рерложфклой снойзпф. И вловх зснорзш Гостдарснва 
Россзйсиого з Воролееа в XVII-XVIII вв. Эиситрсзя в раснлый ктжей 
«Пенровсизе иорабйз». В кайок неканзресиок ктжее цисможзпзз 
мосвштелф жароеделзч онереснвеллого воелло-корсиого ойона  
з мосйедтчтзк цнамак его ражвзнзш. Здесх собралф иаи тлзиайхлфе 
мредкенф снарзлф, лайделлфе в кеснау расмойоеелзш воролеесизу 
вероей, наи з каиенф ветей з иоснчков атнелнзрлфу цмоуе, сождаллфе 
смепзайзснакз-реиолснртиноракз. Эисмоланф расмойоеелф ла 8 
мйотадиау: Кажарзй жай, Адкзрайнейсизй жай, жай «Качн-иокмалзш», жай 
«Денсиаш майтба», жай «Коклана Пенра I», Зай сйавф ртссиого ойона, Грон 
йегелд з Зай взрнтайхлой реайхлоснз. Бойхсое влзкалзе в ктжее тдейело 
соврекеллфк ктйхнзкедзйлфк средснвак оооркйелзш з модарз 
зснорзресиого канерзайа. Намрзкер, зсмойхжтенсш вздеокемзлг, иогда 
«оезвачн» снанзрлфе обуеинф. Таи, мосензнейз когтн ла каиене 
лабйчданх снтрк Ажовсиой иремоснз зйз сйедзнх жа уодок Галгтнсиого 
корсиого сраеелзш. 

                  И мо оиолралзз всеу циситрсзй кф едек в Торгово-ражвйеианейхлфй 
«Целнр Гайерез Чзеова», а мо-мроснокт в ГЧ. Свободлое врекя  в ГЧ (1 р). 
Каизу нойхио россзйсизу з жартбеелфу норговфу карои нак ле 
мредснавйело! Занек вснрераексш ла 4-ок цнаее т вуода в Арн-сот-
реснорал «Байагал-Сзнз».  

В тсйовзшу малдекзз (бтдх ола нрзедф лейадла) «арн» з «сот» 
врекелло в реснорале ле зкечн кесна бфнх, а вон витслое мзво з еда 
оснайзсх. И кф мредйагаек вак цнзк восмойхжованхсш, рнобф жаиолрзнх 
ласт мреираслтч циситрсзоллтч моеждит цного длш. Сакосношнейхлфй 
тезл (жа дом.мйант). Врекелз ла лего бтден 1,5 раса, наи рно все сорна мзва, 
мрз еейалзз, момробованх скоеене! 

                  Онуежд докой. Орзелнзроворлое вожврателзе в родлой Йзмепи в 21.00.          
 

 

                                                          СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
                                                     2950=00 ртбйей дйя вжросйыу 

                                                 2550=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 
 
 
 

         16 оинября    
 

                                                           Вийюраен: 
нралсморнлое обсйтезвалзе; мтневтч 
злооркапзч; циситрсзз з мзналзе мо 

   Онмравйелзе в 8:00           мрогракке, тсйтгз сомровоедачтего он нтрозркф 
  вожврателзе ≈  21:00 

                                          
                                                              
 
                                                           Г. Йзмепи, тй. Совенсиая, 71  
                                                           WWW.TRAVSHOP.RU 
                                                           ТДЙ. 225-000 

http://www.travshop.ru/

