
Тулы много не бывает!!! 
Яслая Пойяла — Часнлый ктжей саковаров — ктжей 
ортезя — Ттйьсизй Крекйь — Колцерн-эиситрсзя  

«Док Дворялсиого собралзя» — Док-ктжей Взиелнзя 
Взиелньевзча Вересаева — Творчесизй злдтснрзайьлый 

ийаснер «Оинава» — ктжей гарколз деда Фзйзкола 

24 сентября - 25 сентября 
1 ДДНЬ – 24 селнября. В 06:00 вфежд зж Йзмепиа ла авнобтсе. 
Прзбфнзе в деревелхит Грткалн. Эиситрсзя в часнлый Мтжей саковаров  

з бтйьонои. Нарзлаек ласт циситрсзоллтч мрограккт с взжзнлой иарнориз 
Ттйф – с саковаров! Нт, ле жрш ее моговориа наиаш зкеенсш «В Ттйт со свозк 
саковарок ле еждшн!» 

Вйадейеп онейш «Грткалн Resort & SPA» зкеен одлт зж иртмлейсзу в ласей 
снрале иоййеипзй. И т лас еснх вожкоелоснх в цнон делх еф влзканейхло 
рассконренх. Коронизй мереежд в г.Ттйа. Обед. И сйедтчтзй номовфй 
циситрсзоллфй обуеин ждеслзу кесн – эиситрсзя в Гостдарснвеллый ктжей 
ортезя. Вф мосензне орзгзлайхлое ждалзе-«шйек», где лауодзнсш ословлаш 
цисможзпзш ктжеш. Здесх мредснавйелф ображпф ортезш мросйого  
з соврекеллоснз, вфмойлеллфе иаи зжвеснлфкз каснеракз-нтйшиакз, наи  
з мрозжведфллфе в дртгзу расншу Россзз. Пешеуодлая эиситрсзя «Пянь веиов 
Ттйьсиого Крекйя», вийючаен в себя мосещелзе выснавои в башле Иваловсизу 
ворон з Нзизнсиой башле з мроуод мо иремоснлой снеле. Свободлое врекш дйш 
мрогтйои мо сакфк ирасзвфк городсизк йоиапзшк – Кажалсиой лабереелой  
з тйзпе Менаййзснов (бфвсей Кажалсиой тйзпе). 

Ражкетелзе в госнзлзпе ледайеио он зснорзресиого пелнра. Норйег. 
2 ДДНЬ – 25 селнября. Завнраи «шведсизй сной». Дакф з госмода, а ле 

онмравзнхсш йз лак в Дворшлсиое собралзе?! Сиажало – сдейало. Колцерн-
эиситрсзя «Док Дворялсиого собралзя». 

Арнзснф Ттйхсиой обйаснлой озйарколзз рассиаетн об зснорзз цного 
макшнлзиа арузнеинтрф XIX в., о жлакелзнфу йчдшу, – гостдарснвеллфу 
дешнейшу, арнзснау, моцнау, мзсанейшу – ждесх мобфвавсзу з ирасзвейсзу 
злнерхерау особлшиа. А гйавлфк цисмоланок ла цной циситрсзз бтден  
Дф Вейзреснво Мтжфиа! 

Эиситрсзя в Док-ктжей Взиелнзя Взиелньевзча Вересаева – ртссиого  
з совенсиого мзсанейш, мереводрзиа, йзнерантроведа, врара з обтеснвеллого 
дешнейш. Всероссзйсиаш зжвеснлоснх мрзсйа и лект в 1901 г., иогда бфйз 
омтбйзиовалф его «Замзсиз врара», в лзу ол омзсай «зжлтнрз» мробйеканзит, 
озйосоозч з цнзит врареблой мрооессзз, вжазкоонлоселзш врара з обтеснва. 
Вересаев бфй мосйедлзк йатреанок Птсизлсиой мрекзз (1919 г.) – сакой 
мреснзелой россзйсиой доревойчпзоллой йзнерантрлой мрекзз. А в 1943 г. ол 
снай йатреанок Снайзлсиой мрекзз мервой снемелз. 

Вфдачтзйсш найалн мрз йчбок мойзнзресиок реезке пелел! 
Посещелзе Творчесиого злдтснрзайьлого ийаснера «Оинава». 
В 2018 г. цно иреанзвлое мроснралснво бфйо сождало в сакок сердпе Ттйф 

ла неррзнорзз одлозкеллого жавода. Эно совкеснлфй мроеин раснлого 
злвеснора з госиорморапзз «Роснеу». Мтйьнзкедзйлая эиситрсзя «Ттйа – 
каснерсиая Россзз». Ола расироен зделнзрлоснх города иаи мрокфсйеллого 
сердпа ласей Родзлф. Ослова циситрсзз – зснорзз нтйхсизу зжобренанейей  
 

 
 



 
 
 
 

з мредмрзлзканейей, зжйоееллфе езвфк шжфиок с омредейфллой дойей 
чкора. Птнесеснвзе мо мросйокт з ласноштект каснерсиой Россзз моиаеен, 
иаи онражзйзсх скеиайиа, зжобренанейхлоснх з нртдойчбзе нтйшиов в некау 
«Прокфсйеллоснх», «Маснерснво», «Натиа», «Звти», «Клзгз», «Город». 

Свободлое врекш ла неррзнорзз ийаснера «Оинава». Обед. 
Эиситрсзя в «Мтжей гарколз деда Фзйзкола». 
Поиаеек нак етф одлт гралх найалнов нтйхсизу ткейхпев – гарколлфй 

мрокфсей. Родзйасх гарколх ла цной жекйе, а те монок расмроснралзйасх мо 
всей снрале, з мошвзйзсх еф ражловздлоснз: сарановсиаш, йзвелсиаш, 
ловореевсиаш, ейепиаш, лзеегородсиаш з клогзе дртгзе. 

Коййеипзш ктжеш ласрзнфваен бойее 400 цисмоланов. Вф тжлаене о 
мрозсуоеделзз з ражвзнзз злснрткелна, о нок, иаи соверселснвовайсш 
мрокфсей – он гарколзи мроснфу иолснртипзй до огроклфу иолпернлфу 
башлов з аииордеолов. А мровоеанфу мо ктжеч т вас бтден два – циситрсовод 
з гарколзсн. 

Онмравйелзе в Йзмепи. Вожврателзе оиойо в 21:00-21:30.  
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
10650=00 ртбйей дйя вжросйыу  

 9000=00 ртбйей дйя деней до 16 йен                                                
                                                

 
 
Вийючаен: нралсморнлое обсйтезвалзе,  мроезвалзе 

в 2-у кеснлфу локерау с тдобснвакз, циситрсзз, 
керомрзшнзш з мзналзе мо мрогракке з тсйтгз 
сомровоедачтего он нтрозркф. 

 

    24 - 25 селнября 
Онмравйелзе в 7:00, вожврателзе оиойо 21:00 

 
г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU  
ТДЙ. 225-000  
 

Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня 
и наши авторские путешествия по области, межрегиональные и 
по стране, организация экскурсий и мероприятий в Музее 
"Автолегенда" в Липецке, Механизаторов, 14.                 

http://www.travshop.ru/

