
Ясная Поляна: душа согреется зимой! 
05 февраля 

Ззка – бтдно ласноятая Слеелая иоройева, уойодлая з злогда 
лемрзвенйзвая. Зано мреираслая в свозу сзиарлыу бейыу одеедау зж 
слега з тираселзяу зж брзййзалнов йьда. Набросзв ла мйерз сайь зж 
венра з кенейз, жзка лесйыслык сагок йегио снтмаен мо жекйе, радтя 
лас своей ирасоной з весфйыкз жзклзкз жабавакз. И зкелло в эно 
врекя года наи мрзянло момтнесеснвовань мо тсадьбак.  
Посвянзк сегодляслзй дель Йьвт Нзиойаевзчт Тойснокт, кеснак, 
свяжаллык с его ласытеллой езжлью, мосиойьит онмравйяекся  
в Яслтю Пойялт. 
Когда войдфк ререж гйавлый вуод с башлякз в тсадьбт Яслая Пойяла, 
моиаеенся, рно вы тее быйз ждесь, даее есйз эно мервый взжзн сюда. 
Аййея зж берфж («Пресмеин»), Бойьсой мртд, коснзиз, Док Войиолсиого, 
иоклана «со сводакз» — всф эно омзсало в мрозжведелзяу Йьва 
Нзиойаевзра з жлаиоко лак з мо иарнзлак Ремзла, Паснерлаиа,  
Краксиого. Во врекя эиситрсзз жлаиокзкся с бзограозей мзсанейя з 
мынаекся молянь сйоелые онлоселзя в секье, мрзрзлы снойиловелзй 
уараинеров с еелой Сооьей Алдреевлой з, иолерло, мрзрзлы туода зж 
Яслой Пойялы. Побываек ла когзйе мзсанейя. 
Сйедтютей ласей осналовиой снален лебойьсая еейежлодороелая 
сналцзя Яселиз. Ола лавсегда осналенся в зснорзз ртссиой йзнерантры: 
онсюда Йев Тойсной онмравзйся в своф мосйедлее мтнесеснвзе.  
28 оинября 1910 года ол сей в моежд з в Яслтю Пойялт тее ле верлтйся. 
Ровло веи смтсня ждесь онирыйся зснорзио-итйьнтрлый иокмйеис, 
мосвятфллый мзсанейю з герояк Онереснвеллой войлы 1812 года.  
Досномрзкеранейьлоснью иокмйеиса явйяенся снзйзжоваллый 
осналоворлый мтлин сналпзз Яселиз, с бзйенлой иассой з массаезрсизк 
ваголок иолпа XIX — ларайа XX веиа. Нажвалзе сналпзя лосзйа  
до 1903 года. В ваголе твздзк в иаизу тсйовзяу мтнесеснвовайз 
массаезры мервого, внорого з нреньего ийассов, москонрзк излоуролзит 
о мребывалзз мзсанейя ла сналпзз Щфизло. 
В обловйеллок ждалзз воижайа твздзне авнорсизй колосмеинаийь 
"Иснорзя Тойсныу — зснорзя Россзз". 
 
Онмравйелзе в 6:00, вожвращелзе оиойо 23:00 
 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
3900=00 ртбйей дйя вжросйыу  
3600=00 ртбйей дйя деней до 16 йен  
 

Вийючаен: нралсморнлое з эиситрсзоллое обсйтезвалзе; вуодлые 
бзйены з керомрзянзя мо мрогракке, обед з тсйтгз 
сомровоедаютего он нтрозркы.  20:00    
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