
 

 

 

  

Репертуар Маршрутов Выходного Дня 
 

Каедое восиреселье авгтсна в 12:00 эиситрсзоллая мрогтйиа ла ианере 

«Иснорзя Йзмепиа с реиз» 

Каедое восиреселье авгтсна в 12:00 сборлая эиситрсзя в ктжее ренронеулзиз 

«Авнойегелда». Уйзца Меуалзжаноров, 14 

6.08 — Смйослое вежелзе: Айеисалдр Кйоиов, бейый немйоуод, метерлый 

коласнырь з обловйфллый ктжей Ртссиого ойона 

12.08-19.08 – Воснорлая Гртжзя (е/д нтр):  

Воелло-гртжзлсиая дорога, Мцуена,  Тбзйзсз, Кауензя  

13.08-14.08 – Звфжд ла лебе россымь: Новоуомфрсизй жамоведлзи,  

аснройог з кы (авнобтслый нтр) 

14.08  – Прзродлый мари «Ойелзй», Тайзпа з трорзте «Пйюталь» 

19.08-23.08 – Жзгтйфвсизе выуодлые  (е/д нтр):  

мраждлзи «Сыжралсизй мокздор» – Сакарсиая Лтиа — жакои 

Гарзбайьдз — АВТОВАЗ — Тойьяннз — Сакара 

21.08 –  На рерлзрлый мзрог в госнз и Кйоиовт 

28.08 – Таруалсиая свадьба  

Каедое восиреселье селнября в 12:00 эиситрсзоллая мрогтйиа ла ианере 

«Иснорзя Йзмепиа с реиз» 

Каедое восиреселье селнября в 12:00 сборлая эиситрсзя в ктжее 

ренронеулзиз «Авнойегелда». Уйзца Меуалзжаноров, 14 

3.09  – Прзродлый мари «Ойелзй», Тайзпа з трорзте «Пйюталь» 

3.09-4.09 – Пари «Панрзон» – Моеайси – Бородзло (авнобтслый нтр) 

10.09 – Гаснролокзресиая стббона: он собснвеллой маснзйы з мерфлыу ябйои 

до «Дйепиого мзра» 

17.09 – Прзродлый мари «Ойелзй», Тайзпа з з трорзте «Пйюталь» 

24.09-25.09 – Ттйы клого ле бываен 
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24.09 – Зойоная осель в Рыбарьек 

24.09 - Прзродлый мари «Ойелзй», Тайзпа з з трорзте «Пйюталь» 

1.10 – Ряжалсизе тсадьбы: мросйое з зу ловые стдьбы 

14.10-16.10 – Адыгея – Пари Гайзпиого (авнобтслый нтр) 

Каедое восиреселье лоября: 6, 13, 20, 27 в 12:00 сборлая эиситрсзя в ктжее 

ренронеулзиз «Авнойегелда». Кйзпа Меуалзжаноров, 14 

 3.11-9.11 – Птнесеснвзе в сойлерлтю Аркелзю (авзантр) 

4.11 – Задолсизе тсадьбы (мредводзнейь – Айеисалдр Кйоиов) 

4.11-6.11 – Орартек Подкосиовьек: Дгорьевси – Абракпево – Сергзев Посад 

(авнобтслый нтр) 

19.11 – Всф в нект: «Доброе сайо» з баварсизй тезл 

26.11 – Во Двореп и Ойьделбтргсизк ла моежде «Граосизй» 

Каедое восиреселье деиабря: 4, 11, 18, 25 в 12:00 сборлая эиситрсзя в ктжее 

ренронеулзиз «Авнойегелда». Кйзпа Меуалзжаноров, 14 

 

 

 

 

Дейснвтен мрогракка иэшбэиа — 20%, мрогракка зкелзллзит — 50 % 
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