
 

 

 

  

Репертуар Маршрутов Выходного Дня 
Лето 2022 

Каедтю стббонт з восиреселье зюйя в 10:00 з 12:00 эиситрсзоллая мрогтйиа 

ла ианере «Иснорзя Йзмепиа с реиз» 

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

«Авнойегелда». Уйзца Меуалзжаноров, 14 

2.07 – Про ласт Йебедяль, ябйоиз, сиайы, байиолрзиз з коласнырз  

3.07 – Ченыре «С»: Сойовые, Сойлпево, Сиобейев, Сиомзл 

9.07 – Песеуодло-итмайьлая мрогтйиа мо Сзйзианлык ожфрак 

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

16.07-17.07 – Ттйы клого ле бываен 

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

17.07 – Маитсиа йена. С Айеисалдрок Кйоиовык ла Шзйовсизй Кавиаж 

21.07-28.07 – Йадоесиая иртгосвениа (е/д нтр) 

23.07 – Воролеесиая обйаснь: ивесн-жакои с жагадиакз, гойовойокиакз з 

зсмыналзякз —мари Айьмаи — «Бейый иойодеп»  

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

24.07 – Горлая снрала в кзлзанюре = расиомиз = оеснзвайь Оглеллыу 

зситсснв = аруеойогзресизй мари «Аргакар»  

27.07-2.08 – Сойовиз (е/д нтр) 

30.07 – Чамйыгзлсизе жарзсовиз: «Ралелбтргсиое жаснойье», ктжей  

итиой со смеинаийек, жаитйзсье ед сналпзз, Кртсово з «Тайлы 

тсадьбы» в Ряжалие 

Каедтю стббонт з восиреселье авгтсна в 10:00 з 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 
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6.08 — Бейогорье с Айеисалдрок Кйоиовык с иорабйзиок з ктжеек ртссиого 

ойона 

7.08 – Иснорзз сейа Кайзизло з его езнейей  

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

Воелло-гртжзлсиая дорога, Мцуена,  Тбзйзсз, Кауензя  

13.08 – Снань взизлгок зйз знайьялпек? Вон в рфк вомрос 

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

аснролок з кы (авнобтслый нтр) 

14.08 – Песеуодло-итмайьлая мрогтйиа мо Сзйзианлык ожфрак   

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 

20.08 – Ряжалсизе тсадьбы: мросйое з зу ловые стдьбы 

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

21.08 – Так, ла леведокыу дороеиау: ловельиое в Далиовсиок  

райоле он Айеисалдра Кйоиова 

27.08 – На рерлзрлый мзрог в госнз и Кйоиовт 

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

28.08 – Таруалы: йенлзе смасы – жзкы мрзмасы 

 

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