
Заскавкь - Вязымйа - Райов - Родевичи  

Эиситрсзя мо конзвак рокала Сергея Песециого "Любовлзи Бойьшой 

Медведзцы", ионорая мокоеен мрочтвснвовань иойорзн езжлз в 

кеевоеллый мерзод в мойьсио-совенсиок могралзчье. 

Гртмма лесожланейьлыу граедал, ионорые ле еейаюн рабонань жа нртдодлз, 

решаен лейегайьло мерейнз иордол. Науодян мроводлзиа, ло нтн зу 

мереуванываюн сонртдлзиз ОГПУ. «Зайенлыу» ла ражбзранейьснво онмравйяюн в Засйавйь, где иаи раж лауодзнся 

высоиое лачайьснво. Но, оиажываенся, средз сувачеллыу нтрзснов еснь авнорзненлый вор, в мйалы ионорого ле 

вуодзн мересейелзе в жаснелиз ГПУ. В зноге ла иолвой ламаделзе, госнз леоездалло слова ла свободе. 

Жтйзиз мрзлзкаюн решелзе он моголз тдзрань жа мойьсизй иордол, ло ногда чно дейань со всекз оснавшзкзся? В 

суроле бойьшая марнзя новара, ионорый лтело меремравзнь «ла нт сноролт». Колнрабалдзсны решаюн вжянь 

нтрзснов с собой з зсмойьжовань зу  в ройз лосзйьщзиов иолнрабалды череж жамадлтю гралзцт. На кейзле в 

Засйавйе всек дейаюн доиткелны, мосйе чего онбзный нралсморн лачзлаен двзеелзе и мойьсиокт иордолт…   

Нейегайьлый мереуод череж гралзцт, мереснрейиз, агралда (лайен ла новар) сналтн мрзийючелчесиой часнью 

лашего мраждлзиа. А мо мроуоеделзз всеу зсмыналзй госней еден немйый госнемрззклый утнор-кейзла з ренро-

мрогракка. Песлз, налцы лашзу дедов, иойорзнлые мерсолаез, иолитрсы-жабавы мокогтн мрочтвснвовань иойорзн 

езжлз в кеевоеллый мерзод в мойьсио-совенсиок могралзчье. 

 

Сооилосоь: 

80 ртб. с чей.(вжросйые) 

70 ртб. с чей. (денз 7-14 йен) 

 

 

В сооилосоь входио: 

- эиситрсзоллое 

сомровоеделзе, 

- алзкацзоллое сомровоеделзе 

мо всект каршртнт 

- мроежд ла авнобтсе 

Донокмиоекьмо онкачиваеося: 

- обед ла утноре Родевзчз   

- вуодлые бзйены в ктжез

   

ПРОГРАММА ТУРА: 

09.00-10.00 – мереежд Мзлси - Засйавйь (20 ик) 

10.00-10.30 – алзкацзя «Освобоеделзе ла Засйавсиок доне». 

10.30-11.00 – алзкацзя «На Засйавсиой кейзле». 

11.00-11.30 – мереежд Засйавйь-Вяжылиа (30 ик). 

11.30-13.00 – Алзкацзоллая мрогракка ла Вяжылсиой тсадьбе, эиситрсзя мо ктжейлокт иокмйеист. 

13.00-13.30 – мереежд Вяжылиа-Раиов 

13.30-14.30 – эиситрсзя мо снойзце иолнрабалдзснов, алзкацзя «Позси Ялиейя». 

14.30-15.30 – мереежд Раиов-Лавсизй брод (50 ик). Алзкацзя «Найен ла новар». 

15.30-16.00 – мереежд Лавсизй брод-Родевзчз (35 ик). 

16.00 – 18.30 – алзкацзоллая мрогракка ла утноре иолнрабалдзснов в Родевзчау (ктжыиа з меслз эмоуз 

иолнрабалдзснов, выуоды во двор утнора ла каснер-ийассы мо налцак ной эмоуз!!!). 

18.30-20.30 – мереежд Родевзчз-Мзлси (115 ик). 
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