
Забродье - Сморгонь - Новосоасск - Бортны - 

Горецковщина – Родевичи 

 
На ооле оаинтрф Первой кзровой войлф меред госншкз 

ражверленсш зснорзш йчбвз кеедт марлек з девтсиой, 

ионорфу раждейзйа йзлзш оролна. Ураснлзиз циситрсзз 

мредсналтн в ройз гртммф етрлайзснов, ионорфу 

сочжлзиз ламравзйз осветанх модвзгз ртссизу войси. Но, 

иаи цно бфваен в воеллое врекш, счрмрзжф модездачн 

иаедфй кокелн – госнз мрограккф но момадачн ла 

россзйсизе можзпзз, но ланфиачнсш ла лекепизе нралсез. Неоездаллфе моворонф счеена, моголш, 

аресн з освобоеделзе нтрзснов, вожкоелоснх «жа снойок» мождравзнх койодфу – всф цно в ласей 

мрогракке «Фралп з Зосш…» 

Эиситрсзш ларзлаенсш с езвомзслой деревлз Забродхе, расмойоееллой ла берегт реиз Нарорх. Здесх бейортсизк 

утдоелзиок Борзсок Тзновзрек бфйа вожведела расовлш в макшнх о могзбсзу в Первой Мзровой войле, а наиее 

моснроел неканзресизй агронтрзснзресизй иокмйеис. Дайее лас мтнх мройегаен ререж арузнеинтрлфе обуеинф з 

кесна, свшжаллфе с Вейзиой войлой: периовх в Новосмассие, иосней в Бортлау, донф, иамолзрф, лекепиаш нчрхка 

Первой кзровой. 

И все ее ословлой некой ласей мрограккф бтден мроуодзнх борхба гйавлого герош жа йчбовх, жа собснвеллое 

сраснхе, мтснх даее ламереиор етнизк обсношнейхснвак. Госншк мредснозн мрорванхсш ререж йзлзч оролна, вжшнх 

снтркок дон, онбзнх т лекпа-тлнера гйавлтч герозлч. Дсйз все мтлинф ласей кзссзз бтдтн тсмесло вфмойлелф, 

госнз скогтн мождравзнх март жа мраждлзрлфк снойок в снарок сйшуенсиок оойхварие. 

Споимоспь: 

80 ртб. с рей.(вжросйфе) 

70 ртб. с рей. (денз 7-14 йен) 

 

В споимоспь вуодип: 

- мроежд ла авнобтсе 

- циситрсзоллое 

сомровоеделзе 

- алзкапзоллаш мрогракка 

Дооолнипельно 

оолачиваепся: 

- обед  

- бзйенф в ктжей

Программа птра 

08.00-10.00 – мереежд Мзлси - Забродхе (100 ик) 

10.00-12.30 – Осконр иокмйеиса бейортссиого утдоелзиа Борзса Хзновзра (агротсадхба с нрадзпзоллой 

арузнеинтрой, расовлш в макшнх сойдан 1 Мзровой войлф). Алзкапзш. 

12.30-13.10 – мереежд Забродхе - Новосмасси (40 ик). 

13.10-13.50 – Посетелзе перивз 18 веиа в Новосмассие. Алзкапзоллаш мрогракка. 

13.50-14.10 – мереежд Новосмасси – Крево (20 ик). 

14.10-15.00 – ртзлф жакиа Гедфкзла в Крево (Алзкапзоллаш мрогракка), иосней 18 веиа в Бортлау. Алзкапзоллаш 

мрогракка. 

15.00-15.30 – мереежд Бортлф- Горепиовтзла (лекепиаш нчрхка врекел 1 Мзровой войлф). 

15.30-16.00 – Алзкапзоллаш мрогракка т снел нчрхкф. 

16.00-16.10 - мереежд Горепиовтзла-Родевзрз (2 ик) 

16.10-18.30 - Алзкапзоллаш мрогракка з обед в Родевзрау. 

18.30-20.30 – вожврателзе в Мзлси (115 ик) 
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