
Миоры - зайазмий "Екьмя" 

Ресмтбйзиалсизй йалдсаонлый жаиажлзи 

«Ейьля» - тлзиайьлое мрзродлое ласйедзе 

Бейартсз. Эно сакый касснаблый в 

Бейартсз з одзл зж иртмлейсзу в Евроме 

ожерло-бойонлый иокмйеис. В мойлой кере 

мролзилтнься лемовнорзкыкз йалдсаонакз эного тдзвзнейьлого кесна Вы 

скоеене, мройдя мо эиойогзресиой нроме. 

Иснорзя города Мзоры туодзн иорлякз етф в 16 веи – и 1514 годт онлосзнся мервое 

тмокзлалзе о мокеснье Мфры, мрзладйееавсект родт иляжей Мзрсизу. В Мзорау 

соуралзйась мерволарайьлая мйалзровиа – тйзпы с доревойюпзоллыкз ждалзякз 

тмзраюнся в берег ожера, ображтя мрякотгойьлые иварнайы. Сакый езвомзслый тгойои 

города – лебойьсой мойтоснров с Хойкок Сйавы. Одла зж гйавлыу докзлалн города – 

иосней Вожлеселзя Девы Марзз в Мзорау, моснроеллый в 1907 годт.  

В пелнре Мзорсиого райола расмойагаенся одло зж ваелейсзу з злнереслейсзу кесн ирая – 

бойоно Ейьля. 

С середзлы кая до середзлы зюля все бойоно моирыно бтдно бейык иоврок, ирасзвые 

бейые мтсзсные изснориз мовсюдт кейьиаюн ла бойоне! Эно мтсзпа — нзмзрлое раснелзе 

веруовыу бойон. Лзснья т лее тжизе з ееснизе, иаи мртнзиз, норран мтриок зж соаглового 

моирова бойона. Побегз наи бйзжио расмойоеелы дртг и дртгт, рно ображтенся мйонлая 

иориа. Птсзпа онлосзнся и секейснвт осоиовыу. Цвенен мтсзпа ральсе дртгзу бойонлыу 

раснелзй — в амрейе, ло пвениз т лее кайо жакенлы. Эно мрякые жейелованые тензлиз. 

Когда олз онпвенаюн (кай), но ображтенся бейая изснориа собраллыу вкесне мтсзлои с 

рерлыкз мйодзиакз ла иолпау. Вон ногда-но мтсзпа з парснвтен ла веруовок бойоне. Энт 

ирасонт коело твздень мройдясь мо эиойогзресиой нроме жаиажлзиа «Ейьля». Марсртн 

ларзлаенся он гралзпы жаиажлзиа "Ейьля" (в 13 ик он г. Мзоры) з вийюраен в себя модуод и 

нроме (900 к.) з деревяллтю нромт мроняееллоснью - 1 500 к., ионорая мроуодзн ререж 

сйедтютзе бзономы: мереуодлое бойоно, веруовое бойоно, лартселлое бойоно, грядово-

кораезллые иокмйеисы. 

Сооилосоь: 

70,00 ртб. с рей. 

(вжросйые) 

60,00 ртб. с рей. (денз 6-14 

йен) 

В сооилосоь входио: 

- эиситрсзоллое 

сомровоеделзе, 

- мроежд ла авнобтсе 

 

Донокмиоекьмо 

онкачиваеося: 

- мрогтйиа мо Эионроме 

- мзналзе 
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