
Ферка тйзнои Ранов - Щорсы - Любча - ожеро 

Лзновиа – Всейюб 

На иаедок тлзиайхлок обуеине (ироке Лзновиз) 

лас бтдтн вснреранх злнереслейсзе йчдз, ионорфе 

с тдовойхснвзек рассиаетн Вак своз зснорзз.  

Таи, койодаш секхш зж Мзлсиа теуайа в деревлч мод Карейзракз з 

нак реайзжтен своч кернт, сождайа оеркт тйзнои. На оерке госнз ле нойхио можлаиокшнсш со смепзозиой 

вфратзвалзш тйзнои, ло з скогтн момробованх ражйзрлфе дейзианесф. 

Щорсы - снарзллое зкелзе граоов Хребновзчей. Десшнзйензшкз дворповфе иормтса жараснайз 

укфжлшиок. Но ла мроншеелзз мосйедлзу йен дейо сдвзлтйосх с кернвой нориз. Мф рассиаеек вак, иаизе 

сагз мредмрзлзкайзсх, рнобф вожродзнх тсадеблфй иокмйеис.  

Ивал Печзлсизй, ослованейь оолда "Любчалсизй жакои" - рейовеи-гйфба, рейовеи-йоиоконзв. Вон тее 

бойее 15 йен ол двзгаен дейо воссналовйелзш снарзллого жакиа 16 веиа, ионорфй вожвфсаенсш лад 

йегелдарлфк Некалок. Твердфлей вйадейз кагланф Кзсиз з Раджзвзйф. Посконрзк с вакз, иаи зден 

вожроеделзе езвомзслого макшнлзиа. 

В лесиойьизу изйокенрау он Новогртдиа лауодзнся езвомзслое ожеро Лзновиа, где, иаи рассиажфвачн 

рокалнзресизе баййадф, мрозжосйа бзнва йегелдарлой Гараезлф с онршдок иреснолоспев. Несиойхио йен 

лажад в цнок кесне ловогртдсизй мредмрзлзканейх Сергей Ковайх ресзй моснрознх док-иокмйеис 

согйасло своей кзровожрелресиой иолпемпзз. К соеайелзч, ол мреедеврекелло тсей зж езжлз. Тек ле 

келее, дейо его рти до сего длш мрозжводзн сзйхлое вмеранйелзе ла мосензнейей. 

Бтивайьло в лесиойьизу изйокенрау он Лзновиз лауодзнся кеснечио Всейюб, где снозн сакфй снарфй в 

Бейартсз ианойзресизй урак, иосней св. Кажзкзра 1433 года снрознейхснва. Несиойхио йен лажад во 

Всейчбе мосейзйсш иселдж Взнайзй Цзбтйхсизй. Ол оиажайсш ласнойхио цлергзрлфк рейовеиок, рно жа 

иорониое врекш свштеллзи з лесиойхио мрзуоеал жабойореллфй траснои мревранзйз в нтрзснзресизй 

иокмйеис. Здесх з йалдсаонлфе реселзш, з беседиз, мртд, иоснрзте. Дснх ствелзрлаш йавиа, уосней, иаое, 

где мредйагачн кед, докаслчч вфмерит, рай ла нравау. Но сакое гйавлое - еснх онирфнфе сердпа уожшев, 

ионорфе с радоснхч мрзлзкачн госней. 

Снозкоснь: 

65,00 ртб. с рей. (вжросйфе) 

55,00 ртб. с рей. (денз 6-14 йен) 

 

В снозкоснь вуодзн: 

- мроежд ла авнобтсе 

- циситрсзоллое 

сомровоеделзе 

 

Домойлзнейьло омйачзваенся: 

- вуодлфе бзйенф (Уйзнорлаш 

оерка, дегтснапзш (мо 

еейалзч), тсадхба Лзновиа(мо 

еейалзч)) 

- мзналзе, ствелзрф 
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