
Логишим – Пимсй – Акьбреуоово 

Эиситрсзя мо Пзлсиокт райолт, ионорый мо 

мравт срзнаюнся сердпек бейортссиого 

Пойесья.     

 

Эйсйтрсія нраводзіцца на-бекартсйт. 

Эйсйтрсавод - Івам Сацтйевіч. 

В Логзсзле кы москонрзк ла нзмзрлтю рылорлтю мйотадь бейортссиого кеснериа, тираселлтю двткя 

уракакз. А оснавсзйся дель кы мосвянзк зжтрелзю снойзпы бейортссиого Пойесья – Пзлсит. Побываек в 

ктжее бейортссиого Пойесья, ионорый лауодзнся в монрясаютек ждалзз зежтзнсиого иоййегзтка. 

Насйадзкся ирасоной оралпзсиалсиого коласныря з иоснейа Усмелзя Девы Марзз. Посконрзк ла 

едзлснвеллый в Бейартсз иосней коласныря иокктлзснов. Прогтйяекся мо ласытеллой макянлзиакз 

арузнеинтры месеуодлой тйзпе Лелзла (бывсей Бойьсой Смассиой). Побываек в перивз Свяной Варвары, 

где велрайся Яитб Койас. Соонограозртекся т дворпа Манея Бтнрзковзра, ионорый жаийадывайся в 

мрзстнснвзз иоройя Сналзсйава Поляновсиого. Поснозк т гзклажзз, где трзйся мервый мрекьер-кзлзснр з 

сожданейь гостдарснва Ижразйь Хазк Вейпкал. Увздзк кайозжвеснлтю тсадьбт Раджзвзййов-Сизрктлнов 

в Айьбреунове. Ижюкзлиз эиситрсзз: мрогтйиа ла немйоуоде сражт мо двтк реиак Пойесья – Пзле з 

Прзмянз. В ктжее бейортссиого Пойесья твздзк левоображзкый эисмолан – деревяллый вейосзмед. 

Пожлаиокзкся с деревяллык жодреснвок ураков бейортссиого Пойесья. 

Сооилосоь: 

80,00 ртб. с рей. (вжросйые) 

70,00 ртб. с рей. (денз 6-14 

йен) 

В сооилосоь вуодио: 

- эиситрсзоллое 

сомровоеделзе, 

- мроежд ла авнобтсе 

Донокмиоекьмо 

онкачиваеося: 

- вуодлые бзйены в ктжез 

- мзналзе 

Програкка нтра 
6.45. Сбор. 

7.00. Выежд зж Мзлсиа в Логзсзл (275 ик). 

10.30. Посетелзе городсиого мосейиа Логзсзл. Осконр Смасо-Преобраеелсиой перивз (иолеп ХІХ 

снойензя) з иоснейа Пенра з Павйа (1909). 

11.00. Переежд в город Пзлси (60 ик). 

11.40. Прзежд в Пзлси – снойзпт бейортссиого Пойесья. 

12.00. Посетелзе ктжея бейортссиого Пойесья в ждалзз иоййегзтка зежтзнов (17 сн.). 

13.00. Обед. 

14.00. Авнобтсло-месеуодлая эиситрсзя мо городт. Осконр иоснейа Усмелзя Пресвяной Девы Марзз з 

коласныря оралпзсиалпев (18 сн.), иоснейа ордела иокктлзснов (18 сн.), перивз Св. Варвары (18 сн.), 

перивз Восиреселзя Сйовттего (19 сн.), дворпа Бтнрзковзра (18 сн.), ждалзя гзклажзз, в ионорок трзйся 

сожданейь гостдарснва Ижразйь Хазк Вейпкал, тсадьбы в Айьбреуново. 

17.00. Прогтйиа ла немйоуоде мо двтк реиак – Пзле з Прзмянз. Палорака всего Пзлсиа с немйоуода. 

18.00. Выежд в Мзлси. 

22.00. Вожврателзе в Мзлси. 
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