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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сурок. Шос-
се. Снайпер. Клест. Истина. Виг-
вам. Азот. Анналы. Режим. Топка. 
Хинди. Истома. Сургуч. Опал. 
Сопрано. Калмык. Снег. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ушаков. Сусек. 
Икра. Сленг. Хорал. Вожжи. Тест. 
Усы. Имам. Дичок. Сеанс. Тис. 
Танго. Торс. Реприза. Пропан. 
Нолик. Мане. Карпаты. Аналог.

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 сентября

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
восточный
2 м/с
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Суббота, 1 октября

Облачно, 
небольшой 
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южный
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Воскресенье, 2 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+6°С +10°С
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По святым берегам
Представляем вам новый, эксклюзивный маршрут по 
святыням земли Пермской. Все три храма маршрута рас-
положены в живописных местах на правом берегу краса-
вицы Камы, вверх по её течению. Удивительная природа 
этих мест произведёт на вас незабываемое впечатление. 

Мы посетим Богоявленский 
мужской монастырь в Верхней 
Курье, построенный при уди-
вительных обстоятельствах, 
а также познакомимся с его 
историей. Далее наш путь ле-
жит в живописное село Шеме-
ти, в храм Адриана и Натальи, 
покровителей семьи. Здесь 
можно приложиться к мощам 
великих святых и попросить 
у них помощи. Уникальная 
святыня прибыла в этот храм 
совсем недавно и останет-
ся здесь навсегда. В селе нас 
ожидает обед в уютном кафе с 

видом на живописный залив реки Камы. 
А впереди старинное село Усть-Гаревая, основанное в далё-

ком 1678 году. В этом селе прямо на обрывистом берегу реки 
Камы пережила своё третье рождение старинная церковь Рож-
дества Христова. В этой намоленной святыне, которая никогда 
не закрывалась, хранятся древние иконы Строгановской роспи-
си, а с колокольни храма открывается захватывающий вид на 
Камское море. Рядом музей советского быта, навевающий вос-
поминания былых лет, который мы также посетим.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо» дарит вам эту удивитель-
ную поездку 15 (сб.) и 16 (вс.) октября. Стоимость — 1250 руб. , 
пенсионеры, дети — 1100 руб. (обед включён). Отправление из 
центра Перми в 10:00, продолжительность экскурсии — восемь 
часов. 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, оф. 
1111, 11-й эт. (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99. 
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