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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 2 декабря

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

-20°С -17°С

Суббота, 3 декабря

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

восточный
2 м/с

-19°С -14°С

Воскресенье, 4 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

восточный
2 м/с

-19°С -15°С

Телефоны рекламной 
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По храмам 
Сибирского тракта

В преддверии Нового 
года, 17 декабря (суббо-
та), бюро экскурсий «Зо-
лотое кольцо» открывает 
новый экскурсионный 
маршрут! Приглашаем вас 
отправиться в путешествие 
по святыням вдоль старин-
ного Сибирского тракта. 

Нас ждёт посещение 
Бахаревского женского 
монастыря, включающего 
два храма, три святых ис-
точника, библиотеку, мо-
нашеский корпус, а также 
две купели. Многие едут 
сюда за чудесным исцеле-
нием от тяжёлых болезней. 
История этого монастыря 
необычайно богата и ин-

тересна, нам покажут весь быт монашеской жизни и пригласят 
на вкусный освящённый обед, приготовленный монахинями. 

Далее мы отправимся в некогда закрытый военный городок 
Звёздный. Там мы посетим церковь Иннокентия, митрополита 
Московского. Здесь нас ждёт подъём на колокольню. 

Завершится маршрут в старинном храме Илии Пророка в по-
сёлке Юг. Этот уникальный двухкупольный старинный храм хра-
нит древние, чтимые иконы. Нас встретит батюшка и познакомит 
с историей этих необыкновенных мест.

Прекрасные храмы и намоленные иконы, экскурсия по мона-
стырю, обед в трапезной, святые источники и купель, подъём на 
колокольню и встреча с батюшкой, интересный рассказ в пути — 
прекрасный повод провести день с пользой для души!

Поездка на тёплом, комфортабельном автобусе. Выезд толь-
ко 17 декабря, в субботу. Продолжительность тура — восемь 
часов. Стоимость — 1400 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 
1250 руб. (питание, все экскурсии включены). 
Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111. Тел. 279-12-99.

• путешествия

реклама

Новогодний Red Market

Red Market уже стал тра-
диционной ярмаркой-раз-
влечением в Перми. Как 
обычно, это два дня непре-
рывного общения, мастер-
классов и приятной музыки. 
Гостей ждут новые коллек-
ции одежды и аксессуаров 
от 70 дизайнеров из Перми и 
других городов России, пред-
меты интерьера, керамика 
ручной работы, beauty-зона 
и зона кафе, детский уголок 
и многое другое. 

«В этот раз у нас увели-
чится детская зона и по-
мимо большого интерак-
тивного пространства к 
нам присоединится «Школа 
мастерства и предпринима-
тельства». Дети организуют 
свой небольшой маркет, где 
будут продавать изделия, 
которые они создали сами, 
а ребята постарше органи-
зуют небольшую площад-
ку с мастер-классами. Для 
взрослых тоже будет мно-
жество мастер-классов, лек-
ций и прикладных занятий. 
Также гостей ждут самые 
интересные кафе города. 
В меню: американская, ази-
атская, армянская и многие 

другие кухни и, конечно, 
всё, что касается здорового 
образа жизни и «обдуман-
ного питания», — расска-
зала одна из организаторов 
Алиса Филичкина.

В этом году зимний ди-
зайн-маркет Red Market 
пройдёт 17 и 18 декабря на 
новой площадке — свои две-
ри распахнёт бизнес-центр 
Lencom (Комсомольский 
проспект, 28а).

Йога-ярмарка

Йога-студия «Кора» так-
же продолжает традицию 
проведения новогодних яр-
марок, на которых можно 
купить необычные вещи и 
даже поучаствовать в заня-
тиях йогой. 

«На нашей ярмарке вы 
сможете купить небаналь-
ные новогодние подарки 
для ваших друзей и близ-
ких, для себя, обновить 
интерьер дома, порадовать 
себя классной и приятной 
обновкой, зарядиться ново-
годним настроением, при-
нять участие в новогодних 
мастер-классах и просто 
отлично провести время в 
приятной компании!» — 

рассказывают организато-
ры ярмарки. 

Она пройдёт 24 декабря с 
12:00 до 18:00 в помещении 
йога-студии «Кора» (ул. 1-я 
Красноармейская, 3). 

Ярмарка на «Ярмарке»

Самая крупная ярмарка 
новогодних подарков в Пер-
ми ждёт гостей на «Пермской 
ярмарке». Более 150 участ-
ников из 40 городов России 
представят свою продукцию 

и услуги: здесь можно будет 
купить ёлки и ёлочные укра-
шения, карнавальные ко-
стюмы, пиротехнику, фейер-
верки, игрушки, украшения, 
товары для дома, а также про-
дукты для новогоднего стола. 
Во время работы ярмарки 
состоятся творческие мастер-
классы для детей и взрослых, 
появится детская площадка и 
снежный городок. 

Ярмарка стартует 16 де-
кабря в 10:00 и продлится 
до 25 декабря в новом поме-

щении выставочного центра 
«Пермская ярмарка» на шос-
се Космонавтов, 59. 

Новогодний «Базарный 
день»

По словам организаторов 
этой ярмарки, именно по-
дарки, сделанные вручную, 
производят особенный эф-
фект и создают праздничное 
настроение. «Базарный день» 
для пермяков событие уже 
хорошо знакомое — ярмарка 

пройдёт в Перми в 79-й раз 
(с учётом не только ново-
годних мероприятий)! Как 
рассказала руководитель «Ба-
зарного дня» Анна Кодолова, 
пермяков ждут праздничный 
декор, подарки ручной ра-
боты, сладости, открытки и 
блокноты, различные аксес-
суары, вязаные шапочки и 
варежки, натуральная косме-
тика, куклы и многое другое. 

Новогодний «Базарный 
день» пройдёт 23 и 24 дека-
бря в ТРК «Столица». Также 
планируется «Рождествен-
ская ярмарка», которая 
пройдёт там же 6 января. 

Ярмарка мам

Такое название получи-
ло мероприятие, на котором 
можно приобрести рукодель-
ные изделия и бывшие в упо-
треблении вещи для детей и 
взрослых. Здесь можно купить 
подарки для любителей йоги 
и поучаствовать в мастер-
классах по ушу, йоге и вос-
точным танцам, научиться 
накладывать макияж и узнать 
всё о здоровье детей. Юных 
участников ярмарки ждут 
мастер-классы по актёрскому 
мастерству, «Перепутанные 
сказки» для детей от трёх лет, 
выступление маленьких бале-
рин и многое другое. 

Новогодняя ярмарка мам 
пройдёт 17 декабря в центре 
восточной культуры «Белый 
журавль» (ул. Луначарского, 
51а). 

• праздник

Рузанна БаталинаВремя покупать подарки
В Перми стартуют предновогодние ярмарки

Новогодний ажиотаж уже начинает захлёстывать город, 
и, конечно же, первым делом пермяки задумываются о том, 
что подарить друг другу в самую волшебную ночь в году. 
«Пятница» нашла самые интересные ярмарки, на которых 
можно выбрать подарки для себя и близких, повеселиться 
и просто пообщаться с друзьями. 

 Алиса Калипсо
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