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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Легат. Ла-
сты. Педиатр. Плеть. Паника. 
Родари. Анис. Завтра. Обида. 
Урман. Страх. Кошмар. Творец. 
Норд. Лишение. Свинья. Каяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клипер. Ло-
тос. Обои. Смерд. Суоми. Азиат. 
Сыпь. Ель. Пиза. Акция. Лод-
ка. Ухо. Навар. Шнек. Гиацинт. 
Мамона. Кирха. Ария. Терраса. 
Нардек. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

южный
3 м/с

-24°С -12°С

Суббота, 10 декабря

Облачно, 
снег

юго-
западный
3 м/с

-15°С -13°С

Воскресенье, 11 декабря

Облачно, 
небольшой 
снег

западный
2 м/с

-21°С -18°С

Телефоны рекламной 
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По святым 
берегам

Приглашаем пермяков и го-
стей города отправиться в 
путешествие по заснежен-
ным просторам Пермского 
края и берегам Камского 
моря! Вас ждёт посещение 
трёх храмов, расположен-
ных в живописных местах 
на правом берегу красави-
цы Камы, вверх по её тече-
нию. Удивительная красота 
этих мест оставит незабы-
ваемые впечатления.

Мы посетим Богоявленский 
мужской монастырь в Верхней Курье, построенный при удиви-
тельных обстоятельствах, и познакомимся с его историей. Далее 
наш путь лежит в живописное село Шемети, в храм Адриана и 
Наталии, покровителей всех семей. Здесь можно приложиться к 
мощам великих святых и попросить у них помощи. Уникальная 
святыня прибыла в этот храм не так давно и останется здесь на-
всегда. 

Следующий пункт путешествия — старинное село Усть-
Гаревая, основанное в далёком 1678 году. В этом селе прямо 
на обрывистом берегу Камы пережила своё третье рождение 
старинная церковь Рождества Христова. С колокольни этой на-
моленной святыни, которая никогда не закрывалась, откры-
вается захватывающий вид на Камское море. Рядом — музей 
советского быта, сохранивший атмосферу былых лет, который 
мы также посетим. 

Завершится экскурсия горячим чаем с вкусной выпечкой.
Поездка в тёплом, комфортабельном автобусе с экскурсоводом. 

Выезд 24 декабря (суббота). Продолжительность — семь часов. 
Стоимость — 1250 руб., пенсионеры, дети — 1100 руб. (чаепитие 
с выпечкой включено). Количество билетов ограничено. 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1111, 11-й этаж (ост. «Стадион «Динамо»), тел. 279-12-99.

• путешествия

ре
кл
ам

а

16 №49 (804) на досуге


