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Золотое кольцо 
Ординского района

Удивительный тур по древ-
ним храмам Ординского рай-
она возвращается! Теперь мы 
включили в маршрут село Ме-
дянка с трёхсветным храмом 
Николая Чудотворца. 

В Орде, основанной в 1604 
году, нас ждёт храм Илии Про-
рока и подъём на величествен-
ную 50-метровую колокольню. 
Сложно поверить, но толщина 
её стен составляет два метра! 

В селе Шляпники можно увидеть, каким прекрасным был Ни-
кольский храм у нас в Мотовилихе, взорванный большевиками. 
Здесь батюшка отслужит молебен о здравии и окропит всех святой 
водой. После вкусного обеда в сельском кафе мы отправимся в 
Медянку. Здесь идёт восстановление высокого трёхсветного хра-
ма в честь Николая Чудотворца! Следующий пункт — село Крас-
ный Ясыл. В его окрестностях находится единственное в России 
месторождение селенита — редкого минерала, из которого изго-
тавливают красивейшие уральские сувениры. Отсюда они расхо-
дятся во все уголки нашей планеты! Мы посетим музей камня и 
магазин сувениров при местном заводе, где по доступным ценам 
можно приобрести чудесные сувениры из селенита, кальцита и 
других минералов. Рядом, на пригорке, церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, основанная в 1783 году! Нас встретит батюшка 
и познакомит с историей храма. Завершится маршрут в Ашапе, 
в Свято-Троицком храме, впечатляющем своей необыкновенной 
архитектурой и огромными внутренними размерами. С батюшкой 
мы поднимемся на колокольню, чтобы порадовать душу велико-
лепием колокольных перезвонов!

Пять неизведанных храмов с древними иконами, подъёмы на 
колокольни, музей камня, бескрайние поля и живописная при-
рода, интересный рассказ в пути и многое другое! Поездка на 
тёплом, комфортабельном автобусе. Выезд 28 января (сб.). Стои-
мость поездки — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб. (обед 
включён). 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо», ул. Куйбышева, 50, 
11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел. 279-12-99.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №53, 
30 декабря 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Одногодок. 
Рукав. Тобол. Кент. Бонус. Особа. 
Утес. Шагал. Коала. Изюм. Кукла. 
Рикша. Калам. Грим. Гуру. Охра-
на. Жир. Ирод. Репа. Сенека. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гребешок. 
Купе. Гектар. Акула. Лужа. На-
вес. Лиана. Морс. Гетто. Кюре. 
Суоми. Грин. Доброта. Кураре. 
Беляш. Инок. Колбаса. Армада. 
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