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на выходные

Пятница, 24 февраля
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небольшие 
осадки

южный
4 м/с

-2°С +2°С

Суббота, 25 февраля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
4 м/с

-2°С +3°С

Воскресенье, 26 февраля
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небольшие 
осадки
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западный
4 м/с

-2°С +2°С
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Золотое кольцо 
Добрянского района

Бюро экскурсий «Золотое 
кольцо» 11 марта, в субботу, 
приглашает на удивительный 
маршрут по святыням Добрян-
ского района!

Добрянский район славит-
ся не только удивительными 
по красоте пейзажами, но и 
славными древними храмами, 
хранящими историю земли 
православной. Все святыни рас-

положены по берегам рек, откуда открываются живописные виды 
на удивительную по красоте русскую природу. Нас ждут древние 
поселения, пять рек и пять прекрасных храмов! 

Начинается маршрут с церкви Вознесения Господня, что в селе 
Красная Слудка. Храм был основан в середине XIX века Строгановы-
ми на берегу реки Чусовой. Святыня восстанавливалась по кадрам 
легендарного фильма «Волга-Волга»! Поднявшись на колокольню 
и познакомившись с историей храма, мы отправляемся в Полазну. 
Недалеко от одноимённой речки расположен трёхкупольный храм 
Святой Живоначальной Троицы, построенный рабочими железоде-
лательного завода в 1843 году. Поставив свечи, мы отправляемся в 
древний город Добрянку, основанный в 1623 году! Здесь нас ждёт 
сразу три великолепных храма! Храм Рождества Пресвятой Богоро-
дицы поражает куполами цвета ночного неба с золотыми звёздами. 
Со звонарём мы поднимемся на колокольню, откуда открывается 
восхитительный вид на местные окрестности. Неподалёку — церковь 
Иоанна Богослова, которую мы также посетим. Завершится маршрут 
в храме Митрофана, епископа Воронежского. Эта святыня никогда 
не закрывалась. Более того, намоленный храм хранит две великие 
святыни, привезённые с Афона! Это место поражает щедростью 
благодати, которую ощущают все приезжающие.

Благодатные, красивейшие места, намоленные иконы, история 
здешних мест и великих святых, колокольные перезвоны — всё, 
что нужно душе в этот день! Стоимость — 1500 руб. , пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1350 руб. (питание включено). Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 11-й этаж, офис 1111, 
тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в №6, 
17 февраля 2017 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стивенсон. 
Ангар. Маляр. Вина. Лимит. Кор-
ма. Пион. Жуков. Ласка. Амур. 
Навар. Засов. Песня. Курс. Тигр. 
Статус. Уха. Река. Граб. Капрал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Баклажан. 
Пирр. Ковчег. Авизо. Сруб. Ив-
рит. Варан. Ясак. Ермак. Луза. 
Опара. Карп. Солярис. Скутер. 
Мокко. Рука. Нирвана. Вассал.  
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16 №7 (815) на досуге


