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По храмам 
Николая Чудотворца

Впервые в Россию прибыли мощи этого великого Cвятого. 
Со всех уголков страны в московский храм Христа Спасителя 
стекаются люди, чтобы приложиться к великой святыне и по-
просить о помощи. Мало кто знает, но частица мощей Николая 
Чудотворца есть и у нас в Пермском крае! Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо» приглашает в удивительное путешествие, где 
каждый сможет ощутить дух великого Cвятого!

Мы посетим старинное село Кыласово, где в храме Николая 

Чудотворца хранится его чудотворная икона. Удивительно, но 

изнутри этот храм кажется больше, чем снаружи. Здесь нас 
встретит батюшка и благословит на дальнейший путь. В храме 

села Троицк нас ждёт знакомство с редкой иконой Николая 

Чудотворца в полный рост. Её история удивляет всех приезжа-

ющих, ведь на ней продолжают происходить чудесные изме-

нения, а книга свидетельств помощи продолжает пополняться. 

В Кунгуре мы посетим Никольский храм, где хранится особо 

чтимая икона Cвятого с частицей его мощей! Приложившись к 

святыне, мы отправимся в Неволино — православный единовер-

ческий храм, являющийся архитектурным памятником. А в селе 

Кольцово, при монастыре, икона Николая Чудотворца перенес-
ла сильнейший пожар и обладает великой силой! Завершится 

день на святом источнике, где каждый сможет набрать домой 

святой воды. Поездка состоится в субботу, 15 июля. Стоимость — 

1500 руб. , пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб.
8 июля (суббота) — маршрут «Золотое кольцо Ординского 

района»: пять величественных храмов, музей камня, парк камней, 
месторождение селенита, сувенирная лавка. Стоимость — 1650 
руб., пенсионеры , дети, инвалиды — 1500 руб.
Приобрести билеты можно у нас в офисе: ул. Куйбышева, 50, 

11-й этаж, офис 1111 (ост. «Стадион «Динамо»), а также на сай-
те: zolotoe-koltso-perm.ru. Тел. 279-12-99.

• путешествия

реклама

реклама

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 30 июня
Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
3 м/с

+10°С +16°С
Суббота, 1 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
1 м/с

+8°С +20°С
Воскресенье, 2 июля
Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
2 м/с

+12°С +21°С

Ответы на сканворд, 
опубликованный в №23, 

23 июня 2017 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голубкина. 
Аудит. Катер. Кета. Дозор. Спрос. 
Липа. Русак. Жакет. Орех. Битлз. 
Запал. Жених. Клон. Кюри. Отру-
би. Кол. Обет. Лира. Левада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гардероб. 
Жюри. Сеттер. Икона. Ника. Ли-
тер. Козни. Холл. Бекас. Жезл. 
Плаха. Кров. Историк. Палуба. 
Опера. Обед. Адресат. Ланита. 

В субботу, 1 июля, пермяки смогут попасть на концерт леген-
дарной немецкой группы Scooter. Такой подарок пермякам 
решило сделать предприятие «ОДК-Авиадвигатель» в честь 
100-летия со дня рождения генерального конструктора 
Пермского моторостроительного завода Павла Соловьёва.

П
раздничная про-
грамма начнётся 
с выступления 
творческих кол-
лективов Перми 

и Пермского края.
Также в этот день на сце-

ну выйдут солистка швед-
ской группы Ace of Base 
Дженни Берггрен, россий-

ский музыкант Пётр Дранга 
и коллектив «ПМ» (бывшая 
группа «Премьер-министр»). 

Кроме того, в рамках 
праздника состоится пролёт 
МиГов над эспланадой и от-
кроется выставка настоящих 
авиамоторов разных лет. 
Праздничные мероприятия 
начнутся в 14:00 и закончат-

ся в 23:00 пиротехническим 
шоу.

• приглашение

Дарья Крутикова
Первым делом — 
самолёты
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