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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №10, 

16 марта 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квашня. 
Идиома. Митинг. Опушка. Клад. 
Мозаика. Серп. Архив. Пепел. 
Драже. Почва. Торф. Рейсмус. 
Курсор. Туча. Маузер. Москва. 
Пари. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Всадник. Эдип. 
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Перро. Кама. Ферма. Залп. Авто-
кар. Отступ. Лихач. Муза. Нунча-
ки. Ваучер. Давка. Сари. 
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Золотое кольцо 
Чусовского района

7 апреля — Благовещение. В этом году этот светлый право-
славный праздник приходится на последний день Великого 
поста. Перед великой Пасхой приглашаем вас посетить свя-
тые места, очаровывающие своей необыкновенной красотой. 
Окрестности Верхнечусовских Городков — удивительное место. 
В селе Успенка  — мужской монастырь. На высоком обрывистом 
склоне расположена часовня Трифона Вятского, жившего здесь в 
XVI веке. Отсюда открывается красивейший вид на долину реки 
Чусовой. А небольшой остров далеко внизу — единственное на-
поминание о Нижнечусовском городке, ушедшем под воду более 
полувека назад. Рядом, на целительном источнике, можно набрать 
святой воды и окунуться в купели. На Митейной горе — женский 
монастырь. Главные его святыни — чудотворная Казанская икона 
Богоматери и нетленные мощи священника Николая Рогозина. 
Монахиня монастыря проведёт экскурсию по обители и проводит 
в трапезную на монастырский обед. Отобедав, мы отправимся в 
город Чусовой. Там есть сказочное место — этнографический парк 
под открытым небом. Старинные русские церкви и крестьянские 
избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже корабль! По 
чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, оживляя русскую 
сказку. Это удивительное место производит незабываемые впе-
чатления, ведь в каждое старинное здание можно зайти и всё 
потрогать! Завершится день в селе Камасино, в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных брёвен 
лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строганов-
ской церкви нас встретят горячим чаем и выпечкой. А батюш-
ка, окропив всех святой водой, благословит на обратный путь. 
Поездка 7 апреля, в субботу. Стоимость экскурсии — 1650 руб., 
пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

31 марта (суббота) — «Золотое кольцо Пермского района» 
(Гамово, Култаево, Н. Муллы, Лобаново, Кольцово): пять пре-
красных храмов, встречи с батюшками, святой источник, 
подъём на колокольню со звонарём! Стоимость — 1400 руб., 
пенсионеры, дети, инвалиды — 1250 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211  (ост. «Стадион «Динамо»). 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru. Реклама
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