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№28 (886) 27 июля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №27, 

20 июля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Высота. Дом-
бра. Горшок. Махина. Ямал. Ниа-
гара. Опока. Тальк. Ровно. Связи. 
Спрей. Наст. Транжир. Аканье. 
Депо. Скулеж. Бархат. Сеть. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подсека. Мона. 
Хуторянка. Обои. Коза. Нюх. Не-
нависть. Вага. Трест. Атос. Сермя-
га. Пандус. Маляр. Желе. Тропарь. 
Египет. Лакей. Рожь. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 июля
Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+17°С +30°С
Суббота, 28 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+17°С +27°С
Воскресенье, 29 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+12°С +18°С

Золотое кольцо 
Кунгурского района

Объявляем долгожданную экскурсию по святыням Кунгурского 
района! Маршрут обновлён, а значит, нас ждут новые открытия! 
Начинается день в Кунгуре, во Всехсвятском храме, удивляющем 
своей благодатью. Далее — древнее Каширино. Здесь, на высокой 
скале, возвышается самый старый храм Кунгурского района, по-
строенный в 1745 году! Поднявшись по внутристенной лестнице 
на его колокольню, можно запечатлеть удивительный по красоте 
вид на «Каширинскую петлю», которую рисует речка Сылва. Это 
место называют «уральской Швейцарией». Следующий  пункт —  
необычайно уютная церковь в деревне Заспалово, имеющая ред-
кое название. Она освящена в честь Сошествия Святого Духа и 
никогда не закрывалась. Отправляемся в Сергу. На высоком хол-
ме, в месте слияния речек Сылвы и Серги, возвышается ещё один 
удивительный храм. Здесь хранится чудотворная Почаевская 
икона Божией Матери. В селе Насадка — пятый храм нашего 
маршрута. И вновь редкое название — в честь Входа Господня 
в  Иерусалим. Здесь нас встретит батюшка, который расскажет 
об этом удивительном храме. Не пропустите это сказочное путе-
шествие по красивейшим святым местам. Выезды 11 и 12 авгу-
ста, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, 
дети, инвалиды — 1600 руб.

2 августа (четверг): Каменный город + Успенка. Посещение та-
инственного памятника природы и древней Успенки с её храмом, 
святым источником и купелью. Стоимость — 1500 руб., пенсионе-
ры, дети, инвалиды — 1350 руб.

4 августа (суббота): «Золотое кольцо Усольского района». 
Посещение 6 храмов и музея (Романово, Березники, Усолье, Орёл-
городок). Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 
1750 руб.

16 августа (четверг): «По святым берегам». Путешествие         
к просторам Камского моря: 3 храма и музей деревенского быта 
(В. Курья, Шемети, Усть-Гаревая). Стоимость — 1350 руб., пенсио-
неры, дети, инвалиды — 1200 руб.

Все поездки с экскурсоводом и проводятся на больших, ком-
фортабельных автобусах с кондиционером. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно приобрести на сайте: 
zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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