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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. 

ТЕРРИТОРИЯ СИЛЫ
По многочисленным просьбам мы ещё раз повторим наш новый, 

эксклюзивный маршрут. Кишертский район стал для нас большим, 
удивительным открытием. Эти места наполнены невероятной си-
лой и красотой. В древней Усть-Кишерти сохранился старинный 
вокзал — памятник деревянного и каменного зодчества. Рядом — 
озеро Молёбное, на дне которого покоится церковь, рухнувшая 
под землю более 200 лет назад! Неподалёку — Покровский храм, 
построенный в 1805 году. Осмотрев достопримечательности, 
отправляемся на север района. По пути — отвесные скалы, об-
рывы, а петляющая дорога напоминает горный серпантин. Нас 
ждёт восхождение на камень Лобач, вид с которого поражает. 
А в центре села Посад — длинный подвесной мост через Сылву, 
и желающие смогут по нему пройти. В Спасо-Барде — неверо-
ятный по красоте храм Спаса Нерукотворного. Здесь нас встре-
чает батюшка. В Осинцево, в деревянной церкви Петра и Павла, 
спустя 80 лет под толстым слоем извести обнаружились ред-
чайшие росписи. Удивительно, что такие же сохранились только 
в киевском Софийском храме! Следующий пункт — Гусельниково. 
Удивительная деревня. Разноцветные домики, выкошенная трава, 
чистота и порядок. Посреди настоящий русский терем — церковь 
Николая Чудотворца! Попросив защиты у Святого на дальней-
ший путь, мы направимся в самый затаённый и загадочный уго-
лок нашего края. В тех местах чувствуешь себя первопроходцем. 
Присутствует явное ощущение, что здесь никогда не ступала нога 
человека, а время остановилось. Приближаемся к самой аномаль-
ной зоне России — таинственной Молёбке. Вещи, которые здесь 
происходят, не поддаются объяснению. Побывав в Молёбке, по-
нимаешь одно: либо сюда обязательно вернёшься, либо больше 
никогда... Последняя поездка 13 октября, в субботу. Стоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

30 сентября (воскресенье): «По храмам Николая Чудотворца» 
(Кыласово, Троицк, Неволино, Кунгур, Кольцово). Пять прекрас-
ных храмов, где каждый сможет ощутить дух великого Святого! 
Стоимость — 1500 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1350 руб.

6 октября (суббота): «Золотое кольцо Ильинского района» 
(Васильевское, Ильинский, Сретенское, Чёрмоз). Путешествие в глу-
хие северные районы нашего края. Музей и пять старинных храмов. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й 
этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.

Маршрут разработан нашей компанией, остерегайтесь аналогичных «экскурсий-копий» 
сторонних турфирм.

• путешествия

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №36, 
21 сентября 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бекеша. Про-
гул. Изаура. Запуск. Спок. Гигиена. 
Тигр. Актер. Регул. Орава. Смарт. 
Марс. Балласт. Анатом. Лупа. Буе-
рак. Трепло. Рада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строчка. Арфа. 
Программа. Иглу. Рева. Топ. Сиг. 
Гарбо. Блик. Самбо. Галс. Классик. 
Мюллер. Петра. Аура. Шардоне. 
Распад. Карст. Така. 
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