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Золотое кольцо 
Очёрского района 

14 октября православные 
празднуют Покров Пресвятой 
Богородицы. В этот день осень 
встречается с зимой. А мы с на-
чалом зимнего сезона спешим 
порадовать любителей путе-
шествий новым маршрутом! 
Отправляемся в края, где право-
славие переплетается историей 
удивительных открытий. Некогда 
Очёрский район прославился на 
весь мир, ведь именно там обна-
ружили древние останки зверо-

ящеров, о которых науке прежде не было известно.
В далёком селе с удивительным названием Дворец нас встретят 

местные жители. Принесённые ими деревенские продукты — молоко, 
сметана, творог, масло — порадуют каждого. А в местном удивитель-
ном по красоте храме нас ждёт рассказ о возрождении этой святыни. 
В Морозово — старообрядческая Никольская церковь, построенная 
жителем села. Поставив свечи, отправляемся в Очёр. Здесь — един-
ственные на Урале солнечные часы и один из лучших музеев нашего 
края. При нём — парк Пермского периода, где можно увидеть, какие 
животные в древности населяли наши края. По соседству — древний 
храм Михаила Архангела необыкновенной архитектуры. Удивительно, 
на его втором этаже прячется ещё одна церковь, посетить которую не 
так просто. В живописном Павловском — огромный Петропавловский 
храм и памятник его основателю — П. А. Строганову. Речка Очёр, про-
текающая здесь, превращается в огромный Павловский пруд, име-
ющий историческое значение для посёлка. Пройдя через плотину, 
можно впечатлиться необычностью этой конструкции. Закончится 
день на источнике Сергия Радонежского, что в маленькой деревень-
ке Верещагино. Здесь можно умыться и набрать домой святой воды. 
Поездка 27 октября, в субботу.

20 октября (суббота): Золотое кольцо Осинского района 
(Полуденная, Юго-Камский, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). Живописная 
природа, семь старинных храмов, музей природы и краеведческий му-
зей с уникальными диорамами, интересный рассказ в пути!

Стоимость поездок — 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. Приобретайте 
билеты на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных «ко-
пий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №38, 

5 октября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Топчан. Жи-
голо. Лесото. Кесарь. Оман. Ма-
трона. Трир. Отсек. Репер. Триал. 
Сглаз. Клад. Монисто. Лентяй. 
Верх. Ренуар. Охапка. Алла. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Отстрел. Бизе. 
Сатирикон. Лоза. Реал. Тип. Рим. 
Пламя. Толь. Дойра. Торс. Па-
спорт. Гривна. Мосол. Сеул. Арт-
мане. Астрал. Наказ. Охра. 
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