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Золотое кольцо 
Усольского района 

В старинном селе Романово, 
расположенном на извили-
стой речке Яйве, возвышается 
величавый каменный храм 
Сретения Господня, кото-
рый никогда не закрывался. 
В  сердце города Березники — 
золотоглавый собор Николая 
Чудотворца, хранящий ковчег 
с мощами Святых. А на терри-
тории городской больницы — 
деревянная церковь Луки, 
архиепископа Крымского,  — 

врача-хирурга, причисленного к лику Святых за сотни спасён-
ных жизней. Проехав по центру города и посетив два храма, 
мы отправляемся в Усолье, основанное в 1606 году. Некогда 
его называли «уральской Венецией». Слава этого места, став-
шего столицей династии Строгановых, простиралась далеко за 
его пределы. Невероятный по красоте архитектурный ансамбль, 
расположенный на берегу Камы, притягивает сюда тысячи тури-
стов. Мы увидим Спасо-Преображенский собор, церковь Николая 
Чудотворца, накренившуюся соборную колокольню, особняк кня-
зей Голицыных, главное управление соляных заводов и другие 
сохранившиеся постройки. Погуляв по живописному комплек-
су и посетив музей, отправляемся в Орёл-городок, основанный 
ещё раньше, в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы впечат-
ляет своим убранством: редчайший для наших дней иконостас 
XVII века, часовня Александра Невского, расположенная внутри 
храма, красочные росписи, иконы строгановской школы. С коло-
кольни храма открывается захватывающий вид на Каму, разделя-
ющую на две части это древнее село. Поездка 3 ноября, в субботу. 
Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

27 октября (суббота): «Золотое кольцо Очёрского района» (сёла 
Дворец, Морозово, г. Очёр, п. Павловский, д. Верещагино). Четыре 
храма, парк Пермского периода, музей, Павловский пруд, подъём на 
колокольню, святой источник. Стоимость — 1650 руб., пенсионе-
ры, 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 №39, 

12 октября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гипноз. Сул-
тан. Охрана. Ленком. Волк. Ре-
месло. Наос. Устав. Свояк. Моток. 
Ампир. Адад. Престиж. Звание. 
Краб. Левада. Ноготь. Алан. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анамнез. Буре. 
Недостача. Уток. Свод. Нео. Одр. 
Окапи. Гном. Дрель. Мука. Пере-
вес. Москва. Остап. Трал. Орнел-
ла. Илиада. Ковер. Жбан.  
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