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Золотое кольцо 
Карагайского района 

Отправляемся в неизведан-
ные уголки Пермского края! 
Маршрут уникален, ведь за 
один день мы пересечём сра-
зу пять районов. Побываем 
в Краснокамском, Добрянском, 
Ильинском, Нытвенском и 
Карагайском районах. Более 
того, маршрут кольцевой, 
а  значит, обратная дорога бу-
дет делать всё новые и новые 
открытия! Затерянная в глу-
хих лесах Нердва встречает 

нас живописным прудом. Весной сюда прилетают лебеди. На его 
берегах сохранились старинные постройки завода Строгановых 
и храм Василия Великого, построенный на их средства. На его 
звоннице можно позвонить в колокола. В Рождественске, в до-
лине реки Обвы, мы посетим церковь, построенную уроженцем 
села в благодарность за исцеление от тяжёлой болезни. Но самое 
интересное — неподалёку отсюда старинный храм, из которого 
по велению Пресвятой Богородицы была взята икона и перене-
сена в пустынное место между речками Тюш и Язьва в далёком 
1685 году. Сейчас там находится известный Обвинский женский 
монастырь — следующий пункт нашего путешествия. В Обвинске 
нас встретит батюшка. Он поведает чудесную историю явления 
Пресвятой Богородицы под Карагаем и проведёт по женской оби-
тели. При монастыре — две церкви и святой источник. Отобедав 
в трапезной, мы отправимся в Карагай. На возвышенном месте 
среди берёз — храм Святого Тихона, основанный в 1822 году. 
С его колокольни открывается живописный пейзаж Обвы, со-
провождавшей нас на всём пути. Поездка 10 ноября, в субботу. 
Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.

3 ноября (суббота): «Золотое кольцо Усольского района» 
(Романово, Березники, Усолье, Орёл-городок). Путешествие 
в  «уральскую Венецию» — столицу династии Строгановых, по-
сещение шести храмов, музея «Строгановские палаты» и другое. 
Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 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 №40, 

19 октября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лебедь. Су-
эйзи. Разгон. Купава. Ложа. Ка-
питан. Осип. Лодка. Рохля. Егоза. 
Склад. Вамп. Самокат. Анабас. 
Чело. Тротил. Кремль. Каяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корейка. Куду. 
Полировка. Айва. Поза. Бум. Век. 
Хамса. Лира. Пасть. Пляс. Бази-
лио. Клочок. Отдел. Кета. Двор-
жак. Амалия. Ананд. Толк.  
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