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Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
ОЧЁРСКОГО РАЙОНА

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. Пробираясь через 
глухие леса, сложно представить, 
что раньше здесь стояли деревни. 
Одно из сохранившихся поселе-
ний — далёкое село с удивитель-
ным названием Дворец. Покинуть 

это место, наверное, не дал храм, стоящий на высоком берегу реки 
Очёр. Здесь под горячий чай нас ждёт рассказ о возрождении этой 
святыни. А принесённые местными жителями деревенские продукты — 
молоко, сметана, творог — порадуют каждого. Ещё одна из сохранив-
шихся деревень — Морозово. Её жизнь поддерживают старообрядцы, 
 построившие здесь Никольскую церковь. А далее — Очёр. Купеческие 
домики, единственные на Урале солнечные часы, живописный пруд, 
прекрасный музей, парк Пермского периода, где можно  увидеть, ка-
кие животные в древности населяли наши края. По соседству — древ-
ний храм Михаила Архангела с мощными колоннами. Удивительно, на 
его втором этаже прячется ещё одна церковь, посетить которую не так 
просто. В живописном Павловском —  просторный Петропавловский 
храм и памятник его основателю  —  П. А. Строганову. С его высокой 
колокольни открывается вид на большой Павловский пруд, имею-
щий историческое значение для посёлка. Пройдя через его плотину, 
можно впечатлиться необычностью этой конструкции. Закончится 
день в маленькой деревеньке Верещагино, где на источнике Сергия 
Радонежского можно набрать домой святой воды. Поездка 1 декабря,  
в субботу. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 
1500 руб.

24 ноября (суббота) — «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Воскресенск, Телёс, Уинское, Аспа). Огромные храмы, посещение 
медовой  столицы Прикамья, краеведческого музея, подъём на коло-
кольню,  осмотр достопримечательностей. 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 
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!

• путешествия реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №43, 

9 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стигма. Дере-
во. Тетеря. Кубики. Инин. Джугара. 
Арап. Дакар. Тигра. Тоска. Вклад. 
Темп. Арнольд. Иголка. Лото.    
Движок. Кастро. Нева. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гантели. Перу. 
Богатство. Йети. Пике. Лит. Кед. 
Гамак. Соти. Прадо. Удав. Интрига. 
Каолин. Накал. Ложе. Мортира. 
Альтов. Народ. Дока. 
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