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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

юго-
западный
2 м/с

-17°С -12°С
Суббота, 24 ноября
Облачно, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-16°С -4°С
Воскресенье, 25 ноября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
снег

западный
4 м/с

-7°С -5°С

Золотое кольцо 
Берёзовского района

Вдали от шумных трасс и горо-
дов затаился Берёзовский район. 
Его труднодоступные уголки хра-
нят частицы нашей великой исто-
рии. В далёкое село Плотниково 
порой можно добраться толь-
ко зимой. Неудивительно, что 
Прокопьевская церковь никогда 
не закрывалась. Говорят, в со-
ветские годы партийные тайком 
крестили здесь детей и венча-
лись. А вот в Асово храм был за-
крыт. Сложно не заметить такую 
громадину. На службу под его 

сводами раньше собиралось до 3 тыс. человек! Внутри стен спрята-
на потайная лестница, по которой можно подняться на колокольню и 
увидеть сад, посаженный жителем села. В Берёзовке — белоснежная 
каменная церковь Вознесения Господня, украшенная красочными 
росписями. Чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», с ко-
торой совершаются крестные ходы, хранится здесь, в главном храме 
района. Следующий пункт — старинное село Таз Русский. В тихом, не-
приметном месте здесь обосновалась небольшая обитель. Труженики 
выращивают овощи, держат скотину, а их молочные продукты очень 
любимы на селе. Натуральным молоком, творогом, маслом и смета-
ной порадуют они и нас. У подножия храма бьёт святой источник, 
на котором можно набрать воды. В Сосновке церковь Рождества 
Христова очень любима местными жителями, которые сами её восста-
навливают. Может, в помощь, а может, в знак благодарности здешняя 
икона Николая Чудотворца периодически мироточит. Совершить эту 
удивительную поездку по пяти храмам можно 8 декабря, в субботу.

1 декабря (суббота) — «Золотое кольцо Очёрского района» (село 
Дворец, Морозово, Очёр, Павловский, деревня Верещагино). Один из луч-
ших музеев нашего края, парк с доисторическими животными, четыре 
храма, подъём на колокольню, святой источник.

Стоимость любой экскурсии — 1650 руб., пенсионеры, дети, ин-
валиды — 1500 руб. Все поездки на больших, тёплых туристических 
автобусах.

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

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

• путешествия

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №44, 

16 ноября 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Проезд. Пиг-
меи. Натиск. Шапито. Этап. Мол-
дова. Сход. Аркан. Ретро. Стило. 
Сдоба. Торг. Барахло. Ритуал. 
Хлеб. Кимоно. Мажара. Арал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Асессор. Лима. 
Приоритет. Эмми. Дело. Уха. Том. 
Торба. Пино. Галка. Лаос. Окта-
эдр. Драхма. Токио. Хлор. Заста-
ва. Белена. Панда. Обол.
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