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• путешествия

Прогноз погоды

НОВОГОДНИЕ
ЭКСКУРСИИ

на выходные

Пятница, 28 декабря
Переменная
облачность,
небольшой
снег

Поздравляем вас, дорогие читатели, с Новым
ым годом
и Рождеством! Желаем благополучия, крепкой веры, здоровья, достатка и, конечно же, новых открытий!
й! Мира вам
и вашим семьям! В новогодние каникулы приглашаем вас
в увлекательные путешествия.
2 января: «Храмы Белогорья». Путешествие по сказочным просторам Белогорья с посещением его великих святынь (три храма, купель,
святой источник: Троельга, Бым, Белая гора).
4 января: «Золотое кольцо Ординского района». Путешествие
в края огромных храмов с посещением музея камня, где по доступным ценам можно приобрести рождественские сувениры из уральского селенита (три храма + музей камня: Орда, Красный Ясыл, Ашап).
5 января: «Золотое кольцо Добрянского района». Удивительная
поездка по живописному Добрянскому району. Подъёмы на колокольни, старинные иконы с Афона, интересный рассказ в пути (четыре
храма: Красная Слудка, Полазна, Добрянка).
6, 13 января: «Закамские святыни». Новый маршрут по храмам,
расположенным вдоль правого берега Камы, а также посещение
церковной пекарни (семь храмов + святой источник: Акуловский,
Железнодорожный, Н. Курья, Налимиха, Судозавод, Закамск, Н. Крым,
Краснокамск).
7 января: «Кунгур рождественский». Прекрасная возможность
посетить все действующие храмы купеческого города (пять храмов),
осмотреть его с высоких колоколен и насладиться малиновым звоном
колоколов! Закончится день во всеми любимой гончарной лавке.
8 января: «По святым берегам». Путешествие к бескрайним
просторам Камского моря (три храма + музей деревенского быта:
В. Курья, Шемети, Усть-Гаревая).
12 января: «По храмам Сибирского тракта». Маршрут по святыням вдоль старинного Сибирского тракта. Бахаревский женский монастырь, некогда закрытый военный городок Звёздный, старинный
посёлок Юг (четыре храма, купель, святой источник).
Стоимость любой экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий
граждан. Все поездки на больших, тёплых туристических автобусах
с экскурсоводом.
Приобретайте билеты у нас в офисе или на нашем сайте: zolotoekoltso-perm.ru. Офис работает 29, 30 декабря; 2–6 января с 11:00
до 16:00. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион «Динамо»). Тел.: 279-12-99,
203-07-99.

-11°С

северный
2 м/с

-9°С

Суббота, 29 декабря
Переменная
облачность,
небольшой
снег

-13°С

югозападный
2 м/с

-11°С

Воскресенье, 30 декабря
Облачно,
небольшой
снег

югозападный
2 м/с

-18°С

-14°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №49,
21 декабря 2018 года

ПО
ГОРИЗОНТАЛИ: Туника.
Машина. Ковыль. Нерест. Ринг.
Ординар. Отлов. Ретро. Адоба.
Кумир. Помпа. Инок. Домосед.
Антуан. Рада. Грохот. Ботало. Така.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Воркута. Мане.
Рекламист. Филе. Один. Уха. Сковорода. Такт. Конго. Драп. Неверие. Оборот. Интим. Саха. Кулинар. Предок. Гроза. Дата.

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