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Природа этих мест необычайно красива и живописна.
Среди густых лесов обнажаются долины рек, широкие поля
перетекают в пологие холмы
и отвесные скалы. В старинном городке Осе мы посетим
второй по величине храм нашего края, а также два музея
с уникальными диорамами:
музей природы и краеведческий музей. По пути мы остановимся в необычайно уютной обители в деревне Полуденной.
А в Юго-Камском мы увидим, каким величественным был
Свято-Троицкий храм, под фундаментом которого проложены
подземные ходы. Неподалёку — Всехсвятская церковь, перенесённая со старого кладбища. В Кузнечихе — нарядная церковь
Прокопия Устюжского. Обозрев окрестности с её колокольни, мы
отправимся в древнее село Горы, которому уже почти 500 лет!
Здесь возрождается Крестовоздвиженский храм. Под его сводами во время реконструкции было явлено чудо — старинная
фреска Пресвятой Богородицы. В Крылово мы посетим храм
Покрова Пресвятой Богородицы, после чего отправимся в Осу.
На её окраине прячется церковь, почитаемая всеми жителями
города, — храм Казанской иконы Божией Матери. В этом тихом,
нетронутом месте царит необыкновенная атмосфера, а великие
святыни поражают своим количеством. Неподалёку — огромный
Свято-Троицкий собор и два прекрасных музея на живописной
набережной Камы. Поездка 23 февраля, в субботу. Стоимость —
1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.
24 февраля (воскресенье): «В гости к бурановским бабушкам». Дополнительная поездка. Незабываемый тур в Удмуртию.
Посещение Музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске; тёплая
встреча со знаменитым коллективом в Бураново. Храм, музей бабушек, обед в их трапезной, 1,5-часовой концерт в Бурановском
доме культуры, перепечи, общие фотографии! Стоимость —
3100 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 2900 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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