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Прогноз погоды

Золотое кольцо
Чусовского района

на выходные

Пятница, 15 февраля
Переменная
облачность,
небольшой
снег

В первый весенний выходной отправляемся в места,
очаровывающие
необыкновенной красотой. Окрестности
Верхнечусовских Городков —
удивительное место. В селе
Успенка — мужской монастырь. На высоком обрывистом
склоне расположена часовня
реклама
Трифона Вятского, жившего
здесь в XVI веке. Отсюда открывается захватывающий вид на
долину реки Чусовой, а небольшой остров далеко внизу — единственное напоминание о Нижнечусовском городке, ушедшем под
воду более полувека назад. Рядом, на целительном источнике,
можно набрать святой воды и окунуться в купель. На Митейной
горе — женский монастырь. Главные его святыни — чудотворная
Казанская икона Божией Матери и нетленные мощи священника
Николая Рогозина. Монахиня монастыря проведёт экскурсию по
обители и проводит в трапезную на монастырский обед. Отобедав,
мы отправимся в город Чусовой. Его сказочное место — этнографический парк под открытым небом. Старинные русские церкви
и крестьянские избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже
корабль! По чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, оживляя русскую сказку. Это удивительное место производит незабываемое впечатление, ведь в каждое старинное здание можно
зайти и всё потрогать! Завершится день в селе Камасино, в храме
Рождества Пресвятой Богородицы, построенном из вымоченных
брёвен лиственницы в далёком 1775 году. В этой древней строгановской церкви нас встретят горячим чаем и угощением, а батюшка, окропив всех святой водой, благословит на обратный путь.
Поездка 2 марта, в субботу.
23 февраля (суббота): «Золотое кольцо Осинского района» (ЮгоКамский, Полуденная, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). Шесть храмов,
музей природы и краеведческий музей с уникальными диорамами,
второй по величине храм Пермского края, удивительные истории!
Стоимость поездок — 1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 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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