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Золотое кольцо
Нытвенского района

Прогноз погоды
Пятница, 15 марта
Облачно,
небольшой
снег

Вдали от цивилизации спрятался моногородок Уральский, живущий своей жизнью. А в его сердце — храм Николая Чудотворца,
хранящий истории необычных явлений. Пообщавшись с батюшкой, мы отправимся в Шерью. Скульптуры ангелов, находящиеся
в Пермской государственной художественной галерее, были вывезены именно отсюда. Здесь царит необыкновенная атмосфера.
Зайдя внутрь храма, попадаешь в царство оглушающей тишины
и покоя. Среди тлеющих свечей в полумраке — большая икона
Богородицы «Всецарица» с десятками, а может, и сотнями записочек от онкобольных... Следующий пункт — исчезнувшая с карт деревня Говырино. Среди искрящихся в лучах солнца белоснежных
полей возвышается Крестовоздвиженская церковь — единственное напоминание о некогда кипящей жизни села. Сейчас здесь
обустроились монахи, и им есть чем нас удивить. Собственное
молоко, масло, сметана, творог… Сделав живописные фото с колокольни, мы отправимся в Нытву. В известном Музее ложки можно
увидеть огромную коллекцию необычных экспонатов, а в краеведческом — единственную в крае диораму-ярмарку. На окраине
городка, в тенистой роще, затаился нетронутый православный
замок — церковь Всех Святых. Это особое место знает каждый
житель района. Поездка в воскресенье, 31 марта. Стоимость —
1650 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1500 руб.
17 марта (воскресенье): «Закамские святыни» (Акуловский,
Железнодорожный, Налимиха, Н. Курья, Закамск, Н. Крым,
Краснокамск). Семь храмов, церковная пекарня, святой источник,
удивительный рассказ в пути! Стоимость — 1250 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1100 руб.
23 марта (суббота): «Чудеса земли оханской». Поездка по отдалённым старинным поселениям нашего края. Удивительный
музей с коллекцией картинных шедевров, экскурсия по Оханску,
удивительные храмы, подъём на колокольню, посещение уникального курорта «Оленья застава» (Оханск, Острожка, Беляевка).
Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети, инвалиды — 1600 руб.
(билет в музей, чаепитие включены).
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50,
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoekoltso-perm.ru.

-8°С

северозападный
2 м/с

-3°С

Суббота, 16 марта
Переменная
облачность,
без осадков

-11°С

южный
3 м/с

0°С

Воскресенье, 17 марта
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

-7°С

северный
2 м/с

+1°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Асбест. Даллас. Струна. Невада. Явка. Котелок. Елена. Иваси. Щебет. Онагр.
Обида. Гриб. Суженая. Монстр.
Ринк. Ставни. Охапка. Каин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Декорум. Маре.
Верещагин. Алла. Негр. Сип. Декабрист. Асса. Бурса. Тито. Бурляев. Буерак. Влади. Нива. Сенокос.
Джанни. Акира. Якин.

Все маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных «копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм.
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