
Золотое кольцо 
Суксунского района

Приглашаем на один из са-
мых ярких, живописных марш-
рутов, разработанных нашим 
бюро. Всего раз в году, в это 
время, можно оценить величие 
могучих, шумных уральских 
рек. Водопад «Плакун», под-
весной мост через полновод-

ную Сылву, несущую свои быстрые воды, захватывающий вид 
с «Ключевской сопки», посещение краеведческого музея, двух 
древних храмов, святой источник, купель — программа маршрута 
необычайно увлекательна и интересна! В Суксунском краевед-
ческом музее — богатая коллекция самоваров, а рядом — город-
ской парк и памятник самовару высотой 3 метра. Церковь Петра 
и Павла в Суксуне никогда не закрывалась. Здесь хранится чудо-
творная икона «Неопалимая Купина», поклониться которой при-
езжают люди со всех уголков нашего края. От стен храма откры-
вается живописная панорама на огромный городской пруд, на 
котором каждый год гнездятся лебеди. В селе Ключи мы посетим 
старинный храм Воскресения Христова. В былые времена он яв-
лялся самым большим в Пермской епархии. Рядом, на целитель-
ном источнике «Семь ключей», можно набрать воды и окунуться 
в купели. Уже отсюда видна гора Городище, на которую нам пред-
стоит взойти. Вид отсюда на местные окрестности захватывает 
дух — это одно из красивейших мест нашего края! Полюбовавшись 
красотами, мы отправляемся к редкому в наших краях природно-
му явлению — водопаду «Плакун», который можно сфотографи-
ровать с длинного подвесного моста через речку Сылву. Поездка 
в субботу, 27 апреля. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети, 
инвалиды — 1500 руб.

20 апреля (суббота): «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Воскресенск, Телёс, Уинское, Аспа). Путешествие по южным про-
сторам нашего края. Медовая столица Прикамья, пять огром-
ных храмов, богатый краеведческий музей, многочисленные па-
мятники, интересный рассказ в пути! Стоимость — 1900 руб., 
пенсионеры, дети, инвалиды — 1750 руб.

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

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 12 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+5°С +15°С

Суббота, 13 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+1°С +8°С

Воскресенье, 14 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северный
4 м/с

-4°С +4°С
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Скрудж. Ам-
плуа. Кетчуп. Жмурки. Таис. По-
лотно. Оман. Орлан. Нарез. Ляс-
се. Автор. Тайм. Кенгуру. Словак. 
Агар. Канава. Сварка. Трал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Коллапс. Имам. 
Убранство. Флер. Наса. Вор. Кап. 
Рейка. Саки. Мекка. Лоза. Рота-
тор. Вагант. Атлет. Угар. Дружина. 
Оправа. Сонар. Урал.
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