
Экскурсии в мае
Невероятный по красоте Кишертский район стал для нас боль-

шим удивительным открытием. Множество чудес хранит эта земля. 
В древней Усть-Кишерти сохранился старинный вокзал — памятник 
деревянного и каменного зодчества. Неподалёку памятник природы 
— озеро Молёбное. По легенде, на его дне покоится церковь, рухнувшая 
под землю более 200 лет назад. Осмотрев достопримечательности, 
включая старинный Покровский храм, отправляемся на север райо-
на. По пути — отвесные скалы, обрывы, а петляющая дорога напоми-
нает горный серпантин. Нас ждёт восхождение на камень Лобач, вид 
с которого поражает. Не менее живописен вид на Сылву с длинно-
го подвесного моста, что в селе Посад. Желающие смогут по нему 
пройти. В Спасо-Барде — невероятный по красоте храм Спаса 
Нерукотворного. Здесь нас встречает батюшка. Получив благосло-
вение на дальнейший путь, отправляемся сквозь зазеленевшие луга 
и леса в Осинцево. В здешней деревянной церкви Петра и Павла, 
спустя 80 лет, под толстым слоем извести обнаружились редчай-
шие росписи. Удивительно, такие же сохранились только в  киев-
ском Софийском соборе! Позвонив в колокола, мы направимся 
в самый затаённый и загадочный уголок нашего края. В тех местах 
чувствуешь себя первопроходцем. Присутствует явное ощущение, 
что здесь никогда не ступала нога человека, а время остановилось. 
Приближаемся к аномальной зоне России — таинственной Молёбке. 
Вещи, которые здесь происходят, не поддаются объяснению. Завесу 
тайны приоткроет местный житель. Он поведает историю загадоч-
ных явлений и покажет красоты этих мест. Поездка в субботу, 4 мая. 
Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

5 мая, в воскресенье, поездка по живописным просторам 
Белогорья. В Троельге — храм Вознесения Господня, в котором 
останавливалась княгиня Елизавета Романова. В Ершах — цер-
ковь Параскевы Пятницы, построенная при удивительных обсто-
ятельствах. В Быму — величественный храм Александра Невского 
с трёхъярусной колокольней. Одно из красивейших святых мест 
России, наш уральский Афон — Крестовоздвиженский собор на 
Белой горе  — четвёртый храм нашего маршрута. Стоимость — 
1300 руб., пенсионеры, дети — 1150 руб.

27 апреля (суббота): «Золотое кольцо Суксунского района». 
Водопад Плакун, столица самоваров и памятник самовару, му-
зей, святой источник «Семь ключей» и купель, гора Городище, вид 
с  которой захватывает, два старинных храма. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 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.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 19 апреля

Облачно, 
небольшие 
осадки

западный
3 м/с

-3°С +8°С

Суббота, 20 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северо-
западный
3 м/с

-1°С +9°С

Воскресенье, 21 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

западный
3 м/с

-1°С +14°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №13, 

12 апреля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рюкзак. 
Оборка. Нардек. Разбег. Трос. 
Адриано. Диво. Юннат. Отдых. 
Аорта. Агора. Нона. Дуремар. Ев-
клид. Кони. Иконка. Артрит. Ваал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Здравие. Юбка. 
Затворник. Сруб. Отто. Лор. Ева. 
Данди. Ранг. Аудит. Рюха. Каро-
тин. Греков. Ранчо. Мона. Анемо-
на. Ржанка. Сотка. Риал. 
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