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4 мая (суббота): «Территория силы» (Усть-Кишерть, Посад, СпасоБарда, Осинцево, Молёбка). Маршрут по красивейшим местам
Кишертского района. Карстовые озёра; старинный вокзал; восхождение на камень Лобач, вид с которого завораживает; длинный
подвесной мост; старинные храмы; уникальные росписи; подъём на
колокольню; таинственная Молёбка с её загадочными явлениями;
интересный рассказ в пути! Стоимость — 1900 руб., пенсионеры,
дети — 1750 руб.
5 мая (воскресенье): «Храмы Белогорья». Маршрут по живописным окрестностям Белогорья с посещением четырёх прекрасных
храмов. Величественный храм Александра Невского в селе Бым;
церковь в Ершах, построенная при удивительных обстоятельствах;
старинный храм в Троельге, который посещала княгиня Елизавета
Романова; посещение знаменитой Белой горы. Стоимость —
1300 руб., пенсионеры, дети — 1150 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж,
офис 1211. Офис работает 2, 3, 4 мая с 11:00 до 15:00. Билеты можно приобрести на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. Тел.: 279-1299, 203-07-99.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №14,
19 апреля 2019 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Азимов. Ураган. Нектар. Квинта. Тина. Соусник. Итог. Сквер. Навет. Гиена. Аврал. Залп. Исполин. Заявка. Кода.
Ростан. Горсть. Аист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диагноз. Кров.
Индонезия. Огон. Гана. Вес. Тес.
Валик. Анна. Псарь. Уста. Иркутск.
Вуокса. Инвар. Лоти. Обаяние.
Адидас. Акрил. Нант.

ООО «Торговый комплекс «Центральный»

с 3 января 2019 года продолжает свою работу
ярмарка по продаже универсальных товаров

« ЯРМАРКА — КАЖДЫЙ ДЕНЬ »

реклама

по адресу: г. Пермь, ул. Писарева, 25,
территория Орджоникидзевского рынка.
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
С планом мероприятий по организации ярмарки
и продажи товаров можно ознакомиться
в администрации рынка «Орджоникидзевский».

Телефон (342) 274-38-63
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