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• путешествия

Прогноз погоды

Экскурсии в июне

реклама

на выходные

Пятница, 17 мая

22 июня (суббота): «Северные святыни» (Чердынь, Вильгорт,
Ныроб). Незабываемый тур на север нашего края — в колыбель
уральского православия. Нетронутая природа, древние храмы,
потрясающие виды с колоколен, музей православной веры и
многое другое.
23 июня (воскресенье): Успенка + Каменный город. Уникальный
памятник природы, заповедник Басеги, старинный мужской монастырь, святой источник, купель, живописные виды.
29 июня (суббота): Верхотурье + Актай. Путешествие в духовную столицу Урала. Древние монастыри, самый большой собор на
Урале, прекрасные храмы, удивительная история, целебный источник с купелью и многое другое.
30 июня (воскресенье): «Золотое кольцо Очёрского района»
(город Очёр, село Дворец, посёлок Павловский). Один из лучших
музеев нашего края, парк пермского периода, живописные пруды,
храмы, подъём на колокольню, святой источник.
Все поездки однодневные. Внимание! Чем раньше вы приобретаете билет, тем ниже цена. Количество ограничено. Оформить
билеты можно на сайте или в офисе. В мае офис работает по понедельникам, средам и пятницам, с 11:00 до 18:00. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный в №15,
26 апреля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чаплин. Аляска. Ищейка. Окуляр. Иона. Бисквит. Пляж. Кочет. Масло. Тоска.
Лирик. Толк. Колотун. Адонис.
Камо. Оберег. Урожай. Зона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ипотека. Блок.
Упрямство. Осел. Жако. Нож. Ямб.
Салки. Чаир. Косой. Скол. Плечико. Ирокез. Овчар. Таро. Искание.
Игумен. Аттик. Нога.

В связи с изменением движения общественного транспорта
в Перми временно переносится остановка на ул. Ленина. Место
расположения остановочного пункта обозначается соответствующими знаками. Также при повороте на ул. Сибирскую маршруты
останавливаются на остановке «Ул. Ленина».
В связи с ремонтными работами на ул. Луначарского и изменением движения автобусных маршрутов №14, 33 и 68 организуется временный остановочный пункт до перекрёстка ул. Ленина
и Комсомольского проспекта (далее по маршрутам следования),
в обратном направлении — без изменений.
Кроме того, по поручению главы города Дмитрия Самойлова
до конца недели будет открыто одностороннее движение на
ул. Пермской на участке между Комсомольским проспектом и
ул. Газеты «Звезда».
Напоминаем, что на время работ с 10 мая по 10 июня закрыт
проезд автотранспорта на ул. Луначарского от дома №73 до
Комсомольского проспекта.
gorodperm.ru
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