
Экскурсии в июне
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, удивительные музеи, святой 
источник и многое другое.

23 июня (воскресенье): Успенка + Каменный город. 
Уникальный памятник природы, заповедник Басеги, старин-
ный мужской монастырь, святой источник, купель, живописные 
виды.

28 июня (пятница): «Закамские святыни». Редкая возмож-
ность посетить все храмы в правобережной части города. Семь 
храмов, церковная пекарня, святой источник и многое другое.

29 июня (суббота): Верхотурье + Актай. Путешествие в ду-
ховную столицу Урала. Древние монастыри, самый большой 
собор на Урале, прекрасные храмы, удивительная история, це-
лебный источник с купелью и многое другое.

30 июня (воскресенье): «Золотое кольцо Очёрского района» 
(город Очёр, село Дворец, посёлок Павловский). Один из луч-
ших музеев нашего края, парк пермского периода, живописные 
пруды, храмы, подъём на колокольню, святой источник.

Все поездки однодневные. Скидки при раннем бронировании. 
Оформить билеты можно на сайте или в офисе. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
4 м/с

+1°С +10°С

Суббота, 25 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
4 м/с

+1°С +12°С

Воскресенье, 26 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+3°С +16°С
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да. Торф. Ареал. Вольт. Огайо. Ис-
тра. Нега. Игрушка. Кладка. Плод. 
Макака. Брошка. Агон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строчок. Григ. 
Оборванка. Гнев. Фойе. Душ. Огр. 
Логик. Ажур. Агама. Тати. Квестор. 
Скупка. Кнехт. Шлаг. Бригада. Ро-
коко. Чалма. Адан.  

реклама

ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

12 №17 (925) на досуге


