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Летние экскурсии 
23 июня (воскресенье): Успенка + каменный город. Один из 

самых живописных маршрутов. Уникальный загадочный памятник 
природы — каменный город со своими улочками, домами и скульп- 
турами. в Успенке — потрясающий вид на долину реки Чусовой, 
святой источник и купель. стоимость — 1600 руб., пенсионеры — 
1450 руб.

29 июня (суббота): верхотурье + актай. незабываемая поезд-
ка в уральскую столицу православия. верхотурье — самый древ-
ний город свердловской области. Здесь находится огромный 
свято-николаевский собор — третий по величине храм в россии! 
а крупнейший монастырь, основанный в 1604 году, хранит мощи 
святого симеона верхотурского, уже не раз подтверждавшие 
свою чудотворную силу. рядом — построенный по указу Петра I 
верхотурский кремль с его главным древним сокровищем — пя-
тиглавым свято-троицким собором, первым каменным храмом 
Урала. Живописный вид на старинный город открывается с его ко-
локольни, а на кремль — с длинного подвесного моста через реку 
тура. Мы не можем обойти ещё одно уникальное место — актай. на 
бывшей заимке свято-николаевского монастыря уже много веков 
бьёт живоносный источник. Желающие могут окунуться в купели и 
набрать святой воды домой. Здесь, на берегу реки, среди многове-
ковых кедров, все путешествующие делают живописные фотогра-
фии, чтобы навсегда запечатлеть эту удивительную, наполненную 
впечатлениями поездку. стоимость — 3500 руб., пенсионеры  — 
3300 руб. (питание включено).

30 июня (воскресенье): «Золотое кольцо Очёрского района». 
Один из лучших музеев нашего края, парк Пермского периода 
с единственными в мире звероящерами, живописные пруды, четы-
ре храма, село с интересным названием дворец, старообрядческое 
село Морозово, посёлок Павловский, посещение святого источни-
ка в глухой деревеньке верещагино, интересный рассказ в пути! 
стоимость — 1600 руб., пенсионеры — 1450 руб.

6 июля (суббота): екатеринбург + Ганина Яма. Поездка в ураль-
скую столицу — город екатеринбург. Обзорная экскурсия с посе-
щением пяти главных храмов города. Их размеры и великолепие 
внутреннего убранства впечатлят любого. а также посещение ме-
ста памяти — Ганиной Ямы. стоимость — 3500 руб., пенсионеры — 
3300 руб. (комплексный обед, ужин, все экскурсии включены).

7 июля (воскресенье): «Золотое кольцо кишертского рай-
она» (Усть-кишерть, Посад, спасо-Барда, Осинцево, Молёбка). 
Приглашаем на экскурсию в удивительные по красоте места! скалы, 
живописные луга, карстовые озёра, восхождение на камень Лобач, 
подвесной мост, четыре старинных храма, посещение загадочной 
Молёбки! стоимость — 1900 руб., пенсионеры — 1750 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. тел.: 279-12-99, 203-07-99. сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

•	путешествия
реклама

ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

Экскурсии по реке.
Автобус + ТЕПЛОХОД.

мыс стрелка + красная слудка 
— 1200 руб. для всех

Прогулка в Хохловку —  
1500 руб. для всех.

Тел.: 279-12-99,  
203-07-99

zolotoe-koltso-perm.ru
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ЭКСКЛЮЗИВ

АКЦИЯ

Казань экскурсионная
Обзорная экскурсия, аквапарк, 

IKEA — 3200 руб. для всех.

Каждое 

воскресенье

6 июля 
(сб.)
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