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Летние экскурсии 
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 райо-
на» (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-Барда, Осинцево, Молёбка). 
Приглашаем на экскурсию в удивительные по красоте места! 
Скалы, живописные луга, карстовые озёра, восхождение на ка-
мень Лобач, подвесной мост, четыре старинных храма, посеще-
ние загадочной Молёбки! Стоимость — 1900 руб. , пенсионеры — 
1750 руб.

12 июля (пятница): «Кунгур православный». Экскурсия по 
старинному купеческому городу. Мы посетим все пять действу-
ющих храмов Кунгура, а также побываем в самом его сердце. 
За высоким забором с колючей проволокой, в месте, недоступ-
ном для других, нас ждёт уникальная экскурсия по территории 
таинственного монастыря с посещением его главной святыни — 
огромного Иоанно-Предтеченского храма. Закончится день во 
всеми любимой гончарной лавке, где по доступным ценам мож-
но приобрести удивительные произведения уральских гончаров. 
Стоимость — 1300 руб. , пенсионеры — 1150 руб.

13 июля (суббота): «Ижевск — жемчужина Удмуртии». 
Экскурсия к нашим западным соседям. Помимо прославленного 
зоопарка и музея им. М. Т. Калашникова нас ждёт экскурсия по 
всему городу с посещением великолепных православных свя-
тынь. Мы посетим пять прекрасных храмов, впечатляющих своей 
неповторимой архитектурой и богатым внутренним убранством. 
Стоимость — 2900 руб. , пенсионеры, дети — 2700 руб. (обед, 
билеты в зоопарк включены).

14 июля (воскресенье): «Чудеса земли Оханской». Посещение 
места падения метеорита близ села Таборы, экскурсия по слав-
ному, некогда уездному городу Оханску, посещение старинного 
собора и святого источника, а также прогулка до самого отдалён-
ного села Беляевка. Там, в нетронутом заповедном месте, мы по-
сетим великолепный старинный храм, а на известной «Оленьей 
заставе» нас ждёт знакомство с удивительными благородными 
животными. Это и многое другое — на маршруте по уникальным 
местам Оханского района. Поездка оставляет самые яркие впе-
чатления! Стоимость — 1900 руб. , пенсионеры, дети — 1750 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.
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ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА

28 июня — 5 июляАфиша избранное
Рузанна Баталина

Заканчивается первый летний месяц, и перм-
ские культурные институции по очереди ухо-
дят на каникулы. При этом в городе всё же 
есть чем заняться, чтобы интересно провести 
время. Театры закрывают сезон и показывают 
нашумевшие в этом году спектакли, в киноте-
атрах состоятся кинопремьеры, а Горьковка 
представит несколько проектов, посвящённых 
опять-таки театру. Все желающие смогут от-
правиться за город на главные события уик-
энда — фестивали «Тайны горы Крестовой» 
и «Небесная ярмарка».

В этом году на Крестовой будут петь! 
Ландшафтный фестиваль «Тайны горы 
Крестовой» (0+) проходит среди природных 
декораций. Традиционно его открывает проект 
«Закат на Крестовой». На исходе дня 29 июня 
в 20:30 зрители увидят рок-оперу Jesus Christ 
Superstar в постановке Пермского академиче-
ского Театра-Театра. Фестиваль продлится до 
7 июля.

Губаха, гора Крестовая, с 29 июня

Фестиваль «Губаха ALIVE» (0+) на один день 
оживит старый город и вернёт всех в 40–60-е 
годы прошлого века. 

Губаха, главная сцена (перекрёсток улиц 
Калинина и Октябрьской), 30 июня, с 12:00

В Кунгуре пройдёт Международный фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмарка — 2019» 
(0+). Более 30 воздушных шаров каждый день — 
утром и вечером — будут подниматься в кунгур-
ское небо. Гостей также ждут выставка ретроав-
томобилей, рок-концерты, презентация книги 

«Сокровища старой карты» о заповеднике Басеги 
и многое другое.
Кунгур, стадион РМЗ (ул. Свободы, 144), с 29 июня

Пермская опера приглашает гостей на за-
крытие 147-го театрального сезона. Зрители 
увидят оперу в четырёх действиях Le nozze di 
Figaro/«Свадьба Фигаро» (16+). Это вторая часть 
оперной трилогии Моцарта — да Понте, один из 
самых знаменитых спектаклей, поставленных под 
музыкальным руководством Теодора Курентзиса. 
Пермский академический театр оперы и балета 

им. П. И. Чайковского, 29, 30 июня, 19:00

На закрытии театрального сезона в Театре-
Театре зрители увидят рок-н-ролльное фэнтези 
«Винил» (12+) — путешествие по выдуманной со-
ветской стране, местами забавной и невероятно 
цветной, в чём-то сказочной и нелепой. 

Пермский академический Театр-Театр, 
1, 2, 3 июля, 19:00

Пермяки увидят премьеру фильма, удосто-
енного 15-минутной овации на Каннском МКФ 
в 2019  году, — это драма корейского режиссёра 
Пон Джун-хо «Паразиты» (18+).

Киноцентр «Премьер», с 4 июля

На площадке летнего читального зала 
Горьковка представит электронные ресурсы по 
теме «Театр» (12+) из виртуального читального 
зала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, 
организует выставку «Театр в художественной ли-
тературе» и проведёт викторину «Театр» для де-
тей и для взрослых, а также мастер-класс по из-
готовлению бумажных марионеток.

Краевая библиотека им. Горького, с 1 по 4 июля
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