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Экскурсии в июле 
12 июля (пятница): «Кунгур православный». Экскурсия по горо-

ду, Иоанно-Предтеченскому монастырю, посещение пяти храмов и 
гончарной лавки. Стоимость — 1300 руб., пенсионеры — 1100 руб.

13 июля (суббота): экскурсия в Ижевск. Обзорная экскурсия по 
городу, посещение пяти величественных храмов, а также зоопарка 
и музея им. М. Т. Калашникова. Стоимость — 2900 руб., пенсионеры, 
дети — 2700 руб. (питание, билеты в зоопарк включены).

14 июля (воскресенье): «Чудеса земли Оханской» (Таборы, 
Оханск, Острожка, Беляевка). Посещение места падения метеорита, 
святого источника, четырёх храмов, а также курорта «Оленья заста-
ва». Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

20 июля (суббота): «Золотое кольцо Усольского района». 
В  старинном селе Романово, расположенном на извилистой 
речке Яйве, возвышается величавый каменный храм Сретения 
Господня, который никогда не закрывался. Следующий пункт — 
город Березники. В его сердце — золотоглавый собор Николая 
Чудотворца, хранящий ковчег с мощами святых. А на территории 
городской больницы — церковь Луки, архиепископа Крымского — 
врача-хирурга, причисленного к лику святых за сотни спасённых 
жизней. Проехавшись по центру города и посетив два храма, 
мы отправимся в Усолье, основанное в 1606 году. Некогда его 
называли уральской Венецией. Слава этого места, ставшего 
столицей династии Строгановых, простиралась далеко за его 
пределы. Невероятный по красоте архитектурный ансамбль, рас-
положенный на берегу Камы, притягивает сюда тысячи туристов. 
Мы увидим Спасо-Преображенский собор, церковь Николая 
Чудотворца, накренившуюся соборную колокольню, особняк кня-
зей Голицыных, главное управление соляных заводов и другие 
сохранившиеся постройки. Погуляв по живописному комплек-
су и посетив музей, отправляемся в Орёл-городок, основанный 
ещё раньше, в XV веке. Церковь Пресвятой Богородицы впечат-
ляет своим убранством: редчайший для наших дней иконостас 
XVII века, часовня Александра Невского, расположенная внутри 
храма, красочные росписи, иконы строгановской школы. С коло-
кольни храма открывается захватывающий вид на Каму, разде-
ляющую на две части это древнее село. Стоимость — 1900 руб. , 
пенсионеры — 1750 руб.

21 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Кунгурского района» 
(Кинделино, Насадка, Серга, Заспалово, Каширино). Новый эксклю-
зивный маршрут! Пять неизведанных храмов, потрясающая по кра-
соте природа, интересный рассказ в пути! Стоимость — 1750 руб., 
пенсионеры — 1600 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.
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 5 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+10°С +20°С

Суббота, 6 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
4 м/с

+10°С +20°С

Воскресенье, 7 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+12°С +20°С
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