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Золотое кольцо 
Соликамского района 

Невероятные по красоте архитектурные ансамбли, необык-
новенные по стилю древние храмы, почтенные по возрасту 
монастыри — здесь есть чему удивиться. Древний, невероятный 
по красоте иконостас XVIII века, чудотворная икона Николая 
Чудотворца, подаренная самим царём Иваном Грозным, терно-
вый шип с венца Христа и часть его туники — духовное значение 
этих великих святынь выразить словами невозможно. В более 
подробном представлении Соликамск не нуждается. Его нуж-
но посетить и увидеть своими глазами. Помимо православного 
центра Урала Соликамск является российской соляной столицей. 
Поэтому, посетив все действующие храмы города и музей, мы от-
правимся в Боровск. Здесь, под открытым небом на берегу Камы, 
— единственный в мире Музей истории соли. Увидеть, как наши 
предки добывали соль, можно только здесь. Рассолоподъёмные 
башни, соляная варница, амбар, ларь и другие старинные со-
оружения, покрытые вековым слоем соли, позволяют полно-
стью окунуться в атмосферу того времени. Закончится день 
в старинном поселении этих мест — селе Городище. Здесь мы по-
сетим храм 1757 года, стоящий на речке Усолке. Выезд 27 июля, 
в субботу. Стоимость — 2100 руб. , пенсионеры, дети — 1950 руб.

14 июля (воскресенье): «Чудеса земли Оханской» (Таборы, Оханск, 
Острожка, Беляевка). Место падения метеорита, «Оленья застава», 
святой источник, четыре храма. Стоимость — 1900 руб., пенсионе-
ры, дети — 1750 руб.

20 июля (суббота): «Золотое кольцо Усольского района» 
(Романово, Березники, Усолье, Орёл-городок). Уникальный архитектур-
ный ансамбль, посещение уральской Венеции — столицы династии 
Строгановых, музея «Строгановские палаты», многочисленных хра-
мов. Стоимость — 1900 руб., пенсионеры , дети — 1750 руб.

21 июля (воскресенье): новый маршрут «Золотое кольцо 
Кунгурского района» (Кинделино, Заспалово, Серга, Насадка, Каширино, 
Кунгур). Посещение самых живописных мест и шести старинных 
храмов в отдалённых уголках Кунгурского района. Стоимость — 
1750 руб., пенсионеры, дети — 1600 руб.

28 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Чусовского района» 
(Верхнечусовские Городки, Чусовой, Камасино). Сказочный этногра-
фический парк, старинные монастыри, святой источник, купель, 
старинный храм из лиственницы в селе Камасино. Стоимость — 
1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 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, 12 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
3 м/с

+12°С +21°С

Суббота, 13 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
1 м/с

+15°С +22°С

Воскресенье, 14 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северный
3 м/с

+14°С +21°С
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