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Летние экскурсии
Затерянные вдали от цивилизации, в глубине таёжных лесов, эти 

земли сохранили не только девственную природу, но и святость 
земли русской. Природа этих мест необыкновенна и очаровательна, 
а древние храмы неповторимы по своему величию. Почувствовать 
дух этой великой святой земли хотя бы раз в жизни должен каждый. 
Отправляемся на север нашего края, в колыбель уральского право-
славия — Чердынь и Ныроб! Чердынь — первый русский город на 
Урале. Его можно назвать археологическим, архитектурным, истори-
ческим заповедником. Немногие знают, что в мире есть только три 
города, стоящие на семи холмах. Это Москва, Рим и Чердынь. Здесь 
можно посетить древние храмы и единственный на Урале музей 
православной веры. Поднявшись на высокую колокольню — обо-
зреть всю Чердынь, запечатлеть гору Полюд и живописное русло 
Колвы. А  можно и просто погулять по улочкам города, сохранив-
шим облик XIX века. В Ныробе мы посетим Никольскую церковь, 
возведённую в далёком 1705 году. Храм находится под защитой 
ЮНЕСКО. Неподалёку — центр памяти царской семьи и яма, в ко-
торой был заточён М. Н. Романов. Набрав святой воды на самом 
северном в нашем крае святом источнике, мы отправимся домой 
делиться впечатлениями об этой удивительной поездке. Поездка 
3 августа, в субботу, последний раз в этом году. Выезд рано утром, 
возвращение поздно вечером. Стоимость по акции для всех — 
2640 руб. (комплексный обед, ужин, билеты в музеи включены).

20 июля (суббота): «Золотое кольцо Усольского района» (шесть 
храмов, музей «Строгановские палаты»: Романово, Березники, 
Усолье, Орёл-городок). Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, 
дети — 1750 руб.

21 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Кунгурского района» 
(шесть храмов в самых живописных местах Кунгурского рай-
она: Кинделино, Заспалово, Серга, Насадка, Каширино, Кунгур). 
Стоимость — 1750 руб., пенсионеры, дети — 1600 руб.

27 июля (суббота): «Золотое кольцо Соликамского района» 
(экскурсия по городу, многочисленные древние храмы, Музей исто-
рии соли: Соликамск, Боровск, Городище). Стоимость — 2100 руб., 
пенсионеры, дети — 1950 руб.

28 июля (воскресенье): «Золотое кольцо Чусовского района» 
(Верхнечусовские Городки, сказочный этнографический парк, 
Камасино). Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 1500 руб.

4 августа (воскресенье): Успенка + Каменный город. Купель, 
святой источник, остановка у Белого камня, прогулка по таин-
ственному Каменному городу. Стоимость — 1600 руб., пенсионе-
ры, дети — 1450 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Оформляйте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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• спортЧто нам стоит реку переплыть
В Перми состоялся экстремальный заплыв через Каму
Если вспомнить не столь далёкое прошлое, особым шиком 
для некоторых пермяков было преодолеть камскую гладь 
от одного берега до другого. Причины на то были самые 
разные: от простого бахвальства или споров до завоевания 
сердца любимого человека.

В 
минувшие выход-
ные попытку по-
вторить этот «под-
виг» предприняли 
не только опытные 

спортсмены, но и любители 
плавания. В экстремальном 
заплыве Kama Swim 2019 
на старт вышли 50 пловцов, 
которым предстояло пре-
одолеть 2 км камской ленты. 
Организаторы мероприятия 
для старта выбрали грани-
цу микрорайонов Верхняя 
Курья и Средняя Курья на 
правобережье, а для фини-
ша — городскую набереж-
ную на левом берегу в райо-
не первой лестницы из воды 
от причала №9 в сторону 
камского моста.

Для обеспечения безо-
пасности пловцов на время 
проведения заплыва в его 
акватории приостановили 
движение судов. Участники 
имели при себе страховоч-
ные буи, а на протяжении 
всей дистанции их сопрово-
ждали волонтёры на каяках.

В итоге напряжённой и 
увлекательной борьбы побе-
ду одержал профессиональ-
ный пловец и тренер Денис 
Денисов из Перми. Он сумел 
преодолеть дистанцию за 
24 минуты 4 секунды. Сле-
дом за ним финишировали 
Сергей Толмачев из Дзер-

жинска и ещё один пермяк 
Александр Седоплатов. Сре-
ди женщин лучший резуль-
тат показала пермячка Ма-
рия Онянова.

«Организация была на 
высшем уровне. Погода — 
гораздо лучше, чем могла бы 
быть. Буквально за несколь-
ко часов до заплыва была 
жуткая гроза с громом, ко-

торый заставил проснуться 
полгорода. Но мы плыли без 
дождя, а иногда даже выгля-
дывало солнце. Все плыли 
в гидрокостюмах, так как 
температура воды была все-
го около 17 градусов (в бас-
сейне — около 28 градусов). 
Даже в гидрокостюме через 
какое-то время мне стало 
достаточно прохладно. Хо-
рошо, что температура под-
нялась на пару градусов. 
Думал, будет совсем близко, 
но оказалось, что течения 
почти не было, и пришлось 
плыть практически всю дис-
танцию 2 км своими сила-
ми. Я проплыл на 10 минут 

быстрее, чем обычно, эту 
дистанцию и сильно не на-
прягался, а значит, течение 
всё же помогало. Надеюсь, 
что в следующем году за-
плыв состоится вновь, пого-
да будет лучше. Спонсоров и 
участников будет побольше, 
а взнос меньше. Иначе не 
очень дешёвое мероприятие 
для участников. Где-то на се-
редине дистанции подумал, 
что скучно и больше не хо-
чется, но после мероприятия 
стало как-то грустно, так как 
хочется повторить, только 
быстрее», — приводит слова 

участника заплыва пермяка 
Никиты Семёнова группа 
«Заплыв через Каму KAMA 
SWIM 2019» социальной 
сети «ВКонтакте».

Для преодоления дистан-
ции необходимо было уло-
житься в 90 минут. Справить-
ся с поставленной задачей 
смогли 34 участника сорев-
нований. В их числе оказа-
лись представители Перми, 
Москвы, Краснокамска, Соли-
камска, Ярославской и Ниже-
городской областей, а также 
солнечного Паламоса из ис-
панской Жироны.

Матвей Любимов

 Виктор Михалев

В экстремальном заплыве 
Kama Swim 2019 на старт 

вышли 50 пловцов
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