
Усьвинские тайны
Кто сложил эти гигантские, похожие на мыльные пузыри 

камни? Порой разгадать замысел великого Творца невозмож-
но. Глядя на эти уникальные скалы, кажется, что к их созданию 
приложил руку некий талантливый скульптор—великан. Будто 
мыльная пена была взбита, аккуратно сложена, а после окаме-
нела. У подножия скал — вход в пещеру и большой каменный 
грот. Здесь можно ходить в полный рост. Когда-то давным-дав-
но здесь обитал первобытный человек. Пещера, костёр, тишина, 
зеркально чистая речка… Возникает явное ощущение, что это 
место умеет переносить на несколько тысячелетий назад. Если 
взобраться на самую вершину огромных валунов, откроется 
потрясающая панорама долины Усьвы. Прозрачные воды этой 
дикой уральской реки несутся с вершин Уральских гор. Вокруг — 
тайга, нетронутая природа, воздух наполнен эфиром вековых 
елей. Это удивительное, пока неизведанное место должен посе-
тить каждый. Когда-нибудь тропа любителей-путешественников 
будет натоптана и здесь. Спешите стать первооткрывателями с 
нашим экскурсионным бюро! Также мы посетим загадочный го-
род-призрак, время в котором когда-то остановилось... Поездки 
31 августа и 1 сентября, в субботу и воскресенье.

24 августа (суббота): «Золотое кольцо Осинского района» 
(Полуденная, Юго-Камский, Кузнечиха, Горы, Крылово, Оса). Семь 
храмов с удивительной историей, музей природы и краеведческий 
музей с уникальными диорамами, интересный рассказ в пути!

Продолжительность поездок — 10 часов. Выезд в 9:00, воз-
вращение в 19:00. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети — 
1500 руб. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
12-й этаж, офис 1211. Тел. 279-12-99. Билеты можно оформить 
в офисе или на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.
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