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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 сентября

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+12°С +21°С

Суббота, 14 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+12°С +20°С

Воскресенье, 15 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+12°С +16°С

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

Экскурсии осени
15 сентября (вс.): «Золотое кольцо кишертского райо-

на» (Молёбка, Усть-кишерть, Посад, спас-Барда, Осинцево). 
карстовые озёра, восхождение на камень Лобач, подвес-
ной мост, четыре храма, посещение загадочной Молёбки. 
Продолжительность: 08:30–20:00. стоимость — 1900 руб., пен-
сионеры, дети — 1750 руб.

21 сентября (сб.): «Чудеса земли Оханской» (таборы, Оханск, 
Острожка, Беляевка). Посещение места падения метеорита,  
визит-центра Оханского метеорита, посещение курорта «Оленья 
застава», экскурсия по Оханску, четыре храма, святой источ-
ник, чаепитие. Продолжительность: 08:30–20:00. стоимость — 
1900 руб., пенсионеры, дети — 1750 руб.

22 сентября (вс.): Экскурсия по суксунскому району 
(Пепёлыши, суксун, ключи). красивейшие места, водопад 
Плакун, подвесной мост, музей и памятник самовару, восхож-
дение на гору Городище, источник «семь ключей», два хра-
ма, чудотворные иконы. Продолжительность: 09:00–19:30. 
стоимость — 1650 руб., пенсионеры, дети —  1500 руб.

28 сентября (сб.): «Золотое кольцо Очёрского района» (село 
дворец, Морозово, Очёр, Павловский). Парк пермского пери-
ода, один из лучших в крае музей, старообрядческие поселе-
ния, четыре храма, подъём на колокольню, святой источник. 
Продолжительность: 09:00–18:30. стоимость — 1600 руб., пен-
сионеры, дети — 1450 руб.

29 сентября (вс.): «Золотое кольцо Осинского района» 
(Полуденная, Юго-камский, кузнечиха, село Горы, крылово, 
Оса). семь удивительных храмов, включая второй по величине 
собор Пермского края, подъём на колокольню, посещение крае- 
ведческого музея и музея природы с уникальными диорамами. 
Продолжительность: 09:00–19:30. стоимость — 1650 руб., пен-
сионеры, дети — 1500 руб.

5 октября (сб.): «территория кУБа» (всеволодо-вильва, 
александровск, Шахта, кизел, Губаха). новый удивительный 
маршрут. дом-музей Б. Л. Пастернака, уникальные голубые озё-
ра, александровский зоопарк, пещера виашерская, три храма, 
уникальный церковный музей. Продолжительность: 07:30–
21:30. стоимость — 2000 руб., пенсионеры, дети — 1850 руб.

Отправление из центра города. Билеты можно оформить на 
нашем сайте или у нас в офисе (пн.–пт., с 10 до 18 ч.). Бюро экс-
курсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 
1211 (ост. «стадион «динамо»). тел. 279-12-99. сайт: zolotoe-
koltso-perm.ru.
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