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•	путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 11 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
6 м/с

+3°С +9°С

Суббота, 12 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+7°С +10°С

Воскресенье, 13 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
3 м/с

+6°С +8°С

ЭКСКУРСИИ ОСЕНИ
Приглашаем на новый 

маршрут по Усольскому райо-
ну! Уникальное «Белое море», 
на берегу которого мы по-
бываем, оправдывает своё 
название. Лазурный цвет его 
воды и  ослепительно белые 
песчаные берега поражают. 
кажется, что это настоящее 
тропическое море! но от-

куда в уральской глуши эта экзотика? в Лёнве — старейший 
храм святой троицы 1688 года, ожидающий второе рождение. 
на старинном никольском источнике, что в деревне Малое 
Романово, можно набрать целебной воды. древний Пыскор 
встречает богатой историей, сказочным храмом и удивитель-
ным видом на местные окрестности. а далее прогулка по зна-
менитому Усолью — нашей «уральской венеции». Закончится 
день в Орле-городке. в здешней церкви — чудом уцелевший 
иконостас XVIII века, а с колокольни открывается потрясаю-
щий вид на камские просторы. Поездка 26 октября, в субботу. 
стоимость — 1850 руб., пенсионеры — 1700 руб.

19 октября (суббота): «Золотое кольцо карагайского рай-
она» (нердва, рождественск, карагай, Обвинск). Пять храмов, 
Обвинский монастырь, святой источник. редкий кольцевой 
маршрут. стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

27 октября (воскресенье): «Золотое кольцо Ординского рай-
она» (Орда, Шляпники, Медянка, красный Ясыл, ашап). Пять 
огромных храмов, подъём на колокольню, музей камня, суве-
нирная лавка. стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

3 ноября (воскресенье): «Золотое кольцо краснокамского 
района» (налимиха, Мысы, Майский, краснокамск, Усть-сыны). 
Маршрут по пяти храмам краснокамского района. стоимость — 
1300 руб., пенсионеры — 1150 руб.

10 ноября (воскресенье): «Золотое кольцо добрянского 
района» (красная слудка, Полазна, добрянка). Пять велико-
лепных храмов, подъём на колокольни, краеведческий музей. 
стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. куйбышева, 50,  
12-й этаж, офис 1211. Билеты можно приобрести в офисе или 
на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. тел.: 279-12-99, 203-07-99.
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Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «сеМЬЯ». рекЛаМа

•	туризмВсе в Пермь!
Пермские проекты событийного туризма стали лучшими 
на Урале и в Поволжье
Стали известны итоги регио- 
нального конкурса Нацио-
нальной премии в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards — 2019. Два 
пермских проекта событий-
ного туризма стали лучшими 
на Урале и в Поволжье, сооб-
щает пресс-служба краевого 
правительства.

В
сего для участия 
в конкурсе было 
отобрано 186 про-
ектов из 19 реги-
онов Уральского 

и Приволжского федераль-
ных округов.

Пермский край предста-
вил четыре проекта: фести-
валь экстремальных видов 
спорта «Оса — акватория 

Беринга», карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 
всероссийский фестиваль 
уличной культуры «Все сти-
ли в силе» и культурно-про-
светительский проект «Спас-
ские гуляния в Чайковском».

По итогам конкурса 
первое место в номинации 
«Лучшее молодёжное тури-
стическое событие» занял 
всероссийский фестиваль 

уличной культуры «Все сти-
ли в силе», который был 
создан и впервые реализо-
ван в 2009 году и до сих пор 
является ежегодным и са-

мым масштабным событием 
в уличной культуре Перми. 
В 2019 году в фестивале при-
няли участие 870 человек из 
24 городов.

Второе место в номина-
ции «Лучшее туристическое 
событие в области спор-
та» занял фестиваль экс-
тремальных видов спорта 
«Оса — акватория Берин-
га», который уже четыре 

года проходит в Осе. В рам-
ках фестиваля проводятся 
соревнования по водно- 
моторному спорту в дисци-
плинах аквабайка.

Лучшие по результатам 
регионального конкурса На-
циональной премии Russian 
Event Awards проекты При-
волжья и Урала получат 
право на участие в общена-
циональном финале премии, 
который пройдёт 15–17 ноя-
бря в Самаре.

Информация сайта 
newsko.ru

Первое место в номинации  
«Лучшее молодёжное туристическое событие» 

занял всероссийский фестиваль уличной 
культуры «Все стили в силе»
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