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ЭКСКУРСИИ ОСЕНИ
26 октября (сб.): «Золотое кольцо Усольского района» 

(Малое Романово, Пыскор, Лёнва, Усолье, Орёл-городок). 
Обновлённый маршрут. Уникальный природный объект «Белое 
море» с белоснежными пляжами, святой источник с целебной 
водой, древний монастырь, посещение «уральской Венеции» — 
живописного Усолья — и многое другое. Стоимость — 1850 руб., 
пенсионеры — 1700 руб., дети — 1550 руб.

27 октября (вс.): «Золотое кольцо Ординского района» 
(Орда, Шляпники, Медянка, Красный Ясыл, Ашап). Пять огром-
ных храмов, подъём на колокольню, музей камня, сувенирная 
лавка. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

2 ноября (сб.): «Золотое кольцо Уинского района» (Суда, 
Телёс, Воскресенское, Уинское). Медовая столица Прикамья, 
великолепный музей, огромные храмы, подъём на колоколь-
ни, старинная церковь без единого гвоздя, интересный рассказ 
в пути! Стоимость — 1800 руб., пенсионеры — 1650 руб.

3 ноября (вс.): «Золотое кольцо Краснокамского райо-
на» (Налимиха, Мысы, Майский, Краснокамск, Усть-Сыны). 
Маршрут по пяти храмам Краснокамского района. Стоимость — 
1300 руб., пенсионеры — 1150 руб., дети — 1000 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.

реклама (0+)

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

12 №37 (945) на досуге


