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• путешествия Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 25 октября

Облачно, 
временами 
дождь

юго-
западный
4 м/с

+1°С +5°С

Суббота, 26 октября

Облачно, 
временами 
дождь

юго-
западный
7 м/с

+4°С +7°С

Воскресенье, 27 октября

Облачно, 
временами 
дождь

западный
5 м/с

+6°С +8°С

ЭКСКУРСИИ НОЯБРЯ
2 ноября (сб.): «Золотое кольцо Ординского района» 

(Красный Ясыл, Орда, Шляпники, Медянка, Ашап). Пять огром-
ных храмов, подъём на колокольню, музей камня, сувенирная 
лавка. Стоимость — 1650 руб., пенсионеры — 1500 руб.

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

9 ноября (сб.): «Золотое кольцо Уинского района». 
Путешествие в медовую столицу Прикамья — Уинское, богатое 
на достопримечательности. Памятники пчеле, рыбаку, живо-
писная набережная с водопадом, Московская горка, велико-
лепный музей с редкими экспонатами. Старинная церковь без 
единого гвоздя в Телёсе, огромный храм в селе Суда, обед 
в  храме и подъём на колокольню в Воскресенске и многое 
другое. Стоимость — 1800 руб., пенсионеры — 1650 руб.

10 ноября (вс.): «Золотое кольцо Добрянского райо-
на» (Красная Слудка, Полазна, Добрянка). Пять храмов 
Добрянского района, подъём на колокольню, краеведческий 
музей. Стоимость — 1400 руб., пенсионеры — 1250 руб.

Новогодние автобусные туры на Кавказ, в Крым, Москву, 
Санкт-Петербург, по Золотому кольцу России! 

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 
офис 1211. Тел. 279-12-99. Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

реклама (0+)

Информацию об организаторе акции и правилах проведения можно узнать по телефону 8 (342) 238-68-88. ООО «СЕМЬЯ». РЕКЛАМА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стремя. 
Клеймо. Физика. Сорока. Усик. 
Атакама. Камаз. Запад. Азиза. 
Бином. Торба. Овод. Демагог. 
Арагон. Тату. Дионис. Уэмбли. 
Рань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Икебана. 
Клио. Рахманова. Яйцо. Азов. 
Геб. Квазимодо. Софа. Денди. 
Азат. Разлука. Оратор. Сапёр. 
Гана. Максима. Биотин. Кадка. 
Гусь. 
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