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"ПО СЛЕДАМ РОМАНОВЫХ" 
ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА В РАМКАХ КРУИЗА «УЕЗДЫ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ» 21.09.20-09.10.20 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

Тур 
 2 д/1н 

 Пермь – Ганина яма – Невьянск – Нижний Тагил – Верхотурье – Березники 

1 день 
30.09.2019 

 

Сбор и регистрация участников тура производится в г. Пермь.  
Внимание! В программе указано местное время (г. Пермь, МСК + 2 часа). 
Прибытие в Мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев Ганина Яма (370 км., 5 ч.). 
Урочище Ганина Яма — заброшенный ещё в XIX веке Исетский рудник, а ныне монастырь Святых 
Царственных Страстотерпцев, являющийся одним из самых молодых в России. Он создан на месте 
острейших драматических событий, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов 
последней Царской семьи. В рамках данной экскурсии вы узнаете о расследовании обстоятельств гибели 
царской семьи и ее слуг, о месте уничтожения их останков, а также познакомиться с историей создания 
монастыря Святых Царственных Страстотерпцев вам поможет экскурсионно-паломническая служба 
монастыря, а также специалисты Музейно-выставочного центра монастыря, расположенного в цокольном 
этаже Державного храма. Обед в братской трапезной. Отправление в г. Невьянск. 
АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г. НЕВЬЯНСК. Невьянск — небольшой городок с населением 
около 24 тысячи человек на восточных склонах Среднего Урала. Название города происходит 
от названия реки, в XVII — начале XVIII века река называлась Невья. Это город с богатой и интересной 
историей. В прошлом именно здесь начиналась горнозаводская империя Демидовых. В городе находится 
одна из основных уральских достопримечательностей — наклонная Невьянская башня, уникальное 
инженерное сооружение XVIII века. Башню дополняют наследие старообрядцев, разнообразные 
промыслы и великолепная уральская природа. Восторженные отзывы наших туристов подтверждают, что 
это место особого масштаба и величия 
Переезд в г. Нижний Тагил (130 км., 1 ч. 45 мин.). Заселение в гостиницу. Ужин. Отдых. 

2 день 
01.10.2019 

 

Завтрак. Отправление в г. Верхотурье (160 км., 2ч.). Обед. 
АВТО-ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО Г. ВЕРХОТУРЬЕ. Верхотурье – самый старый город 
Свердловской области. Интересен многочисленными памятниками архитектуры (в том числе самым 
маленьким кремлем России), церквями и загадочными подземными ходами. Верхотурье называют 
духовной столицей Урала. Действительно, такой плотности церквей и монастырей на тысячу жителей нет 
более нигде в нашем крае. А проживает здесь всего-то 7,5 тысяч человек. Это излюбленный 
паломнический маршрут. Во время экскурсии вы посетите Свято-Николаевский мужской монастырь, 
Крестовоздвиженский собор, построенный к 300-летию правления династии Романовых, Верхотурский 
Кремль: Свято-Троицкий собор, Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (где находится 
Чудотворная икона Божией матери «Умиление»).  
Обед. При хорошей погоде и видимости на окраине поселка Промысла мы посетим уникальный 
природный ландшафт Предуралья – Скалистые выветренные столбы-колпаки. Это 
живописнейшее место, в котором открываются потрясающие виды на окружающие леса и горы. 
Переезд в г. Березники (400 км., 5 час. 25 мин.). Ужин на теплоходе «Родная Русь». Отдых. 

СТОИМОСТЬ 

6500 руб. 
(2-Х МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

8000 руб. 
(1-НО МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу тура, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг. 
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