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Экскурсионная программа на Ганину Яму и Храм на Крови
5 июля 2015 г.
Длительность программы 5 часов
Программа тура:
7:40-8:00 Сбор групп площадь им. С. М. Кирова (ул. Мира, 19, главный
учебный корпус УрФУ)
8:00 Отправление группы до Храма на Крови.
Посещение Храма-на-Крови во имя Всех святых, в земле Российской
просиявших.
Этот храм строился с 2000 по 2003 года на месте стоявшего здесь ранее
печально известного дома Ипатьева. Именно в конфискованном
большевиками доме инженера Ипатьева несколько месяцев (если быть
точным, то 78 дней) содержалась семья последнего императора, а в ночь на
17 июля 1918 года была расстреляна в подвале этого дома.
После расправы с Николаем II и его семьей, большевики сначала сбросили их тела в шахту на
Ганиной Яме, а затем, спустя сутки, перепрятали более надежно — под бревенчатый настил в
Поросенковом логу на старой Коптяковской дороге.
Сбор групп
Дорога на Ганину Яму с рассказом экскурсовода.
Прибытие на Ганину Яму
Экскурсия в мужской монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.
Исторически, Ганина Яма — это заброшенный рудник в нескольких
километрах от Екатеринбурга (Свердловская область). В середине XIX века
этот участок земли был приобретен с целью добычи золота подрядчиком
Гавриилом. Стоит заметить, что золото здесь так и не нашли, зато активно
добывали железную руду до XX века. Позже рудник был полностью
заброшен, шахты оказались заваленными. Само название «Ганина Яма»
пошло от прозвища подрядчика — жители деревни называли Гавриила не
иначе, как Ганей.
Именно на это место были вывезены и сброшены в шахту останки царя
и его семьи, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 1991 году архиепископ.
Мелхиседек благословил установить Поклонный Крест в урочище Ганина Яма на
месте уничтожения останков Царской Семьи. Первого октября 2000 года
Высокопреосвященный
Викентий,
архиепископ
Екатеринбургский
и
Верхотурский, совершил закладку первого камня в основание храма в честь
Святых Царственных Страстотерпцев — главного храма нового монастыря. В 2003
году архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил
последний, седьмой храм, во имя Иова Многострадального, расположившийся
сразу за «открытой шахтой», вокруг которой каждый вечер братия монастыря
совершает покаянный Крестный ход.
Сбор группы у автобуса
12:10-13:00 Трансфер до Екатеринбурга. Возвращение в Екатеринбург.
Стоимость экскурсии – 850 р./чел.
В стоимость включено:
- экскурсионное обслуживание в автобусе
- входные билеты на Ганину-Яму
- автобусное сопровождение
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История русского золота — экскурсионная программа по
г. Березовскому
5 июля 2015 г.

Длительность программы 5,5 часов
Программа тура:
7:40-8:00 Сбор групп площадь им. С. М. Кирова (ул. Мира, 19, главный учебный корпус УрФУ)
8:00 Отправление из Екатеринбурга
Остановка у памятника первому в России золотому руднику (19 км Режевского тракта).
Памятник установлен на вершине отвала старого рудника. Согласно исторической справке в этих
местах крестьянин Ерофей Марков обнаружил кусок кварца с золотыми вкраплениями, где в
последствии был основан первый золотой рудник в России.
Посещение учебной шахты и знакомство с работой шахтёров и горных спасателей, а также с
историей начала золотодобычи в России с погружением в шахту. По ходу экскурсии туристы посетят
настоящую базу горноспасателей, где узнают все об особенностях золотодобычи, собственными
руками потрогают минералы и горные породы, увидят настоящий старательский инструмент с
остатками настоящего золота, а самые преданные слушатели получат возможность прикоснуться к
челябинскому метеориту, прогремевшему на весь мир в 2013 году. После этого наши гости
погрузятся в учебную шахту, где на собственном опыте ощутят тяжесть работы горноспасателей, а
также узнают массу легенд о золотодобыче, прокатятся на скоростной вагонетке, а также узнают, как
легко и просто в домашних условиях раздобыть килограмм золота. Ну и в самом конце возможно
посещение сувенирной лавки, наполненной отборными работами уральских камнерезов и прочих
ремесленников.
Сбор группы
Посещение Березовского музея золотоплатиновой промышленности Урала. В экспозиции
Березовского музея представлено более 5 тысяч экспонатов, многие из них уникальны. Всего в музее
пять залов, что позволило всю историю золотодобычи условно поделить на тематические разделы.
Первый зал рассказывает о золоте в целом. Второй – посвящён открытию Ерофея Маркова и началу
золотодобывающей промышленности на Урале в 18 веке. Открытия Льва Брусницына и быт
старателей 19 века представлены в третьем зале. Четвертый – виртуально погружает в шахту, где
благодаря спецэффектам проявляются тени старателей. Наконец, последний зал полностью посвящен
истории города Березовского и современной золотодобыче, которая ведётся у нас и по сей день.
Посещение памятника Ерофею Маркову, который обнаружил первое в России рудное золото, и
Успенской церкви.
13:00-13:40 Отправление в Екатеринбург
Стоимость экскурсии — 1250 р./чел.
В стоимость включено:
- экскурсионное обслуживание в автобусе
- входные билеты в музей «Русское золото», музей «Золота»
- автобусное сопровождение
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Невьянск с посещением наклонной башни и село Быньги
4 июля 2015 г.
Длительность программы 9-10ч
8:00 Отправление из Екатеринбурга, площадь им. С. М. Кирова (ул. Мира, 19, главный
учебный корпус УрФУ)
Дорога до Невьянска, в пути - интересный рассказ
экскурсовода.
Посещение Храма Преображения Господня
Посещение Невьянской наклонной башни. Для Вас —
удивительная возможность совместить посещение символа города Невьянской наклонной башни, которая уже много лет хранит
множество
тайн
и
загадок,
расположенного вблизи нее Невьянского
краеведческого музея, по которому будет
проведена увлекательная экскурсия.
Обед.
Сбор группы, отправление в село Быньги
Село Быньги посещение храма во имя святителя Николая Чудотворца. В
храме собраны старинные иконы XVIIIXIX веков, относящиеся к знаменитой
невьянской школе иконописи. Очень
интересны и нанесенные на стены
фрески.
Сбор группы
15:00 Отъезд в Екатеринбург
17:00 Прибытие в Екатеринбург.
Стоимость экскурсии — 1950 р./чел.
В стоимость включено:
- экскурсионное обслуживание в автобусе
- входные билеты в «Невьянскую наклонную башню»
- обед
- автобусное сопровождение
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Экскурсионная программа с посещением Нижней Синячихи и
Алапаевска
4 июля 2015 г.

Длительность программы 12ч
Программа тура:

7:40-8:00 Сбор групп площадь им. С. М. Кирова (ул. Мира, 19, главный учебный корпус УрФУ)
8:00 Отправление из Екатеринбурга.
Дорога до Нижней Синячихи
Посещение Спасо-Преображенского собора.
Нижняя Синячиха — музей-заповедник под открытым небом,
находится недалеко от города Алапаевска на живописном берегу
реки. Весь музейный комплекс выглядит просто и практично - в этом
мудрость наших предков. Над деревянными постройками прошлых
веков горделиво возвышается Спасо-Преображенская церковь,
построенная в конце XVIII века. Сейчас в церкви разместился уникальный музей уральской
народной росписи. По соседству со Спасо-Преображенской церковью расположены часовни,
мельница, амбары, сторожевая башня, пожарная станция, кузница, колодцы, верстовые столбы —
«приметы старины глубокой».
Обед в кафе
Дорога до Алапаевска
Посещение мужского монастыря во имя Новомученников Российских
под Алапаевском.
Мужской монастырь Новомучеников Российских основан на месте,
где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту
Великая Княгиня Елизавета Феодоровна Романова,
инокиня
Варвара,
Великий
Князь
Сергий
Михайлович, князья Императорской крови: Иоанн,
Константин и Игорь Константиновичи, Князь
Владимир Палей, р. Б. Феодор Ремез.
В конце 80-х годов XX века вновь после 1918 г. было установлено
местонахождение Шахты, где приняли мученическую кончину св. прпмцц.
Елисавета и инокиня Варвара, члены семьи Дома Романовых. На святом месте в
1991 г. был установлен Поклонный крест.
Дом-музей семьи Чайковских в г. Алапаевске.
В г. Алапаевске сохранился дом, в котором жил П. И. Чайковский. В 1965 году в этом доме был
открыт музей, рассказывающий о жизни и деятельности нашего
великого земляка.
Основу музейного собрания представляют мемориальные
предметы, связанные с пребыванием Чайковских в Алапаевске
(механический орган I половины XIX в. и рояль фирмы «Вирт»),
образцы подлинной мебели и бытовой утвари I половины XIX века,
уникальная коллекция миниатюрных музыкальных инструментов,
созданная основателем музея В. Б. Городилиной, а также ее коллекция
музыкальных инструментов народов мира.
20:00 Возвращение в Екатеринбург
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Стоимость экскурсии — 2150 р./чел.
В стоимость включено:
- экскурсионное обслуживание в автобусе
- входные билеты в музей «Музей заповедник деревянного зодчества и народного искусства», «Доммузей П. И. Чайковского»
-обед
- автобусное сопровождение
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Длительность программы 12ч
Программа тура:

Оленьи ручьи
6 июля 2015 г.

7:40-8:00 Сбор групп площадь им. С. М. Кирова (ул. Мира, 19, главный учебный корпус УрФУ)
8:00-9:30 Отправление из Екатеринбурга
Дорога до парка Оленьи ручьи
Экскурсия по природному парку Оленьи Ручьи.
Природный парк "Оленьи ручьи" расположен на юго-западе
Свердловской области, в нижнем течении реки Серга. Он создан в
1999 году на площади 12 тыс. га в одном из самых популярных
туристских районов Среднего Урала. Туристов сюда привлекают
удивительные по красоте пейзажи древней речной долины,
изобилующие разнообразными природными и историческими
объектами. Особый интерес представляют многочисленные карстовые
образования, в том числе самая большая в
области пещера «Дружба», протяженностью
более полукилометра, Большой карстовый провал и многие другие. Многие
из пещер являются палеозоологическими и историческими памятниками.
Здесь ведут раскопки палеонтологи и археологи; обнаружены стоянки
древнего человека возрастом более 15 тыс. лет. Один из древних наскальных
рисунков — олень — стал эмблемой парка.
Мы пройдем с Вами по короткому маршруту 6 км. На нашем пути мы
увидим «старую борть», скалу «Утопленник», символ мира «Ангел»,
«Целующиеся скалы», «Дыроватый камень».
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пообедать и приобрести сувениры.
16:40-19:00 Отправление в Екатеринбург
19:00 Возвращение в Екатеринбург
Стоимость экскурсии – 1700 р./чел.
В стоимость включено:
- экскурсионное обслуживание в автобусе
- входные билеты в Природный парк «Оленьи ручьи»
- обед
- автобусное сопровождение

У нас есть то, что нужно именно Вам!

