Династия Романовых в истории Пермского края
Императорский маршрут
Даты сборных туров: 09 июня, 23 июня, 14 июля, 28 июля,
11 августа, 25 августа
Предполагаемая целевая аудитория:
Широкий круг потребителей: взрослое население, школьники и студенты, организованные группы
детей, семьи с детьми, иностранцы, пожилые люди, паломники.
Сезон:
• круглый год
Продолжительность тура:
• 3дн./2н.
Населенные пункты, через которые проходит маршрут:
• г. Пермь
• Белая гора
• Ильинский
• Хохловка

День 1
02:25
05:19

10:00

11:00

Прибытие в Пермь, аэропорт Б.Савино, встреча группы
Трансфер в гостиницу, размещение
Прибытие в Пермь, ж/д вокзал Пермь-2
встреча группы
Трансфер в гостиницу, размещение
Завтрак в ресторане гостиницы

Экскурсионная автобусная экскурсия по достопримечательным местам
города Перми, связанным с пребыванием членов царской династии: Ротонда
в городском парке им. Горького и обелиск Сибирская застава, построенные
в 1824 г. к приезду императора Александра I; Александровская больница,
построенная по распоряжению Александра I и в честь его названная;
Архиерейский дом на Соборной площади, где император встречался с
пермским владыкой; Всесвятская церковь, открытая в 1834 г. в память о
визите императора Александра I; Пермское Алексеевское реальное
училище, открытое Великим князем Алексеем Александровичем в 1873 г.
(авиационный техникум им. Швецова); Мариинская женская гимназия,
открытая Великим князем Михаилом Николаевичем в июне 1887 г. с
церковью внутри здания во имя святителя Чудотворца Николая и царицы

Александры в память бракосочетания Государя Императора Николая II с
Великой княжной Александрой Федоровной (Пермская государственная
сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова); СпасоПреображенский кафедральный собор (Пермская художественная галерея )
и Успенский собор женского монастыря ( Церковь Казанской иконы Божией
Матери), где молилась Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова по
пути в Белогорский монастырь; гостиница «Королёвские номера» последнее пристанище Великого князя Михаила Александровича Романова.
Трансфер в Орджоникидзевский район, поселок Чапаевский к месту
предполагаемого расстрела Великого князя Михаила Романова и его
секретаря Николая Джонсона.
Во время движения рассказ о судьбе Великого князя Михаила
Александровича Романова (младшего сына императора Александра III),
последнего законного наследника российского престола, который согласно
манифесту отречения от 15 марта 1917 г. ему передал император Николай II.
Арест революционными властями, ссылка в Пермь, расстрел 12 июня 1918
г.
Мемориал на месте предполагаемой гибели Михаила Романова и его
секретаря Джонса: крест (установлен в 1996 г.) и храм-часовня в честь
святого благословенного князя Михаила Тверского – небесного покровителя
Михаила Александровича Романова (заложен в 1998 г., является скитом
Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря).
Рассказ о крестных ходах, посвященных памяти Михаила Романова.
Объекты посещения:
Храм-часовня в честь святого благословенного князя Михаила Тверского
Объекты показа:
- Спасо-Преображенский кафедральный собор (Пермская художественная галерея )
- Часовня святого Стефана Великопермского (угол Петропавловской и
Комсомольского пр.)
- Дом Казенной палаты (Пермская Городская Дума)
- Кинотеатр «Триумф»:
- Загородный сад
- Ротонда в Загородном сад
- Успенский женский монастырь.

14:00

Обед в ресторане “Партизан”

15:20

Посещение архирейского дома
Архиерейский дом входит в ансамбль Спасо-Преображенского
кафедрального собора Перми. Здание дома было построено в 1793 – 1798
годах, является самым ярким представителем стиля классицизм среди
пермских построек XVIII века. Фасад архиерейского дома выходил на две
стороны: Соборную площадь (Кунгурскую улицу) и улицу Монастырскую
(Набережную). Улица Монастырская получила свое название именно по
размещенному здесь Спасо-Преображенскому мужскому монастырю. В
1851 году дом архиерея был соединен переходом с кафедральным собором.

16:20

Экскурсия в Пермскую художественную галерею
Сегодня художественная галерея занимает здание Спасо-Преображенского

18:00

19:30

собора, который сам является памятником архитектуры XIX века.
В коллекции галереи насчитывается почти 50 тысяч экспонатов.
В галерее постоянно действует несколько экспозиций. Это русское
искусство XVIII — начала XX веков, которое включает работы классиков —
Ф. Рокотова, И. Ангунова, К. Брюллова и других. Представлены здесь
и морские пейзажи, пользовавшиеся особой популярностью в XIX веке.
Представлены и работы художников-передвижников: И. Шишкина, Н. Ге,
И. Крамского и других.
Одна из экспозиций посвящена древней деревянной скульптуре, она
насчитывает около 400 экспонатов. Среди них есть и образцы, которым
исполнилось около четырехсот лет. Часть залов галереи отведена под
уникальную коллекцию русских икон XVI–XVII веков. Вызывает интерес
и экспозиция предметов искусства Западной Европы XV–XVIII веков. Здесь
представлены работы живописных школ Голландии, Италии, Франции.
Пешеходная экскурсия-прогулка по маршруту Великого князя Михаила
Романова

Ужин в кафе Ужин в кафе «Вехотка» с мастер классом по приготовлению
прикамских шанег
Возвращение в гостиницу

День 2
09:00
10:00

Завтрак
Отъезд на автобусе по маршруту Пермь–Калинино–Белая гора (110 км).
Экскурсионная программа по маршруту пребывания в Перми Великой
княгини Елизаветы Федоровны Романовой в 1914 году во время
паломнического визита с целью посещения Белогорского монастыря.
Елизавета Федоровна Романова – старшая сестра русской императрицы
Александры Федоровны, жена пятого сына императора Александра II великого князя Сергея Александровича Романова, павшего жертвой
террориста Каляева в 1905 году. Основательница женской МарфоМариинскую обители в Москве, глава Императорского Православного
Палестинского общества, причисленная к лику святых Архиерейским
Собором Русской Православной зарубежной церкви в Брюсселе и в России.
Начало маршрута с набережной реки Камы, где 11 июля 1914 г. пароход
«Межень» под гул церковных колоколов пришвартовался на пристани
губернского города Перми.
Экскурсия “ПАЛОМНИЦА БЕЛОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ — ВЕЛИКАЯ
КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА РОМАНОВА”
Белогорский Свято-Николаевский православный мужской монастырь —
одна из самых притягательных достопримечательностей Прикамья,
называемый «Уральским Афоном» за величие и красоту. Трагическое
прошлое и возрождение сегодня. Великая Княгиня Елизавета Федоровна
Романова совершила паломничество в Белогорский монастырь в 1914 г.
Трагические страницы судьбы Великой княгини.

14:00

Обед в трапезной Белогорского монастыря.

15:00
16:00
17:00
18:00
20:00

Отъезд в Кунгур
Посещение кунгурской ледяной пещеры
Знакомство с городом «Кунгур купеческий»
Отъезд в Пермь
Ужин в кафе «Улитка»

День 3
09:00
10:00
11:30
13:00
14:00
15:00

Завтрак, освобождение номеров
Отъезд в п. Ильинский
Экскурсия по Строгановской вотчине
Чаепитие в Доме управляющего
Отъезд в АЭМ «Хохловка»
Интерактивная программа «Погружение в крестьянский мир» с
крестьянским обедом

18:00

Возвращение в Пермь
Трансфер в аэропорт, вылет из Перми (21:40)
Трансфер на ж/д вокзал Пермь-2, отъезд в Тюмень (22:11)

Стоимость: 9 800 руб. ( при размещении ½ в номере)
Доплата за одноместное размещение – 2200 руб.
Дети до 12 лет (на доп. месте): 7900 руб.

Комиссия – 15 %.
Перечень услуг, входящих в стоимость тура
• Транспортное обслуживание
• Экскурсионное обслуживание
• Питание: 3 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
• Напитки (горячие напитки +вода)
• Сопровождение группы
• Входные билеты в объекты показа
• Размещение в отеле класса 3* при размещении ½ DBL
Базовые отели «Амакс», «Урал» 3* г. Пермь

