Программа туров для детских, классических, смешанных и
паломнических групп

Маршрут «Династия Романовых в истории Пермского края»
Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей:
взрослое население, школьники и студенты, организованные группы
детей, семьи с детьми, иностранцы, пожилые люди, паломники.
Сезон: круглогодичный
Продолжительность тура: 3 дн./2н.
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
02:25 Прибытие в Пермь (аэропорт Б.Савино), встреча группы, трансфер
в гостиницу, размещение.
05:19 Прибытие в Пермь, ж/д вокзал Пермь-2 встреча группы. Трансфер
в гостиницу, размещение.
10:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
11: 00 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 него 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.
(Пермская
государственная
сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова); СпасоПреображенский кафедральный собор (Пермская художественная
галерея ) и Успенский собор женского монастыря, где молилась Великая
княгиня Елизавета Федоровна Романова по пути в Белогорский
монастырь; гостиница «Королёвские номера» - последнее пристанище
Великого князя Михаила Александровича Романова. Трансфер в пос.
Чапаевский к месту предполагаемого расстрела Великого князя Михаила
Романова и его секретаря Николая Джонсона.

14:00 Обед в ресторане “Партизан”.
15:20 Посещение Архиерейского дома, входящего в ансамбль СпасоПреображенского кафедрального собора Перми.
16:20 Посещение Пермской художественной галереи. Галерея занимает
здание Спасо-Преображенского собора, который сам является
памятником архитектуры XIX века. В галерее постоянно действует
несколько экспозиций: русская и зарубежная живопись, древняя
деревянная скульптура, уникальная коллекция русских икон XVI–XVII
веков.
18:00 Пешеходная экскурсия-прогулка по маршруту Великого князя
Михаила Романова.
19:30 Ужин в кафе «Вехотка» с мастер классом по приготовлению
прикамских шанег. Возвращение в гостиницу
День 2
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Отъезд по маршруту г. Пермь – п. 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.
Начинается маршрут с набережной реки Камы, где 11 июля 1914 г. под
гул церковных колоколов пришвартовался пароход «Межень».
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.
14:00 Обед в трапезной Белогорского монастыря.
15:00 Переезд в Кунгур.
16:00 Посещение кунгурской ледяной пещеры.
17:00 Знакомство с городом «Кунгур купеческий».
18:00 Переезд в Пермь.
20:00 Ужин в кафе «Улитка».
День 3
09:00 Завтрак, освобождение номеров.
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10:00 Переезд в п. Ильинский (90 км).
11:30 Экскурсия по Строгановской вотчине. Ильинский с 1770 года
являлся центром владений Строгановых. В Ильинском сохранились
десятки памятников архитектуры XIX века, в том числе здание главной
конторы управления Пермским имением Строгановых. Сейчас здесь
располагается Ильинский краеведческий музей. В 2005 году Ильинский
краеведческий музей был признан лучшим провинциальным музеем
России. 13:00Чаепитие в Доме управляющего
14:00 Отъезд в АЭМ «Хохловка».
15:00 Интерактивная программа «Погружение в крестьянский мир» с
крестьянским обедом.
18:00 Возвращение в Пермь. Трансфер в аэропорт, трансфер на ж/д
вокзал Пермь-2.

Туроператоры Пермского края продолжают формирование маршрутной
сети по теме Романовых. Маршрут по Кунгурском району разработан
туристической фирмой «Кунгур и Мир».
Маршрут «Романовы в Кунгуре и Кунгурском районе»
Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей: семьи
с детьми, дети, иностранцы, пожилые люди.
Сезон: круглогодично
Продолжительность тура: 2 дня/ 1ночь
ПРОГРАММА ТУРА
1 день: Пермь
9.00 – приезд в Пермь, завтрак
09.30-10.30 – посещение Пермского краеведческого музея
11.00-13.00 – экскурсия «Романовы в Перми»
13.00-14.00 – дорога в Белогорский монастырь
14.00-15.00 – обед в трапезной
15.00-17.00 – экскурсия по Белогорскому монастырю.
17.00-17-40 – дорога до с.Кыласово.
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17.40 – 18.40 экскурсия по музею «Сибирского тракта», посещение СвятоНикольского храма.
18.40-19-10 – дорога до Кунгура
19.10-20.10 - ужин, размещение в гостинице, свободное время
2 день: Кунгур
9.00-10.00 – завтрак
10.00-11.30 - Обзорная экскурсия «Императорские персоны в Кунгуре» с
подъемом на колокольню Тихвинского храма
11.30-12.30 – Посещение краеведческого музея.
12.30-13.30 – Интерактивная экскурсия «Тайна особняка Грибушина»
13.30-14.30 – обед
15.00-16.30 – Кунгурская Ледяная
театрализованная экскурсия со свечами

пещера

–

16.30-18.00 – Игровая программа «Путешествие
этнографическом парке «Ермаково городище»

обзорная
в

или

сказку»

в

18.00-19.00 – ужин, отъезд.
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