Царский путь, или Русская Голгофа (Екатеринбург Алапаевск - Покровское - Абалак - Тобольск – Тюмень, с
поездкой по узкоколейке и посещением термального
бассейна, 4 дня + авиа) (24.10.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
11:05 Встреча в аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга под центральным табло с табличкой
"Название тура".
Обзорная автобусная экскурсия по Екатеринбургус посещением его основных
достопримечательностей (исторический сквер, городская плотина, площадь 1905 года,
проедете вдоль главной улицы Проспекта Ленина, усадьба купцов
Расторгуевых—Харитоновых, памятник основателям города В.Н.Татищеву и В.И. де Генину и
другие интересные места города).
Основанный в 1723 году как город-завод, Екатеринбург за свою историю побывал центром
Уральского горного округа, столицей Уральской области (объединившей гигантские земли
от Северного ледовитого океана до Казахстана), закрытым военным городом и даже
столицей виртуальной Уральской республики! Знаменитая плотина 18 века, причудливый
особняк купца Севастьянова, знаменитый Храм на-Крови, загадочная усадьба
Расторгуева-Харитонова, романтический Литературный квартал – вот далеко не
полный перечень уникальных уголков Екатеринбурга. Побывав на нашей экскурсии, вы
узнаете, из чего сделана городская плотина, ходил ли купец Севастьянов в чугунных
калошах, почему в одном из престижных кварталов Екатеринбурга строили квартиры без
кухонь и что же находится в центре Мира.
Трансфер в Ганину Яму (19 км).
Ганина Яма (заброшенный Исетский рудник), куда были сброшены останки убиенной
царской семьи Николая II, сейчас – благолепное и святое место. Семь резных храмов теперь
стоят среди кудрявых берез и изумрудной травы, напоминая о семи царственных
страстотерпцах.
Экскурсия в монастырь на Ганиной Яме. Мы отправимся в урочище «Четыре Брата», где в
заброшенный рудник Ганина Яма были сброшены останки царя Николая II и его семьи. На
этом месте построен и действует уникальный православный монастырь. На его территории
вы увидите 7 деревянных храмов необычайной красоты. В сумерках весь этот монастырский
город, как будто затерявшийся в лесу, кажется сказочным.
Трансфер в Екатеринбург.

17:00 Обед в кафе.
Посещение музея Святой Царской Семьи с заходом в Храм-на-Крови во имя Всех
святых, в земле Российской просиявших. Храм был построен на месте дома инженера
Ипатьева, в котором содержались под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918
года последний российский император Николай II, его семья и четверо слуг. Освящение
храма состоялось 16 июля 2003 года.
19:30 Размещение в отеле «Маринс Парк».
Свободное время.
День 2
Ранний завтрак, освобождение номеров.
07:00 Трансфер в Алапаевск (160 км).
Обзорная экскурсия по Алапаевску. Город раскинулся среди холмов Зауралья и ныне
является машиностроительным промышленным центром и Транссибирским
железнодорожным узлом. В Алапаевске начинается крупнейшая действующая в России
узкоколейная дорога (АУЖД). Также здесь расположен Свято-Троицкий собор со
склепом, где хранились мощи Елизаветы Федоровны и Великих князей Романовых.
Мы обязательно заглянем в эту обитель и поклонимся ее святыням.
Женский монастырь во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Феодоровны. Основан в 1998г. по благословению епископа Екатеринбургского и
Верхотурского Никона возле здания "Напольной школы".
Посещение мемориальной комнаты великой княгини Елизаветы Федоровны. В этом
доме постройки начала XX в. Когда-то находилась Напольная школа, а в 1918 г. в течение
двух месяцев здесь томились под арестом члены семьи Романовых и их приближенные:
великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, князья Иоанн
Константинович, Игорь Константинович и Константин Константинович, а также Владимир
Палей, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича - Федора Ремеза и
келейница Елизаветы Федоровны - инокиня Варвара. Впоследствии все они были убиты на
заброшенной шахте недалеко от Алапаевска.
Посещение музея Алапаевской узкоколейной железной дороги – уникальный
мемориальный комплекс индустриального наследия XIX-XXвеков, создан в 2015 году. Музей
занимает часть исторической территории локомотивного депо АУЖД и включает
экспозицию на открытом воздухе и экспозицию в здании второго этажа электроцеха.
или
Путешествие по узкоколейке в маленьком узкоколейном ретро вагончике по лесу.
Ещё недавно в нашей стране было немало узкоколеек. На сегодняшний день почти все они
разобраны. Но на территории муниципального образования действует Алапаевская
узкоколейная железная дорога, которой в 2013 году исполнилось 115 лет. АУЖД – одна из
самых протяженных в России. Поездка по «узкоколейке» - это удивительный и интересный
вид перемещения в игрушечных, с первого взгляда, но абсолютно безопасных вагончиках.
Ощущения от процесса поездки по узкоколейке непередаваемы. Скорость поезда едва ли
превышает 20-30 километров в час. При этом вагоны умилительно скрипят, раскачиваются
из стороны в сторону, слегка дергаются взад-вперед и стучат на стыках. Вокруг – по
большей части лес, речки, озера. Алапаевская узкоколейная железная дорога, одна из
немногих сохранившихся разветвленных узкоколейных систем с регулярным пассажирским
движением. Чай с бубликом под баян в дорогу. Внимание! В случае изменения
расписания АУЖД - трансфер на автобусе!
Трансфер в Нижнюю Синячиху (14 км от Алапаевска). Музей деревянного зодчества под
открытым небом. Здесь на площади больше чем в 60 гектаров собраны уникальные

старинные деревянные постройки со всего Урала - около 15 «образцов» — это дворы и
крестьянские усадьбы XVII, XVIII и XIX веков, величественные церкви и деревянные часовни,
общественные постройки — кузница и пожарная башня, сторожевая башня и острог,
ветряная мельница и деревянные колодцы, заборы и палисадники.
Осмотр экспозиции музея в здании Спасо-Преображенского храма: на первом этаже
мы осмотрим экспозицию, посвященную предметам культа, старинные книги и фрески на
стенах; второй этаж посвящен собранию росписи по дереву, которая украшала интерьеры
старинных усадеб (изюминкой этой коллекции является т.н. "белая горница", расписанная в
традиционных мотивах).
Обед в кафе.
Трансфер в Нижне-Селимскую шахту.
Нижне-Селимская шахта. Эта печально известная шахта стала местом мученической
гибели членов семьи Романовых, которых в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. живыми сбросили
вниз, забросав сверху гранатами, землей и бревнами. По рассказам очевидцев, узники еще
несколько дней были живы – из шахты доносились стоны и молитвы. Ныне на этом месте
расположен мужской монастырь, который освятили в честь Всех Новомученников
Российских. В монастырском храме находятся привезенные из Иерусалима частицы
нетленных мощей святых преподобномучениц Великой княгини Елизаветы Федоровны и
инокини Варвары.
16:30 Трансфер в Екатеринбург (190 км).
Посадка в поезд до Тобольска. Ночь в поезде (билеты за дополнительную плату).
День 3
08:12 Прибытие в Тобольск - духовную столицу Сибири.
«Кто хочет видеть нечто прекрасное в натуре, тот поезжай в Тобольск…», - писал
«Сибирский вестник» в 1818 году. Этот удивительный город, в котором переплелись судьбы
практически всей страны, поражает обилием архитектурных изысков и ландшафтного
разнообразии. За свою четурехвековую историю Тобольск сменил не одно поэтическое
название: «Ворота Азии», «Отец городов сибирских», «Тобольск-жемчужина Сибири»,
«Стольный град Тобольск», «Богоспасаемый град Тобольск». А писатель Валентин Распутин
отмечал, что Тобольск для сибиряка то же, что Москва для россиянина и Киев для
славянина.
Обзорная экскурсия по городу. В свое время Тобольск, основанный в 1587 году, был
столицей всей Сибири. Здесь находится единственный сибирский кремль, а старинные
улицы, сохранившие большое количество архитектурных памятников XVII-XVIII веков, до сих
пор населены историями о казачьих походах, о сражениях с коренным населением и о
знаменитых ссыльных: от колокола Углича до последнего самодержца Российской империи
Николая II.
Вы увидите прекрасный ансамбль Тобольского кремля, в который входят СофийскоУспенский собор с ризницей, колокольня, архиерейский дом, башня и стены, Рентерея,
комплекс зданий бывшего дворца наместника, Гостиный двор, Тюремный замок и
подгорные стены Прямского взвоза. В ходе пешеходной экскурсии узнаете все о его
истории. Посетите Дворец наместника, в залах которого отражена летопись Тобольска от
основания до современного этапа развития города, и увидите подлинные вещи автора
«Конька-горбунка» П. П. Ершова, Д. И. Менделеева, декабристов. Мы обязательно заглянем
в Сад Ермака и, конечно, приобретем памятные сувениры.
Посещение Музея предпринимательства Сибири. Экспозиция отражает три века
становления и развития предпринимательства и торговли Тобольска и представлена
несколькими темами: «Сибирский торговый путь», «Чайный торговый путь», «Таможня»,

«Сибирский торг», «Тобольск как центр Сибири XVII-XIX вв». Вы увидите подлинные
предметы местного производства и торговли, среди которых пушнина, посуда XVII-XIX вв., а
также сибирские монеты XVII-XIX вв. и др.
Вас ждет оригинальный мастер-класс в крапивной мастерской «Трава-огонь». Вы
познакомитесь с возрожденной технологией создания крапивного холста - ремесла,
которое имело большое значение в культуре северных народов Сибири. Музей-заповедник
бережно хранит секреты технологии и уникальную коллекцию изделий из крапивного
полотна, собранную во время этнографических экспедиций 1910-1911 годов. Ткацкие
станки и веретена, инструменты для обработки крапивы и большая коллекция крапивного
ткачества хантов (рубахи, вышивки, платья).
Обед в ресторане «У Никольского Взвоза».
Трансфер в Абалак(27 км).
Свято-Знаменский мужской монастырь. Самостоятельный осмотр. Посещение
резиденции сибирского Деда Мороза - деревянного туристско-развлекательного
комплекса «Абалак». Деревянная крепость представляет собой реконструкцию сибирского
острога времен завоевания Сибири казаками Ермака Тимофеевича.
18:00 Трансфер в Тюмень (250 км).
Заселение в гостиницу «Колос».
День 4
Завтрак, освобождение номеров.
10:00 - Трансфер в Покровское(100 км).
Это небольшое селение прославилось благодаря своему легендарному уроженцу Григорию
Распутину, которой родился и вырос здесь, а впоследствии стал одной из самых одиозных и
загадочных личностей в истории, имея влияние даже на российского императора. Как и
предрекал сам Григорий, царская семья побывала в этом селе уже после его смерти. Сейчас
в Покровском открыт дом-музей Распутина, где вы услышите увлекательный рассказ о
жизни этого человека-легенды. Музей был создан в 1990 году, когда еще были живы
некоторые люди, знавшие Распутина лично. Главными экспонатами выставки являются
личные вещи семьи Григория Ефимовича. Здесь можно увидеть их предметы посуды,
разнообразную мебель, иконы и другие вещи обихода. Кроме этого, музей Распутина
бережно хранит в своих стенах старинные фотоснимки, личные записки и письма,
принадлежавшие когда-то пророку. Изюминкой экспозиции считается старинный стул
Георгия Ефимовича. Согласно легенде этот предмет обладает целебными
свойствами и может лечить всевозможные заболевания у мужчин. Многие посетители
приезжают в этот музей Распутина специально, чтобы на нём посидеть. В 2006 году музей
даже получил знаменитую премию имени Ю. Сенкевича за энтузиазм и большой вклад в
развитие музейного дела страны. Также работа данного культурного заведения была
отмечена номинацией на конкурсе международного уровня «Евразия-2006».
Возвращение в Тюмень.
13:30 - Обзорная экскурсия по Тюмени.
Свободное время.
15:00 Для желающих - трансфер в Каменку (30 км).
Обед (за дополнительную плату!)
Загородный клуб «Аван». Купание в термальном источнике (за дополнительную плату!).
Температура воды в этом источнике не опускается ниже 45 градусов по Цельсию, что
позволяет принимать водные процедуры круглый год. Также она богата хлоридами натрия,
бромом и йодом, оказывая положительное действие при наличии патологий двигательного,
опорного аппарата, проблемах с сердцем, сосудами, нервной системой. Минеральную воду

источника можно и пить, она оказывает благоприятное воздействие на органы
пищеварения и моче-половую систему.
В загородном клубе есть три бассейна с термальной водой и две водные пушки по типу
душа Шарко. Рядом с бассейнами установлены теплые раздевалки. Комфортная
температура воды (45 С) позволяет баловать себя водными процедурами круглый год, хотя,
наиболее остро контрасты вы ощутите именно в зимнее-весенний период. Но целебное
воздействие минеральных ванн на организм не зависит от сезона. Важно: купальные
принадлежности можно приобрести за дополнительную плату. Для желающих окунуться,
рекомендуем взять с собой полотенце, сланцы, купальный костюм с учетом того, что воды
источника могут их окрасить.
18:00 Трансфер на ж/д вокзал г.Тюмень, далее группа едет в аэропорт Рощино г.Тюмень.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека:
- при размещении в двухместном номере стандарт - 14 100 руб. + авиа+ ж/д;
- при одноместном размещении - 16 500 руб. + авиа+ ж/д;
- при размещении в 3-местном номере - 13 800 руб. + авиа+ ж/д.
В стоимость включено: проживание 2 ночи, питание по программе, входные билеты во все
объекты по программе, 18 экскурсий, услуги гида и сопровождающего группу,
транспортное обслуживание.
Обязательные доплаты: ж/д переезд Екатеринбург-Тобольск Поезд 060У: купе - от 3313
руб., плацкарт - от 2654 руб.
Необязательные доплаты: посещение загородного клуба «Аван» с обедом - 1300 руб.
Как добраться (время московское):
Москва-Екатеринбург SU 1410 «Аэрофлот». Вылет в 06:45 (Шереметьево). Прибытие в
Екатеринбург в 11:05 (Кольцово)
Тюмень-Москва SU 1507 «Аэрофлот». Вылет в 20:05 (Рощино). Прибытие в Москву в 20:55
(Шереметьево).
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа,
удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что
во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out).
До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть.
Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура
без уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем Ваше внимание на
необходимость соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и
продолжительность экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford
Transit или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.

