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ХРАМЫ БЕЛОЙ ГОРЫ: С.БЫМ-Д.БЕЛАЯ 

ГОРА-С.ТРОЕЛЬГА 
Продолжительность 11 часов 

 

Программа тура: 

08.00 – Отправление из Перми в с.Бым, Кунгурский район 

08.00 – 09.15 – Путевая экскурсия: история паломничества и монашества на Руси и Пермских 

землях, первые монастыри на землях именитых людей Строгановых ХVI-

XVIIвв.,(Пыскорский мужской монастырь, Успенский мужской монастырь в Нижне-

Чусовских городках, основанный Св.Трифоном Вятским), история Крестных Ходов по 

старинной государевой дороге «Сибирский тракт» в XVIII-XIX вв, паломничество Св. 

Великой Княгини Елизаветы Федоровны Романовой, сестры русской императрицы 

Александры Федоровны в 1914 году в Свято-Николаевский Белогорский мужской 

миссионерский монастырь-духовный подвиг, трагедия и возрождение. 

09.15 – Прибытие в с.Бым. 

09.15 – 10.30 – Пешеходная экскурсия «История с. Бым как заводского поселения 

горнозаводской цивилизации-наследие крупнейших промышленников Демидовых». 

Посещение Храма Св.Александра Невского, памятника архитектуры середины ХIХ века, 

построенного на средства заводоуправления и пожертвования в 1856-61 годах. 

10.30 – Выезд в Свято-Николаевский Белогорский монастырь. Белогорский Свято-

Николаевский православный мужской монастырь — одна из самых притягательных 

достопримечательностей Прикамья, называемый «Уральским Афоном» за величие и красоту. 

Трагическое прошлое и возрождение сегодня. 

11.00 – Прибытие в Свято-Николаевский Белогорский монастырь. 

11.00 - 13.30 – Экскурсия по территории монастыря. Крестовоздвиженский собор-главный 

Храм обители, Иверский Храм, Святые источники на северном(Св.Николая Чудотворца) и 

южном склоне(Взыскание всех погибших) Белой горы, посещение нижнего и верхнего Храма, 

иконы, писанные иноками монастыря в период расцвета обители. Свободное время (свечи, 

купель, молитвы). 

13.30 – 14.30 – Обед в трапезной монастыря (за доп. плату) 

14.30 – Выезд из Белогорского монастыря в с.Троельга. 

15.00 – Прибытие в с. Троельга. Посещение Храма Вознесения Господня. 

15.30 – Переезд в агрофирму «Труд». Покупка продукции в фирменном магазине (йогурт, 

творог, кефир, колбаса, ветчина) (за доп.плату) 

17.00 – 19.00 – Переезд в Пермь. В пути при техническом оснащении автобуса просмотр 

документального фильма. 

19.00 – Прибытие в Пермь 

 

Стоимость тура на 1 человека: 1 200 рублей. 

 

Дополнительно по желанию оплачивается: обед в трапезной Белогорского монастыря, 

покупка продуктов в магазине агрофирмы «Труд». 

В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туристического класса, 

сопровождение гидом-экскурсоводом, путевая экскурсия, экскурсионное обслуживание по 

маршруту, покупка продукции в фирменном магазине агрофирмы "Труд". 

 

Рекомендуем взять с собой:  

Для женщин: юбки и платки. 

Деньги на питание (в трапезной возможна оплата наличными и по терминалу), сувениры, 



церковные атрибуты, бутыль для святой воды. 

Для экскурсий: фотоаппарат. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


