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«РОЖДЕСТВО НА БЕЛОЙ ГОРЕ» 2020 
Православный Рождественский экскурсионный 

автобусный тур из Перми 
7 часов; 6 января 2020 (ночной тур) 

 
 

 
Ежегодно в ночь с 6 по 7 января отмечают Рождество Христово. Сотни верующих отправляются 

на Белую гору в Кунгурский район, в 120 км от Перми. Белая гора – особенное место для 

священного таинства, называемое Уральским Афоном. Сама Уральская тайга как будто призвана 

сохранить Ваши тайные мысли, а величественный храм - направить их в нужное русло. 

 
Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь – святыня православного Урала, 

расположен на живописных отрогах Уральских гор в 120 км от Перми. Красоту и величие Белой 

Горы  сравнивали с пейзажами Святого Афона, а белогорских монахов с афонскими, поэтому за 

монастырем закрепилось почетное название «Уральский Афон». 
 
Экскурсовод выезжает с группой из Перми, по дороге путевая информация и экскурсия «История 
православия в Прикамье», экскурсия по территории монастыря с заходом в храм. В свободное 

время можно спуститься на Святой источник (пластиковые бутылки необходимо взять с собой), 

посетить церковную лавку, трапезную (монастырская кухня). 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

21.00  Выезд из Перми, ул. Ленина, 53 от "Театр-Театр". 

 

21.00-23.00  Путевая экскурсия. Белая гора издавна служила местом прибежища раскольников. 

С XVIII века здесь находились поселения скрывавшихся беглых людей и 

преследуемых властью старообрядцев. 

 

23.00-03.00 Свободное время, участие в службе. 

 



03.00  Выезд в Пермь, отдых. 

 

05.00  Прибытие в Пермь на ул. Ленина, 53. Заранее предусмотрите наличие денег на 

такси. 

 
СТОИМОСТЬ на человека: 980 рублей. 
 
В стоимость входит: 

• автобусный проезд 

• сопровождение гидом 

• путевая экскурсия 

 
Рекомендуется взять с собой: деньги на свечи, сувениры или литературу, питьё и/или перекус. 

 

Место и время отправления: 21.00 - г. Пермь ул. Ленина, 53 ("Театр-Театр"). 
 

Необходимые документы для поездки: паспорт, договор (или иные документы) на тур.. 

 
 

 
* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура, 

а также время и место отправления 
вы можете уточнить по телефонам: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75. 


