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 «СОЛИКАМСК-ЧЕРДЫНЬ-НЫРОБ» 
  
 

Программа: 

День 1 

08:00 - Отправление в Соликамск. Путевая экскурсия. 

12:00 - 13:00 - Обед в кафе Соликамска 

13:00 – 14:00 - Обзорная экскурсия по городу с посещением Людмилинской скважины. Внешний 

осмотр Троицкого Собора 

14:00 – 16:00 - Посещение музейного комплекса «Дом воеводы», расположенного на 

«Государевой Верхотурской дороге», которая вела в Сибирь - это первое каменное здание 

Соликамска. Вы пройдете не вдоль, а внутри стен и поймете, как отчаянно приходилось 

защищать жизнь на Краю Московского государства, если надобны были стены такой толщины. 

 Посещение Музея Древнерусского искусства в Богоявленской церкви - объекта 

культурного наследия России. В церкви сохранился деревянный резной иконостас и 

великолепное собрание икон 17-19 веков. В экспозиции музея представлена икона Николая 

Чудотворца, по преданию дарованная Соликамску царем Иваном Грозным. 

16:30 - Переезд в Чердынь. 

18:00 - Ужин в кафе 

Размещение в гостинице «Северный Урал» 

 

День 2 

09: 00- Завтрак в кафе 

09:30 – 13:30 - Экскурсия в с. Ныроб. По дороге - осмотр с. Покча, с. Вильгорта, с. Камгорта, 

рассказ о древнем Искоре. Ныроб входил в перечень исторических городов России и имел 

особую значимость в истории Российского государства. Ныроб - место ссылки Михаила 

Никитича Романова в 1601 году. Дядя будущего царя Михаила Фёдоровича содержался в 

железных оковах в земляной яме. До 1917 года помолиться в яме-темнице и припасть к оковам 

Романова стремилось большое количество паломников со всей России. По приезду в Ныроб – 

посещение главных достопримечательностей: Посещение Центра памяти М. Романова, 

Никольской церкви, Никольского родника. 

Возвращение в Чердынь 

13.00 -13.40 - Обед в кафе Чердыни 

14.00-16.00 - Экскурсия по Чердыни: Когда-то Чердынь была центром огромного государства – 

Перми Великой. Здесь пролегал торговый путь в Сибирь, складывались первые династии купцов, 

появился первый Храм на Урале. Здесь каждая улица пропитана историей – Вятское городище, 

Троицкий холм, Храм Иоанна Богослова, дома Купцов Алиных, Юргановых. С высокого берега 

открываются потрясающие виды на дремучие леса, раскатистую Колву и величественный 

Полюд… 

Посещение Выставочного зала и Музея Истории Веры.  

Музейная экспозиция начала складываться в конце XIX в. В коллекции музея клады чердынского 

края: купеческие дары, закамское серебро, предметы пермского звериного стиля, купеческих 

домов, гимназический класс и многое другое. 

16:00 - Отправление в Пермь. 

22:00 – Ориентировочное время прибытия в Пермь 

 

Стоимость на 1 человека в составе сборной группы: 95 00 рублей 
 
 

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

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


