
 

«Уральская масленица» 06.03.2021, 1 день 

         
 

08.29 Отправление с железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга комфортабельным 

электропоездом в стилизованном вагоне «Императорский маршрут». В пути работает 

аудиогид. Организована фотозона с костюмами ХХ века. 

11.24 Прибытие на железнодорожную станцию г. Алапаевск 

В программе: обзорная экскурсия по Алапаевску. Алапаевск - старинный уральский промышленный 

центр, где провел часть детства композитор П.И. Чайковский, где в 1918 году были убиты князья, 

представители императорского дома Романовых. 

Посещение Памятника Великой Княгине Елисавете Федоровне Романовой. Великая Княгиня - родная 

сестра последней российской императрицы Александры Федоровны - вошла в историю как одна из 

крупнейших общественных фигур России начала XX века. Автор памятника, известный уральский 

скульптор Александр Кокотеев, изобразил Великую Княгиню в одеянии сестры милосердия с крестом и 

цветком лилии в руках, которые символизируют чистоту и веру в Бога.  

Посещение Свято-Троицкого собора. Этот храм в 1918 году посещали Великая Княгиня Елисавета 

Федоровна и Великие князья, находясь под стражей в Напольной школе. Посещение церкви было 

единственным утешением для князей только в первый месяц пребывания в Алапаевске. Позже после их 

гибели Свято-Троицкий собор стал местом погребения убитых большевиками представителей 

Императорской семьи. Их тела были помещены в Склеп, устроенный в южной стороне алтаря собора. Здесь 

они находились вплоть до их вывоза из города в 1919 году.  

Посещение дома-музея П.И. Чайковского - великого русского композитора. Старинный особняк 

предоставляет замечательную возможность очутится в эпохе того времени, в первой половине XIX века. 

Здесь можно увидеть музыкальные инструменты, которыми пользовался юный Чайковский. Орган и рояль 

того времени сохранились в прекрасном состоянии. Кроме музыкальных инструментов, посетители музея 

могут увидеть образцы мебели и бытовых предметов, а также макеты комнат старинного особняка семьи 

Чайковских. Обед. Посещение Историко-художественного музея в с. Костино с тематической 

интерактивной программой «Ух ты  Масленица, да в старинном селе Костино». Вас ждет 

занимательная экскурсия по музею, мастер-класс по изготовлению оберега, угощение блинами с горячим 

чаем, интерактивная программа, сжигание чучела масленицы, катание в санях на лошади. 

18.56 Отправление с железнодорожного вокзала г. Алапаевск на комфортабельном электропоезде.  

19.50 Прибытие на железнодорожный вокзал г. Екатеринбурга 

Стоимость в рублях на 1 человека: 

Взрослый Школьник, студент 

01.09-15.06.2021 

2800 2450 

Стоимость для школьных групп в рублях, на 1 человека (в  период 01.09-15.06.2021) 

10+1 (бесплатно) 20+2 (бесплатно) 30+3 (бесплатно) 40+4 (бесплатно) 

2700 2650 2500 2350 
 

*доплата за взрослого в составе школьной группы 350 рублей 

В стоимость входит: 
*Проезд в «Императорском вагоне» по маршруту Екатеринбург-Алапаевск-Екатеринбург, электропоезд  
*Пользование фотозоной в вагоне 
*Транспортное обслуживание по программе 

*Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием 

*Обед 

*** Внимание: программа тура является предварительной и может поменяться. 


