
ООО «АРКАИМ-ТРЭВЕЛ» 
620014, г. Екатеринбург, пер. Центральный рынок 6, офис 210 

тел.: (343) 379-25-16, 268-40-23 

e-mail: office@arkaim-travel.ru, 
www.arkaim-travel.ru 

 

Рождественская экскурсия  

в мужской монастырь «Ганина яма» 

7 января 2018 
 

Вы еще не были на "Ганиной Яме"? ИЛИ Вы спросите: «Что я там не видел?» 

Тогда приходите  7 января к Храму на Крови в 10.00! 

Мы расскажем, что не рассказывают гостям города. Мы обсудим: как Николай II прошел путь от 

русского престола до «Уральской голгофы». И без прикрас будем повествовать о последних 78 днях 

жизни Романовых в Екатеринбурге. Взглянем на Царскую семью как на обычных людей. 

А главное, сравним две основные версии о царских останках. И выясним: почему РПЦ не признает 

«Поросенков Лог» и где на самом деле находятся царские тела. 

Во главе нашего путешествия человек лично знакомый с теми, кто нашел Петербургские останки, теми, 

кто вел раскопки в Поросенковом Логу и даже теми, кому выпало их исследовать. 

Кроме православной экскурсии по монастырю, исторический взгляд на тайны Поросенкового Лога. 

 

Стоимость 800 руб. (оплачивается заранее в офисе!) 

 

Выезд в 10-00 от Храма на Крови 

 

Продолжительность 4 часа  
 
 

Телефон для связи только в день поездки: 89043868862, 89122947799 
 

Ганина Яма - урочище в 17 км от Екатеринбурга, заброшенный медный рудник. Летом 1918 г. в одной 

из его копей были тайно уничтожены останки семьи последнего русского императора. 29 мая 1979 г. 

захоронение было обнаружено геологами. Здесь возведен монастырь во имя Святых Царственных 

Страстотерпцев. 

На территории мужского монастыря построено 7 деревянных храмов. Каждый из них имеет свои 

архитектурные особенности, но в то же время монастырь является единым комплексом. В самом 

центре монастырской территории, на месте бывшей шахты установлен Поклонный крест. Слева от 

него - небольшой камень, на левой половине которого высечены слова одного из Малых Пророков. В 

Храме Царственных Страстотерпцев находится мироточащий крест, принадлежащий династии 

Романовых и чудотворная икона. 

В рамках экскурсии туристы посетят место, где стоял Ипатьевский Дом - последнее прибежище 

царской семьи, Храм на Крови и монастырский комплекс Ганина Яма. 

Одна из самых трагических страниц в истории России связана с городом Екатеринбургом. Здесь был 

приведен в исполнение один из самых жестоких и кощунственных приговоров – казнь, а правильнее 

назвать это убийством, последнего русского императора Николая II и его семьи. У вас будет 

возможность увидеть место, где раньше располагался Ипатьевский дом – последнее место 

проживания царской семьи. В подвале этого дома Император с семьей были расстреляны. На этом 

месте теперь возведен грандиозный Храм на Крови. 
 

 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 


