
«Верхотурье: Актай - Меркушино» 

 

Автобусные туры 

Верхотурье -  самый старый город Свердловской области. Интересен 
многочисленными памятниками архитектуры (в том числе самым маленьким 
кремлем России), церквями (его называют Духовной столицей Урала) и 
загадочными подземными ходами. 

   Виды транспорта: автобусный тур. 

       Дата поездки:  27-28 августа 2022 г. 

       Продолжительность экскурсионной программы: 2 дня/1 ночь 

             Рекомендуемый возраст: с 7 до 70 лет 

 
Что мы увидим в экскурсионном туре 

«Верхотурье: Актай - Меркушино»? 

 
  
Остановка 1. Актай. Живописное место. Здесь находится скит Свято-

Николаевского мужского монастыря - Актайская заимка. Скит стоит на берегу 
реки… многолюдно, при этом всегда тихо и спокойно. Есть возможность окунуться 
в купели и набрать святой воды из «Живоносного источника», вода в котором 
считается целебной. 
 
  
Остановка 2. Верхотурье. В прошлом «жирный» город-таможня, а сегодня 
небольшой городок. Уже необычным для нас будет то, что в Верхотурье есть 



Кремль. Для нас уральцев – кремлевская архитектура не свойственна! Еще одно 
удивление – Кремль гордо носит звание самого маленького кремля в России! 
Маленького, но очень симпатичного. 
  
Верхотурье – не просто город, это настоящий духовный центр, намоленное 
«сердце» Урала. У Здесь стоят белокаменные храмы и монастыри, построенные в 
далеких XVI-XVII веках. В их каменных объятьях бережно хранятся чудотворные 
иконы. В Верхотурье есть и мужской и женский монастыри, мы их обязательно 
посетим. 
 

Остановка 3. Меркушино. Находится совсем не далеко от Верхотурья (60 км), но 

дорога, помимо того, что очень красива, наполнена легендами и историей. В дороге 
мы сделаем несколько остановок у храмов и места «сидения и рыбалки» Симеона 
Верхотурского. В земле праведного святого нам предстоит увидеть удивительный и 
даже в чем-то оригинальный храмовый комплекс из двух храмов, соединенных 
галереей – храм Симеона Верхотурского и храм архангела Михаила. Там,  при 
желании, можно испить воды из источника, который, по преданию, возник в том 
самом месте, где были обретены нетленные мощи праведного Симеона. 

 

Программа автобусного тура: 

1 день. 

Отъезд: 
07:00 - Центр: пр. Ленина, 61-Б 
07:30 - ЧМЗ: Шоссе Металлургов, 70-Б (ДК «Строитель»), остановка по ул. 
Черкасская (в сторону центра).   

Путевая информация по ходу следования автобуса. Поселок Актай, Скит Свято-
Николаевского мужского монастыря - Актайская заимка. Возможность окунуться в 
купели, набрать святой воды. Размещение в гостинице «Соболь».  Большая 
экскурсия-прогулка по по Верхотурью: «Пряничный вокзал», Кремль, мужской 
монастырь, навесной мостик и многое другое.  
Ужин. 
 
2 день: 
 
9:00 завтрак. 
«Дорога Симеона Верхотурского». п. Меркушино. Подворье Новотихвинского 
женского монастыря. 
 
Обед. Отъезд в Челябинск. 

~22:30 прибытие в Челябинск. 

Стоимость на человека: 

Трех/четырех-местный номер - 5 400 руб. 
Двухместный номер - 5 900 руб. 
Одноместный номер - 6 100 руб. Внимание! На заезд в августе номера под запрос! 



В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание; 
проживание в гостинице «Соболь», номера категории «стандарт»; питание: ужин, 
завтрак, обед; страховка от несчастного случая. 

 

 

   Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 
или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)   

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: https://adison.ru 

E-mail: odisseya74@mail.ru 

vk: https://vk.com/odisseya_chel  
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