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Маршрут №1
Обзорная загородная экскурсия по достопримечательностям исторического
села Николо-Березовка Краснокамский район РБ
Наименование организации,
МАУ ДО ДЮЦ «Венед»
разработавшей экскурсию
Автор экскурсии
Загретдинова Гулсина Фаиловна
Контактное лицо (экскурсовод)
Загретдинова Гулсина Фаиловна (3478320022,
номер телефона (рабочий, мобильный)
89174869889)
Возможность заказа экскурсии
Да
Общие сведения об экскурсии
Обзорная загородная экскурсия по
Название экскурсии
достопримечательностям исторического села
Николо-Березовка
Тема экскурсии
«Никольская слобода»
Вид экскурсии
Историко-археологическая
Характеристика экскурсии
Протяженность (км)
16 км
Продолжительность
3ч
Период проведения
2-3 раза в месяц
Обучающиеся учреждений общего и
Аудитория
дополнительного образования 3-11 класс
Способ передвижения
Автобус и пешая прогулка
г. Нефтекамск - с. Н.-Березовка - Историкокраеведческий музей - Купеческая улица Нитка маршрута
Никольский Храм (музей) - Святой источник
(схема маршрута)
«Елизаветина кладезь» - руины Преображенского
монастыря и храма Серафима Саровского - Парк
Победы - Аллея Славы - г. Нефтекамск
Экскурсия по достопримечательностям с. Н.Березовка начинается с посещения историкокраеведческого музея, расположенного на территории
СОШ, где происходит знакомство с историей
Краснокамского р-на при посещении тематических
залов.
Далее обучающимся предлагается посетить
Никольский Храм, построенный в первой половине
XVIII века, а так же музея, расположенного при
Храме, увидеть икону Николая Чудотворца,
являющуюся точной копией знаменитой явленной
Объекты показа
иконы;
историю
Купеческой
улицы
(подробное описание)
(полуразрушенные
постройки,
находящиеся
неподалеку с Храмом некогда являлись особняками
купцов); Продолжается маршрут к Накладезной
часовне в парке Победы (Елизаветина кладезь): это
колодец на склоне горы в парке Победы, названный
по имени Великой княгини Елизаветы Фёдоровны,
приезжавшей сюда в 1910 и 1914 годах поклониться
чудотворной иконе «предвидя великие беды России».
Неподалеку
от
колодца
находятся
руины
Преображенского монастыря и храма Серафима
Саровского. Там, где когда-то возвышался
величественный храм, остались лишь часть
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Сведения о дополнительных
возможностях экскурсии

подземного свода, заросшего плотным ковром травы.
Здесь также установлен поклонный крест. В
заключительной части экскурсии дети посещают парк
Победы, где установлены памятники и обелиски,
отдающие дань вечной памяти потомков, тем, кто пал
на полях сражений в грозные годы Великой
Отечественной войны.
Рекомендации
В зимний период предоставляется возможность
покататься на заснеженном склоне на тюбингах, в
весенне-летний период совершить путешествие по
реке Кама на теплоходе за дополнительную плату.

Приложить 3 фотографии
экскурсионных объектов
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