
В пятницу 5 мая 2017 года  учащиеся 5-9 классов нашей школы с 

педагогами побывали на экскурсии на Ганиной Яме, на заводе «Кока-Колы».  

История царской семьи Николая Второго окутана множеством тайн, 

мифов, окончание истории жизни царской семьи привело нас в Ганину яму. 

Такое название место получило в честь рудников, которые здесь находились 

во времена царского правления, а назвали в честь хозяина рудника, как его 

по-дружески все звали, Ганей. 

По приезду у входа нас встретили экскурсовод и интеллигентная 

женщина, которая о правилах поведения на территории мужского монастыря. 

Нас встречает Комплекс из деревянного сруба - это вход, где же можно 

сделать пожертвования и заказать экскурсию. 

 
 

На территории есть церковная лавка, можно приобрести свечи, 

церковную атрибутику, иконы. 



 
Далее мы проходили к бюсту Святого Николая Второго.  

Экскурсовод красиво говорит о его величестве, непоколебимости духа, 

строгости его взгляда. 
 



 
Недалеко расположен бюст супруги Николая Второго - Александры 

Федоровны. 



 
 

Бюсты царских детей (цесаревич Алексей, Княгини Ольга, Татьяна, 

Мария и Анастасия, сокращенно  - ОТМА) 



 
 

Крест стоит перед самой той шахтой, где  были уничтожены останки тел 

царской семьи, сама шахта напоминает небольшое углубление в земле. 

Экскурсия у нас была интересная, познавательная, многие из ребят 

углубили свои знания и узнали много нового.  



 
 

 

 
 

После интересной исторической экскурсии мы отправились на завод 

«Кока-Колы». 



Экскурсовод Елена рассказала нам историю «Кока-Колы», посетили 

музейную комнату, прошли по самому заводу, где мы посмотрели с 

процессом изготовления кока-колы. После познавательной экскурсии с 

ребятами провели викторину, а в конце каждый получил небольшой подарок. 

 
 

Поездка в музей надолго запомниться ребятам, об этом говорят их 

отзывы: 

 

Семенова Наталья: Я никогда не была фанаткой Кока-Колы, но не 

хотела упустить шанс побывать на заводе.  

На заводе очень строгие санитарные нормы! Экскурсия недорогая  и очень 

интересная! В самом заводе не разрешили фотографироваться, но в музейной 

комнате - разрешили. В музейной комнате с нами провели небольшую 

викторину, мы узнали много интересного и познавательного. После 

экскурсии все были с подарками и довольны. Как только будет возможность, 

обязательно посетим ещё раз этот завод! 

На Ганиной Яме была первый раз. Нас приняли очень хорошо! Был 

вкусный обед, потом - экскурсия. Узнали много интересного и полезного в 

области истории и про царскую семью Романовых.  

Очень  красиво, вокруг лес, тишина и хочется проводить весь день. Всем 

рекомендую там побывать! 

Леонтьева Анастасия: Все понравилось! Большое спасибо за 

организованную поездку, экскурсию.  


