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площадь города,
природного парка
население

код телефона

городской портал, сайт

день города

местоположение объекта 
на карте 

аэропорт

автомобиль

автобус

поезд, пригородный поезд

куда поехать дальше

кафе, ресторан, пункт питания

гостиница

сувенир

храм

музей, памятник архитектуры

индустриальный объект

театр

адрес, телефон

время работы

автопарковка

объект с описанием, 
обозначенный на карте

мемориал, памятник, 
скульптура

местонахождение

справочная информация

пеший маршрут

место отдыха

водный маршрут

веломаршрут

лыжный маршрут

снегоходный маршрут

рыбалка

конный маршрут

минералогический маршрут

год создания парка

герб города

расстояние 
от Екатеринбурга

направление 
от Екатеринбурга

GPS координаты

лента исторических 
событий

улица

река

городской
квартал

здания

главная 
дорога

выезд 
из города

предлагаемый 
маршрут 
туриста

городской
пруд

парк, сквер

железная
дорога

река

природный 
парк

дорога

трасса

станция

город,
поселок

леса, поля

вершина
горы

маршруты
сплава

начало, 
конец 
сплава
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Расстояния между населенными пунктами 
Свердловской области

gotoural.com

Основные автодороги
Свердловской области

Московский тракт:
Екатеринбург – Пермь

Тюменский тракт:
Екатеринбург – Тюмень

Серовский тракт:
Екатеринбург – Серов

Екатеринбург – 
Каменск-Уральский – Курган

Полевской тракт:
Екатеринбург – Полевской

Челябинский тракт:
Екатеринбург – Челябинск

Режевской тракт:
Екатеринбург – Реж 3
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Шаля Shalya
Кузино Kuzino

Дружинино Druzhinino
Ревда Revda

Палкино
Palkino

Екатеринбург - Сортировочный
Ekaterinburg - Sortirovochniy

Дружинино Druzhinino
Электродепо Elektrodepo

ВИЗ 
VIZ

Уральская
Uralskaya

Динамо
Dynamo

Площадь 1905 года
Year of 1905 Square

Геологическая
Geologicheskaya

Шарташ
Shartash

Уктус
Uktus

Керамик
Keramik

Верхний Уфалей
Verhniy Ufaley

Чкаловская
Chkalovskaya

Ботаническая
Botanicheskaya

Лечебный
Lechebniy

Компрессорный завод
Kompressorniy zavod

Кольцово
Koltsovo

Марамзино Maramzino
Каменск-Уральский Kamensk-Uralskiy

Баженово Bazhenovo
Богданович Bogdanovich

Хуторята
Khutoryata

Исток
Istok

1025 км
1025 km

Чапаевская
Chapaevskaya

Путевка
Putevka

Егоршино
Egorshino

Аппаратная
Apparatnaya

Первомайская
Pervomayskaya

Екатеринбург - Пассажирский
Ekaterinburg - Passazhirskiy

Машиностроителей
Mashinostroiteley

Уралмаш
Uralmash

Проспект Космонавтов
Kosmonavtov Avenue

Нижний Тагил Nizhniy Tagil
Мурзинка Murzinka

Станции метро
Actual metro 
stations

Пригородные 
поезда
Commuter trains

Строящаяся 
линия метро
Constructed 
metro stations

Пересадки
Change stations
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Справочные службы Екатеринбурга
Информационно-туристическая служба Екатеринбурга +7 (343) 222-24-45
Автомобильная справочная служба +7 (343) 219-59-14, 367-46-27
Справочная по использованию Е-карты +7 (343) 222-00-09
Аптечная справочная служба 086, +7 (343) 204-86-86
Единая аптечная справочная +7 (343) 204-80-80
Справочная Скорой медицинской помощи +7 (343) 376-16-22
Справка о поступлении больных в Скорую помощь +7 (343) 376-16-61
Городская справочная служба 09, 050
Потерянное и найденное +7 (343) 253-25-30
Служба точного времени 100

  Экстренные службы

Единая служба спасения

Аварийно-спасательная служба 

Полиция  

Скорая помощь 

Аварийно-газовая помощь
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Центр развития туризма 
Свердловской области
Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 13, 
3 подъезд, 2 этаж
+7 (343) 350-05-25
gotoural.com

Международный аэропорт «Кольцово»
koltsovo.ru
справочная круглосуточно
8-800-100-03-33
+7 (343) 226-85-82 
- Автобус № № 1, 29, 67 
(остановка «Аэропорт Кольцово») 

Южный автовокзал Екатеринбурга   
ул. 8 Марта, 145
Справка: +7 (343) 257-12-60, 251-95-18
- Трамвай № № 1, 4, 5, 14, 15, 25, 27 
- Троллейбус № № 11, 14   
- Автобус № № 12, 17, 20, 23, 38, 42, 50, 50A, 57 
(остановка «Автовокзал»)
- Метро «Чкаловская»

Железнодорожный вокзал 
«Екатеринбург - Пассажирский»  
ул. Вокзальная, 22
8-800-100-03-33 (круглосуточно)
+7 (343) 226-85-82 
+7 (343) 370-70-13 
- Трамвай № № 3, 5, 7, 12, 21, 23, 27, 32, A 
(остановка «Железнодорожный вокзал»)
- Троллейбус № № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19 
(остановка «Marins Park Hotel»)
- Автобус № № 1, 21, 23, 31 
(остановка «Железнодорожный вокзал»)
- Метро «Уральская»

Северный автовокзал Екатеринбурга  
ул. Вокзальная, 15
справочная +7 (343) 379-09-09, 378-16-09
8:00 - 20:00
avtovokzal-ekb.ru
- Трамвай № № 3, 5, 7, 21, 23, 27, 32, A 
(остановка «Железнодорожный вокзал»)
- Автобус № № 6, 06, 13, 13k, 57 
- Маршрутка № № 09, 024, 035, 054, 074, 082
(остановка «Вокзальная»)
- Троллейбус № № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 19 
(остановка «Marins Park Hotel»)
- Метро «Уральская» 

Такси 
Бизнес такси: +7 (343) 330-30-30
Комфорт такси: +7 (343) 272-72-72
Такси: +7 (343) 310-10-10

Расписание междугородних автобусов и 
электропоездов
ekburg.ru

Прокат автомобилей +7-912-209-93-07 (круглосуточно), autoplusrent.ru



Дипломатические представительства

Представительство Министерства 
Иностранных Дел России 
в Екатеринбурге
ул. Мамина-Сибиряка, 111г
+7 (343) 251-86-32, 251-54-84
midurfo.ru

Почетное консульство 
Австрийской Республики 
ул. Тургенева, 16
+7 (343) 350-05-03 
hkat-ekb.ru

Генеральное консульство 
Азербайджанской Республики 
в Екатеринбурге
ул. Карла Либкнехта, 5
+7 (343) 371-55-17, 371-55-32 
azconsulate.ural.ru

Отделение Посольства Республики 
Беларусь Российской Федерации 
в Екатеринбурге
пр. Ленина, 44 
+7 (343) 359-86-24, 359-86-22
embassybel.ru/departments

Генеральное консульство 
Великобритании и  Северной Ирландии 
ул. Гоголя, 15а
+7 (343) 379-49-31
ukinrussia.fso.gov.uk

Почeтный консул 
Венгерской Республики
ул. Карла Маркса, 12, офис 5
ул. Артинская, 17
+7 (343) 310-13-80, 269-45-98

Генеральное консульство Венгрии 
ул. Гоголя, 14
+7 (343) 355-92-54
Осуществляет выдачу шенгенских виз 
в Латвию, Австрию, Словению, Данию, 
Словакию, Эстонию
mfa.gov.hu

Генеральное консульство 
Социалистической 
Республики Вьетнам 
ул. Карла Либкнехта, 22, офис 411
+7 (343) 253-02-84
vnembassy-russia.gov.vn

Генеральное консульство 
Федеративной
Республики Германии 
ул. Куйбышева, 44 
+7 (343) 351-13-00 (20, 30) 
jekaterinburg.diplo.de
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Итальянский сервисный визовый центр
ул. Белинского, 32, офис 5
+7 (343) 355-61-00 
italyvms.ru 

Генеральное консульство 
Китайской Народной Республики 
ул. Чайковского, 45
+7 (343) 253-57-80, 253-57-78
ekaterinburg.chineseconsulate.org

Почетный консул 
Демократической Республики Конго 
ул. Волгоградская, 178
+7 (343) 231-13-50 (60)

Генеральное консульство 
Кыргызской Республики 
ул. Большакова, 105
+7 (343) 257-24-61, 257-76-14
kyrgyzconsulate.ru 

Почетное консульство Монголии
пр. Ленина, 60а, офис 400а
+7 (343) 357-53-10, 376-26-22
mongolia-ural.ru

Греческий сервисный визовый центр
ул. Карла Либкнехта, 22, офис 313 
+7 (343) 278-24-19
greecevac-ru.com 

Генеральное консульство США 
ул. Гоголя, 15а
+7 (343) 379-30-01
usa.ural.ru 

Почетный консул 
Словацкой Республики 
ул. Кирова, 28/1
+7 (343) 246-91-50

Генеральное консульство 
Таджикистана 
ул. Гражданская, 2
+7 (343) 370-23-62
tajgenconsul-eka.ru  

Генеральное консульство 
Французской Республики 
ул. Карла Либкнехта, 22, офис 401
+7 (343) 253-00-81

Объединенный 
Сервисно-визовый центр 
(Мальта, Чехия, Нидерланды, 
Испания, Литва, Хорватия)

ул. Куйбышева, 44, 2 этаж
+7 (343) 311-28-17
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Свердловская область на карте мира
Административная 
единица — 
Свердловская 
область — была 
образована 
 (выделена 
из Уральской 
области) 
17 января 
1934 года

Вдоль всей области проходит Уральский хребет - граница 
Евразийского континента. Здесь вы можете находиться  
буквально одной ногой в Европе, а второй - в Азии

Соседние регионы:
1. Ханты-Мансийский АО 
2. Тюменская область
3. Курганская область
4. Челябинская область
5. Республика Башкортостан
6. Пермский край
7. Республика Коми

Воздушная магистраль

Автомобильная магистраль

Граница Европа - Азия

Транссибирская магистраль

Областные центры

Столицы
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Свердловская область в цифрах

194 307 кв. км    площадь  

4 315 830 чел.    население (на 2013 год)

1667 км    расстояние между Москвой и Екатеринбургом  

+2 часа от Москвы    временной пояс (+6 по Гринвичу)
Свердловская область - крупнейший регион Урала. Занимает среднюю 
и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину 
Западно-Сибирской равнины. Столица - город Екатеринбург
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Кушва
С 1735 года началась разработка 
месторождения железной руды 
на горе Благодать для Кушвинского 
чугуноплавильного завода. Сейчас 
на законсервированном карьере 
есть смотровая площадка 
и памятник первооткрывателю 
руды С. Чумпину 

 195 км по Серовскому тракту 
до Кушвы

5
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Карьер «Старая линза»
На дне недействующего с 1974 года 
талькового карьера сохранилось 
 старое горное оборудование: 
огромная пила баровой машины, 
экскаватор и др. Шабровское 
месторождение талькомагнезита 
считается богатейшим в России 
(65 % общих запасов)

 30 км по Полевскому 
тракту до пос. Шабровского, 
по ул. Тальковая 
до Шабровского 
талькового 
комбината, около 
1,3 км пешком 
до карьера

Белоярская АЭС 
им. И. В. Курчатова
Единственная в России атомная 
станция с энергоблоками раз-
ных типов на одной площадке 
была введена в эксплуатацию 
в 1964 году. Территория стан-
ции очень красива, посещение 
производства возможно лишь 
по предварительной записи 
с экскурсией 

 +7 (34377) 3-67-90 
(справочная БАЭС)

 38 км по Тюменскому 
тракту до Заречного

9

9

Музейный комплекс «Северская домна»
Наиболее хорошо сохранившийся в Европе памятник 
промышленной архитектуры середины XIX века – доменная 
печь с оригинальным чугуноплавильным оборудованием, 
а также литейный двор, пудлингово-сварочный цех 
и другие помещения. Музей находится на территории 
Северского трубного завода 

 Полевской 
ул. Вершинина, 7 
+7 (34350) 3-26-37

 Пн-Пт 8:30 - 17:00  по предварительной заявке 

 56 км по Полевскому тракту 

Завод «Фарфор Сысерти» 
Единственное на сегодняшний день в Свердловской 
области действующее  производство фарфоровых 
изделий. Его фирменный  конек – изготовление 
керамических иконостасов для  храмов Верхотурья, 
Екатеринбурга, Москвы, Валаама, Рима,  Иерусалима и т. д. 
Предприятие проводит экскурсии по цехам 
с мастер-классом по росписи фарфора 

 Сысерть 
ул. Чапаева, 1
+7-912-660-46-07 (заказ экскурсий)

 45 км по Челябинскому тракту 

87

Нижний Тагил, стр. 36 

Невьянск, стр. 34

Каменск-Уральский, стр. 30

Алапаевск, стр. 22

1

2

3

4
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Евгение-Максимилиановские 
гранатовые копи
Месторождение зеленых, розово-
желтых и красных гранатов было 
названо в XIX веке в честь прин-
цессы Евгении Максимилиановны 
Ольденбургской. Самые богатые 
копи сосредоточены у гор Мед-
вежка, Пуп, Верхоловская, Лапа

 32 км по Московскому тракту 
до пос. Северка, 
по ул. Набережная, Проезжая, 
Лесная до поворота направо 
на грунтовую дорогу, 
около 700 м до леса 
и горы Медвежки

8

Черновской 
мраморный карьер
Самый большой мраморный 
карьер в Свердловской области. 
Здесь с 1765 года добывают 
серый и белый камень. 
Село Мраморское было 
основано в 1738 году 
и интересно несколькими 
памятниками из мрамора

 70 км по Полевскому 
тракту через Полевской, 
Косой Брод 
до Мраморского, 
от автостоянки 
за ж.-д. путями 
6 км пешком

7

Музей минералогии, камнерезного и ювелирного искусства
Экспозиция – более 1 500 образцов – создана на основе частной 
коллекции Н. П. Селиванова, бывшего рабочего Березовского рудника 
им. С. М. Кирова. Особенно интересны камни сложной огранки, изделия 
из малахита, резные фигуры из твeрдых поделочных камней

 Заречный 
ул. Ленинградская, 6а
+7 (34377) 3-32-67

 Пн-Пт 8:00 - 18:00

 38 км по Тюменскому тракту

6

Режевской природно-минералогический 
заказник и село Мурзинка, стр. 54

Город Реж (музей «Самоцветная полоса 
Урала»), стр. 38

Город Березовский (Музей золота, музей 
«Русское золото», шахта «Северная»), стр. 24

1

2

3

Малышевские 
изумрудные копи
Третье по емкости месторождение 
изумрудов в мире и уникальное 
для России предприятие 
по промышленной обработке 
изумрудов. Организованные 
группы экскурсантов могут 
увидеть бывший Сретенский 
прииск и отвалы Мариинского, 
побывать в ювелирных и 
камнерезных мастерских, а всем 
туристам доступны ювелирный 
салон - музей и историко - 
минералогическая экспозиция 

 Дом детского творчества
      пос. Малышева 
      ул. МОПРа, 18 
      +7 (34365) 5-13-28 

 95 км от Екатеринбурга 
по Тюменскому тракту через 
Белоярский и Асбест

4

Асбестовский карьер
Баженовское месторождение 
минерала хризотил-асбест – 
самое богатое в мире по запасам 
и разновидностям волокон 
(24% мировой добычи). 
Асбестовский карьер достигает 
11 км в длину и 1,8 км в ширину 
и является крупнейшим 
выработанным пространстве 
в Европе

 80 км по Тюменскому тракту 
до Асбеста, затем около 
7 км до смотровой площадки 
карьера: на автомобильном кольце 
свернуть направо, далее – налево

5
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Гора Кумба
Красивейшая волнообразная 
вершина Северного Урала, 
величественно возвышающаяся 
близ города Североуральска. 
Высота Кумбы - почти 1 км, 
а макушку украшают могучие 
скальные бастионы, с которых 
видны просторы заповедника 
«Денежкин Камень», Главный 
Уральский хребет и даже Конжак

 480 км по Серовскому тракту 
через Серов, Карпинск 
до Североуральска, далее 
12 км до дер. Баяновки, 
откуда начинается 
пешее восхождение

5

6

Горы Шунут и Старик-Камень
Шунут – одна из самых высоких точек Среднего Урала 
(726 м), расположенная среди моря темнохвойной тайги. 
В 5 км от нее возвышается скала Старик-Камень, отчетли-
во напоминающая формой человеческий профиль. Район 
Шунута – мало тронутый человеком – особенно красив 
зимой и любим квадроциклистами и трофи-рейдерами

 90 км по Московскому тракту через Ревду, 
пос. Мариинск, Краснояр, далее около 8 км пешком 
по тропе до Старик-Камня, около 10 км – до Шунута

Гора Семичеловечья
Гора с коронообразной  
вершиной входит в Конжаковский 
горный массив. Необычное 
название ей подарило предание 
о семи местных  мастерах - 
старателях, застывших в виде 
затейливых каменных изваяний

 460 км по Серовскому 
тракту до пос. Кытлым, 
далее – пологая тропа 
на вершину

Хребет Качканар
Горный хребет состоит из двух 
вершин: Большой и Малой. 
Высшая точка – 878 метров – 
отмечена триангуляционной 
вышкой. В 1 км от нее 
расположена гора Малый 
Качканар, вершина которой 
в 1995 году стала удачным 
местом для строительства 
единственного на Урале 
буддийского монастыря 
Шад Тчуп Линг

 +7-922- 297-41-94

 270 км по Серовскому тракту 
до Качканара, по указателю 
на Западный карьер через 
дамбу пруда до шлагбаума 
Качканарского ГОКа, далее 
по грунтовой дороге 
около 8 км пешком

8

Гора Азов
Загадочное местечко из бажовских сказов. По легенде, 
в недрах горы живет девка Азовка – хранительница золотого 
клада. Туристы пытаются отыскать ее цветной портрет 
на одной из скал, написанный в 1956 году художником 
Н. Суренковым, а ученые - предметы иткульской археологи-
ческой культуры и следы мансийского святилища

 65 км по Полевскому тракту через Полевской, 
пос. Зюзельский, далее 3 км на пос. Большая Лавровка 
до начала  тропы  справа, 2 км до вершины

97

Перевал Дятлова, стр. 57 

Конжаковский Камень, стр. 56

Ревун, Смолинская пещера, стр. 58  

Сосьва, Вагран, стр. 59 

1

2

3

4
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Скалы Семь Братьев
Наиболее монументальные 
скалы Свердловской области 
на вершине горы Семибрат-
ской. Причудливо изрезанные 
останцы достигают в высоту 
32 метров. Легенда называет 
их окаменевшими «братьями», 
рядом с которыми стоит 
отдельная скала – Сестра

 80 км по Серовскому тракту 
до пос. Верх-Нейвинского, 
после указателя «Семь 
Братьев» около 6 км пешком 
мимо садового поселка

4

5

Скалы Чертово Городище
Самый популярный скальный массив и маршрут 
похода и велопрогулки выходного дня 
в окрестностях Екатеринбурга. Гранитный 
гребень образовался 300 млн лет назад. 
Здесь часто проводят тренировки и сборы 
скалолазы и просто туристы

 30 км по Серовскому тракту 
до ст. Исеть, далее 
по грунтовой дороге и тропе (слева 
от продуктового магазина) около 5 км пешком

6

Природный парк 
«Оленьи ручьи», стр. 50 

Природный парк 
«Река Чусовая», стр. 52

Природный парк 
«Бажовские места», стр. 48 
 

1

2

3

Шатский водопад
Один из немногих природных 
водопадов Среднего Урала. 
Расположен в живописном 
каменистом каньоне реки Шаты. 
Весной представляет собой 
бурный поток, срывающийся 
с высоты 5 метров, а в летнюю 
засуху вода усмиряет нрав

 110 км по Тюменскому тракту 
через Сухой Лог до дер. Шата, 
после моста через реку Шата 
правый поворот 
на грунтовую дорогу через поле 
(ориентир остановки и спуска 
в каньон – шум воды)

7

15

Национальный парк «Припышминские боры»
Первый природный парк Свердловской области. Состоит из трех 
обособленных участков: Талицкая и Тугулымская дачи, Тюменский 
заказник, проложены 2 пешеходных маршрута. Главная ценность 
парка – реликтовые участки посадок ели и лиственницы 1901, 1903 
и 1913 годов, вересково-брусничные боры-зеленомошники 
и боры-беломошники 

 Талица
ул. Степная, 1а
+7 (34371) 2-44-84

 225 км по Тюменскому тракту  

8

Скалы 
Соколиный Камень
В беспорядочном нагромож-
дении массивных каменных 
глыб можно разглядеть 
очертания сокола, распахнув-
шего крылья в полете. Рядом, 
под скалами, течет 
сказочная речка Северка, 
в изобилии ягоды и грибы

 35 км по Московскому 
тракту до пос. Северка, 
по ул. Проезжая, Лесная 
до моста через реку 
Северку, около
2 км пешком 
по тропе



Екатеринбург

D-9

491 кв. км

1 437 361 чел.

+7 343

ekburg.ru

третья Сб августа

16

1723
Началось строительство
железоделательного
завода по инициативе
В. Н. Татищева

1807
Получен статус 
единственного 
в России 
«горного города»

1923
Стал центром
Уральской 
области

3

2

1781
Екатерина I даровала статус
уездного города 
Пермской губернии 

1924
Переименован 
в Свердловск

8

416

1

Один из 15 городов-миллионников. Центр 
Уральского федерального округа. Четвертый 
по численности населения город России. Важный 
региональный, экономический, транспортный, 
научный и культурный центр страны  

Бизнес-центр «Высоцкий»
Высота здания - 190 метров. На 52 этаже 
(187 метров) находится самая высокая 
в городе смотровая площадка

 ул. Малышева, 51
      378-45-45

 Пн-Вс 10:00 - 22:00  

Исторический сквер 
Музейно-мемориальный комплекс, где 
в 1721 - 1723 годах был заложен Екатерин-
бургский железоделательный, чугунопла-
вильный, медеплавильный и механический 
завод, положивший начало городу 

Памятник основателям города 
В. Н. Татищеву и 
В. И. де Геннину 
Был открыт в 1998 году, 
к 275-летию  Екатеринбурга

Водонапорная башня 
Один из главных символов Екатеринбурга. 
Построена в 1880-х годах. Примечательно, 
что башня сохранилась до нашего времени 
в том виде, в котором и была спроектирована 
и отстроена

Плотина 
Старейшее сооружение 
города, памятник гидро-
технического искусства

Музей природы 
В экспозиции можно увидеть представи-
телей фауны Среднего Урала. В кабинете 
редкостей выставлено чучело самого 
старого в мире крокодила, жившего 
в Екатеринбургском зоопарке

 ул. Горького, 4
      371-21-13

 Ср-Вс 11:00 - 18:00
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N 56˚50'00"
E 60˚35'00"

17

1930
Масштабное 
строительство 
заводов-гигантов

1980
Началось 
строительство
метро

0 1 787 км

Москва Екатеринбург

5 17 6

7

1991
Возвращено 
имя Екатеринбург

2009
Состоялись саммиты 
ШОС и БРИК

2018
Планируется проведение 
матчей Чемпионата 
мира по футболу 

Музей изобразительных 
искусств
Здесь находится коллекция 
чугунного Каслинского литья 
XIX - XX веков и знаменитый 
 Каслинский чугунный павильон 

 ул. Воеводина, 6
      371-06-26

 Вт, Пт-Вс 11:00 - 19:00
      Ср-Чт 11:00 - 20:00

Храм «Большой Златоуст» 
Был разрушен в 1930 году 
и воссоздан в первоздан-
ном виде на историческом 
месте в 2006 - 2013 годах 
перекресток 

 ул. Малышева - 
      ул. 8 Марта

Капсула времени 
Была заложена 
в 1973 году. Вскрыть 
ее положено через 
10 лет, в день 
300-летия 
Екатеринбурга

Глыба родонита 
Один из символов Екатеринбурга. 
Весит несколько тонн, была добыта 
на Сидельниковском месторождении

Светомузыкальный фонтан
Был смонтирован специаль-
но к 290-му Дню рождения 
города

Частое место трениро-
вок юных скейтеров и 
BMX-ров
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Литературный квартал
Свердловская государственная академическая 
филармония
Фотографический музей «Дом Метенкова»
Музей истории Екатеринбурга
Первый городской театр (кинотеатр «Колизей»)
Дом печати (типография «Уральский рабочий»)
Уральский федеральный университет
Театр оперы и балета
Памятник Владимиру Высоцкому и Марине Влади
Гостиница «Центральная»
«Американская» гостиница
Дом Г. Н. Скрябина
Городская электростанция «Луч»
Дом Чувильдина
Памятник клавиатуре
Памятник The Beatles
Дом обороны
Дом контор

Особняк Тупикова (Дом актера)
Мужская гимназия
Набережная Рабочей Молодежи
Часовня Святой Екатерины 
Нулевой километр (Главпочтамт)
Памятник А. С. Попову
Усадьба П. И. Тарасова (Резиденция губернатора 
Свердловской области)

Красная линия Екатеринбурга 
Пешеходный маршрут длиной 6,5 км, объеди-
няющий 35 основных  достопримечательностей 
 города. Появилась в 2011 году. На сайте 
ekbredline.ru можно скачать мобильный 
аудиогид, приложение для iPhone и Android



gotoural.com

19

9

10

2

2

В храме 14 колоколов, 
 наибольший (5 тонн) - 
с самым низким голосом - 
отлит в Каменске-Уральском

Памятник царской 
семье
Изображает момент 
спуска Романовых 
в подвал

Деревянная часовня 
во имя преподобной 
мученицы Елизаветы 
Федоровны

Сердце заупокой-
ного  Нижнего храма 
( в цокольной части) 
-  фаянсовый иконостас 
завода «Фарфор Сысерти»

Дом Н. И. Севастьянова 
Построен в первой четверти XIX века. Единственный 
образец готическо-мавританского архитектурного 
стиля в Урало-Сибирском регионе

 пр. Ленина, 35 

Музей истории камнерезного и 
ювелирного искусства
В здании бывшей Аптеки горного ведомства (1821) 
можно побывать в «Малахитовом зале» и «Золотой 
кладовой» 

 пр. Ленина, 37
      371-24-62

 Ср-Вс 11:00 - 18:00

Вознесенская церковь
Старейший храм города (1789) 

 Вознесенская пл., 1

Храм-на-Крови во имя всех Святых 
в земле Российской просиявших
Возведен в 2003 году в русско-
 византийском стиле на месте дома 
инженера Ипатьева, где в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года погибли 
 император Николай II и его семья

 ул. Толмачева, 34а
      Святой квартал, 1

Просторный Верхний храм  
украшает иконостас 
из белого мрамора
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В ансамбль входит 
красивый парк с прудом, 
мостиком и ротондой 
на крохотном островке, 
заложенный в 1820-х годах 
хозяином усадьбы 
П. Харитоновым

Усадьба Харитоновых – Расторгуевых
Роскошный дворцово-парковый ансамбль, 
памятник архитектуры XVIII века.
Возводился с 1794 года около 30 лет 

 ул. Карла Либкнехта, 44

2

Все постройки выполнены в стиле классицизм 
архитектором М. П. Малаховым, за что комплекс 
называют Свердловским Акрополем

14

Под парком проходят старые подземные ходы, один из которых обнаружили 
после обвала в 1924 году. По одной из многочисленных легенд, это остатки 
тайных штолен, где Л. Расторгуев добывал золото.
В 1935 - 1937 годах здание было капитально отремонтировано и передано 
Дворцу пионеров и школьников

Гостиница «Исеть» 
11-этажное подковообразное здание 
- символ «Городка Чекистов», 
знаменитого комплекса в стиле 
конструктивизм. Квартал создавался 
в 1931 - 1936 годах для командного 
состава НКВД

 пр. Ленина - ул. Луначарского - 
      ул. Первомайская - ул. Кузнечная

Музей истории и археологии 
 Среднего Урала 
Расположен справа от гостиницы 
«Исеть». Главное сокровище музея -
«Шигирская кладовая» с самой древ-
ней в мире деревянной скульптурой 
- идолом, которому 9,5 тыс. лет  

 пр. Ленина, 69/10
      350-67-71

 Ср 11:00 - 20:00
      Чт-Вс 11:00 - 18:00

15

20
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Куранты на башне отбивают 
каждые 15 минут 

gotoural.com

16

17

Трехъярусная башня увенчана шпилем 
из золоченой меди и рубиновой 
звездой 

Улица Вайнера
Пешеходная зона от пр. Ленина до ул. Куйбышева со старинными 
особняками, кафе и магазинами.  Излюбленное место выступлений 
уличных артистов, музыкантов и танцоров. Здесь установлены 
7 бронзовых композиций и фонтан

Площадь 1905 года, здание Горсовета
Пример позднего советского неоклассицизма - «сталинского ампира» 
(1928 - 1954)

ширина здания - около 130 м

общая  высота 
 здания - 61 м

На входе - панно в технике 
сграффито «Салют Победы»

На брусчатке площади проходят майские 
парады, зимой возводится ледовый городок

Граница «Европа - Азия»
Обелиск на 17-м км 
Нового Московского 
тракта  (Екатеринбург 
- Пермь). Создан 
в 2009 году. Настоящая 
граница (на ней также 
есть памятный знак) 
проходит на 15 км 
дальше, у горы Березовой

Каменные Палатки  
Гранитные скалы- останцы 
вблизи озера Шарташ.
В высоту сами скалы 
достигают 12 метров, 
а вместе с земляным 
холмом, на котором 
 расположены, - 25 метров

 продолжение 
      ул. Малышева и 
      ул. Высоцкого

21



Алапаевск

Е-7

25 кв. км

37 952 чел.

+7 34346

alapaevsk.org

четвертое Вс августа
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1639
Возникло первое 
русское посе-
ление

1702
По указу Петра I 
построен железо-
делательный 
завод

1781
Получил 
статус 
города

1837
Установлена первая 
в России водяная турби-
на Игнатием Софоновым

1905
Создание первого 
Совета рабочих 
депутатов на Урале

1990
Временное 
захоронение 
«алапаевских 
мучеников»

1999
Заново освящен 
Свято–Троицкий 
собор

Изначально была пост-
роена в стиле сибирского 
барокко. Много раз пере-
страивалась и в 1833 году 
по проекту М. П. Малахова 
обрела классический 
облик

Восстановленный склеп

1

В 1918 году обнаруженные 
тела «алапаевских муче-
ников» (Великих князей 
Романовых и их родствен-
ников) были перенесены 
в Свято-Троицкий собор 
и  помещены в склеп, 
 устроенный в южной 
стороне алтаря

Узловой транспортный город. Один из старей-
ших металлургических центров Урала. 
Гордится своим земляком, изобретателем 
Игнатием  Софоновым, и П. И. Чайковским, 
прожившим в городе около года

Поднят из руин реставраторами под руководством 
И. Д. Самойлова (создатель музея в Нижней Синячихе, 
стр. 42 ) 

Свято-Троицкий собор 
Одна из первых каменных  церквей 
на Среднем Урале - построена 
в 1702 году. В 1932-м собор был  
обезглавлен, до 1992 года в здании 
размещался хлебозавод

 перекресток ул. Ленина - 
      ул. Чайковского 



gotoural.com

N 57˚51'00"
E 61˚42'00"

Краеведческий музей 
Бывший дом изобретателя И. Софонова

 ул. Ленина, 34
      3-39-07

 В 2013 году закрыт на ремонт

Дом-музей  П. И. Чайковского 
Великий русский композитор жил в этом доме 
с 1849 по 1850 годы, сохранились старинная 
мебель и рояль. В музее находится коллекция 
из более 500 музыкальных инструментов 
XVI - XX веков из разных стран мира 

 ул. Чайковского, 30
      3-40-72

 Ср-Вс 10:00 - 17:00 

Молотовый цех 
Нейво-Алапаевс-
кого завода 
Предположитель-
но старейшее 
каменное индуст-
риальное строение 
на Среднем Урале 
(1704 год)
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0 160 км

Екатеринбург Алапаевск

2

3

Екатерининская 
церковь
Освящена в 1915 году. 
До сих пор сохранился 
иконостас, изготов-
ленный в Алапаевских 
мастерских

 ул. Перминова, 1

  Режевской тракт

  Южный или Северный автовокзал, 
маршруты № № 519, 516, 830 
Екатеринбург - Алапаевск, более 3 часов

  Электропоезд Екатеринбург - Алапаевск, 3 часа

 Гостиница 
  «Металлург»

 ул. Некрасова, 2
 2-88-44

 Пельменная

 ул. Ленина, 88
 3-20-53

 Пиццерия

 ул. Ленина, 16
 2-18-28

4



Березовский
Считается родиной российского золота.  
Свое  название получил от золотоносной речки 
Березовки – правого притока реки Пышмы

Сначала поиски золота 
на указанном Марковым 
месте не дали никаких 
результатов. Его заподоз-
рили в укрывательстве 
 месторождения, долгое 
время первооткрыватель 
золота провел в заключении 

Памятник Ерофею Маркову 
Посвящен крестьянину-раскольнику, 
который в 1745 году нашел крупинки 
 золота. С них и началась «золотая» 
история города. Возведен в 1973 году, 
скульпторы - братья Зайцевы

 Исторический сквер 

D-9

74 кв. км

54 378 чел.

+7 34369

berez.org

последнее Вс августа
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1

1745
Открыто 
месторождение 
золота Ерофеем 
Марковым

1748
Возник как посе-
лок при золотом 
руднике

1752
Открыт 
Березовский 
рудник

1757
Заработал золото-
промывательный 
завод

1814
Лев Брусницын 
изобрел способ 
промывки золота 
из песка

1970
Открыт Музей 
золото-платиновой 
промышленности

2013
Открыт 
обновленный 
Березовский 
музей золота

Лев Иванович Брусницын 
Первым догадался про-
мывать золото. Именно 
благодаря ему в 20-х годах 
ХIХ века на Урале стартова-
ла «золотая лихорадка»

Марков занимался 
 добровольным поиском 
 поделочных камней, 
а именно - горного хрусталя



gotoural.com

N 56˚54'38"
E 60˚47'51"

Музей «Русское золото»
Музей на базе учебной шахты 
горноспасательной части. 
В шахте всегда холодно 
(+5 С ), летом стоит взять 
теплую одежду. 
Та же компания организует интер-
активную экскурсию,  где туристам 
предложат попробовать намыть 
золото. Золота в речке, конечно, 
уже нет, но кристаллы «ложного 
золота» - пирита - можно найти 
без труда 
Турфирма «Aurum» 

 ул. Ленина, 63, 2 этаж, офис 11а 
      4-47-11 
 

Обелиск на 19-м км  
Режевского тракта
Установлен на месте 
находки первого золота 
Е. Марковым
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0 12 км

Екатеринбург Березовский

2

3

  Режевской тракт

  Восточная автостанция (пр. Ленина – 
ул. Восточная), маршрут до Березовского

 Кафе «Riccone»

 ул. Гагарина, 12
      4-27-87

 Кафе «Иверия»

 ул. Исакова, 1
      4-93-19

 Пирит, собственноручно намытый 
      во время экскурсии на золотоносной речке

  Гостиница «Березка»

 ул. Гагарина, 5
      4-75-75

  Гостевой дом 
      «Монетный»

 Режевской тракт, 1
      3-41-21

Музей золота
Богатейшая коллекция минералов Бере-
зовского золоторудного месторождения 
 и образцов золотосодержащих пород, 
орудия и атрибуты старателей

 ул. Коммуны, 4
      4-93-47

 Ср-Вс 11:00 - 17:00



Верхотурье
Старейший город Свердловской области, 
центр православия на Урале, каждый год 
 привлекающий тысячи паломников и туристов. 
Основан как крепость для защиты главного 
 торгового пути в Сибирь 

Архитекторами удачно была решена проблема  доступа 
света в храм - в соборе насчитывается 137 окон

Крестовоздвиженский собор
Построен в русско-византийском стиле 
в 1905 - 1913 годах. На его открытие 
в 1913 году в честь празднования 
300-летия дома Романовых ожидали 
Николая II, который так и не смог 
приехать

D-5

9,3 кв. км

8 776 чел.

+7 34389

adm-verhotury.ru

последнее Вс августа
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1598
Основан 
как острог 
на Бабинов-
ской дороге

1603
Основан 
мужской 
монастырь

1699
Строительство 
каменного 
кремля по указу 
Петра I

1704
Перенесены мощи 
святого Симеона 
из Меркушино

1947
Звание города 
возвращено 
в честь 350-летия

1990
Восстановление 
Николаевского 
монастыря

2015
Завершение 
программы 
«Духовный 
центр Урала»

В центре собора, в сереб-
ряной раке покоятся мощи 
Симеона Верхотурского 
(Меркушинского) - святого 
Русской Православной 
Церкви

Алтарная часть  содержит 
три уникальных 
 фаянсовых иконостаса, 
разрушенных в советское 
время и восстановленных 
в 1990-е годы 

1

1600
Основана 
таможня

1926
Лишился 
звания 
города
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N 58˚51'38"
E 60˚48'29"
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0 306 км

Екатеринбург Верхотурье

Свято-Троицкий собор 
Доминанта  Кремля. 
Построен в стиле московс-
кого барокко. На звоннице 
колокольни установлен 
главный 109-пудовый 
(1744 кг) колокол 
с 8 малыми колоколами 

4

  Трасса P352, от указателя вправо 20 км до города

  Северный автовокзал, маршрут № 810 
до поворота на Верхотурье, далее – попутный транспорт

  Поезд Екатеринбург - Карпинск до пос. Привокзальный, 
далее – автобус до города около 5 км

 Гостиница «Соболь»

 ул. Карла Маркса, 1а
     2-14-14 

 Чайная «Монастырский чай» 
      при Свято- Николаевском монастыре

 ул. Воинская, 1а

3

Верхотурский Кремль
Единственный в области 
и очень небольшой 
(квадрат стен 125 на 194 м)

В 50 км - село Меркушино, 
в котором жил святой Симеон.
Паломников привлекает сюда 
святой источник, над которым 
установлена Симеоновская 
церковь

 Закладка из бересты

Свято-Николаевский 
монастырь
Православный музей 

 ул. Воинская, 1а
      2-26-04, 2-23-45

 Пн-Вс 9:00 - 17:00

2

Краеведческий музей 
Находится в здании Государевых амбаров. 
Посвящен истории и архитектуре города и уезда 
1598 - 1917 годов и истории Бабиновской дороги 

 ул. Советская, 6
      2-24-21

 Вт-Вс 10:00 - 17:30

5

Покровский женский 
монастырь 
Основан в 1621 году. 
В Ново-Покровском 
храме хранится 
чудотворная икона 
Божьей Матери 
«Умиление»

 ул. Сенянского, 3
      2-22-07

6

Бабиновская дорога
Проложена из Соликамска в Верхотурье крестья-
нином Артемием Бабиновым в конце XVII века. 
Небольшой участок сохранился у северной стены 
Кремля



Ирбит
Один из старейших городов Урала. Славился  
ежегодной ярмаркой, второй в России по значи-
мости и товарообороту после Нижегородской. 
В нынешние времена считается мотоциклетной 
столицей России

Пассаж и ныне украшает триколор Российской Федера-
ции, ведь еще в XIX веке над зданием разворачивали 
российский флаг, по «полету» которого судили об успехе 
грядущей ярмарки и тех или иных торговых делегаций

F-7

64,23 кв. км

37 857 чел.

+7 34355

irbit-media.ru

четвертая Сб июня

28

1631
Основана 
Ирбитская 
слобода

1643
Стартовала еже-
годная Ирбитская 
ярмарка

1775
Екатерина I 
пожаловала 
статус города

1846
Основан 
Драматический 
театр

1929
Упразднена 
традиционная 
ярмарка

1941
Из Москвы 
эвакуирован завод 
мотоциклов

2004
Открыт Музей мото-
циклов и возрождена 
Ирбитская ярмарка

Хорошо сохранившееся  внутреннее 
устройство трехэтажного здания 
напоминает московский ГУМ 
в миниатюре

Жилой дом конца XIX века 
В Ирбите насчитывают около 80 памятников архитектуры 
XIX – начала XX веков – это второй по величине ансамбль 
старинной застройки в Свердловской области после Екатеринбурга

Пассаж 
Главный символ города и старой 
 Ирбитской ярмарки. Был построен 
 к ярмарочному сезону 1864 года 
на Торговой площади и изначально 
был предназначен для театральных 
представлений

 пл. им. В. И. Ленина

1

Пассаж называли Невским проспектом 
Ирбита. Он до сих пор выполняет функ-
цию главного торгового центра города
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0 204 км

Екатеринбург Ирбит

  Трасса Р351 или Режевской тракт 

  Южный автовокзал, маршрут 
№ 876 Екатеринбург - Ирбит, 4 часа

  Поезд Екатеринбург - Устье-Аха, 
около 5 часов 

2

3 Историко-этнографический музей 
Широко представлено разнообразие 
и  богатство товаров знаменитой Ирбитской 
 ярмарки, предметы культуры манси, китайский 
фарфор. Музей проводит чайные церемонии

 ул. Кирова, 50, 74
      6-33-69

 Вт-Сб 9:00 - 16:00 

4 Музей мотоциклов 
Представлены более 120 отечественных и 
зарубежных мотоциклов XX века: 
от всемирно известных фирм до моделей 
Ирбитского мотозавода

 ул. Советская, 100а
      3-91-50

 Вт-Сб 9:00 - 17:00

 Гостиница «Поворот»  

 ул. Свободы, 75  
       3-71-00

 Гостиница 
«Хост-Ница»

 ул. Первомайская, 46 
      3-95-24

 «ДК Костевича»

 пр. Свердлова, 17
      6-47-49

 Пекарня Кузьминых

 ул. Советская, 27
      2-08-57

Музей изобразительных искусств
Отделение уральского искусства XX века 
расположено в особняке купцов Казанце-
вых, выполненном в «кирпичном стиле». 
Обладает самой большой в России коллек-
цией гравюр, офортов, рисунка разных ев-
ропейских школ и российских художников. 
Также в экспозиции - творения Рембрандта, 
Дюрера, Гойи, Ван Дейка и подлинник 
Рубенса «Кающаяся Мария Магдалина 
с сестрой Марфой»

 ул. Елизарьевых, 28в, 
      ул. Володарского, 14 
      6-37-96 

 Пн-Сб 10:00 - 19:00



Каменск-Уральский
Расположен на слиянии рек Каменки и Исети. 
Непосредственно через город Каменск-Уральский 
проходит граница Урала и Сибири. Каменск-
Уральский - колокольная столица России: здесь 
действует колокололитейный завод «Пятков и К» 

Свято-Троицкий собор 
Доминанта Соборной площади. Построен 
в 1790 - 1840-е годы архитектором 
М. П. Малаховым в классическом стиле. 
Храм обнесен каменной оградой с ажурными 
 чугунными решетками, изготовленными
на Каменском заводе

Церковь Покрова Божьей Матери
Построена в 1883 - 1885 годах. 
 Расположена на возвышенности 
в старой части города

 ул. Революционная, 45

E-10

144,08 кв. км

172 145 чел.

+7 3439

old.kamensk-uralskiy.ru

третье Вс июля
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1682
Далматовский 
монастырь получил 
никем не освоен-
ные земли

1701
Земли отошли обратно 
казне, построен Камен-
ский чугуноплавильный 
и железоделательный 
заводы

1774
Завод в центре 
восстания под 
руководством 
Емельяна 
Пугачева

1825
Ансамбль зданий 
и цехов завода 
реконструирован 
архитектором 
Малаховым

1935
Получил 
статус 
города

1940
Получил 
название 
Каменск-
Уральский

2005
Первый 
фестиваль 
«Каменск-
Уральский 
– колокольная 
столица»

Провиантские склады  
Каменского  завода 
Здание построено в 1828 - 1829 годах 
в стиле классицизм. Фасадом 
обращены к Свято-Троицкому собору 

 Соборная пл., 1

1

3

1991
Возник 
колоколо-
литейный 
завод

2 Плотина на реке Каменке
Строилась в 1700 - 1701 годах для нужд 
Каменского казенного завода. После ряда 
реконструкций сохранила подпорную 
стенку на правом берегу (XIX век) 

 ул. Карла Маркса



gotoural.com

N 56˚24'00"
E 61˚56'00"

Достопримечательность города - великолепная 
природа междуречья рек Каменки и Исети. 
Прямо в черте города - скалы Каменные Ворота, 
Чертов Палец, Филин, Динозавр, Богатырек и др.
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0 100 км

Екатеринбург Каменск-Уральский

  Трасса Р351 - поворот на Каменск - 
Уральский - трасса Р354

  Южный автовокзал, маршрут № 530 
Екатеринбург - Каменск-Уральский, 2 часа

  Поезд Екатеринбург - Курган, 1,5 часа, 
электропоезд Екатеринбург - Каменск-
Уральский, 2,5 часа

5

 Колокольчики из разных материалов: 
       металлические, фарфоровые и др.

 Гостиница «Октябрь»

 ул. Ленина, 20,
      пр. Победы, 4 
      32-29-67, 32-29-90

 Гостиница «Викинг»

 ул. Каменская, 66
      36-09-64

6 В центре города сохранился район 
Старого Каменска - храмы, особняки и 
промышленные постройки разных стилей 
архитектуры XVIII - XIX веков

 ул. Карла Маркса, ул. Ленина, 
      ул. Красных Орлов

Рядом с деревней Ключики в окрестностях Каменска-
Уральского расположена скала Мамонт, неподалеку 
- скальный массив Семь Братьев

4

Краеведческий музей 
им. И. Я. Стяжкина
Расположен в здании бывшей конторы 
Каменского завода 

 ул. Коммолодежи, 1
      32-44-61

 Вт-Вс 9:30 - 17:00

 Кафе «Food House»

 пр. Победы, 11а 
       32-55-07

 Кафе «Доброе»

 ул. Алюминиевая, 86                      
      38-03-20

Монумент «Пушка» 
Символ города. 
Установлен в честь 
рабочих Каменского 
казенного завода, 
прославивших город  
на полях военных 
сражений пушками, 
отлитыми на заводе

 ул. Советская 



Камышлов
Старинный город, интересный многочисленными 
сохранившимися купеческими домами

Собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Главная достопримечательность Камышлова – двухэтажный четырехпрестольный храм (1821), 
заложенный в честь победы над наполеоновскими войсками. В 1833 году из-за обрушения сводов 
богослужения были приостановлены, через 25 лет храм реконструировали

 ул. Энгельса, 147а

F-9

51,75 кв. км

26 871 чел.

+7 34375

gorod-kamyshlov.ru

вторая Сб августа

32

1668
Возник 
как будущий 
острог для защиты 
 от кочевников

1745
Через Камышев-
скую слободу 
прошел Сибирский 
тракт

1781
Стал уездным 
городом

1814
Заложен храм 
Покрова Пресвятой 
Богородицы

1885
Проложена 
 железная 
дорога

1914 - 1917
1921 - 1923
В Камышлове проживал 
Павел Бажов

2008
100-летний 
юбилей газеты 
«Камышловские 
известия»

1

Небольшой памятный камень основателю города, 
 приказчику Семену Будакову, установлен на месте бывшей 
деревянной церкви, перенесенной приблизительно 
в 1816 - 1817 годах на городское кладбище. 
Предположительно здесь же стоял Камышевский острог

Изначально, до 1854 года, в храме было 
шесть алтарей - по три на каждом этаже. 
После реконструкции были оставлены 
всего четыре: по три на нижнем и один 
на верхнем
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0 140 км

Екатеринбург Камышлов

  Трасса Р351

  Южный автовокзал, маршрут 
№ 741 Екатеринбург - Камышлов, 3 часа

  Электропоезд Екатеринбург - Камышлов,
поезд Екатеринбург - Тюмень до Камышлова, 3 часа

4

3
Близ Камышлова на месте 
выхода минеральных 
источников расположен один 
из известнейших санаториев 
Урала – «Обуховский»

 село Обуховское (10 км 
к юго-западу от города)
+7 (343) 376-59-60

Князе-Михайловская церковь
Старинное двухэтажное здание домовой 
церкви при детском приюте. Церковь 
построена в 1893 - 1894 годах на средс-
тва купца Рожнова 

 ул. Маяковского, 11

Дом, где жил П. П. Бажов

 ул. Карла Маркса, 11
По адресу ул. Пролетарская, 31 сохранилось 
здание типографии, где работал писатель

Здание вокзала
Вокзал был открыт 
в 1886 году. Фасад здания 
аскетичен и наряден 
одновременно, в решении 
декора использованы 
элементы русско-визан-
тийского стиля.
Интерьеры украшают 
лепные стены и потолки, 
литые чугунные колонны

 ул. Красных Орлов, 83а

5

2

Краеведческий музей
Экспонаты по истории и природе 
Камышловского района: медные и сереб-
ряные монеты, макеты храмов и т. д.

 ул. Гагарина, 9
      2-32-40

 Пн-Пт 9:00 - 17:30
      Сб 10:00 - 16:00

 Гостиница

 ул. Урицкого, 11
      2-39-31

 Гостиница

 ул. Северная, 65 
      2-43-60

 Автосервис-кафе 

 ул. Мира, 225
      3-23-87

 Пекарня Кузьминых

 ул. Советская, 27
      2-08-57



Невьянск
Резиденция знаменитых заводчиков Демидовых 
и один из самых посещаемых городов Свердлов-
ской области

На шпиле башни 
установлен громоотвод, 
и возможно, впервые 
в мире - за 25 лет до его 
официального открытия 
Б. Франклином

Невьянская наклонная башня
Таинственное сооружение было построе-
но в 1721 - 1725 годах

C-8

17 кв. км

24 034 чел.

+7 34356

nevyansk.org.ru

последняя Сб июля

34

1701
Возник 
как казенный 
завод, выплавлен 
первый чугун

1702
Петр I передал 
завод Никите 
Антуфьеву, пер-
вому из династии 
Демидовых

1890
Пожар 
на Невьянском 
заводе

1918
Мятеж автомобилистов 
подавлен красногвар-
дейцами

XIX
Восстановление 
памятников 
архитектуры

2013
Невьянская башня 
вошла в топ-50 
общенационального 
конкурса «Россия 10»

Здание бывшей злектростанции (XIX век)
Здесь размещается экспозиция Историко-архитектурного музея. 
В легендарных подвалах Невьянской башни с 2011 года 
можно отчеканить «демидовскую» монету

 сквер Демидовых, 3а
      2-20-56

 Вт-Вс 9:00 - 18:00 

Стены из особого 
крепкого 
«подпятного» 
кирпича (толщина 
в основании - 
2 метра). Красную 
глину для него 
разминали голыми 
ногами. После 
обжига каждый 
кирпич проверяли 
на прочность

1

Куранты английского 
производства 
(1730-е годы) до сих 
пор бьют каждые 
15 минут

отклонение - 2,2 м

вы
сота - 57,5 м

1



gotoural.com

N 57˚29'00"
E 60˚12'00"

Дом Невьянский иконы 
Музей старообрядческой иконописи 
XVII - XIX веков и иконописная 
мастерская - салон

 ул. Красноармейская, 2 
      2-40-05, 2-49-07

 Вт-Сб 9:00 - 17:00

Памятник Петру I и 
Никите Демидову, 
основателю династии 
Демидовых
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0 99 км

Екатеринбург Невьянск

4

  Трасса P352

  Северный автовокзал, маршруты № 810 Екате-
ринбург - Серов, № 657К  Екатеринбург - Невьянск, 
№ 640 Екатеринбург - Нижний Тагил, 2 часа

  Электропоезд Екатеринбург - Нижний Тагил 
до ст. Невьянск, 2 часа

3

6

 Образцы современной Невьянской школы   
      иконописи можно приобрести в музее

 Кафе «Акинфий»

 ул. Ленина, 5а
      2-22-28

 Кафе «Симба»

 ул. Ленина, 30
      2-23-48
 

 Гостиница 
      «Старый Соболь»  

 ул. Дзержинского, 23
      2-43-20

 Гостиница  
      «Старый Соболь»

 ул. Профсоюзов, 21 
      2-43-42

Некрополь с изобилием 
старинных надгробий 
XIX и XX веков

Спасо-Преображенский собор
Заложен в 1824 году на средства заводчиков Яковлевых. 
Построен в стиле классицизм, колокольня - одна из самых 
высоких на Урале - 64 метра 

2

5

Мемориал павшим в годы Гражданской
и Великой Отечественной войны 

 ул. Урицкого

7

Историко - архитектурный музей
Гордость экспозиции - различные 
коллекции металла, монет, 
чугунного литья 

 пл. Революции, 2
      2-25-01, 2-27-13, 2-20-56

 Вт-Сб 8:00 - 17:00



Нижний Тагил
Один из крупнейших центров черной 
металлургии и машиностроения на Среднем 
Урале еще со времен Демидовых

По замыслу создателей скульптуры на фронтоне 
олицетворяют  «неразрывный союз труда, 
науки и искусства»

C-7

297,47 кв. км

358 378 чел.

+7 3435

ntagil.org

второе Вс августа

36

1722
Основание 
города

XIX
Обработка камня, 
роспись подносов

1800
Е. Артамонов 
изобрел 
велосипед

1830
Первые 
российские 
паровозы

1919
Получил 
статус 
города

1999
Первая Междуна-
родная выставка 
вооружений

Драматический театр 
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
Построен в 1955 году в кратчайшие сроки 
заключенными ТАГИЛЛАГА. В 2005 году 
во время ремонтных работ на одном 
из перекрытий было обнаружено 
послание строителей потомкам

 пр. Ленина, 33
      41-21-79

1

За строительство железной дороги длиной 854 метра 
Мирон Черепанов (сын) получил вольную 

2 Памятник изобретателям паровоза 
на Театральной площади - отцу и сыну 
Черепановым, крепостным Демидовых 

Историко-краеведческий 
музей
Коллекцию заложил  Демидов 
в 1841 году. На открытой 
площадке выставлена заводская 
и горная техника XVIII - XIX веков 

 пр. Ленина, 1
      41-64-01

 Ср-Вс 9:30 - 17:00 

3 Музей бронетанковой 
техники
«Уралвагонзавода»  
Коллекция танков 
и ж.-д. вагонов

 ул. Восточное шоссе, 28
      33-21-07

 Вт-Сб 8:30 - 17:00

4

1835
Найдены 
залежи 
малахита

1870
Проложена 
железная 
дорога

Памятник первому 
паровозу Черепановых
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Екатеринбург Нижний Тагил

  Трасса P352

  Северный автовокзал, маршрут 
№ 640 Екатеринбург - Нижний Тагил, около 3 часов

  Электропоезд Екатеринбург - Нижний Тагил,  
более 3 часов

 Поднос уникальной лаковой росписи      
      по металлу работы местных мастеров

 Гостиница 
      «Металлург» 

 ул. Металлургов, 4 
      49-78-49

 Гостиница «Тагил» 

 ул. Садовая, 4
      41-77-99, 29-80-01

 Кафе 
      «Страна сказок»

 пр. Ленина, 1 
      41-66-73

 Кафе «Гурман»

 ул. Карла Маркса, 39
      41-81-90

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 
Объединяет в себе 8 музеев. Музей-завод истории техники черной 
металлургии - промышленный памятник под открытым небом на территории 
30 гектаров, единственный в России, сохранивший экспонаты полного 
технологического цикла

  см. Историко-краеведческий музей

4

Музей истории подносного промысла - Дом художников Худояровых
Специализированный музей лаковой росписи по металлу. 
Выставка подносов с середины XIX века до современных работ 
тагильских мастеров 

 ул. Тагильская, 24
      24-25-74, 33-21-07

 Вт-Пт 9:30 - 16:00, Сб 9:30 - 15:30 

6

Музей горнозаводского 
быта и ремесел

 ул. Тагильская, 26
      24-63-47

 Вт-Сб 10:00 - 18:00

5 Историко-технический музей 
«Дом Черепановых»

 ул. Верхняя Черепанова, 1
      48-72-09, 48-76-95

 Вт-Пт 9:30 - 17:00
      Сб 9:30 - 16:00



Реж
Город расположен в центре богатых залежей 
никеля, железа и самоцветов. По Режевскому 
району проходит знаменитая Самоцветная 
полоса Урала 

На горе возле храма 
хорошая смотровая 
площадка 
с прекрасной 
панорамой города 
и Режевского пруда 

 E-8

33 кв. км

37 662 чел.

+7 34364

rezhonline.ru

вторые Сб-Вс июля

38

1773
Основан 
как завод

1897
Заложена 
церковь Иоанна 
Предтечи

1930
Открыты месторожде-
ния никеля, начато стро-
ительство никелевого 
завода

1943
Получил 
статус 
города

1995
Создан 
природно - минера-
логический заказник 
«Режевской»

Храм Рождества Иоанна Предтечи 
Однокупольный храм возведен 
на Орловой горе - самой высокой точке 
города, на месте старой деревянной
кладбищенской церкви

1

1878
Плучена золотая медаль 
за качество железа 
на  Всемирной промыш-
ленной выставке в Париже

1933
Получил статус 
рабочего поселка

Часть ступенек 
к вершине Орловой 
горы проложены 
на отвалах 
предприятия 
«Режникель»

Необычна архитектура храма в русско- 
византийском стиле 
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Екатеринбург Реж

  Режевской тракт

  Северный или Южный автовокзал, маршрут 
№ 527 Екатеринбург - Реж, около 2 часов

  Электропоезд Екатеринбург – Алапаевск до Режа, 
поезд Екатеринбург - Устье-Аха до Режа, 2 часа 

 Кафе «Гавань»

 пр. Космонавтов, 2
       2-15-27

 Гостиница «Гавань»

 ул. 8 Марта, 23
       2-29-33

 Пансионат 
       «Изумрудный берег» 

 ул. Ленина, 118 
      2-24-34 

Музей «Самоцветная полоса Урала» 
Расположен на берегу пруда. 
Представлены разнообразные образцы 
минералов и самоцветов, встречаю-
щихся на территории Среднего Урала

 ул. Советская, 4
      2-25-44

 Пн-Пт 8:30 - 16:00

3

Историко-краеведческий музей 
Минералогическая,
этнографическая, 
археологическая экспозиции 

 ул. Красноармейская, 3
      2-11-26

 Вт-Пт 10:00 - 18:00
      Пн, Сб 10:00 - 17:00

2

Памятник 
Режевским 
умельцам - 
основателям 
завода 
1773 - 1973 годов

 перекресток 
      ул. Советская 
      ул. Пушкина 

На окраине Режа – одна из главных природных достопримечательностей 
города - родник Пробойный. Ниже города, на берегу реки Реж - 
геоморфологический и ботанический памятник природы – скала Белый 
Камень - массивный известняковый утес

4

5
Монумент трудовой и боевой 
Славы
Одно из украшений города. 
Открыт на правом берегу пруда 
в 1973 году, к 200-летию Режа



Туринск
Город на востоке региона, с которого начиналась 
«сибирская темница»: здесь отбывали ссылку 
семь декабристов (С. М. Семенов, В. П. Ивашев, 
Н. В. Басаргин, И. И. Пущин, Е. П. Оболенский, 
А. Ф. Бригген, И. А. Анненков) 

Проект одноэтажного дома разработал отец Ивашева, 
участник Бородинского сражения, сподвижник
А. Суворова и М. Кутузова 

Туринский дом-музей декабристов   
Разместился в бывшем доме декабриста 
В. П. Ивашева

 ул. Революции, 11
      2-23-15

 Вт-Сб 9:00 - 18:00

J-6

28 кв. км

17 355 чел.

+7 34349

turinsk.midural.ru

последняя Сб июня

40

1600
Основан 
как острог

1640
Стал крупным 
сибирским 
центром 
хлебной 
торговли

1750
Крепость сгорела 
и больше не вос-
станавливалась

1782
Стал уездным 
городом 
Тобольской 
губернии

1822
Основан Свято-
Николаевский 
монатырь

1830
Прибыл первый 
декабрист 
С. М. Семенов

Дом сохранил интерьеры рабочего кабинета В. П. Ивашева и комнаты его супруги Камиллы ле Дантю

1

Василий Петрович Ивашев
Сын богатого помещика Симбирской 
губернии, родился в 1797 году. 
В день восстания декабристов 
находился в Симбирске у роди-
телей. Был осужден на 15 лет 
каторжных работ как номинальный 
участник тайных революционных 
сообществ

Камилла ле Дантю  
Дочь французской  гувернантки,
родилась в 1808 году.  
Впоследствии сама стала 
гувернанткой. Будучи 
влюбленной в Ивашева с детства, 
последовала за ним в Сибирь 
и сама сделала ему предложение 

1960
Возникла 
фабрика 
деревянной 
игрушки

2008
Построен один 
из самых длин-
ных в области 
автодорожных 
мостов

1949
Возникла 
спичечная 
фабрика
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N 58˚02'00"
E 63˚42'00"

Дом традиционных народных 
промыслов и ремесел 
Табличка на фасаде гласит, 
что в этом доме жил декабрист 
Н. В. Басаргин, а перед зданием 
установлен бюст И. И. Пущина. 
В музее проходят выставки 
народных мастеров

 ул. Декабристов, 39
      2-14-01

 Вт-Сб 9:00 - 18:00
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0 280 км

Екатеринбург Туринск

  Режевской тракт  

  Поезд Екатеринбург - Усть-Аха 
до Туринска, около 6 часов 

 Гостиница (Эконом )

 ул. Чкалова, 54 
      2-42-88

 Кафе «Артур»

 ул. Калинина, 35
      2-23-82

3

2

6

Парк декабристов 
Был заложен ссыльными недалеко 
от домов Ивашева и Басаргина

Свято-Николаевский 
женский монастырь
Основан в 1822 году.
Монахини занимаются 
иконописью, резьбой и 
золочением по дереву, 
шитьем шерстью, бисе-
ром и золотом

 ул. Декабристов, 43

Краеведческий музей
История Туринского края: предметы 
купеческого и крестьянского быта, 
образцы мебели и одежды, продукция 
Туринского целлюлозно-бумажного 
комбината и т. д.

 ул. Ленина, 9
      2-25-00

 Вт-Сб 9:30 - 18:00

Памятный 
знак в честь 
400-летия  
города 
Туринска

5 4

Н. В. Басаргин



Нижняя Синячиха
Небольшое село Алапаевского района, широко 
известное уникальным музеем деревянного 
зодчества под открытым небом, который создал 
энтузиаст И. Д. Самойлов. Он тщательно собрал 
лучшие старинные постройки со всей 
Свердловской области 

E-7

+7 34346

Спасо-Преображенская церковь
Грандиозный храм, выполненный в стиле 
сибирского барокко, - памятник истории 
и архитектуры федерального значения 

 ул. Первомайская, 20

На куполе хорошо видны остатки по большей части 
стертых в советские годы фресок

Ныне храм не действует, двухэтажный 
интерьер занимает музейная экспозиция:  
церковная утварь, старинные книги, коло-
кола, уральская домовая роспись

1

Родник «Данилыч»
Назван в честь первого 
почетного гражданина 
Свердловской области, 
реставратора и коллекционера 
Ивана Даниловича Самойлова 

Нижнесинячихинский музей-заповедник 
 деревянного зодчества 
и народного искусства им. И. Д. Самойлова

 ул. Первомайская, 20 
      7-51-18, 7-52-37 

 Пн-Вс 10:00 - 17:00, Ср 10:00 - 20:00

1680
Первое
упоминание 
о поселении

1724
Построен казенный 
железоделательный
завод на реке 
Синячихе

1794
По указу Сергея Яковлева
(династия Саввы Яковлева) 
возведен храм 
Преображения Господня

1937
Храм был разграблен,
колокола переплавлены,
иконы уничтожены

1970-е
Начата реставрация
Спасо-Преображенс-
кого храма, основан 
музей

2008
Скончался 
И. Д. Самойлов42
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0 170 км

Екатеринбург Нижняя Синячиха

160 км

N 57˚51'00"
E 61˚42'00"

Алапаевск
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 см. Алапаевск, стр. 23

  Режевской тракт, от Алапаевска 
10 км до Нижней Синячихи

  Южный или Северный автовокзал, 
маршруты № № 519, 516, 830 Екатеринбург - 
Алапаевск, более 3 часов, далее - местный транспорт 

  Электропоезд Екатеринбург - Алапаевск, 
3 часа, далее - местный транспорт 

2 Здание заводоуправления
Внутри размещается выставка, 
посвященная создателю музея 
И. Д. Самойлову 

3 Сторожевая башня
Самый высокий (35 метров) 
и самый первый (привезен 
в 1979 году) экспонат заповед-
ника. Башню венчает флюгер 
с цифрами «1928-79» 

4 Часовня Александра Невского 
Стоит на другом берегу реки 
на скале Камешок. Привезена 
из села Останино

5 Усадьба XVII века 
Самые интересные постройки 
- надпогребенница и баня, 
срубленная всего из трех 
бревен, из деревни Городище  

6 Часовня Савватия и Зосимы 
Соловецких
Музей резьбы по дереву

7 Вознесенская часовня
Построена в начале XIX века. 
Внутри - выставка работ 
самобытного мастера 
Х. Д. Чупраковой 
(плетеные ковры, картины 
из ткани, глиняные игрушки 
и др.)  

8 Усадьба XIX века 
Полностью воссоздан интерьер 
эпохи, в том числе расписная 
белая горница (1897 год)

Постоялый двор с таможней
Спасская часовня
Пожарная станция
Башня Арамашевского острога
Усадьба ХVIII века
Кузница
Ильинская часовня
Ветряная мельница

9

10

11

12

13

14

15

16

 Кафе «Аура»

 ул. Спиридоновская, 45
      7-51-47 43



Коптелово
Старинное село Алапаевского района, 
где сохранились четыре избы далекого XVII века, 
причем две из них до сих пор жилые. 
Начиналось село в 1663 году с первой избы, 
срубленной Иваном Коптеловым  

E-7

+7 34346

«Изба бабы Кати»
Была срублена в конце XVII века 
без использования гвоздей и пилы, 
которая в те времена была слишком 
дорогим удовольствием. Названа 
по имени ее последней жительницы 
до 1971 года Екатерины Тимофеевны 
Калининой

Внутри избы сохранилось нехитрое, но целостное  
убранство: пол из расколотых надвое бревен, лавки, 
деревянная люлька, домашняя утварь. Большинство 
бытовых предметов относятся к XIX веку

Ныне «Изба бабы Кати» - часть комп-
лекса Коптеловского музея истории 
земледелия и быта крестьян, и увидеть 
ее интерьер можно во время экскурсии 
по селу

 ул. Красных Орлов, 29
      7-33-31

 Ср-Вс 9:00 - 16:00

Деревянной резьбы и каких-либо 
украшений на доме нет - срубленная 
одним топором изба выглядит суровой

1

2

44
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3

0 140 км

Екатеринбург Коптелово

120 км

N 57˚42'23"
E 61˚51'31"

Алапаевск
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га   Режевской тракт, 13 км до Алапаевска, 

поворот направо, 3 км до Коптелово

  Южный или Северный автовокзал, маршруты 
№ № 519, 516, 830 Екатеринбург - Алапаевск, 
более 3 часов, далее - местный транспорт

  Электропоезд Екатеринбург - Алапаевск, 
3 часа, далее - местный транспорт

2

Павильон истории земледелия
Уникальная по полноте и богатству коллекция  
сельскохозяйственных орудий и машин разных 
эпох не имеет аналогов на Среднем Урале. 
Особенное внимание посетителей 
приковывает лодка-долбленка, сделанная 
из цельного бревна 170 лет назад

2

Павильон народных ремесел
Здесь собраны искусные изделия различных 
народных промыслов: ткачества, кружевопле-
тения, плетения из бисера, обработки бересты, 
резьбы по дереву, гончарного дела и т. д. 
Кроме того, можно увидеть инструменты, 
с помощью которых создавались маленькие 
шедевры

 ул. Красных Орлов, 29

2

Вознесенская 
церковь
Каменный трехпре-
стольный храм был 
заложен в 1800 году 
и закрыт в советское 
время. 
С тех пор величес-
твенное здание 
пустует 

Родник Влюбленных
Именно в устье родника была поставлена 
изба Ивана Коптелова. С XVIII века над копте-
ловским источником стояла часовня, позже 
разрушенная, восстановленная 
в 2003 году и освященная в честь 
Симеона Верхотурского 

 см. Алапаевск, стр. 23

В музее можно заказать обзорную 
экскурсию по селу с концертом местного 
фольклорного ансамбля, катанием 
на лошадях и обедом с уральскими 
шаньгами. Самые колоритные программы 
устраиваются на Святки и Масленицу

45

4

Дом торговца Торопова 
Старый купеческий особняк XIX века, где 
разместилась основная экспозиция Копте-
ловского музея: самовары, сундуки, посуда, 
старинные ткани, часы-ходики и другие 
атрибуты домашней крестьянской жизни 



Быньги, Верхние и Нижние Таволги
Невьянский район - край потомственных гончаров 
и мастеровых людей. Каждое село здесь таит 
в себе изюминку патриархальной старины 

Гостевой дом Ольги и Штефана Земкен
Гостеприимные хозяева - немцы предложат туристам 
почувствовать себя сельским жителем или остано-
виться в настоящей монгольской юрте

 село Быньги 
      ул. Фрунзе, 25
      +7-922-158-21-83 

D-8

+7 34356

Быньги
Главная достопримечательность 
старинного старообрядческого поселения 
- православный Свято-Николаевский 
храм, возведенный в 1789 году и никогда 
не закрывавшийся

На колокольне установлены, но уже не действуют куран-
ты, изготовленные невьянскими мастерами по подобию 
часов на Невьянской наклонной башне 

Преркрасно сохранившаяся архитектура 
храма и его ограды сочетает в себе 
элементы стилей барокко и классицизма

1

Внутреннее убранство сохранилось 
почти неизменным - вплоть 
до позолоченного деревянного 
иконостаса, целиком расписанного 
в стиле Невьянской школы 
иконописи. Некоторые образы 
относятся к XVIII веку46
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2 Верхние Таволги
В деревне действует единственное в Свердлов-
ской области предприятие по обработке красной 
глины, залежами которой богаты окрестности 
Невьянска, - «Таволожская керамика». Здесь 
можно побывать на экскурсии по производству, 
гончарном мастер-классе,  увидеть небольшой 
музей крестьянского быта и отдохнуть за травя-
ным чаем у камина в гостевом доме

 ул. Свердлова, 20
      +7-982-658-17-30 
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см. Невьянск, стр. 35

  Трасса Р352, до Невьянска - Быньги - Верхние Таволги 
- Нижние Таволги

  Южный автовокзал, маршрут № 657К Екатеринбург 
- Невьянск, далее - местный транспорт

  Электропоезд Екатеринбург - Нижний Тагил 
до ст. Таволги, 2,5 часа

Нижние Таволги
В соседнем селе действует Мастерская гончара 
Сергея Масликова. Мастер-классы и экскурсии 
проводит сам хозяин, гончар в седьмом поко-
лении. Тут можно узнать тонкости старинных и 
современных технологий производства керамики 
и под руководством профессионала поработать 
на гончарном круге, вылепить и раскрасить 
глиняные фигурки. 
Здесь же в ассортименте - экологически чистая 
керамическая посуда и сувениры 

 ул. Куйбышева, 37 
      +7-952-143-34-49

 Пн-Вс 8:00 - 20:00

Кунара
Самый известный дом в деревне построил 
в 1954 - 2002 годах кузнец Сергей Кириллов. 
В 1999 году сказочный терем был признан 
победителем Всероссийского конкурса 
самодеятельного деревянного зодчества. 
Сейчас в нем живет супруга кузнеца 
  

 Глиняные изделия собственного производства или купленные 
      в магазинчике при заводе и Мастерской С. Масликова

0 110 км

Екатеринбург ТаволгиНевьянск

104 км

1 N 57˚32'25"
E 60˚17'49"

2 N 57˚33'59"
E 60˚22'18"

99 км

Быньги

47



Природный парк «Бажовские места»
Особо охраняемая территория в Сысертском 
районе не зря названа в честь П. П. Бажова: 
в этом живописном районе русский писатель 
и фольклорист провел детские годы и описал 
его в своих произведениях 

На берегу, справа от спуска 
к воде, можно увидеть чугунную 
табличку. Надпись на ней гласит 
о том, что озеро является 
историко-революционным 
памятником - местом тайных 
собраний сысертских рабочих 
в 1905 - 1907 годах 

D-10

2007 год

39 938 га

bm-park.ru

Озеро Тальков Камень
Водоем представляет собой бывший 
рудник по добыче талькового сланца. 
К нему ведет самая популярная тропа 
природного парка (2 км) 

1

вы
сота скал - д

о 27 м

Озеро окружено угловатыми отвесными 
скалами, где встречаются гроты

диаметр озера - около 70 м

48

глубина - 32 м

По берегу озера обустроены 
места отдыха - беседки 
с мангалами 
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Верхняя Сысерть 
На окраине поселка сохранились руины 
огромной земляной плотины, во время 
возведения которой было прорыто времен-
ное речное русло. Рядом стоит остов завода 
времен промышленников Турчаниновых 
(вторая половина XIX века)

Потопаевский ключик
Родник около входа 
в парк, рядом 
с автостоянкой 
и мостиком рыбака. 
Здесь можно набрать 
воду с собой 
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0 52 км

Екатеринбург «Бажовские места»

  Трасса М5, 8 км до Сысерти, 
6 км в сторону пос. Асбест, до указателя 
на парк слева

  Южный автовокзал, маршруты 
№ № 160, 161 Екатеринбург - Сысерть, 1 час, 
далее - на местном транспорте

N 56˚30'40"
E 60˚44'17"

Сысерть

45 км

Гора Марков Камень
Высота горы - 413 метров. На вершине 
небольших гранитных скал стоит старая 
деревянная караульная вышка. П. П. Бажов 
посвятил горе сказ «Марков Камень». Удоб-
нее всего добраться к ней от пос. Асбест

Кипящий ключик  
Родник на разломе земной коры, известный 
уже более 200 лет и не замерзающий 
даже в сильный мороз. Рядом оборудована 
купель, где проводятся Крещенские купания

49

 Гостиничный комплекс

 Сысерть 
       ул. Токарей, 29
       +7 (34374) 7-40-14

 База отдыха 
       «Дача Уралочка»

 2 км от пос. Верх. Сысерть
       +7 (34374) 6-61-16

 Кафе «Бистро»

 Сысерть
       ул. Орджоникидзе, 33
        +7 (34374) 6-87-67

Администрация парка 

 Сысерть 
       ул. Тимирязева, 68а
       +7 (34374) 7-48-70

3

2

5

4



С-10

1999 год

12 700 га

olen.ur.ru

1

50

«Оленьи Ручьи» - самый популярный 
в Свердловской области природный парк. 
Туристов привлекают сюда прекрасные леса, 
чистая река Серга, многочисленные живописные 
скалы, гроты и пещеры. Река Серга - 
отличный вариант для сплава на два-три дня

Природный парк «Оленьи ручьи»
Скульптура «Ангел единой надежды» 
Автор - шведская художница Лена Эдвал. 
Семь скульптур, установленных 
в различных частях земного шара, 
должны, по задумке автора, стоять 
на страже мира и спокойствия

Парк расположен  на границе уральской 
горной тайги и приуфимских лесостепей, 
в нижнем течении реки Серги, между 
городом Нижние Серги и поселком 
Аракаево

Держась за левое крыло, туристы 
загадывают желание

С 2005 года «Ангел единой надежды» 
стоит на обрывистом берегу реки Серги, 
у края скалы Утопленник

В августе 2006 года неизвестные вандалы лишили 
Ангела головы. К счастью, ее быстро нашли и прикре-
пили на место, однако скульптуру пришлось покрасить 
в серебристый цвет



Аракаевская пещера 
Здесь заканчивается маршрут сплава по Серге от Нижних 
Серег (42 км), который можно пройти на катамаранах, 
плоту или лодках. Время сплава - от 5 часов до 3-х дней

gotoural.com
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0 115 км

Екатеринбург «Оленьи ручьи»

N 55˚52'52"
E 59˚22'69"

Нижние Серги

98 км

2

51

Миткинские озера и рудник
Музей под открытым небом - 
железоделательный рудник 
рубежа XVIII - XIX веков. 
Тут же можно увидеть настоящую 
бобровую плотину

Скала Писаница
На высоте более 3 метров над 
уровнем воды нанесены рисунки 
каменного века. Изображение 
оленя стало официальным 
символом природного парка

Основные пункты маршрутов

Организованная стоянка

Канатная дорога

Малый маршрут

Большой маршрут

Малооборудованный маршрут
Оборудованное костровище

Оборудованный туалет

Место отдыха

Смотровая площадка

Пещера

Спуск к воде

Администрация парка

 Екатеринбург, 
      ул. Розы Люксембург, 67б, 
      офис 7 
      +7 (343) 251-67-73

 пос. Бажуково  
      +7-904-172-55-65

  Трасса Р242, поворот на  Нижние Серги, 
17 км до пос. Бажуково 

  Южный автовокзал, маршруты № 660 Екате-
ринбург - Арти, № 557 Екатеринбург - Михайловск, 
около 3 часов, 2 км до Бажуково пешком  

  Электропоезд Екатеринбург - Дружинино, 
далее - Дружинино - Красноуфимск 
или Дружинино - Кузино до ст. Бажуково

4

3

 Кафе 
       «Лесная кухня»

 ст. Бажуково
      +7-908-909-32-35 



Оленеферма 
«Висимские зори»
Пятнистые олени, 
маралы, страусы, 
якутские лошадки 

 въезд в пос. Висим
      +7-922-225-90-61

 Сб-Вс 10:00 - 19:00 

B-8, C-7

2004 год

77 146 га

chusovaya.org
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Природный парк «Река Чусовая»
Парк условно разделен на два участка: 
Чусовской, вытянутый вдоль реки Чусовой 
на 148 км, и Висимский, охватывающий 
окрестности поселков Висим и Висимо-Уткинск 

Озеро Бездонное
Самое глубокое озеро Свердловской 
области. Легенда о бездонности 
водоема родилась благодаря тому, 
что местные жители так и не смогли 
измерить его глубину

1

Дом-музей 
Д. Н. Мамина-Сибиряка 
Писатель провел здесь 
первые 15 лет жизни

 пос. Висим
      ул. Мамина-Сибиряка, 9  
      +7 (3435) 91-73-03

 Вт-Сб 8:30 - 17:30 

2 3

максимальная глубина - 49 м, средняя глубина - 25 м

Озеро очень холодное. Уже на глубине более 5 метров 
температура воды круглый год +5-6 ˚С

Озеро образовалось в карстовом провале 
и имеет почти идеальную круглую форму

размеры озера - примерно 200 х 300 м
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0 180 км

Екатеринбург Висим

1

Нижний Тагил

130 км

53

N 57˚39'01"
E 59˚49'51"

2 N 57˚24'17"
E 59˚29'55"

1

0 120 км

Екатеринбург СтароуткинскПервоуральск

50 км
2

Висимо-Уткинск 
На реке Межевая Утка 
бурлит искусственный 
водопад старинной 
плотины Висимо-
Уткинского железоде-
лательного завода

Винокуренный Камень 
Скала на левом  берегу 
Чусовой. Высота 
– до 40 метров, длина 
– почти 1 км. Когда-то 
в районе скалы 
существовали вино-
курни, где работали 
скрывавшиеся в скитах 
староверы 

Дыроватый Камень 
Скала на левом берегу 
реки примечательна 
пещерами Туристов 
(можно дойти по суше) 
и Скалолазов 
(доступна только 
со спецснаряжением)

Олений Камень 
Один из красивейших 
чусовских бойцов. 
По легенде, с этой 
скалы на правом 
берегу реки бросился  
вниз загнанный охот-
никами олень 
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Администрация парка

 Нижний Тагил, 
      ул. Карла Маркса, 99 
      +7 (3435) 42-32-72

 пос. Староуткинск
      +7 (3435) 85-51-15 

дер. Усть-Утка - дер. Еква (25 км)

пос. Староуткинск - дер. Еква (122 км)

Маршруты сплавов

2

1

4

6

5

 Кафе «Кедр»

 пос. Висим 
      ул. Рабоче-крестьянская, 20
      +7 (3435) 91-71-88

  Трасса Р242, Первоуральск - Билимбай - 
Новоуткинск - Нижнее Село - Староуткинск

  Южный автовокзал, маршрут № 942 Екатеринбург 
- Староуткинск, 2 часа

  Электропоезд Екатеринбург - Кузино до ст. Прогресс, 
2 часа, далее - местный или попутный транспорт

  Трасса Р342, Нижний Тагил - Черноисточинск 
- Висим - Висимо-Уткинск

  Южный автовокзал, маршрут № 640 Екате-
ринбург - Нижний Тагил, 3 часа, далее - местный 
транспорт до Висима, Висимо-Уткинска

  Электропоезд Екатеринбург - Нижний Тагил 
до ст. Николо-Павловск или ст. Нижний Тагил, 
2 часа, далее - местный транспорт

 Стационар 

 дер. Баронская 
      ул. Заречная, 25
      +7 (3435) 91-77-96

7

 Стационар 

 пос. Староуткинск       
      ул. Пионеров, 45
      +7-904-981-86-37



Режевской природно -
минералогический заказник
Всемирно знаменитая самоцветная полоса 
Урала, или Мурзинско-Адуйский самоцветный 
пояс, делится на три участка: Шайтанский, 
Липовский и Адуйский

По заросшим отвалам карьера идет грунтовая дорога. 
На берегах оборудованы стоянки и еще можно найти 
осколки турмалинов, опалы и другие самоцветы

D-8

1995 год

32 300 га

zakaznik-rezh.ru
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Липовские карьеры
Самый часто посещаемый район заказника. 
Липовское месторождение розово-красных 
и полихромных турмалинов – по словам 
ученого А. Е. Ферсмана, одних из лучших 
в мире – известно еще с конца XIX века. 
Четыре огромных затопленных карьера 
образовались после завершения добычи
здесь никеля в советские годы

1

глубина самого большого карьера – 120 м

Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана
Расположен в здании бывшей Сретенской 
церкви, заложенной в 1729 году. Коллекция 
насчитывает до 1 000 образцов уральских 
минералов, гордость которой – фиолетово-
красные мурзинские аметисты. Музей 
организует экскурсии на местные копи: 
Тальян, Ватиху, Мокрушу, Тысячницу и др.

 село Мурзинка 
      ул. Декабристов, 14а
      +7 (34359) 317-41

 Ср-Вс 9:00 - 17:30

2

За лазурный цвет воды Липовские карьеры 
часто называют «голубой лагуной»
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 Собственноручно найденные образцы 
      настоящих уральских самоцветов

1

Адуйский участок 
(пегматитовое поле) 
Наименее затронутый 
человеком район заказника, 
где нет ни одного населен-
ного пункта. Расположен 
на правом берегу реки 
Адуй на площади 20 кв. км. 
Здесь открыто наибольшее 
количество копей: Топазница 
(берилл, аметист, дымчатый 
кварц), Южная (хризоберилл, 
гранат, корунд), Тысячница 
(берилл, дымчатый карц), 
 Тяжеловесница (топаз, поле-
вой шпат, мусковит) и мно-
гие другие. Самая большая 
и известная среди них – 
Семенинская копь, где 
находили коллекционные 
аметисты, зеленые бериллы, 
кварц

Музей «Самоцветная полоса Урала» 
Организует экскурсии на более 60 копей 
Режевского заказника, где туристы 
пробуют себя в роли горщика

 см. Реж, стр. 38
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0 160 км

Екатеринбург Октябрьское

Шайтанский участок
Знаменит с первой половины 
XIX века копями бериллов, 
корундов, топазов, кварца 
и агата-переливта: Колташи, 
Положиха, Кузнечный лог 
и т. д. Именно в Колташах 
жил Данила Зверев - мастер 
из бажовских сказов 

 села Октябрьское, 
      Черемисское, Колташи

  Режевской тракт, 83 км до Режа, 15 км до села Липовского, 
еще 15 км до села Октябрьского 

  Северный или Южный автовокзал, маршрут 
№ 527 Екатеринбург - Реж, около 2 часов, далее - местный 
транспорт до Липовского, Октябрьского

  Электропоезд Екатеринбург – Алапаевск до Режа, поезд 
Екатеринбург - Устье-Аха до Режа, 2 часа, далее - местный транспорт 

N 57˚20'91"
E 61˚06'40"

2 N 57˚15'47"
E 60˚59'08"

3 N 57˚23'96"
E 60˚08'24"

Крутиха Липовское

115 км80 км

5

3

4

Аметист

Агат-переливт

Бериллы Турмалин

Администрация 
заказника 

 Реж
      ул. Советская, 4, 2 этаж
      +7 (34364) 2-25-44

см. Реж, стр. 38



Конжаковский Камень
Самая высокая гора Свердловской области. 
Состоит из нескольких вершин: Трапеция 
(1253), Южный Иов, Северный Иов, 
Конжаковский Камень (1569) и др. 
Названа по имени охотника манси Конжакова, 
жившего в юрте у основания горы  

Косьвинский Камень

56

«Марафонка»
Тропа для марафона с маркировкой и 
километровой разметкой. Длина пути 
в одну сторону – 21 км

1

С массива горы берут начало реки Конжаковка, Катышер, 
Серебрянка, Иов и Полудневая

N 59°37'22"
E 59°07'38"

0 501 км

Екатеринбург Конжаковский 
Камень

Карпинск

436 км

Иовское плато 
Горное урочище расположено на высоте 
1100 - 1200 метров. Озеро Иовское – самый 
высокогорный водоем Свердловской области

2

Тылайский Камень

Это зона горной тундры с каменными 
россыпями – курумами
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  Трасса Р352, поворот на  Карпинск, 45 км к западу 
на Кытлым, у моста через реку Катышер 4 км направо 
до автопарковки 

  Северный автовокзал, маршрут № 509 Екатеринбург 
- Карпинск, более 7 часов, далее - местный транспорт 
на Кытлым

  Поезд № 337 Екатеринбург - Приобье 
до Карпинска, более 8 часов, далее - на Кытлым 

B-4

 Лучше всего идти на несколько дней 
с палаткой. Остановиться можно на Поляне 
художников в долине реки Конжаковки

 Гостиница

 пос. Кытлым
      ул. Кирова, 24
      +7 (34383) 6-11-91

 Турбаза 
«Конжаковский Камень»

 5 км от Кытлыма,
      мост через Катышер 
      +7-902-878-65-25 



gotoural.com

57

0 670 км

Екатеринбург Перевал Дятлова

  Тракт P352, до Серова, через пос. Вижай, дер. Ушма, 
20 км пешком до перевала

  Южный или Северный автовокзал, маршрут 
№ 818 Екатеринбург - Североуральск, затем Североуральск-
Ивдель, 2 часа, далее на местном транспорте 

  Поезд № 337 Екатеринбург - Приобье до Серова, 
более 13 часов
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Ивдель

535 км

1

С 1963 года 
на скальном останце 
установлены обелиск 
и памятная доска 
с именами группы 
Дятлова

Гора Отыртэн
Считается одной из священных вершин народа манси. 
Пеший путь к ней проходит через перевал Дятлова. 
На западном гребне горы возвышается скала Ворота 
Отыртэна, а на южном склоне расположено озеро 
Лунтхусаптур, где согласно мансийскому преданию, 
 во время потопа нашел спасение гусь

Перевал Дятлова
Одно из самых легендарных мест Северного 
Урала. Печальную славу перевал обрел 
из-за трагической и загадочной гибели 
группы туристов лыжников 
под руководством Игоря Дятлова в 1959 году

Перевал расположен в зоне безжизненной тундры, местами 
усыпанной курумами

2

N 61°45'24"
E 59°26'58"

С-1



Порог Ревун
Пороги на Среднем Урале - явление уникальное, 
и Ревун в этих местах - единственный в своем 
роде. Порог находится в красивом скалистом 
каньоне реки Исети

58

С обеих сторон Ревун окружают Бекленищевские скалы, 
а прохождение этого участка реки осложняется большим 
количеством камней в русле

Смолинская пещера
Удалена от Ревуна  на 1 км. Общая длина 
ходов - 630 метров. Открытие и первое 
описание пещеры выполнил в 1890 году 
член УОЛЕ В. Олесов. По его свидетель-
ствам, в пещере жили монахи, отсюда 
- необычные  названия ходов и гротов: 
Алтарь, Фавор, Дорога в ад и др.

0 90 км

Екатеринбург РевунПокровское

85 км

длина порога – 350 м
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N 56 26'00"
E 61˚35'55"

Раньше порог называли Буркан. Весной Ревун в букваль-
ном смысле ревет, бурлит. В это время он считается вод-
ным препятствием 5 категории сложности - спортсмены 
проводят здесь тренировки и соревнования

  Трасса Р354 до села Покровского, вправо 
до дер. Бекленищева, на ее окраине - порог 

  Южный автовокзал, маршрут № 899 
Екатеринбург - Курган, 2 часа до Покровского, 
5 км пешком до Бекленищева 

  Электропоезд Екатеринбург - Каменск-
Уральский, ст. Перебор или 78 км, пешком 
до Покровского и Бекленищева  

E-10

 см. Каменск-Уральский, стр. 32 
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0 532 км

Екатеринбург Мост

Косяковские Ворота 
(Воротний Камень)
Самая известная скала-
останец на берегах Сосьвы. 
Высота – около 40 метров. 
К сквозному отверстию 
от воды ведет дорожка

1

  Трасса Р352 до Североуральска, начало маршрута 
по реке Вагран (№ 2) или еще 42 км на север до моста 
через реку Шегультан, начало маршрута по Сосьве (№ 1)

  Северный автовокзал, маршрут № 818 Екатеринбург - 
Североуральск , более 8 часов

  Поезд № 337 Екатеринбург - Приобье до Североуральска, 
более 8 часов 

Североуральск

480 км

Река Сосьва
Горно-таежная река с кристально чистыми водами. 
Притоки Шегультан и Вагран делают Сосьву полноводной, 
а огромные скалы, гроты и пещеры по берегам - 
необычайно привлекательной для активного туризма

Своеобразие ему 
придают вертикальная 
щель и небольшая 
пещера

Денежкин Камень (Самские скалы, Говорун)
Первое название дано по расположению около села 
Денежкино – конечной точки маршрутов, последнее – 
из-за громкого эха у пещеры

2

 Сосьва богата рыбой: таймень, хариус, 
      карась, щука, налим, чебак
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N 60° 19'43"
E 60° 15'38"
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Маршруты сплавов (3 - 5 дней)
Шегультан – Сосьва (70 км)           
Вагран – Сосьва (75 км)

1

2

 Гостиница «Кумба»

 Североуральск
      ул. Ленина, 20
      +7 (34380) 2-37-23
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НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Главная Елка 
Свердловской области

25 декабря 2013 - 
25 января 2014

Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 
бульвар Экспо, 2

Фестиваль «Старый Новый Рок – 2014» 13 января Екатеринбург, ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3

Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России – 2014»

9 февраля Нижний Тагил, полигон «Старатель», 
ул. Гагарина, 29

Зимний молодежно-патриотический фестиваль 
«Ледовый штурм – 2014»

9 февраля Екатеринбург, площадь 1905 года, 
Городской пруд

Чемпионат Екатеринбурга по сноукайтингу 21 – 23 февраля Екатеринбург, озеро Шарташ

XI Фестиваль исторического фехтования  
«Молодецкая удаль – Урал»

22 – 23 февраля Екатеринбург, УрГУПС, ул. Колмогорова, 70

Открытые Областные соревнования 
по горнолыжному спорту и сноубордингу 

«Кубок Губернатора Свердловской области»

март ГЛК «Гора Белая», пос. Уралец

Ежегодный фестиваль-соревнование 
EVENT-«ПИЛОТАЖ»

март ГЛК «Гора Волчиха»

V Открытый Международный фестиваль-конкурс 
народной песни, музыки и танца 

«Малахитовый узор»

7 – 10 марта Екатеринбург, ЦК «Урал», 
ул. Студенческая, 3

XXXI Международный лыжный марафон 
«Европа – Азия»

8 марта Первоуральск, обелиск «Европа – Азия»

Международный туристский форум 
«Большой Урал»

3 - 4 апреля Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 
бульвар Экспо, 2

Международная туристическая выставка 
«ЛЕТО – 2014»

4 – 5 апреля Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 
бульвар Экспо, 2

9-я специализированная выставка 
с международным участием 

«Курорты и санатории»

8 – 10 апреля Екатеринбург, Центр Международной 
Торговли Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44

Специализированная ювелирная 
выставка-ярмарка «Урал Ювелир-Весна 2014»

9 – 13 апреля Екатеринбург, КОСК «Россия», 
ул. Высоцкого, 14

Фестиваль горных видов спорта
«Открывашка – 2014»

29 апреля – 2 мая пос. Верх-Нейвинский, скальный массив 
Семь Братьев

Международная акция «Ночь музеев» 17 мая Екатеринбург и города области

Мероприятие спортивного туризма 
«Майская прогулка»

18 мая, 1 июня Екатеринбург и окрестности

Молодежно-патриотический фестиваль 
экстремальных видов спорта «Майский экстрим»

24 – 25 мая Екатеринбург, Исторический сквер

Мультигонка «Тропа Ермака» 31 мая – 1 июня Нижний Тагил, 
скалы Краснокаменский Шихан

IV Фестиваль-конкурс глиняной игрушки 
«Таволожская свистулька»

1 июня Невьянский городской округ,
 дер. Верхние Таволги

IV Фестиваль барбекю 7 июня Екатеринбург, ЦПКиО 
им. В. В. Маяковского, ул. Мичурина, 230

Областной фестиваль народов мари 
«Ага-Пайрем»

8 июня Ачитский городской округ, 
дер. Марийские Карши

Финал 38-го Студенческого чемпионата мира 
по программированию

22 – 26 июня Екатеринбург, ДИВС «Уралочка», 
ул. Еремина, 10

Фольклорный фестиваль –конкурс 
«Малахитовая шкатулка»

28 июня Екатеринбург, ЦПКиО 
им. В. В. Маяковского, ул. Мичурина, 230

Всероссийский конкурс-фестиваль духовых и 
эстрадно-джазовых оркестров 

«Новоуральские фанфары – 2014»

4 – 6 июля Новоуральск, ДК «Строитель», 
ул. Комсомольская, 14

Календарь событийных мероприятий
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XIX Международный горный марафон 
«Конжак – 2014»

5 июля Краснотурьинск, 
гора Конжаковский Камень

Туристский фестиваль «Чусовая России» 5 – 6 июля Шалинский район, село Чусовое

Международная промышленная выставка 
«ИННОПРОМ – 2014»

9 – 12 июля Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 
бульвар Экспо, 2

IV Международный Турнир косарей 12 июля Артинский район, пос. Арти

X Фестиваль колокольного звона 
«Каменск-Уральский – колокольная столица»

12 июля Каменск-Уральский, 
площадь Ленинского Комсомола

Фестиваль исторической реконструкции 
«Варяжская улица»

26 – 27 июля Асбест, берег реки Большой Рефт

Джазовый фестиваль «URALTERRAJAZZ» 9 августа Камышлов, Центральный стадион

День города в Екатеринбурге 16 августа Екатеринбург

Международные соревнования «Кубок 
Губернатора Свердловской области по конкуру»

16 – 18 августа КСК «Белая лошадь», село Кадниково

XII Межрегиональная выставка-ярмарка 
«Ирбитская ярмарка»

22 – 24 августа Ирбит, площадь им. В. И. Ленина 
и др. площадки

Фольклорный фестиваль «Яблочный Спас» 23 августа Алапаевский район, пос. Нижняя Синячиха

День чествования 
Невьянской наклонной башни

30 августа Невьянск, сквер Демидовых

VII Международный фестиваль театров кукол 
«Петрушка Великий»

12 – 16 сентября Екатеринбург, Екатеринбургский театр 
кукол, ул. Мамина-Сибиряка, 143

Фестиваль «Осень Уральского следопыта» 20 – 21 сентября Екатеринбург, Городской пруд

Всероссийский день бега 
«Кросс наций – 2014»

21 сентября Екатеринбург, площадь им. С. М. Кирова

Фестиваль «Симеоновская ярмарка» 21 сентября Верхотурский район, село Меркушино

XXI Ночь пожирателей рекламы октябрь Екатеринбург, Театр оперы и балета, 
пр. Ленина, 46а

XXV Открытый фестиваль 
документального кино «Россия»

1 – 5 октября Екатеринбург, Нижний Тагил

Международная туристическая выставка 
«EXPOTRAVEL – 2014»

3 – 4 октября Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 
бульвар Экспо, 2

Фестиваль мотоциклетной культуры 
«Кастом-форум 2014»

 5 – 6 октября Ирбит, Центр мотоциклетной культуры 
«Мотодом», ул. Пролетарская, 2

Фольклорный праздник 
«Покровские свадьбы. Что сужено – то связано»

12 октября Алапаевский район, село Голубковское

VII Всемирный фестиваль клоунов ноябрь Екатеринбург, Екатеринбургский цирк, 
ул. 8 Марта, 43

XX Всероссийский фольклорный фестиваль 
традиционной мужской культуры

«Дмитриев день»

7 – 9 ноября Екатеринбург, Уральский центр народного 
искусства, пр. Космонавтов, 23, 

и др. площадки

Ярмарка «Красногорский торжок» 23 ноября Верхотурский район, село Красногорское, 
храм Спаса Нерукотворного

VI Международный фестиваль современного 
танца «На грани»

декабрь Екатеринбург, Театр музыкальной 
комедии, пр. Ленина, 47

Свердловской области на 2014 год
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Каменск-Уральский ····················· 30
Северская домна, 
музейный комплекс, Полевской ··· 12
Семенинская копь ························· 55
Семичеловечья, гора ··················· 14
Семь Братьев, скалы ··················· 15
Серга, река ····································· 50
Симеоновская церковь, 
Верхотурье ···································· 27
Смолинская пещера ····················· 58
Соколиный Камень, скалы ·········· 15

Сосьва, река ·································· 59
Спасо-Преображенский собор, 
Нижняя Синячиха ························· 42
Старая линза, карьер ·················· 12
Старик-Камень, гора ···················· 14
Старый Каменск, район ··············· 31

Т
Таволожская керамика, завод, 
Верхние Таволги ························· 47
Тальков Камень, озеро ·············· 48
Туринск, город ····························· 40
Туринский дом-музей
декабристов ·································· 40

У
Усадьба Харитоновых - 
Расторгуевых, Екатеринбург ······· 20

Ф
Фарфор Сысерти, завод ············· 12

Х
Храм-на-Крови во имя всех Святых 
в земле Российской просиявших, 
Екатеринбург ································· 19

Ц
Церковь Покрова Божьей Матери, 
Каменск-Уральский ···················· 30
Церковь Рождества Иоанна 
Предтечи, Реж ······························· 38

Ч
Черновской мраморный 
карьер ·············································· 13
Чертово Городище, скалы ·········· 15
Чусовая, река ································· 52

Ш
Шад Тчуп Линг, монастырь ········· 14
Шайтанские копи ························· 55
Шатский водопад ························ 15
Шунут, гора ··································· 14
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Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области

«Центр развития туризма 
Свердловской области»

620014, Екатеринбург
ул. 8 Марта, 13, 3 подъезд, 2 этаж,

тел. +7 (343) 350-05-25
gotoural.com

Центр развития туризма Свердловской области сравнительно 
недавно вошел в российскую туристическую отрасль как профес-
сиональная организация, занимающаяся развитием внутреннего 
и въездного туризма. Предприятие — не просто информацион-
но-туристический центр, занимающийся продвижением туризма 
в регионе, каких в России немало. Центр объединяет на своей 
площадке профессионалов туристической индустрии, представи-
телей власти, научного сообщества и общественных объединений 
Урала по вопросам развития туристической сферы.

Продвигая туристский продукт Урала на общероссийском 
и международном рынках, центр ведет процесс информацион-
ного сопровождения туристов, занимается организацией и про-
ведением В2С и В2В мероприятий в сфере туризма, развитием 
туристской инфраструктуры и повышением качества обслужива-
ния туристов. Важной задачей в развитии туристической отрасли 
Центр видит повышение профессионального уровня специалис-
тов турбизнеса, для чего оказывает консультационную помощь, 
организует обучающие программы, ведет работу по сопровож-
дению инвестиционных проектов, поиску площадок и инвесторов, 
мониторинг реализации проектов, формирует базу инвестици-
онных проектов в инфраструктуре туризма региона, продвигает 
инвестиционные проекты на специализированных мероприятиях, 
разрабатывает реестр туристских маршрутов.

Центр открыт для диалога и сотрудничества и приглашает 
к участию в реализации и развитии перспективных туристских 
проектов профессионалов в сфере туризма, средства массовой 
информации, жителей и гостей Свердловской области.






