
Алапаевск 

История Алапаевска, 
одного из старейших метал-
лургических центров реги-
она, где сохранилось самое 
почтенное промышленное 
здание Среднего Урала, не-
разрывно связана с име-
нами великих. Элегантный 
Свято-Троицкий собор перестраивал именитый зодчий М.П.  Ма-
лахов, а в его склепе нашли первый приют князья Романовы – 
алапаевские мученики. На главной улице стоит памятник изобре-
тателю водяной турбины И. Сафонову, а в белоснежной усадьбе 
неподалеку жил маленький гений Петя Чайковский.

  см. п. 16 «Алапаевская УЖД»  Свято-Троицкий  
собор, ул.  Чайковского, 19; Дом-музей П. И. Чайковского,  
ул. Ленина, 30, +7 (34346) 3-40-72, ср-вс 10:00-17:00.

Кушва 

В прошлом главная до-
стопримечательность Куш-
вы – одна из трех уральских 
гор-«хранилищ» железной 
руды – еще в начале XX века 
превратилась в масштаб-
ный Кушвинский карьер. 
На его смотровой площадке 
установлен чугунный памятник первооткрывателю месторож-
дения – вогулу С. Чумпину. Другие точки притяжения туристов 
– живописная Синяя гора и два красивейших памятных знака 
«Европа-Азия» в окрестностях города: один установлен в 16 км в 
сторону деревни Верхняя Баранча, и примерно столько же – до 
другой стелы в направлении поселка Баранчинский.

 197 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352  Гостиница,  
ул. Красноармейская, 7, +7 (34344) 2-54-95.

Верхние 
и Нижние Таволги

С XVII века Невьянский 
район, славящийся отмен-
ными красными глинами, 
остается центром гончарного 
промысла. Когда-то здесь 
действовали десятки мастер-
ских и артелей, а сейчас – предприятие «Таволожская керамика» и 
частная мастерская потомственного гончара Сергея Масликова, где 
можно побывать с экскурсией и поработать на гончарном круге.

 105 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 через г. Невьянск до 
дер. Верхние Таволги, еще 1 км до дер. Нижние Таволги  Завод  
«Таволожская керамика», дер. Верхние Таволги, ул. Свердлова, 
20, ср-вс 10:00-18:00, tavolgatur.ru; Гончарная мастерская С. Масли-
кова, дер. Нижние Таволги, ул. Куйбышева, 37, пн-вс 10:00-17:00, 
gonchar-iz-tavolog.ru  см. п. 5 «Невьянская наклонная башня».

Нижний Тагил

Один из крупнейших цен-
тров черной металлургии и 
машиностроения на Среднем 
Урале со времен Демидовых. 
Велосипед Е. Артамонова, 
астрономические часы, ске-
леты целой семьи мамонтов, 
«Тагильская Мадонна» - неполный топ объектов, который должен 
увидеть каждый турист. Не забудьте также посмотреть коллекцию 
танков УВЗ, расписать лаковый поднос и пройтись по Малахитовой 
линии.»; заменить раздел как добраться на «Нижнетагильский му-
зей-заповедник «Горнозаводской Урал».

   см. п. 8 «Музей-завод истории развития техники черной ме-
таллургии»  Музей изобразительных искусств, ул. Уральская, 7, 
+ 7 (3435) 25-28-01,  пн-вс  9:30-17:30; Выставочный комплекс ОАО 
«НПК Уралвагонзавод», ул. Восточное шоссе, 28/7, + 7 (3435) 33-21-
07, вт-сб 8:30-17:00.

Висим 

Живописный поселок уди-
вит туриста самыми разными 
достопримечательностями. 
Здесь можно побывать в 
доме, где прошло детство пи-
сателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, 
посидеть за партой церковно-
приходской школы, окунуться 
в сказочный мир резчика по дереву В. Черепанова, познакомиться с 
производством чулок и носков.

 190 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 через пос. Черно- 
источинск  см. п. 51 ГЛК «Гора белая»  База  
отдыха «Чаужинка», пос. Черноисточинск, + 7 (3435) 96-37-72.

Сысерть 

Единственный на Урале 
фарфоровый завод, эксклю-
зивные фаянсовые иконоста-
сы которого установлены в де-
сятках храмов мира, – веский 
повод для визита в Сысерть! 
На предприятии можно по-
бывать с экскурсией и попро-
бовать свои силы в росписи фарфоровых изделий. Добавьте в свой 
маршрут памятники промышленной истории – плотину и комплекс 
цехов Сысертского завода – и один из трех в регионе музеев П.П. 
Бажова.

 44 км от Екатеринбурга, трасса М5  Завод «Фарфор Сысерти», 
ул. Чапаева, 1, + 7 (34374) 6-21-35, пн-сб 8:15-17:00; Дом-музей 
П.П. Бажова, ул. Володарского, 16, + 7 (34374) 6-16-18, пн-сб 10:00-
17:00  Гостиница «Горки», ул. Токарей, 29, +7 (34374) 7-40-14.

Камышлов 

Камышлов – старинный 
город, интересный многочис-
ленными сохранившимися 
купеческими домами. Глав-
ная достопримечательность 
Камышлова – двухэтажный 
четырехпрестольный По-
кровский Собор (1821), зало-
женный в честь победы над наполеоновскими войсками. Каждый 
август в Камышлове с успехом проходит джазовый фестиваль 
UralTerraJazz, который входит в топ-10 самых популярных open-air 
фестивалей в России.

 136 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-351  Покровский  
собор, ул.  Энгельса, 147а; Камышловский краеведческий музей, 
ул. Гагарина, 9, +7 (34375) 2-32-40, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-17:00 
сб 10:00-16:00 museum-kam.ru  Гостиница, ул. Северная, 65, 
+ 7 (34375) 2-43-60.

Природный парк 
«Оленьи ручьи» 

В экологически чистой 
местности «Оленьих ручьев» 
есть абсолютно все для ак-
тивного отдыха в любое вре-
мя года: благоустроенные 
маршруты для самостоя-
тельных походов  длиной от 
5 до 15 километров и пять экскурсионных программ, река Серга, 
подходящая для несложного сплава или рыбалки, живописные 
скалы и доступные пещеры разных типов, арт-объекты, квадроци-
клы, комфортабельные домики и уютное кафе.

 120 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-242 через г. Нижние  
Серги до пос. Бажуково  Администрация парка: пос. Бажуко-
во, ул. Станционная, 1, +7-904-172-55-65, olen.ur.ru  Гостиница  
в пос. Бажуково, кордоны на территории парка. 

Арамашево 

Старинный форпост, за-
щищавший эти земли от на-
бегов кочевников, приметен 
издалека Свято-Казанским 
храмом на скале Церковный 
Камень. Напротив нее – 
культовое место язычников, 
утес с не менее говорящим 
именем Шайтан-Камень. Интересен музей в здании школы XIX 
века и музейный комплекс «Избы с уральской росписью» – своего 
рода бренд Алапаевского района.

 120 км от Екатеринбурга, Режевской тракт через г. Реж 
до с.  Арамашево  Арамашевский историко-краеведческий 
музей, ул. Советская, 38, + 7 (34346) 7-36-33, вт-пт 9:00-16:00,  
сб 10:00-15:00 по заявке  см. п. 15 «Коптеловский музей истории  
земледелия и быта крестьян».

Меркушино 

В селе, где жил свя-
той праведный Симеон 
Верхотурский, с 1997 года 
действует подворье екате-
ринбургского Ново-Тихвин-
ского женского монастыря, 
восстановленное на месте 
разрушенного в начале XX 
века храмового комплекса. Небольшой Свято-Симеоновский 
храм возведен над местом обретения мощей святого Симеона и 
крытой галереей соединяется с величественным собором Миха-
ила Архангела. По пути остановитесь в урочище Раскат, у камня 
на берегу Туры, с которого Симеон рыбачил, и деревянного храма 
Всех Святых, в Земле Сибирской просиявших.

 361 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352, через г. Верхотурье и 
с. Красногорское  Гостиница, с. Меркушино, +7-902-874-60-02.

Верхняя Пышма 

Мощный центр метал-
лургии Среднего Урала с от-
крытием в 2000 году велико-
лепных храмов стал местом 
символической встречи двух 
религий. Храм в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
впечатляет росписями в ви-
зантийских традициях, а мечеть им. имама Исмаила Аль Бухари – 
архитектурой и интерьером в стиле Османской империи. В наши 
дни продолжает процветать и светское строительство: уже год  
гостей и горожан Верхней Пышмы радует парк УГМК с прекрасным  
светомузыкальным фонтаном.

   см. п. 3 «Музейный комплекс УГМК»   Мечеть им. имама 
Исмаила Аль Бухари, ул. Октябрьская, 26; храм Успения Пресвятой 
Богородицы, ул. Советская, 3. 

Полевской 

В городе старателей на 
малахитовых залежах и тру-
жеников металлургии про-
вел детство, нередко слушая 
истории в сторожке на Дум-
ной горе, будущий писатель 
П.П.  Бажов. Чтобы сполна 
представить ту атмосферу, в 
которой рождались бажовские сказы, загляните в Исторический 
музей и в «Северскую домну» – уникальный по меркам Европы па-
мятник промышленного зодчества середины XIX века. 

 52 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-355  Музейный комплекс 
«Северская домна», ул. Вершинина, 7, + 7 (34350) 3-20-36, вт-пт 
8:30-17:00, сб 10:00-18:00; Полевской исторический музей, ул. Ильи-
ча, 93, + 7 (34350) 2-08-69, ср 12:00-20:00, чт-вс 9:00-17:00  см. п. 
25 «Гора Азов».

Ирбит

Заповедник купеческо-
го прошлого: по количеству 
архитектурных памятников 
XIX-XX веков Ирбит – один из 
рекордсменов на Урале! Как и 
два столетия назад, центром 
притяжения жителей и гостей 
города, особенно в дни Ирбит-
ской ярмарки, становится  Пассаж. Вдобавок Ирбит – город-музей: 
европейская гравюра, старинная утварь, восточные диковинки – 
лишь немногие из открытий, которые ожидают туриста.

   см. п. 18 «Ирбитский государственный музей мотоциклов» 
 Музей изобразительных искусств, ул. Елизарьевых, 28в,  

ул.  Володарского, 14, +7 (34355) 3-61-06, вт-вс 10:00-18:00;  
Историко-этнографический музей, ул. Кирова, 50, 74, +7 (34355) 
6-33-69, вт-пт 9:00-17:00, сб до 16:00; Центр мотокультуры «Мото-
дом», ул. Пролетарская, 2, +7 (34355) 6-49-44.

Туринск

Многогранный город со-
четает историю «сибирской 
темницы», настоящее родины 
уральской матрешки и буду-
щее термального курорта. С 
первой ипостасью можно по-
знакомиться в Доме-музее 
декабристов и Парке декабри-
стов. О традициях туринской росписи по дереву поведают в твор-
ческом Центре, а желающих на SPA-процедуры ждет термальный 
комплекс «Акварель», см. п. 55.

 276 км от Екатеринбурга, Режевской тракт через г. Ирбит 
 Дом-музей декабристов, ул. Революции, 11, +7 (34349) 2-23-

15, вт-сб 9:00-18:00; Центр традиционных народных промыслов и 
ремесел, ул. Декабристов, 39, +7 (34349) 2-14-01, вт-сб 9:00-18:00 
  Гостиница Туринского ЦБЗ, ул. Чкалова, 54, + 7 (34349) 2-42-88.

Первоуральск

Первоуральск – один из крупнейших промышленных центров 
Среднего Урала, в окрестностях которого горнолыжные комплексы 
«Гора Пильная», «Теплая», «Волчиха», а в 5 км от города на горе Бе-
резовой располагается самый первый обелиск на границе «Европа 
– Азия». С 2016 года, на месте демидовского железоделательного 
завода, открыт «Инновационный культурный центр» – современный 
комплекс для обеспечения качественного развития выставочной, 
музейной, концертной, библиотечной, театральной деятельности, а 
также различных образовательных проектов.

 44 км от Екатеринбурга, трасса Р242  Инновационный культурный центр, ул. Ленина, 18Б, +7 (343) 288-76-54 , 
ikc66.ru, пн-вс 10:00 – 21:00  Отель «Первоуральск», проспект Ильича, 28, +7 (3439) 27-09-09

Билимбай

Билимбай – образец горнозаводского поселения, единственное 
место в Свердловской области, которое основали Строгановы, в отли-
чие от соседних заводов, основанных Демидовыми. В XX веке здесь 
был создан первый в мире военный реактивный самолет-ракета БИ-1, 
первым испытателем которого стал летчик Григорий Бахчиванджи.

 55 км от Екатеринбурга, трасса Р242, через Первоуральск  Дом 
Народной Культуры фонда «Строганофф», ул. Бахчиванджи, 1, +7 
(3439) 296-269, Свято-Троицкий храм, ул. Площадь Свободы, 1а
  База отдыха «Светофор», +7(922)102-01-50, baza-svetofor.ru

Краснотурьинск

«Ленинград в миниатюре»: полу-
циркульная центральная площадь В.И. 
Ленина с простирающимися от нее лу-
чами улиц, парадные здания в стиле 
ампир, прогулочный бульвар Мира с 
часовней Иоанна Богослова. Застройка 
города в послевоенные годы действи-
тельно выполнялась по проектам ле-
нинградских архитекторов. А сам Крас-
нотурьинск подарил миру изобретателя 
радио А.С. Попова, мемориальный му-
зей которого сейчас можно посетить.

 395 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Серова, 35  км до 
г.  Краснотурьинска  Краснотурьинский краеведческий музей, Ме-
мориальный музей А.С. Попова, ул. Попова, 70, +7 (34384) 3-42-09, 
вт-чт 11:00-18:00, пт-вс 9:00-16:00 museum.krasnoturinsk.org  Го-
стиница «Турья», ул. Карла Маркса, 21, + 7 (34384) 4-82-79.

Березовский

На родине российского золота, 
в «русском Клондайке», абсолютно 
все напоминает о золотых страни-
цах летописи этого города. Памятник 
первооткрывателю рудного золота 
Е. Маркову в Историческом сквере 
и памятный обелиск на месте его 
исторической находки (19-й кило-
метр Режевского тракта). Монумент, 
запечатлевший золотодобытчи-
ков-горняков, и буквально в паре кварталов – обновленный  
Музей золота, где можно познать все ипостаси желтого метал-
ла – от его физических свойств до устройства золотоносных шахт  
современного Березовского.

  «Музей-шахта» см. п. 13  Музей золота,  
ул. Коммуны, 4, + 7 (34369) 4-93-47, ср-вс 11:00-17:00 uole-museum.ru

Невьянск

Посетив Невьянскую наклонную 
башню, не спешите покидать Деми-
довский сквер: обратите внимание 
на чугунный памятник Петру I и 
Никите Демидову и Спасо-Преобра-
женский собор, известный одной из 
самых высоких на Урале колоколен 
и изумительным фаянсовым иконо-
стасом. Познакомьтесь подробнее с 
самобытной невьянской иконописью в посвященном ей музее. 
Юные гости города придут в восторг от экскурсии по фабрике  
мягких игрушек!

   см. п. 5 «Невьянская наклонная башня»  Музей «Дом 
Невьянской иконы», ул. Красноармейская, 2, + 7 (34356) 2-40-05,
пн-вс  10:00-18:00;  фабрика  мягкой  игрушки  «Алина»,  
Октябрьский пр., 2/27, + 7 (34356) 4-20-13, пн-вс 8:00-17:00.

ГЛК «Гора Волчиха»

На одном из склонов самой высокой горы в окрестностях 
Екатеринбурга расположен лучший горнолыжный центр из нахо-
дящихся в часе пути от столицы Урала. Особенно славен местный 
сноупарк, где ежегодно проводят масштабные соревнования по 
сноубордическим дисциплинам. Помимо четырех трасс и сноутю-
бинга Волчиха предлагает своим гостям совершенно необычные 
развлечения: спуск в зорбе и «свободный полет» с приземлением 
на аэроподушке.

 40 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-242, поворот перед г. Ревда 
по указателю «ГЛК «Волчиха»  +7-912-260-06-00, volchixa.ru 

 см. п. 23 «Гора Шунут».

ГЛК «Гора Белая»

Зимой на горе Белой действует один из лучших горнолыжных 
комплексов России – и по уровню трасс, и по качеству сервиса, и 
по разнообразию предлагаемых услуг. Здесь можно взять в арен-
ду беговые лыжи, покататься на коньках и сноутюбингах, посетить 
бассейн и проявить ловкость в веревочном парке. Летом для 
поклонников активного отдыха доступны картинг, велопрокат и 
пейнтбол, а в любое время года можно прокатиться на кресель-
ном подъемнике до вершины горы Белой.

 180 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 через пос. Уралец по 
указателю «Гора Белая»  + 7 (3435) 48-56-19, gorabelaya.ru  

 Гостиничный комплекс «Гора Белая».

Термальный комплекс «Акварель»

Термальный комплекс «Акварель» расположен в городе Ту-
ринске. Комплекс предлагает открытый и закрытый термальные 
бассейны с температурой воды 35 градусов, закрытый бассейн с 
пресной водой, уютное кафе с панорамным видом. В бассейне вы-
делена специальная часть для детей, где глубина составляет 35 см. 
В основной части бассейна глубина 1,3 м. Банный комплекс вклю-
чает в себя хамам, фито-сауну, финскую сауну, соляную баню.

 283 км от Екатеринбурга, Режевской тракт через г. Туринск до 
пос. Фабричное  +7-912-050-13-00; tkakvarel.ru.  см. п. 45 
«Туринск».

Собаководческая ферма «Хаскино»

Прокатиться с ветерком по льду Черноисточинского пруда 
за упряжкой, запряженной задорными и энергичными хаски, – 
чем не вариант для семейного выходного? Когда лед еще не 
встал, хозяева сибирских псов предложат гостям своего питом-
ника несколько кругов на санках на территории поселка либо 
будут готовы выехать в любой населенный пункт по вашему 
запросу. Желающим разнообразить активный отдых более спо-
койным досугом доступны экскурсии в музей истории поселка, 
фотосессии и мастер-классы по рукоделию.

 145 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352, 18 км Висимского 
тракта  ул. Юбилейная, 2а, +7 (3435) 92-13-92,  см. п. 32 
«Висим».

Мараловое хозяйство «Висимские зори»

Последние семь лет всех прибывающих в поселок Висим 
встречает крупное оленеводческое хозяйство, созданное местным 
предпринимателем. На ферме живут пятнистые олени и благород-
ные маралы, «переселившиеся» на Урал с Алтая. Десятки друже-
любных животных встречают охотно останавливающихся у сетча-
того забора туристов и принимают еду с рук. Соседствуют с ними 
якутские лошади, семейство африканских страусов и забавная 
карликовая домашняя свинья породы минипиг.

   см. п. 32 «Висим»  пос. Висим, ул. Ленина, 32,  
+ 7-922-225-90-61, зима: сб-вс 11:00-16:00, лето: сб-вс 11:00-19:00, 
пн-пт – по предварительным заявкам.

Питомник по мониторингу 
и реабилитации хищных птиц «Холзан»

«Холзан» уникален: здесь, в отличие от многих аналогичных 
хозяйств в России, не разводят птиц на продажу, а принимают 
на реабилитацию пострадавших или просто потерянных перна-
тых со всей страны и даже из-за рубежа. Разнообразию питом-
цев «Холзана» позавидует любой зоопарк: в вольерах можно 
увидеть самых известных хищных птиц (орлов, соколов, сов, 
ястребов и других) и небольшой отряд декоративных. Одна из 
главных задач центра – возрождение соколиной охоты.

 40 км от Екатеринбурга, трасса М-5 до пос. Кашино, поворот 
по указателю «База Сова»  +7 (34374) 6-32-29, holzan.ru  
База отдыха «Сова»., с. Кашино, +7-922-213-27-82. 

Страусиная ферма «Ирбитский страус»

Хоть экзотические африканские птицы на русской земле в наше 
время – уже отнюдь не редкость, это ирбитское хозяйство в 2012 
году стало одним из первопроходцев страусоводства в Свердлов-
ской области. Помимо страусов, на ферме разводят и продают кур 
разных пород, цесарок, перепелов и других птиц – всего более 30 
разновидностей. Кроме круглогодичной экскурсии к дружелюбным 
и открытым общению птицам, летом хозяева предлагают туристам 
рыбалку, пляжный отдых, баню, мангал и беседки для отдыха.

   см. п. 18 «Ирбитский государственный музей мотоциклов» 
 ул. Вязовой Рощи, 1, +7-950-547-10-88, пн-вс 10:00-17:00, 

russ-toy.ru.

Питомник ездовых собак «Эльбрус»

Самые высокогорные в мире собаки живут не на Крайнем 
Севере, а в пригороде Екатеринбурга! Этот факт дважды за-
фиксирован в Книге рекордов Гиннесса: питомцы знаменитого 
хозяина «Эльбруса», П. Смолина, впервые среди ездовых псов 
покорили Пик Ленина и Пик Коммунизма на Памире. Ранее его 
псы преодолели 10 тысяч километров в полярных условиях. 
Вдоволь пообщаться с более чем 40 обитателями питомника – 
сибирскими хаски, самоедами, восточно-сибирскими лайками 
и собаками-метисами – и прокатиться на санках за упряжкой 
может любой желающий.

 15 км от Екатеринбурга, пос. Медный  +7-912-226-62-28, 
8-922-196-50-78; huskeyelbrus.ru  Отели г. Екатеринбурга.

Горнолыжный комплекс «Аист»

Главная гордость спортивного центра на горе Долгой – совре-
менный трамплинный комплекс, входящий в рейтинг «100 луч-
ших трамплинов мира». Ежегодно здесь проходят соревнования 
международного уровня, в том числе Кубок мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина среди мужчин. На Долгой постоянно трениру-
ются спортсмены детско-юношеской школы «Аист», а для любите-
лей зимнего спорта действуют горнолыжный и лыжный прокат и 
стрелковый стенд.

 140 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Нижний Тагила, вос-
точный склон горы Долгой  +7 (3435) 41-81-17, aist-tramplin.ru 

 Спортивно-гостиничный комплекс «Аист».

Верхотурье

Духовный центр Урала, 
уральская Мекка, уральский 
Иерусалим – все эти эпитеты 
Верхотурье, старейший го-
род Свердловской области, 
основанный в 1598 году, за-
служил благодаря старинным 
монастырским обителям. 
В Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского монастыря 
тысячи паломников устремляются, чтобы поклониться мощам 
святого Симеона Верхотурского, небесного покровителя Урала,  
в Покровский монастырь – к чудотворной иконе Божьей Матери 
«Умиление».

   см. п. 11 «Верхотурский Кремль»  Свято-Николаевский 
мужской монастырь, ул. Воинская, 1а, + 7 (34389) 2-26-04; Покров-
ский женский монастырь, ул. Сенянского, 3, + 7 (34389) 2-22-07.

Реж

Ворота «Самоцветной 
полосы Урала». В одноимен-
ном музее собраны образцы 
уральских  минералов, экскур-
сию на поиски которых можно 
заказать прямо здесь, в ад-
министрации Режевского за-
казника. Детали труда и быта 
местных старателей и заводчан ищите в  краеведческой экспозиции, 
а «личная» встреча с режевскими умельцами туристам предстоит на 
углу улиц Советская и Пушкина. 

 88 км от Екатеринбурга, Режевской тракт  Минералогический 
музей «Самоцветная полоса Урала», ул. Советская, 4, +7 (34364) 2-25-
44, пн-пт 8:00-16:00; Режевской историко-краеведческий музей, ул. 
Красноармейская, 3, + 7 (34364) 2-11-26, вт-сб 09:00-18:00 чт 11:00-
20:00  Гостиница «Гавань», ул. 8 Марта, 23, +7 (34364) 3-80-33.

Каменск-Уральский

Первый государственный промыш-
ленный центр Свердловской области 
сохранил компактный ансамбль исто-
рической застройки, который называют 
Старый Каменск. Он словно создан для 
пеших туристских прогулок: от особняков 
и магазинов XIX века рукой подать до 
плотины петровских времен на реке Ка-
менке, чугунной пушки на постаменте и 
архитектурной гордости зодчего М.П. Ма-
лахова – Свято-Троицкого собора и здания Провиантских складов,  
где расположен Краеведческий музей.

 см. п. 22 «Колокололитейный завод «Пятков и К» 
 Краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина, ул. Коммолодежи, 1, 

+ 7 (3439) 36-62-25, вт-вс 9:30-17:00, museum-kamensk.ru. 
 Туристический комплекс «Угорское поселье», пер. Санатор-

ный, 26, +7 -953-008-10-10

Природный парк 
«Бажовские места»

Главный объект притяже-
ния туристов в местах, овеян-
ных преданиями бажовских 
сказов, – живописное озеро 
на месте заброшенного таль-
кового рудника, которое про-
звали Тальков Камень. Чудеса 
и легенды связаны почти с каждой достопримечательностью при-
родного парка: незамерзающим родником Кипящий ключик, горой 
Марков Камень и многими другими.

 50 км от Екатеринбурга, трасса М5 через г. Сысерть, 6 км в  
сторону пос. Асбест до лагеря «Красная гвоздика», вход в парк на 
левой стороне шоссе  Администрация парка: г. Сысерть, ул. Ти-
мирязева, 68а, + 7 (34374) 7-48-70,  bm-park.ru  База отдыха 
«Дача Уралочка», 2 км от пос. Верхняя Сысерть, + 7 (34374) 6-61-16.

Красноуфимск

С самого основания Крас-
ноуфимск оставался центром 
ярмарочной торговли и каза-
чьих традиций. Здесь не найти 
памятников горнозаводской 
промышленности, зато можно 
увидеть казачью избу середи-
ны XVIII века, познакомиться 
с работой земской больницы рубежа XIX-XX веков и полюбоваться 
храмовым зодчеством в стиле барокко. 

 238 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-242  Красноуфимский кра-
еведческий музей, ул. Советская, 42, +7 (34394) 5-11-31, вт-сб 10:00-
18:00 museum-kruf.ru; музей «Красноуфимская земская больница»,  
ул. Свободы, 16, +7 (34394) 2-04-42, пн-пт 9:00-15:00; собор  
Александра Невского, ул. Мизерова, 88  Гостиница «Родина»,  
ул. Рогозинниковых, 14, + 7 (34394) 2-03-00. 

Национальный парк 
«Припышминские боры»

Территория единственного в 
Свердловской области национально-
го парка охватывает три отдельных 
участка: Талицкую дачу, Тугулымскую 
дачу и Тюменский заказник. Здесь, 
среди покрытых беломошниками 
и зеленомошниками сосновых бо-
ров, можно совершить небольшую 
прогулку по экологической тропе «В 
гостях у леса» до Ургинского пруда, 
благоустроенного беседками. А на берегах озера Гурино туристов 
ожидают песчаные пляжи и отличная рыбалка.

 220 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-351 через г. Талицу до 
санатория «Сосновый бор»  Администрация парка: г. Талица, 
ул. Степная, 1а, + 7 (34371) 2-44-84, nppbor.ru  Дом «Кордон», 
Талицкая дача.

ГЛК «Гора Ежовая»

Один из первых в Свердловской области горнолыжных  
комплексов популярен среди заядлых поклонников заснеженных 
склонов. Обилие трасс разной сложности и семь видов подъемников 
привлекают на Ежовую и новичков, и продвинутых катающихся. От 
спортивных характеристик «Ежовой» не отстает и сервис: ресторан 
«Орлиное гнездо» на вершине горы, уютная гостиница неподалеку от 
трасс и многолетняя изюминка – бесплатный автобус из Екатерин-
бурга до горнолыжного центра в зимний сезон.

 90 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 через г. Кировград  
+7 (343) 342-04-20, ежовая.рф  Гостиницы на территории горно-
лыжного комплекса «Вельвет», «Медная гора», «Бунгало Ежа».

Уктусский спортивный комплекс

Горнолыжный комплекс в черте города, где представлен полный 
спектр зимних и летних развлечений. 4 горнолыжные трассы, един-
ственный в России парк для новичков с европейским оборудовани-
ем, а также уникальная программа для гостей уральской столицы 
«Быстрый старт», которая позволяет встать на лыжи и сноуборд за 4 
часа. Удобство доступа и развитая инфраструктура делают комплекс 
любимым местом для активного семейного отдыха, множества 
праздников, интерактивных программ и спортивных мероприятий.

  г. Екатеринбург, ул. Зимняя, 27, телефон +7 (343) 342-24-22, 
сайт uktus.ur.ru.  гостиница «Уктус», г. Екатеринбург, ул. Прони-
ной, 25, телефон +7 (343) 233-99-11; гостиницы Екатеринбурга.
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Таблица расстояний и телефонных кодов Свердловской области* Аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 Справочная: 8-800-1000-333 (круглосуточно)  
+7 (343) 226-81-62, 226-85-76 Расписание рейсов: koltsovo.ru
Железнодорожный вокзал «Екатеринбург-Пассажирский» г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22 Справочная:  
+7 (343) 358-32-11 (круглосуточно)
Северный автовокзал Екатеринбурга г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15а  
Справочная: +7 (343)379-09-09, 385-68-58 (8:00-20:00) Расписание рейсов: avtovokzal-ekb.ru
Южный автовокзал Екатеринбурга г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145  
Справочная: +7 (343) 257-12-60 (7:00-21:00)Расписание рейсов: autovokzal.org
Расписание междугороднего транспорта:  
ekburg.ru/information/transport/bus_schedule.
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Екатеринбург +7-343 159 117 16 19 311 203 107 136 260 395 238 92 146 48 52 48 88 44 276
Алапаевск +7-34346 159 100 143 182 291 114 266 223 240 357 397 163 126 207 211 207 71 203 187
Артемовский +7-34363 117 100 101 140 340 86 224 141 289 424 355 121 175 165 169 165 29 161 159
Березовский +7-34369 16 143 101 39 327 187 123 152 276 411 254 108 162 64 68 64 72 60 260
Верхняя Пышма +7-34368 23 182 140 39 289 266 130 159 288 373 261 70 124 71 75 71 111 67 299
Верхотурье +7-34389 311 291 340 327 289 405 418 447 154 138 481 219 165 308 363 322 311 355 478
Ирбит +7-34355 203 114 86 187 266 405 253 109 354 471 441 207 240 251 256 251 115 247 73
Каменск-Уральский +7-3439 107 266 224 123 130 418 253 144 367 502 345 199 253 155 159 155 195 99 326
Камышлов +7-34375 136 223 141 152 159 447 109 144 396 531 374 228 282 184 188 184 170 180 182
Качканар +7-34341 260 240 289 276 288 154 354 367 396 207 380 168 114 257 312 271 260 304 427
Краснотурьинск +7-34314 395 357 424 411 373 138 471 502 531 207 565 303 249 392 447 406 395 439 544
Красноуфимск +7-34394 238 397 355 254 261 481 441 345 374 380 565 262 316 199 260 190 326 262 514
Невьянск +7-34359 92 163 121 108 70 219 207 199 228 168 303 262 54 89 144 103 92 135 280
Нижний Тагил +7-3435 146 126 175 162 124 165 240 253 282 114 249 316 54 143 198 157 146 190 313
Первоуральск +7-34392 48 207 165 64 71 308 251 155 184 257 392 199 89 143 100 14 136 92 324
Полевской +7-34350 52 211 169 68 75 363 256 159 188 312 447 260 144 198 100 100 140 96 328
Ревда +7-34397 48 207 165 64 71 322 251 155 184 271 406 190 103 157 14 100 136 92 324
Реж +7-34364 88 71 29 72 111 311 115 195 170 260 395 326 92 146 136 140 136 132 188
Сысерть +7-34374 44 203 161 60 67 355 247 99 180 304 439 262 135 190 92 96 92 132 320
Туринск +7-34349 276 187 159 260 299 478 73 326 182 427 544 514 280 313 324 328 324 188 320

Объекты размещения
Санаторий «Самоцвет», Алапаевский район, ул. 
Курортная, 29
Гостиница «Тагил»г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 4
Пансионат «Уральский» г. Нижний Тагил, Ураль-
ский проспект, 55, корп. 7
Гостиница «Park Inn by Radisson» г. Нижний Тагил,  
ул. Горошникова, 11
Объекты питания
г. Алапаевск, ул. Ленина, 16
г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 31
г. Алапаевск, ул. Братьев Смольниковых, 65а
г. Алапаевск, ул. Толмачева, 18б
г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 22
г. Нижний Тагил, ул. Циолковского, 3а
г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 9
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 66

Достопримечательности
Музей изобразительного искусства,  
г. Алапаевск, ул. Пушкина, 49
МБУК «Нижнетагильский драматический театр  
им. Д. Н. Мамина-Сибиряка»,  
г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 33
МБУК «Нижнетагильский театр кукол»,  
г. Нижний Тагил,  
проспект Ленина, 14
МБУК «Нижнетагильский  
музей изобразительных искусств»,  
г. Нижний Тагил, ул. Уральская, 7
МБУК Нижнетагильский городской  
парк культуры и отдыха  
им. А. П. Бондина, г. Нижний Тагил,  
ул. Уральская, 20
Музей истории Алапаевского  
металлургического завода,  
г. Алапаевск, ул. Ленина, 10
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ГБУ СО Центр развития туризма Свердловской области, 8 Марта, 13, пн - пт 9:00 - 18:00 
ГБУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 10 (пн-вс 10:00-18:00)
Ural Souvenir, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 1, ул. Горького, 4а,  (пн-сб 11:00-21:00, вс 12:00-20:00)
                  Фарфор Сысерти:
Мужской монастырь Святых Царственных Страстотерпцев (Ганина Яма), г. Екатеринбург, урочище Ганина Яма, (пн-вс  10:00-19:00)
Храм-на-Крови во имя Всех Святых, в земле Российской Просиявших, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 34, (пн-вс 9:00-19:00)
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 22, (пн-вс 10:00-20:00)
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 41,  (пн-вс 10:00-21:00)
г. Екатеринбург, ул.Репина, 6а,  (пн-вс 10:00-18:00) г. Сысерть, ул.Чапаева, 1 (пн-пт 10:00-18:00 , сб-вс 9:00-16:00)
                 Таволожская керамика: 
«Гончарная лавка» д. Верхние Таволги, ул. Свердлова, 20, д. Нижние Таволги, ул. Щорса, 2а, (ср-вс 9:00-16:30)
«Гончар из Таволог» д. Нижние Таволги, ул. Куйбышева, 37, (ср-вс 10:00-17:00)
«Таволожская керамика» Екатеринбург, ул Челюскинцев, 60 ,(пн-пт 10:00-19:00, сб-вс 10:00-17:00)
                  Тагильский поднос
«Тагильский поднос» г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 32 (пн-вс 10:00 – 19:00), г. Екатеринбург, Малышева, 46 (ср - вс 10:30 – 15:30).

Адреса продажи изделий народно-художественных промыслов

Площадь – 194 307 км² Население – 4 330 006 чел. 
Дата основания –  
17 января 1934 г.

Свердловская область
94  муниципальных  
образования

*Информация предоставлена справочно, расстояние зависит от выбранного маршрута

Природный парк 
«Река Чусовая»
Самый удачный вари-

ант путешествия по парку – 
сплав по красавице-реке 
Чусовой. Она протянулась 
в охраняемых владениях 
на 148 километров, одна-
ко наиболее популярны 
сплавные маршруты на 
12-71 километр. По пути 
туристы любуются чусов-
скими «бойцами» – ска-
лами Камень Омутной, Камень Олений, Камень Дыроватый,  
Камень Винокуренный и другими.

 120 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-242 через пос. Билим-
бай до пос. Староуткинска  Администрация парка: г. Нижний 
Тагил, ул. Карла Маркса, 99, +7 (3435) 42-32-72, chusovaya.org 

 Гостевые дома в пос. Староуткинск, ул. Пионеров, 45, +7 (3435) 
85-51-15, дер. Баронская, ул. Заречная, 25, +7 (3435) 91-77-96.

Природно-
минералогический
заказник 
«Режевской» 
Царство камня во всех его разновидностях: 

липовские турмалины, шайтанские агаты-пере-
лифты, адуйские топазы давно слывут легендар-
ными. Только два из трех участков заказника 
– Липовский и Шайтанский – достаточно близки к «цивилизации». Первый 
привлекает лазурными Липовскими никелевыми карьерами, а второй знаме-
нит селом Колташи – родиной Данилы-мастера (Зверева). Главное сокровище 
заказника – самоцветные копи – экскурсанты могут посетить на любом из них, 
включая почти «дикий» Адуйский участок.

 115 км от Екатеринбурга, через с. Липовское до Липовских карьеров  Адми-
нистрация заказника: г. Реж, ул. Советская, 4,  +7 (34364) 2-25-44, zakaznik-rezh.ru. 
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1. Центр развития туризма Свердловской области
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 3 подъезд, 2 этаж
тел: +7 (343) 350-05-25
e-mail: crt@gotoural.com
gotoural.com

2. Информационно-туристская служба Центра развития 
туризма Свердловской области в аэропорту «Кольцово»
г. Екатеринбург, Бахчиванджи 1 (терминал А)
тел.: +7 (343) 264-76-17

3. Информационно-туристская служба Центра развития 
туризма Свердловской области в здании железнодорожно-
го вокзала ст. «Екатеринбург-Пассажирский»
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная 22, 3 этаж, кассы дальнего следо-
вания
тел.: +7 (343) 239-48-52

4. Информационно-туристская служба Екатеринбурга
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 21
тел.: +7 (343) 222-24-45
its.ekburg.ru

5.Центр развития туризма города Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56, офисы 521-522
тел.: +7 (3435) 25-26-52, +7 (3435) 42-11-18
turizmnt.ru

6. Туристско-информационный центр Арамильского ГО
пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1
тел.: +7 (343) 372-06-03
parkskazov.ru

7. Туристско-информационный центр МО город Ирбит
г. Ирбит, ул. Пролетарская, 2
тел.: +7 (904) 383-60-00
tic96.ru

8. Туристско-информационный центр «Строганов-Центр»
пос. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 1
тел.: +7 (34334) 518-08
stroganov-fund.ru

 Туристско-информационные центры Свердловской областиТ Объекты сферы туризма, доступные для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья

FREE

Екатеринбург                  Н
и

ж
ни

й
 Тагил                     Верхотурье                              С

ысерть     
    

    
    

    
Ка

м
ен

ск
-У

р
ал

ьс
ки

й    
    

    
     

    И
рбит   

ТУРИСТСКАЯ  КАРТА-СХЕМА Урал
Свердловская 

область
Для тех, кто 

путешествует  
без экскурсовода

Автомобильные  
и велосипедные  

маршруты, города  
и села, музеи,  

храмы, природные 
парки, 

горнолыжные 
комплексы,  

фермерские 
хозяйства

gotoural.com

1622 объекта культурно-
го наследия, 169 музеев 
и выставочных залов,  
4 природных парка,  
425 памятников при-
роды  – в Свердлов-
ской области есть 
все возможности для 
активного, эколо-
гического, культур-
но-познавательного, 
и н д ус тр и а л ь н о го , 
сельского, паломни-
ческого туризма. В этой 
карте собраны топ-
60 достопримеча-
тельностей Средне-
го Урала, достойных 
особенного внимания  
путешественника.

Готовы к открытиям?  
В добрый путь!
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ТУРИСТСКАЯ КАРТА-СХЕМА    УРАЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Масштаб 1:1200 000

Граница «Европа – Азия» 

Естественная граница частей света проходит по Ураль-
скому водораздельному хребту – научное обоснование этого 
факта еще в начале XVIII века дал В.Н. Татищев. Туристов манит 
на Средний Урал символическая возможность постоять одной 
ногой в Европе, а другой в Азии: в Свердловской области уста-
новлено около 30 «пограничных» памятных знаков. Cамый 
доступный и популярный из них находится в получасе езды 
от Екатеринбурга: гостей здесь встречают караваем и вручают 
сертификат нарушителя границы.

17-й км трассы 1Р-242  Туристический комплекс  
«Европа–Азия», +7 (343) 287-48-96   Отели г. Екатеринбурга.

Ирбитский музей народного быта

Музей объединяет в одном месте значимые для истории 
города предметы ярмарочной торговли. Здесь собрана самая 
большая коллекция самоваров, начиная от самого маленько-
го «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого на 415 литров, 
установленного на настоящем мотоцикле – еще одном симво-
ле города. Выпить чай из такого самовара могут одновремен-
но 2 500 человек! В музее стараются сохранять живые тради-
ции чаепития. Гостей здесь встречают ароматным травяным 
чаем, подаваемым в стаканах с подстаканниками, а также 
блинами, которые пекут в настоящей русской печке. 

 203 км от Екатеринбурга, Режевской тракт через г. Реж, 
г. Артемовский до г. Ирбита  ул. Революции, 25, +7 (34355) 
6-20-20, пн-пт 8:00 – 17:00, сб-вс 9:00 - 16:00 irbit-imnb.ru  
Гостиница «Арктур», ул. Елизарьевых, 35, + 7 (34355) 6-21-25.

Изумрудные копи (пос. Малышева)

С 1830-х годов и до сих пор местные Сретенское и Мари-
инское месторождения изумрудов и берилла остаются един-
ственными в России. Добычей и обработкой изумрудного 
сырья поселок Малышева живет и сейчас. Туристам здесь до-
ступны отвалы Мариинского месторождения, где можно най-
ти кристаллы бериллов, кварца и других минералов, а также 
интерактивная программа «Старательский этюд» - воссозда-
ние  исторических событий  находки первого изумруда.

 95 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-351 через г. Асбест до 
пос. Малышева  Туристический отдел ОП АО «Калининград-
ский янтарный комбинат», +7 (34365) 5-36-11, +7-909-012-02-
45, пн-пт 8:00 – 17:00, сб-вс по предварительной заявке.  
Отель «Эсмеральда», ул. Советская, 8, + 7 (34365) 5-28-47;  
+7-922-199-78-88

Коуровская обсерватория

На всем Большом Урале шанс побывать в астрономиче-
ской обсерватории у туриста есть лишь в Свердловской об-
ласти. Возраст Коуровской обсерватории весьма почтенный – 
в 2017 году ей исполнилось 52 года. Однако этот значимый  
научно-исследовательский центр шагает в ногу со временем 
и располагает разнообразным арсеналом – от звездного 
телескопа-рефлектора до современной автоматизированной 
системы контроля космического пространства «Маcтер II», 
которые демонстрируют экскурсантам.

 90 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-242 через г. Первоу-
ральск, пос. Билимбай, пос. Коуровка по указателю на обсер-
ваторию  +7-953-820-51-63, astro.ins.urfu.ru  Турбаза 
«Чусовая», с. Слобода, +7 (343) 350-46-81. 

Колокололитейный завод «Пятков и К»

Каменские колокола звучат в звонницах по всему миру: в 
московских храме Василия Блаженного и Донском монасты-
ре, на греческом Афоне, в православных приходах Канады и 
США. Частное производство, основанное в 1991 году Н.  Пят-
ковым, переросло в одно из четырех ведущих в России по 
объемам выпуска продукции предприятий такого профиля. 
Понаблюдать за процессом рождения колокола может любой 
желающий экскурсант. Особенный аншлаг здесь случается 
в дни проведения Международного фестиваля «Каменск- 
Уральский – колокольная столица».

 107 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-354 до г. Каменска-
Уральского  ул. Революционная, 49а, + 7 (3439) 37-99-55, 
pyatkov.ru  см. п. 21 «Порог Ревун и Смолинская пещера».

Музейный Комплекс УГМК

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической 
компании – один из крупнейших в мире музеев военной и 
автомобильной техники и истории. В настоящее время в со-
став Музейного комплекса входят два выставочных центра и 
открытая экспозиционная площадка. В коллекции Музейного 
комплекса УГМК насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в 
том числе более 350 образцов военной техники и более 250 со-
ветских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов 
и других транспортных средств. 

 19 км от Екатеринбурга, пр. Космонавтов до г. Верхней Пыш-
мы  ул. А. Козицына, 2, +7 (34368) 4-67-84, ср-вс  10:00-18:00, 
museum.elem.ru  Гостиница «Металлург», ул. Орджоникидзе, 22,  
+7 (34368) 9-89-88.

Свято-Николаевский храм 

Достойная визита достопримечательность старинного 
старообрядческого села Быньги. Православный храм, воз-
веденный в 1789 году, юридически никогда не закрывался 
и сохранил первозданное внешнее и внутреннее убранство. 
Снаружи примечательны куранты, созданные местными 
мастерами по образцу часов на Невьянской башне. Внутри 
поражает великолепием резной деревянный иконостас – 
единственный в мире, целиком выполненный в самобыт-
ном стиле невьянской иконописной школы. 

 92 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Невьян-
ска, 10 км до с. Быньги  ул. Мартьянова, 20  см. п. 5  
«Невьянская наклонная башня».

Ганина Яма 

Место, связанное с трагической историей гибели в июле 
1918 года семьи последнего российского императора Николая 
II, поражает посетителей царящей здесь атмосферой умиро-
творения. В мужском монастыре в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев можно полюбоваться архитектурой и загля-
нуть внутрь семи деревянных храмов, познакомиться с экспо-
зицией музея, приобрести свечи и сувениры.

 15 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Среднеураль-
ска, в сторону пос. Коптяки по указателям «Ганина Яма»   

 Экскурсионно-паломническая служба: +7-953-007-18-45, 
пн-вс 10:30-17:00, ganinayama.ru  Паломнический центр 
«Ганина Яма», +7 (343) 264-90-45.

Порог Ревун и Смолинская пещера 

На Ревуне найдут занятие по душе туристы с самыми 
разными ожиданиями. Можно устроить пикник на берегу 
реки Исети, любуясь буйством водной стихии порога, а мож-
но, будучи опытным спортсменом-сплавщиком, активно его 
покорять. Можно изучать причудливо застывшие по берегам 
Бекленищевские скалы или наблюдать за скалолазами, неред-
ко устраивающими здесь тренировки. А для желающих попро-
бовать себя в любительском спелеотуризме в 1 километре от 
Ревуна – доступная Смолинская пещера.

 90 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-354 через с. Покровское 
до дер. Бекленищева  porog-revun.ru  Отель Green Hall, 
ул. Октябрьская, д. 17, +7 (3439) 545-111.

Гора Азов 

Горка с обрывистым скалистым гребнем на верши-
не словно сошла со страниц сказов П.П. Бажова, уроженца 
здешних мест. Не зря на одной скал даже можно обнаружить  
портрет девки Азовки – героини сказа «Дорогое имячко», 
запечатленной местным художником Н. Суренковым в 
1956  году. Туристам Азов полюбился несложным восхожде-
нием, интересным ландшафтом и удобными стоянками, а 
ученые ценят эту гору за многочисленные находки предметов 
иткульской археологической культуры.

 65 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-355 через пос. Зю-
зельский до начала тропы справа от автодороги  Гости-
ница «Талисман», г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 18,  
+7 (34350) 5-75-65.

Гора Шунут

Шунут – одна из вершин хребта Коноваловский Увал и 
самая высокая гора – 726 метров – близ Екатеринбурга. Ее 
склоны покрыты темнохвойной тайгой, а вершина увенчана 
неприступными скалистыми бастионами. Нелегкий маршрут 
похода на Шунут, который уже давно облюбовали поклонники 
трофи-рейдов, удобно совместить с посещением горы Старик-
Камень, примечательной характерным каменным останцем. 
По пути к Старику не забудьте сделать привал у целебного  
радонового источника Платонида.

 90 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-242 через г. Ревду,  
пос. Мариинск до пос. Краснояр, далее 12 км пешком по грунто-
вой дороге  Отель «Металлург», г. Ревда, ул. П. Зыкина, 33,  
+7 (34397) 3-09-37.

Скалы Семь Братьев 

Монументальные гранитные останцы, венчающие гору 
Семибратскую, легко просматриваются с 59-го километра  
Серовского тракта. Не менее впечатляюще они выглядят и при 
ближайшем рассмотрении: семь «великанов», затейливо вы-
тесанных дождями и ветром за миллионы лет, высятся до 32 
метров. Покорить неприступную каменную стену обычным ту-
ристам удастся с трудом, а вот профессиональных скалолазов 
здесь можно увидеть регулярно.

 77 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до пос. Верх-
Нейвинского, поворот по указателю «Семь Братьев» до  
садовых участков, около 7 км пешком по грунтовой дороге  

 Гостиница «Верх-Нейвинск», г. Новоуральск, ул. Вокзаль-
ная, 11в, +7 (34370) 4-83-78.

Алапаевская узкоколейная железная
дорога (АУЖД)

Крупнейшая узкоколейная железная дорога в России и 
бывшем СССР (237 км) некогда была одной из крупнейших 
узкоколеек мира – ее длина достигала 600 км. Строительство 
АУЖД начали в 1898 году, а в годы расцвета она доходила 
до самых отдаленных поселков Алапаевского района. Ныне 
пассажирская линия соединяет Алапаевск и станцию Санки-
но, а маршрут экскурсионной программы «Под стук колес по 
земле Алапаевской» пролегает до поселка Верхняя Синячиха 
(1 час 10 минут в пути). По дороге туристам предлагают ча-
епитие и мастер-классы по рукоделию, а в ожидании рейса 
можно заглянуть в музей истории АУЖД и осмотреть депо  
с памятником-тепловозом ТУ2.

 159 км от Екатеринбурга, Режевской тракт до  
г. Алапаевска  ул. Бочкарева, 73, +7 (34346) 3-32-90,  
музей: пн, ср по заявкам  см. п. 15 «Коптеловский музей  
истории земледелия и быта крестьян».

Дом кузнеца Кириллова  

В деревушку Кунару туристы приезжают уже много 
лет, только чтобы увидеть местное чудо архитектуры. Дом 
кузнеца Сергея Кириллова – разноцветный терем, будто 
сошедший со страниц русских сказок. Хозяин трудился над 
его обликом на протяжении почти всей жизни, более 50 лет, 
хотя основная работа пришлась на 1954-1967 годы. Труд 
Сергея Ивановича не остался без внимания: в 1999 году его 
дом был признан лучшим на Всероссийском конкурсе само-
деятельного деревянного зодчества. 

 75 км от Екатеринбурга, Старотагильский тракт  
через г. Верхняя Пышма, пос. Красный Адуй, Шайдуриха 
до дер. Кунара  ул. Ленина, 5  см. п. 5 «Невьянская  
наклонная башня».

Невьянская наклонная башня 

Один из признанных символов Свердловской области. 
Башня, возведенная в первой трети XVIII века Акинфием 
Демидовым, именно наклонная, а не падающая: при высо-
те 57,5 метров отклонение от вертикальной оси составляет 
2,2 метра. Памятник промышленной архитектуры интересен 
и снаружи, и внутри: на его этажах можно осмотреть музей-
ные экспозиции, побывать в уникальной «слуховой комна-
те», услышать в действии механизм английских курантов и  
отчеканить памятную монетку. 

 92 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Невьянска 
 сквер Демидовых, 3а, +7 (34356) 4-45-09, вт-вс 9:00-17:00 

(посещение башни – только с экскурсией), museum-nev.ru  
 Гостиница «Старый соболь», ул. Дзержинского, 23,  

Профсоюзов, 21, + 7 (34356) 2-43-20.   «Таволожские двори-
ки», Нижние Таволги ул. Щорса, 2, +7 (34356) 3-92-26.

Нижнесинячихинский музей-заповедник  
деревянного зодчества и народного искусства 

Уникальный историко-архитектурный комплекс под от-
крытым небом воспроизводит типичную среднеуральскую 
деревню XVII – XIX веков. Стараниями краеведа-энтузиаста 
И.Д. Самойлова, начинавшего с реставрации обветшавше-
го сельского храма, за 40 лет здесь были собраны более 20 
построек со всего Урала – образцы деревянного зодчества: 
сторожевая башня, усадьбы XVII-XIX веков, часовни, ветря-
ная мельница, кузница, пожарная станция, постоялый двор 
с таможней. В некоторых из них сохранилось убранство и 
развернулись музейные экспозиции. В декабре 2014 года, в 
музее заработал конный двор, воссозданный по чертежам 
и рисункам XIX - начала XX веков. Одно из главных сокро-
вищ музея-заповедника – Спасо-Преображенская церковь, 
памятник истории и архитектуры федерального значения, 
красивейший храм (1794) в стиле сибирского барокко, пре-
вращенный в музей. На втором этаже церкви можно увидеть 
«Белую горницу» – уникальный образец уральской домовой 
росписи.

 175 км от Екатеринбурга, Режевской тракт че-
рез г.  Алапаевск до с. Нижняя Синячиха  ул. Перво-
майская, 20, +7 (34346) 7-51-18, пн-вс 10:00-17:00 

  см. п. 15 «Коптеловский музей истории земледелия  
и быта крестьян».

Коптеловский музей истории земледелия 
и быта крестьян 

В Коптелово сохранились до наших дней две избы XVII 
века. Одна из них, срубленная первооснователем посе-
ления И. Коптеловым, считается старейшим деревянным 
строением в области. Вторая – «изба бабы Кати» – немного 
уступает в возрасте, но сохранила первоначальный облик и 
ныне – это один из главных экспонатов местного музея. Экс-
курсия в нее, а также богатая коллекция сельскохозяйствен-
ных орудий и агрегатов, радушный прием с угощением,  
фольклорным концертом и катанием на тройке – причин 
задержаться в Коптелово масса!

 150 км от Екатеринбурга, Режевской тракт через г. Реж, 
с. Арамашево до с. Коптелово  ул. Красных Орлов, 29,  
+ 7 (34346) 7-33-31, ср-вс 9:00-15:00  Гостиница «Метал-
лург», г. Алапаевск, ул. Некрасова, 2, + 7 (34346) 2-88-44.

Нижнетагильский музей-заповедник 
«Горнозаводской Урал»

На сегодняшний день музей-заповедник включает в себя 
11 музейных объектов, в том числе историко-технический му-
зей «Дом Черепановых» и музей «Демидовская дача». А также 
первый в России музей-завод под открытым небом, где можно 
познакомиться с полным технологическим циклом производ-
ства черных металлов и гидросистемой XVIII века.  В комплекс 
музея-заповедника входит и один из самых маленьких музе-
ев не только Нижнего Тагила, но и всей России – Лисьегорская 
башня, расположенный на вершине Лисьей горы. 

 146 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Нижнего Та-
гила  пр. Ленина, 1, +7 (3435) 41-64-01, ср-вс 9:30 – 17:30, 
museum-nt.ru  Park Inn by Radisson Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, 11, +7 (3435) 97-77-11.

«Музей-шахта»

Подземный мир золотодобытчиков в 2008 году был 
воссоздан на базе учебной шахты горноспасателей, на 
глубине четырех метров, стараниями энтузиастов и патри-
отов города Березовского Валерия и Евгения Лобановых.  
Интерактивная экспозиция необычного музея повествует 
об истории золотого промысла Среднего Урала: здесь мож-
но увидеть фигуры каторжников, трудившихся на золотых 
приисках, и их надзирателей, инструменты, использовав-
шиеся при золотодобыче, прокатиться в настоящей шахтер-
ской вагонетке. Летом в дополнение к экскурсии по музею 
его гостям предлагают попробовать себя в качестве стара-
телей на золотопромывальном промысле. Настоящее золо-
то на речке Березовке туристы найдут едва ли, а небольшой  
кристалл пирита в качестве сувенира гарантирован!

 16 км от Екатеринбурга, Режевской тракт до г. Бере-
зовского  Ленинский поселок 9а, +7 (34369) 4-47-11,  
+7-950-205-62-36, экскурсии по предварительной заявке  

 Гостиница «Березка»,  ул. Гагарина, 5, +7 (34369) 4-75-75.

Минералогический музей 
им. А. Е. Ферсмана 

Село Мурзинка – по праву признанная самоцветная 
столица Урала.  Большинство из экспонатов музея, рас-
положившегося в здании бывшей Сретенской церкви 
(1729), – знаменитые мурзинские аметисты, топазы, 
аквамарины, морионы и другие самоцветы, найденные 
в окрестностях, а также образцы минералов из разных 
уголков страны. Более того: для современных старателей 
музей проводит экскурсии на близлежащие копи Мокру-
ша, Тальян, Буженинов бор и многие другие.

 150 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 через с. Ни-
коло-Павловское, Петрокаменское до с. Мурзинка  
ул. Декабристов, 14а, +7 (3435) 931-741, ср-вс 9:30-
17:00, mk-ggo.ru  Санаторий «Леневка», пос. Леневка,  
+ 7 (3435) 49-74-48.

Екатеринбург – Пермь – Казань
Екатеринбург – Тюмень
Екатеринбург – Серов

Екатеринбург – Шадринск – Курган
Екатеринбург – Полевской
Екатеринбург – Челябинск – Москва

Верхотурский кремль 

В ансамбль самого маленького в России кремля 
входят Дом воеводы, Приказные палаты, Уездное каз-
начейство, Государевы амбары и роскошный Свято-Тро-
ицкий собор в стиле барокко, возведенный в 1703-1712 
годах и объявленный ЮНЕСКО памятником архитектуры 
мирового значения. Кремль, служивший доминантой 
города, и сегодня не изменяет своему предназначению: 
здесь находится Администрация ГО Верхотурский. Часть 
помещений занимает экспозиция Верхотурского истори-
ко-архитектурного музея-заповедника.

 300 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352, после по-
ворота еще 20 км до г. Верхотурья  ул. Cоветская, 8,  
+7 (34389) 2-21-70, вт-вс 10:00-18:00, vgiamz.ru  Го-
стиница «Соболь», ул. Карла Маркса, 1а, +7 (34389) 2-14-
14.    гостевой дом Бабинов, ул. Первомайская, 1А, 
+7-922-111-85-55.

Парк Сказов 

«Парк Сказов» – первый на Урале тематический 
парк, посвящённый сказам Бажова, русской сказке и 
традиционной уральской народной культуре. Парк нахо-
дится вблизи Екатеринбурга в Арамильском Городском 
округе. Идея Парка – познакомить туриста с уральской 
аутентичной культурой и  героями уральских сказов, 
сохранить и передать последующим поколениям наши 
традиции и ремёсла. 

 23 км от Екатеринбурга по Челябинскому тракту на 
автомобиле, либо на электричке до станции Арамиль, за-
тем пешком около 1 км в обратном направлении от дви-
жения электрички.   Пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1, 
+7 (343) 372-06-03. 

Гора Конжаковский Камень 

Самую высокую точку Свердловской области – 1569 
метров над уровнем моря – давно облюбовавшие ее 
туристы по-свойски называют Конжак и добавляют: «Кто 
на Конжаке не бывал, тот Урала не видал!». Этот горный 
массив – идеальный маршрут-конструктор для любите-
лей активного отдыха. Можно растянуть поход на 3-7 су-
ток, наслаждаясь панорамами живописных альпийских 
лугов Поляны художников, горных вершин Серебрян-
ский Камень, Северный и Южный Иов в дымке горизон-
та, а можно преодолеть подъем длиной 21 километр за 
один день, затемно вернувшись к подножию. Тропу на 
вершину горы называют «марафонкой»: уже более 20 
лет в начале июля на ней проводится Международный 
горный марафон «Конжак», собирающий несколько ты-
сяч спортсменов и обычных туристов. 

 450 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-352 до г. Серова, 
через г. Краснотурьинск, пос. Кытлым до моста через 
реку Катышер  База отдыха «Серебрянский Камень», 
44-й км автодороги Карпинск–Кытлым, +7-922-225-75-92, 
ural-turizm.ru
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топ-25 достопримечательностей

Объекты сферы туризма, доступные для лиц с ограниченными возможностями здоровья

 города, села, деревни природные парки объекты активного отдыха
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Асбестовский карьер 

Колоссальная «яма» длиной 11 километров и 310 мет-
ров в глубину разрабатывается с 1889 года: чуть ранее здесь 
было обнаружено богатейшее в мире Баженовское место-
рождение хризотил-асбеста. В наши дни Асбестовский ка-
рьер, один из крупнейших в Евразии, обеспечивает около 
четверти мировой добычи этого минерала. Посещение смо-
тровой площадки карьера дополните экскурсией в музей 
ОАО «Ураласбест», дабы узнать все о промышленной добыче и  
переработке «горного льна».

 85 км от Екатеринбурга, трасса 1Р-351 через пос. Белояр-
ский до г. Асбеста  Музей ОАО «Ураласбест»: ул. Ленина, 14, 
+7 (34365) 4-26-45, пн-пт 12:00-18:00 по заявкам  Гостиница 
«Центральная», ул. Уральская, 77, +7 (34365) 7-66-28.
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Ирбитский государственный 
музей мотоциклов

На Ирбитском мотоциклетном заводе и сегодня выпуска-
ют знаменитые на весь мир мотоциклы «Урал». А созданный 
при нем музей обладает коллекцией из более 3500 экспона-
тов. Часть экспозиции представляет эволюцию отечественного 
тяжелого мотоцикла – от первой армейской модели М-72 с 
ручным пулеметом Дегтярева до последней модели прошлого 
столетия – одиночного «Волка». В зарубежном отделе можно  
рассмотреть образцы продукции ведущих мировых мотоци-
клетных фирм и даже посидеть за рулем некоторых из них!

 203 км от Екатеринбурга, Режевской тракт через г. Реж, 
г. Артемовский до г. Ирбита  ул. Советская, 100а, + 7 (34355) 
4-26-01, вт-пт 9:00-17:00, сб до16:00  Гостиница «Арктур», 
ул. Елизарьевых, 35, + 7 (34355) 6-21-25.
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