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«УРАЛ– ОПОРНЫЙ КРАЙ РОССИИ» 

(Екатеринбург – г. Верхняя Пышма – г. Нижний Тагил – г. Невьянск – д. Нижние Таволги) 

3 дня/2 ночи 

 

1 день 

 

 

Прибытие в Екатеринбург. Встреча группы на вокзале / в аэропорту. 

Размещение в гостинице Екатеринбурга.  

Завтрак. 

Экскурсия на туристский комплекс «Граница Европа-Азия» - Адрес: г. Екатеринбург, 

Московский тракт,17 км. 

История научной фиксации границы Европы и Азии по Уральскому водоразделу 

насчитывает, по меньшей мере, 300 лет. Одним из мест прохождения границы в пределах 

Муниципального образования «Город Екатеринбург» является 13-й километр Московского 

тракта. Именно здесь в 2004 году был установлен новый географический знак границы двух 

частей света. В основание символа границы заложены два камня: один был привезен с 

самой крайней точки Европы – мыса Рока, другой доставлен с самого края азиатской части 

континента – мыса Дежнева. Туристская площадка состоит из географического знака, 

парковки на 50 мест, кафе и сувенирного павильона. 

трансфер в музей 

Экскурсия в музей Ельцин Центр – Адрес: г.Екатеринбург, ул.Б.Ельцина 3а 

Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» (Ельцин Центр) – некоммерческая организация, 

носящая имя первого президента России. Основная задача Центра – сохранение, изучение и 

осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и 

социальных событий 90-х. Центр задумывался как общественно-политическая организация, 

способствующая построению правового государства, изучению и развитию института 

президентства в России. 

- Обед. 

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу. Обзорная экскурсия по Екатеринбургу знакомит с 

историческим центром города: плотиной городского пруда на р. Исети (Плотинка), давшей 

жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятником основателям города В.Н. 

Татищеву и В.И. Генину, часовней Св. Екатерины - покровительницы города, первым 

каменным зданием Екатеринбурга - Горной Канцелярией (современная консерватория); 

купеческими особняками XIX века, украшающими городской пруд, Площадью 1905 года и 

Октябрьской площадью со зданиями Городской Думы и Областного Правительства. 

Экскурсанты посетят Вознесенскую горку, украшенную красивейшим в городе зданием 

начала XIX века - дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых, Храмом-на-Крови на месте 

печально известного дома инженера Ипатьева, где последние дни своей жизни провели 

последний русский император Николай II и члены его семьи. 

19:30–20:00 - Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице. 

20:30 – Ужин в гостинице.  

Автобус предоставляется с 08:00 до 20:00, итого 12 часов + 2 часа подача/отгон, всего 14 

часов 

2 день 

 

 

Завтрак.  

Переезд в г. Верхняя Пышма (15 км). 

Экскурсия по Музею военной техники «Боевая слава Урала». – Адрес: г. Верхняя 

Пышма, ул. Александра Козицина,2. 
Музей был открыт в 2005 году, и сначала экспозиция состояла всего лишь из нескольких 

образцов военной техники. Со временем выросла и площадь музея, и количество 

экспонатов. Сейчас их уже свыше 100, и это одна из крупнейших подобных экспозиций на 

территории Урала. Техника, выставленная здесь, участвовала в реальных боевых действиях 

Советско-финской, Великой Отечественной, Афганской войн. Зенитные установки, 

минометы, танки, истребитель, торпедный катер, самоходные артиллерийские установки, 

военные автомобили (отечественные «ЗИСы» и «ГАЗы» и зарубежные) разместились не 

только на открытой площадке, но и под крышей современного Выставочного центра, 

который начал свою работу в 2013 году. Помимо военной техники, на трех его этажах 

можно увидеть образцы мирного времени – автомобили и мотоциклы, награды и военную 

форму разных исторических эпох. 

Переезд в г. Нижний Тагил (120км). 
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Обед. 

Посещение Выставочного комплекса ОАО «НПК «Уралвагонзавод». – Адрес: 

г.Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 28/7 

Выставочный комплекс УВЗ объединяет музей истории предприятия, выставку вагонной 

продукции и музей бронетанковой техники. Среди экспонатов музея – 13 образцов 

бронетанковой техники. Эти экспонаты не только можно трогать руками, но и взбираться на 

них и даже забираться внутрь. С 1941 года по 2006 год на Уралвагонзаводе произведено 

более 90 тысяч танков, они все состоят на вооружении не только в России, но и в 77 странах 

мира. 

Экскурсия в Музей истории техники «Дом Черепановых». – Адрес: г. Нижний Тагил, 

ул. Верхняя Черепановых, 1 

В августе 2004 года в доме-усадьбе управителей Выйского медеплавильного завода, 

который был продан сыну изобретателя первого российского паровоза К.М. Черепанову, 

открылся музей «Дом Черепановых». На первом этаже двухэтажного старинного дома 

разместилась экспозиция, посвященная 125-летию Уральской горнозаводской железной 

дороги. Здесь представлены редкие документы, фотографии, железнодорожные знаки, 

фонари, станционный колокол, форменная одежда железнодорожников и проездные 

билеты. Экспозиция второго этажа рассказывает о жизни и деятельности Ефима 

Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых, построивших первую паровую машину в 

Нижнетагильском горном округе и первый паровоз в России (1834 год). В коллекции музея 

есть вещи, принадлежавшие Черепановым: личная печать Ефима Алексеевича, 

выполненная из яшмы, и ваза, украшенная розовыми турмалинами и дарственной 

надписью. Кроме Черепановых в экспозиции уделено внимание и другим тагильским 

мастерам и инженерам, внедрявшим новые технологии и использовавшим передовой 

европейский опыт на уральских заводах. 

Переезд в Екатеринбург (140 км). 

Ужин в кафе города. 
Трансфер в гостиницу. 

Автобус предоставляется с 08:00 до 22:00, итого 14 часов+2 часа подача/отгон, всего 16 

часов 

3 день 

 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Переезд в г. Невьянск (80 км). 

Экскурсия на Невьянскую наклонную башню Демидовых. – Адрес: г.Невьянск, Сквер 

Демидовых 3 а 

Уникальный памятник промышленной архитектуры, не имеющий аналогов в истории 

отечественной культуры. Невьянская башня имеет несколько уровней – этажей, на которых 

ранее располагались лаборатория по исследованию состава заводского железа, заводской 

архив, казначейская контора и арестантская. В настоящее время здесь располагаются 

музейные экспонаты. На втором уровне находился кабинет Акинфия Демидова, который в 

советское время использовался в качестве тюрьмы. До сегодняшних дней сохранилась так 

называемая «слуховая комната». Если встать в один из углов комнаты, то можно услышать 

шепот людей в противоположном ее углу, в то время как стоящий в центре комнаты не 

услышит ни звука. Кроме того, Невьянская башня сохранила башенные часы XVIII века. 

Куранты были изготовлены английским часовщиком Ричардом Фелпсом в 1730-х годах, но 

ремонтировались всего трижды. Когда-то они были способны отыгрывать до 20 

музыкальных мелодий. Сейчас каждые 15 минут звучит мелодия «Славься» из оперы 

«Жизнь за царя». 

Обед. 

Переезд в д. Нижние Таволги (10 км). 

Посещение Таволожских гончарных мастерских традиционного местного промысла в 

деревне Нижние Таволги. Мастерская Сергея Масликова в деревне Нижние 
Таволги Участие в мастер-классе «Юный гончар». 

Деревня Нижние Таволги находится 17 км от г. Невьянска. Род таволожского глиняного 

горшка, самой нехитрой кухонной утвари, которой нет счета в деревенских домах, пошел от 

большого куска красной глины с берега реки Нейва. И остаться бы глине глиной, если бы не 

мастерство гончара. Сергей Масликов, потомственный таволожский гончар, обращается с 

глиной как с живым существом: пошлепывает, поглаживает, уговаривает. Попав на круг, 
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глина должна быть послушной. Затем руки мастера легко выводят горшок из куска 

вращающейся на круге глины. Сырые горшки становится в ряд и, подсохнув, отправляются 

в печь на обжиг. Так за веком век работают таволожские гончары. 

Самая настоящая старая гончарная мастерская в бревенчатой избе с тесаными полами и 

лавками, открыта для гостей. Кажется, что ничего здесь не менялось уже сто лет, чтобы не 

спугнуть какую-то тайну. Когда вы сами прикоснетесь к прохладной мягкой глине, эта тайна 

вам откроется: легкость, с которой работает мастер, обманчива, ничему нельзя научиться 

запросто, на все нужны годы труда и любовь к своему делу, воспитанная в поколениях. В 

неопытных руках глина просто капризничает. Но даже если у вас, как бы вы ни старались, 

ничего похожего на горшок или вазу не получится, радость от прикосновения к этому 

ремеслу долго вас не покинет. 

- Ужин в кафе города 

- Переезд на ж/д вокзал/в аэропорт «Кольцово», Екатеринбург (80 км). 

Автобус предоставляется с 08:00 до 19:00, итого 11 часов + 2 часа подача/отгон, всего 13 

часов 
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