
Туристический маршрут «Техника Урала» (ВС) 

 

Музей истории техники «Дом Черепановых» - Музей «Уралвагонзавода» - Музей «Боевая слава 

Урала» 

В стоимость входит: 

Экскурсионная программа, транспортное обслуживание, питание: обеда + 2 ланча в дороге 

Программа тура: 

08.00 – Выезд из г. Екатеринбурга, ланч в дороге 

10.30 – Экскурсия в Историко-технический Музей «Дом Черепановых» 

12.00 – Обед  

13.00 – Экскурсия в Музей УралВагонЗавода  

15.00 – Переезд из г. Нижний Тагил в г. Верхняя Пышма, ланч в дороге 

17.00 – Экскурсия в Музей «Боевой славы Урала» 

19.00 – Переезд из г. Верхняя Пышма в г. Екатеринбург 

20.00 – Примерное время прибытие в г.Екатеринбург  

 

Общее расстояние: 280 км 

Время в пути: 12 часов 

Стоимость: 1 899 руб 

 

 Даты заездов 05.07.2015 26.07.2015 16.08.2015 06.09.2015 27.09.2015 18.10.2015 08.11.2015 

 

Увлекательный маршрут, в ходе которого Вы сможете посетить Музей Боевой Славы в Верхней 

Пышме, в котором собраны уникальные экспонаты военной и гражданской техники. Услышите 

подробный рассказ о каждой из выставленных моделей. В Нижнем Тагиле познакомитесь с 

историей развития железнодорожного транспорта на Горнозаводском Урале. 

Наше знакомство с  историей развития техники на Урале начнется с экспозиции Музея «Дом 

Черепановых», которая 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. 

Уникальность технических выставок в «Доме 

Черепановых» состоит в том, что большинство 

представленных аппаратов и устройств 

действующие. Посетители не только знакомятся с 

историей развития техники, но и имеют уникальную 

возможность увидеть и услышать как она работает. 

За время работы музей прочно закрепил за собой 

звание одного из самых известных интерактивных 

технических музеев Свердловской области. В самом музее представлены макеты технических чудес 

того времени, многие оригиналы находится в таких музеях, как Эрмитаж в Санкт-Петербурге, куда 

приезжают люди не только со всей России, но и мира. 



 

Следующим объектом, с которым Вы познакомитесь будет – Музейный комплекс ГУП "ПО 

Уралвагонзавод".  Крупнейший в России производитель танков. Он занесен в книгу рекордов 

Гиннеса, как крупнейший танкостроительный завод, и как крупнейшее по занимаемой площади 

промышленное предприятие. И вполне естественно, что у такого гиганта не один музей, а целых 

три, объединенных в музейный комплекс: Музей истории «ПО Уралвагонзавода» с экспозиционной 

площадью в 1000 кв.м, Музей бронетанковой техники с экспозиционной площадью 1000 кв.м и 

Музей-выставка вагонной продукции УВЗ. 

Посещение данного комплекса традиционно начинается с Музея истории предприятия. Первые 

слова у тех, кто сюда приходит одни: «Ух ты!». За дверью открывается зал шестиметровой высоты 

площадью 700 м2, где встроен сегментом второй этаж, покоящийся на стальных конструкциях, 

напоминающих архитектуру и интерьер заводских цехов. По замыслу дизайнеров весь строй 

экспозиции, организация ее художественного пространства должны подчеркивать, что речь идет о 

крупном предприятии с поточно-конвейерным принципом производства. Музей настолько 

огромен, что каждый найдёт для себя что-то интересное. 

Вы сможете посетить музей бронетанковой техники. Можно увидеть продукцию завода от Т-34 до 

Т-90 и попасть внутрь некоторых экспонатов. На втором этаже расположена экспозиция, 

рассказывающая об истории танкостроения в Советском Союзе и в Российской федерации. В 

качестве иллюстрации представлено более 1000 экспонатов. Стоит отметить, что ОТ-34 и Т-90, 

стоящие в ангаре, регулярно принимают участие в нижнетагильских выставках вооружений. 

Первый открывает парад техники, второй демонстрирует гостям выставки свои ходовые и огневые 

качества на полигоне. 

Самый знаменитый экспонат музея – это конечно же огнемётный танк ОТ-34. В 1999 году его 

извлекли из подмосковного болота члены поисковой группы «Экипаж». 

Каждый третий вагон, эксплуатирующийся на железнодорожных магистралях России – с товарным 

знаком предприятия. За годы своего существования завод выпустил таковых более миллиона 

экземпляров. Естественно, что этой специализации завода посвящён один из музеев в виде 

выставки вагонной техники, расположенной на улице. 

 

 



 

Современный и молодой Музей военной техники «Боевая слава Урала», который располагается 

в 20 км от Екатеринбурга в г. Верхняя Пышма.  Начало созданию музея было положено в 2005 году. 

Музей военной техники УГМК был открыт 9 мая 2005 года Уральской горно-металлургической 

компанией с целью сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины и военно-

патриотического воспитания молодежи. Выставка, насчитывала тогда 10 экспонатов, наиболее 

заметным из которых являлась реактивная установка БМ-13 «Катюша», принимавшая участие в 

Параде Победы на Красной площади. 

В 2011 году музей получил статус Общественного филиала музея Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 9 мая 203 на территории Музея был открыт Выставочный центр. 

На сегодняшний день Музей являемся крупнейшим на Урале музеем отечественной и зарубежной 

военной техники, ретро-автомобилей, а также многих уникальных предметов, связанных с военной 

историей Отечества. В настоящее время коллекция музея насчитывает несколько сотен экспонатов, 

начиная от небольших нагрудных знаков и медалей и заканчивая огромными ракетными 

комплексами, с которыми Вы познакомитесь в этой экспозиции. 

 

 

 

 


