
Маршрут «Техника Урала» (СБ) 

Музей алапаевской узкоколейной железной дороги – Поездка в вагончике по узкоколейке – 

Ирбитский музей мотоциклов – «Мотодом» 

В стоимость входит: 

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

Программа тура: 

07.00 – Выезд в  из г.Екатеринбург в  г.Алапаевск 

10.00 – Экскурсия в Музей Алапаевской узкоколейной ЖД 

11.00 – Путешествие в вагончиках по Алапаевской узкоколейной ЖД + в дороге ланч 

12.15 – Переезд  из г. Верхней Синячихи в г. Ирбит 

14.30 – Экскурсия в Музей народного быта г. Ирбит 

15.00 – Обед 

16.00 – Экскурсия в Ирбитский музей мотоциклов 

17.00 – Экскурсия в МБУК «Мотодом» 

19.00 – Переезд из г.Ирбит в г. Екатеринбург, ланч в дороге 

22.30 – Примерное время прибытия в г. Екатеринбург 

 

Общее расстояние: 470 км 

Время в пути: 16 часов 

Стоимость: 2699 руб 

 

 Даты заездов 27.06.2015 18.07.2015 08.08.2015 29.08.2015 19.09.2015 10.10.2015 31.10.2015 

 

В ходе маршрута Вы знакомитесь с историей появления Алапаевской узкоколейной железной 

дороги и мотоциклостроения в г. Ирбит. У Вас будет уникальная возможность познакомиться с  

историей АУЖД и проехать в уютных вагончиках по неторопливой узкоколейной железной 

дороге.  

АУЖД крупнейшая узкоколейная железных дорог с шириной колеи 750 мм на территории 

России, бывшего СССР и мира. Управление узкоколейной железной дороги находится в городе 

Алапаевск, Свердловской области.  

Алапаевская  узкоколейная железная дорога — «дорога жизни», узкоколейка единственный 

путь сообщения с лесными посёлками: Ельничная, Строкинка, Муратково, Калач, Берёзовка. 

Самой протяженной узкоколейной железной дороге – 115 лет!  Дорога является своеобразным 

историческим и техническим памятником.  

 



Музей народного быта в г. Ирбит был открыт 23 мая 2011 года при непосредственном 

участии жителя города, предпринимателя и коллекционера Михаила Ивановича Смердова. Раньше 

в здании располагался водочный завод, а сегодня это одна из самых привлекательных для туриста 

изюминок Ирбита. Музей создавался с идеей объединить в одном месте все значимые для истории 

города предметы знаменитой ярмарочной торговли. Здесь собрана самая большая коллекция 

самоваров, начиная от самого маленького «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого на 415 

литров, установленного на настоящем мотоцикле – еще одном символе города. Выпить чай из 

такого самовара могут одновременно 2 500 человек! В музее стараются сохранять живые традиции 

чаепития. Гостей здесь встречают ароматным травяным чаем, подаваемым в стаканах с 

подстаканниками, а также блинами, которые пекут в настоящей русской печке.  

  
 

 

 
 



 

Далее Вы познакомитесь с Ирбитским музеем мотоциклов, который официально открылся 

25 июня 2004 года. Основой для создания послужила коллекция мототехники Ирбитского 

мотоциклетного завода, собранная в отделе главного конструктора за 60 лет существования 

предприятия. 

В музейных экспозициях представлена не только отечественная мототехника тяжелого 

класса начиная с 40-х годов ХХ столетия, но и зарубежные модели ведущих мотоциклетных фирм 

Англии, Германии, США, Японии 1935-1989 годов выпуска. 

Ирбитская коллекция уникальна – она отражает основные тенденции развития 

отечественного и мирового мотоциклостроения. Пожалуй, каждый житель СССР и России хоть 

раз в жизни имел возможность прокатиться на легендарном мотоцикле «Урал».  Добро пожаловать 

на его Родину!  

Ирбитский музей мотоциклов показывает посетителям всю историю развития 

отечественного мотоцикла: от первого М-72 с пулеметом до современного «Волка». Представлены 

и зарубежные мотоциклы от всемирно известных фирм. Всего в коллекции музея сейчас 95 

мотоциклов, из которых более 30 - иностранного производства. 

 Кстати, сразу четверо жителей Ирбита занесены в Книгу рекордов Гиннеса за рекорды, 

установленные на мотоциклах «Урал». Еще в 1992 году Константин Матвеев проехал по 

городскому стадиону без остановок с поднятой боковой коляской 8 часов и 14 минут. Другой 

ирбитчанин, Владимир Глухих, проехал на мотоцикле задним ходом, не останавливаясь, 8 часов 

47 минут. Затем Анатолий Бикишев и Александр Буланов, поочередно меняясь на ходу и 

заправляя по ходу движения бак бензином, проехали на мотоцикле «Урал» с поднятой коляской 24 

часа. Пробег за это время составил 1014 километров. 

 

 

 



 

В течение экскурсионного дня Вы посетите «Мотодом», который также находится в г. Ирбит. 

На первом этаже проходит выставка специальных мотоциклов, на которых можно покататься во 

дворе мотодома. Это спортивные, это туристические, это мото для развлечения. Тут же 

расположена выставка старинных мотоциклов. Все мотоциклы имеют конкретных владельцев. На 

втором этаже размещается постоянно действующая выставка кастома. Представлены экспонаты - 

чемпионы различных лет и чемпионатов, но есть и кастомы в разработке. 

 

 


