
Туристический маршрут «Уральский быт и ремесла» 

Мироново (Мироновский клуб-музей) - Арамашево (Арамашевский краеведческий музей и Избы с 

уральской росписью) - Коптелово (Музей истории земледелия и быта крестьян) - Нижняя Синячиха 

(Музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства). 

В стоимость входит: 

Экскурсионная программа, транспортное обслуживание, питание: обед + 1 ланч в дороге + напитки 

в дороге 

Программа тура: 

07.00 – Выезд из Екатеринбурга в Мироново, ланч в дороге; 

10.00 – Экскурсия в Клуб-музей села Мироново; 

11.30 – Переезд из Мироново в Арамашево; 

12.00 – Посещение Музейной экспозиции "Избы с уральской росписью XIX века" и обзорная 

экскурсия по селу Арамашево 

13.30 – Мастер класс в Краеведческом музее села Арамашево. Обед; 

15.00 – Переезд из Армашево в Коптелово; 

15.30 – Экскурсия в Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян; 

17.00 – Переезд из Коптелово в Нижнюю Синячиху; 

17.30 – Экскурсия в Нижнесинячихинский музей-заповедник; 

20.00 – Выезд из Нижней Синячихи в Екатеринбург, ланч в дороге; 

23.00 – Примерное время прибытия в Екатеринбург. 

 

Общее расстояние: 360 км 

Время в пути: 16 часов 

Стоимость: 2 499 руб 

 

 Даты заездов 28.06.2015 19.07.2015 09.08.2015 30.08.2015 20.09.2015 11.10.2015 01.11.2015 

 

Вас ждет увлекательное путешествие по старинным деревням и селам среднего Урала. Увидите 

знаменитую избу бабы Кати в селе Коптелово и Музей зодчества под открытым небом в селе 

Нижняя Синячиха. 

Мироново – село, относящееся к Артемовскому городскому округу. Основано в 1652-1655 годах. 

Свое название Мироново получило от фамилии семьи первопоселенцев – Мироновых. 

Историческим памятником села Мироново является церковь Георгия Победоносца, которая на 

сегодняшний момент восстанавливается усилиями местных жителей. На въезде в Мироново 

установлен поклонный крест, в память об убитых здесь священнослужителях местной Свято-

Георгиевской церкви с престолом в честь Покрова Богородицы. Для сохранения исторических 

объектов и фактов в селе Мироново создан музей, куда мы с вами непременно оправимся. 

 



Старинное село Арамашево расположено в самом сердце Среднего Урала. Острог, основанный, 

согласно Пермской летописи, в 1631 году, отражал набеги кочевников на недавно присоединенные 

к России земли, а также производил хлеб – только в окрестностях Арамашево есть плодородный 

чернозем. И необыкновенной красоты скалы уральской Самоцветной Полосы, которые в 

буквальном смысле прорезает река Реж. Здесь посетим краеведческий музей села Арамашево и 

музейную экспозицию "Избы с уральской росписью XIX века". На обзорной экскурсии по селу Вы 

познакомитесь с историей села. Увидите Храм во имя Казанской иконы Божьей Матери, который в 

свое время был частью пограничной крепости. 

 

 

Церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери  
до реставрации 

 

 

Церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери  
после реставрации 

 

 



 

Село Коптелово находится в Алапаевском районе Свердловской области. Среди полей и лесов, на 

берегу скалистой реки Реж притаилось небольшое старинное уральское село Коптелово. И не 

услышали бы мы о нем ничего, если бы не местный музей. Здесь не просто собрана уникальная 

коллекция предметов быта и орудий земледелия уральских крестьян – тут живет дух тех времен, 

бережно хранимый и почитаемый смотрителями музея. 

В селе так же находится Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян. Фонды музея 

хранят немало уникальных для нашего края экспонатов. Здесь самая богатая на Урале коллекция 

сельскохозяйственных орудий. Все экспонаты выставлены как-то очень живо и человечно, как 

будто бы селяне эти вещи здесь хранят, пока не понадобится. 

  

В селе Нижняя Синячиха находится удивительный Музей-заповедник деревянного зодчества, 

побывать в котором советуем каждому. Вряд ли это место кого-то оставит равнодушным. 

Нижняя Синячиха - село старинное, основанное еще в 1680 году. В общем-то ничего особенного в 

истории Нижней Синячихи нет и была бы она сейчас обычным захудалым маленьким селом, каких 

множество на Урале, если бы не старания одного, достойного большого уважения, человека - 

Ивана Даниловича Самойлова. У него возникла идея собрать в Нижней Синячихе лучшие 

старинные здания - образцы русского деревянного зодчества. С единомышленниками Самойлов 

ездил по глухим деревням и селам Среднего Урала, искал ценные деревянные строения, а также 

собирал экспонаты для музея народного творчества. Многих из тех деревень уже давно не 

существует. Найденные строения аккуратно разбирались, перевозились в Нижнюю Синячиху, здесь 

заново собирались и реставрировались. На одном лишь энтузиазме была проделана колоссальная 

работа. Описывать музей нет никакого смысла, как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать, и это непременно про Нижнюю Синячиху. 

 


