
Туристический маршрут «Промышленный Урал» (ВС) 

 

Музей истории золотоплатиновой промышленности Урала – Гончарные мастерские С. Масликова – 

Невьянский историко-архитектурный музей  

 В стоимость входит: 

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

дороге 

Программа тура: 

10.00 - Выезд в  из г. Екатеринбург в  г. Березовский 

10.30 - Экскурсия в Музей истории золотоплатиновой промышленности Урала 

12.30 – Переезд из г. Березовский в с. Нижние Таволги 

14.30 -  Обед 

15.30 – Экскурсия и мастер класс в гончарной мастерской Сергея Масликова 

17.00 – Переезд из с. Нижние Таволги в г. Невьянск 

17.30 – Экскурсия   в Невьянский музей-заповедник  

19.00 – Выезд из г.Невьянск в г.Екатеринбург 

21.00 – Примерное время прибытия в г.Екатеринбург 

 

Общее расстояние: 240 км 

Время в пути: 11 часов  

Стоимость: 2 399 руб 

 

 Даты заездов 12.07.2015 02.08.2015 23.08.2015 13.09.2015 04.10.2015 25.10.2015 15.11.2015 

 

Во время тематического маршрута «Урал промышленный»   Вы узнаете уникальную историю становления 

и развития промышленности Урала. Посетите Музей истории золотоплатиновой промышленности Урала и 

Невьянский музей-заповедник, где узнаете историю зарождения промышленности на Урале.  

В городе Березовский в 1970 году в доме купца Кругликова был открыт Музей золотоплатиновой 

промышленности Урала, именно в него мы и отправимся.  Уникальность этого музея заключается в том, 

что это первый в России музей золота.  

Размещение экспозиции в купеческом доме Кругликова не случайно - ведь этот предприниматель в свое 

время составил состояние, скупая золото. Теперь его дом служит просветительским задачам. В 

экспозиции музея золотой промышленности представлено несколько разделов: "Золотоплатиновая 

промышленность XIX века", "История добычи золота в XVIII - начале XIX веков", интересен блок, 

посвященный жизни и быту старателей, в котором представлены предметы, характеризующие 

повседневную жизнь жителей Березовского и орудия труда. Отдельный раздел посвящен современным 

технологиям золотодобычи.  

Во дворе музея под открытым небом представлены крупногабаритные образцы горных инструментов и 

оборудования, а вот подлинных слитков вы здесь не найдете - в витринах лежат муляжи слитков и 

самородков. Но сотрудники музея считают, что их главное богатство – это не драгоценный металл, а 

уникальные материалы, рассказывающие о четырех исторических эпохах. 

 



При посещении мастер класса Сергея Масликова Вы попробуете себя в качестве гончара. Сергей – 

гончар в седьмом поколении. Масликовы занимаются гончарным делом почти двести лет. Вас поразит 

теплота, с которой Вас встретят Сергей и его жена. Они бережно хранят все традиции гончарного дела, 

обучают своих детей ремеслу и с удовольствием поделятся своими знаниями с Вами. 

 

Невьянского государственного историко-архитектурного музея был образован в 2002 году на базе 

муниципального Невьянского краеведческого музея. Он включает в себя: Музей истории Невьянского 

края XVII – начало XX вв., Наклонную башню Демидовых, выставочный зал Невьянского музея. 

Музей истории Невьянского края находится в историческом центре Невьянска, рядом с наклонной 

башней, в здании бывшей заводской электростанции – памятнике промышленной архитектуры начала XX 

в. Во время экскурсии вы узнаете об истории заселения территории Невьянского края русскими 

переселенцами, о быте и занятиях коренных народов (манси, башкиры) и пришлого русского населения. 

Представленные археологические находки, предметы и документы, рассказывают о зарождении 

«железного дела» на Урале и о первом железоделательном предприятии края – заводе Дмитрия 

Тумашева. 

Наклонная башня Демидовых – уникальный памятник промышленной архитектуры первой половины XVIII 

века, овеянный легендами и преданиями. Свидетельница трехвековой невьянской истории, башня 

является официальным символом Невьянска – она изображена на гербе и флаге города. Невьянская 

башня построена в 1722-32 гг.  

Невьянская наклонная башня поражает воображение. Те, кто побывал рядом с ней, обязательно 

отмечают, что есть в ней что-то загадочное и мистическое. 

Не так давно под башней обнаружили ещё одно подвальное помещение  с кандалами, вделанными в 

стены и с человеческими скелетами. Что здесь было, тюрьма или как говорят подпольный монетный 

двор, пока загадка. Сейчас наклонная башня Невьянска знаменита не только в России, но и во всём мире. 

Это символ Невьянска. Сюда приезжают туристы, о башне обязательно рассказывают во всех 

путеводителях. Прошло очень много лет с момента постройки, а башня стоит и будет стоять ещё очень 

долго. 



 


