
 

Туристический маршрут «Промышленный Урал» (СБ) 

 

Нижнетагильский Музей-завод  истории развития техники черной металлургии – Нижнетагильский 

Историко-краеведческий музей – Нижнетагильский дом Черепановых - Нижнетагильский музей 

бронетанковой техники УВЗ  

 В стоимость входит: 

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

дороге 

Программа тура: 

 

08.00 - Выезд в  из г.Екатеринбург в г.Нижний Тагил 

10.30 - Экскурсия в Музей-завод  истории развития техники черной металлургии г.Нижний Тагил 

12.00 -  Экскурсия в Историко-краеведческий музей г.Нижний Тагил 

13.30 -  Экскурсия в Дом Черепановых г.Нижний Тагил 

15.00 – Обед 

16.30 – Экскурсия в Музей бронетанковой техники УВЗ г.Нижний Тагил 

18.00 -   Переезд из г.Нижний Тагил в г. Екатеринбург, напитки в дороге 

20.00 - Примерное время прибытия в г.Екатеринбург 

 

Общее расстояние: 280 км 

Время в пути: 12 часов 

Стоимость: 2 499 руб 

 

 Даты заездов 11.07.2015 01.08.2015 22.08.2015 12.09.2015 03.10.2015 24.10.2015 14.11.2015 

 

Во время тематического маршрута «Урал промышленный»   Вы побываете в «сердце» демидовской 

империи,  узнаете про историю развития черной металлургии  Урала, побываете в доме Ефима 

Алексеевича и Мирона Ефимовича Черепановых , где  соприкоснётесь с традициями тагильских 

изобретателей и  на подлинных экспонатах, познакомитесь с их биографиями и изобретениями. 

Нижнетагильский музей-завод истории развития техники черной металлургии – единственный в 

России завод-музей индустриальной культуры. Музей создан на базе Нижнетагильского 

чугуноплавильного и железоделательного завода, основанного династией меценатов и заводчиков 

Демидовых в 1725 году. Железоделательный завод – «сердце» демидовской империи – был одним из 

самых крупных и передовых не только в России, но и в Европе. В 1987 году, спустя почти три столетия 

непрерывной работы, старый доменный цех завода был остановлен, а промышленный гигант превращен 

в музейный комплекс.  

На территории памятника горнозаводской промышленности сохранились доменные и мартеновские 

печи, мостовой кран, водонапорная башня, механический цех, водяной ларь и водяная турбина 1892 года, 

приводившая в движение прокатный стан. На территории завода угадывается планировка 

вододействущего предприятия XVIII века, а оборудование XIX-XX веков наглядно демонстрирует  

развитие металлургических технологий, совершенствование энергетической системы, славную трудовую 

биографию как завода, так и людей работавших на нем.  

 



В живописном месте, на территории старинной усадьбы в окружении лип и клёнов, на берегу Выйского 

пруда, недалеко от старинной заводской плотины, расположился Музей истории техники «Дом 

Черепановых».  Именно здесь, на Выйском заводе, работали механики Черепановы, создавали свои 

паровые двигатели и заводские механизмы; именно здесь прошли испытания первого российского 

паровоза. 

Экспозиция музея 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. 

Музей находится в живописном месте, на территории старинной усадьбы в окружении лип и клёнов, на 

берегу Выйского пруда, недалеко от старинной заводской плотины, с момента строительства которой 

(1722 год) отсчитывается история Нижнего Тагила. Именно здесь, на Выйском заводе, работали механики 

Черепановы, создавали свои паровые двигатели и заводские механизмы; именно здесь прошли 

испытания первого российского паровоза. 

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. 

 

 

 
 



 

Выставочный комплекс УВЗ.  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. Среди экспонатов музея - 13 образцов бронетанковой техники. Эти 

экспонаты не только можно трогать руками, но и взбираться на них и даже забираться вовнутрь. С 1941 

года по 2006 год на Уралвагонзаводе произведено более 90 тыс. танков (абсолютный мировой рекорд), 

они состоят на  вооружении не только в России, но и еще в 77 странах мира. В музее истории вы узнаете 

о ссоздании легендарных танков  марки «УВЗ»  от Т-34 до «Терминатора 2» и «Арматы». 

 

    

 


