
www.geograftour.com 

8 (800) 700 10 40 

 

2-х дневный тур «Боевая Слава Урала» 

 

Программа тура  

1-й день 

9:00-13:00  

Обзорная экскурсия по городу Екатеринбург в ходе, которой туристы посетят места связанные 

с великой победой. 

Заводы, на которых строились танки для советской армии во время второй мировой войны. 

Памятники и площади, посвященные героям войны. 

Также в ходе Экскурсии туристы посетят Окружной Дом офицеров   в Военно-исторический зал, 

которого разместились экспозиции зала повествуют о трагедиях и героизме в годы Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 г.г.). Основное их содержание посвящено раскрытию темы 

"Вклад Урала в победу". Знаковой здесь является копия скульптурной группы, посвящённой 

воинам-танкистам 10 Гвардейского Уральско - Львовского добровольческого танкового 

корпуса. 

Всегда живой интерес у посетителей вызывает новая экспозиция - фрагмент рабочего 

кабинета Командующего войсками УрВО (1948 - 1953 г.г.) Маршала Советского Союза 

Г.К.Жукова 

13:00-14:00 Обед в Кафе города. 

14:00-17:00 Экскурсия в Музей военной техники «Боевая слава Урала» 

Музей военной техники в Верхней Пышме под открытым небом был создан в 2006 г. В 
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музее экспонированы в основном машины довоенного и военного времени, принимавшая 

участие в военных действиях. 

 

Сейчас в собрании более 70 раритетных боевых машин. Жемчужина музея - коллекция танков 

и военных автомобилей. Всего в музее Верхней Пышмы военной техники 17 танков. Есть и 

такие танки, о существовании которых сегодня знают только специалисты. Лучшая, по оценкам 

военных специалистов, самоходная пушка того же времени СУ-100. На выставке 

экспонирована родоначальница отечественных реактивных систем залпового огня зенитная 

установка БМ-13Н - знаменитая "Катюша". "Катюша", выставленная в музее военной техники в 

Верхней Пышме, принимала участие в Параде Победы 1945 г. на Красной Площади.  

17:00-18:00 Ужин в кафе города. 

2-й день 

8:00-9:00 Завтрак в кафе города  

9:00-14:00 Экскурсия в Нижний Тагил. 

Обзорная экскурсия по городу Нижний Тагил в ходе, которой туристы посетят места связанные 

с великой победой. Заводы, на которых строились танки для советской армии во время второй 

мировой войны. Памятники и площади, посвященные героям войны. 

Также в ходе Экскурсии гости города посетят Музей бронетанковой техники 

В 2006 г. был возрожден Музей бронетанковой техники, в ангаре которого представлены все 

модификации танков, произведенных на предприятии. В конце экскурсии гости могут попасть 

внутрь танка Победы – Т-34-85, и самого массового танка XX века – Т-72. На втором этаже 

музея представлено более 1000 экспонатов: образцы танковой брони, снаряды, узлы машин, 

приборы наблюдения и системы управления огнем, радиостанции и многое другое. 
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14:00-15:00 Обед в Кафе города  

 

Трансферт в Екатеринбург. 

Стоимость тура  

Кол-во человек в 

группе / Гостиница 

Категория 

номера 

10+1 15+1 20+2 30+3 40+4 

А Класс ** 

 

2 местный 

стандарт, 

удобства в 

номере 

4850 4200 4400 3900 3700 

 

 

 

 


