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Если Вы собираетесь посетить Екатеринбург, то эта информация для Вас! 

А Вы знали, что... ? 

Из всех российских городов-миллионников Екатеринбург (в советское время назывался 

Свердловск) — самый компактный по площади 

В царские времена он был центром железнодорожной промышленности страны 

В России этот город стал третьим после Санкт-Петербурга и Москвы, где появился 

метрополитен 

Каркас для статуи Свободы в США произведён из металла, добытого в Екатеринбурге 

Екатеринбург попал в книгу рекордов Гиннеса как город с максимальным 

потреблением майонеза на душу населения 

Из-за случившегося здесь происшествия в Советском Союзе на парадах заменили 

лошадей автомобилями. Причиной послужил конфуз, когда конь маршала Жукова 

споткнулся, и всадник вылетел из седла у всех на глазах. Г.К.Жуков был командующим 

Уральским военным округом после Великой Отечественной войны. 

Тело Владимира Ильича Ленина было эвакуировано именно в Свердловск во время 

Великой Отечественной войны 

Екатеринбург – самый крупный город на сухопутной границе Европы и Азии. По статистике, 

границу частей света через Екатеринбург каждый час пересекает 78 поездов. Уникальное 

географическое место находится в семнадцати километрах от центра Екатеринбурга и 

является одним из самых посещаемых мест города 

Город назывался Свердловском в течение 67 лет (1924-1991) 

Екатеринбург –  самый компактный город-миллионник страны. В России среди городов с 

населением свыше одного миллиона жителей нет другого такого аккуратного и хорошо 

скомпонованного мегаполиса. Протяжённость застроенной территории Екатеринбурга – 20 

километров с севера на юг и 15 с запада на восток. Поездка на Екатеринбургском 

метрополитене от конечной северной станции «Проспект Космонавтов» до конечной южной 

станции «Ботаническая» занимает всего 19 минут 

В 2002 году комиссия ЮНЕСКО признала Екатеринбург одним из 12 идеальных городов мира 

Ещё древним грекам были известны уральские земли, на которых расположен Екатеринбург. 

Эсхил, Платон и Геродот упоминали о фантастических богатствах уральской земли, её 

таинственной силе и населявших её волшебных мифологических существах 
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В Екатеринбурге хранится древнейшая в мире деревянная скульптура — Большой Шигирский 

идол. Он старше египетских пирамид, его возраст — 9 500 лет. Радиоуглеродный анализ 

фрагментов идола, найденного в окрестностях города, дал сенсационный результат: он был 

изготовлен каменными орудиями в эпоху мезолита в 8 тысячелетии до н.э. 

В Екатеринбурге хранится единственный в своём роде Каслинский чугунный павильон, созданный 

уральскими мастерами и завоевавший Гран-при и золотую медаль Всемирной выставки в Париже 

в 1900 году. Каждый из 25 уральских рабочих, собравших павильон на выставке, получил в 

Париже в награду за своё искусство именные серебряные часы. Павильон составлен из более чем 

1 500 уникальных чугунных деталей и скульптурных композиций и весит около 20 тонн. В 1978 

году павильон был зарегистрирован ЮНЕСКО как раритет – единственное в мире 

архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции 

В XVIII веке до 80 % медной монеты в Российской империи производил Екатеринбургский 

монетный двор. Почти два века всё население огромной страны ежедневно расплачивалось за 

покупки уральскими пятаками 

Первый в мире реактивный самолет БИ–1 был испытан в Екатеринбурге. 15 мая 1942 года БИ-1 

под управлением лётчика-испытателя Григория Яковлевича Бахчиванджи впервые взлетел с 

использованием ракетного двигателя. Полёт длился 3 минуты 9 секунд на высоте 840 метров 

Самый известный в мире шагающий экскаватор, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса, был 

произведён в Екатеринбурге. Длина стрелы гигантской модели ЭШ 100.100, изготовленной на 

знаменитом заводе «Уралмаш» в 1980 году, составляет 100 метров. Один ковш такого 

экскаватора загружает за раз два железнодорожных вагона 

В годы Великой Отечественной войны Свердловск был центром радиовещания СССР — здесь 

находился самый мощный в стране радиопередатчик и в 1941 году в обстановке строжайшей 

секретности в cвердловскую радиостудию переехал Юрий Левитан, который получал 

информацию Совинформбюро из Москвы по телефону. Таким образом, знаменитые 

левитановские слова «Внимание, говорит Москва» на самом деле звучали из Свердловска 

Приняв в 2009 году финальные игры Кубка УЕФА по мини-футболу, Екатеринбург стал самым 

восточным городом, где проходил финал соревнования под эгидой УЕФА, за более чем 

полувековую историю организации 

Два самых северных небоскрёба мира расположены в Екатеринбурге. Жилая башня «Исеть» (209 

м) и бизнес-центр «Высоцкий» (188 м) – самые высокие здания не только Екатеринбурга, но и 

всей страны к востоку от Москвы 

Как и положено суровому рабочему городу, Екатеринбург отсчитывает дни и годы своего 

существования не от банального прибытия первых поселенцев или первого построенного дома, а 

от первого удара механического молота по заготовке. Состоялся этот удар 7 (18) ноября 1723 

года на казённом железоделательном заводе 

 

В 1991 году в Екатеринбурге появилось метро. Оно стало последним, введённым в эксплуатацию 

в Советском Союзе. Всего в уральской столице 9 станций подземки, хотя планировалось возвести 

40. Проезд оплачивается жетонами с надписью “Московский метрополитен”. А в оформлении 

станции “Проспект космонавтов” в свою бытность студентом Архитектурного института 

принимал участие Вячеслав Бутусов 

Историки, географы и другие специалисты расходятся во мнении, где же точно проходит 

граница между Европой и Азией. Первый обелиск недалеко от горы Берёзовой установили ещё в 



1807 году, а через 30 лет, в честь приезда императора, деревянное сооружение заменили на 

мраморную стелу. Всего на Урале не меньше 20 объектов, обозначающих границу Европы и Азии 

 

 

Что непременно стоит посетить в городе Екатеринбурге? 

1. Дом Севастьянова. Дворец первой четверти XIX века, построенный по проекту А. И. Падучева в 

архитектурных стилях псевдоготики, необарокко и мавританской традиции. Именно при Н. И. 

Севастьянове он приобрел современные черты, так как после покупки здания Николай Иванович 

решил заняться его реконструкцией. Пожалуй, на сегодняшний день это сооружение является 

самой яркой достопримечательностью Екатеринбурга. Облик здания, без которого немыслима 

панорама Плотинки, оказал влияние на архитектуру Екатеринбурга XIX века: привел к появлению 

неоготических построек 

2. Смотровая площадка БЦ «Высоцкий». Открытая площадка находится на 52 этаже на высоте 

168 метров. Отсюда можно увидеть весь Екатеринбург как на ладони. Говорят, что в хорошую 

погоду видимость превышает 25 км. Это место прекрасно подходит для романтических свиданий 

и свадебных фотосессий. Туристы могут взять аудиогид, чтобы во время любования городским 

пейзажем прослушать экскурсию и узнать занимательные факты из истории Екатеринбурга. Не 

пропустите и музей Владимира Высоцкого на втором этаже названного в его честь 

небоскреба.экспозиция интересная, много личных вещей поэта и примет времени, а главный 

экспонат — рукопись последнего стихотворение. С 2013 года установилась традиция «Забега на 

„Высоцкий“» — аналог проводящихся во многих странах мира забегов на небоскреб 



3. «Плотинка». Плотина городского пруда на реке Исеть, которую горожане ласково называют 

«Плотинкой». Она была построена в XVIII веке и с тех пор неоднократно реконструировалась. С 

архитектурной точки зрения конструкция представляет собой обычный мост. Однако он имеет 

особое значение для жителей Екатеринбурга – здесь назначаются свидания, собираются роллеры 

и скейтбордисты и приезжают фотографироваться молодожены. Исторического место, с которого 

началась история Екатеринбурга — в первую очередь города-завода, для функционирования 

которого нужна была плотина. В ее основе использовались лиственница и гранит, и конструкция 

плотины отлично сохранилась и сейчас, даже несмотря на интенсивную эксплуатацию и 

транспортный трафик. Летом у Плотинки особенно красиво: ухоженные клумбы в сквере, а на 

Исети — свето-музыкальные фонтаны 

4. Улица Вайнера. Центральная аллея Екатеринбурга, так называемый «Уральский Арбат». Одна 

из ее частей от ул. Куйбышева до пр. Ленина является пешеходной. Улица Вайнера – одна из 

старейших в городе, ее заложили в середине XVIII века. Вдоль нее расположены купеческие 

особняки, городские усадьбы, бывшие торговые лавки, административные здания, большинство 

из которых построены в конце XIX – первой половине XX столетий. Туристов на Вайнера всегда 

привлекает и возможность сфотографироваться с интересными городскими скульптурами: 

«Друзьями», Коробейником», «Влюбленными», " «Банкиром», «Велосипедистом» (памятник 

изобретателю велосипеда), «Геной Букиным» и «Майклом Джексоном», а в самые знойные дни 

— отдохнуть по полпути у фонтана «Машина времени» 

5. Ганина Яма. Ганиной Ямой называется заброшенный рудник около урочища «Четыре Брата». В 

XIX веке тут добывали железную руду. В наши дни от месторождений остались только небольшой 

карьер и несколько десятков поросших лесом шахт. Место знаменито, прежде всего, тем, что 

здесь были уничтожены тела Николая II и его семьи после расстрела. Сегодня на месте рудника 

находится обитель Святых Царственных Страстотерпцев, основанная в 2000 году. 

6. Музей истории Екатеринбурга. Коллекция занимает историческое здание XIX века, которое в 

разное время выполняло функции доходного дома, библиотеки, дворянской усадьбы и 

коммунального дома. Музей открылся в 1940 году. Помимо основной экспозиции туристам 

предлагается посмотреть на восковые фигуры Петра Великого, Екатерины II, Николая II, уральских 

фабрикантов Демидовых и основателей Екатеринбурга. Исторический музей в старинных зданиях 

на ул. Карла Либкнехта отличается современными способами подачи информации и 

демонстрации экспозиции: здесь много интерактивных площадок, интереснейших и 

детализированных исторических фотографий города, тематических коллекций артефактов — и всё 

это в атмосферных исторических интерьерах 

7. Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Самый крупный художественный музей на 

Урале. Его экспозиция выставляется в двух филиалах: в бывшем железнодорожном госпитале и в 

здании 1986 года на берегу реки Исеть. Галерея появилась в городе в 1936 году, ее фонды 

сформировались за счет произведений, переданных из Государственного Эрмитажа, Музея 

изобразительных искусств им. Пушкина и Третьяковской галереи 

8. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. Уникальная коллекция, состоящая из 

минералов-самоцветов, произведений ювелиров и камнерезов Урала, и изделий, созданных на 

Уральской гранильной фабрике. В музее есть Малахитовый и Бажовский залы, Изумрудная 

комната и еще несколько выставочных галерей, в которых посетители смогут увидеть искусные 

произведения местных мастеров, изготовленные из цветного камня и металла 



9. Свердловский областной краеведческий музей. Музей был основан в 1870 году по инициативе 

Уральского общества любителей естествознания. Сначала его коллекция состояла из четырех 

отделений: минералогического, ботанического, зоологического и палеонтологического. Позже 

добавилась нумизматическая, этнографическая и антропологическая секции. На сегодняшний 

день его фонды включают более 700 тысяч экспонатов 

10. Старый вокзал. Здание вокзала было построено в 1878 году по проекту П. П. Шрейбера. После 

1914 года станция использовалась только для обслуживания военных эшелонов. В 2003 году 

после масштабной реконструкции здесь открылся музей, посвященный истории Свердловской 

железной дороги от создания первого паровоза до современного периода. На площади перед 

музеем стоят скульптуры, изображающие профессии работников железнодорожной сферы 

11. Театр оперы и балета. Оперная труппа существует в Екатеринбурге с 1879 года, но только в 

1912 году для выступлений построили отдельное здание на месте старого деревянного цирка, 

рассчитанное на 1200 зрителей. На открытии ставилась опера «Жизнь за царя» М. Глинки. С 1914 

года театр обзавелся собственной балетной труппой. Капитальная реконструкция здания 

проводилась в 1980-х годах. Оперное здание в эклектичном стиле с элементами венского барокко 

находится на проспекте Ленина и является одним из главных его архитектурных украшений. Фасад 

украшен барельефами, его венчает скульптура муз 

12. Екатеринбургский цирк. Здание цирка находится на берегу реки Исеть. Оно было возведено в 

1980-х годах и по конструкции остается одним из лучших в Европе и оборудовано для сложнейших 

постановок. Со времени открытия его успели посетить более 20 млн. зрителей и многие 

знаменитые коллективы России и мира. Здесь работали такие мастера как М. Запашный, Т. 

Дурова, Т. Нугзаро, В. Доровейко. С 2008 года осенью на сцене Екатеринбургского цирка проходит 

Всемирный фестиваль клоунов 

13. Екатеринбургский зоопарк. Городской зоопарк работает с 1930 года. На сегодняшний день в 

нем обитают около 400 видов животных, из которых 70 занесены в Красную книгу. Теплолюбивые 

звери живут в пяти павильонах, в уличных вольерах находятся привычные к суровому климату 

обитатели холодных широт. В зоопарке можно увидеть амурских тигров, медведей, хищных птиц. 

Каждый год руководство старается приобретать новых животных. Удача — застать показательные 

кормления животных 

14. Здание Свердловского горсовета. Административное сооружение, которое возводилось с 

конца XIX столетия до 1950-х годов. До революции здесь располагался гостиный двор, позже – 

отделы областного музея. В 1930-е годы здание достроили, оформив его в стиле конструктивизма, 

после чего в нем разместили различные городские организации. Более поздние реконструкции 

добавили его облику черты монументального сталинского ампира 

15. Храм на Крови. Храм был возведен в 2000-х годах на том месте, где в 1918 году большевики 

расстреляли императора Николая II и его семью. Раньше здесь стоял особняк инженера Ипатьева, 

где венценосные особы провели последние дни своей жизни. Церковь построена в русско-

византийском стиле по проекту нескольких архитекторов. В настоящее время она является 

паломническим центром для верующих со всей России и православных из-за рубежа. 

Пятикупольный храм на месте дома Ипатьева, в полуподвальной комнате которого была 

расстреляна царская семья, является действующим с 2003 года и являетсЯ одним из главных 

объектов «Синей линии» — туристического маршрута по Екатеринбургу, объединяющего 11 мест, 

связанных с семьей Николая II. В храме и на прилегающей территории ежегодно проходят 



мероприятия в рамках «Царских дней». А в начале январе на площадке рядом с храмом проходит 

фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская Звезда» 

16. Храм Большой Златоуст. Судьбы Большого Златоуста повторяет участь храма Христа 

Спасителя, так как оба они были полностью уничтожены во время Советской власти и построены 

заново после ее ухода. Современное здание на месте исторического было возведено в 2013 году. 

Первоначально задумывался более масштабный проект, но в итоге получился храм-колокольня – 

тип религиозного сооружения, распространенный в XV – XVI веках 

17. Ново-Тихвинский монастырь. Женская обитель, которая начала свою историю в XVIII веке с 

открытия богадельни. К началу XX столетия здесь жили более 100 монахинь и 900 послушниц. 

Монастырский комплекс включал шесть церквей, мастерские, приют, больницу, пекарню, 

библиотеку. После закрытия заведения в 1920-х годах обитель пришла в упадок. Ее возрождение 

произошло в 1994 году. На данный момент многие здания восстановлены и отреставрированы 

18. Памятник Татищеву и де Геннину. Вильгельм де Генин и Василий Татищев – основатели 

Екатеринбурга. Они выступили инициаторами строительства металлургического завода, из 

которого потом вырос целый город. Памятник поставили в 1998 году на площади Труда. Автором 

проекта выступил московский скульптор П. П. Чусовитин. Бронзовую композицию изготовили на 

заводе «Уралмаш» и установили на мощном постаменте 

19. Памятник клавиатуре. Современный арт-объект (лэнд-арт скульптура), изготовленный в 2005 

году А. Вяткиным. Несмотря на то, что достопримечательность так и не была признана 

официальным памятником, она входит во все неофициальные путеводители по Екатеринбургу и 

является обязательной к посещению для многих гостей города. Отсюда начинается известный 

туристический маршрут «Красная линия» 

20. Шарташские каменные палатки. Гранитные образования около озера Шарташ, 

расположенные в городской черте. Здесь горожане любят отдыхать, кататься на велосипедах и 

лыжах, устраивать пикники в хорошую погоду. Ранее у Каменных палаток располагалась 

мемориальная табличка, напоминающая, что здесь было место сбора рабочих и большевиков в 

период до Октябрьской революции, и не раз выступал уральский большевистский лидер Я. М. 

Свердлов. Высота образований – от 5 до 18 метров. Они выглядят как нагроможденные друг на 

друга плоские валуны.  

21. Харитоновский сад. Ландшафтный парк в английском стиле, расположенный вокруг усадьбы 

Расторгуевых — Харитоновых. Сад разбили в 1826 году по желанию хозяев. В центре находится 

искусственный водоем с островом, на котором возвышается беседка-ротонда. Следует отметить, 

что это архитектурное сооружение появилось в парке только в 1930-е годы во время 

реконструкции усадьбы. В настоящее время за парком ухаживают волонтеры 

22. Площадь 1905 года. Главная площадь Екатеринбурга, ансамбль которой образуют здание 

Администрации Екатеринбурге в стиле сталинского ампира, новое здание «Пассажа», 

псевдоготические Дома купцов Коробковых (сейчас часть ТЦ «Европа»), здание Сибирского 

торгового банка, Дом Актёра (усадьба купца Тупикова). На площади возвышается памятник 

Владимиру Ленину — бронзовая 6-метровая фигура на постаменте высотой 10,2 метра 

23. Городок Чекистов. Еще один символ города и наследия конструктивизма — «Городок 

чекистов» в квартале улиц Ленина — Луначарского — Первомайская — Кузнечная. Образцовый 

жилой комплекс, построенный к 1933 году, включает 14 корпусов. Самая знаменитая его часть — 



гостиница «Исеть» — доминантное здание необычной полукруглой формы, чей фасад выходит на 

улицу Ленина.  

24. Уралмаш и Белая башня. Один из самых известных районов Екатеринбурга — почти город в 

городе и его самобытная, многогранная достопримечательность, без посещения которой для 

многих туристов из других регионов поездка в Екатеринбург точно будет неполной. 

Прославленный завод, «криминальная столица» 90-х, сохранившиеся исторические кварталы и 

современные арт-пространства. В числе символов Уралмаша и наследия конструктивизма в 

Екатеринбурге — Белая башня УЗТМ — столь же узнаваемая, как и гостиница «Исеть» 

25. Парк Маяковского. Главный парк Екатеринбурга, место семейного отдыха, встречи 

праздников с массовыми гуляниями, концертов и трансляций под открытым небом. Площадь 

парка около 100 га, на его территории много аттракционов и прогулочных аллей, площадок 

активного отдыха, есть колесо обозрения. А зимой на центральной аллее для катания заливают 

каток. Одна из особенностей парка — действующая Детская железная дорога, на которой 

работают школьники — юные железнодорожники 

26. Литературный квартал. В квартале исторических зданий по улице Пролетарская располагается 

Объединённый музей писателей Урала — один из крупнейших в России литературно-

мемориальных комплексов. На территории Литературного квартала работают: Дом-музей Ф. М. 

Решетникова, Музей «Литературная жизнь Урала XIX века», Музей «Литературная жизнь Урала XX 

века», Музей кукол и детской книги «Страна чудес», Камерный театр. На входе в квартал со 

стороны Первомайской улице гостей встречает памятник А. С. Пушкину 

27. Музейный комплекс УГМК. Музейный комплекс Уральской горно-металлургической 

компании — Музей военной техники и Музей автомобильной техники — располагается в городе-

спутнике Екатеринбурга, Верхней Пышме. Добираться до музея удобно, и за осмотром экспозиции 

можно провести почти весь день — настолько она масштабна. Сейчас коллекция музеев УГМК 

включает более 12 тысяч экспонатов (и продолжает пополняться), в том числе около 500 

экземпляров военной техники, столько же — музейных автомобилей советского и зарубежного 

производств, велосипедов, мотоциклов и другого транспорта 

28. Телевизионная башня. Самое высокое сооружение Екатеринбурга (219,25м), видное чуть 

менее, чем отовсюду, давно уже стало одним из символов города. Башню начали строить в 1983, 

прекратили в 1991 году, как раз тогда, когда уроженец Свердловской области Борис Ельцин стал 

первым Президентом РФ. Темой его дипломной работы, кстати, была «Телевизионная башня». 

Вот уже более четверти века грандиозный советский недострой доминирует над линией 

городского горизонта. Сегодня доступ к башне напрочь закрыт, а в девяностые, да и в начале 

нулевых она была просто меккой для бейсеров, скалолазов и прочих экстремалов, породив массу 

баек в духе городского фольклора. Сегодня башня находится в областной собственности и, 

несмотря на массу конкурсов на проекты реконструкции башни, до сих пор непонятно, что и когда 

с ней будет 

29. Шигирский идол. Самая древняя деревянная скульптура в мире — официальный возраст 

более 11 000 лет — известная как «Шигирский идол», хранится в Шигирской кладовой в Музее 

истории и археологии Урала, который входит в состав Свердловского краеведческого музея. 

Деревянное изваяние было найдено 5 февраля 1890 года на одном из уральских приисков и 

представляет собой обработанный ствол лиственницы с восемью антропоморфными 

персонажами, явно демонстрирующими, что те, кто их создал, обладали, как минимум, 



фантазией. Что все эти персонажи символизируют, сейчас, ясное дело, сложно сказать. Можно 

лишь предположить, что они могут олицетворять природные стихии, мужское и женское начало и 

все такое прочее. В любом случае, на это чудо человеческого гения, которое, к тому же, гораздо 

старше египетских пирамид, просто необходимо посмотреть своими глазами и почувствовать 

дыхание древности. С 2016 года в Музее истории и архитектуры Урала решено ежегодно 5 

февраля праздновать День Шигирского идола с бесплатным входом и театрализованными 

экскурсиями 

30. Памятник Человеку-невидимке. «Первый в мире памятник человеку-невидимке, герою 

новеллы Герберта Уэллса» — такая надпись нанесена на бронзовую плиту с отпечатками босых 

ног. Сам памятник установлен у городской публичной библиотеки им. Белинского — где же еще? 

Авторы монумента — уральский литератор Евгений Касимов и художник Александр Шабуров из 

объединения «Синие носы» — увековечили тут не только литературного героя, но и собственные 

ступни, оставив каждый по отпечатку. Левая нога принадлежит Касимову, а правая — Шабурову. 

Или наоборот. В общем, это неважно, самое главное — памятник этот первый и единственный, 

очень остроумный и изобретательный. Если возникнут трудности с его обнаружением (летом он 

скрывается в густой траве библиотечного газона, а зимой, соответственно, снегом припорошен), 

помните, что если стоять лицом к фасаду Белинки, памятник окажется слева от входа 

31. Горожане. Разговор. В небольшом скверике на пересечении ул. Мичурина и проспекта Ленина 

в 2008 году установили памятник, изображающий трех немолодых людей, спокойно беседующих 

на улице. Тут самое интересное то, что это не просто абстрактные жители Екатеринбурга, а 

совершенно конкретные и весьма известные личности, причем двое из них еще живы и ведут 

довольно активную художественную деятельность. Их довольно часто можно встретить прямо тут 

же, вблизи от памятника, оба живут неподалеку. Дело в том, что скульптор Андрей Антонов решил 

увековечить в бронзе наших земляков, прославленных уральских художников: покойного Германа 

Метелева и ныне здравствующих Мишу Брусиловского и Виталия Воловича. Причем каждое из 

изваяний гораздо выше оригинала — Волович вырос до 2,4 м., Метелев до 2,15, а Брусиловский 

почти до двух метров 

32. Памятник Пушкину. Наверное, один самых странных памятник великому русскому поэту в 

России. Установлено изваяние в Литературном квартале в ноябре 1999 года, причем на 

общественные средства. Екатеринбургский скульптор Геворг Геворкян изобразил солнце русской 

поэзии в довольно странной позе, в одеянии типа ночной рубашки, босым, да еще с предлинными 

пальцами ног. В народе местного Пушкина ласково называют то «Каратистом», то 

«Сноубордистом» — пьедестал памятника напоминает сноуборд. Но, в общем, Пушкина этого 

любят, молодежь устраивает у его подножия вечерние посиделки, а литературное сообщество 

возлагает к голым пальцам поэта цветы по памятным датам 

33. Невьянская икона. Первый и единственный в России частный музей, посвященный довольно 

узкому художественному феномену — старообрядческой иконописи из уральского города 

Невьянск. Своим существованием музей целиком обязан Евгению Ройзману, известному 

коллекционеру, меценату, поэту, борцу против наркотиков, ныне исполняющему обязанности 

мэра Екатеринбурга. В собрании музея — более 300 редчайших икон, самая старая из которых 

датируется 1734 годом. Кроме того, в экспозиции представлены образцы пермской деревянной 

религиозной скульптуры. Вход в музей свободный, но его популярность объясняется не только 

этим — коллекция действительно уникальная, невьянская школа иконописи действительно 



особенная, не похожая ни на одну другую, мастерство богомазов изумляет, и все мельчайшие 

детали можно рассмотреть в подробностях — лупа в свободном доступе 

Взято отсюда https://localway.ru/ekaterinburg/guide/408 

Сувениры из Екатеринбурга: 

Сувениры из камня 

Атрибутика с логотипами уральских рок-групп («Агата Кристи», «Чайф») 

Уральская ящерка 

Таволжская керамика 

Сысертский фарфор 

Нижнетагильские подносы 

Берестяные изделия 

Уральские самоцветы (Малахит, Яшма, Змеевик, Лиственит) 

Подарочные наборы конфет 

Кекс «Свердловский» (обязательно испеченный в Реже, смотрите на упаковке) 

Местный майонез (Екатеринбург попал в Книгу рекордов Гиннесса как мировой лидер по 

потреблению этого продукта) 

Варенье из еловых шишек 

Кедровые орешки в сосновом сиропе 

Вяленые сосновые шишки 

 Чай (иван-чай, кипрей) 

Бальзам «Уральское предгорье», «Старый Урал» (Напиток крепкий и довольно специфичный, на 

основе яблок), Настойка «Уральская рябина» - довольно сладкая. 

Знаковым подарком с Урала будет малахитовая шкатулка 

Детям хорошим подарком будет книга – сказки Бажова. Также ребенка можно порадовать 

фигурками главных героев из этих сказок. 

Царская атрибутика. Екатеринбург был основан по приказу первого Российского самодержца из 

рода Романовых - Петра I, и назван в честь Екатерины I – его царствующей супруги. По иронии 

судьбы конец царствованию Романовых также был связан с Екатеринбургом. В июле 1918 года 

Николай II был казнен вместе с многочисленной семьей в доме купца Ипатьева.. В сувенирных 

магазинах продаются открытки и портреты семьи Романовых, бюсты Николая II, посуда с царским 

гербом, книги о последних днях жизни императора и его близких.  

Иконы с изображением уральских святых. Особенно самобытно смотрятся иконы из каменной 

крошки 



Каслинское литье. Фигурки, отлитые из металла каслинскими умельцами. Сейчас завод 

обеспечивает город большим разнообразием прекрасных чугунных изделий. Это ажурные 

подсвечники, элегантные шкатулки, пепельницы и прочие статуэтки, которые станут прекрасным 

подарком для ценителей старинного искусства 

 

Книги автора из серии "Путешествия. Козлов" 

   
Первый Дальневосточный 
поход 
Купить книгу 

Первый Белорусский поход 
 
Купить книгу 

Туркестанский поход 
 
Купить книгу 
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