
Все экскурсии проводятся по предварительной записи.

Урал 
промышленный

Маршрут выходного дня
Карта-путеводитель 

для самостоятельного 
путешествия

gotoural.com

В 1933 г. в ближнем Подмосковье  в эксплуатацию был введен 
завод № 95 (ВСМПО) - основной поставщик полуфабрикатов 
из алюминиевых и магниевых сплавов для развивающегося 
советского самолетостроения. Экскурсия для детей «Мой 
друг - Титанчик» покажет технологический процесс и 
виды производства продукции, основное оборудование 
промышленного предприятия. 

Верхняя Салда
8. КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА

г. Верхняя Салда
ул. Парковая, 1
+ 7 (3435) 6-04-08 
vsmpo.ru

Режим работы:
пн-вс 
08:00-17:00   

Качканар
9. ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат является 
одним из мировых лидеров по производству железорудного 
сырья с содержанием ванадия. В ходе экскурсии «Путь Руды» 
познакомимся с информационно-выставочным Центром 
ЕВРАЗ КГОК, увидим главный карьер (технологию добычи 
руды открытым способом), белАЗы, аглофабрику).

г. Качканар
ул. Свердлова, 2
+ 7 (3435) 49-10-79  
evraz.com

Режим работы:
пн-вс 
08:00-17:00 

Арти
10. АРТИНСКИЙ ЗАВОД

Артинский завод — одно из старейших машиностроительных 
предприятий Урала. В 1827 году завод выпустил первые 
косы для сельскохозяйственных работ. В ходе экскурсии 
«Арти – Родина русской косы» познакомимся с 230-летней 
историей завода, увидим уникальную, единственную в 
мире, технологию проката кос, узнаем исторические вехи 
развития производства.

п. Арти
ул. Королева, 50
+ 7 (950) 550-22-44
artiz.ru

Режим работы:
пн-вс 
08:00-17:00 

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 

И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620014, Свердловская область 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

подъезд 2, 2 этаж

+7 (343) 350-05-25 
gotoural.com

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ



Урал – «опорный край Державы», основа и залог развития 
Российской Федерации. Свердловская область является 
одним из самых комплексных, технологичных и богатых 
в России в сфере металлургической, обрабатывающей 
и горнодобывающей промышленности. Могучие горы и 
сказочной красоты самоцветы, промышленный гиганты и 
строительные городки, виртуозное мастерство уральских 
ремесленников – все это бренды гостеприимства Урала. 
Приглашаем Вас совершить путешествие, в котором Вы 
познакомитесь как с уникальными древними ремеслами, так 
и технологиями последнего поколения.

Урал промышленные

gotoural.com

Екатеринбург
1. СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

г. Екатеринбург
ул. Вокзальная, 14
+ 7 (343) 358-25-50
svzd.rzd.ru

Режим работы:
пн-вс 
08:00-17:00 

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» одно 
из крупнейших предприятий Свердловской области. В ходе 
экскурсии «Железная дорога: как это сделано» познакомимся 
с производственными процессами на железнодорожной 
станции, посетим реставрационные мастерские.

2. ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ «СМАК»

г. Екатеринбург
логопарк «Кольцовский», 
стр. 12
+ 7 (343) 376-07-06
museum.smakhleb.ru

Режим работы: 
пн-вс  
09:00-18:00

Хлебокомбинат «СМАК» основан 15 мая 1927 г. в 
Екатеринбурге как первое предприятие промышленного 
хлебопечения на Урале. Экскурсия «Уральские батоны, они 
же булки, или откуда берется хлеб?» расскажет историю 
промышленной выпечки хлеба, посетим современное 
действующее производство.

3. ЗАВОД УРАЛХИММАШ

г. Екатеринбург
пер. Хибиногорский, 33
+7 (343) 310-06-44
uralhimmash.ru

Режим работы:
пн-вс  
09:00-18:00 

Уралхиммаш – один из ведущих российских производителей 
оборудования для нефтегазовой, нефтехимической 
и химической отраслей промышленности, атомной 
энергетики. В ходе экскурсии «Сфера влияния. Уникальное 
производство шаровых резервуаров» узнаем историю 
завода, посетим производственные цеха.

г. Нижний Тагил
ул. Металлургов, 1
+ 7 (3435) 49-80-61
evraz.com

Режим работы: 
пн-вс 
08:00-17:00

Предприятие с полным металлургическим циклом, который 
включает в себя коксохимическое, доменное, конвертерное 
и прокатные производства. В рамках экскурсии на 
предприятие посетим Музейно-выставочный центр,   
Доменный / Конвертерный / Колесобондажный цех (один из 
цехов, предварительно выбирается по согласованию). 

Нижний Тагил
4. ЕВРАЗ НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

г. Верхняя Пышма
ул. Парковая, 36
+7 (343) 379-41-59

Режим работы: 
пн-вс 
08:00-17:00

«Уральские локомотивы» — уникальная производственная 
площадка, где выпускают одновременно пассажирский 
и грузовой железнодорожный транспорт. Экскурсия 
«Ласточкино гнездо» расскажет о новом формате 
российской промышленности – предприятия транспортного 
машиностроения (интерактивный центр завода «Уральские 
локомотивы», посещение производства поездов «Ласточка»).

Верхняя Пышма
5. ЗАВОД «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ»

Первоуральск
6. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

ПНТЗ является одним из ведущих в России и Европе 
производителем стальных труб. В ходе экскурсии «Аква Генезис» 
узнаем об эко программе по созданию чистого оборотного 
цикла водоснабжения трубопрокатного производства.

г. Первоуральск
ул. Торговая, 1
+7 (3439) 27-64-99 
pntz.tmk-group.ru

Режим работы: 
пн-вс 
08:00-17:00

Полевской
7. СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД

Северский трубный завод является одним из старейших 
металлургических предприятий России. Он основан 
в 1739 году. Экскурсия познакомит с историей завода 
и архитектурными особенностями зданий, музейным 
комплексом «Северская Домна», технологией производства 
чугуна XIX века, историей ТМК и современными 
технологиями действующего производства с посещением 
цехов АО «СТЗ».

г. Полевской
ул. Вершинина, 7
+7 (3430) 3-31-37

Режим работы: 
вт-пт 
08:30-17:00

z.tmk-group.ru

ulkm.ru


