
День 4 
Черноисточинск-Висим

«Арт-резиденция» 

«Арт-резиденция» - уникальное творческое 
пространство, созданное на территории бывшего 
железоделательного завода, основанного 
А.Н. Демидовым, в поселке Черноисточинск, в 
котором расположились мебельное производство, 
мастерские, музей наличников «Вычурны Балясины», 
детский театр.

пос. Черноисточинск, 
ул. Кирова, 2а
+7 (982) 719-49-45 
@blackweekend.ural

КАфе «КАсАблАнКА» 

пос. Черноисточинск, ул. Кирова, 1а 
+7 (3436) 91-09-00

режим работы: 
ср-вс - по запросу 
пн, вт - выходные

gotoural.com

Министерство
инвестиций и рАзвития
свердловсКой облАсти

гбу со «центр рАзвития туризМА
свердловсКой облАсти»

620014, свердловская область,
г. екатеринбург, ул. Московская, 11

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

не словами,
а делами!

Демидовский 
маршрут

ПоселоК висиМ

Посреди Весёлых гор на слиянии трёх речек – 
Висима, Шайтанки и Межевой Утки – расположился 
уютный уральский поселок Висим. Он почти не 
изменился с XVIII века, с даты появления здесь 
металлургического Демидовского завода. Про 
висимские этнические поселения писал в романе 
«Три конца» известнейший уральский писатель 
Дмитрий Мамин-Сибиряк, уроженец Висима.
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Висим

gotoura l.com

МАршрут 
для АудиогидА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ СО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»



историКо-КрАеведЧесКий Музей

Старейший музей Нижнего Тагила 
расположился в здании бывшего 
главного управления Нижнетагильского 
горнозаводского округа Демидовых,  
в котором можно увидеть фамильные портреты 
Демидовых, рекламную продукцию Тагильских 
заводов XIX века и др.

г. нижний тагил, 
просп. ленина, 1
+7 (3435) 37-02-01, 
доб. 323
museum-nt.ru

демидовский
маршрут

День 1 
екатеринбург 

Музей АрхитеКтуры и дизАйнА ургАху

Уникальный музей, размещенный в трех зданиях-
памятниках промышленной архитектуры XIX века 
федерального значения, со стороны фасада здания 
развернута экспозиция крупногабаритной техники 
уральских заводов.

г. екатеринбург,
ул. горького, 4а
+7 (343) 372-09-54
museumarch.com

День 2 
невьянск-Верхние Таволги

невьянсКАя нАКлоннАя бАшня 

Невьянская наклонная башня построена по приказу 
Акинфия Демидова как башня памяти комиссара 
Невьянских заводов Никиты Демидова. В разные 
годы башня использовалась как колокольня, 
сторожевой пункт, заводской архив, лаборатория и 
даже тюрьма. Третий век «падает» уральская Пиза - 
говорят, по задумке проектантов.

г. невьянск, 
сквер демидовых, 3
+7 (3435) 64-45-09
невьянскиймузей.рф 

ооо «тАволожсКАя КерАМиКА»

История зарождения гончарного промысла 
в Таволгах тесно связана с медеплавильным 
производством на Быньговском заводе династии 
Демидовых. Традиционная изумрудная керамика, 
декорированная глазурью с оксидом меди, является 
визитной карточкой предприятия уже более 300 лет.

дер. верхние таволги, 
ул. свердлова, 20
+7 (922) 223-35-62 
tavolgamarket.ru

КАфе «хрустАльный ПогребоК»

дер. Верхние Таволги, ул. Свердлова, 20 
+7 (982) 658-17-30 

День 3
нижний Тагил

еврАз нтМК 
(Посещение в составе сборной группы)

Нижнетагильский металлургический комбинат 
является легендарным металлургическим 
предприятием, продолжателем традиций заводчиков 
Демидовых, которые были заложены 300 лет назад.

г. нижний тагил,
ул. Металлургов, 1
+ 7 (3435) 49-72-47 
cpp-evrazural.ru

Музей истории Подносного 
ПроМыслА «доМ худояровых»

Музей подносного промысла, расположился 
в доме известных художников Худояровых, в 
котором находилась мастерская по изготовлению 
и росписи подносов. Подносный промысел - яркое 
проявление горнозаводской культуры, сложившейся 
в индустриальной империи Демидовых в начале XVIII 
века.

г. нижний тагил, 
ул. тагильская, 24.
+7 (3435) 37-02-01, 
доб. 344 
museum-nt.ru

отель «деМидов ПлАзА 4*»

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11  
+7 (3435) 97-77-11, demidovplaza.ru gotoural.com
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режим работы:
пн-вс - 09:00-18.00

режим работы: 
ср-вс - 9:00-17:00
пн,вт - выходной

режим работы: 
пн-пт - 08:15-17:15
сб-вс (по заявкам)

режим работы: 
ср-сб - 09:30-17:30 
вс - 09:00-16:30 
пн-вт - выходные

режим работы: 
ср, пт, сб - 09:30 - 17:30 
чт - 11:00 - 19:00
вс - 09:30 - 16:30 
пн, вт - выходные

режим работы:
ср-вс - 11:00-19:00 
пн,вт - выходной
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