
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ СО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,

3 подъезд, 2 этаж

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

Объекты питания втОрОй ДенЬ

Возвращение в Екатеринбург
Протяженность маршрута 70,4 км
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2

4.   кафе «атмОсфера»

ул. Свердлова, 33, 2 этаж
+7 (953)055-55-90
 +7 (34350) 3-32-65
atmosfera.гор.сайт 

5.   ГастрОпаб «ЭлЬ-бар»

ул. Розы Люксембург, 18
Режим работы: 
вс-чт 15:00 - 01:00
пт-сб 15:00 - 03:00

6.    «Merser Cafe»

 ул. Трубников, 6, 2 этаж 
+7 (34350) 4-11-00 
+7 (952) 147-12-52
Режим работы:
пн-чт 12:00–0:00 
пт 12:00–4:00 
сб 14:00–4:00 
вс 12:00–23:00

7.   ГОстиница «талисман»

ул.Розы Люксембург,18
+7 (34350) 5-75-65
+7 (34350) 4-08-18
talisman66.ru
Часы работы:
круглосуточно

8.   спОртивный кОмплекс
   «курГанОвО»

с. Курганово, далее по указателям
+7 (343) 282-90-10
kurganovo.com

9.   мрамОрный карЬер 
   ООО «уралЬский мрамОр»

История Мраморского карьера началась в 
XVIII столетии. Вазы, фонтаны и скульптуры 
из мрамора Мраморского месторождения с 
петровских времен украшают старинные дворцы 
и особняки Санкт-Петербурга, в разные годы им 
были облицованы многие здания Екатеринбурга. 
Одна из последних построек — станция 
екатеринбургского метро «Геологическая».

ул. 40 лет Октября, 23а
+7 (34350) 5-30-21
umramor.ru
Режим работы: по записи

10.   Храм в честЬ усекнОвения 
   Главы прОрОка, преДтечи 
   и крестителя ГОспОДня иОанна

ул. Пушкина, 11

11.   сОлнечные часы
Изготовлены в 1773 г. 
Самый известный уральский памятник из 
мрамора – это солнечные часы, выполненные 
местными мастерами-камнерезами из белого 
мрамора.

Переезд из Полевского в с. Мраморское 17,7 км

ГОстиницы, 
базы ОтДыХа

НЕ ДЛЯ ПРОДАжИ

Маршрут выходного дня

Карта-путеводитель 
для самостоятельного 

путешествия

мраморная
миля

пОлевскОй



путешествие в историю горнозаводской 
цивилизации, старательского дела 

на Урале, знакомство с работами мастеров-
камнерезов и знаменитого скульптора Степана 
Эрзи. Маршрут также познакомит с историей 
села Мраморского – небольшого уральского 
поселения, вся жизнь которого сосредоточена 
на добыче и обработке мрамора.

Больше информации на сайте gotoural.com

мрамОрная миля

Горный щит

Курганово

Екатеринбург

Мраморское

Полевской

Зюзельский

пОлевскОй
Как проехать из Екатеринбурга

Трасса Р355

Южный автовокзал, маршрут №145/66
Екатеринбург-Полевской, 1 час 20 минут
маршрут №104 Полевской-Мраморское

первый ДенЬ
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музейный кОмплекс
«северская ДОмна»
Музей  включает  в  себя  два  исторических 
здания, экспозицию под открытым небом и 
Спасо-Преображенскую часовню. В здании 
бывшей  кирпичной  фабрики,  построенной 
в  1842  году,  расположена  основная 
экспозиция по истории завода.

ул. Вершинина, д. 7
+7 (34350) 3-31-37
+7 (34350) 3-20-36
stz.tmk-group.ru/severskaya_domna
Режим работы:
Вт-Пт 8:30-17:00
Сб 10:00-18:00

пОлевскОй истОрический
музей и планетарий
Музей  был  открыт  3  ноября  1967  года. 
Первые  экспонаты  поступили  в  музей 
задолго  до  его  открытия:  еще  в  1950  году. 
Павел Бажов передал «для организующегося 
музея города Полевского» несколько своих 
книг  с  автографами,  которые  по  сей  день 
составляют экспозицию музея.

ул. Ильича, 93
+7  (343) 502-08-69
+7 (34350) 2-08-69
uole-museum.ru
Режим работы:
Ср 12:00-20:00
Чт 09:00-17:00
Пт 09:00-16:00
Сб-Вс 10:00-17:00

ГОра азОв
Азов — гора в Полевском городском округе 
Свердловской  области.  Расположена  в 
8  км  от  Полевского,  рядом  с  посёлком 
Зюзельский.  Одна  из  вершин  Уфалейского
водораздельного хребта Среднего Урала.

п. Зюзельский

 gotoural.com
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