
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 
 

 
 

1. Наименование туристского 
маршрута 

Мотоциклетная столица 

2. Вид туристского 

маршрута 

(экскурсионный 

(культурно-

познавательный), 

походный 

(физкультурно-

оздоровительный), 
комбинированный) 

Культурно-познавательный, краеведческий, 

экскурсионный 

3. Сезонность Круглогодичный 

4. Протяженность туристского 
маршрута (км) 

1км 

5. Рекомендуемый возраст детей 6+ 

6. Время прохождения 

туристского маршрута 

(часов/дней) 

30 мин. пешая прогулка 

45 мин. Ирбитский государственный музей 

45 мин. Ирбитский музей истории техники 

7. Пункт начала туристского 
маршрута 

Стадион «Юность», ул. Свердлова, 17а 

8. Пункт окончания туристского 
маршрута 

Ирбитский музей истории техники, ул. Советская, 100 

9. Варианты подъезда 
(транспорт) 

Автотранспорт 

10. Способ передвижения на 

туристском маршруте 

(пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, 
на лыжах, иной) 

Пеший, велосипедный, автомобильный, смешанный 

11. Перечень географических 

точек следования по 

туристскому маршруту 

1. Стадион «Юность», ул. Свердлова, 17а 

2. Аллея памяти мотозаводцев, мемориал воинам-

мотозаводцам, ул. Молодой Гвардии, 1 

3. Дворец культуры имени В.К. Костевича, ул. 

Свердлова, 17 

4. Ирбитский государственный музей 

мотоциклов, ул. Советская, 100А 

5. Центральная проходная мотозавода, стела   ул. 

Советская, 100 

6. Ирбитский музей истории техники, ул. 

Советская, 100 

12. Объекты показа на 

туристском маршруте, 

их краткое описание 

1. Стадион «Юность». Легендарный стадион, где 

было зафиксировано 4 мотоциклетных рекорда в 

русское издание  книги рекордов Гиннесса,  где 

ежегодно проходит зрелищная гонка «Спидвей 

по-ирбитски» - езда на мотоциклах с колясками, 

не оборудованными шипами на зимней трассе. 

Главной особенностью, которого является правый 

вираж, из-за него каждый поворот становится 



опасным и членам экипажа приходится 

прикладывать особые усилия, чтобы не сойти с 

трассы.  

В настоящее время проведены работы по 

развитию спортивного ядра стадиона, 

реконструировано здание спортпавильона,  

стрелкового тира, футбольное поле с 

искусственным покрытием, трибуны на 2474 

места, мачтовое освещение, круговая беговая 

дорожка, волейбольная, баскетбольная, теннисная, 

воркаут площадки, уличные тренажеры, сектор 

для прыжков в длину. 

2. Аллея памяти мотозаводцев, мемориал воинам-

мотозаводцам. За годы войны Ирбит дал фронту 

9799 боевых машин. Один из мотоциклов 

военного времени марки М-72 с ручным 

пулеметом на коляске стоит на бетонном 

постаменте возле главной проходной завода. 

Мотоциклы, изготовленные руками ирбитчан, 

прошли Орловско-Курскую лугу, воевали под 

Каменск-Подольском и Львовом, на территории 

Польши, Германии, и в победном марше дошли до 

Берлина и Праги. Стела открыта 8 мая 1975 года. 

3. Дворец культуры имени В.К. Костевича знают 

все жители города. Основатель Дворца культуры – 

директор главного градообразующего 

предприятия «Ирбитский мотоциклетный завод» 

Владислав Казимирович Костевич. Организацию 

культурно-досуговой жизни людей Владислав 

Казимирович считал своим кровным делом, таким 

же, как выпуск мотоциклов. В 1991 году, в память 

о выдающемся руководителе, Дворец официально 

получил новое название – Дворец культуры имени 

В. К. Костевича. А его славные дела 

увековечивает мемориальная доска. 

4. Ирбитский государственный музей 

мотоциклов. Основой для создания послужила 

коллекция мототехники Ирбитского 

мотоциклетного завода, собранная в отделе 

главного конструктора за 60 лет существования 

предприятия. В музейных экспозициях 

представлена отечественная мототехника начиная 

с 40-х годов ХХ столетия и зарубежные модели 

ведущих мотоциклетных фирм Англии, Германии, 

Италии, США, Японии 1935-1985 годов выпуска. 

Ирбитская коллекция уникальна - она отражает 

основные тенденции развития отечественного и 

мирового мотоциклостроения. Среди экспонатов 

немало таких, которые относятся к памятникам 

науки и техники I категории. Коллекция музея - 

национальное достояние Российской Федерации. 

5. Ирбитский мотоциклетный завод является 

единственным заводом в России, занимающимся 

изготовлением тяжелых мотоциклов и один из 

немногочисленных заводов в Мире, 

специализирующихся на производстве техники с 

боковым прицепом. Сегодня за рулем Урала ездят 



жители Бельгии, Германии, Италии, США, 

Канады, по заказу министерства обороны 

мотоциклы поставляются в страны Северной 

Африки и Юго-Восточной Азии. Памятник 

первому русскому чопперу - мотоциклу Урал 

Волк - один из самых уникальных представителей 

отечественной мотопромышленности. Модель 

отличается мощным мотором, объем которого 

составляет 750 кубических сантиметров. 

Максимальная скорость “Волка” достигает 150 

км/ч. 

6. Ирбитский музей истории техники собрал 

уникальные, систематизированные коллекции 

швейных машин, печатных машинок, 

фотоаппаратов, телефонов, радиоприемников, 

телевизоров, часов, экспозиция «Монеты: от 

Древней Руси до наших дней», большой парк 

отечественных автомобилей, самый старый из 

которых ГАЗ-67, 1943 года выпуска. выпуска, и 

мотоциклов. (В том числе «М-72», из которых был 

сформирован мотобатальон знаменитого 

Уральского добровольческого танкового корпуса). 

13. Ограничение по погодным 
условиям 

Нет 

14. Наличие особых 

экологических и 

санитарно- 

эпидемиологических 

условий 

Нет 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на 

туристском маршруте 
(наименование, адрес, 
категорийность) 

Маршрут не предполагает ночевки. 

Возможные средства размещения:  

Гостиничный комплекс «Поворот», у л. Свободы, 75; 

Гостиничный комплекс «Арктур», ул. Елизарьевых, 

35; Гостиница «Ница», у л. Первомайская, 46; Хостел, 

ул. Декабристов, 18. 

16. Особенности питания и 

питьевого режима на 

туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных 
для использования на 
маршруте) 

На маршруте имеются следующие точки питания: 

Кафе ДК им. Костевича, ул. Свердлова, 17 

Кафе закусочная, ул. Молодой Гвардии, 4 

Кофейня «СoffeDOC», ул. Логинова, 39А 

Кафе «Софья», ул. Советская, 100Г 

Кафе «Берёзка», ул. Советская, 31Б 

Пиццерия «Фрести», ул. Советская д.100 

Семейный ресторан «Счастье есть», ул. Советская, 94 

ТЦ «Шоколад» 

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с 

указанием адресов 
ближайших медицинских 
организаций 

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ», ул. Комсомольская, 72, 

ул. Кирова, 31, детское отделение - ул. Советская, 35. 



18. Необходимость 

направления 

уведомления в 

территориальные 

органы Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Не требуется 

 

19. Сертифицированность (с 

приложением копии 

сертификата при 

наличии) 

 

20. Перечень объектов, 

требующих повышенных мер 

безопасности, рекомендации 

по их прохождению 

Нет 

21. Определение способов 

и путей аварийного 

выхода с туристского 

маршрута в случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

Маршрут проходит на территории города 

22. Определение специального 

снаряжения, 

необходимого для 

прохождения туристского 

маршрута 

Не требуется 

23. Контактные данные 

организатора туристского 

маршрута 

+7 (34355) 6-49-44 

E-mail: irbit-yarmarka@mail.ru 

Сайт: https://irbit-yarmarka.ru/  

24. Обязательное условие 

для прохождения по 

туристскому 

маршруту 

организация различных мероприятий на 

туристском маршруте, оформление и 

прохождение (передвижение) по 

туристскому маршруту осуществляется в 

соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

 

Дополнительную информацию можно получить на сайте:  

https://www.irbit-yarmarka.ru/  

или в соц. сетях:  

https://vk.com/irbityarmarka  

https://www.instagram.com/irbit_yarmarka/  
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