
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием 

детей 
 

 
 

1. Наименование туристского 
маршрута 

По следам ярмарки 

2. Вид туристского 

маршрута 

(экскурсионный 

(культурно-

познавательный), 

походный 

(физкультурно-

оздоровительный), 
комбинированный) 

Культурно-познавательный, краеведческий, 

экскурсионный 

3. Сезонность Круглогодичный 

4. Протяженность туристского 
маршрута (км) 

1,9 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 12+ 

6. Время прохождения 

туристского маршрута 

(часов/дней) 

45 мин. пешая прогулка 

45 мин. Историко-этнографический музей 

45 мин. Ирбитский музей народного быта 

7. Пункт начала туристского 
маршрута 

Сретенская церковь, ул. Кирова, 27Б 

8. Пункт окончания туристского 
маршрута 

Гостиница «Сибирское подворье», ул. Революции, 16 

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. Сретенская церковь, ул. Кирова, 27Б 

2. Дом купца Стахеева, ул. Пролетарская, 2 

3. Бывший дом купчихи Пахомовой, ул. 

Революции, 28 

4. Дом купцов Казанцевых, сейчас Музей 

Уральского Искусства, ул. Володарского, 14 

5. Склад купца Зязина, ул. Володарского, 21 

6. Дом купца Крупина, ул. Володарского, 23 

7. Почтово-телеграфная контора, здание Зязина, 

ул. Орджоникидзе, 41 

8. Галантерейный магазин братьев Агафуровых, 

ул. Красноармейская, 5 

9. Доходный дом с магазинами и рестораном 

Мензелинцева, ул. Красноармейская 1-3 

10. Пассаж, ул. Ленина, 21 

11. Здание бывшего казначейства, ул. Ленина, 17; 

Здание бывшей городской управы, ул. Ленина, 15 



12. Памятник Екатерине II 

13. Дом купца Колмакова, ул. Ленина, 4 

14. Женская Мариинская гимназия, ул. Карла 

Маркса, 37 

15. Ирбитский историко-этнографический музей, 

ул. Кирова, 74 

16. Здание бывшей земской аптеки, ул. Кирова, 76  

17. Здание торгового дома «Саввы Морозова, сын и 

К.», ул. Кирова, 80 

18. Ирбитский музей народного быта, ул. 

Революции, 25 

19. Гостиница «Сибирское подворье», ул. 

Революции, 16 

12. Объекты показа на 

туристском маршруте, 

их краткое описание 

1. Сретенская церковь - величественное красивое 

здание храма, место духовного отдохновения для 

жителей города и многих гостей знаменитой 

Ирбитской ярмарки. Сретенская церковь – это не 

только украшение старинного купеческого города, 

но и центр всей духовной жизни, по какой бы из 

семи торговых улиц ни двигался человек, 

колокольня всегда была ориентиром, 

обозначавшим центральную часть старого Ирбита. 

За ней располагался гостиный двор и Торговая 

площадь. Гостиный двор на протяжении веков 

являлся центром торговли, в его помещениях 

складировались привезенные в Ирбит крупные 

партии товаров.  

2. Дом купца Стахеева. Стахеевы – это одна из 

крупных купеческих династий России 19 – начала 

20 вв., владельцы большого магазина 

мануфактуры, учредители крупнейшего концерна 

«Товарищество Иван Стахеев и К», внесшие 

большой вклад в развитие отечественной 

промышленности, торговли и градостроительства. 

Итоговый баланс товарищества в 1917 году 

превысил 300 млн. рублей.  Оно захватило 

прочные позиции в Уральской горнозаводской 

промышленности.  Приобрело контрольный пакет 

акций товарищества Алапаевских горных 

заводов,  Выксунских и других предприятий. 

Учредило банк в Бухаре и Русско – Норвежский 

банк, установило тесную связь с Русско–

Азиатским и Волжско-Камским банками. 

Фамильной чертой династии Стахеевых являлась 

щедрая благотворительность: они строили 

монастыри, церкви, здания учебных заведений и 

приютов, содержали учеников, благоустраивали 

города. 

3. Дом купчихи Пахомовой. Усадьба купцов 

Пахомовых с великолепным исполнением 

каменной ограды и богатырских ворот. Это одна из 

сохранившихся жемчужин ирбитской кирпичной 

архитектуры русского стиля. Пахомовы торговали 

в Гостином дворе головными уборами, бобровыми 

и собольими мехами и шубами. При усадьбе был 

прекрасный сад с резной деревянной беседкой. 



4. Дом купцов Казанцевых. Здание построил В.В. 

Казанцев, купец первой гильдии, уважаемый в 

прошлом в городе человек - для своих сыновей. 

Два брата - два различных видения мира и своего 

дома. Левая и правая части двухэтажного 

каменного дома разнятся между собой. Сейчас в 

нем расположен музей уральского искусства. Это 

здание можно принять за образец того, как можно 

восстановить облик исторического Ирбита в 

целом. 

5. Склад купца Зязина. Образец сооружения 

торгово-хозяйственного назначения в застройке 

Ирбита второй половины XIX в. 

6. Дом купца Крупина. Образец жилой застройки 

Ирбита второй половины XIX в., в архитектуре 

которого ощутимо влияние классицистических 

традиций и «образцовых» фасадов серии 1842-

1856 гг. Владелец дома торговал мануфактурой 

«внутри гостиного двора в палатке под № 373», а 

также в 13 корпусе в лавках под № 33 и 34». 

7. Почтово-телеграфная контора, здание купца 

второй гильдии Зязина. Это здание Зязин Д.В. 

подарил городу. На здании обилие каменных 

узоров, колонок и звездочек, вызывают восторг 

архитектурной красотой, которая как утверждают, 

есть «застывшая музыка». Здание построено в 1879 

году, выполнено в русском стиле. Строить так, 

чтобы смотреть было любо», - рассуждал Д.В. 

Зязин. 

8. Галантерейный магазин братьев Агафуровых - 

был образцом предприимчивости, солидности, 

хорошего вкуса, щедрости, честного ведения дел. 

Купцы Агафуровы были родом из Екатеринбурга. 

Начало знаменитой династии положил 

Хисаметдин Агафуров. Он торговал в основном 

фруктами и табаком, за что получил свидетельство 

купца второй гильдии. Его дело продолжили и 

расширили сыновья, Камалетдин и Зайнетдин. В 

их магазинах продавали золотые и серебряные 

украшения, дорогую парфюмерию, часы, обувь, 

канцелярские товары. К 1903 году торговый дом 

Агафуровых открыл свое отделение при 

Ирбитской ярмарке. 

9. Доходный дом с магазинами и рестораном 

Мензелинцева. Первый этаж был предназначен для 

торговых и складских целей. Во время ярмарки на 

втором этаже шумел ресторан «Эрмитаж». Гостям 

предлагали устриц, фазанов из Ташкента, 

разнообразную кавказскую кухню под личным 

управлением кавказского кулинара любимца 

петербургской и московской публики 

С.И.Давыдова. Увеселительная программа каждый 

день была новая – концерты, варьете, исполнение 

оригинальных танцев, русских и цыганских песен, 

арий из опер. 

10. Пассаж - крупнейшее торговое здание ярмарки, 



центр всей ярмарочной торговли, символ ярмарки 

и по-своему внутреннему устройству напоминал 

московский ГУМ в миниатюре. Однако зайти в 

пассаж мог не каждый. Два дюжих швейцара в 

форме следили за входящими, не пропуская людей 

в сермягах, зипунах и другой одежде простого 

люда. Сейчас любой желающий может посетить 

пассаж, наполненный товарами, продавцами и 

покупателями. И ярмарка расположилась здесь же 

на Исторической площади около пассажа. «Быть 

на ярмарке и не побывать в Пассаже — это все 

равно, что быть в Риме и не повидать папы». 

11. Здание бывшего казначейства; бывшей 

городской управы, в котором размещались 

городская управа, ярмарочный комитет и 

купеческий клуб. 

12. Памятник Екатерине II в Ирбите - самый 

высокий памятник Екатерине II. Императрица в 

1775 году пожаловала слободе статус города за 

подвиг купцов, тем самым Ирбит стал первым из 

уральских городов, который получил "высочайше 

утверждённый герб". Ирбит приобрел привилегии 

в торговле, развитии промышленности, культуры и 

образовании. И по сей день каждый ирбитчанин 

считает Екатерину Великую II покровительницей 

города. 

13. Дом купца Колмакова в готическом стиле - 

совершенно не характерное для Ирбита тонкое 

архитектурное решение. Мещанин Павел 

Фёдорович Колмаков сдавал в ярмарку комнаты, с 

душой занимался кожевенным производством, 

принял на себя обязанность по наблюдению за 

благоустройством общественного сада, бульваров 

и рощ, любил музыку и искусство.  

14. Женская Мариинская гимназия. Была открыта в 

Ирбите 20 мая 1871 г. На первых порах — как 

прогимназия в составе трех классов, с 1881 по 1903 

гг. последовательно прибавилось еще четыре 

класса, а в 1904 г. был открыт и восьмой класс — 

педагогический. По данным 1913 г. в гимназии 

насчитывалось 387 девочек, причем большинство 

из них составляли дети мещан и крестьян. Для 

приезжих учениц при гимназии существовало 

общежитие. Что же касается большинства 

выпускниц, то прежде всего те, кто окончил 

педагогический класс, становились народными 

учительницами. 

15. Ирбитский историко-этнографический музей. 

Здесь гости города узнают об освоении края 

русскими поселенцами, о развитии 

металлургического и сельскохозяйственного 

производства, ремёсел и промыслов, характерных 

для Зауралья, о событиях Пугачевского бунта 

конца XVIII века и учреждении слободы городом, 

истории знаменитой Ирбитской ярмарки 

всероссийского и международного значения. 



16. Здание бывшей земской аптеки. Дом строился 

на средства московского купца Федора 

Васильевича Смирнова, наследники которого 

владели этим зданием до 1902 г. Первый этаж 

здания отводился под торговые лавки, верхний 

этаж являлся деловой и жилой частью 

одновременно. В 1903 г. здание было куплено 

Ирбитским уездным земством под аптеку. 

17. Здание известной торговой фирмы владельцев 

Никольской мануфактуры в Москве, о чем 

свидетельствовала огромная вывеска на фасаде 

«Торговый дом Саввы Морозова, сын и К.» 

18. Ирбитский музей народного быта.  

Музей создавался с идеей объединить в одном 

месте все значимые для истории города предметы 

знаменитой ярмарочной торговли. Это 

интерактивный музей, где можно во время 

экскурсии всё трогать руками. 

В музее стараются сохранять живые традиции 

чаепития. Здесь собрана большая коллекция 

самоваров, начиная от маленького «Эгоиста» на 

100 грамм до самого большого на 415 литров, 

установленного на трицикле «Урал» – еще одном 

символе города. Самовар занесен в книгу рекордов 

России. Напоить чаем из такого самовара можно 

2500 человек. 

Музей представляет мастер-классы: перемол зерна 

в муку, изготовление кукол-оберегов, вышивание 

лентами, плетение пояса, ткачество половиков и 

сумочек, чеканка сувенирных монет, выпекание 

блинов и др. 

Музей предлагает посидеть семьей или компанией 

за большим столом в красном углу и отведать 

каши, пирогов, ватрушек и блинов из русской 

печки. 

19. Гостиница «Сибирское подворье». Здание 

возведено в 1878 году и предназначалось для 

приема гостей ярмарки. В разное время здесь 

располагалась гостиница «Сибирские номера» с 

рестораном, внушительные склады, в которых 

хранились привозимые на ярмарку тульские 

самовары, сосьвинская сельдь и многое другое. 

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, 

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. 



категорийность) 

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: 

Трапезная Ирбитского музея народного быта, ул. 

Революции, 27Е 

Кафе «Берёзка», ул. Советская, 31Б 

Кафе-кулинария «Арктур», ул. Елизарьевых, 35 

Пельменная «Ёшкин кот», ул. Пролетарская, 48 

 

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/ 

 

 

  

в соц. сетях: https://vk.com/irbityarmarka 

 

  

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