
  

ПАСПОРТ  

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей   
  

  

1.  Наименование туристского маршрута  «Свердловск: «Говорит 

Москва!» 

2.  Вид туристского маршрута (экскурсионный  

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный),  

комбинированный)  

Экскурсионный, 

культурно-

познавательный 

3.  Сезонность   Круглогодично 

4.  Протяженность туристского маршрута (км)   70 метров 

5.  Рекомендуемый возраст детей   7+ лет 

6.  Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней)  

 1 час 

7.  Пункт начала туристского маршрута   Музей военной истории 

«Свердловск: Говорит 

Москва!»,  

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 28 

8.  Пункт окончания туристского маршрута   Музей военной истории 

«Свердловск: Говорит 

Москва!»,  

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 28 

9.  Варианты подъезда (транспорт)  Общественный транспорт: 

станции метро «Площадь 

1905 года», 

«Геологическая», трамваи 

№№ 1,3,10,15,21,27, 

остановка «Радищева», 

личный транспорт 

10.  Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный транспорт, на 

велосипеде, на лыжах, иной)   

пешком 

11.  Перечень географических точек следования по 

туристскому маршруту   

 нет 

12.  Объекты показа на туристском маршруте, их 

краткое описание   

Музей военной истории 

«Свердловск: Говорит 

Москва!»: 



расположен в здании, 

являющемся объектом 

историко-культурного 

наследия. 

Точки интереса 

экспозиции: 

1.Мультимедийная группа 

(основные события 

Великой отечественной 

войны, сводки 

Совинформбюро, 

зачитываемые Ю.Б. 

Левитаном). 

2.Реконструкция 

(инсталляция) 

радиостудии 

Свердловского областного 

радиокомитета, 1941-1943 

годов. 

3. Квест по 

экспозиционным залам 

музея. 

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)  

 нет 

16.  Особенности питания и питьевого режима на 

туристском маршруте (наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, возможных 

для использования на маршруте)  

Объект питания:  

кафе-столовая «Городские 

цветы»,  

ул. Добролюбова, 16, 

400 м от музея, сеть 

ресторанов, кафе, 

столовых в ТРЦ 

«ГРИНВИЧ», ул. 8 Марта, 

46, 100 м от музея. 

При выезде 

организованных групп 

необходимо 

дополнительно уточнять 

по наличию детского 

меню и согласовывать 



организацию питания 

самостоятельно. 

17.  Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов 

ближайших медицинских организаций  

Единый номер службы 

спасения: 112  

 

Скорая помощь: 103, 112 
 

Областная детская 

клиническая больница  

№ 1, поликлиника 

г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 1 

+7 (343) 231-91-00  

+7 (343) 371-85-84  

+7 (343) 231-91-01 

 

Центральная городская 

клиническая больница  

№ 6, поликлиника № 3  

г. Екатеринбург, улица  

8 Марта, 84Б 

+7 (343) 257-44-61  

+7 (343) 257-32-90  

+7 (343) 257-71-20 

 

Уральский институт 

кардиологии, 

поликлиника 

г. Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, 78А, корп. 1 

+7 (343) 257-46-39  

+7 (343) 257-26-55  

+7 (343) 257-81-15   

18.  Необходимость направления уведомления в 

территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий   

 нет 
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19.  Сертифицированность (с приложением копии 

сертификата при наличии)  

 нет 



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   

Только основной выход 

22.  Определение специального снаряжения, 

необходимого для прохождения туристского 

маршрута   

 нет 

23.  Контактные данные организатора туристского 

маршрута  

Руководитель филиала 

ГАУК СО «Уральский 

государственный военно-

исторический музей» 

Музей военной истории 

«Свердловск: Говорит 

Москва!»  

Хуторной  

Анатолий Леонидович, 

тел.: (343) 232-52-57, 

khutornoy@ugvim.ru  

 

24.  Обязательное условие для прохождения по 

туристскому маршруту  

Экскурсионное 

облуживание только 

предварительной записи.  

 

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. 

  

Приложение: 4 фотографии экспозиции Музея военной истории «Свердловск: 

Говорит Москва!». 
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