
ПАСПОРТ 

туристского маршрута  

ГАУК СО «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства»  

для прохождения группами туристов с участием детей 
 
 

1. Наименование туристского маршрута  

2. Вид туристского маршрута (экскурсионный 

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 
комбинированный) 

Экскурсионный 

3. Сезонность Всесезонный 
4. Протяженность туристского маршрута (км) 3 этажа 

5. Рекомендуемый возраст детей 7+ 

6. Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней) 
45 мин. 

7. Пункт начала туристского маршрута Холл 1 этажа музея 

8. Пункт окончания туристского маршрута Бажовский зал 

9. Варианты подъезда (транспорт) Общественный транспорт 

10. Способ передвижения на туристском маршруте 

(пешком, водный транспорт, на велосипеде, 
на лыжах, иной) 

Пеший ход 

11. Перечень географических точек следования по 

туристскому маршруту 
Отсутствуют 

12. 

Объекты показа на туристском маршруте, их 

краткое описание 

1. Зал Екатеринбургской 

гранильной фабрики: в 

экспозиции 

представлены 

камнерезные предметы 

конца XIX – начала XX 

вв. (вазы, карта Франции, 

печати). 

2. Зал современного 

камнерезного искусства: 

представлены авторские 

произведения мастеров 

уральского региона 

(административная карта 

Свердловской области из 

поделочных камней). 

3. Малахитовый зал: 

знакомит посетителей с 

изделиями из главного 

уральского камня – 

малахита (штуфы 

малахита, шкатулки, 

выполненные в технике 

«русской мозаики», 

минералогическая горка 



2-й половины XIX в.). 

4. Зал современного 

ювелирного искусства: 

экспонируются работы, 

позволяющие проследить 

процессы становления и 

развития самобытной 

уральской ювелирной  

школы (ювелирные 

изделия Устьянцева Л.Ф., 

Гладкова Б.А., Храмцова 

В.М., Шицалова В.Н., 

Лесик М.М.) 

5. Бажовский зал: основу 

экспозиции составляет 

серия лаковых панно по 

мотивам сказов 

известного уральского 

писателя П. П. Бажова. 

Панно выполнены в 

традициях   искусства 

мастеров Палеха. 

6. Зал «В мастерской 

камнереза»: дети узнают 

как выглядит камень до 

обработки, увидят с 

помощью чего гранили и 

шлифовали камень 

уральские мастера в XIX 

– начале XX вв. 

(ограночные станки) 
13. Ограничение по погодным условиям Отсутствуют 

14. Наличие особых экологических и санитарно- 

эпидемиологических условий 
Отсутствуют 

15. 

Коллективные средства размещения, возможные 

для использования на туристском маршруте 
(наименование, адрес, категорийность) 

1. Отель «Гранд Авеню 

by Usta Hotels» 3*, пр-т 

Ленина, 40. 

2. Отель «Центральный 

by Usta Hotels» 3*, ул. 

Малышева, 74. 

3. Отель «Novotel» 4*, ул. 

Энгельса, 7 

16. 

Особенности питания и питьевого режима на 

туристском маршруте (наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, возможных 
для использования на маршруте) 

1. Ресторан «Паштет», ул.  

Толмачёва, 23. 

2. Ресторан быстрого 

питания KFC, пр-т 

Ленина, 41. 

3. Пиццерия «Pizza Mia», 

ул. Карла Либкнехта, 18. 



4.  Столовая «Вилка – 

Ложка», ул. Карла 

Либкнехта, 13 

17. 

Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов 
ближайших медицинских организаций 

1. Медицинская 

лаборатория KDL, ул. 

Пушкина, 7. 

2. Детская городская 

клиническая больница № 

11, ул. Нагорная, 48 

18. Необходимость направления уведомления 

в территориальные органы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

Отсутствует 

19. 

Сертифицированность (с приложением копии 

сертификата при наличии) 
Уставная деятельность 

20. 

Перечень объектов, требующих повышенных мер 

безопасности, рекомендации по их прохождению 
Отсутствует 

21. 

Определение способов и путей аварийного 

выхода с туристского маршрута в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

В музее имеются планы 

эвакуации с указанием 

эвакуационных выходов 

22. 

Определение специального снаряжения, 

необходимого для прохождения туристского 

маршрута 

Нет необходимости 

23. 

Контактные данные организатора туристского 

маршрута 

(343) 371-22-49 – 

Тойгузина Екатерина 

Михайловна, специалист по 

учету музейных предметов 

24. 

Обязательное условие для прохождения по 

туристскому маршруту 
Отсутствует 

 

Приложение: фотографии основных экспонатов. 

 


