
Приложение № 3  
к Порядку разработки и утверждения 
списка рекомендуемых туристских 
 маршрутов (других маршрутов 
 передвижения) на территории 
 Свердловской области для 
 прохождения группами туристов 
 с участием детей в рамках 
 осуществления самодеятельного 
 туризма и для прохождения 
 организованными группами детей, 
 находящихся в организациях отдыха 
 детей и их оздоровления 

 

Форма  

 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 

 

1. Наименование туристского маршрута  Ирбитский ГМИИ 
2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-
познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 
комбинированный) 

 
культурно-познавательный 

3. Сезонность постоянно 
4. Протяженность туристского маршрута 

(км) 
1,5 км. 

5. Рекомендуемый возраст детей 10+ 
6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 
5 часов 30 мин. 

7. Пункт начала туристского маршрута «Музейно-выставочный центр» 
8. Пункт окончания туристского маршрута «Музей Гравюры и Рисунка» 
9. Варианты подъезда (транспорт) Автомобиль, автобус 

10. Способ передвижения на туристском 
маршруте (пешком, водный транспорт, 

на велосипеде, на лыжах, иной) 

Автомобиль, автобус 

11. Перечень географических точек 
следования по туристскому маршруту 

- 

12. Объекты показа на туристском 
маршруте, их краткое описание 

«Музейно-выставочный центр» 
В 5 выставочных залах представлены 
временные выставки из собрания музея и 
привозные выставочные программы. Работает 
многоцелевой кино-видео-лекционный зал на 
50 посадочных мест. 
 
«Музей Уральского искусства» 
Памятник архитектуры конца XIX века. 



В 13 залах представлены: постоянные 
экспозиции: «МАСТЕРА УРАЛЬСКОГО 
РЕАЛИЗМА» живопись, скульптура, графика и 
«МАСТЕРА УРАЛЬСКОЙ ГРАФИКИ». Выставка: 
«АВТОРСКОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО УРАЛА». 
Выставка одной скульптуры Александра 
Самвела «ПЁТР ВО СЛАВЕ». Мемориальная 
мастерская Алексея Казанцева. 
 
«Музей Гравюры и Рисунка» 
Памятник архитектуры последней четверти XIX 
века. 
В настоящее время музей фактически 
представляет собой единственный в стране 
специализированный музей гравюры и рисунка. 
В 27 выставочных залах представлены: 
постоянная экспозиция "МАСТЕРА 
ЕВРОПЕЙСКОГО ИСКУССТВА XV - XX ВЕКОВ" 
(около 1500 произведений), временные 
выставки из собрания музея, общедоступная 
научная библиотека Ирбитского ГМИИ. Работает 
многоцелевой актовый конференц – зал на 50 
посадочных мест. 

13. Ограничение по погодным условиям - 
14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 
условий 

- 

15. Коллективные средства размещения, 
возможные для использования на 

туристском маршруте (наименование, 
адрес, категорийность) 

- 

16. Особенности питания и питьевого 
режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 
рекомендуемых объектов питания, 
возможных для использования на 

маршруте) 

Обед в ресторации «Арктур»  
(ул. Елизарьевых, 35) 
 
В каждом объекте показа установлены кулеры с 
питьевой водой для посетителей. 

 
17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 
указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Детское поликлиническое отделение г. Ирбит, 
ул. Советская, д.35 

 
Поликлиника №1 (филиал), терапевтическое 

отделение №1, неврологическое отделение г. 
Ирбит, ул. Кирова,31 

18. Необходимость направления 
уведомления в территориальные 
органы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

нет 

19. Сертифицированность (с приложением 
копии сертификата при наличии) 

- 



20. Перечень объектов, требующих 
повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению 

- 

21. Определение способов и путей 
аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 

- 

22. Определение специального 
снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута 

- 

23. Контактные данные организатора 
туристского маршрута 

Заведующий информационно-туристическим 
отделом Ирбитского ГМИИ  
 Свяжин Пётр Михайлович  

(34355) 6-35-98, swyazhin@irbitgmii.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 

 

Приложение:  

 

 

 

 

 

mailto:swyazhin@irbitgmii.ru


 

Туристский маршрут «Ирбитский ГМИИ» 

 

12:00 - Прибытие в Ирбит, в «Музейно-выставочный центр» (ул. 

Елизарьевых, 28, «в») 

12:00 - 12:50 - Знакомство с временными экспозициями «Музейно-

выставочного центра». 

13:00 - 14:00 - Обед (Бизнес-ланч) в ресторации «Арктур»  

(ул. Елизарьевых, 35) 

14:00 - 14:20 - Переезд в «Музей Уральского искусства»  

(Володарского, 14) 

14:20 – 15:30 - Знакомство с экспозициями «Музея Уральского искусства». 

15:30 - 15:45 - Переезд в «Музей Гравюры и Рисунка» (Карла Маркса, 47) 

15:45 -17:30 - Знакомство с экспозициями «Музея Гравюры и Рисунка» 
 

 


