
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей 

 

1. Наименование туристского маршрута Легенды и были золотого 

города. Уроки в музее. 

(г. Березовский 

Свердловской области) 

2. Вид туристского маршрута (экскурсионный 

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 
комбинированный) 

Экскурсионный, 

культурно-познавательный 

3. Сезонность Круглогодичный 

4. Протяженность туристского маршрута (км) 5 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 10 – 16 лет 

6. Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней) 

4,5 часа 

7. Пункт начала туристского маршрута Исторический сквер, г. 

Березовский, ул. Ленина 

8. Пункт окончания туристского маршрута Музей-шахта, г. 

Березовский, п. Ленинский, 

9а 

9. Варианты подъезда (транспорт) Автобус, автомобиль 

10. Способ передвижения на туристском маршруте 

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

Автобус, пешком 

11. Перечень географических точек следования по 

туристскому маршруту 

г. Березовский, ул. Ленина, 

пл. Октябрьская, ул. 

Строителей, ул. 

Театральная, п. Ленинский, 

9а 

12. Объекты показа на туристском маршруте, их 

краткое описание 

1.Исторический сквер, ул. 

Ленина 

Памятник Ерофею Маркову 

– первооткрывателю золота 

в России, монумент 

установлен в 1973 году по 

проекту скульпторов 

Зайцевых. Фигура 

выполнена из бронзы и 

находится практически в 

самом сердце города. 

Плотина через речку 

Березовку. 

 

2.Исторический сквер, ул. 

Ленина 

Арт-объект «Сейчастье», 



мостики с ажурными 

перилами.  

 

3.Место разрушенного 

Пророко-Илиинского 

храма, ул. Красных Героев, 

2д 

Поклонный крест, история 

храма и перспективы его 

восстановления. 

 

4.Здание Школы искусств, 

ул. Красных Героев, 1 

Здание было построено в 

60-х годах  прошлого 

столетия. Сначала здесь 

размещались органы власти 

– Горком партии и Горком 

ВЛКСМ, а после 

перестройки сюда 

переехала школа искусств. 

На площади проходили 

демонстрации. 

 

5.Экстрим-парк 

«Горизонт», ул. Ленина 

Место бывшего 

золотопромывального 

завода.  Панорама 

исторической части города. 

Фотографии Прокудина-

Горского. Современное 

значение парка. 

 

6.Площадка у здания, ул. 

Ленина, 65 

Арт-объект «Дворик». 

Композиция является 

уникальным творением 

местного скульптора, 

выпускника Уральской 

художественной академии 

УралГАХА, Алексея 

Самолова. Все фигуры 

ансамбля выполнены 

вручную из листового 

железа. Каждая из 

скульптур насчитывает 



свыше 100 деталей. 

Композиция была открыта 

5 сентября 2014 года. 

 

7.Средняя образовательная  

школа №33, ул. Ленина, 48 

Школа № 33 — старейшее 

школьное здание 

Берёзовского. Построено в 

начале XIX века для 

размещения заводской 

школы, в 1880-е годы 

реконструировано. В 1955 

году надстроен второй этаж 

и здание приобрело 

нынешний вид. С крыльца 

школы Совет народных 

депутатов в 1917 году 

объявил об установлении в 

городе советской власти. 

 

8.Сквер у СОШ №33, ул. 

Ленина, 48 

Монумент 

"Непокоренный", 

установлен в честь героев 

революции и гражданской 

войны в 1967 году, когда 

отмечалась 50-я годовщина 

Октябрьской революции. 

Памятник был изготовлен 

начинающим скульптором, 

студентом из Ленинграда. 

 

9.Здание, ул. Исакова, 1 

Особняк купца Саввы 

Бойцова.  

 

10.Угол улиц Ленина и 

Октябрьская 

Памятник «Горняцкая 

слава». История места.  

 

11.Здание церкви, пер. 

Клубный, 1 

Храм Успения Пресвятой 

Богородицы. История его 

закрытия в годы 



богоборчества и 

восстановления,  

Строительство Духовного 

центра. 

 

12.Здание церкви, пер. 

Клубный, 1 

Захоронение Льва 

Брусницына. Рассказ о 

событии в 2014 г. и 

проведенных ранее 

исследованиях. 

 

13.Кладбище городское 

Ротонда Эристовых-

Кокшаровых. Рассказ об 

истории приезда 

Кокшаровых в Березовский 

завод, их родственной 

связи с грузинским 

княжеским родом 

Эристави, проведенных 

исследованиях ротонды и 

выявлении исторических 

фактов. 

 

14.Парк Победы, ул. 

Строителей 

Памятник Льву 

Брусницыну. Книга 

«Первооткрыватель по 

промыслу Божию». 

История создания 

памятника 

первооткрывателю. 

Исследование родословной, 

связь представителей 

горных кланов с фамилией 

Брусницыных. Зарождение 

легенды. 

 

15.Парк Победы, ул. 

Театральная 

Монумент воинской славы. 

История создания, 

реконструкции. Вечный 

огонь.  

 



16.Парк Победы, ул. 

Театральная  

Триумфальная группа, 

памятный знак 

березовчанам - Героям 

Советского Союза. Рассказ 

о подвиге капитана 

Степана Неустроева, бойцы 

которого Егоров и 

Кантария, водрузили над 

Рейхстагом в Берлине 

знамя Победы. 

 

17.Парк Победы, ул. 

Театральная  

Памятник воинам-

интернационалистам, 

образцы военной техники. 

 

18. Музей-шахта п. 

Ленинский, 9а 

Экскурсионная программа 

по пяти направлениям на 

выбор: 

Уроки-экскурсии: 

«Романтизм и реализм в 

горном деле» 

«Золото в жизни человека: 

мифы и реальность» 

«От гения Ломоносова до 

наших дней» 

Мастер-классы: 

«Березовский 

ремесленный, мастеровой» 

(на выбор по изготовлению 

кукол, изделий из кожи, 

урало-сибирской росписи) 

«Я б в старатели пошел…» 

(по промывке «золота» в 

весенне-летний сезон) 

13. Ограничение по погодным условиям Нет (исключение: мастер-

класс «Я б в старатели 

пошел…» проводится при 

температуре воздуха не 

ниже +10) 

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) 

На маршруте имеются 

следующие точки питания 

и продуктовые магазины, 

возможные для 

использования: 

Магазин «Пятерочка», ул. 

Ленина, 42 

Магазин «Монетка», ул. 

Красных Героев, 2д 

Кафе «У шефа», ул. 

Исакова, 1 

Магазин «Флагман», п. 

Ленинский, 4а 

17. Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов 
ближайших медицинских организаций 

Поликлиника ЦГБ, ул. 

Шиловская, 28, тел. 8 

(34369) 3-73-62. 

Скорая помощь 03, 103 

(сотовый),  

8 (34369) 4-36-11 

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) 

Имеется сертификация 

туристических услуг, 

аттестаты соответствия по 

экскурсионным 

программам, свидетельства 

о квалификации 

экскурсоводов. 

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 

- 

22. Определение специального снаряжения, 

необходимого для прохождения туристского 

маршрута 

Не требуется 

23. Контактные данные организатора туристского 

маршрута 

ЧУК «Музей «Русское 

золото», г. Березовский, ул. 

Ленина, 63 (офис) тел. 8-

950-205-62-36, email: 

aurum_tur@mail.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: картографические материалы, фотографии и (или) иллюстрации 

(в том числе характеризующие сложные участки туристского 

маршрута, ориентиры на местности, достопримечательности



 

   



 

  


