
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

1. Наименование 

туристского маршрута 

«Малахитовая линия» 

2. Вид туристского 

маршрута 

(экскурсионный 

(культурно-

познавательный), 

походный (физкультурно-

оздоровительный), 

комбинированный) 

Экскурсионный, культурно-познавательный 

3. Сезонность круглогодичный 

4. Протяженность 

туристского маршрута 

(км) 

6 

5. Рекомендуемый возраст 

детей 

От 6 лет 

6. Время прохождения 

туристского маршрута 

(часов/дней) 

2 часа 

7. Пункт начала туристского 

маршрута  

памятник Е.А. и М.Е. Черепановым 

8. Пункт окончания 

туристского маршрута  

памятник Е.А. и М.Е. Черепановым 

9. Варианты подъезда 

(транспорт) 

Подъезд возможен на автобусе, трамвае, личном 

транспорте 

10. Способ передвижения на 

туристском маршруте 

(пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, иной)  

велосипедный, пеший, смешанный 

11. Перечень географических 

точек следования по 

туристскому маршруту  

1.Памятник Е.А. и М.Е. Черепановым 

(Театральная площадь)  

2.Нижнетагильский драматический театр им. 

Д.Н. Мамина-Сибиряка  

3. Музей истории Нижнетагильского горно-

металлургического колледжа 

4.Сквер за зданием театра, ОПЦ 

5. Поликлиника Демидовской больницы 

6.Памятник первым комсомольцам Тагила 
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«Молодость Страны Советов» (Комсомольская 

площадь)  

7. Дом Окуджавы 

8.Пионерский сквер, Комсомольский сквер  

9.Проспект Ленина (Александровская улица)  

10. Нижнетагильский театр кукол  

11. Памятник горнозаводчику Николаю Никитичу 

Демидову 

12. Парк советской скульптуры 

13. Памятный крест на месте Входо-

Иерусалимского собора 

14.Памятник В.И. Ленину  

15.Выставочные залы Нижнетагильского музея-

заповедник «Горнозаводской Урал»  

16.Памятник металлургам Нижнего Тагила  

17.Сторожевая башня на Лисьей горе  

18.Музей-завод истории развития техники черной 

металлургии  

19.Историко-краеведческий музей  

20.Танк Т-34 (ул. Уральская)  

21. Выставка горнозаводского оборудования и 

провиантские склады 

22. Нижнетагильский музей изобразительных 

искусств 

23.Нижнетагильский городской парк культуры и 

отдыха им. А.П. Бондина  

24.Мостик влюбленных, каскад фонтанов  

25.Мемориально-литературный музей писателя 

А.П. Бондина  

26.Нижнетагильский государственный цирк  

27.Памятник воинам-тагильчанам, погибшим в 

локальных войнах планеты  

28.Театральный сквер (светомузыкальный 

фонтан, скульптуры: «Семья», «Свидание», 

«Парень с ноутбуком», «Дерево счастья», 

«Фотограф», «Прятки», «Подкова», «Мальчик у 

фонтана», «Читатели», «Шахматист»)  

29.Гостиница "Demidov Plaza" 

30.Музей «Демидовская дача» 

12. Объекты показа на 

туристском маршруте, их 

краткое описание  

Нижний Тагил вошел в историю как родина 

первого российского паровоза в 1834 году. 

Памятник отцу и сыну Черепановым, 
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знаменитым изобретателям первого в России 

паровоза был открыт 4 ноября 1956 года. 

За театральным сквером находится комплекс 

демидовского заводского госпиталя. Больница 

при нижнетагильском заводе Демидовых была 

открыта еще в 1767 году. Каменное здание было 

построено в стиле классицизма в 1829 г. по 

проекту крепостного архитектора А.П. 

Чеботарева, ученика Монферана. 

Проспект Ленина (главная улица города)  

В истории города одна из его первых и 

центральных улиц не раз носила разные имена: 

сначала поэтично называлась Нагорной и 

Ягодной, после посещения города наследником 

российского престола в 1837 году была 

переименована в Александровскую. Улица была 

самой престижной частью города, его делового и 

торгового центра – здесь располагались особняки 

и магазины торговцев и промышленников. 

Сторожевая башня на Лисьей горе стоит с 1818 

года. Историки до сих пор не могут найти 

обоснование такому названию, скорее всего, 

башню в это время использовали для наблюдений 

за городом. С 2015 года башня работает как 

музей. Площадь выставочного помещения около 

10 квадратных метров, и это один из самых 

маленьких музеев в России. 

Музей-завод истории развития техники черной 

металлургии, основанный династией Демидовых 

в 1725 году, – единственный в России завод-

музей индустриальной культуры.  

На берегу Тагильского пруда возле Нижних 

провиантских складов в 1985 году создана 

экспозиция горнозаводского оборудования XVIII 

– XX веков.  

13. Ограничение по 

погодным условиям 

нет 
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14. Наличие особых 

экологических и 

санитарно-

эпидемиологических 

условий  

Сезон клещей май-июль 

15. Коллективные средства 

размещения, возможные 

для использования на 

туристском маршруте 

(наименование, адрес, 

категорийность) 

Гостиница "Demidov Plaza" 4* 

Нижний Тагил, ул. Горошникова, 11 

Гостиница «Малахитовая» 2* 

Нижний Тагил, пр. Строителей, 1 

Гостиница «Тагил»       

Адрес: Нижний Тагил, ул. Садовая, 4 

Хостел «PoduШkinn» 

Адрес: Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 10 

 

 

 

16. Особенности питания и 

питьевого режима на 

туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на 

маршруте) 

Ресторан Live-inn room 

ул.Горошникова, 11 

Ресторан-клуб «Небар» 

ул. Горошникова, 7 

Ресторан/банкет-холл «Миндаль» 

пр.Ленина, 22а 

Пироговая «Штолле» 

ул. Горошникова, 66 

Кафе «Раут» 

ул. Уральская, 11    

Ресторан «ЕМ САМ» 

Адрес: Нижний Тагил, улица Горошникова, 64 

Бар «Гора» 

ул.Огаркова, 2 

17. Возможность оказания 

медицинской помощи на 

туристском маршруте с 

указанием адресов 

ближайших медицинских 

организаций 

ГАУЗ СО Демидовская Центральная Городская 

Больница 

ул. Горошникова, 37, Нижний Тагил,  

18. Необходимость 

направления уведомления 

в территориальные 

органы Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

Не требуется 
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ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий  

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 

МБУ «Центр развития туризма города Нижний 

Тагил» 

8 800 30 22 765 

turizmnt@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   

 района) 
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