
Паспорт туристского маршрута 

для прохождения группами туристов с участием детей 

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Красная линия (путешествие по 

историческому центру города Реж, 

Свердловская область) 

2. Вид туристского мар-шрута 

(экскурсионный (культурно-

познава-тельный), походный 

(физкультурно-оздо-

ровительный), комбинированный) 

Культурно-познавательный, 

экскурсионный 

3. Сезонность Всесезонный 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км.) 

3 км 

5. Рекомендуемый возраст детей с 12 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

1 час 

7. Пункт начала туристского 

маршрута 

Отделение почтовой связи  

(город Реж, улица Ленина, 7). 

8. Пункт окончания туристского 

маршрута 

ГАУПСО «Редакция газеты «Режевская 

весть» (город Реж, улица 

Красноармейская, 5). 

9. Варианты подъезда (транспорт) Подъезд возможен на автобусе, 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. Почтовое отделение  

2. Центральный городской – 

«детский» парк 

3. Главная улица города Реж 

4. Базарная площадь 

5. Режевской завод 

6. Господский дом 

7. Монумент боевой и трудовой 

славы режевлян 

8. Мемориал памяти солдат, 

сержантов и офицеров, погибших в 

Армии при прохождении службы 

мирное время  

9. Революция 

10. Особняки на Старой Рефтинской 



11. Школа № 1 

12. Заводы города 

13.  Режевская плотина 

14. Контора Режевского завода 

15. Волостное правление 

16. Кинотеатр Заря 

17. Храмы города 

18.  Редакция газеты «Режевская 

весть». 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание 

Почтовое отделение. В 1873 году в 

пределах Верхотурского уезда в помощь 

государственной возникла земская почта. 

К 1917 году в заводском поселке 

действовал телеграф. 

До 1977 года Режевское почтовое 

отделение находилось в доме Лаврентия 

Ивановича Меншикова, заводского 

подрядчика (начала XX века). 

Центральный городской – «детский» 

парк. В 1940 г. в парке был установлен 

первый памятник Владимиру Ильичу 

Ульянову-Ленину. В годы Великой 

Отечественной войны с 1941 по 1943 гг. 

один из корпусов эвакогоспиталя № 3106 

занимал одноэтажное здание школы № 5, 

что расположена рядом с парком. 

Главная улица города Реж. С 1830 года 

поселок Режевский завод обрел 

генеральную планировку с четкой и 

прямой застройкой улиц. Главная из них 

называлась Большой-Богоявленской (в 

настоящее время – улица Ленина). 

Базарная площадь. В настоящее время от 

старого торга сохранились два магазина 

конца XIX века. Один из них 

принадлежал Ольге Тихоновне 

Балакиной, купчихе 2-ой гильдии, и 

сохранил в наши дни первозданный 

облик, с кровлей, башенками, кованой 

затейливой решеткой. 

Режевской завод. Благодаря трем 

режевским заводам в 1943 г. рабочий 

поселок Реж обрел статус города 

районного подчинения. С 1963 г. Реж – 

город областного подчинения. 



Режевская плотина. Один из символов 

города Реж. Плотина- самая первая  

режевская постройка. 

Храмы города. Храм Иоанна Предтечи в 

Реже отличается местоположением: храм 

построен на прибрежной скале под 

названием Орлова гора. Храм построен в 

1830 году. 

13. Ограничение по погодным 

условиям 

нет 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий 

Сезон клещей апрель-август  

15. Коллективные средства 

размещения, возможные для 

использования на туристском 

маршруте (наименование, адрес, 

категорийность) 

Маршрут не предполагает ночевки. 

Возможные средства размещения: 

Гостиница «Гавань», город Реж,  

улица 8-е Марта, 23, без категории. 

Комплекс Баден-Баден, город Реж, 

Ленина, 118, без категории. 

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: 

– Кафе «Шоколад», город Реж, улица 

Ленина, 3А. 

– Кафе «Назоми», город Реж, улица 

Ленина, 8. 

– Кафе «Свои Да Наши», город Реж, 

улица Советская, 1. 

При выезде организованных групп детей 

при необходимости 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 

ГАУЗ СО «Режевская центральная 

районная больница», город Реж,  

улица П. Морозова, 60. 

 

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). 

–  

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 

8(34364) 52 – 1- 44 

Эл. почта: chilm@muzey-rezh.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: фотоматериалы турмаршрута   



 

Режевской завод 

 

Монумент трудовой славы 

 

Улица Ленина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Храм Иоанна Предтечи 

 

 

Школа № 1 

 

 

 

 

 

  


