
Приложение к заявке 

 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения 

группами туристов с участием детей 

 

1. Наименование туристского маршрута Прошагаю Медную столицу 

2. Вид туристского маршрута (экскурсионный 

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

экскурсионный 

3. Сезонность весна, лето, осень, зима 

4. Протяженность туристского маршрута (км) 4 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 9-14 лет 

6. Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней) 

90 мин 

7. Пункт начала туристского маршрута Верхнепышминский исторический 

музей 

8. Пункт окончания туристского маршрута Верхнепышминский исторический 

музей 

9. Варианты подъезда (транспорт) - 

10. Способ передвижения на туристском маршруте 

(пешком, водный транспорт, на велосипеде, на 

лыжах, иной) 

пешком 

11. Перечень географических точек следования по 

туристскому маршруту 

- 

12. Объекты показа на туристском маршруте, их 

краткое описание 

Верхнепышминский исторический 

музей 

Музей обладает уникальными 

коллекциями: археологической, 

этнографической, изобразительных 

источников и нумизматики с XVII 

века и до наших дней. 

Экспозиция «Музей меди» является 

брендом музея и раскрывает 

«медную историю» человечества, 

значение меди для мира, Урала и 

города Верхняя Пышма, подтверждая 

официальный статус – «Верхняя 

Пышма – Медная столица Урала». 

Тему меди продолжают новые 

современные экспозиции музея 

«Битва за медь» и «Город у медной 

реки». 

Книги, Кофе и Другие Измерения  

Проект, в котором объединили 

книжный магазин, лекторий и 



кофейню. Здесь каждый становится 

исследователем, большие и 

маленькие открытия совершаются 

каждый день.  

Технический университет УГМК 

3 сентября 2013 года состоялось 

торжественное открытие. 

Университет готовит 

высокопрофессиональных инженеров 

и рабочих кадров. 

Административное здание АО 

«Уралэлектромедь» 

Российское предприятие по 

электролитическому рафинированию 

меди и продукции из нее. 
Предприятие выпускает золото и 

серебро в слитках, медные 

электролитические порошки и 

изделия на их основе, медный 

купорос, никель сернокислый, селен, 

теллур и др. 

Памятник труженикам тыла 

«Гильза» 

Установлен к 70-летию Великой 

Победы в 2015 году на площади у 

центральной проходной АО 

«Уралэлектромедь». 80% всей меди 

страны в годы Великой 

Отечественной войны выпускал 

Пышминский электролитный завод. 

Монумент — дань памяти вкладу, 

который внесли заводчане в Победу. 

ДК «Металлург» 

Дворец культуры «Металлург» был 

построен в 1963 году и стал 

своеобразной архитектурной 

визитной карточкой, современный, 

прекрасно оснащённый центр 

культуры, способный удовлетворить 

любые, самые изысканные 

потребности горожан и гостей 

города. 

МАУ «Ледовая арена имени 

Александра Козицына» 

Ледовая арена им. Александра 

Козицына открыта 21 декабря 2012 

года. Ее вместимость – 1000 

зрителей. Арена представляет собой 

спортивный комплекс для массового 

катания на коньках, для тренировок 

секций по фигурному катанию и 

проведения хоккейных матчей.  

Мемориальный комплекс 

«Журавли» 

Мемориал воинам-металлургам АО 

«Уралэлектромедь» в Верхней 



Пышме был открыт в 1991 году. 

Мемориальный комплекс 

представляет собой две стелы, 

облицованные металлом. На вершине 

стел укреплены летящие журавли с 

размахом крыльев в 3 метра и весом 

по 230 кг каждая. Основанием 

памятника служит площадка, в 

центре которой расположен Вечный 

огонь. 

Памятник рудокопу 

Скульптурная композиция «Первая 

руда» состоит из бронзовой фигуры 

рудокопа, вагонетки и 16-тонной 

глыбы, открыта в честь шахтеров 

Пышминского-Ключевского медного 

рудника. 

Солнечные часы, парка УГМК 

Парк Уральской горно – 

металлургической компании 

открылся 17 октября 2013 года и 

выполнен с применением самых 

передовых технологий. Его площадь 

46 тысяч квадратных метров. 

Рядом с центральным входом 

установлены солнечные часы. Они 

же показывают расстояние до 

крупных городов мира. 

Площадка экстремальных видов 

спорта 

Проект разработан по инициативе 

юных жителей Верхней Пышмы, 

увлекающихся скейтбордингом. 

Скейтпарк оборудован 

конструкциями для опытных и 

начинающих спортсменов. 

Дворец спорта УГМК 

Один из лучших крытых спортивных 

комплексов на Урале, площадью 11 

тыс. кв.м., включающее в себя 

игровую арену, тренировочные залы, 

большой развлекательный комплекс 

и вспомогательные помещения и 

отвечающий всем современным 

требованиям по проведению 

мероприятий на международном 

уровне. 

Большой фонтан 

В 2006 году появился первый фонтан 

в Верхней Пышме, он является 

смысловым центром оформления и 

благоустройства пешеходного 

бульвара города. 

Детская музыкальная школа 

Учреждение эстетического 

образования нового типа. Открыта 



школа в 1947 году и является одним 

из первых культурных учреждений 

города. 

В школе обучаются дети на 6 

отделениях: фортепианном, 

струнном (скрипка), теоретическом, 

народных инструментов, сольного 

пения, духовых инструментов от 3 

лет. 

Сквер воинской славы 

В 1967 году состоялось открытие 

памятника с вечным огнем в 

городском сквере. В 2015 году 

открыт мемориала Победы в честь 

павших воинов-верхнепышминцев. 

Скульптура «Скорбящая мать» 

установлена в Верхней Пышме в 

Сквере воинской славы рядом с 

памятником участникам локальных 

конфликтов в 2007 году. В 2016 году 

открыт памятник «Труженикам тыла 

Великой Отечественной войны» 

13. Ограничение по погодным условиям неблагоприятные погодные условия 

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) 

нет 

17. Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов 

ближайших медицинских организаций 

Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Чайковского, 32 

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) 

нет 

20. Перечень объектов, требующих повышенных 

мер безопасности, рекомендации по их 

прохождению 

Тротуары, переходы 

21. Определение способов и путей аварийного 

выхода с туристского маршрута в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации 

нет 



22. Определение специального снаряжения, 

необходимого для прохождения туристского 

маршрута 

нет 

23. Контактные данные организатора туристского 

маршрута 

Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Кривоусова, дом 47 

(34368) 5-61-76, Маракова Анна 

Станиславовна 

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: фотографии достопримечательностей по пути следования маршрута на 15 л. 

в 1 экз. 

 


