
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

 

1. Наименование туристского маршрута Романовы и Екатеринбург 

2. Вид туристского маршрута (экскурсионный 

(культурно-познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Экскурсионный, 

культурно-

познавательный 

3. Сезонность апрель-октябрь 

4. Протяженность туристского маршрута (км) 3 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 16-18 лет 

6. Время прохождения туристского маршрута 

(часов/дней) 

2 часа 

7. Пункт начала туристского маршрута  Памятник Татищеву и 

Генину 

8. Пункт окончания туристского маршрута  Храм-на-крови 

9. Варианты подъезда (транспорт) Автотранспорт со 

стороны ул. Горького, 

общественный транспорт, 

ост. Площадь труда или 

Колледж им. Ползунова 

10. Способ передвижения на туристском маршруте 

(пешком, водный транспорт, на велосипеде, 

на лыжах, иной)  

пешком 

11. Перечень географических точек следования по 

туристскому маршруту  

Плотинка, ул. Горького, 

ул. Воеводина, 

набережная городского 

пруда, ул. Первомайская, 

Царский квартал 

12. Объекты показа на туристском маршруте, их 

краткое описание  

Плотинка, памятник 

Татищеву и Генину, 

памятник Петру I, 

памятник Бажову П.П., 

резиденция Губернатора 

СО, памятник Пушкину 

А.С., Храм-на-крови 

13. Ограничение по погодным условиям Благоприятная погода без 

осадков и сильного ветра 

14. Наличие особых экологических и санитарно-

эпидемиологических условий  

нет 

15. Коллективные средства размещения, возможные Marins Park Hotel, ул. 
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для использования на туристском маршруте 

(наименование, адрес, категорийность) 

Челюскинцев, 106, 4 

категория 

16. Особенности питания и питьевого режима на 

туристском маршруте (наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, возможных 

для использования на маршруте) 

Ресторан быстрого 

питания «Вилка-ложка», 

пр. Ленина, 38а 

17. Возможность оказания медицинской помощи на 

туристском маршруте с указанием адресов 

ближайших медицинских организаций 

Медико-санитарная часть 

НПО Автоматики, ул. 

Малышева, 84; 

Травмпункт №2, ул. 

Бажова, 124а 

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  

нет 

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 

Музей истории и 

археологии Урала, пр. 

Ленина, 69/10, 350-67-71 

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 

 



3 

Приложение: картографические материалы, фотографии и (или) иллюстрации     

 (в том числе характеризующие сложные участки туристского      

 маршрута, ориентиры на местности, достопримечательности   

 района) 


