
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута  

для прохождения группами туристов  

с участием детей  

 

 

1. Наименование туристского маршрута «Город-завод XXI в.: Из прошлого в 

будущее» 

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

культурно-познавательный 

3. Сезонность круглогодично 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

10,5 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 6+ 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

6 часов 

7. Пункт начала туристского маршрута  ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр», г. Первоуральск  

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр», г. Первоуральск  

9. Варианты подъезда (транспорт) Автобус/автомобиль 

10. Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, на лыжах, 

иной)  

На автобусе/автомобиле, частично 

пешком  

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

 Исторический обелиск «Европа-

Азия» на въезде в г. Первоуральск; 

 Географический знак «Европа-

Азия» на горе Березовая, Старый 

Московский тракт (аттракция);  

 Площадь Победы;  

 Пруд на реке Шайтанка, место 

основания Васильево-Шайтанского 

завода; 

 Храм Петра и Павла; 

 Инновационный культурный 

центр 

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

Объектов показа – 19: 

 Исторический обелиск «Европа-
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Азия» на въезде в г. Первоуральск; 

 Географический знак «Европа-

Азия» на горе Березовая, Старый 

Московский тракт (аттракция); 

 Старая почтовая станция в пос. 

Талица; 

 Площадь Победы: 

Администрация ГО Первоуральск, 

ДК ПНТЗ, фонтан, памятник 

Ленину, Центральная библиотека, 

Парашютная горка (Кирик-и-

Улита); 

 Спортивные объекты на 

проспекте Ильича: стадион 

«Уральский трубник», «Дом 

спорта», «Ледовый дворец»; 

 Первоуральский 

металлургический колледж, склон 

горы Телячей, местонахождение 

дома приказчика-управляющего 

Васильево-Шайтанским заводом 

(Дом Ширяева) – объекты по 

проспекту Космонавтов; 

 Пруд на реке Шайтанка, место 

основания Васильево-Шайтанского 

завода; 

 Храм Петра и Павла; 

 Инновационный культурный 

центр  

13. Ограничение по погодным условиям Нет ограничений 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

Наличие средств индивидуальной 

защиты органов дыхания в 

общественных местах и 

общественном транспорте (маски, 

респираторы и т.д.); антисептик для 

рук 

15. Коллективные средства размещения, 

возможные для использования на 

туристском маршруте 

(наименование, адрес, 

категорийность) 

Маршрут экскурсионный, 

коллективных средств размещения не 

требуется 

16. Особенности питания и питьевого 1. кафе «Морошка» 
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режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, 

возможных для использования на 

маршруте) 

Свердловская область,  

г. Первоуральск, ул. Ленина, 18б 

2. кафе «Провинция» 

Свердловская область,  

г. Первоуральск, ул. Космонавтов, 7  

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

1. Амбулаторно-

поликлиническое отделение №1  

Адрес: 623100, Свердловская 

область, г. Первоуральск,  

ул. Металлургов, д. 7Б 

Регистратура:  

8-3439-64-84-94,  

8-3439-64-84-15 

2. Амбулаторно-

поликлиническое отделение №2  

Адрес: 623101, Свердловская 

область, г. Первоуральск,  

ул. Емлина, д.22, Регистратура:  

8-3439-66-59-32 

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) 

нет 

20. Перечень объектов, требующих 

повышенных мер безопасности, 

рекомендации по их прохождению  

На маршруте нет объектов 

повышенной опасности 

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

Не предусмотрено для данного 

маршрута 

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута  

Специальное снаряжение не 

предусмотрено для данного 

маршрута 

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

ГАУК СО «Инновационный 

культурный центр»,  

г. Первоуральск,  

8-343-288-76-54, доб. 121 
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24. Обязательное условие для 

прохождения по туристскому 

маршруту 

прохождение (передвижение) по 

туристскому маршруту 

осуществляется в соответствии с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. В настоящее 

время прохождение маршрута 

осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

нормами. 

 

Приложение: картографические материалы, фотографии и (или) иллюстрации     

 (в том числе характеризующие сложные участки туристского      

 маршрута, ориентиры на местности, достопримечательности   

 района) 

 

 
 


