
 
ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Ревдинский калейдоскоп (Свердловская область, 

город Ревда)  

2. Вид туристского маршрута 

(экскурсионный (культурно-

познавательный), походный 

(физкультурно-оздоровительный), 

комбинированный) 

Культурно-познавательный, экскурсионный 

маршрут  

3. Сезонность Весна, лето, осень 

4. Протяженность туристского 

маршрута (км) 

3 км 

5. Рекомендуемый возраст детей от 10 лет 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

3-4 часа 

7. Пункт начала туристского маршрута  Угольная гора (Храм Архистратига Михаила 

Клубный переулок, 2)  

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

Еланский мост  

 

9. Варианты подъезда (транспорт) Маршрут на территории города Ревда. Городской 

округ Ревда расположен в 47 км к западу от 

Екатеринбурга, что позволяет туристам 

беспрепятственно добираться до туристических 

мест Ревды на автотранспорте или 

железнодорожном транспорте. 

10. Способ передвижения на туристском 

маршруте (пешком, водный 

транспорт, на велосипеде, на лыжах, 

иной)  

пешком 

11. Перечень географических точек 

следования по туристскому 

маршруту  

Угольная гора, Храм Архистратига Михаила, 

музейный комплекс «Демидов центр», стела 

«Ревде-250», плотина Ревдинского завода, Лысая 

гора, улица Пугачева, улица К. Краснова, улица 

Почтовая, Еланский мост, река Курейка, берег 

Ревдинского пруда  
12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

1) храм Архистратига Михаила – Храм построен на 

месте разрушенного в 1964 году храма во имя 

Архистратига Михаила; 

2) музейный комплекс «Демидов центр» – 

посвящен истории и краеведения Урала. Основа 

концепции музейного комплекса — связь времён и 

сохранение богатого историко-культурного 

наследия края и его передача будущим поколениям 

ревдинцев; 

3) стела «Ревде-250» – в основании стелы заложена 

капсула времени с посланием потомкамНа ней 

расположено изображение ордена Трудового 

Красного знамени; 

4) плотина Ревдинского завода – построена в 1734 

году мастером Л. Злобиным. Размер плотины: 

длина – 70 м., высота – 8 м.  

5) дом Константина Краснова, героя Великой 



2 
Отечественной войны.  

13. Ограничение по погодным условиям Экскурсия проводится при благоприятных 

погодных условиях, по предварительной записи. 

14. Наличие особых экологических и 

санитарно-эпидемиологических 

условий  

Нет 

15. Коллективные средства размещения, 

возможные для использования на 

туристском маршруте 

(наименование, адрес, 

категорийность) 

Не требуются  

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов питания, 

возможных для использования на 

маршруте) 

Кафе на территории Музейного комплекса 

«Демидов центр» (ул. Ленина 1а) 

При выезде организованных групп детей при 

необходимости нужно согласовывать организацию 

питания. 

17. Возможность оказания медицинской 

помощи на туристском маршруте с 

указанием адресов ближайших 

медицинских организаций 

Ревдинская городская больница, 

Ул. О. Кошевого, 4. 

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  

-  

21. Определение способов и путей 

аварийного выхода с туристского 

маршрута в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации  

Маршрут на территории города  

22. Определение специального 

снаряжения, необходимого для 

прохождения туристского маршрута  

Не требуется  

23. Контактные данные организатора 

туристского маршрута 

Управление культуры и молодежной политики 

администрации городского округа Ревда  

8(34397) 30748, 34764 

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: Подробное описание маршрута, фотографии исторических мест 
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Маршрут подходит для прохождения с экскурсоводом, а также для самостоятельного 

путешествия. Рассчитан на разные возрастные категории. Маршрут проходит по историческому 

центру Ревды, что позволяет изучить историю Ревды с основания города. Узнать с чего началось 

строительство Ревдинского завода и его историю. Так же во время прохождения маршрута можно 

увидеть памятники деревянного зодчества, панораму города Ревды. 

После окончания основной части экскурсии по старой Ревде у туристов есть возможность, 

исходя из интересов закончить маршрут, либо посетить на выбор: музей истории казачества, 

этнографический музей «Уральская старина», музей истории просвещения, геологический музей-

кабинет. Любители природы могут продолжить маршрут на личном транспорте к слиянию рек 

Чусовая и Ревда, по ландшафтному парку р. Емелина (Кабалинские родники), посмотреть 

деревянную Мариинскую плотину, сходить в поход на горы Каменная, Шунут, Старик-камень или 

к источнику Платониды. 

 

 
 

 
 



4 
 

 
 
 

 


