
 

ПАСПОРТ 

туристского маршрута для прохождения группами туристов с участием детей  

 

 

1. Наименование туристского 

маршрута 

Читаем улицу, как книгу (Свердловская 

область, г. 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) 

2 км 

5. Рекомендуемый возраст детей 12+ 

6. Время прохождения туристского 

маршрута (часов/дней) 

Полный турмаршрут, включающий все 

3 маршрута, по продолжительности 

составит 6 часов, с перерывами на отдых 

и принятие пищи. Можно посетить один 

маршрут на выбор, средняя 

продолжительность которого составит 

2 часа 

7. Пункт начала туристского 

маршрута  

г. Ревда, М. Горького, 8  

8. Пункт окончания туристского 

маршрута  

г. Ревда, М. Горького, 41 

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  

См. приложение (зависит от выбора 

маршрута)  

12. Объекты показа на туристском 

маршруте, их краткое описание  

См. приложение (зависит от выбора 

маршрута) 

13. Ограничение по погодным Экскурсия проводится при 
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условиям 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 требуется  

16. Особенности питания и питьевого 

режима на туристском маршруте 

(наименование и адрес 

рекомендуемых объектов 

питания, возможных для 

использования на маршруте) 

Кафе «Толстая креветка», г. Ревда, 

ул. Азина 69 (наличие детского меню, 

игровой комнаты)  

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 Управление культуры и молодежной 
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туристского маршрута политики администрации городского 

округа Ревда 8(34397) 30748, 34764. 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Сектор краеведческой литературы 

(34397) 5-25-80, 8-950-5551733 

revdakrai@gmail.com 

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: описание и карты возможных маршрутов  

  

 

 

 

mailto:revdakrai@gmail.com
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Карта полного маршрута: 

 
 

 

 

 

Общие сведения о маршруте:  
Краеведческие пешие прогулки в городе Ревде по центральной улице М. 

Горького проводятся с 2016 года. Это комплекс, состоящий из трех маршрутов, 

посвященный периоду с 1940 по 1985 гг. Уникальность этой улицы состоит в том, 

что на всем ее протяжении город строился поквартально согласно историческим 

эпохам нашей страны в период СССР. Вся протяженность улицы составляет 2 км и 

для пеших прогулок это большая дистанция. В связи с этим было решено 

разработать по всей длине улицы три самостоятельных маршрута, каждый из 

которых равен кварталу и определенной исторической эпохе. 

На протяжении всех маршрутов демонстрируются редкие фотографии, статьи 

из газет, воспоминания сторожил нашего города, а также присутствуют игровые 

формы. Тематическая экскурсия не только знакомит посетителей с историей нашего 

города, но и на примере жизни и быта ревдинцев можно познакомиться с историей 

Урала и нашей страны в целом, в эпоху советского времени. 
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1 маршрут: Ревда в послевоенный период (история города 1940-1952 гг.) 

 Участники прогулки узнают интересные факты, а также важные события как 

довоенного, так и послевоенного периода из истории города по воспоминаниям 

ревдинцев. Послушают послевоенные анекдоты, посмотрят старые фотографии, 

почитают вырезки газетных статей «Ревдинского рабочего» - об образовании, быте 

и моде того тяжелого времени.  
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2 маршрут: «Оттепель» в Ревде (история города 1953-1964 гг.) 

Все желающие могут сфотографироваться на центральной площади у памятника 

Ленину, который имеет свои секреты и тайны, а также прогуляются по городскому 

парку-дендрарию и попробуют угадать названия аллей. Также будет интересно 

узнать местные народные названия магазинов, их происхождение и ассортимент 

товаров в советское время. В завершение прогулки разберемся «Где находится 

нофелет?». 
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3 маршрут: «Эпоха застоя» в Ревде (история города 1965-1985 гг.) 

В этот период времени наша страна была на пике развития, но с другой стороны и с 

определенными проблемами. Как эта эпоха отразилась на ревдинцах, что они 

помнят, о чем грустят, а может быть сожалеют – будет на этом маршруте. 

Участники прогулки смогут поделиться своими воспоминаниями о том времени, 

похвастаться своими дефицитными приобретениями и рассказать свою историю 

жизни в СССР в «Эпоху застоя».  

 


