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«ИСТОРИЯ ТЕХНИКИ» 

Тур по САМОЦВЕТНОМУ КОЛЬЦУ УРАЛА 

История техники и великие изобретения уральских крепостных мастеров в «Доме Черепановых», 
бронетанковый музей Уралвагонзавода и непобедимый дух русского оружия в верхнепышминском 

музее «Боевая слава Урала». 

Стоимость: 1 900 руб/чел 
В стоимость входит: Экскурсионная программа, транспортное обслуживание, 
питание: обед + ланч в дороге + напитки в дороге 

   
Программа тура: 
08.00 - Выезд в из г.Екатеринбург в г.Нижний Тагил 
10.30 - Экскурсия в Историко-технический музей «Дом Черепановых» 
12.00 – Обед в ресторане «Maxim-Art»  
13.00 – Экскурсия в Музей бронетанковой техники УралВагонЗавод 
15.00 - Переезд из г.Нижний Тагил в г. Верхнюю Пышму, напитки в дороге 
17.15 Экскурсия в музей военной техники «БОЕВАЯ СЛАВА УРАЛА» Верхняя Пышма 
20.30 - Примерное время прибытия в г.Екатеринбург 

  
Общее расстояние: 280 км, Время в пути: 12 часов 
 
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТЕХНИКИ «ДОМ ЧЕРЕПАНОВЫХ» 
Неточное это слово «музей», совсем не для этого места слово. В «Доме Черепановых» нет тяжелой музейной 
холодности и отчужденности. Вещи говорят. Каждая по-своему: часовым боем, патефонной музыкой, азбукой Морзе, 
паровозным гудком. 
Это подлинный дом Мирона Черепанова, сына главного механика всех нижнетагильских заводов Ефима Черепанова, 
создавшего вместе с отцом первую паровую машину и «сухопутный пароход». Это подлинный мир старых уральских 
мастеров-изобретателей, это Дом истории той самой техники, которая сотни лет обустраивала живой мир людей. 
В Доме живут старинные рукописи и чертежи, диковинные вещицы, непостижимо затейливым умом придуманные и 
искусно сделанные. Скажите – как астрономические часы, созданные почти 250 лет назад, могут до сих пор идти, 
проигрывать музыку, показывать восход и заход солнца и фазы луны, да еще живо разыгрывать сценку из жизни 
заводской кузни? Могут… Изобретательством пропитан воздух. Все технические эпохи переловлены и бережно 
расставлены на двух этажах старинного особняка. 
 
МУЗЕЙ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ «УРАЛВАГОНЗАВОДА» 
Ряды танков с нагло торчащими пушками стоят друг против друга. То ли убеждают друг друга в своем мужском 
превосходстве, то ли прошлое и настоящее Уралвагонзавода встретились и замерли во взаимном приветствии. 
С конца 20-х годов прошлого века и по сей день танковое производство УВЗ притягивает лучшие инженерные умы 
России. Придумать танк хоть и хлопотное дело, но на УВЗ их придумали изрядно, благодаря таланту конструкторов. В 
музее собрано почти все, что когда-либо изобретено и выпущено УВЗ, чтобы технично месить гусеницами родную и 
чужую грязь, пыль и асфальт. 
Музей бронетанковой техники это очень удачное место проверить годитесь ли вы в танкисты. Достаточно забраться 
внутрь танка: чем меньше выступов вы насчитаете боками и головой, тем выше ваша пригодность. 
 
МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ «БОЕВАЯ СЛАВА УРАЛА» 
Экспозиция Верхнепышминского музея «Боевая слава Урала» напоминает смотр боевой техники и вооружения перед 
сражением воображаемой сборной армии сразу всех военных эпох XX века. Проходя вдоль протяженных шеренг 
танков, артиллерийских и ракетных орудий, боевых машин и авиации, невозможно поверить, что могут быть музеи 
богаче. А в то, что вся эта бронированная мускулистость создавалась словно специально для конкурса дерзкой 
красоты цвета хаки, а не для кровопролитья, веришь охотно и сразу. Экспозиция так велика и разнообразна, что 
знатоки военной техники одобрительно качают головой, а любители уже с первых минут приходят в восторг. 
Выставочный зал музея встречает гостей сиянием кузовного лака и широкими улыбками радиаторных решеток 
ретроавтомобилей. Под удивленными взглядами гостей автомобили представительского класса ушедших эпох 
соревнуются в легендарности и солидности. 
Несколько ступенек вверх — и удивление сменяется умилением. Если вы хоть немного жили при советской власти, в 
вашей памяти обязательно оживут глубоко личные истории, героями которых были массовые советские автомобили, 
выставленные на втором этаже музея. Такими милыми и простыми кажутся сейчас эти символы счастья и достатка 



ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Малышева 36, офис 908. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

нескольких поколений советских людей! 
Рай для любителей неторопливо разглядывать мельчайшие детали – на третьем этаже. Здесь собрано холодное и 
стрелковое оружие, военная форма и боевые награды. 
Музей растет вместе с городом. Еще недавно ту часть города, в которой расположен музей, разъедала 
провинциальная серость. Прошло всего несколько лет, и обновленный заводской район УГМК стал самостоятельной 
достопримечательностью Верхней Пышмы. 

 

   

   

   

 


