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Екатеринбург — административный центр Свердловской обла-
сти — является промышленным, металлургическим, горнодобы-
вающим, транспортным и культурным центром, расположенным 
между Европой и Азией. На всем земном шаре трудно найти 
другой уголок, в котором будет сосредоточено столько драго-
ценных камней. Уральские самоцветы — это не просто минера-
лы, а чудо природы, воспетое в сказках.

Приехать на Урал — значит познако- 
миться с историей промышленности 
и современными технологиями. 
Сейчас это крупный центр метал- 
лургического и инновационного 
производства. В «опорном крае 
державы» вы на себе прочувствуете 
знаменитое уральское гостепри- 
имство и все тонкости уральского 
характера, ведь горы на Урале яв- 
ляются не только «сокровищницей» 
золота и изумрудов, но и великих 
людей — мастеров своего дела.

Исследуйте императорский марш-
рут «Романовские места», аутентич- 
ные памятники горнозаводской циви- 
лизации, Ельцин-центр и природные 
парки.

Побывайте на границе Европы и 
Азии, на вершине Урала — небоскребе 
«Высоцкий», в глубине золотодобыва - 
ющих шахт города Березовского. 
Посетите Ural Music Night и Ураль- 
скую индустриальную биеннале.

Время Средняя 
года температура

Лето +16 до +25 °С

Осень -1 до +11 °С 

Время Средняя 
года температура

Зима  -20 до -6 °С
Весна -2 до +13 °С

Наличие развитой транспортной 
инфраструктуры обеспечивает вы-
сокую транспортную доступность 
для гостей региона. 
Международный аэропорт Коль-
цово им. А. Н. Демидова — один из 
крупнейших региональных воз-
душных портов России по объ-
емам пассажирских перевозок. 
В 2019 году в Кольцово выполняли 
рейсы 42 авиакомпании, а общий 
пассажиропоток составил 6,4 млн 
пассажиров.  Расстояние до центра 
города — 20 км (25 мин.).

Количество коллективных средств 
размещения в Свердловской 
области  —  524 единицы. 
Общая вместимость  —  49 500  мест.

 ● 4 выставочных павильона: общая 
площадь — 50 000 кв. м 
(1 павильон — 20 000 кв. м, 
3 павильона — по 10 000 кв. м);

 ● конгресс-центр: общая  
площадь — 41 600 кв. м 
(40 конференц-залов, вмести- 
мость главного зала — 
до 5 000 человек);

 ● открытая выставочная площадь — 
60 000 кв. м.

a. Саммиты ШОС и БРИК (2009 год)

b. Саммит Россия — ЕС (2013 год)

c. Российско-Китайское ЭКСПО  
(2016 и 2018 годы)

d. Матчи чемпионата мира по футболу 
FIFA (2018 год)

e. Глобальный саммит производства 
и индустриализации, GMIS (2019 год)

f. Всемирный день городов под эгидой 
ООН-Хабитат (2019 год)

Машино- 
строение

Черная 
и цветная 

металлургия

Химическая  
промышлен- 

ность

Агропромыш-
ленный 

комплекс

Лесная 
промышлен- 

ность

IT

ГОРНОЗАВОДСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Наиболее крупные 
проведенные мероприятия

Доступность

Размещение

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПОСЕЩЕНИЯ

САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПОГОДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО»

Зарядитесь энергией во время сплава 
по реке Чусовой, ралли на Mazda 
MX5CUP и лыжного спуска с горы 
Белая.
Купите сувениры из уральских само- 
цветов, малахитовую шкатулку, деми- 
довский гвоздь, тагильский поднос 
и артинскую косу.
Попробуйте иван-чай, уральские  
пельмени, строганину, вареники,  
черемуху и щуку, заправленную  
по-уральски.

Событийный маркетплейс Свердловской области  
для организаторов и заказчиков мероприятий

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — 
портрет региона в нескольких фактах
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 География 
 и природа

вердловская область — крупнейший ре-
гион Урала, входит в состав Уральско-
го федерального округа. Область зани-
мает среднюю и охватывает северную 
части Уральских гор, а также западную 
окраину Западно-Сибирской равнины. 
Площадь равна 194 307 кв. км, протя-
женность с севера на юг 660 км, с запа-
да на восток 560 км. 

С

Екатеринбург — администра-
тивный центр Уральского фе-
дерального округа, столица 
Свердловской области, один из 
крупнейших городов России.

Высшая точка — гора Конжаков-
ский Камень (1 569 м). Самая 
северная точка — гора Яныгхаче-
чахль (1 023,8 м).

Главные реки: реки бассейна Оби 
(Исеть, Тавда, Тура) и Камы (Чусовая, 
Уфа). Самые крупные озера обла-
сти — Пелымский Туман, Вагильский 
Туман. Крупнейшие водораздель-
ные озера — Исетское, Таватуй.

Река Чусовая — левый приток 
Камы, самая живописная река 
Среднего Урала. Причудливо из-
виваясь в скалистых берегах, она 
несет свои воды через отроги 
Уральских гор. На своем пути река 
прорезает несколько горных це-
пей, образующих красивые при-
брежные скалы-камни с много-
численными пещерами и гротами.

На территории Свердловской 
области достаточно широко 
распространены минеральные 
воды для бальнеолечения, а так-
же для питьевого лечебного и 
лечеб но-столового использо-
вания. К нас тоящему времени на 
территории области разведано 
29 месторождений (участков ме-
сторождений) минеральных под-
земных вод.

Растительность: хвойные и сме- 
шанные леса, на крайнем юго- 
востоке участки лесостепи. Леса 
занимают 82,3 % территории 

Свердловской области. В общей 
площади спелых лесов береза 
занимает 35,2 %, сосна — 33,8 %, 
ель — 16,3 %, осина — 15,5 % и 
кедр — 5,7 %.

Фауна Свердловской области 
представляет собой типичный 
лесной комплекс, включающий 
виды с полизональными типами 
ареалов. На территории обла-
сти зарегистрировано 66 ви-
дов млекопитающих, 228 видов 
птиц, 6 видов пресмыкающихся, 
9 видов земноводных, 48 видов 
рыб.

На территории  
Свердловской области:

529 — общее число ООПТ

5 ООПТ федерального значения

506 ООПТ областного значения

18 ООПТ местного значения

1 307 405,55 га —  
общая площадь ООПТ 

6,73 % от площади 
Свердловской области

*ООПТ — особо охраняемые природные территории.

Паспорт региона Свердловская область
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Заповедники

Природный парк «Бажовские 
места»: большая часть террито-
рии парка находится в пределах 
древнего Сысертского средин-
ного массива, сложенного са-
мыми древними породами, воз-
раст которых более 1 млрд лет. 
Территория парка богата и раз-
нообразна: здесь сохранились 
нетронутые естественные ланд-
шафты, обитают редкие пред-
ставители флоры и фауны, име-
ются уникальные исторические 
объекты. Основные лесообразу-
ющие породы — сосна и береза, 
на долю которых приходится 
99 % покрытых лесами земель 
района. Природный парк «Ба-
жовские места» назван так 
в честь знаменитого уральского 
писателя, поскольку Урал — ро-
дина П. П. Бажова и его самых 
поэтичных сказов. 

Леса заповедника «Денежкин 
камень». Основным типом рас-
тительности заповедника явля-
ются леса, они занимают почти 
96 % его территории. Уникаль-
ность заповедника определя-
ется наличием двух участков 
малонарушенной тайги, распо-
ложенных в южной части города 
Малый, городов Большой Сутук 
и Кулига. Главной целью содер-
жания заповедника «Денежкин 
камень» является сохранение 
и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, 
генетического фонда раститель-
ного и животного мира, отдель-
ных видов и сообществ растений 
и животных, типичных и уникаль-
ных экологических систем.

Природный парк «Река Чусовая»: 
на сегодняшний день площадь 
парка составляет 84 560 га. Парк 
состоит из двух участков  — Чу-
совского, непосредственно при-
мыкающего к реке Чусовой, и Ви-
симского, расположенного около 
поселка Висим, где сохранились 
исторические объекты, связанные 
с фамилией Демидовых. Объек-
тами особой охраны и изучения 
являются расположенные на тер-
ритории парка 38 памятников 
природы (большую часть которых 
составляют прибрежные скалы  — 
«бойцы»), а  также 192 красно-
книжных вида растений и живот-
ных, комплекс археологических 
памятников — пещерных святилищ 
каменного века, памятники гор-
нозаводского прошлого Урала 
XVIII–XIX веков — пристани, метал-
лургические заводы, литератур-
но-исторический комплекс «Ви-
сим — родина уральского писателя 
Д.Н. Мамина-Сибиряка». 

Природно-минералогический 
заказник «Режевской» охваты-
вает центральную часть единой 
геолого-минералогической си-
стемы, известной под названи-
ем «Самоцветная полоса Урала». 
Заказник расположен на площа-
ди 39 500 га в  Режевском ГО. 
На территории заказника нахо-
дятся уникальные природные 
памятники и минеральные копи 
(скалы Адуй-камень, Шайтан-ка-
мень и копь Семенинская), исто-
рические памятники, геомор-
фологические и ботанические 
памятники природы, в которых 
произрастают в естественной 
среде редкие растения в боль-
шом количестве, обитают мно-
гочисленные животные, птицы 
и насекомые. Природно-мине-
ралогический заказник «Режев-
ской» ведет постоянное изу-
чение охраняемой территории, 
накапливает информационную 
базу, приглашает к  сотрудни-
честву учебные заведения для 
проведения летних геологиче-
ских школ и практик, осущест-
вляет взаимодействие с различ-
ными учебными заведениями, 
центрами внешкольной работы, 
библиотеками, музеями, тури-
стическими агентствами и  фир-
мами, средствами массовой ин-
формации. Благодаря широкой 
известности за рубежом заказ-
ник ежегодно принимает группы 
иностранных туристов.

Природный парк «Оленьи ру-
чьи» расположен на юго-западе 
Свердловской области на пло-
щади 18  871 га в нижнем тече-
нии реки Серги. На территории 
парка сосредоточено 22  при-
родных и исторических объекта, 
имеющих статус памятника при-
роды. Долина реки Серги, про-
текающей по территории парка, 
характеризуется обилием архе-
ологических памятников, воз-
раст которых составляет около 
14 тыс. лет. Здесь обнаружены 
стоянки древнего человека, на-
скальные рисунки, находятся са-
мые крупные пещеры («Дружба»,  
Аракаевская, Катникова и другие, 
всего около 59 пещер). В биоло-
гическом отношении территория 
парка — граница двух ландшафт-
ных зон Среднего Урала: таеж-
ной и лесостепной.

Паспорт региона Свердловская область
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Каменные ворота на реке Исеть 
По праву считаются визитной карточкой города 
Каменска-Уральского. Это самая красивая и ори-
гинальная скала на реке Исеть, в центре которой 
образовался необычный каменный мост. Ска-
ла сложена известняками и в высоту достигает 
20 метров.

Гора Конжаковский Камень 
Возвышается в южной части 
Северного Урала, высота со-
ставляет 1569 метров. Внизу 
склоны горы покрыты хвойны-
ми деревьями, постепенно они 
сменяются лесотундрой, а на 
высоте около одного киломе-
тра начинается горная тундра с 
россыпями камней — курумами.

Скала Слоновьи ноги (Мамонт) 
Это классический пример карстовых процес-
сов — результат растворения известняков водой, 
выглядит эффектно и привлекает к себе внима-
ние.

Михайловский пруд 
Михайловск — небольшой город на реке Серге, 
прозванный Уральской Швейцарией благодаря 
прекрасным пейзажам близлежащей природы.

Озеро Исинское
Находится неподалеку от второго по численно-
сти населения города Свердловской области, 
около Нижнего Тагила, отличается своей глуби-
ной, плавающими берегами и огромным количе-
ством островов.

Аликаев камень
Эта живописная скала — главная природная до-
стопримечательность и визитная карточка Крас-
ноуфимского района Свердловской области. 
Высота скалы около 50 метров. На камнях встре-
чаются окаменелости — остатки некогда живших 
здесь миллионы лет назад организмов. По сути 
это риф пермского периода, оставшийся с тех 
времен, когда здесь было море.

Камень Олений
Стоит на правом берегу Чусовой. Отвесные ска-
лы, сложенные светлыми известняками, взметну-
лись на 70 метров вверх. Многие считают камень 
Олений самым красивым на Чусовой. Особенно 
понимаешь справедливость этого утверждения, 
поднявшись на вершину. На камень идет тропа, 
появляющиеся в его начале.

Слободинские скалы

Скалы Семь Братьев
Одна из самых популярных среди туристов скал 
Среднего Урала. Сплошное основание скалы 
вверху расчленяется на отдельные глыбы. Если 
включить воображение, они-то и напоминают 
сказочных окаменевших великанов, отчего ска-
лы и получили свое название.

Камни Гардым и Корабли (Коньи уши)
По течению Чусовой по высокому левому берегу 
тянется череда живописных скал. Наиболее ин-
тересен из них камень Гардым. Это достаточно 
высокие скалы из светло-серых известняков, по 
форме напоминают зубец. В основании скалы 
расположена живописная сквозная пещера.

Памятники природы

Слободские скалы  — огромные камни на правом берегу реки  
Чусовая. Название свое получили от близлежащего села Слобо-
да. Гряда живописных береговых утесов — светлых известняковых 
выступов до 20 метров высотой и около 300 метров длиной.

Паспорт региона Свердловская область
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Погода Время 
(часовой пояс)

Средняя температура января  
от −20 до −16 °C, средняя темпе-
ратура июля от +19 до +30 °C.

Численность населения 
Свердловской области, по 
данным Росстата, на 1 ян-

варя 2020 г. составила 4,29 млн 
человек, из них 3,67 млн человек 
живут в городах, сельское насе-
ление — 639 тыс. человек. Плот-
ность населения — 22,21 чел/
км2. По численности населения 
регион занимает пятое место в 
России.

Первый человек появился на 
Урале приблизительно 100 тыс. 
лет назад. Башкиры, татары и 
марийцы проживают в регио-
не всего лишь несколько веков. 
Однако и до прихода этих на-
родностей данная земля была 
заселена. Одним из коренных 
народов были манси, именуе-
мые до революции вогулами. 
На карте Урала и теперь мож-
но отыскать реки и поселения, 
именуемые Вогулкой. Памят-
ники юдинской культуры X–XIII 
веков известны в лесном За-
уралье по рекам Туре, Тавде, 
Лозьве и их притокам. В север-
ной части влияние на народ 
оказывала культура хантов, а в 
южной — сибирских татар. Ман-
си являются малочисленным 

народом, к которому относит-
ся пять изолированных друг 
от друга групп в соответствии 
с местом обитания: верхотур-
ская (лозьвинская), чердынская 
(вишерская), кунгурская (чусов-
ская), красноуфимская (кленов-
ско-бисертская), ирбитская.

Средний Урал — многонацио-
нальный край, где проживает 
порядка 160 народов: русские 
и татары, башкиры и марийцы, 
азербайджанцы и немцы, бело-
русы и армяне, чуваши и кир-
гизы, мордва, удмурты, евреи 
и  представители множества 
других национальностей.

Часовой пояс региона 
в формате UTC +5 
(мск +2)

Социальный портрет, 
религия

Средняя величина осадков за 
год составляет 350–400 мм на 
юго-востоке и 500 мм на севе-
ре, а в горных районах юго-за-
пада превышает 500–600 мм. В 
силу этих климатических усло-

вий средний период вегетации 
в Свердловской области состав-
ляет примерно лишь 130 дней. 
В силу географического поло-
жения погода может меняться 
очень быстро.

Наиболее крупные города  
Свердловской области: 

Екатеринбург — 1 495 100 человек; 

Нижний Тагил — 344 700 человек; 

Каменск-Уральский — 164 000 человека;  

Первоуральск — 119 400 человек; 

Серов — 95 100 человек; 

Новоуральск — 79 600 человек.

Религия
На территории Свердловской области действу-
ют 789 религиозных организации 19 конфессий. 

Самой многочисленной религиозной конфесси-
ей Екатеринбурга является православие. В Ека-
теринбурге находится Екатеринбургская митро-
полия Русской православной церкви. 

Самые крупные народности  
Свердловской области

Народ Численность
Русские 3 684 843 (90,6 %)

Татары 143 803 (3,5 %)

Украинцы 35 563 (0,9 %)

Башкиры 31 183 (0,8 %)

Немцы 14 914 (0,3 %)

Климат конти-
нентальный.

Количество 
осадков — до 
500 мм в год.

На территории  
Cвердловской области:

94 муниципальных  
образования,

объединяющие 47 городов,

99 рабочих поселков  
и поселков городского типа

и 1 821 сельский  
населенный пункт.

Паспорт региона Свердловская область
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Экономика, производство
Экономика региона является высокодиверсифицированной 
с  упором на обрабатывающую промышленность. Наиболее 
конкурентными отраслями промышленности являются метал-
лургическое производство и машиностроение.

2,5 трлн руб. (34,567 млрд долл.) — 
объем ВРП в 2019 году*

Структура ВРП Свердловской 
области по видам экономической 
деятельности

Обрабатывающие  
производства31%

17%

9%

6%

4%

4%

Деятельность 
профессиональная, 
научная, техническая

Строительство

Торговля оптовая и рознич-
ная; ремонт транспортных 
средств

Деятельность в области 
здравоохранения и социаль-
ных услуг

Транспортировка  
и хранение

Деятельность администра-
тивная и сопутствующие 
дополнительные услуги

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

Образование

Государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение

Деятельность в области 
образования и связи

Обеспечение электрической 
энергией, газом, паром;  
кондиционирование воздуха

Другое

4%

4%

4%

3%

3%

3%

7%

Экономика Свердловской 
области была и продолжа-
ет оставаться экономикой 

индустриального типа, в которой 
существенная часть созданной 
добавленной стоимости созда-
ется в промышленном производ-
стве.

Индекс промышленного произ-
водства по полному кругу орга-
низаций, по данным Свердлов-
скстата, в 2020 году составил 
102 % к уровню 2019 года.

Промышленность

Значительный рост физи-
ческих объемов производ-
ства в  2020  году наблюдался 
в производстве текстильных 
изделий — 182 %; производстве 
одежды  — 144 %; производ-
стве продукции медицинского 
назначения — 160  % к уровню 
2019 года.

Крупными и средними орга-
низациями Свердловской 
области в январе — июле 

2020 года получен положитель-
ный финансовый результат (при-
быль за минусом убытков) в раз-
мере 285,75 млрд руб. , что на 
14 % выше уровня 2019 года.

По отдельным видам деятель-
ности на 2020 год отмечен 

значительный рост прибыли 
к  уровню 2019 года, среди них: 
производство лекарственных 
средств (в 9 раз),  химических 
веществ и химических продук-
тов (в 3 раза), электронных и оп-
тических изделий (в  3,5  раза), 
прочих транспортных средств 
и оборудования (в 1,9 раза), об-
работка древесины и изделий 
из дерева (в 2,8 раза).

По видам деятельности индексы производства в 2020 году 
к уровню 2019 года составили: 

 ● обрабатывающие производства — 102,8 %,

 ● обеспечение электрической энергией,  
газом и паром — 99,9 %,

 ● добыча полезных ископаемых — 103,2 %.

*В связи с особенностями формирования статистического учета данные 
представлены за 2019 год.

Финансы

Паспорт региона Свердловская область
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Транспортная доступность

Свердловская железная 
дорога входит в первую 
тройку крупнейших же-

лезнодорожных магистралей 
России. Дорога бесперебойно 
обеспечивает пропуск поездов 
из центральных и северо-запад-
ных районов европейской части 
России в Сибирь, Казахстан, на 
Дальний Восток. Управление до-
роги находится в Екатеринбурге.  

Международный аэропорт Коль-
цово им. А.Н. Демидова  — один 
из крупнейших региональ-
ных воздушных портов России 
по объ емам пассажирских пере-
возок, входит в холдинг «Аэро-
порты регионов».  В  2019 году 
аэропорт стал победителем пре-
мии World Airport Awards в но-

минации «Лучший региональный  
аэропорт России и стран СНГ».  

Неоднократно становился лау-
реатом конкурса «Лучший аэро-
порт года», в 2000 году Коль-
цово удостоен звания «Лучший 
аэропорт года стран СНГ». 
В  2018 году аэропорт вошел 
в десятку лучших аэропортов 
мира с пассажиропотоком от 
5 до 10 млн пассажиров в год.

В 2019 году в аэропорту Ека-
теринбурга выполняли рей-
сы 42  авиакомпании и общий 
пассажиропоток  составил 
6  млн  363 тыс. пассажиров.  
География полетов включала 
109 регулярных и чартерных 
пассажирских направлений.

Авиакомпания «Уральские ави-
алинии» входит в топ-5 круп-
нейших российских авиаком-
паний (рейтинг Росавиации за 
январь — декабрь 2019 года). 
9  616 908 пассажиров было 
перевезено за 2019 год (+6,5 % 
к  показателям 2018 года). Ге-
ография полетов насчитыва-
ет более 200 направлений. 
В  2022 году аэропорт стал 
лауреатом 4-й национальной 
премии «Воздушные ворота 
России» в категории «Лучшая 
инфраструктура грузовых ави-
аперевозок» среди аэропортов 
с пассажиропотоком до 7 млн 
человек в год.

Свердловская область является важным транспортным узлом — через нее про-
ходят железнодорожные, автомобильные и воздушные трассы общероссийского 
значения, в том числе Транссибирская железнодорожная магистраль. 

Как добраться  
в Cвердловскую область

Свердловская область обладает мощным туристским 
потенциалом. В регионе широко представлены следующие 
направления туризма: культурно-познавательный, активный, 
деловой, промышленный, лечебно-оздоровительный.

САМОЛЕТОМ

Расстояние от аэропорта до города 17 км, от 
аэропорта до ж/д вокзала 25 км.
Автобусные маршруты
№ 1 и № 65 от ж/д вокзала ост. 
«Железнодорожный вокзал» до аэропорта 
Кольцово и обратно. Время в пути 60 мин. 
Железнодорожный транспорт
От ст. «Аэропорт Кольцово» до ж/д вокзала 
ст. «Екатеринбург-Пассажирский».  
Время в пути 35 мин. 

НА ПОЕЗДЕ

Ж/д вокзал находится в центральной части 
Екатеринбурга, ст. метро «Уральская».
Расстояние от ж/д вокзала до аэропорта 25 км.
Контактная информация
Адрес: Россия, Свердловская обл. , 
Екатеринбург, ул. Вокзальная, д. 22
Справочный тел.: 8 (800) 775-00-00
Сайт: vokzalekaterinburg.ru

НА АВТОМОБИЛЕ

Крупные автомагистрали соединяют Екатерин-
бург с Москвой, Челябинском, Тюменью, Курга-
ном, Ханты-Мансийском. Через Екатеринбург 
проходит международный транспортный кори-
дор Берлин — Владивосток. 

В непосредственной близости от аэропорта 
функционирует отель angelo Екатеринбург.
Контактная информация
Адрес: Россия, Свердловская обл. , 
Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, д. 1
Справочный тел.: 8-800-1000-333 (звонок по 
РФ бесплатный), +7 (343) 226-85-82
Сайт: svx.aero
Онлайн-табло: svx.aero/board

3 500 км 
Железные 

дороги 

32 000 км 
Автодороги 

с твердым покрытием

Основные  
транспортные  
магистрали
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МоскваМосква

CочиCочи

ВолгоградВолгоград

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ТюменьТюмень

СургутСургут

Новый УренгойНовый Уренгой
Ханты-МансийскХанты-Мансийск

СалехардСалехард

ЯкутскЯкутск

КалининградКалининград
ЧелябинскЧелябинск

УфаУфа

ПермьПермь

Ростов-на-ДонуРостов-на-Дону

СимферопольСимферополь

ИркутскИркутск

ХабаровскХабаровск

БлаговещенскБлаговещенск

НовосибирскНовосибирск

ОмскОмск
СамараСамараВоронежВоронеж

КрасноярскКрасноярск

КазаньКазань

Нижний  Нижний  
НовгородНовгород

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

Карта регулярных  
полетов по России

Города- 
миллионеры 

 ● Москва 
 ● Санкт-Петербург 
 ● Новосибирск 
 ● Казань 
 ● Нижний Новгород 
 ● Челябинск 
 ● Самара
 ● Омск 
 ● Ростов-на-Дону 
 ● Уфа 
 ● Красноярск 
 ● Воронеж 
 ● Пермь 
 ● Волгоград

Население 
250 000+

 ● Чебоксары 
 ● Калининград 
 ● Улан-Удэ 
 ● Сочи 
 ● Магнитогорск 
 ● Белгород
 ● Сургут
 ● Чита
 ● Симферополь
 ● Калуга
 ● Якутск
 ● Череповец
 ● Тамбов
 ● Нижневартовск 

Население  
100 000+

 ● Благовещенск
 ● Сыктывкар
 ● Нижнекамск
 ● Братск
 ● Орск
 ● Норильск
 ● Новый Уренгой
 ● Ноябрьск
 ● Ханты-Мансийск

Население менее  
100 000

 ● Анапа
 ● Геленджик
 ● Горно-Алтайск
 ● Минеральные Воды
 ● Мирный
 ● Нижнекамск
 ● Нижневартовск
 ● Нерюнгри
 ● Надым
 ● Белоярский
 ● Урай
 ● Советсткий
 ● Салехард 
 ● Сабетта

Население  
500 000+

 ● Краснодар
 ● Саратов
 ● Тюмень
 ● Ижевск 
 ● Барнаул
 ● Ульяновск
 ● Иркутск
 ● Хабаровск
 ● Махачкала
 ● Оренбург
 ● Томск
 ● Кемерово
 ● Новокузнецк
 ● Астрахань
 ● Киров
 ● Липецк

Москва — 30

Санкт-Петербург — 10

Coчи — 15

Новосибирск — 5

Ежедневные  
рейсы
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МоскваМосква

ЕкатеринбургЕкатеринбург

МинскМинск

Дубай,  ШарджаДубай,  Шарджа

ХургадаХургада

СтамбулСтамбул

БакуБакуЕреванЕреван

Шарм-эль-ШейхШарм-эль-Шейх

КаирКаир

БудапештБудапешт

Нур-СултанНур-Султан

ТашкентТашкент

ДушанбеДушанбе

БишкекБишкек

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург

АнталияАнталия

ЛарнакаЛарнакаИраклионИраклион

Карта  
международных  
рейсов

Прямые регулярные и чартерные рейсы  
в мировые столицы

 ● Алматы
 ● Анталья
 ● Баку
 ● Бишкек
 ● Будапешт
 ● Бургас
 ● Бухара
 ● Дубай
 ● Душанбе
 ● Дюссельдорф 
 ● Ереван
 ● Ираклион

 ● Каир
 ● Караганда
 ● Куляб
 ● Курган-Тюбе 
 ● Ларнака
 ● Ла-Романа 
 ● Минск
 ● Навои
 ● Наманган 
 ● Нур-Султан
 ● Ош
 ● Пунта-Кана

 ● Самарканд  
 ● Стамбул
 ● Ташкент 
 ● Тирана
 ● Ургенч
 ● Фергана
 ● Худжанд
 ● Хургада 
 ● Шарджа
 ● Шарм-эль-Шейх 
 ● Шымкент

Нур-Султан — 1 ч. 55 мин.
Москва — 2 ч.
Ташкент — 2 ч. 30 мин.
Бишкек — 2 ч. 50 мин.
Санкт-Петербург — 3 ч.
Душанбе — 3 ч.
Минск — 3 ч. 15 мин.
Баку — 3 ч. 20 мин.
Ереван — 3 ч. 35 мин.
Будапешт — 3 ч. 40 мин.

Длительность перелета из Екатеринбурга

Анталия — 4 ч. 20 мин.
Стамбул — 4 ч. 45 мин.
Шарджа — 5 ч.
Ларнака — 5 ч. 5 мин.
Дубай — 5 ч. 15 мин.
Ираклион — 5 ч. 30 мин.
Шарм-эль-Шейх — 5 ч. 30 мин.
Каир — 5 ч. 40 мин.
Хургада — 5 ч. 40 мин.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ХАБЫ  
ДЛЯ ПЕРЕЛЕТОВ С ДРУГИХ 

 КОНТИНЕНТОВ:

Северная & Южная Америка, 
Европа ✈ 

через Москву,  
Санкт-Петербург и Стамбул

Африка ✈ 
через Стамбул и Дубай

Азия и Австралия ✈ 
через Дубай
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Базовые символы региона

Уральские горы
Уральские горы — уникальный для нашей стра-
ны природный объект. «Урал» по-башкирски — 
«пояс». Существует легенда о великане, который 
носил пояс с глубокими карманами. Он прятал в 
них все свои богатства. Пояс был огромный. Од-
нажды великан растянул его, и пояс лег через 
всю землю. От холодного Карского моря на се-
вере до песчаных берегов южного Каспийского 
моря. Так образовался Уральский хребет.

Уральские горы, пересекая Россию с севера на 
юг, имеют протяженность более 2 600 км, яв-
ляясь границей между двумя частями света и 
двумя крупнейшими частями страны. Высоты По-
лярного и Северного Урала достигают 1 000 м. 
Средний Урал, на территории которого рас-
положена Свердловская область, — в  среднем  
600–800 м.

Промышленность
Свердловская область с демидовских времен 
горнозаводской цивилизации — «опорный край 
державы, ее добытчик и кузнец», крупнейший 
индустриальный центр страны. 

На сегодняшний день промышленность региона 
представляет собой крупный многоотраслевой 
комплекс, в структуре которого отмечается вы-
сокий удельный вес базовых отраслей — черной 
и цветной металлургии, машиностроения. Кроме 
того, в регионе в достаточной степени развита 
химическая и фармацевтическая промышленность, 
а также лесопромышленный комплекс. Регион за-
нимает лидирующие позиции в стране по выпуску 

Свердловская область является одной из круп-
нейших в России по разведанным запасам и 
прогнозным ресурсам разнообразных полезных 
ископаемых и относится к старейшим горнодо-
бывающим регионам России.

Природные ресурсы региона, его «подземные 
кладовые» поистине уникальны: богатые запасы 
железных руд, меди, бокситов, никеля, изумру-
дов. В регионе сконцентрированы многочислен-
ные, часто комплексные месторождения руд  — 
железных, медных, никелевых, золота, серебра и 
др. 

Металлы и природные 
ресурсы

грузовых вагонов, буровых установок, магистраль-
ных электровозов нового поколения.

В Свердловской области работают крупные ком-
пании, бренды которых известны всему миру, та-
кие как «ЕВРАЗ-Групп» — крупнейший произво-
дитель стали и металлопроката, группа «СУАЛ», 
«Уральская горно-металлургическая компания» 
(УГМК), «Уралмашзавод», входящий в  группу 
«Объединенные машиностроительные заводы», 
«Трубная металлургическая компания», «Урал-
вагонзавод», «Уральский оптико-механический 
завод», «Машиностроительный завод имени 
М.И. Калинина», «Уралтрансмаш», «НПО автома-
тики» и многие другие компании.

Паспорт региона Свердловская область
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Самоцветы Урала
Добываемые на Урале уникальные камни счита-
ются одними из самых ценных минеральных бо-
гатств страны. 

Урал особенно славится своими самоцветами — 
драгоценными, полудрагоценными и поделочны-
ми камнями (изумруд, аметист, аквамарин, яшма, 
родонит, малахит и др.). В недрах гор содержит-
ся более двухсот разных минералов.

Уральское золото
Среди многих отечественных золотоносных мест 
особое место занимает Урал — колыбель рос-
сийской золотодобычи. Началом золотодобычи 
в России считают 21 мая (1 июня) 1745 года, когда 
Ерофей Марков, нашедший золото на Урале, объ-
явил о своем открытии в канцелярии Главного 
правления заводов в Екатеринбурге. 

В последние годы выявлен новый, нетрадици-
онный для Урала тип прожилково-вкрапленно-
го золотого оруденения, начата эксплуатация 
Воронцовского месторождения, в результате 
добыча золота в Свердловской области за ко-
роткий период увеличена более чем в 2 раза. 
В 2018 году добыча составила 6 475,6 т.

Мотоцикл «Урал» 
Российский мотоцикл, выпускаемый на  Ирбит-
ском мотоциклетном заводе  (Свердловская об-
ласть, г.  Ирбит). В подавляющем большинстве 
случаев эксплуатируется с коляской. Выпускают-
ся модели мотоцикла как с приводом на коле-
со коляски, так и без него.  В  настоящее время 
успешно экспортируется во многие страны мира.

Малахит
Малахит как поделочный камень известен лю-
дям многие тысячи лет. До того как начались его 
промышленные разработки в XVIII веке, камень 
считался драгоценным. 

Уральским брендом малахит сделал сказочник 
Павел Петрович Бажов. Благодаря его произве-
дениям, созданным на основе народных преда-
ний и сказок, малахит стал прочно ассоцииро-
ваться с уральскими мастерами. Писатель создал 
целый сборник рассказов под названием «Мала-
хитовая шкатулка».

Уральский малахит отличить от камня из других 
мест сможет даже любитель. Его рисунок напо-
минает кружево и не имеет четких правильных 
кругов или строгих параллельных линий.

Ящерица
На Урале из всего многообразия видов ящериц 
обитают только три: ящерица-веретеница, прыт-
кая ящерица и живородящая. Но это не помеша-
ло этим подвижным пресмыкающимся стать сим-
волом Урала. Малышки выполняют очень важную 
функцию. Они хранят сокровища, скрытые в бо-
гатых уральских недрах.

Согласно уральским народным поверьям, сама 
Хозяйка Медной горы обладала способностью 
превращаться в ящерицу. В зависимости от на-
строения она могла предстать перед человеком 
как в виде маленькой ящерки в короне, так и в 
виде жутковатого существа, сочетающего в себе 
черты женщины и ящерицы. На Урале ящерицу 
помещают на разнообразной сувенирной про-
дукции — магнитах, шкатулках.

Паспорт региона Свердловская область

26 27



Люди — бренды
Акинфий Демидов 

Знаковая фигура для Урала — 
русский предприниматель из 
династии Демидовых, несмотря 
на то что родился в Туле, стал 
основателем горнозаводской 
промышленности на Урале 
и в Сибири. Участвовал в стро-
ительстве уральских заводов 
и в управлении ими. Создатель 
первой в России эталонной 
коллекции руд и минералов.

Борис Николаевич Ельцин 

Первый президент Российской 
Федерации, родился в деревне 
Бутка Талицкого района Сверд-
ловской области. Большую 
часть жизни прожил в Сверд-
ловске, до переезда в Москву 
занимал должность первого се-
кретаря Свердловского обкома 
КПСС.

Павел  
Бажов

Русский и советский писатель, фольклорист, пу-
блицист, журналист. Родился 27 января 1879 года 
в семье горного рабочего. Получил известность 
как автор уральских сказов. Одними из наиболее 
известных персонажей стали Хозяйка Медной 
горы из сказа «Каменный цветок», Степан из сказа 
«Малахитовая шкатулка».

Александр  
Попов

Русский физик и электротехник, профессор, изо-
бретатель, статский советник, почетный инже-
нер-электрик. Изобретатель радио.

Владислав Крапивин

Советский и российский детский писатель, всего выпущено более 
200 изданий книг писателя на разных языках мира. С 2006 года при-
суждается ежегодная Международная детская литературная премия 
имени В. П.  Крапивина. Награжден званием «Почетный гражданин 
Свердловской области», орденом Трудового Красного Знамени и ор-
деном Дружбы народов.

Дмитрий  
Мамин-Сибиряк

Русский писатель, драматург. Внес значительный 
вклад в развитие русского литературного языка. 
Известен своими сказками, очерками, романа-
ми. Автор таких произведений, как «Серая шей-
ка», «От Урала до Москвы», «Приемыш», «Хлеб», 
«Приваловские миллионы».

Константин  
Новоселов 

Российский и британский физик. Лауреат Нобе-
левской премии по физике 2010 года, член Лон-
донского королевского общества. По состоянию 
на март 2019 года имеет более 160 000 цитиро-
ваний своих работ, родился в Нижнем Тагиле.

Паспорт региона Свердловская область
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Павел 
Дацюк

Российский хоккеист, центральный нападающий. 
Олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2012), 
двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), 
обладатель Кубка Гагарина (2017), чемпион России 
(2005), бронзовый призер Олимпийских игр (2002). 
Заслуженный мастер спорта России. Единственный 
хоккеист в мире, выигравший Олимпийские игры, 
чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагари-
на. Почетный гражданин Екатеринбурга. В январе 
2017 года Дацюк был включен в список 100 вели-
чайших хоккеистов за всю историю НХЛ.

Владимир  
Шахрин

Советский и российский рок-музыкант, певец, 
гитарист, автор песен, основатель и бессменный 
лидер группы «Чайф», амбассадор Урала.

Александр  
Попов

Cоветский и российский пловец, четырехкратный 
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион 
мира, 21-кратный чемпион Европы, многократ-
ный рекордсмен мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта СССР (1992), кавалер и почетный 
член Международного олимпийского комите-
та, один из доминирующих пловцов на мировом 
уровне в 1990-х.

Костя Цзю 

Cоветский, российский и австралийский боксер. Трехкратный 
чемпион СССР (1989–1991), двукратный чемпион Европы (1989, 
1991) и чемпион мира (1991) среди любителей, абсолютный чем-
пион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. За-
служенный мастер спорта СССР.

Антон  
Шипулин

Российский биатлонист, олимпийский чемпион 
2014 года в эстафете, бронзовый призер Олим-
пийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 
2017 года в эстафете, шестикратный призер чем-
пионатов мира. Обладатель малого Кубка мира 
в зачете масс-стартов (2014–2015). Абсолютный 
чемпион Европы среди юниоров 2008 года. Дву-
кратный победитель Гонки чемпионов в сме-
шанной эстафете, двукратный победитель Гонки 
чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер 
спорта России.

Николай Карполь

Советский и российский волейбольный тренер. 
Возглавлял женские сборные СССР, СНГ, России 
и Белоруссии. Президент и главный тренер клу-
ба «Уралочка-НТМК», Екатеринбург. Заслужен-
ный тренер СССР. Заслуженный тренер РСФСР. 
Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации. 

Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов и «За заслуги перед  
Отечеством» III степени. Дважды удостоен пре-
мии «Спортивный Оскар» в номинации «Лучший 
тренер по волейболу среди женских команд». 
Почетный гражданин Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила и Свердловской области. 

Михалина 
Лысова 

Российская биатлонистка и лыжница, высту-
пающая среди спортсменов с ограниченными 
возможностями, шестикратная паралимпийская 
чемпионка, восьмикратный серебряный призер 
и трехкратный бронзовый призер зимних Па-
ралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне 
(2010, 2014, 2018), выступающая в классе спор-
тсменов с нарушением зрения. Четырехкратная 
чемпионка мира и трехкратный серебряный при-
зер чемпионата мира (2011). Заслуженный мастер 
спорта России.

«Уральские пельмени»

Российское творческое объединение из Ека-
теринбурга, работающее в комедийном жанре. 
Организовано в 1993 году как команда КВН. 
Одна из самых популярных команд КВН, чем-
пионы Высшей лиги КВН 2000 года.

Николай  
Коляда 

Российский драматург, актер, прозаик, сцена-
рист, театральный режиссер, заслуженный дея-
тель искусств Российской Федерации, лауреат 
международной премии имени К.С. Станислав-
ского. Пьесы живого классика идут в театрах 
России и мира, а каждая постановка «Коляда-те-
атра» — это событие в театральной жизни страны.

Паспорт региона Свердловская область
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Согласно Международному рейтинговому агентству Fitch Ratings на 
2021 год прогноз по рейтингам Свердловской области «Позитив-
ный». Рейтинг находящегося в обращении выпуска облигаций под-
твержден на уровне BB+.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг 
Свердловской области по российской национальной шкале на уров-
не ruAA-, прогноз «Стабильный», и рейтинги выпусков облигаций 
на уровне ruAA-.  Данный рейтинг присвоен Свердловской области 
впервые и является долгосрочным. Такой кредитный рейтинг пока-
зывает высокий уровень кредитоспособности / финансовой надеж-
ности / финансовой устойчивости региона по сравнению с другими 
объектами рейтинга в Российской Федерации.

3-е место в национальной премии в сфере инфраструктуры  
«РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект ГЧП в коммунальной 
системе» с проектом «Реконструкция объектов теплоснабжения 
и централизованной системы горячего водоснабжения города  
Березовского Свердловской области».

Исследование PWC и фонда Calvert22 показало: Екатеринбург по уров-
ню креативного капитала занимает в России 4-е место после Москвы, 
Санкт-Петербурга и Казани. В основе рейтинга пять базовых блоков — 
город, люди, бизнес, власть и бренды. Екатеринбург занял 1-е место 
в стране по показателям «открытость власти» и «медиапредставлен-
ность», 2-е — по наличию креативных ресурсов.

По итогам VIII национальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards 2019, где было представлено более 200 про-
ектов из 51 региона России и несколько проектов из зарубежных 
стран, Свердловская область заняла почетное 1-е место.

В 2020 году Уральское конгресс-бюро было признано лучшим кон-
гресс-бюро России по версии Russian Business Travel & MICE Awards 
2020.

В 2019 году Свердловская область получила награду в номинации 
«Ивент Локомотив» как продуктивный MICE-регион в рамках пре-
мии Russian Business Travel & MICE Award, учрежденной Националь-
ным конгресс-бюро России.

В 2021 году по версии выставочного научно-исследовательско-
го центра R&C Свердловская область заняла 2-е место в рей-
тинге событийного потенциала регионов России, уступив лишь 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в ис-
следовании, проведенном Мин экономразвития России совместно 
с ПО «РБК-ТВ», Свердловская область заняла 9-е место по эффек-
тивности регионов в информировании предпринимателей о воз-
можностях развития бизнеса и доступных мерах государственной 
поддержки.

В Национальном туристическом рейтинге, проводимом Центром ин-
формационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в Рос-
сии», Свердловская область заняла 7-е место.

Рейтинги
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Премии

В 2017 году губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев стал ла-
уреатом главной награды международных экологов — премии Global 
Eco Brand Award — за проведение масштабных просветительских про-
ектов в области охраны окружающей среды и рационального приро-
допользования.

По итогам конкурса национальной премии в области предпринима-
тельской деятельности «Золотой Меркурий» Свердловская область 
признана лидером в номинации «Регион с наиболее благоприятны-
ми условиями для развития предпринимательства».

В 2018 году Свердловская область получила международную 
премию FIJET в сфере туризма «Золотое яблоко» как регион- 
лидер в сфере делового и событийного туризма.

По итогам 2021 года Свердловская область заняла 1-е место  
в номинации «Территория делового туризма» Всероссийской ту-
ристической премии Russian Travel Awards. Также регион завое-
вал 2-е   место в  номинации «Территория событийного туризма»  
и 3-е местов номинации «Территория промышленного туризма».

Ежегодная премия событийной индустрии России EFEA Awards 
2022 в номинации «Проект года» регионального уровня — Forum 
100+ TechnoBuild, вручена в рамках XI Евразийского Ивент Форума 
(EFEA) 20 января 2022 года.

В 2021 году совместный проект АНО «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области», Be Brand Advent и МВЦ «Ека-
теринбург-Экспо» — «URAL VISION TRIP» завоевал призовые ме-
ста престижной премии bema! (Best Experience Marketing Awards) 
в  двух  номинациях: 1-е место в номинации «Лучший малобюд-
жетный проект» и 2-е место в номинации «Лучший региональный  
проект».
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Главные события
Международная промышленная 
выставка «ИННОПРОМ» 

Международная промышленная выставка  
«ИННОПРОМ» — крупнейшая промышленная 
выставка в России, проводится в  Екатеринбур-
ге ежегодно с 2010 года. Начиная с 2011 года 
проходит на базе выставочного комплекса «Ека-
теринбург-Экспо». В  2012  году правительство 
России присвоило выставке «ИННОПРОМ» фе-
деральный статус.

Международный форум высот-
ного и уникального строитель-
ства «100+ Forum Russia»  — 
международный конгресс 
и  выставка профессиональной 
направленности, посвященные 
проектированию, строитель-
ству, финансированию и  экс-
плуатации высотных и уни-
кальных сооружений любого 
назначения.

Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
WorldSkills Hi-Tech 

Национальный чемпионат сквозных рабочих 
профессий высокотехнологичных отраслей 
WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России 
соревнования профессионального мастерства 
среди молодых специалистов в   возрасте от 
18 до 28 лет крупнейших отечественных пром-
предприятий, которые проходят с  2014 года 
в Екатеринбурге.

Российско-Китайское Экспо 

Международный туристский 
форум «Большой Урал»

Эффективная деловая площадка, объединяю-
щая специалистов туристской отрасли. В рамках 
Форума проходят круглые столы, конференции, 
кейс-сессии и мастер-классы с участием предста-
вителей органов власти в сфере туризма и про-
фессионалов туриндустрии, сферы гостеприим-
ства и образования.   В последние годы  в форуме 
принимает участие более 2 500 профессиона-
лов туротрасли, экспертов из России и зарубеж-
ных стран, представителей федеральных орга-
нов государственной власти в сфере туризма, 
российских специализированных объединений 
туриндустрии, региональных и муниципальных 
органов государственной власти, зарубежных 
торговых и дипломатических представительств, 
информационно-туристских центров, туропера-
торов в сфере внутреннего и въездного туризма.

Музыкальный фестиваль  
Ural Music Night 

Ural Music Night — масштабный музыкальный фе-
стиваль, который проводится с 2015 года с уча-
стием более 2 500 российских и зарубежных му-
зыкантов. В 2019 году «Уральскую ночь музыки» 
посетили 300 000 человек.

Российско-Китайское Экспо 
проходит ежегодно с 2014 года 
с  чередованием стран прове-
дения: Россия (Екатеринбург) и 
Китай (Харбин). В 2018 году вы-
ставка стала самой масштабной 
площадкой для двустороннего 
общения России и Китая. Клю-
чевыми темами форума являет-

ся межрегиональное сотрудни-
чество России и Китая, а также 
двустороннее партнерство в 
финансовой, сельскохозяй-
ственной, научно-технической, 
технологической сферах, в ма-
шиностроении и сфере высоких 
технологий.

Международный форум высотного и уникального  
строительства «100+ Forum Russia» 

Паспорт региона Свердловская область
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Международный 
фестиваль 
уличного искусства 
«Stenograffia»

Проводится в Екатеринбурге. 
Превращает стены и уличные 
пространства в произведения 
искусства, горючее для регио-
нальной айдентики, повод уви-
деть привычное необычно, как 
в первый раз.

Один из крупнейших марафонов 
России и самое массовое легко-
атлетическое событие региона. 
Маршрут международного мара-
фона традиционно проходит по 
историческому центру, улицам 
и  набережной Екатеринбур-
га. Вы увидите Ельцин-центр, 
Оперный театр, Храм-на-Кро-
ви, небоскреб Башня «Исеть». 
С каждым годом количество 
участников международного 
марафона «Европа — Азия» не-
умолимо растет. Среди гостей 
региона сотни участников из 
десятков стран мира.

Уральская индустриальная 
биеннале современного искусства

Один из крупнейших в России международных 
проектов в этой области. В  основном проекте 
5-й Уральской индустриальной биеннале при-
няли участие 76 художников и художественных 
коллективов из 25 стран мира, экспозиция биен-
нале разместилась в Екатеринбурге на площад-
ках Уральского оптико-механического завода 
и кинотеатра «Колизей». Темой проекта стало 
«Бессмертие». Выставку посетили более 115 тыс. 
человек.

Собирает более двадцати теа-
тральных коллективов из Рос-
сии и зарубежья, которые в 
течение десяти дней представ-
ляют лучшие новые спектакли 
по пьесам современных ураль-
ских драматургов и лауреатов 
конкурса «Евразия». Фестиваль 
проводится для того, чтобы мо-
тивировать театры к постанов-
ке спектаклей именно по пье-
сам уральских драматургов.

Уральский паблик-арт 
фестиваль «ЧÖ» 

Улицы Екатеринбурга наполня-
ются арт-объектами и инсталля-
циями от местных художников. 
Событие популяризирует ураль- 
скую идентичность и развива-
ет локальный патриотизм среди 
бизнеса, культурных институций, 
представителей власти и горо-
жан.

Фестиваль  
«Безумные дни» 

Российская версия фестива-
ля La Folle Journée. Родина 
фестива ля — французский город 
Нант. Фестиваль объединяет 
сотни исполнителей и десятки 
ты сяч слушателей, концертные 
площадки фестиваля располо-
жены по всему городу.

Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» 
В рамках мероприятия про-
ходят самые масштабные ре-
конструкции сражений времен 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

Международный марафон «Европа — Азия»

Фестиваль «Коляда-Plays»

Паспорт региона Свердловская область
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Международные соревнования 
косарей. Признан одним из луч-
ших мероприятий событийного 
туризма в России. Турнир про-
ходит на исторической родине 
русской косы — в поселке Арти, 
где уже 200 лет производят 
незаменимый сельскохозяй-
ственный инструмент. Артин-

цы оказывают радушный прием 
гостям и участникам турнира. 
В рамках фестиваля проходят 
мастер-классы по косьбе и от-
бивке кос. Основное действо — 
полевые соревнования в наци-
ональных костюмах по косьбе 
на быстроту, выносливость и 
сноровку.

Традиционно в дни годовщины духовного под-
вига Царственных страстотерпцев, завершивших 
свои дни в Екатеринбурге в июле 1918 года, в 
уральской столице проходят Царские дни. Каж-
дый год в Екатеринбурге собираются десятки 
тысяч человек. Главными событиями традицион-
но становятся ночная Божественная литургия на 
площадке перед Храмом на Крови, где трагиче-
ски завершилась жизнь Царской семьи и верных 
ее друзей, и Царский крестный ход до монасты-
ря Царственных страстотерпцев, на месте кото-
рого 103 года назад были уничтожены августей-
шие останки.

Выставка-ярмарка народных 
промыслов «Иван-да-Марья» 

Фестиваль — настоящая находка для цени-
телей особенных подарков и вещей, соз-
данных с душой и в единственном экзем-
пляре. Посетителей ожидают мастер-классы 
по ткачеству на станке, гончарному ремеслу, 
традиционной росписи, кожевенному ре-
меслу, резьбе по дереву, прядению, лепке из 
глины, изготовлению народных игровых ку-
кол. На главной сцене проходят выступления 
фольклорных вокальных и инструментальных 
коллективов. Для детей организуют игровые 
программы с персонажами русских сказок, ку-
кольные спектакли и мастер-классы.

День строителя

День строителя традицион-
но привлекает десятки ты-
сяч гостей в Екатеринбург.  
В  2019 году в ЕЦП КиО име-
ни В.В. Маяковского посетители 
уви дели шоу техники и смогли 
узнать секреты строительных 
специ альностей.

Арт-фестиваль «Демидов Фест»

Проходит на площадке АртРезиденции — буду-
щего креативного кластера международного 
уровня на исторической территории бывшего 
Демидовского завода в поселке Черноисточинск 
в 15  минутах транспортной доступности от 
Нижнего Тагила. Черноисточинский железоде-
лательный завод был создан как вспомогатель-
ное производство к Нижнетагильскому заводу 
в 1726 году и скоро отмечает свое 300-летие.

День чествования  
Невьянской  
наклонной башни  
Демидовых

Международный турнир косарей

Фестиваль православной культуры «Царские дни»

Ирбитская ярмарка

Ирбитская ярмарка воз никла в 1630-х годах 
в слободе Ирбитской и на протяжении XIX века 
по торговым оборотам уступала лишь Нижего-
родской. Сюда съезжались тысячи российских и 
зарубежных купцов. Сегодня Ирбитская ярмарка 
привлекает гостей своими товарами, спортивны-
ми играми и уникальными представлениями.

День Невьянской наклонной баш-
ни  — праздник, отмечаемый в Не-
вьянске с 2003 года. Наклонная башня 
Демидовых  — один из самых посещаемых 
объектов Среднего Урала, уникальнейшее 
творение, аналогов которому нет ни в России, 
ни в  мире. Неотъемлемой частью праздника 
являются интерактивные, театрализованные 
выступления и мастер-классы от народных 
ремесленников. 
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Ежегодные мероприятия
1. «ЭкспоЁлка» — самое масштабное новогоднее 

событие Урала.

2. «Металлообработка. Сварка-Урал» — 
специализированная выставка технологий и оборудования 
для машиностроения, металлообрабатывающей 
промышленности и сварочного производства. 

3. SMART EXPO-URAL — международная 
образовательная выставка-форум.

4. Bach Fest — международный музыкальный фестиваль.

5. «МЕХАНИКА» — глобальный open-air-фестиваль 
электронной музыки в России.

6. «Здравоохранение Урала» — международная 
специализированная выставка-форум современных 
медицинских технологий.

7. «Калибр.Оружие и охота. Рыбалка  
и активный отдых» — специализированная  
выставка-шоу.

8. DUMP — главная на Урале IT-конференция.

9. EXPOTRAVEL — международная туристская 
выставка.

10. «Ночь музеев в Екатеринбурге» —
мультикультурный проект более чем с 100 площадками.

11. «Воздушный сезон с Филармонией» —  
серия общедоступных концертов классической музыки  
под открытым небом.

12. EverJazz — международный фестиваль-праздник 
музыки, который объединит лучших джазменов России 
и зарубежья.

13. Sandarina — шопинг-фестиваль.

14. BBQWORLDFEST  — международный фестиваль 
барбекю.

15. «Чеховский фестиваль» — региональная 
программа международного театрального фестиваля 
им. Чехова в Екатеринбурге.

16. «Карт-бланш» — нелегальный самоорганизованный 
уличными художниками фестиваль стрит-арта.

17. «Гастроном» — фестиваль еды с кухнями всего мира.

18. «Венский фестиваль музыкальных фильмов».

19. «Лето на заводе» — это творческий созидательный 
лагерь на территории старинного завода в г. Сысерть, 
в нем проходят мероприятия для дизайнеров, архитекторов, 
маркетологов, продуктологов, художников, журналистов 
и эсэмэмщиков.

20. «О, да! Еда!» — гастрономический фестиваль.

21. SHOESSTAR — международная выставка обуви 
и аксессуаров.

22. «ЭКСПОМЕБЕЛЬ и LESPROM-URAL»  
объединяет лидеров мебельной промышленности, лесной 
и деревообрабатывающей отраслей.

23. «УТИЛИЗАЦИЯ и AQUAPROM-URAL»  
демонстрирует новинки климатического оборудования, 
актуальные технологии в сфере обращения с отходами 
и экологической безопасности.

24. «ЛЕТО» — международная туристская выставка.

25. «Лица улиц» — фестиваль уличных театров.

26. «РыбаДичь» — фестиваль безлимитных напитков.

27. InterFood Ural — выставка продуктов питания, 
упаковки и оборудования для пищевой промышленности.

28. Urban Skills — отраслевой чемпионат по стандартам 
Ворлдскиллс в сфере градостроительства и урбанистики.

29. «РОССИЯ» — открытый фестиваль документального 
кино.

30. «Кинопроба» — международный фестиваль-
практикум киношкол.

Паспорт региона Свердловская область
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Маркетплейс вашего  
мероприятия

Узнайте больше о регионе 
перед посещением 

Екатеринбурга

Прослушайте приветствие 
нашего виртуального  

ИИ-помощника

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНГРЕССНЫЙ ПОРТАЛ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мультимедийная интерактив- 
ная экспозиция в концентри-
рованном виде знакомит с  ин-
вестиционным, экономиче-
ским, культурным потенциалом 
Свердловской области, рас-
крывает весь спектр интеллек-
туальных и материальных бо-
гатств. Здесь можно увидеть, 
услышать и прикоснуться к са-
мому настоящему Уралу, почув-
ствовать его энергию и глубо-
кие смыслы.

Екатеринбург,  
бульвар Экспо, 2

45

Свердловская областьПаспорт региона

44



Отраслевая 
специализация 
региона2 



Ведущие  
отрасли  
экономики

Машиностроение
₽ 334,5 млрд —  
объем отгруженной продукции   
машиностроительными  
предприятиями  
в 2021 году.

$ 1,2 млрд —  
объем продукции,  
поставленной за рубеж.

₽ 1,6 трлн — объем отгруженной продукции металлургическими 
предприятиями в 2021 году.

$ 5,8 млрд — объем продукции, поставленной за рубеж. 

Черная и цветная 
металлургия

₽ 252,3 млрд — объем поставленной продукции в 2021 году.

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром1

2

3
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₽ 146 млрд — объем отгруженной продукции  
предприятиями химической отрасли в 2021 году.

$ 1,1 млрд — объем продукции, поставленной за рубеж.

Химическая 
промышленность

₽ 159,8 млрд —  
объем отгруженной продукции в 2021 году.

$ 125,4 млн —  
объем продукции, поставленной за рубеж.

Производство 
продовольственных 
товаров

Агропромышленный  
комплекс

₽ 95,8 млрд — объем отгруженной продукции  
предприятиями агропромышленного комплекса в 2021 году.

$ 102,7 млн — объем продукции, поставленной за рубеж.
4

5

6
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₽ 39,1 млрд — объем отгруженной продукции  
лесопромышленными предприятиями в 2021 году.

$ 337,6 млн — объем продукции, поставленной за рубеж.

Лесная 
промышленность

Легкая  
промышленность

IT

₽ 5,3 млрд —объем отгруженной 
продукции предприятиями легкой  
промышленности в 2021 году.

$ 17,9 млн — объем продукции,  
поставленной за рубеж.

₽ 29,9 млрд — объем поставленной продукции 
в 2021 году.
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Ассоциации и отраслевые организации

Научные институты и филиалы РАН, 
ведущие или опорные вузы

В области действуют:

24 научных учреждения, 
подчиненных Уральскому терри-
ториальному управлению Феде-
рального агентства по научным 
организациям (ФАСО)

22 института УрО РАН

110 научно-исследователь-
ских институтов

29 вузов более чем с 120 000 
студентов

40 колледжей и техникумов

21 000 человек занимаются НИОКР

9,6 % — доля инновационно-активных организаций

10,3 % — доля инновационных товаров и услуг

7 150 статей, рецензируемых международной базой 
Scopus опубликовали региональные научные организации

топ-6 областей научных статей: физика, астрономия, 
материаловедение, химия, инженерные и компьютерные науки.

2 крупнейшие научные организации Урала: Уральский 
федеральный университет (УрФУ) и Уральское отделение 
Российской академии наук (УрО РАН)

Свердловская область — один из самых наукоемких российских регионов. 

Некоммерческое партнерство  
«Союз машиностроительных 
предприятий Свердловской области»

  +7 (343) 370-54-82 souz@mail.e-burg.ru

Некоммерческое партнерство 
 «Ассоциация уральских мебельщиков» 

 +7 (343) 245-07-78 mebas-gt@mail.ru

Свердловское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства  
«Опора России» 

 +7 (343) 382-23-48 opora-66@mail.ru
 opora-66.ru

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

 +7 (343) 382-45-00 info@deloros-ural.ru
 deloros-ural.ru 

Уральская торгово-промышленная 
палата 

 +7 (343) 298-99-99 uralcci@uralcci.com
 uralcci.com 

Союз предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области 

 +7 (343) 355-02-09 souzop@ural.ru
 souzop.ru

Свердловский областной  
Союз промышленников и 
предпринимателей 

 +7 (343) 371-29-25 sospp@sospp.ru
 sospp.ru

Свердловское областное  
некоммерческое объединение 
работодателей «Уральский союз 
лесопромышленников» 

 +7 (343) 254-04-16  uslp@sky.ru
 uslp.ru

Некоммерческая организация 
 «Уральская логистическая ассоциация»

 +7 (343) 272-92-18  
 noula.ru

Некоммерческое партнерство  
«Союз малого и среднего бизнеса  
Свердловской области» 

 +7 (343) 380-60-61/62 smsbso@mail.ru
 smsb66.ru

Ассоциация предприятий легкой 
промышленности «Свердлегпром» 

 +7 (343) 295-82-92  sverdlegprom@ckk.ru

Некоммерческое партнерство 
«Клуб отельеров» 

 +7 (343) 345-45-52  ekb-club-hotel@ya.ru

Межрегиональная некоммерческая 
организация «Уральская ассоциация 
туризма»

 +7 (343) 379-38-48 direct@uat1996.ru
 uat1996.ru

Некоммерческая организация  
«Ассоциация кулинаров и рестораторов 
Свердловской области» 

 +7 (912) 252-50-39

Некоммерческая организация  
«Уральский союз туриндустрии»

 +7 (937) 378-90-90 ust-tourism@mail.ru
  ust-tourism.ru
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Ивент 
индустрия

Видео «Встречаемся на Урале!»

3



Современная инфраструктура  
для событий

150 000 м кв.— 
общая выставочная площадь  
Екатеринбурга 

Более 50 площадок: 
конгресс-центры, открытые пространства,  
спортивные объекты, креативные 
площадки 

Свыше 525 
средств размещения расположено  
в регионе по данным на конец 2021 года 

Более 49 500 мест  
в отелях региона 

6 отелей международных гостиничных сетей 
Hyatt Regency Ekaterinburg, Hyatt Place Ekaterinburg, Park Inn By Radisson, Ekaterinburg , 
Новотель Екатеринбург Центр, angelo Екатеринбург, Рамада Екатеринбург

Более 100 
выставочных 

и 500 
конгрессных 
мероприятий 
в год

Конгресс-бюро и маркетинговые 
организации

АНО «Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области»
Создана правительством Свердловской области как специальная. организация 
по работе с инвесторами. Агентство является членом АНКБ, РСВЯ и НАОМ. На 
базе Агентства функционирует Уральское конгресс-бюро, работающее в ре-
жиме единого окна для игроков ивент-рынка и занимающееся организацией 
различных мероприятий правительства Свердловской области в России и за 
рубежом, маркетингом территории на международном и российском рынках, 
заявочными  кампаниями на проведение крупных международных событий.

Сайт:
meet-in-ural.ru

Сайт:
invest-in-ural.ru

МКУ «Столица Урала» — проектный офис развития 
Екатеринбурга
Структура администрации города Екатеринбурга, в задачи которой 
входит продвижение туристского и конгрессно-выставочного потенциала 
Екатеринбурга, улучшение туристской инфраструктуры и повышение качества 
туристических услуг, организация мероприятий и предоставление услуг на 
базе городского информационно-туристического центра (ул. 8 Марта, 21).

Сайт:
its.ekburg.ru

Более 13 лет 
проводим международные 
и федеральные мероприятия 
любого уровня, формата 
и масштаба. 

Лучшее конгресс-бюро 
России — 2020 по итогам 
профессиональной премии 
Russian Business Travel & MICE 
Award.

1 000 000  
деловых туристов 
ежегодно 
2-е место в рейтинге 
событийного потенциала 
российских регионов на 
протяжении 8 лет. 

Лучшая территория делового 
туризма по версии Russian 
Travel Awards — 2022.
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Ведущие операторы событийной индустрии

БРАЙТ Event Agency
brig-e.ru

Специалисты компании «Брайт» убеждены, что 
любой event — это не просто вечеринка или ре-
кламная акция. Ивенты должны быть яркими, 
необычными, оригинальными, поразительными — 
такими, воспоминания о которых объединяют и 
заряжают энергией, заставляют мечтать о новых 
событиях и торопиться.

Be Brand Advent
bebrandadvent.ru

Ивент-агентство, которое занимается организа-
цией B2I, B2B и B2C мероприятий на Урале. По-
могает решать задачи бизнеса с помощью комму-
никационных проектов. Подбирает эффективные 
решения под задачи и бюджет клиента. Ежегод-
но реализуют не менее 200 ивент-проектов. Ге-
ография проектов — более 40 городов России. 
В составе имеется собственное digital-агентство, 
рекламное агентство и видеопродакшн. Это по-
зволяет создавать коммуникационные проекты 
под ключ.

ZIMAEVENT
zima.events

Создает события и эмоции для людей и брен-
дов, разрабатывает креатив для решения задач, 
занимается менеджментом проектов и продакш-
ном мероприятий. Проводит объединяющие HR 
и корпоративные события, эффективные мар-
кетинговые активности, актуальные офлайн- и 
онлайн-конференции, эффектные массовые ме-
роприятия. Помогает  конвертировать меропри-
ятия в результаты компании и интегрировать 
ценности бренда в сознание аудитории, решать 
сложные коммуникативные задачи.

ОРГАНИЗАТОР
organizator.ooo

Опыт работы компании — более 15 лет. Проведе-
но более 500 мероприятий. В основном прово-
дим мероприятия с численностью зрителей бо-
лее 10 000 человек. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, спортивных, 
полное техническое обеспечение, проведение 
фейерверков.

ORGMASTER  
event marketing
org-master.com

Ивент-маркетинг полного цикла, базирующийся 
в Екатеринбурге. Коллектив компании — энер-
гичные, талантливые, молодые профессионалы 
всех направлений в сфере ивент-маркетинга, 
тренд-аналитики, визуальных коммуникаций, 
технического обеспечения, полиграфии и ди-
зайна. Ивент-менеджмент под ключ, техническое 
сопровождение мероприятий, PR-сопровожде-
ние, мультимедиа и SMM.

Red Pepper Events
redpepperevents.ru

Креатив — разработка креативных стратегий и сце-
нариев. Контент — создание историй, брендиро-
ванного и развлекательного контента. Продакшн — 
полнометражное и короткометражное кино, 
мобильное видео, музыкальные клипы. Events — 
организация деловых и торжественных мероприя-
тий. Агентство формирует имидж (наружная рекла-
ма, вирусная реклама и партизанский маркетинг) и 
организует различные мероприятия.

ИНКАПРИ
inkapri.com

На сегодняшний день мы предлагаем услуги 
в сфере BTL-рекламы, организации событий лю-
бого формата и digital-продвижении брендов. 
Офисы агентства расположены в Москве, Екате-
ринбурге, Челябинске, Тюмени и Сочи.

TERRASA
btlterrace.ru

Реализовали 375 проектов как для мегакорпора-
ций и брендов, так и для начинающих компаний 
и стартапов. Каждый проект оценивается по десят-
кам параметров, позволяющих видеть наглядный 
эффект от сотрудничества с компанией: охват, NPS 
и лояльность. Знают как попасть в ум современно-
го потребителя среди нарастающего информаци-
онного шума. В основе сотрудничества — репутация 
компании и ее руководителей, сформированная за 
сотни реализованных проектов.

GLEM
glempr.ru

Агентство GLEM работает на рынке event и ком-
муникационных услуг 13 лет, реализуя на высоком 
уровне как небольшие, так и масштабные про-
екты. Организация клиентских, корпоративных, 
pr-мероприятий, организация онлайн-мероприя-
тий и трансляций, разработка фирменного стиля, 
дизайн, разработка сайтов и приложений, марке-
тинговые стратегии продвижения, продвижение 
в социальных сетях, сувенирная продукция, изго-
товление и пошив промоодежды, фото- и видео- 
съемка и контент, режиссура мероприятий.

Terminal Travel Service
tts-tour.ru

Основана профессионалами туристического 
бизнеса с опытом работы более 16 лет. Совме-
щает в себе мощное тревел-агентство, и высо-
котехнологичный online-сервис для самостоя-
тельных путешественников. Сервис отличается 
гибкостью и лояльностью с фундаментальными 
принципами, такими как четкость, скорость, от-
ветственность, профессионализм, качество, под-
держка, честность, доступность.

Визит Урал-Сибирь
visitural.ru

Лидер в организации деловых и культурных ме-
роприятий в регионе Урала и Сибири. Компания 
реализует многопрофильные проекты для госу-
дарственных и частных корпораций, федераль-
ных и региональных органов управления, от-
раслевых союзов и ассоциаций, представителей 
академической и прикладной науки. 

УралТерра
uralterra.ru

Предлагает весь спектр конференц- и DMC-ус-
луг в Екатеринбурге и на Урале. Выполнение за-
дач и достижение целей деловых мероприятий 
российских и зарубежных заказчиков являются 
приоритетом. Конференции, семинары, деловые 
мероприятия, корпоративные события и биз-
нес-поездки.
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Конгрессно-выставочные  
площадки

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Екатеринбург Арена
ekt-arena.ru

Ельцин-центр
yeltsin.ru

Синара Центр
sinara-center.com

Центр «Эрмитаж-Урал»
i-z-o.art/visit/museum/ 
centr-ermitazh-ural

Hyatt Regency  
Ekaterinburg 
rg-ekaterinburghotel.ru

аngelo Екатеринбург
angelohotel.ru

ekaterinburgexpo.ru

Наиболее значимые меро-
приятия проводятся на 
территории междуна-

родного выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» (член 
Российского союза выставок и 
ярмарок). 

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
расположено четыре выста-
вочных павильона общей пло-
щадью 50 тыс. кв. м. Кроме того, 
имеется возможность дополни-
тельно организовать на его тер-
ритории открытую экспозицию 
площадью не менее 60 тыс. кв. м.

Инфраструктура МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» (далее — МВЦ) 
позволяет проводить масштаб-
ные мероприятия международ-
ного уровня — выставки, кон-
грессы, концерты, тест-драйвы, 
демонстрации тяжелой техники 
и иные мероприятия.

Ежегодно в МВЦ проходят бо-
лее 80 мероприятий различного 
формата. На площадке работают 
свыше 10 выставочных операто-
ров, в том числе международных. 

В 2019 году введен в эксплу-
атацию новый конгресс-центр 

в  составе МВЦ. Конгресс-центр 
общей площадью 41,6 тыс. кв. м 
является единственным и наи-
более современным конгресс-
но-событийным центром Рос-
сии за пределами Москвы и 
Санкт-Петербурга и соответ-
ствует самым высоким миро-
вым стандартам конгрессно- 
выставочной индустрии. Много-
функциональный трансформи-
руемый зал в конгресс-центре 
позволит проводить масштаб-
ные общественные мероприятия 
в  различных форматах на ауди-
торию до 5 000 человек.

Отели с наличием площадки для прове-
дения конгрессных мероприятий в Сверд-
ловской области: Hyatt Regency & Place 
Ekaterinburg, Рамада Екатеринбург, angelo Ека-
теринбург, Park Inn By Radisson, Ekaterinburg,  

Новотель Екатеринбург Центр, 4  Elements,  
Московская горка by USTA Hotels, Гранд Авеню by 
USTA Hotels, Панорама Бизнес Отель WTC, Деми-
дов Плаза, Онегин, Атриум Палас Отель, Маринс 
Парк Отель, Вознесенский.

Все площадки здесь
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Культурно-развлекательный комплекс «Арена Уралец»

Екатеринбург Арена

Общая выставочная площадь 
составляет 32 000 кв. м.

Трансформируемая арена 
(5 500 мест), переговорные 
комнаты.

Екатеринбург,  
ул. Большакова, д. 90

krk-uralec.ru

Прилегающая территория  
20 000 кв. м.

Футбольное поле, трибуны на 
35 000 мест, 1 конференц-зал 
на 250 чел. , холл 450 кв. м, 
2 зала с панорамным видом 

на поле по 1000 кв.м. , 29 пе- 
реговорных комнат, VIP-лаунж, 
welcome-зоны.

Екатеринбург,  
ул. Репина, д. 5

ekt-arena.ru

Центр международной торговли Екатеринбурга

Центр первого президента России Б.Н. Ельцина

Культурно-выставочный комплекс «Синара Центр»

Общая площадь — 6 000 кв. м.

Многофункциональный 
трансформируемый зал на 
400 человек.

Зал приемов — 156 кв. м, 
вместимость до 70 человек.

Аудитории для лекций и мастер-
классов площадью 90 кв. м  
(на 60 человек) и 40 кв. м  
(на 25 человек). 

Центр творческих инициатив — 
около 200 кв. м для 
одновременных занятий 
100 человек.

Галерея Синара Арт.

Две зоны питания — семейный 
ресторан и бар.

Екатеринбург, бульвар Верх-
Исетский, стр. 15/4

sinara-center.com

Общая выставочная площадь 
составляет более 2 000 кв. м.

Выставочный зал, 2 больших 
и 3 малых конференц-зала, 
кинозал, пресс-холл.

Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д. 44д

Общая выставочная площадь 
составляет 3 000 кв. м.

Атриум, кинотеатр, конференц-
центр, 4 аудитории, медиазал.

Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 3а

ycenter.ru

Общая выставочная площадь  — 
150 000 кв. м:

 ● 4 выставочных павильона: 
общая площадь — 50 000 кв. м 
(1 павильон — 20 000 кв. м, 
3 павильона — по 10 000 кв. м);

 ● открытая выставочная 
площадь — 60 000 кв. м;

 ● конгресс-центр: общая 
площадь — 41 600 кв. м 
(вместимость главного 
зала — до 5 000 человек, 
40 конференц-залов, 
переговорные и VIP-комнаты, 
фудкорт, вертолетная 
площадка, пресс-центр для 

СМИ, фуршетный зал, медиа- 
фасад общей площадью 
2 970 кв. м).

Конгресс центр (лето 2019 года) 
общая площадь 41 500 кв. м  
(зал-конструктор, конфе- 
ренц-залы, переговорные, по- 
мещения для артистов, VIP-ком- 
наты, помещения для прессы, 
рестораны, бары).

Екатеринбург,  
Экспо бульвар, д. 2

ekaterinburgexpo.ru

Международный выставочный центр 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

Киноконцертный театр «Космос»

Киноконцертный зал 1924 
места, 2 кинозала по 126 мест.

Екатеринбург, 
ул. Дзержинского, д. 2

kosmos-e.ru

Дворец Молодежи

Концертный зал 1380 мест, 
малый зал 280 мест

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1

dm-centre.ru
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Teatro Veneziano Concert Hall

Завод Турчаниновых-Соломирских.  
Проект «Лето на заводе»

Гольф-курорт «Pine Creek»

Фабрика

Дворец культуры Железнодорожников

Теле-Клуб

Уральский государственный театр эстрады

Концертный зал 1900 чел. Екатеринбург,  
ул Карьерная, д. 16

tele-club.ru

Большой зал 630 чел. ,  
малый зал 49 чел.

Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 15

estradaural.ru

Многофункциональная  
event-площадка, концертный 
зал 400 чел.

Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 4

veneziano.ru

Фестивальный формат 2000 
чел. , сцена 400 чел. , площадки 
конференц-формата 150 чел.

Сысерть,  
ул. Быкова, д. 29/4

летоназаводе.рф

Зал ресторана, балкон 
ресторана, конференц-зал, 
холл клубного дома, летняя 
терраса и шатер, вертолетная 
площадка.

Сысертский район, село 
Кашино, мкр.Лесной ручей, 
ул. Сосновая, д. 3

pinecreek.ru

Концертный зал 900 чел. Екатеринбург,  
Центральный рынок, д. 6

tele-club.ru/fabrika

Фойе, концертный, малый, 
многофункциональный, круглый 
залы и конференцзал.

Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, д. 102

dkj96.ru

Международный центр искусств «Главный проспектъ»

Общая выставочная площадь 
составляет 4 000 кв. м.

Атриум, лофт-залы, 
панорамный зал, лаунж-зона.

Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 8

главныйпроспект.рф

Дворец игровых видов спорта (ДИВС)

Общая выставочная площадь 
составляет 20 898 кв. м.

Выставочный зал, конгресс-
зал (4 608 мест), зал для 
семинаров.

Екатеринбург,  
Олимпийская наб. , д. 3

divsport.ru

Центр культуры «Урал»

Общая выставочная площадь 
составляет 12 000 кв. м.

Многофункциональны зал, 
малый зал, большой концертный 
зал, выставочные кулуары.

Екатеринбург,  
ул. Студенческая, д. 3

ckural.ru
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Технопарк высоких технологий Свердловской области

Общая выставочная площадь 
составляет 2 000 кв.м.

Большой конференц-зал, 
10 средних конференц-залов.

Екатеринбург, 
ул. Конструкторов, д. 5

uralhitech.ru

Конференц-холл BC SUMMIT

Бизнес-центр «Высоцкий»

Инновационный культурный центр

Технический университет «УГМК»

Конференц-зал, римская 
аудитория, 3 класса для 
теоретических занятий,  
зал проектирования, 
2 компьютерных зала, 
3 мобильных аудитории, 
зал для совещаний, аудитория 
для тренингов.

Верхняя Пышма,  
Успенский проспект, д. 3

tu-ugmk.com

Общая площадь 500 кв. м.

2 конференц-зала, 
3 переговорных комнаты.

Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 51

bcsummit.ru/meeting_hall

Общая выставочная площадь 
составляет 500 кв. м.

4 конференц зала, 
переговорная комната.

Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 53

visotsky-e.ru

Зал на 50 человек 
с возможнос тью  
онлайн-трансляции.

Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 18б

ikc66.ru

Hyatt Place Ekaterinburg 

2 конференц-зала, зал для 
переговоров.

Екатеринбург, 
ул. Репина, д. 1/2

placeekaterinburg.ru

Бизнес-центр «Палладиум»

Конгресс-центр, конференц- 
зал, банкетный зал.

Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 10

palladium.red-group.ru

Музей «Демидов-центр»

2 конференц-зала. Ревда, ул. Ленина, д. 1а

demidov-centr.com

angelo Екатеринбург

14 залов (до 1 000 гостей).

2 больших зала (площадь  
286 кв. м и 353 кв. м).

2 просторных фойе (489 кв. м).

Екатеринбург,  
ул. Бахчиванджи, д. 55а

angelohotel.ru

Отель Hyatt Regency Ekaterinburg

Конференц-зал-трансформер,  
4 конференц-зала, 
2 переговорных комнаты.

Екатеринбург,  
ул. Бориса Ельцина, д. 8

rg-ekaterinburghotel.ru
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Терминал деловой авиации аэропорта Кольцово

Конференц-зал.

Рамада Екатеринбург

4 малых и 4 крупных 
конференц-зала.

Екатеринбург,  
Бахчиванджи пл. , д. 1, лит. А

koltsovo.ru

«Атриум Палас Отель»

3 больших конференц-зала, 
5 переговорных комнат 
(до 15 чел.), VIP-комната для 
переговоров (до 15 чел.), 
ресторан, зона кофе-брейков, 
кафе, просторное лобби для 
презентаций.

Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д. 44

atriumhotel.ru

Екатеринбург, Кольцовский 
тракт, 10-й км, д. 15

ramadayekaterinburg.com

Отель «Московская горка by USTA Hotels»

Отель «Онегин»

6 конференц-залов, комната 
переговоров.

Екатеринбург,  
ул. Московская, д. 131

mosgorka.ru

3 крупных конференц-зала, 
2 малых конференц-зала.

Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 49

hotelonegin.com

Отель «Демидов Плаза»

7 конференц-залов. Нижний Тагил,  
ул. Горошникова, д. 11

demidovplaza.ru

Общая выставочная площадь 
составляет 335 кв. м.

Зал-трансформер, 4 малых 
конференц-зала.

Новотель Екатеринбург Центр

Екатеринбург,  
ул. Энгельса, д. 7

novotel-ekb.ru

«Маринс Парк Отель Екатеринбург»

4 конференц-зала. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, д. 106

sv-hotel.ru

Паспорт региона

70 71

Ивент индустрия



Гранд Авеню by USTA Hotels

Центральный by USTA Hotels

Большой конференц-зал, 
средний конференц-зал, малый 
конференц-зал, переговорная 
комната.

2 конференц-зала, банкетный 
зал.

Отель Four Elements Ekaterinburg

«Грин Парк Отель»

3 зала-трансформера. Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 9а

ekb.4ehotels.com

3 конференц-зала, 
переговорная комната.

Екатеринбург,  
ул. Народной Воли, д. 24

greenhotel.ru

Отель «Вознесенский»

Отель Green Hall Park Inn By Radisson, Ekaterinburg

Бизнес-парк «Деловой квартал»Отель Tenet

Большой конференц-зал, 
средний конференц-зал, малый 
конференц-зал.

Екатеринбург,  
ул. Мамина Сибиряка, д. 52

v-hotel.ru

Большой и малый конференц-
залы.

Каменск-Уральский,  
ул. Октябрьская, д. 17

greenhallhotel.ru

3 конференц-зала. Екатеринбург,  
ул. Мамина Сибиряка, д. 98

radissonhotels.com/ru-ru/hotels/
park-inn-ekaterinburg

Зал-трансформатор. 
конференц-зал, переговорная 
комната.

Екатеринбург,  
ул. Ткачей, д. 2б

dk-park.ru

7 конференц-залов, 
переговорная комната.

Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 1а

tenethotel.ru

Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 40

avenuehotel.ru

Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 74

hotelcentr.ru

Уральский центр развития дизайна УрГАХУ

Общая выставочная площадь 
составляет 7 000 кв. м.

Екатеринбург,  
ул. Горького, д. 4а

ucrd.ru
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Туристические 
возможности4



Туристско-информационные центры

ИТЦ ЦРТ СО в аэропорту 
Кольцово
Екатеринбург,  
ул. Бахчиванджи, д. 1
Тел.: +7 (343) 264-76-17 
(терминал А),
+7 (343) 226-86-12 (терминал В)
crt.gotoural.com

ОФИС ЦРТ СО
Екатеринбург,  
ул. Московская, д. 11, 2 этаж
Тел.: +7 (343) 350-05-25
E-mail: crt@gotoural.com
gotoural.com

ИТС г. Екатеринбурга
Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 21
Тел.: +7 (343) 222-24-45
its.ekburg.ru

ЦРТ г. Нижний Тагил
Нижний Тагил,  
ул. Горошникова, д. 56,  
офисы 521–522
Тел.: +7 (3435) 25-26-52,  
+7 (3435) 42-11-18
turizmnt.ru

ТИЦ г. Арамиль
пос. Арамиль,  
ул. Парк Сказов, д. 1
Тел.: +7 (343) 372-06-03
parkskazov.ru

ТИЦ г. Ирбит
Ирбит, 
ул. Пролетарская, д. 2
Тел.: +7 (34355) 6-49-44,  
+7 (904) 383-60-00
tic-96.ru

ТИЦ г. Сысерть
Сысерть, 
ул. Быкова, д. 51
Тел.: +7 (922) 177-11-74
sysert.life

ИТС СО
Екатеринбург, 
пр-т Ленина д. 24/8, оф. 443
Тел.: +7 (343) 359-88-11,  
+7 (343) 298-03-29, 
+7 (343) 268-46-86 
welcomeural.ru

ТИЦ «Строганов-Центр»
пос. Билимбай,  
ул. Ленина, д. 226, пом. 21
Тел.: +7 (3439) 296-269
fondstroganoff.ru

ТИЦ «Инновационный 
культурный центр»
Первоуральск, 
ул. Ленина, д. 18б
Тел.: +7 (343) 288-76-54
ikc66.ru

ЦРТ г. Каменск-Уральский
Каменск-Уральский,  
ул. Синарская, д. 7
Тел.: +7 (3439) 370-855,  
+7 (3439) 370-844,  
+7 (982) 609-93-48
turizmkamensk.ru

*ИТС — Информационно-
туристская служба

*ЦРТ СО — Центра развития 
туризма Свердловской 
области

*ТИЦ — Туристско-
информационный центр

Ведущие туроператоры Свердловской области

Веди групп Урал
veditour.ru

Экскурсионные маршруты, ком-
бинированные туры, лечебно- 
оздоровительные программы, 
MICE и событийный туризм  — 
ассортимент наших предложений.

Бюро путешествий  
и экскурсий   
«ТУР-УРАЛ»
tur-ural.ru

Более 20 лет благодаря бо-
гатому опыту и любви к делу, 
творческая команда создает ка-
чественные и интересные про-
граммы по культурно-познава-
тельному и оздоровительному 
туризму, сборные туры – глав-
ная особенность компании.

Южный экспресс
ugexpress.ru

Туроператор по внутреннему и 
детскому туризму с 2008 года.

Туристический центр 
«ЮВА»
uva-tour.com

Туроператор по внутреннему и 
международному въездному ту-
ризму. Детский туризм и семей-
ный туризм — это приоритетные 
направления.

Цивиляночка
цивиляночка.рф

Нашим приоритетным направ-
лением в работе является дет-
ский и школьный туризм по 
Екатеринбургу и Уралу.

ДоскиЛыжи
doskilizhi.ru

Урал — это гораздо больше, мощ-
нее и прекраснее, чем туры на Га-
нину Яму и Невьянск. Компания 
знает уникальные места и созда-
ет маршруты, которые остаются 
в сердце навсегда, и предлагает 
гостям региона после деловых 
встреч и мероприятий отпра-
виться насладиться природой 
Урала, познать наш край на вкус, 
запах, цвет и влюбиться в него 
окончательно и бесповоротно.

Гид приключений
ural-gid.ru

Тимбилдинговое агентство на-
копило уникальный опыт в  ор-
ганизации активного отдыха 
и участия в экстремальных 
соревнованиях, экспедици-
ях и  других проектах приклю-
ченческой, мультиспортивной 
и off-road-направленности.

ПрофСервис
rusgo.ru

Объединение сильнейших экс-
курсоводов Урала и Сибири: 
историки, искусствоведы, пре-
подаватели вузов. Разработ-
чик экскурсионных туров — все 
маршруты создают сами.

Туроператор «Отрада»
otrada-tour.ru

Многопрофильный оператор 
в области внутреннего и въезд-
ного туризма и зарубежных ту-
ров.

Екатеринбургское бюро 
международного туризма 
«Спутник»
sputnik-ekb.ru

Занимается турагентской и тур-
операторской деятельностью, 
основными принципами работы 
фирмы являются: при высокой 
профессиональной компетен-
ции и добросовестности — по-
стоянное качество, надежность 
и престиж.

Королевство путешествий
kingtur.ru

Безупречная репутация ком-
пании подтверждается много-
численными отзывами наших 
туристов в социальных сетях, 
тематических блогах и форумах.
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Храм во имя Всех Святых в земле Российской 
просиявших (Храм на Крови)
Напротив Вознесенской горки когда-то нахо- 
дился дом инженера Ипатьева. Здесь в течение 
78 дней содержалась семья последнего русского 
царя Николая II и его приближенные лица. В ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года они были расстреля- 
ны в подвале этого дома. На месте гибели семьи 
последнего Российского императора построили 
храм-памятник.

храм-на-крови.рф

Музейный комплекс УГМК во-
енной и гражданской техники — 
один из крупнейших в мире му- 
зеев военной и автомобильной 
техники и истории, чьи масшта- 
бы поражают воображение. 
В настоящее время в состав му-
зейного комплекса входят четы-
ре выставочных центра и откры-
тая экспозиционная площадка.

В коллекции насчитывается по-
рядка 12 тыс. экспонатов, в том 
числе около 500 образцов воен-
ной техники и около 500 совет-
ских и зарубежных автомобилей, 
мотоциклов, велосипедов и дру-
гих транспортных средств.

mkugmk.ru

Верхотурье — духовная столица 
Урала, один из исторических 
городов Свердловской обла- 
сти с удивительной архитекту- 
рой. Здесь по приказу Петра I 
в 1698 году на Троицком камне 
над рекой Турой началось стро- 
ительство Верхотурского крем- 
ля. Это единственный кремль 
на Среднем Урале и самый ма- 
ленький в России.

vgiamz.ru

Невьянская башня — памятник 
промышленной архитектуры, не 
имеющий аналогов в истории 
отечественной культуры. На вто- 
ром уровне находился кабинет 
Акинфия Демидова. До сегод- 
няшних дней сохранилась «слу- 
ховая комната». Если встать в 
один из углов комнаты, то можно 
услышать шепот людей в проти- 
воположном ее углу. Кроме того, 
Невьянская башня сохранила ба- 
шенные часы XVIII века. Куранты 
были изготовлены английским 
часовщиком Ричардом Фелпсом 
в 1730-х годах.

невьянскиймузей.рф

Северская домна
Уникальный памятник промышленной архитектуры 
ХIХ века: это единственная сохранившаяся домен-
ная печь середины XIX века в России и Европе. Му-
зей включает в себя: экспозиционный зал, разме-
стившийся в здании кричной фабрики 1842 года, 
здание доменного цеха с сохранившимся обору-
дованием XIX века, экспозицию под открытым не-
бом, Спасо-Преображенскую часовню, выполнен-
ную полностью из железа, и выставку минералов.

stz.tmk-group.ru/severskaya_domna

Урал находится на границе двух 
частей света — Европы и Азии. 
В XVIII веке основатель Екатерин- 
бурга Татищев высказал предпо- 
ложение, что границей между Ев- 
ропой и Азией является хребет 
Уральских гор. Сегодня на одном 
из предполагаемых мест границы 
между Европой и Азией установ- 
лен гранитный столб высотой 
30   метров, увенчанный двугла-
вым орлом, как это было. Каждый 
турист обязательно делает фото, 
стоя одной ногой в Европе, а дру-
гой в Азии.

Знаковые места и достопримечательности
Свердловская область — опорный край державы, наследник де-
мидовской горнозаводской цивилизации, родины великих дея-
телей и сильных духом людей. Природные достопримечательно-
сти, старинные и необычные памятники архитектуры с каждым 
годом открывают для себя все новые и новые туристы.

Граница Европы и Азии 
(обелиск «Европа — Азия»)
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Брендовые маршруты региона

Тур «Бажовское 
путешествие»

Тур «Императорский маршрут» Тур «Не словами, а делами» 

Тур «Уральский оливье»

Екатеринбург — Верхняя Пышма — Невьянск —  
Нижний Тагил — Гора Белая — Усть-Утка — Екатеринбург 

с посещением плотинки и городского пруда, небоскреба  
«Высоцкий», Ельцин-центра, музейного комплекса автомобиль-
ной и гражданской техники УГМК, заводов «Уралэлектромедь» 
и  «Уральские локомотивы», Невьянской наклонной башни, Деми-
довского завода, музея «Горнозаводской Урал», Нижнетагильско-
го металлургического комбината, Уралвагонзавода, полигона «Ста-
ратель», горы Белой и Мараловой фермы.

Екатеринбург — Асбест — пос. Малышева — Заречный — Екатеринбург 

с посещением производства майонеза ЕЖК, Асбестовского 
карьера, Малышевского изумрудного рудника, завода-музея  
JAWS и Белоярской АЭС.

 ● Культурно-познавательный тур с посещением  
Парка сказов, загородного клуба «Белая лошадь»,  
природного парка «Бажовские места», города Сысерти, 
поселка Верхняя Сысерть и гольф-клуба Pine Creek

Маршрут проведет по удивительным местам  — 
свидетелям событий столетней давности. Вы уз-
наете о развитии страны в период правления ди-
настии Романовых, в том числе о стремительном 
освоении самой большой части нашей страны — 
Урала и Сибири.

 ● Мультимедийный исторический центр 
«Россия — моя история» (Екатеринбург)

 ● Музей истории и археологии Урала  
(Екатеринбург)

 ● Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых 
в земле Российской просиявших 
(Екатеринбург)

 ● Музей культурно-просветительского центра 
«Царский» (Екатеринбург)

 ● Ново-Тихвинский женский монастырь  
(Екатеринбург)

Через Урал прошло много ссыльных — это одна 
из самых важных страниц истории этого края. 
Сюда отправилась и семья последнего импера-
тора Российской империи Николая II. Екатерин-
бург — это город, хранящий память о святых цар-
ственных страстотерпцах.

 ● Монастырь Святых Царственных Страсто-
терпцев в урочище «Ганина Яма» 
(Екатеринбург)

 ● Музея памяти представителей Российско-
го императорского дома «Напольная школа 
в Алапаевске» (Алапаевск)

 ● Памятник великой княгине Елисавете Федо-
ровне Романовой (Алапаевск)

 ● Мужской монастырь Во Имя Новомученников 
и Исповедников Российских и Шахты  
Межной (Алапаевск)

Тур «Демидовский маршрут» 
Промышленное наследие Демидовых находится 
на территории нынешней Свердловской 
области. С 1702 года началось строительство 
железоделательных заводов Демидовыми, 
зарождение  горнодобывающей промышленности 
России. Демидовы — основатели многих 
уральских городов, которые появились со 
строительством заводов, внесшие неоценимый 
вклад в освоение и развитие  современной 
территории Свердловской области.

Екатеринбург — Невьянск — Верхние Таволги — 
Нижний Тагил — Черноисточинск — Висим — 
Екатеринбург с посещением Музея архитектуры 
и дизайна УрГАХУ, Невьянской наклонной башни, 
Нижнетагильского металлургического комбината, 
Музея истории подносного промысла «Дом 
Худояровых», Историко-краеведческого музея, 
«Арт-резиденции» и поселка Висим.
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Промышленный туризм
Свердловской область славится не только высокой концентрацией дей-
ствующих производств, но и количеством объектов индустриального на-
следия. В региональных турпродуктах сочетаются инновации и глубокие 
индустриальные смыслы горнозаводской цивилизации, истории первых 
промышленных династий, а также самоидентификации Урала.

Карьер ПАО «Ураласбест»
Комбинат — высокомеханизированное горно- 
обогатительное предприятие, работает на базе 
богатейшего Баженовского месторождения, ко-
торое входит в топ-10 крупнейших карьеров 
мира, его видно даже из космоса. 

Завод специализируется на про-
ектировании и производстве 
грузовых электровозов, пасса-
жирских скоростных электро-
поездов «Ласточка». Произ-
водственный комплекс завода 
оснащен самым современным 
технологическим оборудовани-
ем, обеспечивающим высокий 
уровень производства.

Верхняя Пышма,  
ул. Парковая, д. 36
+7 (343) 379-41-59
mail@ulkm.ru
ulkm.ru

Крупнейшее металлургическое 
предприятие России, где можно 
познакомиться с работой домны. 
Вы увидите завораживающий 
процесс рождения металла в цар-
стве исполинских машин и меха-
низмов, окунетесь в атмосферу 
трудовых будней металлургов.

Нижний Тагил, 
ул. Металлургов, д. 1,
ЧОУ ДПП «ЦПП Евраз-Урал»
+7 (3435) 49-10-79,  
+7 (3435) 49-87-43
info@cpp-evrazural.ru

Является мировым лидером 
в  области гидроизоляции бе-
тона и строительных конструк-
ций, материалы поставляются 
в  25  стран мира, чтобы защи-
щать от воды плотины и дамбы, 
резервуары с питьевой водой, 
бетонные стены и фундаменты 
металлургических предприя-
тий, шахты и нефтеносные сква-
жины. 

В ходе экскурсии посетители 
познакомятся с технологией 
производства и назначением 
материалов, посетят заводскую 
лабораторию, а на полигоне 
Учебного центра желающие 
смогут собственными рука-
ми остановить напорную течь 
и увидеть демонстрацию по ра-
боте с материалами.

Первоуральский новотрубный  
завод (ПАО «ТМК»)
В настоящее время ПНТЗ является одним из ве-
дущих предприятий России и Европы, произво-
дит стальные трубы (используются даже в кос-
мосе!) и баллоны. 

Вы осмотрите всю территорию завода, а также 
электросталеплавильный цех по производству 
непрерывнолитой заготовки, финишный центр 
по производству труб нефтяного сортамента, 
комплекс очистных сооружений Аква Генезис.

Первоуральск,  
ул. Торговая, д. 1, 
+7 (3439) 26-20-07
info@chelpipegroup.com
pntz.tmk-group.ru

Протяженность карьера составляет 8 км, ширина 
карьера — 2,5 км, глубина — 350 м. Вы посетите 
производственные цеха и музей завода, смотро-
вую площадку, спустетесь в карьер, на выбор ос-
мотрите обогатительную фабрику или производ-
ство «Эковер».

uralasbest.ru

Завод ЕВРАЗ НТМК: «Как закаляется сталь?»

Завод гидроизоляционных материалов  
«Пенетрон»

Завод ООО «Уральские локомотивы»:  
«К «Ласточке» в гнездо»

Екатеринбург,  
пл. Жуковского, д. 1 

+7 (343) 217-02-02
penetron.ru

Паспорт региона
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Одно из старейших машиностроительных пред-
приятий Урала. В 1827 году завод выпустил пер-
вые косы для сельскохозяйственных работ, зака-
ленные по технологии создателя русского булата 
великого металлурга П.П.Аносова. С этого вре-
мени косы стали основной продукцией завода 
и были отмечены многочисленными наградами.

Вы узнаете о старейшем сенокосном орудии тру-
да, увидите полный цикл создания косы, восхи-
титесь огненным процессом термообработки, 
ощутите дух прошлого в стенах XIX века и нау-
читесь косить.

пос. Арти,  
ул. Королева, д. 50
+7 (950) 550-22-44
arti_zavod@mail.ru
artiz.ru

Является одним из мировых лидеров по произ-
водству железорудного сырья с содержанием 
ванадия. Добыча руды ведется в пяти карьерах. 
В процессе переработки в цехах дробления, обо-
гащения, агломерации и окускования произво-
дится конечный продукт — агломерат и окатыши.

Вас заворожит панорама Главного карьера: где-
то далеко внизу гигантская горнодобывающая 
техника покажется величиной со спичечный 
коробок. Вы побываете и на разработке ново-
го месторождения. Увидите в работе современ-
ные экскаваторы и мощные 240-тонные БелАЗы 
с размером кузова с детскую площадку и коле-
са — в два раза выше роста человека.

Качканар, ул. Свердлова, д. 2
ЧОУ ДПП «ЦПП Евраз-Урал»
+7 (3435) 49-10-79, +7 (912) 033-33-90
info@cpp-evrazural.ru

Обзорная экскурсия по главной 
фабрике мороженого Екатерин-
бурга. Участники познакомятся 
с процессом изготовления мо-
роженого и, конечно, проде-
густируют мороженое прямо 
с конвейера.

Екатеринбург,  
ул. Ангарская, д. 75
+7 (343) 215-98-41
xk3.ru

ПАО «Уралхиммаш»:  
«История обечайки»
Уралхиммаш — один из ведущих российских про-
изводителей оборудования для нефтегазовой, 
нефтехимической и химической отраслей про-
мышленности, атомной энергетики. 

Вы увидите современный машиностроительный 
завод, побываете в действующем цехе, где штам-
пуют лепестки для шаровых резервуаров; сфото-
графируетесь в каске на фоне горячего пресса, 
узнаете, как создавался флагман химического 
машиностроения России, принять участие в ис-
пытании металла.

Екатеринбург, Хибиногорский пер. , д. 33 
+7 (343) 310-06-44
sils@ekb.ru 
uralhimmash.ru

Музей-шахта в Березовском:  
«По золотой земле»

Музей и учебная шахта — это не просто выста-
вочные объекты, а маленький интерактивный ат-
тракцион для детей и взрослых. Два зала с экс-
позицией (подземный и наземный), мастерские, 
кузница, а также первая в России мастерская по 
промывке золота на лотке. 

Музей является лауреатом конкурса «Нацио-
нальная туристическая премия имени Юрия Сен-
кевича 2010 года» в номинации «За самый ори-
гинальный туристический проект».

Березовский, пос. Ленинский, д. 9а, 
+7 (34369) 4-47-11; +7 (950) 205-62-36 
aurum_tur@mail.ru
miningmuseum.vsite.biz

Погружение в волшебный мир кино, вы сможе-
те посетить: студию грима и постижа (искусство 
создания париков), костюмов и реквизита, муль-
типликации, звука и спецэффектов, а также по-
бывать в гостях у киномеханика и посетить ма-
стер-класс  по актерскому мастерству.

Екатеринбург, пр. Ленина, д. 50ж, 
+7 (343) 350-00-40
sverdlovskfilmstudio.com/tours

Музей узкоколейных железных дорог
На площадках музея собраны свыше 50 редких 
натурных образцов техники. Коллекция включа-
ет: вагоны, локомотивы и специальный подвиж-
ной состав. Семь экспонатов официально имеют 
статус памятников науки и техники РФ. 

Музей проводит ретротур: «Узкоколейка — рабо-
чая лошадка промышленности XX века». Его про-
грамма включает поездку в отреставрированном 
подвижном составе и экскурсию по музею. 

Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 230, корп. 54, 
+7 (343) 358-42-22
vk.com/museum_uzd_ekb

Фабрика мороженого ООО «Хладокомбинат №3»

Качканарский горно- 
обогатительный комбинат ЕВРАЗ

Свердловская киностудия

Артинский завод

Паспорт региона
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Постконвеншн туры

Больше туров здесь

Гольф-курорт  
Pine Creek
Гольф-курорт является одной 
из самых живописных и преми-
альных площадок, легко транс-
формируется под любой фор-
мат мероприятий — спортивных, 
деловых и культурно-развле-
кательных:  именные турниры 
и корпоративные праздники 
численностью до 600 человек, 
тест-драйвы и мастер-классы, 
свадьбы и многое другое.

Диггерские экскурсии  
в подземельях Екатеринбурга
Скрытые толщей земли подземные коллекторы 
тянутся на километры под городом. Под дома-
ми и улицами большого мегаполиса на глубине 
до 20 метров построены подземные лабиринты, 
тайные ходы купцов и секретные проходы чеки-
стов. Общая длина изученной части составляет 
15 тыс. метров. Большая часть ходов затоплена, 
глубина воды местами достигает 1,5 метра, прой-
ти по подземельям можно в специальном водо-
непроницаемом костюме.

Загородный клуб  
«Белая лошадь»
Атмосфера уральской глубинки 
и мест, связанных со сказами 
Бажова, сочетается с развитой 
инфраструктурой.

Авторская экскурсия 
STENOGRAFFIA
История фестиваля уличного искусства 
Stenograffia* X в Екатеринбурге с посещением 
масштабных работ и рассказом обо всем, что 
осталось за кадром.

Аэротруба Free Fly
Это самый доступный способ 
испытать ощущение полета. 
Профессиональная аэродина-
мическая труба закрытого типа 
с электрическими двигателями 
350 кВт и плавной регулиров-
кой мощности.

Губернский Яхт-клуб 
«Коматек»
Корпоративная парусная рега-
та летом, туры и экспедиции на 
снегоходах зимой.

Камнерезный дом  
Алексея Антонова
В международном центре «Главный проспект» 
представлена самая большая коллекция уни-
кальных шедевров Камнерезного Дома Антонова. 
Екатеринбург с момента его основания считался 
«столицей каменной». Сегодня редкие традиции 
работы с камнем сохранили наши уральские ма-
стера. Это стало особенностью, визитной карточ-
кой нашего региона и страны в целом.

Гонки на MAZDA 
MX5CUP
Вас ждут более 10 специ-
ально подготовленных спор-
тивных Mazda MX5 — наши 
автомобили подходят для 
ледовых, гравийных, асфаль-
товых гонок и классического 
ралли. Каждая машина обору-
дована каркасом, спортивны-
ми сиденьями и 5-точечными 
ремнями безопасности.

Магазин уральского мерча  
и подарков «ЕЛЬ»
Здесь вы найдете необычные, эмоциональные, 
забавные и полезные подарки для близких, дру-
зей, коллег и себя любимого (или себя любимой). 
Это подарки, которые можно дарить без повода, 
которые гарантированно вызывают улыбки, бу-
доражат воображение, удивляют и восхищают.

Екатеринбург 15.15

Экскурсия проходит по истори-
ческой части города. Мы рас-
скажем, что считается визит-
ной карточкой Екатеринбурга, 
чем он живет и как меняется во 
времени. В компании с местным 

жителем, влюбленным в свой 
город и знающим его историю, 
экскурсия не будет скучной 
и утомительной. Вы получите 
массу полезной информации и 
положительных эмоций.

Паспорт региона
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Прогулки на квадрогигантах 
Часовые, дневные и многодневные туры на ги-
гантских квадроциклах-вездеходах по Ураль-
ским горам — это настоящий заряд адреналина, 
новые эмоции и незабываемые впечатления! 
На квадрогигантах можно отдохнуть в компа-
нии, с семьей или устроить оригинальный кор-
поратив на колесах.

Кузня на Шарташе
Знаменитая Кузня Александра Лысякова. Вы по-
знакомитесь с процессом обработки металла 
и создания изделий методом ручной ковки.

Форелевая ферма
Программа на ферме включает в себя: экскурсию, кормление 
и ознакомление с тонкостями выращивания рыб, дегустацию 
стейка или порционной рыбки на гриле.

Школа керамики «Гончарка»
Это уютное пространство для творчества.
Самые интересные в городе мастер-классы 
и  курсы по созданию уникальной керамики 
ручной работы для взрослых и детей.

Сыроварня «Режано»
Вы увидите, как варят настоящий сыр, только 
здесь вы можете посмотреть на работу сырова-
ров через панорамное стекло. Вы услышите об 
истории сыроварения, видах и технологии изго-
товления, сами сделаете моцареллу и заберете 
ее домой.

Долина коз
В деревне Паршина в фермер-
ском хозяйстве «Долина коз» 
живут симпатичные козочки, ко-
торые дают свежее вкусное мо-
локо. Из этого молока мы гото-
вим такой же вкусный козий сыр.

Музей Владимира Высоцкого
Вехами показана вся жизнь поэта и актера. В ос-
нову экспозиции вошли личные вещи Владимира 
Высоцкого, полностью восстановлен гостинич-
ный номер, в котором он проживал, будучи на 
гастролях в Екатеринбурге. В екатеринбургском 
музее представлен ряд экспонатов, которых нет 
нигде в мире: это и легендарный Mercedes 350 
W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому 
с  1976 года.

Роупджампинг No Angels Team
Прыжки с высотных объектов, с последующим 
свободным падением и остановкой с помощью 
специальной веревочной конструкции (навески). 

Ural Surf 
Речные сплавы на сапбордах отлично подхо-
дят для того, чтобы всем коллективом отпра-
виться в путешествие, где можно пообщаться в 
неформальной обстановке и сплотить боевой 
дух команды!

Мототур
Основа — страсть к приключе-
ниям, природе и мотоциклам. 
На выбор предлагаются раз-
нообразные форматы туров и 
маршруты, подходящие райде-
рам с любым опытом.

Паспорт региона
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Лучшие фотоместа Смотровая  
площадка небоскреба 
«Высоцкий»
Открытая смотровая площад-
ка расположена в бизнес-цен-
тре «Высоцкий» на 52 этаже — 
на высоте 186 метров. Отсюда 
взору открывается поистине 
фантастический вид: панорама 
Екатеринбурга и Уральских гор 
простирается вдаль на 25 ки-
лометров.

Екатеринбург

Мраморная миля
Мрамор Мраморского место-
рождения крупнозернистый, 
окраска его неравномерная – 
от темно-серого до почти бело-
го. Монолитность очень высока 
и позволяет добывать блоки 
размеров до 20–30 м³. Пери-
одически в карьере проходят 
концерты классической музыки, 
которые можно посетить и сде-
лать уникальные фото.

г. Полевской, 
52 км от Екатеринбурга

Уральский Марс
Необычные пейзажи глиняного 
карьера, напоминающие марси-
анские и лунные, возникли на 
месте глиняных карьеров. Гуляя 
здесь, словно оказываешься на 
другой планете. Местами пей-
заж напоминает марсианский, 

Березовские пески
Посещение «Уральской Саха-
ры» представляет особый инте-
рес в летний период времени. 
В солнечную погоду ощущение 
пребывания в пустыне стано-
вится более отчетливым и яв-
ным. Впечатляют размеры до-
стопримечательности, впрочем, 
как и тонны песка под ногами. 
Песок в пустыне мелкий и сби-
тый. Идущие дожди превраща-
ют его в ровную устойчивую 
поверхность, по которой можно 
смело передвигаться. Вместо 
желтого он имеет чуть зелено-
ватый оттенок.

г. Березовский, 
15 км от Екатеринбурга

Граница Европа — Азия

Этот обелиск установили 
в 2004 году по проекту скульп-
тора Константина Грюнбер-
га. Его форма символизирует 
переплетенные буквы Е и А, 

а в основании заложены камни 
с  самой восточной и с самой 
западной точек Евразии — мыса 
Дежнёва и мыса Рока.

г. Екатеринбург

местами лунный. У уральцев 
есть возможность вот так про-
сто съездить в выходной день 
на Марс.

г. Богданович, 
115 км от Екатеринбурга

Паспорт региона
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Водопад  
«Каменные губы»
Это живописное место с не-
обычной историей располо-
жено в окрестностях города 
Полевской Свердловской обла-
сти. Здесь можно полюбоваться 
красивым водоемом, найти впе-
чатляющий водопад, подняться 
на гору со скальными выходами 
и проникнуться тайнами зага-
дочных подземелий.

г. Полевской, 
70 км от Екатеринбурга

Исетский каньон
Каменск-Уральский располо-
жен в необычайно красивом 
месте: он раскинулся на живо-
писных и  прекрасных берегах 
двух рек  — Исети и ее притока 
Каменки. Главная ценность ка-
менского природного ландшаф-
та для путешественников состо-
ит в том, что природой будто 
по заказу создано богатейшее 
собрание всевозможных разно-
видностей и различных по про-
исхождению горных пород.

г. Каменск-Уральский, 
100 км от Екатеринбурга

Дидинский тоннель
В окрестностях Екатеринбурга 
сохранилось множество объ-
ектов для урбантрипа, то есть 
обследования заброшенных 
строений, заводов, мостов и 
коммуникаций. Один из самых 
интересных — Дидинский тон-
нель. Из монументального пор-
тала с крепостными зубцами 
и башенками даже в летнюю 
жару веет ледяным холодом — 
он походит на древний пере-
ход в потусторонний мир.

пос. Дидино, 
65 км от Екатеринбурга

В небольшом селе Кунара под 
Екатеринбургом расположен 
дом, похожий на расписной те-
рем из русских сказок. Он укра-
шен пестрыми орнаментами, 
коваными цветочными узорами, 
советской символикой и пропа-
гандой, деревянными фигурами 
животных, ракет, пионеров и 
всадников на конях.

с. Кунара 
81 км от Екатеринбурга

Красноуфимские  
виадуки
Высокие железнодорожные мо-
сты строят в гористой местно-
сти, чтобы компенсировать пе-
репады высоты. Как раз таким 
образом устроена Казанбург-
ская железная дорога, построй-
ка которой завершилась в 20-е 
годы XX века.

г. Красноуфимск, 
237 км от Екатеринбурга

Село Кунара  
и пряничный дом  
кузнеца Кириллова

Паспорт региона
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Гостиничный фонд

В настоящее время количество 
коллективных средств 
размещения в Свердловской 
области достигает:

 524 единицы,

18 768 номеров,

48 500 мест.
 

 ● отели 5 — 5 ед.

 ● отели 4	— 19 ед.

 ● отели 3	— 60 ед.

 ● отели 2  — 62 ед.

 ● отели 1  — 9 ед. , 

 ● отели в категории  

«без звезд» — 203 ед.

Отели 
Отель «Резиденция»
Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, д. 3
bycenter.ru/services/residence

Атриум Палас Отель
Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д. 44
atriumhotel.ru

Hyatt Regency Ekaterinburg
Екатеринбург,  
ул. Бориса Ельцина, д. 8
rg-ekaterinburghotel.ru

Отель «Высоцкий»
Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 51
visotsky-hotel.ru

Рамада Екатеринбург
Екатеринбург,
10-й км автодороги Екатерин-
бург — а/п Кольцово, д. 15
ramadayekaterinburg.com

Отели 
Hyatt Place Ekaterinburg 
Екатеринбург,
ул. Репина, д. 1/2
placeekaterinburg.ru

Four Elements Ekaterinburg
Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 9а
ekb.4ehotels.com

Отель «Онегин»
Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, д. 49
hotelonegin.com

Новотель Екатеринбург Центр
Екатеринбург,  
ул. Энгельса, д. 7
novotel-ekb.ru

Панорама Бизнес Отель WTC
Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д. 44д
hotelpanorama-ural.ru

Отель «Вознесенский»
Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 52
v-hotel.ru

Московская горка by USTA 
Hotels
Екатеринбург,  
ул. Московская, д. 131
mosgorka.ru

angelo Екатеринбург
Екатеринбург,  
ул. Бахчиванджи, д.55а
angelohotel.ru

Park Inn by Radisson, 
Ekaterinburg
Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 98
radissonhotels.com/ru-ru/hotels/
park-inn-ekaterinburg

Отель «Реноме»
Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 50
renomme-hotel.ru

Отель Richmond
Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 136
richmondhotel.ru

Отель Grand Hall
Екатеринбург,  
ул. Гагарина, д. 30а
ghhotel.ru

Гостиница Октябрьская
Екатеринбург, ул. Софьи Кова-
левской, д. 17
hotel-okt.ru

Гостиница Demidov Plaza
Нижний Тагил,  
ул. Горошникова, д. 11
demidovplaza.ru

Отель Green Hall
Каменск-Уральский,  
ул. Октябрьская, д. 17
greenhallhotel.ru

Гостиница Чеховъ
Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 32
chekhov-hotel.ru

Отель «Пале Рояль»
Екатеринбург, 
ул. Сибирский тракт 9 км, д. 90
paleroyal.ru

Station УралОтель
Екатеринбург, 
ул. Хомякова, д. 23
station-hotels.ru

Отель «Уральский двор»
Белоярский район, п. Рассоха, 
ул. Георгиевская, д. 22
urdvor.ru

1 601Всего:

629Всего:

2 784

1 232

5 отелей международ-

ных гостиничных сетей: 

Hyatt Regency, Hyatt 
Place, Park Inn By Radisson, 
Ekaterinburg, Новотель 
Екатеринбург Центр, 
Рамада Екатеринбург

Больше отелей всех 
категорий здесь
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Полезные факты и данные

1. Увидеть уникальные промышленные объекты
Здесь первый город-завод в мире, металл 
с соболиным клеймом — бренд XVII–XIX 
веков во всем мире. Сейчас — крупный центр 
металлургического и инновационного 
производства. Приехать на Урал — значит 
познакомиться с историей промышленности 
и современными технологиями.

2. Узнать имена настоящих героев времени
«Не словом, а делом» — именно такие слова 
были на гербе рода Демидовых, первых 
владельцев уральских заводов. Демидовы, 
Строгановы, Турчаниновы, Бажов, Ельцин — 
люди, строившие историю, закладывающие 
фундамент культуры, искусства, литературы, 
политики, промышленности. Наследие 
Урала — наследие людей.

3. Проехать по самоцветному маршруту
Богатство различными минералами дало 
импульс к освоению и развитию Урала. 
Сейчас Урал полон как предприятиями, 
обрабатывающими природные ресурсы, 
так и музейными минералогическими 
комплексами с развитой системой культурно-
познавательных туров.

10причин побывать 
в Свердловской 
области

4. Увидеть самые яркие события
Такого ты еще не видел! Калейдоскоп 
событий — калейдоскоп эмоций. Ежегодно 
проводятся более 500 различных событий 
с международным масштабом и с особой 
концентрацией и уральским духом, среди 
которых: Уральская ночь музыки, Турнир 
косарей, Ирбитская ярмарка, Покровский 
рубежъ, Демидов fest, Лето на заводе и др. 
Деловое, познавательное, промышленное 
назначение этих мероприятий представляет 
многогранность Свердловской области.

5. Организовать деловое мероприятие
Свердловская область входит в топ-5 
регионов России по критерию 
«инвестиционный потенциал». топ-10 
«Городов будущего». 2-е место в рейтинге 
событийного потенциала российских 
регионов на протяжении 8 лет. Развитая 
инфраструктура и удобная логистика 
обеспечат комфорт для проведения  
деловых мероприятий.

6. А потом — расслабиться
Край с богатыми возможностями 
оздоровления. Множество природных 
минеральных источников, вблизи 
которых созданы современные санатории 
и SPA-центры, позволят насладиться 
омолаживающими, тонизирующими 
и оздоровительными процедурами.

7. Остаться наедине с уникальной природой
Богатство естественных ландшафтов 
предоставляет возможности для спокойного 
или активного отдыха на природе. Тихие 
горные озера и стремительные реки, леса 
как из сказки и природные парки. Спуститься 
с горы зимой и преодолеть речные пороги 
летом или насладиться пейзажем вдали от 
городского шума. Все это объединяется на 
Урале.

8. Хорошо провести время с семьей
Для знакомства с традиционными 
народными промыслами, посещения 
духовных и исторических центров, 
погружения в атмосферу сказов 
П.П. Бажова, самоцветов гости могут 
выбрать маршрут для самостоятельного 
путешествия. Насыщенность событийно-
деловыми, культурно-познавательными, 
приключенческими и экологическими 
ресурсами позволяет составить 
индивидуальный маршрут, который 
понравится всей семье.

9. Или с друзьями… отправиться в активный тур
Велосипедная прогулка и сплав по реке, 
восхождение на одну из величайших вершин 
Уральских гор и путешествие на снегоходах — 
каждый тур готов подарить незабываемые 
впечатления.

10. Попробовать Урал на вкус!
Уральская кухня существует в очень ярком 
проявлении и является неотъемлемой 
частью культуры многонационального Урала. 
Уральская кухня берет истоки в глубокой 
древности, во времена неолита, когда на 
территории Урала появились племена 
северной народности — манси. На протяжении 
веков уральская кухня развивалась, впитывая 
национальные традиции разных народов 
(от финно-угорский и славянских до 
татарских, казахских, башкирских и других) 
и заезжих кухонь. Сформировался целый 
пласт самобытной кухни горнозаводских 
рабочих, в основе которой также лежали 
местные сезонные продукты и простота 
приготовления. 
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Культура5 



Традиции и обычаи

Свердловская область — тер-
ритория севернорусских 
традиций, принесенных ос-

новной волной русских миграций 
с европейского севера России, 
однако эту территорию осваива-
ли также выходцы из среднерус-
ских и южнорусских территорий. 
Специфической уральской этно-
графической группой русских яв-
ляется русское горнозаводское 
население. Особенности соци-
ального статуса и хозяйственных 

занятий стали основной причи-
ной появления специфических 
черт традиционной культуры гор-
нозаводского населения. В отли-
чие от крестьян рабочие заво-
да имели незначительную часть 
пахотных и сенокосных угодий 
и лишь отчасти занимались зем-
леделием. Одной из характерных 
черт горнозаводской среды яви-
лось и активное проникновение 
в нее элементов городской куль-
туры.

Три конфессиональные концеп-
ции являются традиционными 
для региона — христианство, 
ислам и  язычество. Исламские 
традиции характерны для татар 
и башкир. Православное христи-
анство исповедуют русские, пра-
вославные — значительное боль-
шинство населения региона. В то 
же время в Свердловской обла-
сти проживают и этнографиче-
ские группы, которые избежали 
как христианизации, так и исла-
мизации и сохранили древнее 
религиозно-мифологичес кое 

мировоззрение (язычество)  — 
это марийцы и удмурты.

Свердловская область — один из 
самых старообрядческих регио-
нов России. Еще столетие назад 
Пермская губерния занимала пер-
вое место по числу старообряд-
цев, представленных множеством 
согласий и сохранивших верность 
традициям древнерусской культу-
ры. На территории Свердловской 
области до сих пор распростра-
нены несколько старообрядческих 
согласий. Существенной особен-

ностью старообрядческих тради-
ций было значительное влияние на 
народные формы культуры, в том 
числе и обрядности, книжной тра-
диции.

Таким образом, народы Свердлов-
ской области создали яркие и уни-
кальные комплексы традиционной 
культуры. Многовековая культура 
народов Свердловской области 
является важной частью истори-
ко-культурного наследия и ресур-
сом для дальнейшего развития 
территории.

Три магистральные культуры определили этнокультурное 
своеобразие Свердловской области — финно-угорская (ман-
си, удмурты, марийцы), тюркская (татары и башкиры) и сла-
вянская (русские).

Паспорт региона
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Музей Бориса Ельцина

yeltsin.ru

Екатеринбург,  
ул. Бориса Ельцина, д. 3

В Екатеринбурге расположен Музей Бориса Ель-
цина — новый для России проект, положивший 
начало систематическому изучению, сохране-
нию и популяризации исторического наследия 
российских президентов. Используя новейшие 
технологии, музей современным языком расска-
зывает о жизни первого президента России и 
важнейших этапах его политической биографии. 
Центральная экспозиция музея «Семь дней, ко-
торые изменили Россию» — это объективное и 
непредвзятое исследование эпохи 90-х. В ее ос-
нове — подлинные документы и материалы, пове-
ствующие о сложном периоде рождения новой 
страны, о становлении современной российской 
демократии.

Музей находится в общественном, культурном 
и образовательный центре «Ельцин-центр», от-
крытый в Екатеринбурге в 2015 году и спроекти-
рованный архитектурным бюро BERNASKONI во 
главе с Борисом Бернаскони.

На территории Свердловской области откры-
ты более 100  областных государственных, 
муниципальных и частных музеев, в которых 
хранятся уникальные памятники истории и 
культуры, являющиеся гордостью региона.

Исторические парки «Россия — моя история» — 
самый масштабный экспозиционный комплекс 
в России. География его площадок простирает-
ся через всю Россию и насчитывает 21 город, 
в том числе город Екатеринбург.

Создатели парка, а это историки, художники, 
кинематографисты, дизайнеры, специалисты 
по компьютерной графике, сделали всё, чтобы 
российская история перешла из категории чер-
но-белого учебника в яркое, увлекательное и 
вместе с тем объективное повествование, что-
бы каждый посетитель почувствовал сопричаст-
ность к событиям более чем тысячелетней исто-
рии своего Отечества. В историческом парке 
представлены все новейшие формы информаци-
онных носителей.

мастерские художников; крупнейшие проекты — 
Уральская индустриальная биеннале современ-
ного искусства и Бажов-фест.

ncca.ru/ekaterinburg

Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 19а

Исторический мультимедийный парк 
«Россия – моя история»

Уральский филиал 
Государственного центра 
современного искусства

myhistorypark.ru

Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 49

В Екатеринбургском музее изобразительных ис-
кусств представлен знаменитый каслинский чу-
гунный павильон, получивший Гран-при Всемир-
ной выставки в Париже 1900 года.

www.emii.ru

Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 5

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств

УфГЦСИ появился в Екатеринбурге в 1999 году и 
стал первой городской институцией в сфере со-
временного искусства. На собственной площад-
ке УфГЦСИ проводит выставки современного 
искусства, в рамках которых плотно сотруднича-
ет с уральскими художниками, реализует обра-
зовательные программы в сфере современного 
искусства; здесь расположены резиденции и 

Музеи
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Самым крупным музейным 
объединением Урала являет-
ся Свердловский областной 
краеведческий музей имени 
О.Е.  Клера, история которого 
берет свое начало в 1870 году 
и связана с деятельностью 
Уральского общества люби-
телей естествознания (УОЛЕ). 
Сегодня в состав Свердловско-
го областного краеведческого 
музея входят 17 музеев, рас-
положенных в Екатеринбурге 
и других городах Свердловской 
области. 

uole-museum.ru

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46

В Музее истории и археологии Урала Свердлов-
ского областного краеведческого музея име-
ни О.Е. Клера представлена древнейшая в мире 
монументальная деревянная скульптура Шигир-
ский идол, возраст которой насчитывает около 
11 тыс. лет.

uole-museum.ru/museums/ 
muzej-istorii-i-arheologii-urala

Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46

i-z-o.art/visit/museum/centr-ermitazh-ural/
Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 11

Музей истории камнерезного и ювелирного ис-
кусства знакомит с драгоценными богатствами 
Урала, а также с уникальной экспозицией «Изум-
рудная комната».

mikji.ru

Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 37

m-i-e.ru

Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 26

На сегодняшний день является одним из самых из- 
вестных, крупных и посещаемых музеев в регионе.

Экспозиция музея рассказывает об истории Не- 
вьянского края в конце XVII — начале XХ веков. На 
экскурсиях вы узнаете о заселении территории 
края русскими переселенцами и строительстве 
Невьянского завода — первенца уральской домен- 
ной металлургии, об эпохе заводовладельцев Де- 
мидовых, когда Невьянск пережил период своего 
наивысшего расцвета.

В выставочном центре музея представлен выста- 
вочный проект «Иконописная мастерская», кото- 
рый знакомит с уникальным явлением культуры 
горнозаводского Урала — невьянской иконой.

невьянскиймузей.рф

Невьянск, сквер Демидовых, д. 3, 3а

Ирбитский государственный музей изобразитель-
ных искусств является единственным в стране 
специализированным музеем гравюры и рисунка, 
в фондах которого хранятся уникальные коллек-
ции европейской печатной и оригинальной гра-
фики, представленные произведениями известных 
художников  — Дюрера, Тициана, Тинторетто, Рем-
брандта, Калло, Лебрена, Пиранези, Буше, Давида, 
Гойи, Тулуз-Лотрека, Шагала и других.

Музей истории Екатеринбурга  — это историко- 
культурный музей с  региональными артефактами, 
традиционными и  интерактивными экспозиция-
ми. Музей ведет свою историю с 1940 года. Музей 
активно работает с  темами городской повседнев-
ности и  городской культуры начиная c  XVIII века, 
времени появления города, и по настоящее время. 
Простые сюжеты и обычные предметы задают вы-
ставкам не героическое, а бытовое измерение, вме-
сте с тем раскрывая историю города, передавая дух 
и смысл минувших эпох.

Экспозиционно-мемориальный корпус центра «Эр-
митаж-Урал» расположен в Доме купца Бардыгина 
1912 года постройки. Здание является объектом 
культурного наследия и было передано Сверд-
ловской картинной галерее в 1936 году. Именно 
оно стало основным местом хранения коллекций 
Государственного Эрмитажа в годы Великой Оте-
чественной войны, что определило дальнейшую 
концепцию реконструкции объекта: все три этажа 
так или иначе связаны с Эрмитажем экспозиционно 
или исторически.

Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

Музей истории  
и археологии Урала

Центр «Эрмитаж-Урал»

Музей истории камнерезного 
и ювелирного искусства

Музей истории Екатеринбурга

Невьянский государственный историко-архитектурный музей

Ирбитский государственный музей 
изобразительных искусств 

www.irbitgmii.ru

Свердловская область, Ирбит,  
ул. Елизарьевых, д. 28в

Паспорт региона

104 105

Культура



Верхотурский государственный историко-архи-
тектурный музей-заповедник включает в себя 
объекты единственного на Урале Верхотурского 
кремля. 

В Нижнетагильском музее-заповеднике «Гор-
нозаводской Урал» представлены все аспекты 
горнозаводской цивилизации и мощной метал-
лургической империи, созданной Демидовыми 
в XVIII–XIX веках, переродившейся в советский 
период и адаптированной к современному эко-
номическому пространству. В состав музея- 
заповедника входят девять музеев, в том числе 
единственный в России музей-завод и Музей 
истории подносного промысла, не имеющий ана-
логов в стране.

Верхотурский государственный 
историко-архитектурный  
музей-заповедник

Горнозаводской Урал

vgiamz.ru

Свердловская область, Верхотурье,  
ул. Советская, д. 8

museum-nt.ru

Нижний Тагил,  пр. Ленина, д. 1

В музейный комплекс входят более 20 различных 
зданий и сооружений, в том числе три усадьбы 
крестьян XVII—XIX веков, четыре часовни, башни 
острога и сторожевая, ветряная мельница, пожар-
ная с дозорной каланчой. В музее представлены 
предметы быта и орудия труда крестьян, един-
ственная в мире коллекция народной росписи по 
дереву (Урал, Западная Сибирь, XIX  век), иконы 
местного письма XVIII и XIX веков, рукописные и 
старопечатные книги XIX века.

Сегодня галерея насчитывает более 1  500  про-
изведений живописи, графики, скульптуры и 
арт-объектов уральских художников. Уникаль-
ное собрание демонстрирует эволюцию художе-
ственных процессов на Урале начиная с 1892 года 
и до сегодняшнего дня. Коллекция развивается и 
пополняется произведениями уральских авторов 
и объектами, созданными в русле новых экспери-
ментальных художественных практик.

Нижнесинячихинский 
музей-заповедник

Галерея «Синара Арт»

Международный центр искусств 
«Главный проспект»

«Ганина Яма»

Нижнесинячихинский музей-заповедник дере-
вянного зодчества и народного искусства име-
ни И. Д. Самойлова— музей под открытым небом 
в старинном селе Нижняя Синячиха, в котором 
представлены типы жилых и хозяйственных по-
строек Урала, а также собрание уральской на-
родной росписи внутреннего убранства домов, 
ставен и других изделий прикладного творче-
ства. Музей был основан по инициативе И. Д. Са-
мойлова, открыт 16 сентября 1978 года.

Sinara Art Gallery — ведущая частная галерея, рас-
положенная в культурно-выставочном комплексе 
«Синара Центр» (бывшая Екатеринбургская га-
лерея современного искусства), разместившаяся 
в одном из старейших архитектурных ансамблей 
Екатеринбурга XIX века — в зданиях бывшего го-
спиталя Верх-Исетского завода, которые явля-
ются объектом культурного наследия региональ-
ного значения. 

Международный центр искусств «Главный про-
спект» — это современное арт-пространство для 
проведения выставок, концертов, лекториев и дру-
гих культурных мероприятий. Сегодня в «Главном 
проспекте» представлены различные направления 
искусств — от визуального искусства до музыки и 
театра. Цель Международного центра искусств — 
диалог между различными культурными и научны-
ми сферами, работа с историей нашего города и 
ее популяризация. Здание Международного цен-
тра искусств «Главный проспект» построено вокруг  
аффинажного завода — памятника архитектуры,  
который был возведен в 1916 году. 

«Ганина Яма» — один из самых популярных пра-
вославных паломнических объектов Среднего 
Урала – это монастырь в честь святых царствен-
ных страстотерпцев в ближних окрестностях 
Екатеринбурга. Он построен на месте шахты «Га-
нина Яма», где, по мнению РПЦ, упокоился прах 
расстрелянных большевиками членов царской 
семьи во главе с последним российским импера-
тором Николаем II.

нс-музей.рф

Свердловская область,  
Алапаевский район, 
с. Нижняя Синячиха,  
ул. Первомайская, д. 20

sinara-center.com

Екатеринбург,  
Верх-Исетский б-р, д. 15/4

главныйпроспект.рф

Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 8

ganinayama.ru

Свердловская область, Верхняя Пышма,  
ул. Кривоусова, д. 36, а/я 50
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35
Театры Свердловская область является одним 

из крупнейших театральных центров 
России, по количеству театров зани-
мает 3-е место в России после Москвы 
и Санкт-Петербурга.

В 1912 году был открыт Оперный театр (Ека-
теринбургский государственный академи-
ческий театр оперы и балета), являющийся 

одним из старейших в России. На его сцене на-
чинался творческий путь таких звезд российского 
оперного искусства, как И.С. Козловский, С.Я. Ле- 
мешев, И.К. Архипова. Каждый театральный сезон 
приносит новые победы и достижения, рождает 
новые проекты и постановки. В 1930-х годах в Ека- 
теринбурге создан Театр драмы. Наряду с произве- 
дениями русской и мировой классики здесь ставят 
спектакли современных российских и европей- 
ских авторов.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

uralopera.ru

Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 46а

профессиональных театров разных форм собственности предо-
ставляют зрителям свои услуги. Театры Свердловской области 
обеспечивают фактически полный спектр видов и жанров теа-
трального искусства: драма, опера, балет, современная хореогра-
фия, оперетта, мюзикл, театр кукол. 

Начиная с 1940-х годов в те-
атральном мире Екатеринбург 
стал ассоциироваться с Теа-
тром музыкальной комедии, 
десятки лет державшим пальму 
первенства среди музыкальных 
театров России.

Сегодня свердловская музыкаль-
ная комедия по-прежнему с до-
стоинством несет статус театра, 
который  всегда на виду, всегда 
в гуще творческих перипетий 
и очень часто — на верхней сту-
пеньке пьедестала. За последнее 
десятилетие театр сыграл боль-
ше десятка  мировых премьер, 
привез в Екатеринбург в общей 
сложности двадцать высших на-
циональных театральных премий 
«Золотая маска», вырастил но-
вую генерацию артистов и зри-
телей.

Уникальным событием в  те-
атральной жизни не только 
Екатеринбурга, но и всей Рос-
сии можно назвать появление 
в 1980-х годах Литературного 
квартала, в комплекс которого 
входит семь музеев и Камерный 
театр, на его сцене оживают ге-
рои произведений уральских 
писателей.

Идея создания камерного теа-
тра при Музее писателей Ура-
ла возникла в 1986 году. Театр 
открылся 1 декабря 1998 года — 
к 275-летию Екатеринбурга. 
Первый спектакль — «Каменный 
цветок» по сказам П. П. Бажо-
ва  — стал визитной карточкой 
театра.

Камерный театр

Театр музыкальной комедии

www.muzkom.net

Екатеринбург,   
пр-т Ленина, д. 47

www.ompural.ru/theatre

Екатеринбург,  
ул. Пролетарская, д. 18
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Коляда-театр — самый известный частный театр 
России, участник крупнейших театральных фе-
стивалей России и мира. Спектакли Коляды — это 
и простая, близкая каждому зрителю история, 
и всегда важная глубокая тема, связанная с соци-
альными вопросами, проблемами и тонкостями че-
ловеческих взаимоотношений.

Екатеринбургский театр кукол – театр для всей 
семьи.  В репертуаре театра 34 спектакля для де-
тей и взрослых. Завоевавший авторитет не только 
среди кукольников России, но и имеющий широ-
кую известность за ее пределами, Екатеринбург-
ский театр кукол по праву считается одним из луч-
ших в России, любим зрителями города и гостями 
Екатеринбурга.

Коляда-театр Екатеринбургский театр кукол

kolyada-theatre.ru

Екатеринбург,  
пр-т Ленина, д. 97

uralkukla.ru

Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, д. 143

драмы», ежесезонные режиссерские лаборато-
рии, сотрудничество с ведущими труппами Рос-
сии и зарубежья, разнообразная издательская 
работа, участие в престижных фестивалях и кон-
курсах и, конечно же, большие гастроли.

ном движении. Спектакли театра были представ-
лены в программах международных театральных 
фестивалей в России, Германии, Франции, Греции, 
Швеции, Австрии, Италии, Китае, Хорватии, Сер-
бии, Италии, Великобритании.

Свердловский 
государственный 
академический театр 
драмы

Театр юного зрителя

Уральский государственный 
театр эстрады

Государственная академическая 
филармония

Свердловский академический театр драмы за 
свою более чем 85-летнюю историю создал без 
малого 600 спектаклей. Сегодня Свердловская 
драма — это более 30 постановок на все вкусы 
и предпочтения, проекты «Театрал» и «Академия 

Екатеринбургский ТЮЗ — один из старейших и из-
вестнейших профессиональных театров для детей 
и молодежи в России. Был основан в 1930 году.  
Екатеринбургский ТЮЗ активно и успешно уча-
ствует в международном фестивальном театраль-

Уральский государственный театр эстрады — те-
атр в Екатеринбурге, основанный в 1996 году по 
указу губернатора Свердловской области Эду-
арда Росселя. Крупнейший центр обществен-
но-политической и культурной жизни региона. 
Репертуар театра представлен собственными по-
становками: концертами, спектаклями, шоу.

Одна из старейших филармоний России (1936). 
Включена в реестр объектов культурного досто-
яния Свердловской области. В 1998 году была 
признана в России «Филармонией года».  Име-
ет семь филиалов концертного зала в городах 
Свердловской области и виртуальный концерт-
ный зал. Проводит более 5 000 концертов в се-
зоне. 

uraldrama.ru

Екатеринбург,  
пл. Октябрьская, д. 2

uraltuz.ru

Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта, д. 48

estradaural.ru

Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, д. 15

sgaf.ru

Екатеринбург,  
ул. Карла Либкнехта, д. 38а
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Уральская кухня

Уральская кухня — это не 
только знаменитые пель-
мени. Команда шефов-эн-

тузиастов пишет сегодня ее 
новую историю: изучает возмож-
ности родных продуктов, порой 
самых неочевидных, и придумы-
вает из них новые, авангардные 
блюда и  напитки. Например, на 
фестивале локальных вкусов АУК 
можно попробовать что-то не-
обычное: подкопченную нельму 
со жженым мятым картофелем 
и  овощной глазурью; вырезку 
оленя с  корнеплодами, утиным 
паштетом и облепиховым маслом; 
десерт из корня сельдерея и мо-
роженым из жженого масла; кофе 
из корня лопуха.

Уральская кухня сегодня — не только ураль-
ские пельмени, а что-то новое, интересное, 
необычное. О кулинарных традициях и га-
строномическом потенциале региона заго-
ворили на международном уровне благода-
ря проекту АУК, или «Аутентичная уральская 
кухня». Шеф-повара и гастроэнтузиасты со 
всего Урала популяризируют кухню региона 
на гастрономических ужинах, мастер-клас-
сах, общегородских и общероссийских фе-
стивалях, международных выставках.

В екатеринбургском панорам-
ном ресторане Kitchen весной 
2022 года предлагали сет локаль-
ной кухни «УРАЛ», каждое блюдо 
которого названо именем города 
или территории, с присущими им 
гастрономическими акцентами. У 
каждого курса была своя история 
и особенный способ подачи: на 
тарелках с символикой Аркаима, 
пяльцах с вышивкой уральской 
гвоздики или соляных камнях из 
пермского края.

Многие екатеринбургские ресто-
раны в последнее время делают 
акцент на локальном продукте. 
В Екатеринбурге есть ресторан 
уральской кухни «Зверобой», 
все меню которого построено 
на блюдах из местного продук-
та, шеф учитывает и его сезон-
ность. В гастробистро MOST 
готовят свердловскую слойку 
с ельчевской форелью, сырники 
из талицкого творога; в ресто-
ране 1991 — блюда по семейным 
рецептам Наины Ельциной; в ре-
сторане Kitchen — мясные дели-
катесы, которые делают в комна-
те для вяления.

На Урале проживает более 
120  национальностей, каждая 
из которых внесла свой вклад 
в развитие кулинарной культуры. 
Кроме того, территориальное 
расположение на границе Евро-
пы и Азии также оказало влия-
ние на переплетение кулинар-
ных традиций. Здесь смешались 
татарские, казахские, башкир-
ские, славянские, финно-угор-
ские кулинарные обычаи, кото-
рые вывели уральскую кухню на 
новый уровень.
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 ● Екатеринбург,  
ул. Бориса Ельцина, д. 3

 ● Ежедневно: 12:00–00:00

 ● Екатеринбург, 
ул. Посадская, д. 28а

 ● Ежедневно: 12:00–23:00

 ● Екатеринбург, 
ул. Ткачей, д. 23

 ● Пн–Чт: 12:00–23:00 
Пт–Вс: 12:00–00:00

 ● Екатеринбург, 
ул. Металлургов, д. 6а

 ● Ежедневно: 12:00–00:00

 ● +7 (343) 385‒90‒90
 ● malinovka-ekb.ru

 ● Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 137

 ● Ежедневно: 12:00–00:00 

 ● Екатеринбург, 
ул. Толмачева, д. 23

 ● Ежедневно: 12:00–23:00

Уральская кухня

Самый большой ресторан Ельцин-центра с блюдами современной 
русской кухни, горячим и десертам по домашним рецептам Наины 
Иосифовны Ельциной. Из панорамных окон открывается шикар-
ный вид на набережную Исети.

Единственный ресторан с уральской кухней, где блюда готовят из 
локального и сезонного продукта. Не смущайтесь, что заведение 
находится в спальном районе, такого в центре не попробуешь.

Панорамный ресторан на 23-м этаже бизнес-центра тоже не в 
центре, но посетить его нужно обязательно. Из окон и с веранды 
открываются красивые виды на огни большого города. На откры-
той кухне часто готовят уральские гастросеты, а в камере ресто-
рана созревает уральский хамон и другие мясные деликатесы.

Старейший ресторан русско-украинской кухни в интерьере кубан-
ского хутора. Находится совсем не в центре, да и в цоколе старо-
го офисника, но здесь один из вкуснейших борщей. В варениках, 
домашних котлетах и стейках тоже знают толк.

Один из старейших и статусных ресторанов Екатеринбурга, от-
метивших свое 20-летие, с блюдами русской дворянской кухни. 
С ужинами в заведении отметились Дмитрий Медведев и Ангела 
Меркель. 

Главная дача Екатеринбурга и популярный семейный ресторан, 
расположенный напротив резиденции губернатора. В меню: фир-
менные паштеты с фруктовым хлебом, уральские пельмени, руле-
тики из сысертского кролика, пирожки и мясо на гриле.

 ● +7 (343) 273-73-33

 ● barboris.info

 ● +7 (343) 247‒26‒22

 ● zveroboyrest.ru

 ● +7 (343) 288‒77‒48

 ● kitchen23.org

 ● +7 (343) 378‒81‒18

 ● troekurov.ru

 ● +7 (343) 228‒00‒59

 ● rest-pashtet.ru

Ресторан «Барборис»

Ресторан «Зверобой»

Ресторан Kitchen

Ресторан «Малиновка»

Ресторан «Троекуров»

Ресторан «Паштет»

Ресторанная инфраструктура 
традиционной кухни

7 622 предприятия, предоставляющего услуги 
питания в Свердловской области

6 868 стационарных объектов (рестораны, бары, 
кафе, столовые, закусочные)

754 нестационарных (временных, сезонных 
палаток, фургонов и т.д.)

173 345 посадочных мест Больше ресторанов здесь

 ● Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 28/2

 ● Ежедневно: 12:00–23:00

Трактир находится в самом центре, можно зайти после прогулки 
по Площади 1905 года или Плотинки. Место любимо горожанами 
и гостями Екатеринбурга за вкусные блюда по очень доступным 
ценам.

 ● +7 (343) 247‒38‒02

 ● podkowa.ru

Трактир «Подкова»

 ● Екатеринбург, 
Олимпийская набережная, д. 7

 ● Вс–Чт: 12:00–00:00 
Пт–Сб: 12:00–01:00

Победитель премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» 
как «Лучший ресторан с историей». Находится в историческом 
здании Симановской мельницы 1884 года. Еду готовят на полно-
стью открытых кухнях с различными печами, в которых выпекает-
ся хлеб и хачапури. Специалитеты — блюда из свежей баранины и 
козлятины от локальными хозяйств.

Ресторан «Большой грузинский»
 ● +7 (343) 272‒92‒07

 ● bolshoy.rest

Кухни мира
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 ● Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 6

 ● Вс–Чт: 12:00–00:00 
Пт–Сб: 12:00–02:00

 ● Екатеринбург, 
ул. Гоголя, д. 18

 ● Ежедневно: 12:00–00:00

Азиатский ресторан с бирюзово-лимонным колониальным инте-
рьером и блюдами японской и паназиатской кухни. Центр кух-
ни — японский гриль, на котором готовят шашлычки кушияки, рыбу 
и   стейки. В меню — от роллов с рыбой с токийского рынка до 
китайского супа с вонтонами. Зелень, фрукты и овощи привозят 
на самолетах из юго-восточной Азии. В барной карте — порядка 
40 вариантов джина и достойная подборка азиатского алкоголя.

Камерный перуанский ресторан в консульском квартале, где го-
товят севиче, тирадито и шашлычки антикучос, к которым пред-
лагают авторские коктейли на латиноамериканском алкоголе и 
вино. В уикенды здесь — горячие вечеринки с живой музыкой и 
диджеями.

 ● +7 (343) 328‒42‒84

 ● soyka.rest

 ● +7 (343) 226-71-00

 ● choclo.bar 

Ресторан «Сойка»

Ресторан и перуанский бар Choclo

 ● Екатеринбург, 
Верх-Исетский б-р, д. 9

 ● Ежедневно: 12:00–23:00

 ● Екатеринбург, 
пр-т Ленина, д. 25

 ● Вс–Чт: 12:00–23:00 
Пт–Сб: 12:00–01:00

Ресторан знаменитого итальянского шефа, ресторатора и авто-
ра кулинарных бестселлеров Валентино Бонтемпи с воздушной 
пиццей, домашней пастой, популярными десертами и приятными 
ценами на вино. Имеет сертификат Ospitalità Italiana, которым от-
мечают лучшие итальянские рестораны во всем мире.

Главный семейный итальянский ресторан Екатеринбурга с пиццей 
из дровяной печи, домашней пастой и специалитетами из солнеч-
ной Италии.

 ● +7 (343) 305‒177‒0

 ● pinzeriaekb.ru

 ● 7 (343) 253‒70‒80

 ● carbonara.rest

Рестораны Pinzeria by Bontempi

Ресторан Carbonara

 ● Екатеринбург, 
ул. Чкалова, д. 250

 ● Ежедневно: 11:00–23:00

Кафе китайской кухни в спальном районе, где кроме пекинской 
утки, свинины в кисло-сладком соусе и карпа-белки есть и блюда 
на теппане, на котором готовят прямо в зале. Порции большие, а 
цены средние. 

 ● +7 (343) 286‒56‒80

 ● shangri-la66.ru

Ресторан «Шангри-Ла»

 ● Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 55

 ● Ежедневно: 12:00–00:00

Популярное и доступное узбекское кафе с отменным пловом, лаг-
маном, шашлыком. Все готовят быстро, внутри просто: деревян-
ные столы, лавки и восточный колорит.

 ● +7 (343) 295‒14‒17

 ● nigora.ru

Кафе «Нигора»

 ● Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 8б

 ● Пн–Чт: 12:00–01:00 
Пт: 12:00–02:00 
Сб: 14:00–02:00 
Вс: 14:00–00:00

Лучший бар Урала в 2021 году по версии премии WHERETOEAT. 
Здесь готовят уникальные коктейли, названные в честь статуй го-
родской ратуши. В меню — культовые коктейли и авторские твисты 
в сочетании со стейками и бургерами.

Бар Double Grill & Bar

Бары

 ● +7 (343) 317‒18‒56

 ● doublebar.ru

 ● Екатеринбург, 
Верх-Исетский б-р, д. 15

 ● Вт–Чт: 18:00–00:00 
Пт: 18:00–01:00 
Сб: 16:00–01:00 
Вс: 16:00–00:00

Лучший винный бар России по версии премии «Пальмовая ветвь 
ресторанного бизнеса». Здание бара — часть классического ан-
самбля, построенного в Екатеринбурге в начале XIX века и вос-
становленного из руин в 2019 году.

 ● +7 (912) 600‒37‒39

 ● sekta.rest

Винный бар Sekta Organic Wine Bar

 ● Екатеринбург, 
ул. Энгельса, д. 36

 ● Пн–Вт: 12:00–02:00 
Ср–Чт: 12:00–03:00 
Пт: 12:00–06:00 
Сб: 14:00–06:00 
Вс: 14:00–03:00

Бар на повестке дня с достойной коктейльной картой, едой, вече-
ринками и танцами по уикендам. На втором этаже есть одноимен-
ное камерное караоке.

 ● +7 (343) 247-26-55

 ● barogonek.ru

Бар-ресторан «Огонек»
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 ● Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 34

 ● Вс–Чт: 9:00–02:00 
Пт–Сб: 9:00–06:00

Старейший паб Урала с хорошим выбором пива, виски и сытными 
блюдами, по уикендам здесь танцы и вечеринки.

 ● +7 (343) 317‒18‒53

 ● rosyjane.ru

Паб The Rosy Jane

Завтраки

 ● Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 21/4

 ● Вс–Чт: 14:00–00:00 
Пт–Сб: 14:00–02:00

 ● Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 25

 ● Пн–Чт: 8:00–21:00 
Пт–Сб: 10:00–21:00

Популярный бар на «уральских Патриках», как называют улицу 
Хохрякова, с большим выбором крафтового пива и сидров.  

Популярное место для завтраков. Ресторан разместился в истори-
ческом квартале, там, где соединяются центры городской власти, 
туристические маршруты, деловые встречи и маленькие радости 
простых горожан. На открытой кухне готовят одни из лучших кру-
ассанов в Екатеринбурге на талицком масле.

 ● +7 (922) 198‒92‒22

 ● nelsonsauvin.ru

 ● +7 (343) 253‒72‒22

 ● grandbuffet.rest

Бар «Нельсон Совин»

Ресторан Grand Buffet

 ● Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 21/4

 ● Ежедневно: 8:00–22:00

Кофейня с ранними завтраками, которые готовят весь день. В них 
безглютеновые бельгийские вафли со сладкими и сытными начин-
ками и комфорт-фуд. По утрам предлагают свежие круассаны из 
собственной пекарни, сэндвичи и блюда с яйцами. 

 ● +7 (953) 606‒28‒62

 ● engelscoffee.ru

Кофейня Engels

 ● Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 4

 ● Вс–Чт: 9:00–00:00 
Пт–Сб: 9:00–02:00 

Лучший ресторан Урала по версии премии WHERETOEAT с самы-
ми популярными в Екатеринбурге завтраками с бенедиктами, шак-
шукой, бутербродами и сырниками, которые готовят каждый день 
с 9:00 до 16:00.

 ● +7 (343) 372‒00‒39

 ● gastroli.pub

Ресторан «Гастроли»

 ● Екатеринбург, 
ул. Добролюбова, д. 6

 ● Ежедневно: 8:30–23:00

Популярное гастробистро в особняке на тихой улице Добролю-
бова с завтраками и ужинами. Столики здесь не бронируют, но 
попасть в заведение стоит.

Гастробистро «Горожане»

 ● +7 (992) 344‒87‒44

 ● gorozhane.me

 ● Екатеринбург, 
Олимпийская набережная, д. 7

 ● Вт: 18:00–23:00 
Ср–Чт: 10:00–23:00 
Пт–Сб: 10:00–00:00 
Вс: 10:00–23:00

Модное гастробистро в историческом здании Симановской мель-
ницы у Макаровского моста на берегу Исети. В интерьере проекта 
много отражений, ведь мост всегда отражается в реке. В меню — 
пышные бао-омлеты из оранжевых ирбитских желтков, сырники 
из талицкого творога, тосты на свердловской слойке, знаменитые 
уральские суши-мосты и блюда из свежих приморских морепро-
дуктов.

 ● +7 (343) 272‒92‒10

 ● most.rest

Гастробистро MOST

 ● Екатеринбург, 
пр-т Ленина, д. 49

 ● Вс–Чт: 12:00–00:00 
Пт–Сб: 12:00–03:00

Бар с собственной пивоварней, рестораном в скандинавском  
стиле и открытым грилем.

 ● +7 (343) 287‒70‒08

 ● grottbar.ru

Бар Grott Bar

 ● Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 8б

 ● Пн–Чт: 12:00–00:00 
Пт–Сб: 12:00–02:00 
Вс: 14:00–00:00

Ресторан с горячим сердцем в подвале городской ратуши. Здесь 
готовят на огне мясо, овощи и хлеб всеми способами и разливают 
лучшее пиво со всего света и вино по уютным ценам. В смокере 
готовят брискет из грудины абердинских бычков, в печах выпека-
ют пышные хачапури, на гриле жарят шашлык и большую ураль-
скую розовую форель из Оленьих ручьев.

 ● +7 (343) 317‒18‒63

 ● agonagon.ru

Ресторан «Агонь»

Паспорт региона
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Гастрономическая карта



 ● Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 3а

 ● Вс–Чт: 20:00–04:00, 
Пт–Сб: 20:00–05:00 

Караоке-клуб в самом центре Екатеринбурга.

 ● +7 (343) 361‒62‒61

 ● vk.com/shoom_66

Шум

Караоке

 ● Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, д. 8

 ● Ср–Чт: 20:00–03:00 
Пт–Сб: 21:00–05:00

Бар и караоке-лаунж со стильной обстановкой  у  согревающего 
камина на первом этаже пятизвездника Hyatt Regency Ekaterinburg.

 ● +7 (343) 283‒70‒30

 ● vk.com/firesidebar

Fireside

 ● Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 64

 ● Ежедневно: 19:00–06:00

Заслуживший внимание респектабельной публики московский 
караоке-клуб открылся в Екатеринбурге. Два этажа, большая пло-
щадка для концертов, три вип-зала с профессиональным звуком 
и лаунж-бар.

 ● +7 (343) 287‒42‒87 

Royal Arbat Ekaterinburg

 ● Екатеринбург, 
пер. Банковский, д. 8

 ● Ежедневно: 08:00–22:00

Популярное место для завтраков с панкейками, которые готовят 
со сладкими и сытными начинками.

 ● +7 (343) 207‒35‒56

 ● breakfastunit.one

Кафе Breakfast Unit

 ● Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, д. 3

 ● Ежедневно: 08:00–22:00

В кафе с харизматичным интерьером — содержательные завтраки с 
видом на набережную и знаменитый сквер. В меню — гастрономия 
до и после титульной даты: отечественная классика по свердлов-
ским рецептам Наины Ельциной и современная городская гастро-
номия, открытая всему миру и актуальным ресторанным тенденци-
ям. В баре ресторана приготовят коктейли с уральским характером, 
например «Рябиновый негрони» или «Свердловский мул».

 ● +7 (343) 273‒19‒91

 ● 1991.rest

Ресторан 1991

Паспорт региона
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