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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Путеводитель поделен на 3 части:

• Экспресс-гид:      краткая информация о Екатеринбурге, советы на тему, как 
лучше провести первый и второй день в городе, и 25 самых интересных мест на 
одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• Екатеринбург по кусочкам:  мы разделили город и его окрестности на три 
части, в каждой из которых порекомендовали лучшие достопримечательности, 
магазины, развлекательные заведения и рестораны. Для каждого «кусочка» Ека-
теринбурга предложена удобная пешая прогулка с картой и подсказками.

• Нужно знать:  в этом разделе мы привели рейтинги интересных мест, которые 
можно посетить, когда идет дождь, а также достопримечательностей с бесплат-
ным входом. Здесь же вы найдете массу полезной информации, которую дол-
жен взять на заметку каждый турист: порядок работы общественного транспор-
та, банков, почты, телефонные номера экстренных служб и многое другое.

Навигация
В части путеводителя «Екатеринбург по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом он обозначен на картах по всей книге.

Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Екатеринбурга. Эта карта 
такой же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и карты вну-
три путеводителя. В карте есть указатель улиц, который поможет вам сориенти-
роваться и быстро найти соответствующий нужной улице квадрат карты. Каж-
дый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты — по-
смотрите, это очень удобно!

• Экспресс-гид:   

• Екатеринбург по кусочкам: 

• Нужно знать:  

Пристани

Ссылка на страницу
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствующий 
расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для инвалидов

Дополнительная информация

Маршруты автобусов, 
трамваев, троллейбусов, 
пешие маршруты
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Маршрут на автомобиле
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ОТКРОЙТЕ ЕКАТЕРИНБУРГ!
Екатеринбург — четвертый по численности город России, админис-
тративный центр Свердловской области и Уральского федерально-
го округа. Он лежит на границе двух частей света, Европы и Азии, 
и благодаря своему расположению носит гордое звание столицы 
Урала.

С месторасположением Екатерин-
бургу действительно повезло. Че-
рез город проходит основная ма-
гистраль из Центральной России 
в Сибирь, самая длинная железная 
дорога в мире — знаменитый 
Транссиб. Как известно, дороги 
и промышленность всегда идут ру-
ка об руку. Город, возникший по 
указу Петра I как «железодела-
тельный» завод-крепость, быстро 
вырос в крупнейший промышлен-
ный центр страны. Сегодня, со-
гласно рейтингу журнала Forbes, 
Екатеринбург входит в пятерку са-
мых привлекательных для бизнеса 
городов России. В годы Великой 
Отечественной войны он стал важ-
ным эвакуационным центром, а во 

Вознесенская церковь

Храм-на-Крови
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время холодной войны — круп-
нейшим центром оборонной про-
мышленности. Еще недавно въезд 
в Екатеринбург был закрыт для 
иностранцев, теперь же в нем рас-
полагаются десятки дипломатиче-
ских миссий, он принимает у себя 
международные саммиты, фору-
мы и фестивали. Екатеринбург 
ярок и самобытен. Это родной го-
род первого президента России 
и место, где погибла семья по-
следнего российского императо-
ра, колыбель русского рока и тре-
тий город страны по количеству 
жителей-миллиардеров.

Сегодня динамичная столица 
Урала — один из главных мегаполи-

сов страны, огромный транспорт-
ный узел, резиденция президента 
в Уральском округе, город деловых 
и торговых центров, небоскребов, 
хороших отелей, театров, музеев, 
модных ночных клубов и красивой 
старинной архитектуры, гармонич-
но вписывающейся в современный 
облик Екатеринбурга в стиле хай-
тек. В 2002 году комиссия ЮНЕСКО 
включила Екатеринбург в число 
двенадцати идеальных городов 
мира. Он, кроме того, входит в пя-
терку самых популярных туристи-
ческих центров и в тройку самых 
цветочных городов России. Согла-
ситесь, поездка сюда просто не мо-
жет оказаться безынте ресной!

ЕКАТЕРИНБУРГ-СИТИ

Екатеринбург старается идти в ногу со временем — теперь и у него будет свой де-
ловой квартал Екатеринбург-Сити. Его строительство еще не завершено, но им 
уже можно полюбоваться: особенно эффектно новый квартал смотрится с проти-
воположного берега Городского пруда. Первым зданием Екатеринбург-Сити стал 
20-этажный отель Hyatt Regency Ekaterinburg, открытие которого было приуроче-
но к очередному саммиту ШОС, проходившему в Екатеринбурге в 2009 году.
В 2015 году было завершено основное строительство и внешнее остекление 
башни «Исеть» высотой 209 метров. Этот 52-этажный небоскреб стал самым 
северным небоскребом планеты. После окончания отделочных работ в нем раз-
местятся бизнес-центр и жилые апартаменты класса люкс.
В конце 2016 года была достроена 33-этажная башня «Демидов» высотой 124 мет-
ра. У ее подножия распахнул свои двери Президентский центр Бориса Ельцина — 
самая молодая достопримечательность Екатеринбурга. В планах возведение еще 
двух небоскребов, которые будут носить имена отцов-основателей города — «Тати-
щев» и «Де Геннин». И наконец, на пересечении улиц Бориса Ельцина и Челюскин-
цев в 2022 году к 300-летию города поднимется небоскреб «Екатерина» высотой 
300 метров. Ему предстоит стать архитектурной доминантой Екатеринбург-Сити.

Дом Севастьянова



6

О
ТК

Р
О

Й
ТЕ

 Е
К

АТ
ЕР

И
Н

Б
УР

Г!
О

ТК
Р

О
Й

ТЕ
 Е

К
АТ

ЕР
И

Н
Б

УР
Г!

Чем заняться в Екатеринбурге

Патриаршее подворье

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Утро и первая половина дня. Неважно, в каком качестве вы приеха-
ли в Екатеринбург — в качестве обыкновенного туриста, бизнесмена или 
паломника, — в любом случае посвятите свой первый день местам, свя-
занным с последним русским императором и его семьей. Начните 
его с Царской Голгофы — так екатеринбуржцы называют Храм-на-Крови 
(  18), построенный на месте дома Ипатьева, в подвале которого была 
расстреляна царская семья. Послушайте церковный хор в светлом верх-
нем храме, а потом спуститесь в нижний заупокойный храм с воссоздан-
ной расстрельной комнатой. Выйдя из храма, вы увидите через дорогу 
Вознесенскую церковь (  22) с золотым крестом. На этот крест смотрели 
из своих окон царственные узники, пока оконные стекла не замазали бе-
лой краской. И именно в этой церкви отпевали останки царской семьи пе-
ред их отправкой в Петербург. Чтобы узнать больше, посетите Патриар-
шее подворье (  20) с Музеем Святой царской семьи и Никольской цер-
ковью, в иконостасе которой по левую сторону вы найдете мироточивую 
икону с изображением Николая II и его семьи. В дом Ипатьева от желез-
нодорожной станции императорскую семью привезли в открытом авто-
мобиле, и царственные узники наверняка видели стоящий напротив кра-
сивый особняк Расторгуевых-Харитоновых. Его интерьеры находятся не в 
лучшем состоянии, а вот усадебный парк — приятное место для прогулки.



7

 
О

ТК
Р

О
Й

ТЕ ЕК
АТЕР

И
Н

Б
УР

Г!
О

ТК
Р

О
Й

ТЕ ЕК
АТЕР

И
Н

Б
УР

Г!

Обед. Вас наверняка будут переполнять эмоции, поэтому сделайте пе-
рерыв и пообедайте в ресторане «Паштет» (  57).

Вторая половина дня. На автобусе, а еще лучше на такси поезжайте 
за город в монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме 
(  98), основанный на том самом месте, куда в ночь на 17 июля 1918 го-
да были привезены и сброшены в шахту тела Николая II и его семьи. Обой-
дите монастырские церкви, поразмышляйте о нашей непростой истории, 
подышите чистейшим сосновым воздухом. Если позволит время, посети-
те скромный Мемориал Романовых в урочище Поросенков Лог, куда из Га-
ниной Ямы были перевезены царские останки и где потом, через много 
лет, они были обнаружены, а затем возвращайтесь в Екатеринбург.

Вечер. После такого паломничества вы, конечно, заслужили хороший 
ужин в ресторане Momo Pan Asian Kitchen (  57) или Pan Smetan (  59).

Монастырь Святых Царственных 

Страстотерпцев на Ганиной Яме

Часовня Святой ЕкатериныЖелезнодорожный вокзал в Екатеринбурге

Храм-на-Крови
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ВТОРОЙ ДЕНЬ

Утро и первая половина дня. Утро — лучшее время для прогулки по 
Историческому скверу (  64). Это сердце города, место его рождения 
и любимое место прогулок екатеринбуржцев. Последуйте их примеру, 
пройдитесь по набережной реки Исеть и отдайте должное отцам-основа-
телям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину: памят-
ник им (  34) в Историческом сквере был поставлен к очередному юби-
лею города. На противоположной стороне проспекта Ленина вы, конеч-
но, заметите самое яркое и экстравагантное здание Екатеринбурга — дом 
Севастьянова (  30). Попасть в него вам вряд ли удастся, ну разве что по 
личному приглашению президента России — теперь это его официальная 
Уральская резиденция. Но не огорчайтесь, двери соседнего Музея исто-
рии камнерезного и ювелирного искусства (  32) широко распахнуты 
для всех. А сокровищ, поверьте, там ничуть не меньше. По берегу Город-
ского пруда дойдите до Литературного квартала. Начните его осмотр 
с Дома-музея Мамина-Сибиряка (  28). Не пропустите также Литератур-
но-мемориальный дом-музей Решетникова (  48) — его легко узнать из-
дали по верстовым столбам перед входом.

Екатеринбург-Сити

Дом-музей Решетникова
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Обед. Подошло время обеда, и вам предстоит сделать непростой вы-
бор между пивным рестораном Ratskeller (  90) и кафе-трактиром «Под-
кова» (  91).

Вторая половина дня. После обеда познакомьтесь получше с право-
бережьем. Пройдитесь по пешеходной улице Вайнера (  68), которая 
выведет вас на главную городскую площадь 1905 года (  70) к распо-
ложенному на ней зданию администрации. Следуйте в том же направле-
нии в сторону Екатеринбург-Сити — его небоскребы послужат вам хоро-
шим ориентиром. Увидев памятник первому президенту России (  72) 
у подножия небоскреба «Демидов», поднимитесь по ступеням к Ельцин-
центру. Вне зависимости от ваших политических убеждений вы проведе-
те в нем немало времени. Здесь же можно и перекусить в кафе с говоря-
щим названием «1991» (  93).

Вечер. Для более изысканного ужина выберите ресторан Noble Hou-
se (  93) в соседнем отеле Hyatt Regency Ekaterinburg.

Президентский центр Б. ЕльцинаНабережная реки Исеть

Пешеходная улица Вайнера
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Топ-25

Храм-на-Крови 
(  18)
Величественный храм, по-
строенный на месте рас-
стрела царской семьи.

Патриаршее 
подворье (  20)
Духовно-просветительский 
центр с музеями и церко-
вью Николая Чудотворца.

Вознесенская 
церковь (  22)
Старейшая церковь города.

Исторический сквер 
(  64)
Место рождения города 
и любимое место отдыха 
екатеринбуржцев.

Церковь Большой 
Златоуст (  66)
Храм, известный своим ко-
локольным звоном.

Улица Вайнера 
(  68)
Уральский Арбат с обилием 
бронзовых скульптур.

Площадь 1905 года 
(  70)
Оживленная главная пло-
щадь города.

Памятник Борису 
Ельцину (  72)
Беломраморная стела с ба-
рельефом первого прези-
дента России.

Ельцин-центр (  74)
Президентский центр Бори-
са Ельцина с музеем, кон-
ференц-залом, библиоте-
кой, архивом и образова-
тельным центром.

ТОП
25

Монастырь Святых Царственных
Страстотерпцев на Ганиной Яме

Обелиск Европа — Азия

Ново-Тихвин
монастыр

Цер
Боль
Злат

Улица Вайнера

Исторический сквер
Площадь 1905 года

Дом Севастьян
Дом-музей Мамина-Сибир

Храм-н
Патриаршее п

Памятник Борису Ельцину
Ельцин-центр

ОКРЕСТНОСТИ
ЕКАТЕРИНБУРГА
с. 94 –106

ПРАВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИСЕТЬ
с. 60 – 93

Л
с.

Монастырь Святых 
Царственных Стра-
стотерпцев на Гани-
ной Яме (  98)
Монастырь на месте шахты, 
куда после расстрела были 
привезены и сброшены те-
ла Николая II и членов его 
семьи.

Обелиск 
Европа — Азия (  100)
Обелиск на границе Европы 
и Азии.

Ново-Тихвинский 
монастырь (  76)
Возрожденная к жизни 
древняя обитель.

Дом-музей 
П. П. Бажова (  78)
Дом, где известный ураль-
ский писатель прожил 
большую часть жизни.
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Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 самых интересных ме-
стах Екатеринбурга с указанием номеров страниц с более подробным опи-
санием. Достопримечательности отмечены разными цветами согласно цве-
ту района на карте и разделу внутри книги.

Усадьба 
Расторгуевых-Хари-
тоновых (  24)
Великолепный особняк 
с мрачными легендами.

Дом-музей 
Мамина-Сибиряка  
(  28)
Дом, купленный писателем 
на гонорары от своих самых 
известных романов.

Дом Севастьянова  
(  30)
Одно из самых красивых 
и необычных зданий города.

Дом-музей
П. П. Бажова

нский
рь

Свято-Троицкий
кафедральный собор

Музей «Невьянская икона»

Небоскреб «Высоцкий»
рковь
ьшой
тоуст Музей архитектуры

и дизайна Урала

р
Памятник Татищеву и де Геннину 

Музей истории камнерезного
и ювелирного искусства

Музей истории Екатеринбурга
нова
ряка

Фотографический музей «Дом Метенкова»

Вознесенская церковь

Усадьба
Расторгуевых-Харитоновыхна-Крови

подворье

Музей истории, науки и техники
Свердловской железной дороги

ЕВЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ИСЕТЬ
. 14 – 59

Музей истории 
камнерезного 
и ювелирного 
искусства (  32)
Ювелирное и камнерезное 
искусство с IX по XX век.

Фотографический 
музей «Дом 
Метенкова» (  26)
Музей в доме известного 
екатеринбургского фото-
графа Метенкова.

Памятник Татищеву 
и де Геннину (  34)
Запечатленные в бронзе от-
цы-основатели города.

Музей архитектуры 
и дизайна Урала 
(  36)
История архитектуры Екате-
ринбурга в различных ас-
пектах.

Музей истории 
Екатеринбурга 
(  38)
Повседневная жизнь Екате-
ринбурга с XVIII века по на-
стоящее время.

Небоскреб 
«Высоцкий» (  40)
Небоскреб с Музеем Вы-
соцкого на 1-м этаже и 
 смотровой площадкой на 
52-м.

Музей «Невьянская 
икона» (  42)
Уникальное собрание ста-
рообрядческих икон невь-
янской живописной школы.

Свято-Троицкий 
кафедральный 
собор (  44)
Главный храм города.

Музей истории, нау-
ки и техники Сверд-
ловской железной 
дороги (  46)
Внутри механизмы и при-
способления, относящиеся 
к железнодорожному тран-
спорту; снаружи — отлитая 
в бронзе привокзальная 
жизнь.





Екатеринбург по кусочкамЕкатеринбург по кусочкам
Л

ЕВ
Ы

Й
 БЕР

ЕГ Р
ЕК

И
 И

С
ЕТЬ

П
РАВ

Ы
Й

 БЕР
ЕГ Р

ЕК
И

 И
С

ЕТЬ
О

К
Р

ЕС
ТН

О
С

ТИ
 ЕК

АТЕР
И

Н
БУР

ГА

Что посмотреть 18
Увидеть больше 48
Прогулка  52
Шопинг 53
Развлечения и ночная жизнь 54
Рестораны 57

Что посмотреть 64
Увидеть больше 80
Прогулка 84
Шопинг 85
Развлечения и ночная жизнь 88
Рестораны 90

Что посмотреть 98
Увидеть больше 101
Прогулка 104
Развлечения и ночная жизнь 105
Рестораны 106


