
18 сентября с 14-30 до 18-30  
Экскурсия 1 (не более 40 человек)  

«Березовское золотое месторождение»  
 

Город Березовский, что в 12 км от Екатеринбурга, – родина первого золота как на 
Урале, так и во всей России. Первое рудное золото – кварцевые камешки с золотыми 
зернами – обнаружил в 1745 году местный крестьянин Ерофей Марков. Рассыпное 
золото в реке Березовка несколько позже – в 1814 году нашел горный инженер Лев 
Брусницын. Благодаря этой технике добычи золота, Россия занимает ведущие места 
среди других стран. Промышленная разработка и добыча драгоценного металла на 
Березовском золотодобывающем руднике, который, кстати, был заложен там, где 
рудознатец Марков нашел желтенькие камушки, идет до сих пор. Это самый 
долгодействующий золотодобывающий рудник в мире. 

Экскурсия в город Березовский включает в себя посещение Березовского музея 
русского золота и обзорную экскурсию по г. Березовскому. 

Во время обзорной экскурсии по городу Березовскому вы увидите памятник Ерофею 
Маркову, первооткрывателю русского золота; парк Победы; Успенскую церковь, 
магазин ковроткацкой фабрики, Березовское золотое месторождение (Березовская 
шахта). 

Посещение учебной золотодобывающей шахты в Березовском (Березовский музей 
русского золота) включает знакомство с историей горного дела и оборудованием 
горных спасателей; спуск в березовскую шахту: штольня, квершлаг, штрек. В сумраке 
березовской шахты можно наткнуться на фигуры каторжников, работавших здесь 
когда-то… 

 

Полезная информация об экскурсии «Березовское золотое месторождение» 

 Температура в шахте +5 градусов, поэтому в теплое время года следует взять 
теплые вещи. 

 Во время экскурсии можно фотографировать. Не забудьте фотоаппарат. 

Информация взята с сайта бюро туризма «Путешественник».



 

18 сентября с 14-30 до 18-30 
Экскурсия 2 (не более 40 человек)  

«Обзорная экскурсия по городу Екатеринбургу» 

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу познакомит с историческим центром города: 
плотиной городского пруда на р. Исети (Плотинка), давшей жизнь Екатеринбургскому 
заводу в XVIII веке, памятником основателям города В.Н. Татищеву и 
В.И. де Геннину, часовней Св. Екатерины – покровительницы города, первым 
каменным зданием Екатеринбурга - Горной Канцелярией (современная 
консерватория); купеческими особняками XIX века, украшающими городской пруд. 

В рамках обзорной экскурсии по Екатеринбургу вы увидите центральные площади 
города Екатеринбурга – площадь 1905 года и Октябрьскую площадь со зданиями 
городской Думы и областного правительства. 

Маршрут обзорной экскурсии по Екатеринбургу проходит также по центральной 
улице города – проспекту Ленина от мемориала с Вечным огнем до здания 
крупнейшего на Урале вуза – УГТУ-УПИ, в настоящее время – УрФУ. 

Экскурсанты в рамках обзорной экскурсии по Екатеринбургу посетят Вознесенскую 
горку, украшенную красивейшим в городе зданием начала XIX века – дворцом 
купцов Расторгуевых–Харитоновых, Храм-на-Крови на месте печально известного 
дома инженера Ипатьева, где последние дни своей жизни провели последний русский 
император Николай II и члены его семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация взята с сайта бюро туризма «Путешественник». 


