Достопримечательности

ЕКАТЕРИНБУРГА

1.Храм-на-Крови
Самый большой храм Екатеринбурга стоит на месте
расстрела царской семьи. Это пятикупольное здание с 14
колоколами и нижним уровнем с музейным комплексом. По
задумке архитектора, через проем иконостаса можно
увидеть место расстрела Николая Второго и его семьи.

2.Дом-музей П. П. Бажова
Возле дома разбит сад — это сохраненный сад Бажова, под
липами, яблонями и сиренью в этом саду стол, где часто
писатель принимал своих гостей. Мемориальная ценность
дома Бажова не поддается никакой оценочной шкале. В этом
доме была создана самаяизвестная книга писателя
«Малахитовая шкатулка»

3.Дом-музей Ф. М. Решетникова
Музей находится в двухэтажном каменном доме,
построенном в первой трети 19 века. В экспозиции
представлены рукописи, фотографии, издания
произведений писателя, зарисовки из городской жизни,
виды, Урала, Санкт-Петербурга, предметы быта 19 века.

4.Дом Севастьянова в Екатеринбурге
Дом Севастьянова — одно из наиболее впечатляющих,
ярких и запоминающихся зданий в Екатеринбурге. По
праздничности своего внешнего вида этот дворец даже
обгоняет старый пассажирский железнодорожный вокзал.

5. Екатеринбургский музей изобразительных
искусств
Основу музейной коллекции составило собрание уральского
общества любителей естествознания. До 1936 года эта
коллекция находилась в составе краеведческого музея,
затем была передана в Свердловскую картинную галерею.

6. Мельница Борчанинова-Первушина
Это старинное Екатеринбургское здание внешне мало
напоминает мельницу. Скорее оно похоже на массивный
укреплѐнный замок; на худой конец — на фабрику или
какое-то предприятие. Причины, по которым хозяин
мельницы решил скрыть тот факт, что этомельница,
объясняются одними легендами и слухами.

7. Музей истории архитектуры и промышленной
техники Урала
Музей является структурным подразделением Уральской
государственной архитектурно-художественной академии.
Он расположен в здании бывшего
Екатеринбургскогожелезоделательного завода, памятника
промышленной архитектуры.

8. Музей истории Екатеринбурга
Музей истории Екатеринбурга открыт 1940 году, как Доммузей Я. М. Свердлова. В музее представлена
единственная на Урале историческая экспозиция с
восковыми фигурами Петра I, Екатерины I и Екатерины II,
основателей Екатеринбурга, промышленниковДемидовых,
императора Николая II и членов его семьи.

9. Музей истории камнерезного и ювелирного
искусства
Государственный Музей истории камнерезного и
ювелирного искусства создан в 1992 году, благодаря
активной поддержке общественности города
Екатеринбурга. В экспозиции музеяпредставлены
выдающиеся минералогические памятники.

10. Музей кукол и детской книги «Страна чудес»
Музей кукол и детской книги был открыт в Литературном
квартале Екатеринбурга 31 октября 1994 года. Он
разместился в доме, где с 1880 по 1883 годы жила семья
Д. Н. Мамина-Сибиряка, снимавшая комнату у хозяйки
дома — жены маркшейдера Березовского рудника X.И.
Черепановой.

11. Музей «Литературная жизнь Урала»
В конце 19 века по этому адресу проживал Д. И. МаминСибиряк, известный уральский писатель. Дом
принадлежал его гражданской жене Алексеевой М. Я.
Экспозиция: «Литературная жизнь Урала XIX века»,
которая состоит из трѐх разделов:.

12. Музей радио им. А. С. Попова
В экспозиции: мемориальная комната священника Г. И.
Левитского, родственника А. С. Попова, история развития
радио на Урале, А. С. Попов — изобретатель радио,
история развития российского телевидения, спутниковое
телевидение, история развития уральской
радиопромышленности.

13. Музей Свердловской железной дороги
В потрясающем здании старого пассажирского
железнодорожного вокзала Екатеринбурга этот музей
работает с 2003 г. Здание было выстроено в 19 веке и
внесено в список культурно-исторических памятников. В
год переноса туда музея первый вокзал отреставрировали.

14. Ново-Тихвинский женский монастырь в
Екатеринбурге
Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь
в Екатеринбурге открылся в конце 18 века и ведѐт свою
историю от церкви Успения при кладбище. Здесь
находилась богадельня и женская община при
ней, которая в 1809 г. и превратилась в монастырь.

15. Обелиск «Европа-Азия»
Урал гордится тем, что находится на стыке двух частей
света. Правда, до сих пор не найдено точное место, где
проходит граница между Европой и Азией. Еще в 18 веке
Василий Татищев, один из основателей Екатеринбурга,
предположил, что этой чертой является хребет Уральских
гор.

16. Памятник клавиатуре в Екатеринбурге
В октябре 2005 г. на левом берегу р. Исеть Свердловской
области появился уникальный лэнд-арт объект —
памятник клавиатуре в масштабе 30:1. Автор проекта,
житель Екатеринбурга Анатолий Вяткин, потратил месяц
на то, чтобы вырезать из бетона клавиши, и неделю,
чтобы установить их на набережной города.

17. Парк бабочек в Екатеринбурге
В самом центре Екатеринбурга есть сказочное место, где
царят гармония и красота. Это райский уголок экзотической
природы, наполненный мелодичным журчанием воды,
раскрашенный пѐстрыми красками тропических растений,
благоухающий тонкими ароматами.

18. Парк научных развлечений «Ньютон»
Интерактивные популярно-научные музеи в последнее
время становятся всѐ популярнее во всѐм мире, и
Екатеринбург успешно подхватил эту инициативу. Парк
научных развлечений «Ньютон» открылся здесь под самый
конец 2014 г., находится в Ельцин Центреи внутри
всѐ более чем современное, новенькое и
интересное.В главном парке представлено около сотни
экспонатов, в том числе необычных приборов
и механизмов, каждый из которых в интересной форме
демонстрирует действие законов физики или химии.

19.Свердловский областной краеведческий
музей
Свердловский областной краеведческий музей — это
крупное объединение музеев, разбросанных по десяти
городам области, из которых четыре представляют свои
экспозиции в Екатеринбурге. Музей включает отделы
природы, археологии и этнографии,истории, выставок,
архитектурно-художественный.

20.Цирк в Екатеринбурге
Екатеринбургский цирк видно с любой точки города. А
главное у него совершенно не типичный для российских
цирков купол: он состоит из решетчатых ажурных
полуарок. Такой есть только в Бразилии. И это не только
внешняя красота, высота и форма куполапридают арене
хорошие акустические свойства.

21.ГанинаЯма
Ганина Яма — принятое название Исетского рудника, которым
в середине XIX века владел подрядчик Гавриил (в народе — Ганя).
В начале XX века рудник оказался заброшенными, многие шахты
завалились, а карьер заполнился дождевой водой.
Печальную известность место обрело вскоре после расстрела царской
семьи: в ночь на 17 июля 1918 года в Ганину Яму были привезены
тела Романовых и скинуты в шахту («шахта № 7»), сожжены предметы
их одежды. Уже на следующий день тела извлекли для
транспортировки в более глубокие шахты.

22. Смотровая площадка небоскреба «Высоцкий»
Небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге построен
в конце 2011 года, находится в центре города, в районе
улиц Малышева — Карла Либкнехта —
Красноармейская, резко выделяется на фоне
исторической городской застройки.
На протяжении четырех лет бизнес-центр являлся
самым высоким зданием в Екатеринбурге и считался
главным северным небоскребом мира, но уступил этот
статус башне «Исеть», достроенной в конце 2015 года.
Смотровая площадка БЦ «Высоцкий» остается самой
высокой в городе, располагается на уровне 186 метров
над землей, на 52 этаже

23. Музей военной техники «Боевая слава
Урала»В.Пышма
Музей военной техники «Боевая слава Урала» — один из
крупнейших в России музеев военной техники, созданный в
2006 году силами ОАО «УГМК» при поддержке
командования Приволжско-Уральского военного округа

24Парк Чудес Галилео
Многочисленные залы, комнаты и переходы, заполненные чудесами, которые запрещено
трогать руками, а наоборот – интерактивные.. Комната Эймса, дом-вверхдном, комната страха, зеркальный лабиринт ..

