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МБУК Верхнеуфалейского городского округа 

«Историко-краеведческий музей» 

Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 159 

Пн – пт: 8:30 - 17:30 Сб: 10:00 - 17:30 

т.  8 (35164) 2-05-40     www.ufaleymuseum.ru     boss.muzey@mail.ru 

 

 

Для организованных туристических групп, в любое время, включая праздничные 

и выходные дни. По предварительной записи. 

 

Экскурсии по городу и его окрестностям: 

«Утраченный Уфалей» 

Экскурсия по площадям, улицам, паркам города. Вы познакомитесь с 

историей основания и развития завода, и его сегодняшним днём. Побываете 

в музее под открытым небом с памятниками промышленной архитектуры, 

познакомитесь с символом города – скульптурой рабочего. 

(Круглогодично/ 1 час) 

 

«Самовар в упряжке» 

Экскурсия на железнодорожную станцию В. Уфалей. 

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с историей города поближе. 

Побываете в Храме Рождества Пресвятой Богородицы, часовне, установленной 

над святым источником. Ваш интерес вызовут хорошо сохранившиеся здание 

паровозного депо (1896 г.), традиционная станционная застройка, паровоз… 

Один из памятников природы Уфалея находится в черте города – Красный 

Камень – немой свидетель трагических событий Гражданской войны. 

(Круглогодично/ 1 час) 
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Экскурсий по памятникам природы Уфалея 

«Загадки озера Иткуль» 

Иткуль – уникальное озеро на Урале. С чистейшей водой, высокими скалистыми 

берегами, заросшими густым лесом. 

Здесь находятся интересные геологические разрезы и знаменитые гранатовые 

пляжи. В южной части озера поднимается из воды живописная скала – Шайтан-

камень, про которую, как и про само озеро, сложено много легенд. 

В Иткуле водятся лещ, окунь, щука, плотва.  

Небезынтересно должно быть и то, что на берегах озера расположено 

множество археологических памятников. С начала XX века учёными разных 

экспедиций здесь были обнаружены следы древних металлургов эпохи бронзы 

раннего железного века: это стоянки и поселения, производственные 

площадки, курганы-захоронения. 

Наиболее известны два городища в районе деревни Даутово. 

Неподалёку от  Иткуля есть ещё один интереснейший объект – Олений 

заказник. 

(Круглогодично/ 5-7 часов) 

 

«Черемшанский никелевый карьер» 

Современная копь глубиной 250 м, и более километра в диаметре. Это одно из 

14 никелевых месторождений в Уфалейском районе. 

Сейчас оно уже полностью выработано. За время экспедиций в нём было 

обнаружено множество других минералов и горных пород – целый 

геологический музей! 

Великолепное зрелище представляет собой придонное озеро, образованное 

грунтовыми водами на дне карьера. 

(Круглогодично/ 2 часа) 
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«Большой Камень» 

Это 2-х километровая гряда с отдельными скалистыми вершинами находится в 5 

км. к СВ от города. Очень интересное образование с геологической точки 

зрения, живописные пейзажи у подножия горы, захватывающее зрелище, 

открывающееся с вершины Большого Камня: зелёная гладь лесов, «голубые 

глаза близлежащих Чусовских озёр», вид на город и п. Черемшанка. 

В недра горы ведёт пещера, про которую сложена не одна легенда, одна из 

которых тесно связана с именем Емельяна Пугачёва. 

(Лето-осень/ 3часа) 

 

Обзорная экскурсия по музею:  

взрослый билет - 100 руб.,  

детский билет - 50 руб. 

Автобусные (транспорт заказчика) и пешие экскурсии – оплата почасовая:  

взрослый билет - 100 руб./1 час,  

детский билет - 50 руб./1 час. 

 

 

 

 

 

 


