
Исторические музеи 
 

Музей истории Екатеринбурга 

ул. Карла Либкнехта, 26 

+7 (343) 371-21-11 

m-i-e.ru 

 

 
 

Исторический Парк «Россия – Моя 

история» 

Мультимедийный комплекс, 

представляющий всю историю нашей страны 

с древнейших времен до современности. 

ул. Народной Воли, 49 

+7 (343) 286-25-25 

myhistorypark.ru 

 
 

 

Художественные музеи 
 

Екатеринбургский музей изобразительных 

искусств 

Крупнейший художественный музей Урала. 

Музей известен прежде всего уникальной 

коллекцией Каслинского художественного 

литья и всемирно известным Каслинским 

чугунным павильоном — участником 

всемирной Парижской выставки 1900 года. 

ул. Воеводина, 5 

+7 (343) 371-06-26  

emii.ru                                                                                              

 

 
 

tel:+7%20(343)%20286-25-25


Галерея «Синара Арт» 

Екатеринбургская галерея современного 

искусства. Коллекция галереи насчитывает 

1500 произведений живописи, графики, 

скульптуры и демонстрирует эволюцию 

художественной школы Урала, начиная с 

XIX века. 

Верх-Исетский бульвар, 15/4, Синара Центр 

+7 (343) 358 99 96 

https://sinara-center.com/gallery/ 

 
 

Музей наивного искусства 

ул. Розы Люксембург, 18 

+7 (343) 301-15-31 

emii.ru 

 

Фотографический музей «Дом Метенкова» 

ул. Карла Либкнехта, 36 (2 этаж) 

+7 (343) 371-06-37 

dommetenkova.ru 

 

Международный центр искусств 

«Главный проспект» 

пр. Ленина, 8 

+7 (343) 328-31-44 

главныйпроспект.рф 

 

Музейный центр народного творчества «Гамаюн» 

ул. Гоголя, 20/5 

+7 (343) 371-20-41, 371-55-76 

гамаюн.екатеринбург.рф 

 

 

Специализированные музеи 

 
Музей Б. Н. Ельцина / Ельцин Центр                                                                  

Общественный, культурный и 

образовательный центр. Одним из основных 

объектов центра является Музей Бориса 

Ельцина, посвящённый современной 

политической истории России и личности 

Ельцина. Также в центре функционируют 

арт-галерея, кино-конференц зал, книжный 

магазин, кафе, архив, библиотека, парк 

научных развлечений, коворкинг и прочие 

организации.  

ул. Бориса Ельцина, 3 

+7 (343) 312-43-43 

+7 (909) 006-70-70 (заказ экскурсий) 

ycenter.ru 

 

 

Музей В. С. Высоцкого 

ул. Малышева, 51 

+7 (343) 378-41-11 

visotsky-e.ru 

 

Художественный музей Эрнста Неизвестного 

ул. Добролюбова, 14 

+7 (343) 389-14-82 

uole-museum.ru 

 

Музей истории и археологии Урала 

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69/10 

+7 (343) 350-67-75 

uole-museum.ru 

 

Музей истории камнерезного и ювелирного 

искусства 

пр. Ленина, 37 

+7 (343) 371-24-62 

mikji.ru 

 

tel:+7%20(343)%20358%2099%2096
http://гамаюн.екатеринбург.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
tel:+73433124343
tel:+79090067070
mailto:museum@ycenter.ru
tel:+73433784111
http://uole-museum.ru/museums/muzej-istorii-i-arheologii-urala/
tel:%20+73433712462


Музей «Невьянская икона» 

Является частным музеем икон в России. 

Здесь представлено более 700 невьянских 

икон XVIII—XX веков. 

ул. Энгельса, 15 

+7 (343) 220-66-50 

vk.com/ekbiconmuseum 

ekaterinburg.guide 

 

 
 

Литературный квартал 

 
Объединённый музей писателей Урала - литературно-мемориальный музей, один из крупнейших 

литературных музеев России. Центральной частью объединения является Литературный квартал — 

уникальное собрание пяти литературных музеев, парка и Камерного театра в одном месте. За 

пределами Литературного квартала расположены два музея П. П. Бажова — в Екатеринбурге и 

Сысерти. 

 

Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка 

ул. Пушкина, 27 

+7 (343) 371-35-76 

ompural.ru 

 

Мемориальный дом-музей П. П. Бажова 

ул. Чапаева, 11 

+7 (343) 257-06-92 

ompural.ru 

 

Дом-музей Ф. М. Решетникова 

ул. Пролетарская, 6 

+7 (343) 371-45-26 

ompural.ru 

 

Музей кукол и детской книги «Страна чудес» 

ул. Пролетарская, 16 

+7 (343) 371-37-86 

ompural.ru 

 

Музей «Литературная жизнь Урала XIX 

века» 

ул. Царская, 7 (ул. Толмачева, 41) 

(343) 371-22-81 

ompural.ru 

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 

ул. Пролетарская, 10 

(343) 371-05-91 

ompural.ru 

 

 

Театры 

 
Екатеринбургский государственный 

академический театр оперы и балета 

пр. Ленина, 46а 

+7 (343) 350-81-01 

uralopera.ru 

 

 
 

tel:+73432206650
tel:+73433712281
tel:+73433710591
tel:+73433508101


Свердловский государственный 

академический театр музыкальной 

комедии 

Один из ведущих театров России, 

многократный обладатель Национальной 

театральной премии «Золотая маска» (в том 

числе три премии за лучший спектакль). 

пр. Ленина, 47 

+7 (343) 253-62-39, 253-62-19 

muzkom.net 

 

 
 

Коляда-Театр 

пр. Ленина, 97 

+7 (343) 359-80-22 

kolyada-theatre.ru 

 

Екатеринбургский театр юного зрителя 

ул. Карла Либкнехта, 48 

+7 (343) 388-07-32, 388-07-30 

uraltuz.ru 

 

Свердловский государственный 

академический театр драмы 

Октябрьская площадь, 2 

+7 (343) 301-31-31 

uraldrama.ru 

 

Камерный театр 

ул. Пролетарская, 18 

+7 (343) 370-35-41 

ompural.ru/theatre 

 

 

Другие достопримечательности 

 
Храм на Крови 

Храм-Памятник на Крови во имя Всех 

святых, в земле Российской просиявших - 

действующий православный храм, 

построенный на месте дома Ипатьева, в 

котором содержались под арестом и 

были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 

года последний российский 

император Николай II, его семья и четверо 

слуг. 

ул. Царская, 10 

https://xram-na-krovi.ru/ 
 

 

Дом Севастьянова 

исторический и архитектурный памятник, 

расположенный в Екатеринбурге по 

адресу проспект Ленина, 35. Здание бывшего 

Окружного суда, где в 1918 году находился 

первый в стране Уральский комиссариат 

труда.  В 2008 году Дом Севастьянова внесён 

в перечень объектов культурного 

наследия федерального значения.  

 
 

tel:+3433703541


«Плотинка» – это плотина городского пруда 

на реке Исеть, сердце современного 

Екатеринбурга, центральная площадка для 

проведения всех городских праздников и 

гуляний. 

Проспект Ленина 

 
 

Улица Вайнера 

Улица в Центральном районе Екатеринбурга. 

Пролегает от ул. Антона Валека до 

ул. Куйбышева. Наиболее протяжённая часть 

улицы между проспектом Ленина и улицей 

Куйбышева является пешеходной, 

неофициально именуется «Уральский 

Арбат». 

 
 

Красная линия 

Пешеходный туристический маршрут для 

самостоятельного прохождения жителями и 

гостями города экскурсии по историческому 

центру города.  

Первой точкой маршрута является памятник 

В. И. Ленину на Площади 1905 года. 

Поскольку маршрут закольцован, то сюда же 

он и возвращается, замыкая Красную Линию. 

Всего на Красной Линии 35 

достопримечательностей. Длина маршрута - 

6,5 км. 

https://www.ekbredline.ru/  
 

Смотровая площадка расположена в 

Бизнес-центре «Высоцкий» 

Открытая смотровая площадка расположена 

на 52 этаже небоскреба «Высоцкий» на 

высоте 186 метров. Отсюда открывается 

поистине фантастический вид — панорама 

Екатеринбурга простирается вдаль на 25 

километров. 

ул. Малышева 51, 52 этаж 

+7 (343) 378-45-45 

https://visotsky-e.ru/ 

 
 

tel:+73433784545


Екатеринбургский государственный цирк 

имени В. И. Филатова 

ул. 8 Марта, 43 

+7 (343) 251-41-41  

https://www.circus-ekaterinburg.ru/ 

 
 


