


1.Памятник изобретателям первого 
российского паровоза Ефиму и 
Мирону Черепановым

2.Нижнетагильский драматический 
театр имени  Д.Н.Мамина-Сибиряка

3.Музей истории Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа 
имени Е.А. и М.Е. Черепановых

4. Театральный бульвар
5.Общественно-политический центр
6.Поликлиника Демидовской 

больницы
7.Памятник первым комсомольцам 

Тагила «Молодость Страны 
Советов»

8.Пионерский сквер 
9.Комсомольский сквер 
10.Нижнетагильский театр кукол

11.Памятник Николаю Никитичу 
Демидову

12.Проспект Ленина (бывшая улица 
Александровская) 

13.Памятный крест на месте Входо-
Иерусалимского собора

14.Памятник  Владимиру Ильичу 
Ленину 

15.Выставочные залы 
Нижнетагильского музея-
заповедника  «Горнозаводской 
Урал» 

16.Памятник металлургам Нижнего 
Тагила 

17.Сторожевая башня на Лисьей горе 
18.Музей-завод истории развития 

техники черной металлургии 
19.Историко-краеведческий музей, 

макет первого русского паровоза 

20.Памятник танку Т-34 
21.Выставка горнозаводского 

оборудования
22.Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств
23.Городской парк культуры и отдыха 

им. А.П. Бондина 
24.Каскад фонтанов 
25.Мемориально-литературный музей 

имени Алексея Петровича Бондина 
26.Нижнетагильский цирк 
27.Памятник воинам-тагильчанам, 

погибшим в локальных войнах 
планеты 

28.Светомузыкальный фонтан 
29.Отель «Park Inn by Radisson 

Нижний Тагил»
30.Музей «Демидовская дача»



1.The monument to the first Russian 
locomotive inventors Efim and 
Miron Cherepanovs

2.Nizhny Tagil Drama Theatre named 
after Dmitry Mamin-Sibiryak

3.The museum complex of Mining 
college named after Efim and Miron 
the Cherepanovs 

4.Park behind the Drama theatre
5.Social and political Centre
6.Demidovskaya hospital
7.Komsomol Members «Soviet Union 

Youth» 
8.Pioneer Park  
9.Komsomol Park 
10.Puppet Theatre 
11.The Monument to Nikolay Demidov

12.Lenin prospect  (former 
Alexandrovskaya street) 

13.The Memorial Cross on the 
territory of former Vkhodo-
Jerusalim Cathedral

14.The Monument to Vladimir Lenin 
15.The Gallery of Nizhny 

Tagil Museum-Preserve 
«Gornozavodskoy Ural» 

16.The Monument to Nizhny Tagil 
Metallurgists 

17.The Watch-tower at Lisya 
Mountain

18.The museum-plant of the 
development history of ferrous 
metallurgy equipment 

19.History and Nature Museum, 
the Model of the First Russian 
Locomotive 

20.Tank T-34 
21.The Exhibition of Mining 

Equipment   
22.Nizhny Tagil Art Museum 
23.City park named after A. Bondin
24.The cascade of fountains 
25.The Memorial and Literature 

Museum named after Alexey 
Bondin

26.Nizhny Tagil Circus 
27.The Monument to Tagil Citizens 

Who Died in Local Wars 
28.The light-and-music fountain
29. Park Inn by Radisson Nizhny Tagil
30. «Demidovskaya dacha»



Нижний Тагил – динамично развивающийся город, летопись которого наполнена яркими события-
ми, великими свершениями, невероятными подвигами. Созданный мощью Демидовских заводов и 
современных предприятий, Тагил был и остаётся оборонным щитом России.  Сегодня Нижний Тагил 
– это своеобразный бренд: исторический, металлургический, танковый, культурный. Мощь промыш-
ленных гигантов, памятники истории и современные строения, своеобразие и неописуемая красота 
уральской природы – все это создает необычайную гармонию городского пейзажа. Городские музей-
ные комплексы хранят уникальные традиции, культуру и историю Нижнего Тагила, Урала, России. Город 
по праву носит статус центра индустриального, военно-патриотического и исторического туризма.

На территории города Нижний Тагил проходят масштабные спортивные, деловые и событийные 
мероприятия: Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина, Континентальный Кубок по лыжному 
двоеборью, крупные тематические и гастрономические события на горнолыжных комплексах гора 
Белая и гора Долгая, масштабные Фестивали на Чусовой, Фестиваль рыжих и многие другие.

Нижний Тагил



Nizhny Tagil is a dynamically developing city which history is full of bright events, global achievements 
and incredible performances. Being created by the power of the Demidovs’ plants and modern industries 
Nizhny Tagil is still the defense shield of Russia. 

Nowadays Tagil is a peculiar brandmark: historical, metallurgical, defensive and cultural. The power of 
industrial giants, historical monuments and contemporary buildings, the identity and beauty of the Urals 
nature – all this creates an unusual harmony of the urban scenery. 

Museum collections keep unique traditions, culture and history of Nizhny Tagil, the Urals and Russia. 
The city is justly has the status of industrial, military and historical touristic centre. 

Artistic exhibitions, concerts, international and native sports contests, festivals – that is the kaleidoscope 
of bright events with which Nizhny Tagil citizens live nowadays and which they are glad to share with 
the guests. 

Nizhny Tagil



Эта, как и многие другие достопримечатель-
ности Нижнего Тагила, напрямую связаны с 
историей  развития промышленности.

Памятник отцу и сыну Черепановым, зна-
менитым изобретателям первого в России па-
ровоза в 1834 году был открыт 4 ноября 1956 
года. Его авторы – скульптор Андрей Кондра-
тьев и архитектор Александр Сотников.

По мнению авторов, памятник Черепановым 
символизирует преемственность поколений, 
силу русской старины, а образ сына излуча-
ет спокойствие, уверенность и упорство духа 
перед лицом поставленной задачи. Памятник 
изобретателям возвышается на 8 метров.

По проекту, в руке у Мирона Ефимовича 
должен быть циркуль. Его отлили отдельно 
и закрепили в руке посредством болта. На 
снимках памятника, сделанных в день откры-
тия, циркуль в наличии имеется. Циркуль счи-
тается символом инженерной мысли тагиль-
ской земли, ставшей Родиной выдающихся 
ученых и изобретателей.

Памятник изобретателям первого 
российского паровоза Ефиму и 
Мирону Черепановым (1)

The monument to the first Russian 
locomotive inventors Efim and Miron  
the Cherepanovs  (1)

The monument to father and son the 
Cherepanovs – famous inventors of the first 
Russian locomotive in 1834 – was opened on 
November 4, 1956. Its authors are the sculptor 
A. Kondratyev and architect A. Sotnikov. 

From the authors’ point of view the monument 
symbolizes the generational continuity, the 
strength of olden times, while the image of 
the son emits calmness, confidence and spirit 
persistence in front of the aim. 

The height of the monument is about 8 metres. 
Figures on the red granite podium show the 
aspiration for seeking the idea and the power of 
Russian industry.
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Нижнетагильский драматический театр от-
крылся 8 мая 1946 года. В 1955 году театр пе-
реехал в новое здание на проспекте Ленина. 
Согласно официальным данным, здание Театра 
Драмы было построено в 1954 году активиста-
ми молодежных комсомольских бригад, однако, 
найденная весной 2005 года, замурованная в 
стену табличка, навела историков на факты стро-
ительства здания заключенными. 

С 1963 года театр носит имя писателя Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка. В разные годы 
на сцене театра были поставлены его произведе-
ния «Золотопромышленники», «Дикое счастье», 
«Приваловские миллионы», «Горное гнездо». 

В труппе Нижнетагильского драматического 
театра работают народные и заслуженные арти-
сты России. 

В 2015 году по поручению Президента России 
В.В.Путина закончилась глобальная реконструк-
ция театра с установкой современного сцениче-
ского, звукового и светового оборудования.

Нижнетагильский драматический 
театр имени  Д.Н.Мамина-
Сибиряка (2)

Nizhny Tagil Drama Theatre named 
after Dmitry Mamin-Sibiryak (2)

The Drama theatre was opened on May 8, 1946. 
In 1955 the theatre moved into one of the most 
beautiful city buildings on Lenin prospect. 

According to the official data, the building of the 
theatre was built in 1954 by the activists of the youth 
Komsomol brigades, but in spring of 2005 there was 
found the plate mured into the wall which made the 
historians think that the building might have been 
built by some imprisoned people. 

In 1963 the theatre got the name after Dmitry 
Mamin-Sibiryak – a famous Ural writer whose 
works are systematically performed on the stage of 
Nizhny Tagil Drama theatre: “Gold-miners”, “Wild 
happiness”, “Privalov’s millions”, “Mountain nest”.

The company of the theatre is a collective of 
honored popular and merited actors of Russia.

In 2015 there took place the global reconstruction 
of the theatre with the installation of modern stage, 
sound and light equipment. The works were initiated 
according to the errand of Russian President 
Vladimir Putin.
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Музей был открыт в 1956 году и располагает 
4 выставочными залами, в каждом из которых 
представлены различные тематические экспо-
зиции.

Зал дореволюционной истории (зал Деми-
довых) раскрывает исторические предпосылки 
открытия цифирной школы в Невьянске, содер-
жит подлинные учебники, конспекты, чертежи, 
рисунки и аттестаты учеников, физические 
приборы, геодезические и маркшейдерские 
инструменты более чем 200-летней давности. 

Зал современной истории раскрывает тему 
гражданской войны и социалистической 
перестройки, Великую Отечественную войну, 
период восстановления хозяйства страны, 
развитие спорта и туризма, художественной 
самодеятельности и другие стороны много-
гранной истории посредством подлинных до-
кументов, фотографий, писем, личных вещей 
учащихся, преподавателей и выпускников, 
макетов и моделей, приборов. Третий зал по-
вествует о выпускниках и династиях техникума. 
Экспозиция четвертого зала посвящена педа-
гогическому коллективу. 

Музей также обладает коллекцией минера-
лов и горных пород со всего света.

Музей истории Нижнетагильского 
горно-металлургического колледжа 
имени Е.А. И М.Е. Черепановых (3)

The museum complex of Mining 
college named after Efim and Miron 
the Cherepanovs (3)

The museum was opened in 1956 and has four 
thematic halls with specific expositions. 

The hall of pre-Revolution history (the 
Demidovs hall) lights up the historic background 
of arithmetic school opening in Nevyansk, has 
original school books, summaries, drawings, 
paintings and pupils’ certificates, Physics 
equipment, geodesic and underground surveyor 
tools of more than 200 years old. 

The hall of modern history tells about the Civil 
War and socialistic transformation, World War 
II, the period of economy recovery, tourism and 
sports development, as well as it has a lot of 
original documents, photos, letters and personal 
items of college students and professors. 

The third exposition hall shows the information 
about college graduates and dynasties. The 
fourth hall is devoted to the professors’ staff. 

The museum also keeps the collection of 
minerals and rock formations from all over the 
world. 

3
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Театральный бульвар (4), 
Общественно-политический центр 
(5), поликлиника Демидовской 
больницы (6)

Park behind the Drama theatre (4)
Social and political Centre (5)
Demidovskaya hospital (6)

The park behind Nizhny Tagil Drama theatre 
was organized in the 1960-s. Here one can see 
untypical and rare for the Urals kinds of trees 
and bushes – Lombardy poplar, oak, blue fir, 
Persian lilac and many other. 

Just in front of the park there stands a build-
ing made of glass and concrete which was built 
in 1985. This is the Social and political Centre. 

On the left side of the theatre backyard there 
is the complex of Demidovskaya hospital which 
was built in the style of classicism in 1829. 

At first only one doctor worked in that hospital 
and his students and assistants helped him; but 
from the 1830-s different specialists started to 
work – surgeons, therapists, obstetricians.

In the XIXth century the hospital complex con-
sisted of the hospital, the drug-store with the 
laboratory, the church and even the hospital 
garden.  

Nowadays Demidovskaya hospital is a con-
temporary multi-profile medical establishment. 

Сквер за Нижнетагильским драматическим 
театром организован в 60-е годы XX века. 
Здесь растут редкие для Урала породы дере-
вьев и кустарников – пирамидальный тополь, 
дуб, голубая ель, персидская сирень и другие. 

За сквером – здание из бетона и стекла, 
построенное в 1985 году – Общественно-
политический центр (ранее - Дом политиче-
ского просвещения). 

По левой стороне, за театральным сквером, 
находится комплекс демидовского заводского 
госпиталя, построенный в стиле классицизма 
в 1829 году. Поначалу в госпитале работал 
один врач, которому помогали «лекарские 
ученики» и фельдшеры; с 30-х гг. XIX в. появи-
лись врачи разных специальностей – хирурги, 
терапевты, акушеры. В XIX веке госпиталь 
представлял собою больничный комплекс, 
который включал здание для стационарного 
лечения, аптеку с «лабоpатоpиумом», церковь 
и госпитальный огород. 

Демидовская больница сегодня – со-
временное многопрофильное медицинское 
учреждение. 5

4
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In front of the complex “Sovremennik” there 
stands a monument to the first Tagil Komsomol 
members.

The monument was solemnly installed in Octo-
ber, 1981. It represents the images of young man 
and woman. The young man watches to the West, 
while the woman’s gaze is directed to another side. 

The sculptor of the monument Anatoly Neverov 
performed a very expressive, dynamic and full of 
symbolism sculpture. 

As the idea of the monument the author took 
the line from the soviet song “He has the order to 
go West; she has the order go the other way”. The 
monument gathers heroism and romance, brav-
ery, determination and hardly seen feelings dem-
onstration. This is one of the most lyrical monu-
ments of the city and Tagil citizens named it “Local 
Romeo&Juliet”. 

The neighboring territory is the main place for 
holding city holidays and is equipped with a special 
stage, places for the rest and wide parking lots.

Напротив концертно-демонстрационного 
комплекса «Современник» установлен памят-
ник первым комсомольцам Тагила. 

Композиция была торжественно установлена 
в октябре 1981 года. Представляет собой изо-
бражения юноши и девушки. Оба они – красно-
армейцы, оба вооружены винтовками. Юноша 
смотрит на запад, взгляд девушки направлен в 
противоположную сторону. Скульптор Анатолий 
Неверов создал очень экспрессивную, дина-
мичную и полную символизма скульптуру. Автор 
в качестве концепции памятника взял слова из 
песни времен гражданской войны «Дан приказ 
ему на запад, ей – в другую сторону». Памятник 
соединяет в себе героизм и романтичность, от-
вагу, решительность и чуть заметные проявле-
ния чувств. Это один из самых лиричных памят-
ников города, и только его тагильчане могли 
окрестить «Местными Ромео и Джульеттой».

Прилегающая к «Современнику» террито-
рия является основным местом для проведе-
ния общегородских праздников и снабжена 
концертно-сценической площадкой, местами 
для отдыха и расширенными парковочными 
зонами.

Памятник первым комсомольцам 
Тагила «Молодость Страны Советов» (7)

Komsomol Members  
«Soviet Union Youth» (7)

www.turizmnt.ru
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Pioneer Park (8), Komsomol Park(9) 
Puppet Theatre (10), the Monument 
to Nikolay Demidov (11)Пионерский сквер (8), 

Комсомольский сквер (9) концертно-
демонстрационного комплекса 
(10), памятник Николаю Никитичу 
Демидову) (11) 

ул. Карла Маркса/Karl  Marks st.

В XIX веке на территории Пионерского и 
Комсомольского скверов располагалась глав-
ная Базарная площадь. В 1870 году на ней 
построили каменную часовню, а в 1895 году 
здесь был установлен монумент Александру 
II в виде мраморного обелиска, украшенного 
барельефом с изображением императора. К 
1931 году он обветшал и был снесен. 

В 1924 году, на месте бывшей Базарной 
площади был разбит сквер. А в 1936 году в 
центре этого сквера появился фонтан «Ка-
менный Цветок».

В 2007 году здесь был поставлен памятник 
Николаю Демидову – представителю четвер-
того поколения династии, меценату, филан-
тропу, патриоту. 

Первое выступление Нижнетагильского 
театра кукол состоялось в 1944 году. Уже в 
четвёртом сезоне своей работы на Всесоюз-
ном смотре театр был признан лучшим в стра-
не. В 1969 году театру подарили собственное 
здание. Оно – настоящий кукольный дом, по-
сетить который приглашают сказочные герои 
с красочного панно фасада.

In the XIXth century on the territory of Pioneer 
and Komsomol gardens there stood the main 
Market-place. In 1870 a stone church was built 
at the market square and in 1895 the monument 
to Alexander II was installed. The monument 
was a kind of marble obelisk decorated with the 
paintings of the emperor. But by 1931 it’d be-
come decay and was ruined. 

In 1924 a new garden appeared on the terri-
tory of the former market-place and in 1936 a 
fountain named “Stone Flower” was installed. 

In 2007 the monument to Nikolay Demidov – 
the representative of the fourth generation of 
the Demidovs dynasty, Maecenas, philanthropist 
and patriot - was installed. 

The first performance of the Puppet Theatre 
took place in 1944. Just during the fourth theat-
rical season the theatre was regarded the best 
in the country at the USSR theatre review. In 
1969 the theatre got its own building. The build-
ing is a real puppet house. Fairy characters from 
the picturesque front panel invite everybody to 
visit the theatre. 

10
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Проспект Ленина (бывшая 
улица Александровская) (12) 
Памятный крест на месте Входо-
Иерусалимского собора (13)

Lenin prospect  
(former Alexandrovskaya street) (12)  
The Memorial Cross on the territory of 
former Vkhodo-Jerusalim Cathedral (13)

В истории города одна из его первых и цен-
тральных улиц не раз носила разные имена: 
сначала поэтично называлась Нагорной и 
Ягодной, после посещения города наследни-
ком российского престола в 1837 году была 
переименована в Александровскую. А в 1928 
году она получила название «имени Владими-
ра Ильича Ленина». 

Улица была самой престижной частью го-
рода, его делового и торгового центра – здесь 
располагались особняки и магазины торгов-
цев и промышленников. 

Входо-Иерусалимский собор был построен в 
1764 – 1777 годах. Храм сооружен в византий-
ском стиле в виде креста, с тремя маковицами 
и крестами наверху. Собор служил архитектур-
ной доминантой, с любой точки селения виден 
был его шпиль. 

В конце 20-х годов XX века церковь была 
закрыта, в ней был устроен филиал краевед-
ческого музея. Спустя несколько месяцев со-
бор был взорван. На месте собора в 1997 году 
установлен памятный крест.

Across the city history one of its first and main 
streets has had different names: firstly it had 
poetic names –Nagornaya and Yagodnaya, and 
after the heir of the Russian throne had visited 
Nizhny Tagil in 1837 it was renamed in Alexan-
rovskaya street. In 1928 it got the name after 
Vladimir Lenin. 

The street was the most prestigious part of 
the town as well as the part of its business and 
trade centre – residences and shops of mer-
chants and manufacturers were situated there.

Vkhodo-Jerusalim Cathedral was built in 
1764-1777. Its architecture was in Byzantine 
style in the shape of cross with three domes and 
three crosses ahead. The cathedral performed 
as the architectural centerpiece, from any point 
of the town one could see its spire.

In the end of the 1920-s the cathedral was 
closed and the branch of Nature and History 
museum was opened there. Soon after the ca-
thedral was blown up. In 1997 a memorial cross 
was installed at that place.  
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The Monument  
to Vladimir Lenin (14) 

Памятник  
Владимиру Ильичу Ленину (14) 

The monument to Vladimir Lenin is the oldest 
monument in Nizhny Tagil. The sculptor of it was 
the teacher of Drawing in one of Tagil schools 
A. Frolov. 

The grand opening ceremony of the monu-
ment was timed to the 8th anniversary of Oc-
tober Revolution and took place in November, 
1925. 

The monument consists of bronze statue 
of Vladimir Lenin standing on the stone globe 
placed on big books of Lenin’s works. The ped-
estal in the form of the pile of Lenin’s books is 
made of marble. The sculpture of Vladimir Lenin 
standing on the globe is a symbol of the winning 
communism. Lenin points to the old Demidov 
plant as if he demonstrates to Nizhny Tagil citi-
zens and guests the leading role of this plant and 
metallurgy in the life of the city. 

Этот памятник, расположенный возле 
Нижнетагильского торгово-экономического 
колледжа, является самым старым в городе. 
Авторство памятника принадлежит Алексею 
Фролову, учителю рисования одной из тагиль-
ских школ. 

Торжественное открытие состоялось в ноя-
бре 1925 года и было приурочено к 8-летней 
годовщине Октябрьской революции. Поста-
мент в виде сложенных друг на друга книж-
ных томов сооружён из тагильского мрамора, 
а сами тома олицетворяют собой труды вождя 
пролетариев. На земном шаре возвышается 
скульптурное изображение самого вождя, как 
символ победившего во всём мире коммуниз-
ма. Владимир Ильич указывает вытянутой ру-
кой на завод Демидовых, в те годы называв-
шийся Нижнетагильским металлургическим 
заводом имени В.В. Куйбышева, словно де-
монстрируя тагильчанам и гостям города роль 
данного предприятия и вообще металлургии в 
жизни и экономике Нижнего Тагила.
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Выставочные залы Нижнетагильского 
музея-заповедника  
«Горнозаводской Урал» (15) 

The Gallery of Nizhny Tagil Museum-
Preserve «Gornozavodskoy Ural» (15) 

Nizhny Tagil Museum-Preserve “Gornozavod-
skoy Ural” is the main architectural building of 
old Tagil centre – this is the former plant admin-
istration. The whole ensemble was built in 1833 
admittedly by A. Chebotarev in the style of late 
Classicism resembling the works of Carl Rossi. 
The most beautiful part of the building is deco-
rated with 8-column Dorian portico and molding 
at fronton. 

At first, the fronton had the Demidovs’ em-
blem, during the Soviet times the emblem was 
changed by the USSR coat of arms. 

Nowadays the fronton is decorated with the 
molding in the style of acanthus leaves. 

The windows of the ground floor are deco-
rated in the style of out-house building (nowa-
days it is the History and Regional museum) The 
building has a very interesting interior: the floor 
is made of figured cast iron slabs, the cast iron 
staircase with delicate banisters – the master-
piece of Tagil masters of the 1st half of the XIX 
century – leads to the first floor. 

Нижнетагильский музей-заповедник «Гор-
нозаводской Урал» – главное архитектур-
ное сооружение старого тагильского центра 
– бывшее заводоуправление. Весь ансамбль 
был выстроен в 1833 году предположительно 
архитектором Александром Чеботаревым в 
стиле позднего классицизма, напоминающего 
работы Карла Росси. Особенно хороша цен-
тральная часть заводоуправления, оформлен-
ная восьмиколонным дорическим портиком и 
лепниной на фронтоне. Первоначально в цен-
тре фронтона был помещен герб Демидовых, в 
советское время его сменил герб СССР. Сейчас 
фронтон заполнен лепниной, представляющей 
стилизованные листья аканта. Окна второго 
этажа оформлены так же, как окна флигеля 
(ныне историко-краеведческий музей). Инте-
ресен его интерьер: пол выстелен фигурными 
чугунными плитами, на второй этаж ведет чу-
гунная лестница с ажурными чугунными пе-
рилами – произведение тагильских мастеров 
первой половины XIX века.
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The Monument to Nizhny Tagil 
Metallurgists (16) 

Нижний Тагил, как один из городов Урала, 
славится своей металлургией. В честь одного 
из главных праздников города – День Метал-
лурга – в 2010 году был открыт большой мону-
мент работникам этой отрасли. Памятник был 
возведён у подножья Лисьей горы напротив 
музея-завода истории развития техники чер-
ной металлургии. Монумент высотой 14 метров 
возвышается над центральной частью города 
и берегом пруда. Автором стал тагильчанин 
Владимир Павленко. Он создал композицию, 
составленную из трёх частей, которые сим-
волизируют прошлое, настоящее и будущее 
металлургии. Все части соединены огнём, 
который является символом преемственно-
сти поколений. В основу памятника заложен 
серый гранит и бронза. Постамент выполнен 
из бетона, который облицован бутовой клад-
кой. Такую кладку применяли ещё во време-
на строительства металлургических заводов 
Демидовых. Это по-настоящему уникальный 
памятник. В России подобных ему нет. 

Памятник металлургам 
Нижнего Тагила (16) 

ул. Береговая-Ударная/Beregovaya-Udarnaya
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One of the Urals cities – Nizhny Tagil – is fa-
mous for its metallurgy. 

In honor of one of the main holidays of the 
city – The Metallurgists’ Day – the monument to 
the people working in this sphere was created in 
2010. The monument was installed at the foot-
step of Lisya Mountain just in front of the muse-
um-plant of the development history of ferrous 
metallurgy equipment.

The monument, 14 metres high, rises above 
the downtown and the banks of the pond. The 
author of it is Vladimir Pavlenko. He created 
the composition consisting of three parts which 
symbolize the past, current days and the future 
of metallurgy. All the parts are connected by the 
“fire” – the symbol of continuity of generations. 
The basement of the monument is grey granite 
and bronze. The pedestal is made of concrete 
which is faced with pack. Such kind of pack was 
used even in the times of the Demidovs metal-
lurgical plants. This is really a unique monu-
ment. There are no similar monuments any-
where in Russia. 
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Сторожевая башня на Лисьей горе стоит с 
1818 года. Историки до сих пор не могут найти 
обоснование такому названию, скорее всего, 
башню в это время использовали для наблю-
дений за городом. Раньше город состоял по 
большей части из деревянных домов, и потому 
пожарная опасность сохранялась. При пожаре, 
должно быть, здесь звучал колокол, и вывеши-
вались сигнальные фонари. 

Существует версия, что башня использова-
лась как обсерватория. Известно, что Павел 
Демидов, человек, внесший огромный вклад 
в развитие города, разрабатывал разнообраз-
ные проекты по улучшению технической сторо-
ны Тагила. Есть предположение, что астрологи 
наблюдали за звездами именно с Лисьей горы, 
ведь она – самая высокая точка в городе. 

С 2015 года башня работает как музей. Пло-
щадь выставочного помещения около 10 ква-
дратных метров, и это один из самых малень-
ких музеев в России.

Сторожевая башня  
на Лисьей горе (17) 

The Watch-tower
on Lisya Mountain (17) 

The watch-tower on Lisya Mountain appeared 
in 1818. The historians still can’t explain such 
a name of the tower; it might have been used 
for watching the settlement of Nizhny Tagil. The 
settlement used to be a wooden one that is why 
it was a great fire danger. We can suppose that 
while the fire-burn the bell rang and signal lan-
tern were put at the top of the tower. 

There is also a version that the tower was 
used as an observatory. It’s a well-known fact 
that Pavel Demidov who had greatly contribut-
ed into Tagil development worked out different 
projects which aim was to improve the technical 
side of the town. The astrologists are supposed 
to have been watching at stars from Lisya Moun-
tain because it’s the highest point of the city. 

Since 2015 the tower has been working as a 
museum. The square of the exposition is about 
10 m2 and the tower is known as one of the 
smallest museums in Russia. 
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Музей-завод истории развития 
техники черной металлургии (18) 

The museum-plant of the development his-
tory of ferrous metallurgy equipment which was 
founded by the Demidovs’ dynasty in 1725 – is 
the only in Russia museum-plant of industrial 
culture. This place is a unique one: being the 
heart of the Demidov’s dynasty, the plant was 
one of the largest and leading industries not 
only in Russia but in Europe either. In 1987, after 
nearly three centuries of non-stop work, the old 
blast-furnace shop of the plant was stopped and 
the industrial giant was turned into the museum 
complex. The gorge of metallic constructions 
can be considered as the symbol of engineer 
thought of the XVIII century. On the territory of 
the museum-preserve one can still find blast-
furnaces and open-hearth furnaces, a travelling 
crane, a water-tower, mechanical shops, water 
bins and water turbine that put the rolling mill 
into motion. A little exposition of a railway muse-
um is also situated on the territory of the plant. 
The museum contents a rolling stock and plant 
equipment of XIX-XX centuries. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии, основанный династи-
ей Демидовых в 1725 году, – единственный 
в России завод-музей индустриальной куль-
туры. Место уникальное: железоделательный 
завод – сердце демидовской империи – был 
одним из самых крупных и передовых не толь-
ко в России, но и в Европе. 

В 1987 году, спустя почти три столетия не-
прерывной работы, старый доменный цех 
завода был остановлен, а промышленный ги-
гант превращен в музейный комплекс. Нагро-
мождение металлических конструкций можно 
считать символом широты инженерной мысли 
XVIII века. На территории памятника горноза-
водской промышленности сохранились до-
менные и мартеновские печи, мостовой кран, 
водонапорная башня, механические цеха, во-
дяные лари и водяная турбина, приводившая 
в движение прокатный стан. На территории 
завода работает небольшой железнодорож-
ный музей, где представлен подвижной со-
став и заводская техника XIX-XX веков. 

The museum-plant of the 
development history of ferrous 
metallurgy equipment (18) 
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пр. Ленина/Lenin prosp.

The building of History and Nature Museum is 
an outlier of the main architectural construction 
of old Tagil centre – the building of plant adminis-
tration. The out-house was built at the same time 
as the central building in 1833. The architect of 
the whole ensemble is supposed to be the Demi-
dov’s serf Alexander Chebotarev. 

Two-storeyed without-order building with richly 
decorated Classicism windows makes the lines of 
prospect and square clear. While being the Demi-
dovs’ house the ensemble consisted of the labo-
ratory, the archive of all the plants, public library 
and “The Museum of natural history and antiqui-
ties” – the predecessor of the modern one. 

In front of the Museum entrance there stands 
some kind of Nizhny Tagil symbol – the model of 
the first Russian locomotive by the Cherepanovs. 
Efim and Miron the Cherepanovs are known to 
have created the first locomotive in 1834 and it 
had the power of three tons. One year later the 
engineers built a more powerful machine – the 
locomotive with 16 tons capacity. The copy of the 
first Russian locomotive is kept in one of Nizhny 
Tagil Regional and History Museum halls, the 
second model stands in front of the entrance. 

The model of the locomotive in its actual size 
was made according the drawings by Raphail 
Tonkov in 1948.

Историко-краеведческий музей,  
макет первого русского паровоза (19) 

History and Nature Museum, 
the Model of the First Russian 
Locomotive (19) 

Здание историко-краеведческого музея яв-
ляется флигелем при главном архитектурном 
сооружении старого тагильского центра – за-
водском управлении. Флигель был выстроен 
одновременно с центральным корпусом в 1833 
году. Архитектором предположительно высту-
пил крепостной Демидовых Александр Чебота-
рев. Двухэтажное безордерное здание с окна-
ми, богато оформленными в стиле классицизм, 
четко очерчивает линии проспекта и площади. 
При Демидовых здесь располагались лабора-
тория, архив заводов, публичная библиотека и 
«Музеум естественной истории и древностей» 
– предшественник современного. 

Перед входом в музей на высоком поста-
менте установлен своего рода символ Тагила 
– макет первого паровоза Черепановых. Из-
вестно, что Ефим Алексеевич и Мирон Ефимо-
вич Черепановы построили первый паровоз 
в 1834 году, он имел мощность в три тонны. А 
через год, в 1835 году изобретатели построили 
более мощный паровоз, грузоподъемностью 
уже в шестнадцать тонн. Копия первого па-
ровоза находится в одном из залов историко-
краеведческого музея, а макет второго – перед 
входом в музей. Макет черепановского паро-
воза в натуральную величину выполнен по 
чертежам инженера Рафаила Рафаиловича 
Тонкова в 1948 году.
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Памятник танку Т-34 (20), 
выставка горнозаводского 
оборудования (21) 

На берегу Тагильского пруда возле Нижних 
провиантских складов в 1985 году создана экс-
позиция горнозаводского оборудования XVIII – 
XX веков. В состав этого маленького музея под 
открытым небом вошли ценнейшие экспонаты, 
доставленные со старых уральских заводов. 
Позднее экспозиция была дополнена выстав-
кой современной прокатной продукции НТМК. 
Среди многочисленных чугунных предметов 
попадаются интересные вещи: например, ста-
нок XIX века для резки металла,  вододейству-
ющий молот и огромная водяная турбина. 

Здесь же установлен танк Т-34, произведён-
ный на нижнетагильских заводах.

Танк является одной из учебных машин. Па-
мятник поставлен в честь 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Tank T-34 (20), 
the Exhibition of Mining Equipment (21)   

In 1985 the exposition of metallurgical and 
mining equipment of XVIII-XX centuries was built 
on Tagil river bank. The exposition of that small 
museum in the open air included valuable ex-
hibits from old Ural plants. Later the exposition 
was enlarged by the exhibition of modern NTMK 
(Iron and steel works) rolling output. Among a 
lot of cast iron exhibits one can meet interest-
ing things – e.g. the XIX century machine-tool 
for metal cutting, the hydraulic hammer and the 
large water turbine.

Not far from the exposition there stands the 
tank T-34 produced at Nizhny Tagil plants. 

ул. Уральская/Uralskaya st.20
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Нижнетагильский музей 
изобразительных искусств (22)

Нижнетагильский музей изобразительных 
искусств – один из двух самых больших музеев 
города Нижнего Тагила и второй по величине 
и значимости музей изобразительных искусств 
в Свердловской области. 

Находится улице Уральской – одной из ста-
рейших улиц города – и занимает три здания: 
дома 7, 4 и 5. 

Музей открыт 30 сентября 1944 года и со-
держит собрание живописных, графических 
и скульптурных произведений, предметов 
декоративно-прикладного искусства. Музей 
знакомит посетителей с прекрасными образ-
цами русского и зарубежного изобразительно-
го искусства.

Основу коллекции составляют произведе-
ния русского искусства XVI-XX веков. Жемчу-
жиной экспозиций музея является знаменитая 
«Тагильская Мадонна» («Святое семейство»), 
приписываемая кисти Рафаэля Санти. Частью 
экскурсионной программы музея может стать 
театрализованная экскурсия или мастер-
класс.

Nizhny Tagil Art Museum (22) 
Nizhny Tagil Museum of arts is one of two larg-

est museums of the city and is the second in size 
and importance art museum in Sverdlovsk re-
gion. 

It is situated on Uralskaya street – one of the 
oldest city streets and occupies three buildings. 

The museum was opened on September 30, 
1944 and now keeps collections of painting, draw-
ing, sculpture and fine arts. The museum tells the 
guests about Russian and foreign arts. 

Works of Russian art of XVI-XX centuries make 
the basement of the museum collection. The gem 
of the collection is a famous painting “Tagil Ma-
donna” (“Holy Family”) attributed to the brush of 
Raphael Santi. 

Theatrical excursion or handmade master-
class can become the part of the museum tour. 

ул. Уральская /Uralskaya st.
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Городской парк культуры и отдыха  
им. А.П. Бондина (23) 

City park named  
after A. Bondin (23)

На берегу тагильского пруда в первой поло-
вине XIX века в непосредственной близости от 
Главного заводского управления был разбит 
городской сад, ныне парк имени тагильского 
писателя Алексея Бондина. В XX веке из го-
сподского сада он превратился в обществен-
ный парк с аттракционами и развлечениям и 
стал одним из самых любимых и популярных 
мест отдыха горожан. В парке проходят раз-
личные праздничные мероприятия для детей 
и взрослых. В зимнее время на площади парка 
устанавливается елка и заливается каток.

Мостик влюбленных, несмотря на недолгое 
свое существование, уже успел стать одним из 
главных символов любви и семейного благо-
получия. Мостик – одно из достопримечатель-
ных мест Тагила, где молодые супружеские 
пары традиционно закрепляют замочки в знак 
любви, верности и долголетия нового союза. 

On the bank of Tagil river, just near the building 
of Major plant administration there existed a city 
garden; nowadays – this is the city park named 
after Tagil writer Alexander Bondin. 

In the XXth century from the master’s garden 
it turned into the amusement and entertainment 
city park and became one of the most favorite and 
popular places of rest among Tagil citizens and 
guests. Every year the park holds different events 
for children and adults. In winter a New-Year tree 
and a skating ring are installed in the square of 
the park. 

A little bridge for people in love has become 
one of the main symbols of love and family happi-
ness of Nizhny Tagil. The bridge is one of Nizhny 
Tagil  sights where newly married traditionally put 
little locks as the symbol of love, faith and longev-
ity of a new union. 

www.visit-tagil.ru
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Каскад фонтанов (24) 

Каскад фонтанов построен в 2002-2006 годах 
и является одним из любимых мест тагильчан 
и гостей городского парка им. А.П. Бондина в 
жаркую погоду.  

Благодаря величественному фонтанному ан-
самблю это место многие называют уральским 
Петергофом.

Мемориально-литературный музей 
имени Алексея Петровича Бондина 
(25) 

Мемориально-литературный музей имени 
Алексея Петровича Бондина расположен на 
берегу Тагильского пруда в небольшом дере-
вянном доме, где последние годы жил один из 
первых советских писателей. Автор повестей 
и романов «Моя школа», «Лога», «Ольга Ер-
молаева» донес в своих произведениях ритм 
жизни и судьбы людей горнозаводского по-
селка и города Нижний Тагил. В коллекции 
хранятся документы, отражающие историю ли-
тературного объединения Тагила, рецензии на 
произведения тагильских писателей и поэтов, 
статьи по истории литературной жизни Нижне-
го Тагила.

The cascade of fountains (24) 

The cascade of fountains was built in 2002-
2006 and is one of the most favorite places in the 
city park among Tagil citizens and guests, espe-
cially in hot weather. 

The Memorial and Literature 
Museum named after Alexey Bondin 
(25)

The museum is situated on the bank of Tagil 
pond in small wooden house where one of the 
first Soviet writers spent his last years of life. 

The author of stories and novels “My school”, 
“Loga”, “Olga Ermolaeva” in his works told about 
the life rhythm and destiny of people who lived 
and worked in Nizhny Tagil.  

The museum collection keeps personal docu-
ments and private things of famous Tagil writers 
and poets that represent the history of the city’s 
literary life, different reviews, articles about his-
torical and literary life of Nizhny Tagil.  

www.turizmnt.ru
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Нижнетагильский цирк (26) 

Nizhny Tagil Circus (26) 

Официально считается, что история цирка 
Нижнего Тагила началась в 1931 году. В этот 
год было построено первое стационарное зда-
ние для цирковых представлений. 

В 2017 году в нижнетагильском цирке прош-
ли масштабные работы по реконструкции 
фасада и арены. Сегодня цирк имеет одно из 
самых современных зданий в России, в то же 
время на протяжении более восьмидесяти лет 
радуя жителей и гостей города чудесными и 
захватывающими программами.

Памятник воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных войнах 
планеты (27) 

Памятник воинам-тагильчанам, погибшим в 
локальных войнах планеты установлен на на-
бережной Тагильского пруда. Торжественное 
открытие памятника состоялось 9 октября 1999 
года. Монумент воину-интернационалисту соз-
дан местным скульптором Анатолием Глебо-
вичем Неверовым, членом Союза художников. 
Монумент представляет собой скульптуру вои-
на, стоящего в центре квадратного постамента 
со склоненной головой в траурной позе перед 
пилонами с фамилиями погибших товарищей. 
Пилоны выполнены из гранита в форме пря-
моугольников, наклоненных к центру. В памят-
нике увековечены фамилии 58 тагильчан, по-
гибших при исполнении служебного долга на 
территориях других государств.

According to the official version the history of 
Nizhny Tagil circus began in 1931 when the first 
stationary building for performances was built. 

In 2017 the building of the Circus was totally 
reconstructed.

Nowadays the Circus has one of the most 
contemporary buildings in the country, resem-
bling the place of fun and amusement for Tagil 
citizens and guests with wonderful and thrilling 
programmes for more than 80 years. 

The Monument to Tagil Citizens Who 
Died in Local Wars (27) 

The monument was built on Tagil pond 
embankment in honor of anniversary of the Soviet 
Army demilitarization of Afghanistan. 

A solemn opening of the moment was on 
October 9, 1999. 

The monument to a soldier-internationalist 
was created by Tagil sculptor Analoly Neverov. 
This is the sculpture of a soldier standing in the 
centre of a square pedestal. He bends his head in 
mourn pose over the pylons with the surnames of 
his killed friends. The pylons are made of granite 
in the shape of rectangles leaning to the centre. 
Those pylons contain the surnames of 58 Tagil 
citizens killed while performing their military 
service on the territory of other countries. 
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Светомузыкальный фонтан (28) 

Одно из любимых мест отдыха тагильчан – 
сквер от проспекта Ленина и Театральной пло-
щади и набережной пруда. В 2013 году была 
проведена масштабная реконструкция тер-
ритории сквера. В зеленых зонах установле-
ны десять новых оригинальных скульптурных 
композиций со звучными названиями: «Ворота 
счастья», «Семья», «Шалопай», «На лужайке», 
«Ожидающие», «Шахматисты», «Играющие 
дети», «Фотограф», «Дерево любви» и «Чита-
тели». 

Самым знаменитым из городских фонтанов 
стал светомузыкальный фонтан на набережной 
городского пруда. Первый фонтан «Каменный 
цветок», на лепестках которого расположи-
лись изображения реальных людей, живших 
в разные годы в Нижнем Тагиле, появился в 
июле 1979 года. В 2013 году была проведена 
масштабная реконструкция сооружения, в ре-
зультате которой тагильчане могут любоваться 
красотой светомузыкального фонтана.

The light-and-music fountain (28)

One of most favorite places of rest among Tagil 
citizens is the park spreading from the Theatrical 
Square till the pond embankment. 

In 2013 the territory of the garden was recon-
structed. In special “green” zones ten new pecu-
liar sculpture compositions were installed: “Hap-
piness gate”, “Family”, “Trouble-maker”, “On 
the lawn”, “Someone waiting”, “Chess-players”, 
“Playing children”, “Photographer”, “Love tree”, 
“Readers”.

The most famous city fountain is the light-and-
music fountain on pond embankment.  

The first fountain “Stone flower” with petals 
containing the pictures of Tagil famous citizens 
was installed in July of 1979. 

After the reconstruction of the Theatrical 
Square in 2013 the fountain got new beautiful 
outlines. 

Nowadays Tagil citizens and guests can admire 
the fountain that has no analogues in Russia. 
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Отель «Park Inn by Radisson 
Нижний Тагил» (29) 

Отель «Park Inn by Radisson Нижний 
Тагил»расположен в центре города на набе-
режной Тагильского пруда. Удобное располо-
жение отеля в самом центре города прекрасно 
подойдет как для гостей города, целью кото-
рых является деловой визит, так и для тури-
стов, желающих провести приятный отдых. Это 
первый международный сетевой отель в Ниж-
нем Тагиле, имеющий категорию 4 звезды.

Отель выполнен в свежем и ярком внутрен-
нем дизайне и предлагает своим гостям 127 
комфортабельных номеров (в том числе номера 
для людей с ограниченными возможностями), 
оборудованных по последнему слову техники. 
Из окон части номеров открывается умиротво-
ряющий вид на гладь городского пруда.

Ресторан и Лобби бар live-inn room предла-
гают русскую и европейскую кухни. Внутренняя 
инфраструктура отеля дополнена также трена-
жерным залом, 7 конференц-залами различ-
ной вместимости и охраняемой парковкой.

У центрального входа в отель установ-
лены модели первых русских паровоза и 
велосипеда.

Park Inn by Radisson  
Nizhny Tagil (29) 

Hotel Park Inn by Radisson is situated in down-
town at Tagil pond embankment. Such a comfort-
able location in the very centre of the city is great-
ly suitable both for guests, especially on business 
trips, and for tourists. This is the first chain hotel 
4* category in the city.

The hotel is performed in fresh and bright in-
terior and offers 127 comfortable and equipped 
rooms (including rooms for disabled people). 
Some rooms have a picturesque window-view at 
Tagil pond surface.

Restaurant and lobby bar offer Russian and 
European cuisines. Hotel infrastructure is also 
supplied by a gym, 7 conference-halls and a se-
cured parking-lot.

Not far from the central entrance of the hotel 
there stand the models of the first Russian loco-
motive and bicycle.
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Удобное расположение отеля прекрасно подойдет как для гостей города, целью которых является деловой визит, так и для туристов, желающих провести приятный отдых.



ул. Заводская/Zavodskaya st.

ул. К
расногвардейская/K

rasnogvardeyskaya st.

«Демидовская дача» – частное загородное 
имение первой половины XIX века. У здания 
специфическая архитектура, где смешались 
несколько стилей, и история, полная легенд и 
драматических событий. Первым владельцем 
усадьбы был выдающийся русский инженер, 
изобретатель, один из первых руководителей 
производства на Урале Фотий Ильич Швецов. 
Первоначальное название «Матильдина дача» 
было дано в честь принцессы Матильды де 
Монфор, супруги Анатолия Николаевича Де-
мидова, князя Сан-Донато, родной племян-
ницы французского императора Наполеона 
Бонапарта. 

Здание неоднократно перестраивалось. 
В 2013 г. после проведённой реконструкции 
здание на набережной стало филиалом музея-
заповедника «Горнозаводской Урал».

“Demidovskaya dacha” is a private countryside 
estate of the 1st half of the XIXth century. A 
building has a specific architecture where several 
styles, history full of legends and drama events 
are mixed. 

The first owner of the estate was an outstanding 
engineer, inventor, one of the first plant-managers 
in the Demidovs empire Foty Shvetsov.

The first name of the estate – Matilda’s dacha 
– was given in honor of princess Mathilde-
Ltizia Wilhelmine Bonaparte, the wife of Anatoly 
Demidov and niece of France Emperor Napoleon 
Bonaparte.

The building’s had several reconstructions. 
In 2013 after the massive reconstruction 

the estate became the outlier of Nizhny Tagil 
museum-preserve “Gornozavodskoy Ural”. 

Музей «Демидовская дача» (30)  
«Demidovskaya dacha» (30)
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МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» – 
туристско-информационный центр города

МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» представляет туристский потенциал 
на международных выставках, форумах, конференциях, организует информационные туры и 
событийные мероприятия.
Для создания единого туристско-информационного пространства работают городские ту-
ристские интернет-порталы turizmnt.ru, visit-tagil.ru,  на которых  представлена информа-
ция, раскрывающая туристский потенциал города Нижний Тагил.
Центр туризма Нижнего Тагила организует ряд масштабных событийных мероприятий:  Фе-
стиваль Рыжих, Всемирный День туризма, Фестиваль народных промыслов «Весенний ка-
лейдоскоп»,  а также оказывает информационную поддержку, крупнейшим мероприятиям, 
проводимым на территории Нижнего Тагила.

В Центре развития туризма Вы можете:

получить путеводитель, информационные 
буклеты, карты, событийные календари
  
maps and guides

получить консультацию об объектах посещения, коллек-
тивных средствах размещения, основных экскурсион-
ных маршрутах, местах отдыха, объектах общественно-
го питания, ресторанах, магазинах и многом другом
 
useful information

приобрести традиционные сувениры мастеров 
народных промыслов Нижнего Тагила
 
traditional souveniers

заказать пешую, автобусную, трамвайную 
экскурсию по Нижнему Тагилу и пригороду 
на русском или иностранном языке
 
bus, tram and pedestrian tours

© Управление по разработке  
и контролю за реализацией 
инвестиционных проектов 
Администрации города Нижний Тагил

© МБУ «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил»
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