
Музей ВЫСОЦКОГО 
Для всех поклонников творчества известного поэта в небоскребе «Высоцкий» открыт 
Екатеринбургский музей Владимира Высоцкого. 
Концепция музея уникальна, вехами показана вся жизнь поэта и актера. В основу 
экспозиции вошли личные вещи Владимира Высоцкого, полностью восстановлен 
гостиничный номер, в котором он проживал, будучи на гастролях в Екатеринбурге. В 
екатеринбургском музее представлен ряд экспонатов, которых нет нигде в мире: это и 
легендарный Mercedes 350 W 116, принадлежавший Владимиру Высоцкому с 1976 года; и 
восковая фигура Владимира Высоцкого, созданная скульптором Александром 
Сильницким по заказу екатеринбургского музея. 
В январе 2016 года экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в 
Париже, который организовала вдова Владимира Высоцкого французская актриса Марина 
Влади. 
Специально для музея были выкуплены 37 лотов, среди которых иконы, картины и 
украшения, которые принадлежали семье Высоцкого- Влади. 
Самый ценный экспонат -  последнее стихотворение В.Высоцкого, которое он написал за 
полтора месяца до своей смерти и посвятил  Марине Влади. Этому документу  присвоена 
категория «Культурная ценность Российской Федерации». 
 
Идеальное знакомство с Екатеринбургом 
В программе: 
Площадь 1905 года и здание мэрии Екатеринбурга. 
Особняк Тупикова — дом знаменитого золотопромышленника, полный легенд и тайн. 
Переливающийся огнями главный проспект и каменное сокровище Екатеринбурга — Дом 
Севастьянова. 
Историческое сердце города — Плотинка. Здесь вы узнаете, когда и почему появилась 
Екатеринбургская крепость. 
Городской пруд, с берега которого вам откроется переливающаяся огнями панорама 
комплекса Екатеринбург-Сити — современного центра города. 
Уютная площадь Труда и необычный «Каменный цветок» Данилы Мастера. 
Парк Литературного квартала, в котором мы вспомним о сказах Бажова и произведениях 
Мамина-Сибиряка. 
Храм на Крови,построенный на месте дома Ипатьева, в котором была расстреляна 
царская семья. 
 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 
Что вас ожидает 
Точно интересные факты 
Во время экспедиции я расскажу о том, как и для чего создавали подземные ходы, а 
также об их роли в современном Екатеринбурге. Не менее интересно будет услышать, 
какие отношения эти ходы имеют к Холодной войне и советскому периоду в целом. А 
также, как в этих лабиринтах можно проследить изменения облика города в перспективе 
истории. 
По ходу продвижения я буду комментировать, что мы проходим на поверхности и что 
здесь было ранее. Любые вопросы приветствуются! 
Подземный мир Екатеринбурга  
Протяженность уральских подземелий неизвестна, ведь изучили лишь малую их часть. 
Большая из них затоплена, а глубина воды местами достигает 1,5 метра. Поэтому вы 



наденете специальное водонепроницаемое снаряжение и отправитесь под моим 
руководством исследовать загадочные туннели города. На пути вам встретятся странные 
символы и засекреченные знаки, о которых я расскажу подробнее. Приготовьтесь 
раскрыть глубоко запрятанные тайны уральской столицы. 
 
ЕКАТЕРИНБУРГ- СТОЛИЦА КОНСТРУКТИВИЗМА 
Что вас ожидает 
Архитектурный экскурс 
Экскурсия начнется в кафе: здесь я дам общую справку о конструктивизме как 
направлении, расскажу о его развитии и эстетическом языке, а также об истории городка. 
От булочной мы пройдем между Военным городком и Городком чекистов — вы сравните 
их и услышите о том, какое преимущество при строительстве этого комплекса обеспечили 
ресурсы сотрудников ВЧК. А еще полюбуемся гостиницей «Исеть», ставшей одним из 
символов города. 
Быт в доме-мечте коммуниста 
Мы обойдем дворы городка и поговорим о его архитектурных особенностях. Вы 
исследуете устройство этого «жилкомбината» и поймете, как здесь сочеталось частное с 
индивидуальным. А посетив одну из квартир, узнаете, как жилось людям в таком 
привилегированном месте и как они обустраивали быт. 
Городок в наши дни 
Я также расскажу вам о многочисленных легендах и мифах, окружающих этот городок, о 
судьбах самых знаменитых его жителей — и о том, какое воплощение он нашел в 
современном искусстве. Ведь городок живет в фильмах и пьесах, дал название 
музыкальной группе. Он также стал объектом многочисленных выставок и средоточием 
выразительных объектов стрит-арта — все это будет на нашей экскурсии. 
 
ПО СЛЕДАМ РОМАНОВЫХ 
Что вас ожидает 
Романовы и Екатеринбург 
Вы посетите место расстрела семьи Романовых, где сегодня находится Храм на Крови. 
Раскроете обстоятельства трагедии и тайны дома Ипатьева, в подвале которого она 
произошла. Далее мы отправимся в Ганину Яму — именно сюда, по официальной версии, 
привезли останки царской семьи. Вы осмотрите посвященные ей храмы и услышите о них 
интересные факты. 
«Маска скорби» и граница двух континентов 
В музее «Романовы» мы увидим подлинные фотографии и личные вещи царя, его жены и 
детей. Поговорим о скрытых фактах и деталях расследования их гибели. Обсудим, кому 
мешала монархия в России и предполагал ли Николай Романов, что его ждет. В 
завершение ступим на границу Европы и Азии и рассмотрим памятник Эрнста 
Неизвестного «Маски скорби», посвященный жертвам сталинских репрессий. 
Организационные детали 
Экскурсия проходит на кроссовере Hyundai Creta. Транспорт включен в стоимость. 
Данный маршрут можно объединить с обзорной экскурсией по городу. Стоимость и 
детали уточняйте в личном сообщении. 
 
Екатеринбург и стрит-арт: прогулка с художником 
Что вас ожидает 
Стрит-арт в Екб: от локального до мирового 



Огромные туристические муралы, авторские вторжения в город и небольшие 
интервенции с ламповым шармом — перед вами предстанут самые фактурные грани 
стрит-арта Екатеринбурга. Уличное искусства хрупко и динамично, облик улиц постоянно 
обновляется, но наш маршрут в любом случае охватит интересные арт-объекты локальных 
и европейских художников. Арка Покраса Лампаса, работы Лены Шубенцевой и Славы 
Птрк, маска Владимира Абиха, самолётик Kaze и WOW 123 — вот лишь часть того, что вам 
предстоит увидеть. 
Современная история города — на его стенах 
Как соорганизатор нескольких фестивалей уличного искусства и активный участник 
сообщества, я расскажу не только факты о создании работ, но и объясню внутренние 
замыслы авторов. В фокусе нашего внимания окажутся неочевидные 
достопримечательности, которые запоминаются сильнее, благодаря их актуальности. Мы 
поговорим о взаимовлиянии современного Екатеринбурга и его уличного искусства, 
разберем социальный посыл объектов стрит-арта. 
В конце прогулки, как бывший редактор The Village, я с удовольствием подскажу, чем 
заняться в городе, если вы внезапно прилетели сюда без четкого плана. 
 
ГАНИНА ЯМА И ЕВРОПА-АЗИЯ 
Что вас ожидает 
История, география и природа Урала 
Всего в нескольких километрах к западу от Екатеринбурга проходит граница двух частей 
света. Вы узнаете, сколько обелисков вдоль нее установлено и что они означают. 
Постоите одной ногой в Европе, другой — в Азии, отметите это событие бокалом 
шампанского и получите специальный сертификат о пересечении границы. Кроме того, 
остановитесь у мемориального комплекса жертв политических репрессий, раскроете его 
историю, услышите о периоде «большого террора» на Урале и увидите «Маску Скорби», 
созданную по проекту Эрнста Неизвестного. 
Романовы и тайны Ганиной Ямы 
Ганина Яма — место, где большевики пытались скрыть останки Романовых и их 
приближенных. Сейчас здесь расположен монастырь во имя Царственных 
Страстотерпцев. На его территории вы увидите семь православных храмов в стиле 
русского деревянного зодчества. Я раскрою, что пытались найти в этих местах 
колчаковские следователи во главе с Николаем Соколовым, и поделюсь легендами о 
«чудом спасшихся» узниках Ипатьевского дома. А также расскажу о «записке Юровского» 
и о том, как и где обнаружили захоронение царской семьи. 


