
 

Ретропоезд «Уральский экспресс»+музейный комплекс  УГМК 
Программа тура 

 

Время и место отправления группы 

09:35 Отправление ретропоезда от ст. Екатеринбург  

10:05 

Прибытие на ст. Шувакиш. Осмотр паровоза, подвижного состава и 

исторической экспозиции на ст. Шувакиш. Отцепка-прицепка 

локомотива, прогулка по ретро платформе, покупка сувениров, фото-

зоны. 

11:00 Прибытие в Верхнюю Пышму. 

Мы предлагаем Вам экскурсию в Музей «Боевой славы Урала», на 

сегодняшний день это крупнейший музей отечественной и зарубежной 

техники, ретро-автомобилей. В настоящее время коллекция музея 

насчитывает несколько сотен тысяч экспонатов, начиная от нагрудных 

знаков и медалей и заканчивая огромными ракетными комплексами. 

Мы посетим 1 экспозицию музея на выбор: 

Музей военной техники УГМК. В ходе насыщенной программы 

посетители познакомятся с историей развития легких советских танков. 

Увидят легендарные истребители И-16 и Як-3, а также знаменитый 

«обрусевший» американский самолет Bell P-39 Airacobra. Завершающим 

этапом экскурсии станет изучение отечественной наградной системы, 

униформы и стрелкового оружия. 

Музей автомобильной техники УГМК «ХХ век АВТО» - крупнейшее 

в России собрание ретро автомобилей, мотоциклов и велосипедов. В 4-

этажном здании на площади 12 тыс.кв.м. представлена 130-летняя 

история автомобильного транспорта в нашей стране и мире. 

Парадный расчет – новый выставочный центр в составе Музейного 

комплекса УГМК. В экспозиции Парадного расчета представлены 

ходовые образцы военной техники периода 1930-40-х гг., которые 

ежегодно принимают участие в торжественных шествиях в Верхней 

Пышме в честь Дня Победы. 

Музей «Крылья Победы» – новый выставочный центр в составе 

Музейного комплекса УГМК. Экспозиция посвящена развитию 

советской авиации в годы Великой Отечественной войны и поделена на 

два яруса. На верхнем ярусе размещаются истребители и штурмовики, 

которые образуют целостную художественную композицию, состоящую 

из трех уровней. 

12:30 Обед в кафе. 

13:15 Свободное время. 

14:40 Отправление ретропоезда. 

15:55 Прибытие на станцию Екатеринбург. 

Стоимость тура 

Взрослый Школьник Дети до 10 лет 

3670 2770 2590 

Стоимость для школьных групп в рублях, на 1 школьника  

10+1 (бесплатно) 15+1 (бесплатно) 20+1 (бесплатно) 

2990 2940 2890 

В стоимость входит: 
 Проезд на ретропоезде по маршруту Екатеринбург-музей УГМК-Екатеринбург. 

 Посещение одной экспозиций музея с экскурсионным обслуживанием. 

 Обед. 

*Цена действительна при группе от 20 человек.  

**Внимание: время в программе тура является предварительным и может поменяться. 


