
Каменск-Уральский 
(Свердловская область, Россия)  



Каменск-Уральский - 
это... 

родина уральского металла  

колокольная столица Урала 

музей под открытым небом 

граница Урала и Сибири 

 Официальный сайт города www.kamensk-uralskiy.ru    Туристический портал  www.turizmkamensk.ru 

 



Интересные факты о Каменске:  

Каменск-Уральский и его окрестности вдохновляют режиссеров. За 
последние 10 лет здесь проходили съемки нескольких художественных 
фильмов и сериалов - “Географ пропил глобус”, “Межсезонье”, “Угрюм-река”.  

В Каменске-Уральском прошло детство и юность космонавта Павла Беляева  

Готическая арка в Царском селе была отлита в 1778 году на Каменском 
заводе по проекту архитектора Ю.М. Фельтена. Она стала первым в России 
архитектурным изделием из чугуна. 
 
 



Основные направления туризма:  

культурно-познавательный; 
 
промышленный;  
 
событийный;   
 
рекреационный (лечебно-оздоровительный); 
 
детский и молодежный. 
 

 



Культурно-познавательный туризм 

Каменск-Уральский - один из старейших промышленных городов Урала. Он начинался с небольшого поселения 
под названием Каменский завод. В 1701 году здесь появился первый на Урале пушечный завод! 



Культурно-познавательный туризм 

Погрузиться в культуру Каменска можно во время прогулки по историческому центру города. В Каменск-
Уральском Краеведческом музее им. И.Я. Стяжкина расскажут историю и дадут прикоснуться к пушкам 
и мортирам, отлитым на первом пушечном заводе Урала.   



Культурно-познавательный туризм 

С мая по сентябрь в городе открыта речная навигация. На корабликах, лодках и сапбордах туристы 
могут отправиться в путешествие по Исетскому каньону. Это сказочный лес, река Исеть, 
геологические и палеонтологические памятники природы, уникальный мост, апельсиновый лось и 
целых два часа медитации! 



Культурно-познавательный туризм 
2 

3 

Продолжить отдыхать советуем в Угорском поселье (1). Это фэнтази-парк, в котором можно устраивать игры на 
командообразование и квест-экскурсии. За гастрономическими открытиями предлагаем отправиться на грибную 
ферму “Грибы Урала” (2). За объятиями и незабываемыми эмоциями - в хаски-центр “У Каменных ворот” (3). В 
питомнике живут четыре десятка хаски, северный олень, козы, кролики и лошади.  



Культурно-познавательный туризм 

На мастер-классах в Угорском поселье и в студии керамики KERAMIKE  можно освоить 
гончарное дело, а в кузнице «Уральский молот» - кузнечное ремесло.  



Промышленный туризм 

В Каменске-Уральском находится единственный на Урале колокольный завод, где отливают колокола 
для храмов всего мира весом от 6 килограммов до 18 тонн. Туристов на заводе готовы принимать со 
вторника по субботу включительно. В группе должно быть минимум 5 человек.  



Детский и молодёжный туризм 

Через Каменск-Уральский проходят экскурсионные образовательные маршруты “Урал для школы”. 
Дети узнают историю города, смотрят достопримечательности и архитектуру Каменска. Знакомятся 
с работой предприятий-производственников (фабрики игрушек, косметической компании и других). 



Спортивный туризм 

Ежегодно в Каменск-Уральский съезжаются велосипедисты из разных регионов России, чтобы 
поучаствовать в Синарском веломарафоне. Он стартует в городе и пролегает по территории трёх областей 
- Свердловской, Челябинской и Курганской. 



Спортивный туризм 

В 2020 году в самом центре Каменска-Уральского открылся горнолыжный комплекс «Богатырёк». Три 
освещенные трассы протяженностью 301, 285 и 221 метр, работают бугельные подъемники и прокат 
инвентаря. 
  



Рекреационный туризм 

На территории Каменска-Уральского расположены санатории-профилактории “У трёх пещер” (***), “Чистый 
ключ” (**), “Каменный пояс” (**), “Каменская здравница”. Все виды санаторного лечения выполняют 
высококвалифицированный персонал.  



Событийный туризм 
Событие:  

 
Всемирный день снега в 

Каменске-Уральском 
 

Описание:  
 

Праздник зимних видов спорта. 
День, когда на акватории реки 
Исеть проходят соревнования 

по лыжным гонкам, хоккею, 
зимней рыбалке и 

гастрономический фестиваль 
 

Когда:  
 

Ежегодно 
Предпоследнее воскресенье 

января 



Событийный туризм 
Событие:  

 
“Каменская прогулка”  

 
Описание: 

 
Массовый поход выходного дня 
по Каменску-Уральскому и его 

окрестностям. Польза для 
здоровья и невероятные 

впечатления 
 

Когда: 
 

Ежегодно 
 

Предпоследнее воскресенье мая 



Событийный туризм 
Событие:  

 
Колокольный фестиваль 

“Каменск-Уральский  - 
колокольная столица” 

 
Описание: 

 
Международный фестиваль, 

в котором участвуют 
звонари из храмов России, 

СНГ и Европы. На гала-
концерте возможны любые 

коллаборации. Колокольные 
звоны с оркестром, рок-
музыкантами и даже ди-

джеями 
 

Когда:  
 

Ежегодно 
 

Вторая суббота июля 



Событийный туризм 
Событие:  

 
Соревнования по мотогонкам  

 
Описание: 

Ежегодно на соревнования по 
мотогонкам в Каменск-
Уральский приезжают 

ведущие спортсмены страны. 
Летом в городе проходят 

соревнования по мотокроссу 
и суперкроссу. Зимой - 

мотогонки на льду 
 

Когда:  
 

В течение года летом и зимой 



Событийный туризм 
Событие:  

 
Космический фестиваль 

“Космодень”  
 

Описание:  
 

Фестиваль «Космодень» – это 

смесь науки, развлечений и 

искусства, объединённая темой 

космоса. День, когда в центре 

Каменска-Уральского проходят 

бесплатные космолекции, научные 

шоу и мастер-классы для людей 

всех возрастов.  

 
Когда:  

 
Ежегодно 

 
Третья суббота июля 



Событийный туризм 
Событие:  

 
Историко-культурный 

фестиваль “Музы и пушки” 
 

Описание: 
 

Фестиваль об истории 
Каменска и его 

уникальности.  На празднике 
можно увидеть как 300 лет 

назад в Каменске 
происходила выплавка руды 

и научиться плести лапти. 
Кульминация праздника –  

огненное шоу и рок-концерт. 
 

Когда: 
 

Ежегодно 
 

Последняя суббота сентября 



Гостиницы Каменска-Уральского способны принять около 1000 туристов 

В городе работает семь 
категорированных средств 
размещения:  
 
-“Green Hall Hotel” (****);  
- гостиница “Камея” (***); 
- гостиница “Топаз” (***);  
- гостиница ПО “Октябрь” (**); 
- санаторий-профилакторий “У трёх 
пещер” (***); 
- санаторий-профилакторий 
“Чистый ключ” (**); 
- санаторий-профилакторий 
“Каменный пояс”(**).  
 
“Green Hall Hotel” (на фото) в 2019 
году признан лучшим отелем в 
Свердловской области (не считая 
средств размещения в городе 
Екатеринбург) и лучшим 
инклюзивным средством 
размещения. Также туристы могут 
остановиться в хостеле  “Усадьба”. 



Предприятия питания 
Наиболее популярные кафе:  
 
 
🍴  Арт-кафе “Седьмое небо” 
(средний чек - 500 рублей);  
 
🍴  Кафе “Большие тарелки” 
(средний чек – 750 рублей) 
 
🍴  Кафе “Свой двор” (средний чек 
- 250 рублей);  
 
🍴  Кафе “Домашнее” (средний чек 
- 500 рублей);  
 
🍴  Паб “Welldone” (средний чек - 
1500 рублей); 
 
🍴  Ресторан “Galleria Rosso” 
(средний чек - 500 рублей). 
 



Добро пожаловать в Каменск-Уральский! 

Информационно-туристскую деятельность на территории Каменск-Уральского городского округа осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития туризма города Каменска-Уральского». Специалисты занимаются продвижением города на 
внутреннем и внешнем туристических рынках, организацией событийных мероприятий, владеют полной информацией об отдыхе в 
городе и готовы поделиться ей в любое время.  

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Синарская, 7, тел.: +7 (3439) 370 855, +7 (982) 609 93 48, e-mail: turizm_ku@mail.ru 

 


