
  

  

  



 

 



 

 



 

 





  

Висим – уральская 
жемчужина 

Экскурсии для тех, кто хочет 

узнать больше о родном крае 



Висим – уральская жемчужина 

• совокупность объектов и экскурсий, посвященных истории 
завода и горнозаводской цивилизации 

Историко-индустриальное наследие 

• памятные места Висима, имеющие историко-культурное 
значение, содержащие этнографический, декоративно-
прикладной, историко-литературный материал 

Культурно-просветительское направление 

• прекрасная природа среднеуральского поселка, 
неповторимая красота гор, озер, рек и тайги 

Экологическое направление 



 

 



Висим – уральская жемчужина 

Историко-
индустриальное 

наследие 

Культурно-
просветительское 

направление 

Экологическое 
направление 

«Жемчужина в короне Демидовых» 
«Прикосновение к истории» 
«Дикое счастье» 
«Колея узкая, история богатая...» 
«Горнозаводская цивилизация – от завода к 
поселку» 
Обзорная экскурсия по исторической части поселка 

Висим Мамина-Сибиряка 
Как учились наши предки? 
«Три конца» 
«Праздник придет – гостей приведет» 
«Шибко баско» 
«Живинка в деле» 

«Заповедник – взгляд из Висима» 
«Прикосновение к живому миру» 
«Колодец, колодец, дай воды напиться!» 
«Висим на ладошке!» Подъем на гору Шихан 
«Голубоглазое такси»  
«Ипподром в посёлке» 



«Жемчужина в короне Демидовых» 

Фрагмент стены завода 

Акинфий Никитич Демидов 

В меню 



«Прикосновение к истории» 

Купеческие дома и церковь  

Николая Чудотворца иатолия Никомедийского 

Музей быта 

ремесел и 

истории  

Висима 

В меню 



«Колея узкая, история богатая...» 

Узкоколейный немецкий паровоз 

Билет Вдоль Межевой утки 

В меню 



«Дикое счастье» 

ВАШГЕРД 

В меню 



«Горнозаводская цивилизация – от  

завода к посёлку» 

 

В меню 



Обзорная экскурсия по исторической  

части поселка 

Памятник Висимчанам,  

павшим в боях 

 за Родину 1941-1945 

В меню 



Висим Мамина-Сибиряка 

 

 

 

  

Музей Д. Н. Мамина-Сибиряка    

Памятный камень на горе Кокурникова Памятник писателю 

                              

В меню 



«Как учились наши предки?» 

 

 

 

  

«Церковно-приходская школа 2-й половины XIX века» 

                    

В меню 



«Три конца» 

В меню 



«Праздник придет – гостей приведет» 

В меню 



«Шибко баско» 

В меню 



«Живинка в деле» 
Дом мастера резьбы по дереву В. Черепанова 

 

В меню 



«Заповедник: взгляд из Висима» 

В меню 



«Прикосновение к живому миру» 

В меню 



«Колодец, колодец!  

Дай воды напиться» 

В меню 



«Висим на ладошке» 

В меню 



«Голубоглазое такси» 

 

В меню 



«Ипподром в посёлке» 

В меню 



Спасибо за внимание! 


