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Программа соревнований
30 ноября, ПОНеДельНИК

День приезда команд

1-3 Декабря,  ВТОРНИК–ЧеТВеРг

Неофициальные тренировки (трамплин К120/HS134)

4 Декабря, ПяТНИцА

15:30 – собрание капитанов команд (ГСК «Аист») 
17:30 – тренировочные прыжки, два прыжка (трамплин K120/HS134) 
19:30 – квалификация (трамплин K120/HS134)
          
5 Декабря, СУббОТА

19:15 – предварительный раунд (трамплин K120/HS134) 
20:30 – первый зачетный прыжок (трамплин K120/HS134)  
          – Финальный раунд (трамплин К120/HS134)
          – церемония награждения
          – Пресс-конференция (топ-3 – комната в зоне атлетов; 
                                                      журналисты – в пресс-центре)

6 Декабря, ВОСКРеСеНье

18:30 – квалификация (трамплин K120/HS134) 
20:00 – первый зачетный прыжок (трамплин K120/HS134)  
          – Финальный раунд (трамплин К120/HS134)
          – церемония награждения
          – Пресс-конференция (топ-3 – комната в зоне атлетов; 
                                                      журналисты – в пресс-центре)

7 Декабря, ПОНеДельНИК

День отъезда команд
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30th November,  MoNdAy

Teams’ arrival

1st – 3rd DeCember, TUESdAy – THURSdAy  

Unofficial Training (K120/HS134)

4th DeCember, FRIdAy 

15:30 – TCM  
17:30 – official Training, two jumps (K120/HS134) 
19:30 – Qualification (K120/HS134)

5th DeCember, SATURdAy 

19:15 – Trial round (K120/HS134) 
20:30 – 1st competition round (K120/HS134)

          – Final round (K120/HS134) 
          – Prize-giving ceremony 
          – Press-conference (top-3 athletes – room in athlete zone; 
                media – press-center)

6th DeCember, SANdAy 

18:30 – Qualification (K120/HS134) 
20:00 – 1st competition round (K120/HS134)

          – Final round (K120/HS134) 
          – Prize-giving ceremony 
          – Press-conference (top-3 athletes – room in athlete zone; 
                media – press-center)

7 DeCember, MoNdAy

Teams’ departure

Competition program
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приветствие / welcome:

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую участников и 
организаторов Кубка мира по прыжкам на 
лыжах с трамплина FIS среди мужчин!

Для нашего региона большая честь 
уже в шестой раз принимать у себя 
лучших «летающих лыжников» мира. 
Как и прежде, соревнования состоятся 
на уникальном трамплинном комплексе 
«Аист» в Нижнем Тагиле, который 
соответствует всем требованиям Международной 
федерации лыжного спорта.

В этом году в связи с пандемией коронавируса Кубок мира пройдет без 
зрителей на трибунах. Однако зрители смогут следить за турниром в 
онлайн-формате: на каналах «Матч! Страна» и «евроспорт».

Мы приняли  все необходимые меры для обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности участников Кубка мира – как 
непосредственно на турнире, так и в местах проживания спортсменов.

Желаю всем претендентам на победу крепкого здоровья, бодрого спортив-
ного настроя и ярких выступлений!

евгений куйвашев
губернатор Свердловской области
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dear friends! 
Let me bid the most cordial welcome to the participants and organizers of the 
FIS Ski Jumping World Cup!

It is a great honor for our region to host an event for the world’s best “flying 
skiers” for the sixth time. As before, the competition will take place at the 
unique ski jumping hill venue «Aist» in Nizhny Tagil, which meets all the 
requirements of the International Ski Federation.

This year, due to the coronavirus pandemic, the World Cup will be held without 
spectators on the stands. However, sport fans will be able to follow the event 
online - on the «Match! Strana» and «Eurosport» channels.

We have taken all the necessary measures to ensure the sanitary and 
epidemiological safety of the World Cup participants - both directly at the event 
place and in the places where athletes stay.

I wish all those striving for victory a good health, vigorous sporting spirit and 
bright performances!

evgeny Kuyvashev
the Governor of Sverdlovsk region
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dear friends!  

I am glad to welcome you to the Men’s Ski Jumping World Cup, the special 
emotional atmosphere of which unites fans of this beautiful, spectacular and 
exciting sport.

It is a great honor for us to welcome top athletes – the best «flying skiers» from 
all over the world, and to hold these large-scale competitions in Nizhny Tagil for 
the sixth time.

I am sure that despite the special conditions associated with the spread of 
the new coronavirus infection, the event will be held at a high level and the 
participants of the competition will delight us with their skill, and an honest and 
uncompromising struggle.

Thousands of viewers will watch the online broadcast. And may their love and 
support help athletes achieve their goals!

Leonid rapoport 
the Minister of Physical Education and Sport of Sverdlovsk region

Дорогие друзья! 
Рад приветствовать вас на Кубке мира по 

прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, 
особая эмоциональная атмосфера которого 
объединяет поклонников этого красивого, 
зрелищного и захватывающего вида спорта. 

Для нас большая честь принимать ведущих 
спортсменов – лучших «летающих лыжников» 
со всего мира для проведения данных масштаб-
ных соревнований в Нижнем Тагиле уже в шестой 
раз

Уверен, что, несмотря на особые условия, связанные с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, соревнования пройдут на высоком 
уровне и участники состязаний порадуют нас своим мастерством, честной и 
бескомпромиссной борьбой.

Онлайн-трансляцию будут смотреть тысячи зрителей. И пусть их любовь и 
поддержка помогут спортсменам достичь поставленных целей!

Леонид рапопорт
министр физической культуры и спорта Свердловской области
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Дорогие друзья! 
В этот сложный не только для спорта, но и 

для всех людей мира период пандемии я 
очень рад нашей небольшой, но очень 
значимой победе над коронавирусом 
– именно так я расцениваю успешную 

организацию этапа Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем 

Тагиле.
 
я благодарю руководство и правительство Свердловской 
области за огромные усилия по организации этих международных 
соревнований, и всех, кто принимал участие в подготовке этого 
замечательного события. Желаю здоровья, далеких и безупречных 
прыжков всем участникам!

Дмитрий Дубровский
президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина  

и лыжного двоеборья России                                                  

dear friends! 
In this difficult not only for sport, but also for all people of the world period 
of pandemic, I am very glad about our small but very significant victory over 
coronavirus – this is how I consider the successful organization of the World 
Cup ski jumping event in in Nizhny Tagil.
 
I thank the Government of the Sverdlovsk region for their great efforts in 
organizing these international competitions and all those who took part in 
preparing this outstanding event. I wish health, long and perfect jumps to all 
participants!

Dmitry Dubrovsky
President of Ski Jumping and Nordic Combined Federation of Russia
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Уважаемые члены команд, официальные лица FIS, 
партнеры FIS, уважаемые организаторы!

Для меня большая честь приветствовать всех вас 
в Нижнем Тагиле, Россия.
Мы живем в непростое время, но, как люди 
спорта, мы встречаем это время с большой 
ответственностью, смелостью и мотивацией.

Вместе мы сделаем все возможное, чтобы 
представить наш прекрасный вид спорта нашим 

замечательным поклонникам со всего мира.
Особая благодарность организаторам, очень мотивированным и 
профессиональным, готовым поддержать нас в каждом запросе с нашей 
стороны.
Приятно работать с такой поддержкой!

Оставайтесь здоровыми, оставайтесь сильными.
Сандро Пертиле

рейс-директор ФИС

dear Team members, FIS officials, FIS Partners, dear organizers!
It’s a great honour for me to welcome all of you in Nizhny Tagil, Russia.
We are living in a challenging time but as sport people we are facing this time 
with great responsability, courage and motivation.
We will do our best together to present our beautiful sport to our amazing fans 
all over the world.
A special thanks to the organizers, very motivated and professional, ready to 
support us in every request from our side.
Nice to work with such support.
Stay healty, stay strong.

Sandro Pertile

FIS Race Director 
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Директор Кубка мира – Сандро Пертиле 
FIS Race director – Sandro Pertile  
Ассистент директора Кубка мира – борек Седлак  
FIS Race director Assistant – borek Sedlak  
Контролеры экипировки – Зепп Гратцер / кристиан катхол  
FIS Equipment Controller – Sepp Gratzer / Christian Kathol 
Медиа-координатор – Хорст нилген  
FIS Media Coordinator – Horst Nilgen  

evgeniy vashurin (RUS) – евгений Вашурин (Россия) 
michael Pogoda (AUT) – Михаэль Погода (Австрия) 
Jaroslav Tucek (CZE) – ярослав Тучек (Чехия) 
Alexander Klimov (KAZ) – александр климов (Казахстан) 
Sandro Sambugaro (ITA) – Сандро Самбугаро (Италия)

Технический делегат – Сашо комовеч (Словения) 
FIS Technical delegate – Saso Komovec (SLo) 
Ассистент технического делегата – яни Хювяринен (Финляндия) 
FIS Technical delegate Assistant – Jani Hyvarinen (FIN) 
главный судья соревнований – Сергей Зырянов (Россия) 
Chief of Competition – Sergey Zyryanov (RUS) 

Руководство соревнований:  
Management of the Competition:

Жюри соревнований:
Jury of the Competition:

Судьи по стилю:
FIS Jumping Judges:
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Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина сезона 2020-2021 годов 
среди мужчин – это 36 стартов в десяти странах мира*.

Старт Кубка мира состоялся в польской Висле 21 ноября. Завершится 28 
марта в словенской Планице.

The Viessmann FIS Ski Jumping World Cup of the 2020/2021 season includes 36 
events in 10 countries.

The World Cup started on 21 November in Wisla (Poland). And it will be 
completed on 28 March in Planica (Slovenia).

21-22.11.2020 – Wisla / Висла 

28-29.11.2020 – Ruka / Рука 

5-6.12.2020 – Nizhny Tagil / Нижний Тагил 

11-13.12.2020 – Planica / Планица (чемпионат мира по полётам) 

19-20.12.2020 – Engelberg / Энгельберг 

29.12.2020 – oberstdorf / Оберстдорф 

1.01.2021 – Garmisch-Partenkirchen / гармиш-Партенкирхен 

3.01.2021 – Innsbruck / Инсбрук 

6.01.2021 – Bischofshofen / бишофсхофен 

9-10.01.2021 – Titisee-Neustadt / Титизее-Нойштадт 

16-17.01.2021 – Zakopane / Закопане 

23-24.01.2021 – Lahti / лахти  

29-31.01.2021 – Willingen / Виллинген 

13-14.02.2021 – Beijing / Пекин 

19-20.02.2021 – Rasnov / Рышнов 

23.02-7.03.2021 – oberstdorf / Оберстдорф (чемпионат мира) 

РАСПИСАНИЕ ЭТАПОВ КУБКА МИРА
VIESSMANN FIS SKI JUMPING WORLD CUP 
SCHEDULE 
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австрия / Austria

Германия / Germany

норвегия / Norway

Польша / Poland

СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ЭТАПА КУБКА МИРА 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
COUNTRIES PARTICIPATING IN THE VIESSMANN 
FIS SKI JUMPING WORLD CUP STAGE 
IN NIZHNY TAGIL

россия / Russia

Словения / Slovenia

Швейцария / Switzerland

япония / Japan

12-14.03.2021 – oslo / Осло 

15-16.03.2021 – Lillehammer / лиллехаммер 

17-18.03.2021 – Trondheim / Тронхейм 

19-21.03.2021 – Vikersund / Викершунд 

11-13.12.2020 – Planica / Планица

* После объявления об отмене этапа Кубка мира в Саппоро (япония). 
Замена этим соревнованиям на момент публикации буклета не была 
определена.
* World Cup stage in Sapporo (JPN) 6-7.02.2021 was cancel. A replacement for 
this event was not known at the time of booklet publication.
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ИСТОРИЯ КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 

THE HISTORY OF THE FIS SKI JUMPING 
WORLD CUP

Мужчины разыгрывают Кубок мира с 
сезона 1979-1980 годов. Первым обла-
дателем трофея стал австриец Хуберт 
Нойпер. 

Самым титулованным на данный 
момент являются финн Матти Нюкянен 
и поляк Адам Малыш, у которых по че-
тыре победы в общем зачете Кубка мира. 

По количеству побед на отдельных 
этапах Кубка мира лидирует австриец 
грегор Шлиренцауэр — 53. 

Men have been competing for the World 
Cup since the 1979/80 season. Austria’s 
Hubert Neuper was the first winner.

Matti Nykänen (Finland) and Adam 
Małysz (Poland) are currently the most 
distinguished ski jumpers having gained 
four wins each in the World Cup overall 
ranking.

Gregor Schlierenzauer is the leader 
in winning the most first places in separate 
World Cup events with 53 wins.

Советским, а затем и российским пры-
гунам на лыжах с трамплина никогда не 
удавалось попасть в топ-3 по итогам се-
зона Кубка мира. Наивысшее достиже-
ние — пятое место Дмитрия Васильева 
в сезоне 2008-2009 годов. Кроме того, 
он является рекордсменом по количе-
ству призовых мест на отдельных этапах 
Кубка мира — 12 (девять личных и три в 
составе российской команды).

Soviet and then Russian ski jumpers have 
never succeeded in securing the top 3 
positions at the end of World Cup seasons. 
The highest achievement has been reached 
by dmitry Vasiliev in the 2008/09 season 
with his fifth place.

Besides, he is the record holder in the 
number of prize-winning places in separate 
World Cup events (12 in total, 9 individual 
and 3 as a part of the Russian team).
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В сезоне 2020-2021 годов Нижний 
Тагил в шестой раз в своей истории 
принимает этап Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трамплина среди 
мужчин. 
 
Впервые склоны горы Долгой 
увидели лучших летающих 
лыжников мира 12-14 декабря 
2014 года. Премьера Кубка мира 
вызвала небывалый ажиотаж у 
горожан и гостей Нижнего Тагила. 
Соревнования посетили свыше 
десяти тысяч человек. Спортсмены 
соревновались на самом мощном 
трамплине комплекса «Аист» К120 
(HS134). В первый день соревнований 
победителем стал норвежец Аннеш 
Фаннемель. Во второй день верхнюю 
строчку пьедестала он уступил немцу 
Зеверину Фройнду (в ту зиму он 
выиграл общий зачет Кубка мира). 
лучшим из россиян оба дня был 
Владислав бояринцев — 16-е и 14-е 
места соответственно. 
 
Затем Нижний Тагил принял Кубок 
мира среди мужчин 11-13 декабря 2015 
года. В первый день соревнований 
удача вновь улыбнулась Зеверину 
Фройнду. Во второй день самым 
лучшим стал будущий обладатель 
Кубка мира сезона 2015-2016 годов 
словенец Петер Превц. Что касается 
россиян, то самые дальние прыжки 
в первый день показала евгений 
Климов (18-й результат), а во второй 
— Антон Калиниченко (28-й). 
 
После небольшого перерыва Кубок 
мира вернулся в Нижний Тагил 

1-3 декабря 2017 года. Удача вновь 
улыбнулась немецким летающим 
лыжникам. В первый день на 
высшую ступень пьедестала почета 
взошел Рихард Фрайтаг, а во второй 
его коллега по команде Андреас 
Веллингер. Россияне сумели попасть 
в топ-30. В первый день соревнований 
лучшим стал Денис Корнилов (24-й), 
а во второй – Дмитрий Васильев (30-
й).

В 2018 году (30 ноября – 2 декабря) 
победы на трамплине в Нижнем 
Тагиле праздновали Йоханн-Андре 
Форфанг (Норвегия) и Рёи Кобаяси 
(япония). Из россиян оба дня лучшим 
стал евгений Климов (11-е и восьмое 
места).

В прошлом году (7-8 декабря 2019 
года) тагильский трамплин открыл 
для спортивного мира японского 
летающего лыжника Юкиа Сато, 
который сенсационно поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала. Это 
была его первая победа в карьере! Во 
второй день соревнований впервые 
в истории «Аиста» первое место 
занял Штефан Крафт (Австрия). 
До этого он дважды (в 2014 и 2017 
годах) становился третьим. Прошлый 
сезон для австрийца стал удачным – 
ему удалось выиграть общий зачет 
Кубка мира. Из россиян только 
Дмитрий Васильев во второй день 
соревнований смог попасть в топ-30 
(26-е место).

ИСТОРИЯ КУБКА МИРА ПО ПРЫЖКАМ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА в нижнем тагиле
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In the 2020/21 season, Nizhny Tagil 
is hosting Viessmann FIS Ski Jumping 
World Cup for the sixth time in the 
history of the city.

For the first time dolgaya mountain saw 
the best ski jumpers on 12-14 december 
2014.

The Cup’s premier greatly excited both 
townspeople and guests of Nizhny Tagil. 
More than 10,000 people visited the 
competitions. The athletes competed 
on the highest jumping hill of the Aist 
complex which is K120 (HS134). The 
Norway’s Anders Fannemel became the 
winner on the first day. on the second 
day he let the Germany’s Severin 
Freund get the first place on the podium 
(that winter he won the overall World 
Cup). Vladislav Boyarintsev was Russia’s 
best the both days with the 16th and the 
14th places accordingly.

Then, Nizhny Tagil hosted a Men’s Ski 
Jumping World Cup on 11-12 december, 
2015. Severin Freund was in luck again 
on the first day. on the second day, 
Slovenia’s Peter Prevc, the future World 
Cup winner in the 2015/16 season, was 
the best. As for the Russians, Evgeniy 
Klimov demonstrated the farthest jumps 
on the first day (the 18th place), and 
Anton Kalinichenko on the second day 
(the 28th place).

After a short break, the World Cup 
returned to Nizhny Tagil on 1-3 
december 2017. on the first day the 
podium was dominated by Richard 
Freitag (GER), on the second day his 

teammate Andreas Wellinger did it. The 
Russian athletes were able to get into 
Top-30. denis Kornilov was the best 
among them on the first day (the 24th), 
and dmitry Vasiliev on the second (the 
30th).

In 2018 (30 November – 2 december), 
Johann Andre Forfang (NoR) and Ryoyu 
Kobayashi (JPN) celebrated the victory 
in Nizhny Tagil. As for the Russians, 
Evgeniy Klimov became the best of both 
days (11th and 8th places).

Last year (december 7-8, 2019), the ski 
jumping hill in Nizhny Tagil discovered 
a Japanese skier yukia Sato as a brand 
new champion. He sensationally 
climbed to the top of the World Cup 
podium. That was the first victory in 
his career! on the second day of the 
event, for the first time in the history of 
«Aist» the first place was taken by Stefan 
Kraft (Austria). Before that, he twice 
(in 2014 and 2017) became the third on 
«Aist». Last season was successful for 
the Austrian skier. He won the overall 
standings of the World Cup. In the team 
Russia only dmitriy Vassiliev was able to 
get into the top-30 (26th place) on the 
second day of the competition.

THE HISTORY OF THE FIS SKI JUMPING 
WORLD CUP IN NIZHNY TAGIL
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СПИСОК МЕДАЛИСТОВ ЭТАПОВ КУБКА МИРА 
ПО ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА 
СРЕДИ МУЖЧИН В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
Дата

13 декабря 2014

14 декабря 2014

12 декабря 2015

13 декабря 2015

2 декабря 2017

3 декабря 2017

1 декабря 2018

2 декабря 2018

 
7 декабря 2019

8 декабря 2019

Первое место

Аннеш Фаннемель 
(Норвегия)

Зеверин Фройнд 
(германия)

Зеверин Фройнд 
(германия)

Петер Превц 
(Словения)

Рихард Фрайтаг 
(германия)

Андреас Веллингер 
(германия)

Йоханн-Андре 
Форфанг (Норвегия)

Рёи Кобаяси (япония)

Юкия Сато (япония)

Штефан Крафт 
(Австрия)

Второе место

грегор Шлиренцауэр 
(Австрия)

Аннеш Фаннемель 
(Норвегия)

Петер Превц 
(Словения)

Михаэль Хайбёк 
(Австрия)

Даниэль-Андре Танде 
(Норвегия)

Рихард Фрайтаг 
(германия)

Пётр Жила (Польша)

Йоханн-Андре 
Форфанг (Норвегия)

Карл гейгер (германия)

Килиан Пайер 
(Швейцария)

Третье место

Зеверин Фройнд 
(германия)

Штефан Крафт 
(Австрия)

Йоахим Хауэр 
(Норвегия)

Йоханн Андре 
Форфанг (Норвегия)

Йоханн Андре 
Форфанг (Норвегия)

Штефан Крафт 
(германия)

Рёи Кобаяси (япония)

Пётр Жила (Польша)

Филипп Ашенвальд 
(Австрия)

Рёю Кобаяси (япония)

20
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THE LIST OF MEN’S FIS SKI JUMPING WORLD 
CUP MEDAL WINNERS IN NIZHNY TAGIL
Date 

13 dec 2014

 
14 dec 2014

12 dec 2015

13 dec 2015

 
2 dec 2017

 
3 dec 2017

1 dec 2018

2 dec 2018

 
7 dec 2019

7 dec 2019

1st place

Anders Fannemel (NoR)

 
Severin Freund (GER)

Severin Freund (GER)

Peter Prevc (SLo)

 
Richard Freitag (GER)

 
Andreas Wellinger (GER)

Johann Andre Forfang (NoR)

Ryoyu Kobayashi (JPN)

 
yukiya Sato (JPN)

Stefan Kraft (AUT)

2nd place

Gregor Schlierenzauer 
(AUT)

Anders Fannemel (NoR)

Peter Prevc (SLo)

Michael Hayboeck (AUT)

 
daniel Andre Tande 
(NoR)

Richard Freitag (GER)

Piotr Zyla (PoL)

Johann Andre Forfang 
(NoR)

Karl Geiger (GER)

Killian Peier (SUI)

3rd place

Severin Freund (GER)

 
Stefan Kraft (AUT)

Joachim Hauer (NoR)

Johann Andre Forfang 
(NoR) 

Johann Andre Forfang 
(NoR)

Stefan Kraft (AUT)

Ryoyu Kobayashi (JPN)

Piotr Zyla (PoL)

 
Philipp Aschenwald (AUT)

Ryoyu Kobayashi (JPN)
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ФАВОРИТЫ СЕЗОНА 

22

Традиционно перед началом Кубка мира 
список претендентов на победу в борьбе 
за Хрустальный глобус невероятно 
широк. Только представьте: за 
последние 10 лет триумфатором сезона 
становились сразу восемь летающих 
лыжников из шести стран мира (только 
поляку Камилу Стоху и австрийцу 
Штефану Крафту удавалось дважды 
завоевать Хрустальный глобус)! 
главным фаворитом нынешнего сезона 
считается Штефан Крафт. главная 
загадка – его текущая форма. Он не 
соревновался прошлым летом, а недавно 
признался, что в межсезонье его мучали 
боли в спине. Но в пользу австрийца 
говорит статистика: за последние шесть 
сезонов он не опускался ниже топ-6 
общего зачета Кубка мира.
За Хрустальный глобус также может 
побороться японец Рёю Кобаяси, 
который был триумфатором сезона 2018-
2019 годов. В прошлом сезоне он стал 
третьим, провалив этапы Кубка мира 
в первой половине января и в начале 
весны. Но в октябре Рёю Кобаяси вновь 
подтвердил свои амбиции, выиграв 
два чемпионских титула на чемпионате 
японии. 

Самые высокие притязания у польских 
прыгунов Камила Стоха, Давида 
Кубацкого, Петра Жилы. Каждый из 
них уже познал вкус больших побед на 
этапах Кубка мира и чемпионатах мира.
В команде германии сюрпризы могут 
преподнести Карл гайгер (он был вторым 
в предыдущем розыгрыше Кубка мира) 
и Маркус Айзенбихлер, обладающий 
огромным потенциалом.
Норвегия свои надежды связывает в 
первую очередь с Даниэлем Андре 
Танде, Халвором Эгнером гранерундом 
и Мариусом линдвиком. Это прыгуны 
топ-уровня, которым в предыдущие 
сезоны иногда не хватало стабильности, 
а иногда просто везения. 
Россияне, увы, пока в число фаворитов 
Кубка мира не входят. Вместе с тем, 
первая в истории летнего гран-При 
победа нашего евгения Климова в 
общем зачете позапрошлого сезона, 
а также два подиума на этапах Кубка 
мира в сезоне 2018-2019 годов (победа 
в ноябре 2018 в Висле, Польша, и 
второе место в феврале в Оберстдорфе, 
германия) даёт надежду, что ему и его 
коллегам по команде удастся улучшить 
свои результаты. 
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Leaders of the Season

23

It is traditional for the contenders list for 
the Crystal Globe trophy to be incredibly 
long before the beginning of the FIS Ski 
Jumping World Cup. Just imagine that in 
the past ten years eight ski jumpers from 
six countries have become the winners of 
the season (only Kamil Stoch (PoL) and 
Stefan Kraft (AUT) have got the Crystal 
Globe twice)! 
Stefan Kraft is considered to be the favorite 
of this season. The main mystery is his 
current conditione. He didn’t compete 
last summer, and recently admitted that 
he suffered from back pain during the 
offseason. But statistics speaks in favor of 
the Austrian: over the past six seasons, 
he has not fallen below the top 6 of the 
overall World Cup.
The Japanese Ryoyu Kobayashi, who was 
the winner of the 2018-2019 World Cup, 
might compete for the Crystal Globe, 
too. He finished third last season, failing 
the World Cup stages in the first half of 
January and early spring. But in october, 
Ryoyu Kobayashi reaffirmed his ambitions 
by winning two championship titles in the 
Japanese national championship. 

The highest claims belong to the Polish 
jumpers Kamil Stoch, dawid Kubacki, Piotr 
Zyla. Each of them has already learned the 
taste of great victories at the World Cup 
and Nordic World Ski Championships.
In the German team, surprises might 
come from Karl Geiger (he was second 
in the previous World Cup) and Markus 
Eisenbichler, who has a great potential.
Norway invests its hopes primarily 
in daniel Andre Tande, Halvor-Egner 
Granerund and Marius Lindvik. These are 
top-tier skiers who in previous seasons 
sometimes lacked stability, and sometimes 
just luck.
Russian athletes are, sadly, not among the 
leaders of this season. Meanwhile, Evgeniy 
Klimov’s first historical win at year before 
last’s Summer Grand Prix overall standings, 
and his two podiums at the 2018-2019 
World Cup (first place in November 2018 
in Wisla, Poland, and his second place in 
February in obersdorf, Germany) gives us 
hope that he and his team will able be to 
improve their results.
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СБОРНАЯ РОССИИ 
RUSSIAN’S NATIONAL TEAM

Родился 3 февраля 1994 г. в Перми, выступает 
за Московскую область и Пермский край. 
Участвовал в четырех чемпионатах мира – 
в 2013 г. как двоеборец (лучший результат в 
индивидуальных соревнованиях – 49-е место, 
в командах - 12-е место) и в 2015, 2017 и 2019 
гг. как прыгун на лыжах с трамплина (лучший 
результат в индивидуальных соревнованиях 
– 18-е место, в командах - 6-е место). 
Участвовал в Олимпийских играх в Сочи в 
2014 г. как двоеборец (лучший результат в 
индивидуальных соревнованиях – 45-е место, 

в командах – 9-е место) и в Пхёнчхане, Южная Корея, в 2018 г. как прыгун на лыжах 
с трамплина (лучший результат в индивидуальных соревнованиях – 26-е место, в 
командах – 7-е место). Принял участие в 92 индивидуальных стартах Кубка мира 
(лучший результат 1-е место; 2018 г.). В сезоне 2019/2020 гг. набрал 140 очков и занял 
31-е место в общем зачете. Лучший результат на этапах летнего Гран-при – 1-е 
место (2018 г.). Лучший результат на этапах Континентального кубка – 2-е место 
(2018 г.). Чемпион России по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.

Born on February 3, 1994 in Perm, represents Moscow and Perm regions. Has 
participated in 4 FIS Nordic World Ski Championships – in 2013, as a nordic combined 
skier (the best result in individual competitions – the 49th place, in team events – the 
12th place) and in 2015, 2017, 2019 as a ski jumping athlete (the best result in individual 
competitions – the 18th place, in team events – the 6th place). Has participated in the 
olympic Games in Sochi 2014, as a nordic combined skier (the best result in individual 
competitions – the 45th place, in team events – the 9th place) and in the olympic Games 
in PyeongChang 2018, as a ski jumping athlete (the best result in individual competitions 
– the 26th place, in team events – the 7th place). Has taken part in 92 individual events 
of the World Cup (the best result – the 1st place in 2018). In the 2019/20 season he 
collected 140 points and took the 31st place in the overall standing.  
The best result in the Summer Grand Prix stages – the 1st place in 2018.  
The best result in the Continental Cup stages – the 2nd place in 2018. 
The champion of Russia in ski jumping and nordic combined.

Евгений Климов
Evgeniy Klimov
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Родился 17 августа 1986 г. в Нижнем Нов-
городе, выступает за Нижегородскую об-
ласть. Участвовал в восьми чемпионатах 
мира (лучший результат в индивидуаль-
ных соревнованиях – 16-е место (2011 г.), 
в командах – 5-е место (2005 г.)) и четырех 
Олимпийских играх (лучший результат в ин-
дивидуальных соревнованиях – 24-е место 
(2018 г.), в командах – 7-е место (2018 г.)). 
лучший результат на чемпионате мира по по-
летам – 19-е место (2018 г.). Принял участие 
в 247 стартах Кубка мира (лучший результат 

- 5-е место; 2007, 2008 гг.), 3 раза становился призером командных соревновании. 
лучший результат на этапах летнего гран-при – 3-е место (2009, 2017 гг.). 
лучший результат на этапах Континентального кубка – 2-е место (2012 г.). 
является чемпионом России..

Born on August 17, 1986 in Nizhny Novgorod, represents Nizhny Novgorod region. Has 
participated in 8 the FIS Nordic World Ski Championship (the best result in individual 
competitions – the 16th place in 2011, in team competitions – the 5th place in 2005) and 
in 4 the olympic Games (the best result in individual competitions – the 24th place in 
2018, in team competitions – the 7th place in 2018). The best result in the FIS Ski-Flying 
World Championship – the 19th place in 2018. Has taken part in 247 events of the World 
Cup (the best result – the 5th place in 2007 and 2008), 3 times has become a prize-
winner of team events. 
The best result in the Summer Grand Prix stages – the 3rd place in 2009 and 2017.

Денис Корнилов
Denis Kornilov
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Родился 28 мая 2002 года в Нижнем Тагиле, 
выступает за Свердловскую область. Участ-
ник чемпионата мира среди юниоров 2018, 
2019 и 2020 гг. (лучший результат в инди-
видуальных соревнованиях – 23-е место, в 
смешанном командном турнире – 1-е место).  
Дебютант Кубка мира. лучший результат 
на летнем гран-при – 38-е место (2019 г.). 
лучший результат в Континентальном кубке – 
13-е место (2019 г.).

Born on May 28, 2002 in Nizhny Tagil, represents Sverdlovsk region. Has participated 
in the FIS Nordic Junior World Ski Championship, 2018, 2019, 2020 (the best result in 
individual competitions – the 23rd place, in mixed team competitions – the 1st place).  
World Cup debutant. 
The best result in the Summer Grand Prix stages – the 38th place in 2019.

Михаил Пуртов 
Mikhail purtov
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Родился 14 октября 1994 г. в Москве, 
выступает за Московскую область. 
Участвовал в Олимпийских играх в 
Пхёнчхане, Южная Корея, в 2018 г. (лучший 
результат в индивидуальных соревнованиях 
– 34-е место, в командах – 7-е место). 
лучший результат на чемпионате мира 
по полетам – 30-е место (2018 г.). Принял 
участие в 25 стартах Кубка мира (лучший 
результат – 26-е место; 2019 г.). 
лучший результат на этапах летнего гран-при 
– 10-е место (2019 г.). 
лучший результат на этапах 

Континентального кубка – 8-е место (2019 г.).

Born on october 14, 1994 in Moscow, represents Moscow region. Has participated in the 
in the olympic Games in PyeongChang 2018 (the best result in individual competitions – 
the 34th place, in team competitions – the 7th place). The best result in the FIS Ski-Flying 
World Championship – the 30th place in 2018. Has taken part in 25 events of the World 
Cup (the best result – the 26th place in 2019). 
The best result in the Summer Grand Prix stages – the 10th place in 2019. 
The best result in the Continental Cup stages – the 8th place in 2019.

Михаил Назаров 
Mikhail Nazarov
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Born on october 28, 1991 in Ulyanovsk, represents Moscow region and Bashkortostan. 
Has participated the FIS Nordic World Ski Championship 2015 (the best result in 
individual competitions – the 42nd place, in team competitions – the 6th place) and in the 
in the olympic Games in Sochi 2014 (the best result in individual competitions – the 29th 
place, in team competitions – the 9th place). The best result in the FIS Ski-Flying World 
Championship – the 32nd place in 2016. Has taken part in 50 events of the World Cup 
(the best result – the 19th place in 2015). 
The best result in the Summer Grand Prix stages – the 3rd place in 2015. 
The best result in the Continental Cup stages – the 2nd place in 2018. 
The champion of Russia.

Родился 28 октября 1991 г. в Ульяновске, 
выступает за Московскую область и Респу-
блику башкортостан. Участвовал в чемпио-
нате мира 2015 г. (лучший результат в инди-
видуальных соревнованиях – 42-е место, 
в командах - 6-е место) и Олимпийских 
играх в Сочи 2014 (лучший результат в ин-
дивидуальных соревнованиях 29-е место, в 
командах 9-е место). лучший результат на 
чемпионате мира по полетам – 32-е место 
(2016 г.). Принял участие в 50 стартах Кубка 
мира (лучший результат 19-е место; 2015 г.).  

лучший результат на летнем гран-при – 3-е место (2015 г). 
лучший результат в Континентальном кубке – 2-е место (2018 г.). 
является чемпионом России.

Ильмир Хазетдинов
Ilmir Hazetdinov
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Родился 17 марта 2003 года в Нижнем 
Тагиле, выступает за Свердловскую область. 
Участник юношеской Олимпиады 2020 г. 
и чемпионата мира среди юниоров 2020 
г. (лучший результат в индивидуальных 
соревнованиях – 28-е место, в командном 
турнире – 5-е место). Принял участие в 
одном старте Кубка мира (лучший результат – 
49-е место; 2020 г.).  
лучший результат в Континентальном кубке 
– 17-е место (2019 г.).  
лучший результат на Кубке FIS – 2-е место 
(2019).

Born on March 17, 2003 in Nizhny Tagil represents Sverdlovsk region. Has participated 
in the Winter youth olympic Games 2020 and in the FIS Nordic Junior World Ski 
Championship 2019 (the best result in individual competitions – the 28th place, in team 
competitions – the 5th place). Has taken part in one event of the World Cup (the best 
result – the 49th place in 2020). 
The best result in the Continental Cup stages – the 17th place in 2019. 
The best result in the FIS Cup – the 2nd place in 2019.

Илья маньков   
Ilya Mankov
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Родился 19 ноября 1989 г., выступает за 
Нижегородскую область. Участвовал в 
чемпионате мира 2019 г. (лучший результат 
в индивидуальных соревнованиях – 
39-е место, в командах – 9-е место) и в 
чемпионате мира по полётам в 2010 г. (в 
индивидуальных соревнованиях – 38-е 
место, в командах – 9-е место). Принял 
участие в 43 стартах Кубка мира (лучший 
результат – 26-е место; 2018 г.), призер 
командных соревнований (2011 г.). В сезоне 
2019/2020 гг. набрал 3 очка и занял 69-е 
место в общем зачете. 

лучший результат на летнем гран-при – 7-е место (2019 гг.). 
лучший результат в Континентальном кубке – 2-е место (2008 г).  
Победитель Всемирной зимней универсиады 2017 г. (командный турнир). 
является чемпионом России.

Роман Трофимов 
Roman Trofimov

Born on November 19, 1989, represents Nizhny Novgorod region. Has participated in 
the FIS Nordic World Ski Championship 2019 (the best result in individual competitions 
– the 39th place, in team competitions – the 9th place) and the FIS Ski-Flying World 
Championship (the best result in individual competitions – the 38th place, in team 
competitions – the 9th place). Has taken part in 43 events of the World Cup (the best 
result – the 26th place in 2018), a prize-winner in team competitions in 2011. In the 
2019/20 season he collected 3 points and took the 69th place in the overall standing.  
The best result in the Summer Grand Prix stages – the 7th place in 2019. 
The best result in the Continental Cup stages – the 2nd place in 2008. 
Champion of the Winter Universiade 2017 (team event). 
The champion of Russia.
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Родился 7 мая 2003 года в лениногорске, 
выступает за Республику Татарстан. Участник 
юношеской Олимпиады 2020 г. и чемпионата 
мира среди юниоров 2019 и 2020 г. (лучший 
результат в индивидуальных соревнованиях 
– 15-е место, в командном турнире – 5-е 
место). Принял участие в одном старте Кубка 
мира (дисквалифицирован; 2020 г.).  
лучший результат в Континентальном кубке 
– 18-е место (2019 г.). 
лучший результат на Кубке FIS – 1-е место 
(2019). 

Born on May 7, 2003 in Leninogorsk, represents Republic of Tatarstan. Has participated 
in the Winter youth olympic Games 2020 and in the FIS Nordic Junior World Ski 
Championship 2019, 2020 (the best result in individual competitions – the 15th place, in 
team competitions – the 5th place). Has taken part in one event of the World Cup (dsq; 
2020). 
The best result in the Continental Cup stages – the 18st place in 2019. 
The best result in the FIS Cup – the 1st place in 2019.

Данил Садреев  
Danil Sadreev
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Об объекте
Облик Нижнего Тагила трудно предста-
вить без взметнувшихся высоко в небо 
красавцев - трамплинов. Ныне нам даже 
трудно представить, что когда-то их не 
было. гора Долгая у тагильчан и гостей 
города является любимым местом актив-
ного отдыха, местом проведения спортив-
но-массовых мероприятий, а спортивная 
школа для детей и родителей местом, где 
дети получают навыки здорового образа 
жизни, воспитывается  характер и воля к 
победе.

Реконструкция трамплинного ком-
плекса проводилась с 2009 по 2013 год. 
Разработка проекта велась одной из та-
гильских строительных компаний совмест-
но с польскими специалистами. Трамплины 
эксплуатируются круглогодично, искус-

ственное покрытие и керамическая лыжня 
позволяет прыгать с трамплинов летом и 
зимой, искусственный снег на горе при-
земления, а так же лыжня с искусственным 
намораживанием фирмы “REHAU” позво-
ляют прыгать спортсменам до глубокой 
весны. Комплекс трамплинов «Аист» соот-
ветствует международным стандартам FIS. 
Объект рассчитан на 2 100 мест на трибу-
не и 1 500 без трибун.

На комплексе трамплинов гАУ ДО 
СО СДЮСШОР «Аист» проводятся: 
международные спортивные соревно-
вания, чемпионаты России по прыжкам 
на лыжах с трамплина, а так же лыжному 
двоеборью, Кубки России среди мужчин 
и женщин, областные спортивные сорев-
нования.

About the venue
It is difficult to imagine Nizhny Tagil without 
the beautiful jumping hills aiming for the 
sky. Nowadays, it is impossible to believe 
that we did not used to have them. dolgaya 
Mountain is the favourite place for the res-
idents of Tagil and the guests of the city for 
active leisure, holding sports events. And 
the sports school is a place for children and 
their parents where the children get the 
skills to lead a healthy lifestyle, school their 
temper and exercise their will to win.

The jumping hills complex was be-
ing reconstructed from 2009 till 2013. The 
project was designed by one of Tagil con-
struction companies in collaboration with 
Polish specialists. The jumping hills oper-

ate around the year. The artificial cover 
and the ceramic track allow to use the hills 
both in summer and winter. Artificial snow 
on the landing hill and the track with the 
Rehau icing system allow athletes to jump 
in spring period. The Aist jumping hills 
complex meets FIS international standards. 
The viewers’ capacity is 2,100 places on the 
tribune and 1,500 without it.

The Aist ski jumping complex is the 
venue for international sports competi-
tions; Russia’s ski jumping as well as Nordic 
combined championships, ladies’ and men’s 
Cups of Russia, regional sports events.
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Пример расчёта оценки  прыжка 
по современной методике

В качестве примера возьмём первый 
прыжок Дмитрия Васильева на большом 
трамплине в гармиш-Партенкирхене на 
соревнованиях в рамках Турне четырёх 
трамплинов, прошедших 1 января 2013 года. 
 
Характеристики трамплина:

• K-точка: 125 метров.
• Начисление баллов: ±1,8 баллов за 
каждый метр дальности прыжка относи-
тельно К-точки.
• Фактор стартовых ворот g для дан-
ного трамплина: ±7,56 баллов за каждый 
метр.
• Фактор поправки на ветер k для данно-
го трамплина: ±9,36 баллов за ветер со 
скоростью 1 метр в секунду.

1. Дмитрий Васильев прыгнул на 
132,5 метров, что на 7,5 метров дальше 
К-точки. баллы за дальность этого прыж-
ка составляют: 60+(7,5*1,8) = 73,5 бал-
лов.

2. Оценки судей, полученные Ва-
сильевым за этот прыжок: 15,0; 15,5; 15,5; 
16,5; 15,5. лучшая (16,5) и худшая (15,0) 
оценки отбрасываются, остальные три 
суммируются. Итоговая оценка судей со-
ставляет: 15,5+15,5+15,5 = 46,5 баллов.

3. Тренерским решением Васильев 
прыгал не из ворот номер 26, как боль-
шинство участников, а из ворот номер 
25, расположенных на 0,5 метра ниже. 
Поскольку разгон Васильева стал коро-
че, он получает положительную компен-
сацию в размере 0,5 * фактор g: 0,5*7,56 
= 3,78. Результат округляется до деся-
тых. Таким образом, компенсация со-
ставляет +3,8 баллов.

4. Во время прыжка средняя ско-
рость ветра составляла 0,33 метра в 
секунду в попутном направлении. По-
скольку попутный ветер «прибивает» 
прыгуна к земле, а встречный, напротив, 
помогает дольше парить в воздухе, то 
Васильев получает положительную ком-
пенсацию за неблагоприятный ветер в 
размере скорости ветра, умноженной на 
фактор k: 0,33*9,36 = 3,0888. Результат 
округляется до десятых. Таким образом, 
поправка на ветер составляет +3,1 бал-
лов.

5. Наконец, суммируются баллы за 
дальность прыжка, оценки судей, ком-
пенсацию разгона и поправки на ветер: 
73,5 + 46,5 + 3,8 + 3,1 = 126,9 баллов. 
Это и есть итоговая оценка прыжка.



35
russia sverdlovsk reg ion Nizhny Tagil

An Example of a Jump Judging According 
to the Modern System

An Example of a Jump Judging According to 
the Modern System

As an example, we are taking dmitry 
Vasiliev’s first jump on the large hill in Ger-
misch-Partenkirchen during the Four Hills 
Tournament on January 1, 2013.

The Jumping Hill Characteristics:

• K point: 125 m.
• Points calculation: ±1.8 points for each 
meter of the jump distance in relation to the 
K point.
• Starting gate factor g for this hill is ±7.56 
points for each meter.
• Wind correction factor k for the hill is ±9.36 
points for the wind speed of 1m/s.

1. dmitry Vasiliev jumped 132.5m 
which is 7.5m longer than the K point. The 
points for the distance in this jump are 
60+(7.5*1.8) = 73.5 points.

2. Judges’ points received by Vasiliev 
in this jump: 15.0; 15.5; 15.5; 16.5; 15.5. 
The best (16.5) and the worst (15.0) points 
are dismissed, the other three are add-
ed. The final points from the judges are:  
15.5+15.5+15.5 = 46.5 points.

3. In accordance with the coaches’ 
decision, Vasiliev jumped not from the 26th 
starting gate as most of the participants 
had done, but from the 25th one located 
0.5 m lower. once Vasiliev’s inrun became 
shorter, he got a positive compensation of 
0.5* g factor: 0.5*7.56=3.78. The result is 
corrected to the nearest tenth. Thus, the 
compensation is +3.8 points.

4. during the jump the average wind 
speed was 0.33 m/s directing the back of 
the jumper. Because the tail wind presses 
the jumper to the ground, in contrast with 
the head wind which helps to float lon-
ger, Vasiliev gets a positive compensation 
for the unfavorable wind conditions in the 
amount of the wind speed multiplied by 
the k factor: 0.33*9.36=3.0888. The result 
is corrected to the nearest tenth. Thus, the 
wind correction points are +3.1 points.

5. Finally, the distance points, the 
judges’ points, the inrun compensation and 
the wind correction points are added: 73.5 
+ 46.5 + 3.8 + 3.1 = 126.9 which is the 
final score of the jump.
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Обелиск и туристический 
комплекс «Европа-Азия»

Именно здесь в 2004 году был установлен 
новый географический знак границы двух 
частей света. Основной идеей этого зна-
ка является образ взаимопроникновения 
и взаимодействия европы и Азии - сим-
волических, стилизованных букв А и е. 
В основание символа границы заложены 
два камня: один был привезен с самой 
крайней точки европы мыса Рока, другой 
доставлен с самого края азиатской части 
континента - мыса Дежнева. Не менее 
символичным было и участие в  церемо-
нии открытия знака иностранных делега-
ций городов генуя и гуанчжоу, приехав-
ших с разных концов света

Адрес: 17 км Московского тракта

The Monument and Touristic 
Complex Europe and Asia

It was here where in 2004 a new geo-
graphical landmark indicating the border 
between the two parts of the world was 
placed. The main idea behind this land-
mark is mutual convergence and collabora-
tion of Europe and Asia shown here as the 
two stylized A and E letters. At the base 
of the symbol of the border two stones 
were placed. one of them was brought 
from the farthest point of Europe - Cape 
Roca, and the other was delivered from 
the very edge of Asian continent - Cape 
dezhnyov. The participation of the two 
foreign delegations from two extremely 
different parts of the world (Genoa and 
Guangzhou) was also quite symbolic.

Address: the 17th km of the Moscow 
Road

Достопримечательности Урала
The Sightseeings of the Urals 
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 «Президентский центр Б.Н. 
Ельцина» (Ельцин Центр)

Миссия ельцин центра - это, прежде 
всего, сохранение исторического насле-
дия первого президента России и его 
эпохи. главным ядром центра является 
музей. В нем использованы самые совре-
менные мультимедийные технологии, 
которые помогают «оживить» докумен-
ты, архивные фото, артефакты. благода-
ря этому экспозиция передает не только 
суть того драматичного времени, но и 
дух 90-х. Под крышей центра распола-
гается не только музей, но и библиотека, 
архив, образовательный и детский цен-
тры, выставочные залы. Все это позволя-
ет надеяться, что ельцин центр станет 
точкой притяжения для людей разных 
возрастов, политических взглядов и 
эстетических предпочтений.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 3. Тел.: 7-343-312-43-43

The Presidential Centre of 
B.N. Eltsin (The Eltsin Centre)

The mission of the Eltsin Centre is, first of 
all, to keep the historical legacy of the first 
President of Russia and of his age. The core 
of the centre is its museum. The most ad-
vanced multimedia technologies are used 
there to help to “bring to life” documents, 
photos from archives, artifacts. Thanks to 
this, the exposition not only captures the 
essence of  the dramatic epoch but also 
the spirit of  the 1990s. In addition to the 
museum, there is also a library, an archive, 
an educational and children’s centres, ex-
hibition halls. All these let us hope that 
the Eltsin Centre will become a point of 
attraction for people of different ages, po-
litical views and artistical preferences.

Address: Yekaterinburg, Boris Eltsin st., 3. 
Tel: 7-343-312-43-43
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Bazhov’s Places
Natural Park

Bazhov’s Places natural park is a specially 
secured territory of the regional level. one 
of the main tasks of the park is to preserve 
the natural complexes and to develop en-
vironmental and educational tourism. The 
park is named after a famous Ural writer 
Pavel Petrovitch Bazhov. Environmental 
routes for walking and relaxing are organ-
ized in the park, as well as camping sites. 
one can pick up berries and medical herbs 
in designated zones.

Address: Sverdlovsk region, Sysert, 
Timiryazev st., 68a Tel: 7-34374-7-48-70

Природный парк 
«Бажовские места»

Природный парк «бажовские места» явля-
ется особо охраняемой территорией об-
ластного значения. Одна из главных задач 
деятельности парка - это сохранение при-
родных комплексов и развитие экологи-
ческого и познавательного туризма. Парк 
назван так в честь знаменитого уральско-
го писателя Павла  Петровича бажова. В 
парке «бажовские места» благоустроены 
экологические тропы для прогулок и от-
дыха, на территории парка организованы 
специальные места для привалов, можно 
собирать ягоды, лекарственные растения 
в разрешенных зонах

Адрес: Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Тимирязева, д.68а Тел.: 7-34374-7-
48-70
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Храм на крови во имя 
Всех Святых в Земле 
Российской просиявших

Храм-памятник освящён в 2003 году на 
месте гибели семьи последнего рос-
сийского императора Николая II. Один 
из крупнейших храмов екатеринбурга, 
место паломничества верующих со всей 
России, строился с

2000 по 2003 годы на месте рас-
стрела царской семьи, произошедшего 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Верх-
ний храм освящён во имя Всех Святых, 
в Земле Российской Просиявших, ниж-
ний храм - во имя Святых царственных 
Страстотерпцев. В цокольном этаже хра-
ма расположена мемориальная комната

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Толмаче-
ва, 34 Тел.:7-343-371-61 - 68

The Church on Blood in Hon-
our of All Saints Resplend-
ent in the Russian Land

The cathedral and monument was conse-
crated in 2003 on the site where the last 
Russian Emperor Nicolay II was murdered. 
Planned as one of the biggest cathedrals of 
yekaterinburg and as a pilgrimage destina-
tion for Christians from all over Russia, it 
was being built from 2000 till 2003 on the 
site of the Royal family’s execution which 
took place overnight in the early hours of 
July 17th, 1918. The Upper Church is con-
secrated in honour of All Saints Resplend-
ent in the Russian Land, the Lower Church 
- for the Saint Royal Martyrs. A memorial 
room is located on the socle floor.

Address: Yekaterinburg, Tolmatchev st., 
34 Tel: 7-343-371-61-68
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Музей военной техники под открытым небом 
«Боевая слава Урала»

Музей был открыт в 2005 году, и сначала экспозиция состояла всего лишь из несколь-
ких образцов военной техники. Со временем выросла и площадь музея, и количество 
экспонатов. Сейчас их уже свыше 100, и это одна из крупнейших подобных экспо-
зиций на территории Урала. Техника, выставленная здесь, участвовала в реальных 
боевых действиях Советско- финской, Великой Отечественной, Афганской войн.

Зенитные установки, минометы, танки, истребитель, торпедный  катер, само-
ходные артиллерийские установки, военные автомобили (отечественные «ЗИСы» и 
«гАЗы» и зарубежные) разместились не только на открытой площадке, но и под кры-
шей современного Выставочного центра, который начал свою работу в 2013 году. По-
мимо военной техники, на трех его этажах можно увидеть образцы мирного времени 
- автомобили и мотоциклы - и награды и военную форму разных исторических эпох

Адрес: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1 
Тел.:7-34368-4-6784

The Open-air Military Machinery Museum The Battle 
Glory of the Urals

The museum was opened at 2005, and at first the exhibition consisted only of several 
items of military machinery. over the years, both the square of the museum and the 
quantity of the exhibits have grown. Now there are more than 100 units, and it is one of 
the biggest similar exhibitions in the Urals. The machines exhibited here took part in real 
battles of the Soviet Finnish war, the Great Patriotic war, and the Afghanistan wars.

Antiaircraft systems, trench mortars, tanks, a fighter plane, a torpedo boat, self-pro-
pelled artillery platforms, military vehicles (Russian ZiSes and GAZes, and foreign ones) 
are located not only in the open air but also under the roof of a modern exhibition centre 
which was commissioned in 2013. Apart from military machinery one can see civil units 
- cars and motorbikes - in addition to war-time decorations and military uniforms from 
different ages.

Sverdlovsk region, Verkhnaya Pyshma, Uspenskiy prospect, 1
Tel: 7-34368-4-67-84
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город расположен на восточном склоне Ураль-
ских гор в 20-25 км от условной границы евро-
пы и Азии на высоте 200 м над уровнем моря. 
Площадь города составляет 4 108 кв. км.
Население города 351 565 человек. Нижний Та-
гил занимает второе место по числу населения 
среди городов Свердловской области и вось-
мое на Урале.
Нижний Тагил – один из крупнейших и старей-
ших горно-металлургических центров России. 
На европейском рынке отличительным знаком 
металла, выпущенного на Урале, стала надпись 
«Старый соболь».
Нижний Тагил – известный промышленный 
центр Урала, где располагаются крупнейшие 
в России предприятия металлургии, машино-
строения и химической промышленности. 
Одной из главных особенностей Нижнего Та-
гила является также и то, что это город с круп-
нейшими культурно-спортивными комплексами 
и торговыми центрами. В пригороде Нижнего 
Тагила располагаются горнолыжные курорты, 
трассы для любителей беговых лыж, а также 
комплекс трамплинов, на котором ежегодно 
проходят международные соревнования.
Также Нижний Тагил отличает насыщенная ду-
ховная жизнь. город всегда был инициатором 
множества важных и интересные проектов. 
Он бережно хранит свою богатую, многогран-
ную историю, преображает настоящую жизнь 
Свердловской области и России и с уверенно-
стью смотрит в будущее.

Nizhny Tagil was founded in 1722. 
The city is located on the eastern slope of the 
Ural Mountains, 20-25 km. from the conditional 
border of Europe and Asia at an altitude of 200 
m. above the sea level. Nizhny Tagil area is 4 108 
sq. km.
The population of the city – as for 01.01.2020 – 
is 351 565 people. The city has the second larg-
est population in the Sverdlovsk region and the 
eighth largest in the Urals.
Nizhny Tagil is one of the largest and oldest 
mining and metallurgical centres of Russia. The 
production importance of Nizhny Tagil plants 
was determined by a strong position of its metal 
labeled «old Sable» in the European market.
The city of Nizhny Tagil is a famous industrial 
centre of the Urals which contains the largest 
enterprises of metallurgy, mechanical engineer-
ing, chemical industry in the Russian Federation. 
one of the main features of Nizhny Tagil is that 
it is not only a metropolis with an established in-
dustry, but also the biggest shopping, sports and 
cultural centre. In the suburbs of the city there 
are ski resorts, ski paths, as well as the complex 
of ski jumps which holds international competi-
tions. 
The mental and spiritual life of Nizhny Tagil citi-
zens is also rich and intense; the city has always 
been the initiator of many important and inter-
esting things and 

О Нижнем Тагиле / About Nizhny Tagil
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«Малахитовая линия»

«Малахитовая линия» – самостоятельный 
пешеходный маршрут Нижнего Тагила, 
который объединяет в себе ключевые 
исторические, культурные и архитектур-
ные объекты прошлого и настоящего, и 
обозначен специальной разметкой на ас-
фальте (зеленая полоса). 

Маршрут замкнут и позволяет вернуться 
в исходную точку; его длина составляет 
5,7 км. 

Всего главный пешеходный маршрут 
Нижнего Тагила содержит 31 объект  
индустриальной, архитектурной и куль-
турной ценностей. 

В распоряжении туристов – специальный 
аудиогид, доступный на портале izi.travel, 
сайт с интерактивной картой и квестами 
по маршруту – malahitline.ru, мобильное 
приложение на платформе Android. 

«Malachite Line» 

«Malachite Line» is the main touristic trail 
in Nizhny Tagil. The tour is the green line 
painted on the walkway. 

The interesting self-guided touristic trail 
leads you through the downtown, across 
the most famous and interesting objects of 
Nizhny Tagil.

The length of «Malachite line» is about 5,7 
km. It includes 31 objects of industrial, ar-
chitectural and cultural value. 

one can easily use a special audio guide 
available at izi.travel, web-site with an in-
teractive map and quests – malahitline.ru, 
mobile application for Android users.
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ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ 
ПАРК «ЛИСЬЯ ГОРА»
В самом центре Нижнего Тагила возвы-
шается величественный природно- ланд-
шафтный парк лисья гора. гора распола-
гается недалеко от Тагильского пруда,  и 
видно ее из всех окрестных районов го-
рода. лисья гора с башенкой на верши-
не – главный узнаваемый символ города 
Нижнего Тагила.

По поводу ее названия существует 
несколько версий. Первая из них гласит, 
что когда-то в этих местах водилось очень 
много лис. Другая версия уверяет, что 
идущие столбы дыма от заводских труб 
напоминают лисьи хвосты.

Ученые доказали, что лисья гора - 
это потухший, и очень древний вулкан. 
Этому можно верить, так как Уральские 
горы - это очень древний массив. Они 
появились в результате сдвига платформ, 
и в этих местах была сейсмическая актив-
ность и вулканическая деятельность.

На вершине горы находится сторо-
жевая башня. В настоящее время в лисье-
горской башне работает музей, который 
был признан самым маленьким музеем 
России.

NATURAL AND LANDSCAPE 
PARK FOX MOUNTAIN
In the very center of Nizhny Tagil the 
magnificent natural and Landscape Park 
Fox Mountain rises over the city. The 
mountain is not far from the Tagil pond, 
and one can see it from all the surround-
ing neighborhoods. Fox Mountain with a 
tower on the top is the main recognizable 
symbol of Nizhny Tagil.

As for the name of it, there are sev-
eral theories. The first one says that a lot 
of foxes used to live there. Another one 
claims that smoke and fumes from the 
city’s plant resemble foxes’ tails.

Scientists proved that Fox Mountain 
is an ancient extinct volcano. you can eas-
ily believe it because the Urals is a very 
old mountain ridge. It appeared as a re-
sult of the platforms’ shift, and there used 
to be a seismic and volcanic activity.

There is a watch tower on the top 
of the mountain. Nowadays, there is a 
museum in the tower, and it has been 
recognized as the smallest museum in 
Russia.
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СТАТУЯ СВОБОДЫ СДЕЛАНА 
ИЗ ТАГИЛЬСКОЙ МЕДИ
Статуя Свободы – одна из самых знамени-
тых скульптур в США и в мире, часто на-
зываемая «символом Нью-Йорка и США», 
«символом свободы и демократии», «леди 
Свобода».

Общий вес её стальной конструкции 
- 125 тонн. Общий вес бетонного осно-
вания - 27 тыс. тонн. Высота  самой ста-
туи,  от верха пьедестала до факела - 46 
метров.

Одеяния Статуи Свободы и ее атри-
бутики – знаете, где были созданы? Да, 
именно в Нижнем Тагиле! гордость фран-
цузских скульпторов и американских мыс-
лителей построена благодаря российским 
технологиям и рабочим нижнетагильских 
заводов.

Развитие железоделательных и ме-
деплавильных заводов, известных под 
торговой маркой «Старый соболь», приве-
ло к мировой известности нижнетагиль-
ской продукции. листовая медь Верхне 
- Выйского металлургического завода 
была отмечена наградами на Всемирных 
выставках в Париже и бирмингеме, а 
затем привлекла внимание скульптора  
Ф. бартольди, закупившего медные листы 
для создания наружной оболочки Статуи 
Свободы в Нью-Йорке.

THE SATUE OF LIBERTY WAS 
MADE OF THE TAGIL COPPER
The Statue of Liberty is one of the most 
famous monuments in the USA and all over 
the world. It is often called a symbol of 
New york and the USA, a symbol of free-
dom and democracy, Lady Liberty.

The total weight of its steel struc-
ture is 125 tonnes. The total weight of the 
concrete foundation is 27,000 tonnes. The 
height of the statue from the top of the 
foundation to the torch is 46 m.

do you know where the Statue of 
Liberty’s robe and her accessories were 
made? yes, exactly - in Nizhny Tagil! The 
pride of the French sculptors and American 
thinkers was built thanks to Russian tech-
nologies and employees from Tagil plants.

The development of steel-making 
and copper-smelting plants known under 
The old Sable brand led to the world fame 
of Nizhny Tagil products. Sheet copper of 
the Verkhneviyskiy steel-making plant was 
awarded at the World exhibitions in Paris 
and Birmingham, and then drew attention 
of F. Bartholdi, a sculptor, who bought 
sheets of copper for the outer covering of 
the Statue of Liberty in New york.



РОДИНА ПЕРВОГО 
РУССКОГО ВЕЛОСИПЕДА
Родина первого русского велосипеда - 
Нижний Тагил. Согласно легенде, он был 
сконструирован в 1800 году тагильским 
мастеровым Артамоновым.

В Нижнетагильском музее-заповед-
нике горнозаводского дела с 1922 года 
экспонируется двухколесный, педальный 
велосипед из металла, на руле которого 
висит табличка с надписью о том, что этот 
велосипед «первый в мире» и построен в 
1800 году тагильским мастеровым ефимом 
Михеевичем Артамоновым.

ефиму часто приходилось ходить 
пешком из Нижнего Тагила на Старо-Ут-
кинскую пристань, покрывая только в 
один конец восемьдесят верст. В 1801 г. 
Артамонов решил поехать в Петербург. 
Преодолевая трудности, ефим Артамонов 
проехал на изобретенном им самокате 
от Урала до Петербурга. Из Петербурга 
выехал он в Москву. Артамонову пожа-
ловали 25 рублей и дали вольную. ефим 
Артамонов благополучно вернулся в 
Нижний Тагил и начал совершенствовать 
свой самокат. Сегодня увидеть обросший 
легендами и вымыслами первый в  мире 
«велосипед  Артамонова» можно в музее 
истории техники «Дом Черепановых» го-
рода Нижний Тагил.

THE BIRTHPLACE OF THE 
FIRST RUSSIAN BICYCLE
The birthplace of the first Russian bicycle 
is Nizhny Tagil. According to the legend, it 
was constructed in 1800 by a Tagil crafts-
man Artamonov.

In Nizhny Tagil Mining museum pre-
serve, a two-wheeled pedaled metal bi-
cycle has been exhibited since 1922. It has 
a sign on its handlebar claiming that this 
bicycle is “the first in the world” and was 
built in 1800 by a Tagil craftsman Efim Mik-
heevitch Artamonov.

Efim had to often walk from Nizhny 
Tagil to Staroutkinskaya quay which was 80 
versts (85.36 km) one way. In 1801, Arta-
monov decided to go to Saint Petersburg. 
overcoming all kinds of difficulties, he 
covered the distance between the Urals 
and Petersburg on his bicycle. From Pe-
tersburg he went to Moscow. Artamonov 
was given 25 rubles and freedom. Efim 
Artamonov successfully returned to Nizh-
ny Tagil and started to improve his bicycle. 
Nowadays, you can see this “first in the 
world” Artamonov’s bicycle, surrounded 
by legends and myths, in Nizhny Tagil in 
the Cherepanovs’ House Museum of the 
History of Technology.
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ПЕРВЫЙ ПАРОВОЗ В РОССИИ!

Нижний Тагил славен, как известно, не 
только своими мартеновскими печами и 
танкостроением. Первый в России ве-
лосипед был изобретен Артамоновым, а 
первый паровоз - отцом и сыном Черепа-
новыми.

Первый паровоз был построен ефи-
мом и Мироном, отцом и сыном Черепа-
новыми в 1833 году на Выйском заводе, 
входившем в состав Нижнетагильских 
заводов. Испытания паровоза начались 
в августе 1834 года. Имеются сведения 
о том, что в 1833 году Мирон Черепанов 
побывал в Великобритании и увидел там 
паровоз Стефенсона «Ракета».

Найденные ныне чертежи и доку-
менты, характеризующие деятельность 
Черепановых, свидетельствуют, что в 
лице этих первых русских железнодо-
рожников мы имеем истинных новаторов 
и высокоодаренных мастеров техники. 
Они создали не только Нижнетагильскую 
железную  дорогу, но  и сконструировали 
много металлообрабатывающих станков, 
построили паровую турбину.

THE FIRST TRAIN IN RUSSIA!

Nizhny Tagil is famous not only for its Martin 
furnaces and tanks building. The first bicycle 
in Russia was invented by Artamonov and the 
first train by the Cherepanovs father and son.

The first train was built by Efim and 
Miron, the Cherepanovs father and son, in 
1833, at Viyskiy plant which was a part of 
Nizhny Tagil plants. The test drives of the 
train started in August, 1834. There is infor-
mation that in 1833 Miron Cherepanov was 
in Great Britain and saw the Stephenson’s 
Rocket train.

The drawings and documents found 
prove that the Cherepanovs’ were the first 
Russian railroads specialists and real inven-
tors and gifted engineers. They not only 
created the first Tagil railroad but also con-
structed a lot of metal-working machinery, 
and built a steam turbine.
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МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ
Нижнетагильский музей изобразительных ис-
кусств открыт 30 сентября 1944 года. Собра-
ние живописных, графических и скульптурных 
произведений, предметов декоративно-при-
кладного искусства музея изобразительных 
искусств знакомит с прекрасными образцами 
русского и зарубежного изобразительного 
искусства и неизменно вызывает интерес. 
Основу коллекции составляют произведения 
русского искусства XVI- XX вв. Жемчужиной 
коллекции является знаменитая Тагильская 
Мадонна, приписываемая кисти Рафаэля  
Санти.   Музей предоставляет  молодоженам 
уникальную возможность сделать свадебные 
фотографии в роскошном интерьере музея 
среди произведений великих художников: 
Рафаэля, Исаака Ильича левитана, Ильи 
ефимовича Репина, Ивана Константиновича 
Айвазовского, Ивана Ивановича Шишкина, 
Алексея Кондратьевича Саврасова и других.

Нижний Тагил, ул. Уральская, 7, 
тел.: +7(3435) 25-26-47

ART MUSEUM

The Nizhny Tagil Art Museum was 
opened on September 30, 1944. The 
collection of paintings, drawings, sculp-
tures, art and craft items introduce 
wonderful samples of Russian and for-
eign art and constantly spark a vivid 
interest. The core of the collection con-
sists of the Russian art of the 16th-20th 
centuries. The gem of the collection 
is the famous Tagil Madonna ascribed 
to Raphael Santi. The museum gives 
newly-weds a unique opportunity to 
take pictures in the magnificent interi-
or of the museum among the paintings 
of great artists, such as Raphael, Isaac 
Levitan, Ilya Repin, Ivan Aivazovsky, Ivan 
Shishkin, Alexei Savrasov and others.

Nizhny Tagil, Uralskaya st., 7; tel: 
+7(3435) 25-26-47
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предстоящие события
Upcoming events

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТАРТЫ
более 200 сильнейших легкоатлетов из 
40 городов России соберутся 7 января 
2021 года в екатеринбурге на 30-х 
Всероссийских соревнованиях по легкой 
атлетике.

На этих соревнованиях было 
установлено десять рекордов России 
и два высших мировых достижения: в 
2006 году заслуженный мастер спорта, 
призер Олимпиады Олеся Красномовец 
из Нижнего Тагила показала высочайший 
результат в беге на 500 м (1.06,31), а 
в 2007 году спортсмен из Чебоксар 
Александр яргунькин показал лучшее 
время в мире в соревновании по 
спортивной ходьбе на 5000 м (18.31,01).

CHRISTMAS COMPETITIONS 

More than 200 strongest track athletes 
from 40 Russian cities are coming on 
January 7, 2021 to yekaterinburg for the 
30th All-Russia Track-and-Field event.

on this competitions was broken 
ten records of Russia and two best 
performances in non-WA World Record 
events: in 2006, a Honored Master 
of Sport, olympic medalist olesya 
Krasnomovets showed the best result in 
500-meter running (1.06,21 min), and in 
2007, Cheboksar’s Alexandr yargunkin got 
the best in the world time in 5,000-meter 
racewalking (18.31,05 min).
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ФИНАЛ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО 
КУБКА ПО ЛЫЖНОМУ 
ДВОЕБОРЬЮ
Нижний Тагил уже не первый год 
становится местом проведения финала 
Континентального кубка по лыжному 
двоеборью. Мужчины соревновались 
здесь в 2017-2020 годах, а женщины – в 
2018-2020 годах.

В марте 2020 года главный трофей 
Континентального кубка завоевали якоб 
ланге (германия) и Тара герати-Моутс 
(США).

12-14 марта 2021 года лучшие двоеборцы 
вновь соберутся в Нижнем Тагиле, 
чтобы определить победителей 
Континентального кубка.

NORDIC COMBINED 
CONTINENTAL CUP FINAL

It is not the first time for Nizhny Tagil to 
host Nordic Combined Continental Cup 
Final. Men competed here in 2017-2020, 
and ladies 2018-2020.
 
Last season Men’s Continental Cup was 
won by Jakob Lange (GER), and among 
ladies by Tara Geraghty-Moats (USA).
 
on 12/14 March 2021, the best Nordic 
Combined skiers are coming to Nizhny 
Tagil again to compete for the Continental 
Cup.
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ФИНАЛ КУБКА МИРА ПО 
ПРЫЖКАМ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА СРЕДИ ЖЕНЩИН 
«СИНЯЯ ПТИЦА»
Нижний Тагил принимал Кубок мира 
среди женщин трижды – в 2015-2016 и 
2019 годах.

В 2019 году впервые в истории Кубок 
мира завершился финальным туром 
«Синяя птица», который приняли два 
российских города – Нижний Тагил (16-
17 марта) и Чайковский (23-24 марта). 
Триумфатором тура «Синяя птица» стала 
Юлиана Зайфарт (германия).
 
В 2021 году «Синяя птица» вновь 
«прилетит» в Россию. Кубок мира 
завершится в Нижнем Тагиле (20-21 
марта) и Чайковском (27-28 марта).

LADIES’ FIS SKI JUMPING 
WORLD CUP FINAL –
THE BLUE BIRD

Nizhny Tagil has hosted the Viessmann FIS 
Ski Jumping World Cup Ladies three times 
– in 2015-2016 and 2019.
 
In 2019, for the first time in history the 
World Cup had a final tour called the Blue 
Bird which took place in two Russian 
cities – Nizhny Tagil (March 16-17) and 
Chaikovsky (March 23-24). Juliane Seyfarth 
(GER) became the overall winner. 

In 2021, the Blue Bird is “flying” to Russia 
again. The World Cup is coming to its 
end in Nizhny Tagil (March 20-21) and 
Chaikovsky (March 27-28).
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Универсиада

XXXII Всемирные студенческие игры 
пройдут в екатеринбурге 8-19 августа 
2023 года.

До этого Россия (с учетом СССР) 
принимал две летние Универсиады в 
1973 (Москва) и 2013 годах (Казань). 
Также один раз Россия принимала и 
зимнюю Универсиаду в Красноярске в 
2019 году.

Соревнования пройдут по 18 видам 
спорта. Обязательная программа: 
баскетбол, водное поло, волейбол, 
дзюдо, легкая атлетика, теннис и 
настольный теннис, плавание, прыжки 
в воду, тхэквондо, стрельба из лука, 
спортивная гимнастика, художественная 
гимнастика фехтования, футбол. 
Дополнительная программа: бокс, 
регби-7, самбо.

Впервые в истории проведения 
Универсиады в программу будет 
включен культурный блок. К 
стандартным видам спорта будут 
добавлены конкурсы по паблик-арту, 
сценическим движениям и танцам, а 
также музыке и вокалу.

2023 Summer World 
Universiti Games

 The 2023 FISU Summer World 
University Games, the 32nd edition of the 
event, will be held in Ekaterinburg.

Prior to that, Russia (including the USSR) 
hosted two Summer Universiades in 
1973 (Moscow) and 2013 (Kazan). Also 
Russia hosted the Winter Universiade in 
Krasnoyarsk in 2019.

Competitions will be held in 18 sports: 
diving, swimming, water polo, archery, 
track and field, badminton, basketball, 
boxing, fencing, gymnastics (artistic and 
rhythmic), judo, rugby sevens, table 
tennis, taekwondo, tennis, volleyball, 
sambo. 

A cultural block will be included in the 
program World University Games for the 
first time in the history. Competitions for 
public art, stage movement and dance, as 
well as music and vocals will be added to 
standard sports.
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Отели / Hotels
• Гостиница Demidov Plaza
г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 11
Тел.: +7 (3435) 97-77-11
• Hotel Demidov Plaza
Nizhny Tagil, Goroshnikova str., 11
Tel.: +7(3435) 97-77-11
 
• Гостиница «Тагил»
г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 4
Тел.: +7 (3435) 29-80-01
• Hotel «Tagil»
Nizhny Tagil, Sadovaya str., 4
Tel.: +7 (3435) 29-80-01
 
• Гостиница «Малахитовая»
г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 16
Тел.: +7 (3435) 41-84-21
• Hotel «Malakhitovaya»
Nizhny Tagil, Stroiteley prosp., 16
Tel.: +7 (3435) 41-84-21
 
• Гостиница «ГЛК «Гора Белая»
Пригородный район, пос. Уралец, СРК «гора 
белая»
Тел.: +7 (3435) 48-56-19
• Hotel «Ski resort Gora Belaya»
Exurb, village Uralets, Gora Belaya
Tel.: +7 (3435) 48-56-19
 
• Гостиница «Аист»
г. Нижний Тагил, глК «гора Долгая», 139 км 
Серовского тракта
Тел.: +7 (3435) 96-36-50
• Hotel «Aist»
Nizhny Tagil, Gora dolgaya, 139 km of highway 
Р352 (Serovsky trakt)
Tel.: +7 (3435) 96-36-50

 

• Гостиница «Металлург»
г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 4
Тел.: +7 (3435) 25-29-56, 49-78-10
• Hotel «Metallurg»
Nizhny Tagil, Metallurgov str., 4
Tel.: +7 (3435) 25-29-56, 49-78-10
 
• Санаторий «Руш»
г. Нижний Тагил, пос. Старатель
Тел.: +7 (3435) 43-92-43
• Sanatorium «Rush»
Nizhny Tagil, village Staratel
Tel.: +7 (3435) 43-92-43
 
• Гостиница «Солнечная»
г. Нижний Тагил, липовый тракт, 18
Тел.: +7 (3435) 34-24-44
• Hotel «Solnechnaya»
Nizhny Tagil, Lipovy trakt, 18
Tel.: +7 (3435) 34-24-44
 
• Хостел «PoduШkinn» 
г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 10. 
Тел.: +7-958-100-25-69

• Hostel «Podushkinn»
Nizhny Tagil, Krasnogvardeyskaya st., 10.  
Tel.: +7-958-100-25-69
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Рестораны / Restaurants

• Ресторан-клуб «Небар»
г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 7
• Restaurant and club «Nebar»
Nizhny Tagil, Goroshnikova str., 7
Tel.: +7 (3435) 46-47-07
 
• Ресторан «Ем Сам»
гНижний Тагил, ул. горошникова, 64
Черноисточинское шоссе, 17
пр. Вагоностроителей, 26а
Тел.: +7 (3435) 21-10-10
• Restaurant «Em Sam»
Nizhny Tagil, Goroshnikova st., 64
Chernoistochinskoe av., 17
Vagonostroiteley prosp., 26a
Tel.: +7 (3435) 21-10-10
 
• Ресторан «Миндаль»
г. Нижний Тагил, пр. ленина, 22а
• Restaurant «Mindal»
Niznhy Tagil, Lenina av., 22а
Tel.: + 7 (3435) 47-64-54
 
• Ресторан «Беллиссимо» 
г. Нижний Тагил, пр. ленина, 19б
• Restaurant «Bellissimo»
Niznhy Tagil, Lenina av., 19б
Tel.: + 7 (3435) 37-78-63, +7 (3435) 92-90-99
 
• Ресторан «Своя компания»
г. Нижний Тагил, пр. Мира, 11, 
пр. Вагоностроителей, 15
• Restaurant «Svoya Companiya»
Niznhy Tagil, Mira av., 11,
Vagonostroitelei av., 15
Tel.: + 7 (3435) 42-37-66, +7 (3435) 25- 75-66

 • Бар «Гора» 
г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, 2
• Bar «Gora»
Nizhny Tagil, ogarkova st., 10
Tel.:+7 (912) 643-24-77 

• Кофейня «Klever Coffee»
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 44, 

• Coffee House «Klever Coffee» 
Nizhny Tagil, Karl Marks st., 10.  
Tel.: +7 (912) 292-85-82

 
• Бар «Crazy Brew»
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 17.  
• Bar «Crazy Brew»
Nizhny Tagil, Parkhomenko st., 17. 
Tel.: +7 (900) 033-01-66
 
• Пироговая «Штолле»
г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 66
• Cafe «Shtolle»
Niznhy Tagil, Goroshnikova str., 66
Tel.: + 7 (3435) 42-07-57
 
• Кофейня «Кофеайлэнд»
г. Нижний Тагил, пр. Строителей, 12
• Coffee House
Nizhny Tagil, Stroiteley av., 12
Tel.: +7 (3435) 92-85-75
 
• Ресторан «Хачапури тетушки Марико»
г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 41
• Restaurant «Hachapuri tetushki Mariko»
Nizhny Tagil, Parkhomenko str., 41
Тел.: +7 (3435) 46-66-11
 
• Ресторан «Live-inn room Demidov Plaza»
г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 11  
• Restaurant «Live-inn room Demidov Plaza»
Nizhny Tagil, Goroshnikova st., 11. 
Tel.: +7 (3435) 977-711
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Такси / Taxi
• Такси «Везёт»
+7 (3435) 96-44-44
• Taxi «Vezet»
+7 (3435) 96-44-44
 
• Такси «Бистро»
+ 7 (3435) 46-94-69, 41-16-33
• Taxi «Bistro»
+ 7 (3435) 46-94-69, 41-16-33
 
• Такси «Максим»
+7 (3435) 44-44-44
• Taxi «Maksim»
+7 (3435) 44-44-44
 
• Такси «Такси-2»
+ 7 (3435) 92-19-21, 46-81-15
• Taxi «Taxi-2»
+ 7 (3435) 92-19-21, 46-81-15

• Такси «Тройка»
+ 7 (3435) 34-22-22
• Taxi «Troika»
+ 7 (3435) 34-22-22
 

Аптеки / Pharmacy
• г. Нижний Тагил, ул. бобкова, 4. 
Телефон: +7 (3435) 32-24-14
• Nizhny Tagil, Bobkova str., 4.
Tel.:+7 (3435) 32-24-14
 
• г. Нижний Тагил, ул. Черных, 30. 
Телефон: +7 (3435) 24-49-10
• Nizhny Tagil, Chernih str., 30.
Tel.:+7 (3435) 24-49-10
 
• г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 15. 
Телефон: +7 (3435) 33-56-68
• Nizhny Tagil, Ilicha str., 15.
Tel.:+7 (3435) 33-56-68
 
• г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 2. 
Телефон: +7 (3435) 48-66-89
• Nizhny Tagil, Sadovaya str., 2.
Tel.:+7 (3435) 48-66-89
 
• г. Нижний Тагил, ул. Зари, 36. 
Телефон: +7 (3435) 31-35-31
• Nizhny Tagil, Zari str., 36.
Tel.:+7 (3435) 31-35-31
 
• г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 50б. 
Телефон: +7 (3435) 92-20-03
• Nizhny Tagil, Metallurgov str., 50б.
Tel.:+7 (3435) 92-20-03
 
• г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 32. 
Телефон: +7 (3435) 24-27-00, 
• Nizhny Tagil, Frunze str., 32.
Tel.:+7 (3435) 24-27-00
 
• г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 9. 
Телефон: +7 (3435) 41-24-20
• Nizhny Tagil, Parhomenko str., 9.
Tel.:+7 (3435) 41-24-20
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• Центр развития туризма Свердловской области
г. екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, подъезд 3, 2 этаж +7 (343) 350-05-25 gotoural.com
• Sverdlovsk region centre of tourism development
yekaterinburg, 8 Marta str., 13, entrance 3, 2 floor +7 (343) 350-05-25 gotoural.com
 
• Центр развития туризма горда Нижний Тагил
г. Нижний Тагил, ул. горошникова, 56, офисы 521-522  +8 (800) 30-22-765 turismnt.ru
• Nizhny Tagil centre of tourism development
Nizhny Tagil, Goroshnikova str., 56, offices 521-522 +8 (800) 30-22-765 turismnt.ru
 
• Справочная аптек
+7 (3435) 47-54-47
• Pharmacy help information
+7 (3435) 47-54-47
 
• Справочная железнодорожного вокзала
+ 7 (3435) 29-61-50, 29-72-53
• Railway station help information
+ 7 (3435) 29-61-50, 29-72-53
 
• Справочная автовокзала
+ 7 (3435) 49-99-70
• Bus station help information
+ 7 (3435) 49-99-70

• Справочная служба «Тагил»
+ 7 (3435) 34-22-99
• Help information Tagil
+ 7 (3435) 34-22-99
 
• Справочный центр «Что? Где? Почем?», 
+ 7 (3435) 46-11-11
• Help information Chto? Gde? Pochem?
+ 7 (3435) 46-11-11

• Справочная служба «Что? Где? Почем? - НТ»
+ 7 (3435) 41-33-44
• Help information Chto? Gde? Pochem? - Nizhny Tagil»
+ 7 (3435) 41-33-44
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