


ЦПКиО им. В.В. Маяковского – Три озера. 

 

Маршрут начинается от конечной остановки трамваев «ЦПКиО». 

От остановки движемся на юг, пресекая ул. Фурманова по туннелю, и пройдя через арку 

центрального входа, попадаем в парк. 

Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского (ЦПКиО) в городе Екатеринбурге - 

 старейший и крупнейший парк Урала и Сибири. Летом1934 г  на месте бывших купеческих дач, 

в излучине р.Исеть (тогда еще на южной окраине города), где в бывшей Мещанской роще еще в 

XIX веке  традиционно устраивались народные гуляния, открылся Свердловский Центральный 

парк культуры и отдыха. В этом же году, в связи с сорокалетием поэта, парк получил имя 

Маяковского, Владимира Владимировича. 

От арки идем на юг по направлению к колесу обозрения, оставив слева главную аллею (где 

зимой заливают каток), и через 280 м мы у памятника поэту. Поворачиваем влево на восток, и 

следующие 100 м проходим по аллее, украшенной бюстами классиков отечественной 

литературы, до площади с центральным фонтаном парка. 

От фонтана идем в южном направлении по сдвоенной аллее с репликами гипсовых скульптур 

советского периода (включая знаменитую «девушку с веслом»), через 100 м достигаем чугунный 

памятник-оригинал (на постаменте: «Слава труду!»), еще через 100 м нас приветствует 

скульптура С.М. Кирова. От памятника, некогда украшавшего главный учебный корпус 

одноименного Уральского политехнического института, аллея становится одинарной, и плавно 

меняет направление на юго-восточное. Здесь часто встречаются кормушки для птиц, которые, 

как и местные белки, не боятся брать угощения из рук человека. Пройдя 500 м  видим стелу с 

надписью: «Слава рекордсменам космоса!». 

У стелы поворачиваем влево на восток, преодолеваем несколько коротких лестничных маршей, и 

через 90 м перед нами полукруглая площадка, в центре которой в форме мотоциклетного колеса 

возвышается памятник бойцам мотострелкового разведывательного батальона10-й гвардейской 

Уральско-Львовской танковой дивизии. Он установлен здесь в 1995 г. (арх. Голубев Г. А.) не 

случайно. С начала Великой Отечественной войны  парк не работал, а с 1943 г.  территория 

использовалась в качестве полигона этого подразделения. 

От памятника разведчикам-мотоциклистам продолжаем идти в восточном направлении по 

дорожке, через 120 м под мостом пересекаем детскую железную дорогу, еще через 240 м 

дорожка поворачивает на север. Пройдя на север 60 м, вторично пересекаем детскую 

узкоколейку (уже на земле), а еще через 50 м выходим на слияние дорожки с асфальтированной 

дорогой. 

Сворачиваем по асфальту направо на восток, снова пересекаем рельсы детской железной дороги, 

и выходим к регулируемому переходу через Базовый переулок. Пересекаем оживленный 

автомобильный поток только на разрешающий сигнал светофора! 

После пересечения идем по тротуару вдоль восточной обочины Базового переулка на север 130 

м, а дойдя до угла огороженной стройплощадки, поворачиваем направо на восток вдоль неё 70 м 

до однопутной железнодорожной ветки Екатеринбург-В.Уфалей. Поворачиваем направо и идем 

вдоль путей 40 м. После чего отворачиваем от железной дороги налево по тропе, ведущей на 

юго-восток через 100 м на небольшой холм, на западном склоне (справа от нас) которого 

зарастающая кустарником поляна, а с востока – сосны лесопарка лесоводов России. Перевалив 

через холм, тропа спускается на юго-восток через 140 м к огороженным огородам с постройками, 

от которых она уже превращается в грунтовую дорогу, Продолжая идти на юго-восток, через 60 

м проходим под проводами ЛЭП на широкой, но частично заросшей просеке, пройдя еще 130 м, 

выходим на перекресток лесных дорог. Не меняя направления, следуем дальше, и через 250 м 

нашу дорожку пересекает квартальная просека. 

От места пересечения с просекой дорожка плавно поворачивает, и до пересечения со следующей 

просекой через 600 м идет к югу, с небольшим набором высоты. При этом, её многократно 



пересекают петли дорожки лыжной трассы. После второй просеки направление дорожки 

начинает постепенно меняться на юго-восточное, и, через 340 м она снова пересекает просеку, но 

более заросшую и перпендикулярную двум предыдущим. Пройдя еще 150 м на юго-восток, 

выходим на пересечение с асфальтированной дорожкой, возле которого есть парковая мебель для 

отдыха.  

От пересечения асфальа следующие 100 м дорожка идет на восток до развилки. Далее мы 

повернув направо на юго-восток 

Через 100 м выходим на большую живописную поляну Трех озер. 

Три озера – это искусственные водоемы в верхнем течении заболоченного ручья Черная, 

созданные при закладке парка. По результатам санитарных исследований купание в них 

запрещено. Выше по течению ручья, к востоку от озер часто поселяются бездомные. На поляне 

оборудованы беседки для пикников и скамейки для отдыха, есть площадка для парковки 

автомобилей. 

По дорожке обходим самое большое (восточное) озеро с южной стороны. От восточного края 

озера наш путь стремится с поляны к северу - на просеку. Через 90 м после опушки просека 

сливается с улучшенной дорогой, ведущей на парковку у озер. Продолжая идти в северном 

направлении по прямой дороге, через 480 м пересекаем асфальтированную дорожку. Не меняя 

направления по просеке поднимаемся к высшей точке нашего маршрута, которую и достигаем 

через 330 м  Здесь же почти на вершине пересекаем другую просеку. Спускаясь в прежнем 

северном направлении через 310 м подходим к гранитной глыбе. 

Это монумент водруженный при открытии парка в 1966 г., году в ознаменование первого 

Всероссийского совещания лесничих в Свердловске. При закладке парка была запланирована 

высадка большого количества деревьев и кустарников почти всех районов страны. Результаты 

этого эксперимента не однозначны. С одной стороны свернуть с дорожки и побродить среди 

деревьев - практически не возможно из-за сплошных зарослей. С другой стороны это может 

стать естественной защитой для некоторых экосистем. 

От монумента поворачиваем на запад, и по прямой дорожке идем 520 м до края широкой (80 м) 

просеки ЛЭП, которую пересекаем по тропе, сохраняя направление. Далее наша тропа, плавно 

отклоняясь к северо-западу идет вдоль холма, и через 430 м выводит нас из лесопарка с железной 

дороге. Повернув на юго-запад направо, вдоль путей через 40 м подходим к уже знакомому 

забору стройки, и вдоль него движемся к столь же знакомому светофору. Где пересекаем пер. 

Базовый в западном направлении. 

После светофора, по асфальтированной алее, пересекаем детскую железную дорогу, и следуем на 

с-запад 240 м до развалин старой лыжной базы. Идти можно как асфальту, так и по пешей 

дорожке идущей вдоль. От развалин аллея поворачивает на запад, и спускаясь под гору через 800 

м выходит к центральному фонтану. 

От фонтана идем на юго-запад мимо эстрады 100 м до пересечения с круговой аллеей, после 

поворачиваем на юг, и через 80 м выходим к перекрестку дорог. От перекрестка спускаемся по 

дорожке к реке на юго-запад 120 м. Реку Исеть пересекает узкий пешеходный мост. 

Река в черте города практически не замерзает, и становится местом зимовки небольшой 

популяции уток. Горожане любят их подкармливать. 

После моста дорожка поднимается в гору к ул. Щорса, и через 270 и вы достигаете конечной 

остановки троллейбуса №5. 
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