
 
 

  УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства  

экономического развития  
Челябинской области  

от «31» декабря 2021 г. 
 

 
Форма туристического паспорта муниципального образования  

 
Туристический паспорт муниципального образования – это информационная 

структура, содержащая наиболее полную и достоверную информацию о туристских ресурсах 
муниципального образования.  

Правильно сформированные данные туристического паспорта муниципального 
образования позволяют, с одной стороны, определить туристский и инвестиционный 
потенциал, обоснованно сформулировать наиболее рациональные пути развития 
туристического бизнеса в муниципальном образовании. С другой стороны, туристический 
паспорт муниципального образования упрощает процесс рационального и обоснованного 
выбора финансирования для развития туристской отрасли в муниципальном образовании.  

Информация, входящая в состав туристического паспорта муниципального 
образования разбита по следующим категориям: 

1 Информационная справка о муниципальном образовании 
1.1 Наименование муниципального 

образования 
Магнитогорский городской округ 

1.2 Административный центр Магнитогорский городской округ 
1.3 Площадь территории 394,9 км² 
1.4 Население 411984 человек (по состоянию на 31.12.2021) 
1.5 Расстояние от г. Челябинска по железной дороге 420 км, по автодороге 308 

км, по трассе «от вокзала до вокзала» 321,4 км 
1.6 Расстояние от ближайшего 

аэропорта 
международный аэропорт города Магнитогорск 

расположен в 14 км к западу от города  
1.7 Расстояние от ближайшей ж/д 

станции (наличие ж/д вокзала) 
Уфа 320 км, Оренбург 460 км, Екатеринбург 470 

км 
1.8 Состояние автомобильных дорог 

(протяженность автодорог, в т.ч. 
дорог с твердым покрытием; 
состояние) 

Состояние автомобильных дорог 
удовлетворительное 
Общая протяженность автодорог 630 км, с 
твердым покрытием - 320 км 
 

1.9 Зона покрытия сотовой связью/ 
наименование операторов сотовой 
связи 

Процент покрытия сотовой связью мобильными 
операторами составляет 100%. 
Услуги фиксированной телефонной связи 
населению города оказывают операторы: ПАО 
«Ростелеком», ООО «Агросвязь». На 
сегодняшний день доля телефонизации 
населения фиксированной связью составляет 
11% от общей численности населения города. 
Услуги сотовой связи предоставляют 
следующие операторы: АО «Вымпелком», ПАО 
«МТС», ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», 
ПАО «Ростелеком». 
Помимо вышеуказанных операторов, услуги по 
подключению к сети Интернет оказывают: ПАО 
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«Ростелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ЗАО 
«Интерсвязь», ЗАО «Связь ТелеКом», ООО 
«ФриДом», ЗАО «Магинфо», АО «Квантум». 
Услуги почтовой связи предоставляет 
Магнитогорский почтамт ФГУ Почта России. 
Телевещание в городе осуществляют – 
Телекомпания ТВ-ИН Магнитогорск, ГТРК 
«Южный Урал». 

1.10 Историческая справка Свою историю Магнитогорск ведет от крепости 
Магнитной, появившейся на карте 
Оренбургской губернии в 1743 году. Первый 
поезд со строителями пришел из города 
Карталы на станцию "Магнитогорская" 30 июня 
1929 года. Эта дата и стала днем рождения 
легендарной Магнитки. На небольшой 
территории природа сконцентрировала сотни 
миллионов тонн богатейшей руды (содержание 
железа до 70%), залегавшей неглубоко, а порой 
и просто выходившей на поверхность. 
Предусматривалось возвести у горы Магнитной 
четыре домны, построить ряд мартеновских 
печей и прокатных станов для производства 
чугуна. Первая домна была заложена в июле 
1930 года. Строительство Магнитогорского 
металлургического комбината шло в рекордно 
короткие сроки. Уже в начале 1932 года была 
запущена первая доменная печь на 
предприятии. Естественно, рядом с 
промышленным объектом должны были 
появиться и жилые дома. Так рождался 
будущий город-Магнитогорск. Магнитогорск 
является хранителем архитектурного наследия 
первого в мире социалистического города. 
Строительство Соцгорода –своеобразная 
попытка повлиять на сознание человека с 
помощью архитектуры, не имеющая аналогов в 
мире по полноте и масштабам реализации. 
Значительна роль города в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов: броня 
каждого второго танка, каждый третий снаряд 
были сделаны из магнитогорской стали, 
выплавленной на комбинате, сырье для которой 
брали с горы Магнитной.  

2 Информационная справка об администрации муниципального образования 
2.1 Орган местного самоуправления по 

вопросам развития туризма 
(наименование) 

Управление экономики и инвестиций 
администрации города 

2.2 Должностное лицо, курирующее 
вопросы развития туризма 
(ФИО, должность, телефон, e-
mail) 

Заместитель главы города Макарова 
Александра Николаевна 
Старший инспектор отдела инвестиций и 
предпринимательства управления экономики и 
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инвестиций Тороп Евгений Сергеевич, 
8(3519)498-498*1195, torop_es@magnitogorsk.ru 
Главный специалист отдела инвестиций и 
предпринимательства управления экономики и 
инвестиций Кимайкина Анна Александровна, 
8(3519)498-498*1274, 
kimaykina@magnitogorsk.ru 

3 Информация о туристском потенциале муниципального образования  
3.1 Основные туристские «бренды» 

муниципального образования 
- ПАО «ММК» 
- ХК «Металлург-Магнитогорск» 
 

3.2 Наиболее развитые виды туризма Промышленный туризм, религиозный туризм, 
спортивный туризм, деловой туризм 

3.3 Перспективные виды туризма 
(новые направления, имеющие 
перспективы развития)  

Приключенческий туризм, спелеотуризм, 
культурно-познавательный туризм, военно-
патриотический туризм, лечебный 
(медицинский) туризм 

3.4 Ключевые туристские ресурсы 
(территории) муниципального 
образования (в т.ч. популярные 
природные и исторические 
объекты, водоемы, озера, 
горнолыжные центры, парки и 
т.д.) 

Хоккейная арена «Металлург», 
ПАО «ММК» 
 

3.5 Основные регионы-доноры 
внутреннего туризма 
(с указанием доли туристов из 
конкретного региона в общем 
объеме туристского потока) 

Республика Башкортостан, Свердловская 
область, Тюменская область 
(*в связи с отсутствием единой методики 
подсчета доли туристов представить данную 
информацию не возможно) 

3.6 Основные страны-доноры 
въездного туризма 

Казахстан, Германия, Чехия, Венгрия, Польша, 
Китай 

4 Информация о продвижении туристского потенциала муниципального образования 
4.1 Наличие рекламно-

информационных изданий, 
пропагандирующих развитие 
туризма в муниципальном 
образовании 
(перечислить) 

Газеты: Магнитогорский рабочий и 
Магнитогорский металл. Телекомпании: 
ТВ–ИН, ТНТ, ГТРК «Южный Урал». Интернет 
порталы Медиа группа Знак, ВерстовИнфо, 
Вечерний Магнитогорск, сайты администрации 
города и МГСД, Интернет-портал «Go174.ru», 
радиостанции: «Маяк»; 31.01.2016 
«Ретро FM»; 13.01.1995 
«Comedy»; 01.04.2017 
«Диэфм»; 01.07.2000 
«Радио 7 на семи холмах»; 07.06.1992 
«Континенталь»; с 2007 
«Дорожное радио»; 01.06.2015 
«Авторадио»; 05.04.1993 
«Юмор FM»; 17.11.2007 

4.2 Продвижение туристских 
возможностей в печатных и 
электронных СМИ 
(перечислить) 

Газеты: Магнитогорский рабочий и 
Магнитогорский металл. Телекомпании: ТВ – 
ИН. Интернет порталы Медиа группа Знак, 
ВерстовИнфо, Вечерний Магнитогорск, сайты 
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администрации города и МГСД, Интернет-
портал «Go174.ru» 
 

4.3 Мероприятия по продвижению 
туристского потенциала 
муниципального образования, в 
т.ч. конгрессно-выставочная 
деятельность 

Участие в: 
- туристическом форуме в г. Челябинске, март 
2017 года.  
- туристической выставке 
«ОТДЫХ.ТУРИЗМ.СПОРТ» 2017 года, город 
Челябинск.  
- выставке «Expotravel - 2017» в г. 
Екатеринбурге.  
- туристическом форуме в г. Челябинске, в 
ноябре 2017 года.  
- туристической конференции в г. Челябинск, 
декабрь 2017.  
- международной туристической выставке 
«Интурмаркет – 2018», март (г. Москва)  
- форуме по развитию детского туризма 
Челябинской области, апрель 2018 (г. 
Челябинск).  
- VIII в межрегиональной туристической 
выставке «Отдых -2018» апрель 2018 (г. 
Челябинск) 
- Межрегиональном туристическом форуме 
#наюжныйурал, май 2018, (г. Миасс)  
- I ежегодной туристической премии «На 
Южный Урал» октябрь 2018, (г.  
Челябинск). 
Событийный туризм: организация фестиваля 
«Покупай местное» 2020, (г. Магнитогорск) 
- Международной туристической выставке 
MITT 2021 март 2021 
- Международной Туристической Выставке 
«ЛЕТО-2021» апрель 2021 

5 Информация об инвестиционной привлекательности муниципального образования 
5.1 Потребность в объектах 

обеспечивающей инфраструктуры, 
способствующих снятию 
инфраструктурных ограничений 
для инвестиционного развития 
туриндустрии, а также увеличению 
турпотока к объектам туристской 
инфраструктуры 

МБУ «Отдых» в рамках проекта «Создание   
межрегионального круглогодичного детского 
развивающего центра на базе действующего 
детского загородного комплекса «АБЗАКОВО», 
реализуемого в период 2018-2025 гг. 
запланировано строительство объектов 
обеспечивающей инфраструктуры (газификация 
комплекса, реконструкция подъездных путей, 
строительство очистных сооружений и 
инженерных сетей). 
 
ООО «Территория Притяжения» в рамках 
проекта «Притяжение» в период с 2022 по 2025 
запланировано строительство объектов 
обеспечивающей инфраструктуры: 
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водоснабжения и водоотведение, 
электроснабжение, теплоснабжение, дорожная 
сеть общегородская, газораспределительные 
сети 
 
Установка QR кодов возле ДООЦ «Уральские 
зори» и ДООЦ «Горное ущелье» 
Установка на автодороге информационных 
табличек, установленного образца о 
местонахождении ДООЦ «Уральские зори» и 
ДООЦ «Горное ущелье», а также туристической 
тропы в районе ДООЦ «Горное ущелье»  
Обустройство пешеходной дорожки от  ДООЦ 
«Уральские зори» в сторону санатория 
«Юбилейный» 

5.2 Меры поддержки инвесторов в 
сфере туризма 

Информационная, консультационная 
поддержка, сопровождение проектов 

5.3 Нормативно-правовая база, 
регламентирующая туристско-
рекреационную деятельность, 
наличие муниципальной 
программы по туризму 
(название, кем и когда 
утверждена, объем 
финансирования) 

В городе Магнитогорске разработана 
муниципальная программа "Развитие туризма в 
городе Магнитогорске" на 2020-2024 годы, 
утвержденная постановлением администрации 
города от 23.06.2020 №6531-П. 
Действует межведомственный 
координационный совет по развитию индустрии 
туризма в городе Магнитогорске 
(постановление администрации от 13.12.2011 № 
15035-П "О создании межведомственного 
координационного совета по развитию 
индустрии туризма в городе Магнитогорске").  
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5.4 Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые в муниципальном образовании, в том числе за счет внебюджетных источников 

Наименовани
е 

инвестицион
ного проекта/ 
юридическое 

лицо/ 
инвестор 

Тип 
инвестиц
ионного 
проекта 
(государ
ственно-
частное 
партнер
ство, 

долгосро
чный 
договор 
аренды, 
инвестиц
ионное 
соглашен
ие) 

Объект 
инвестиций 

Общий 
объем 

инвести
ций,  
млн 
рублей 

Фактичес
кий объем 
капитальн

ых 
вложений 

на 
отчетную 

дату, 
 млн 
рублей 

Источники 
финансирован

ия 
(бюджетные, 
внебюджетны

е) 

Срок 
реализации 

инвестицион
ного проекта 

Формы и 
объемы 

государственно
й и 

муниципально
й поддержки  

Количест
во вновь 
созданны
х рабочих 

мест 

Наличие 
соглашен

ия об 
инвестиц
ионном 

сотрудни
честве 

(предмет 
соглашен
ия, объем 
инвестиц
ионных 
обязател
ьств) 

МБУ 
«Отдых» 

 Создание   
межрегионал

ьного 
круглогодичн
ого детского 
развивающег
о центра на 

базе 
действующег

о детского 
загородного 
комплекса  

«АБЗАКОВО
» 

1612,4  41,7 Бюджетные, 
внебюджетные 

2018-2025 г. Проект 
реализуется за 

счет 
бюджетных 

средств 
(средства 
бюджета 
города 

Магнитогорска
, бюджета 

Республики 
Башкортостан, 

бюджета 
муниципальног

о района 
Белорецкий 

200  
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район 
Республики 

Башкортостан, 
средства 

Челябинской 
области) 

ООО 
«Территория 
Притяжения» 

 Строительств
о объектов 
нежилого 

назначения 
площадью 
более 100 

кв.м., 
устройство 

парка 
площадью 

более 120 Га, 
строительств

о и 
реконструкци
я дорожной 

сети для 
развития 

транспортной 
инфраструкт
уры города и 
обеспечения 
доступа на 

территорию 
проекта 

25000,0
0 

Данные 
являются 
коммерче

ской 
тайной 

Частные 
Инвестиции 

2020-2025 г. Государственн
ая поддержка 

федерального и 
регионального 

уровня 
В 2020 – 598,53 

млн. руб. по 
НП БКАД 
В 2021 – 

заявлено 727,29 
млн. руб. 

1500  

ЧУ ДО ПАО 
«ММК» 
ДООК 

 Многофункц
ио-нальная 
спортивная  
площадка в 

ДООЦ 

25,6 0,98 Средства ПАО 
«ММК» 

2021 год Отсутств. 0 Отсутств. 
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5.5 Инвестиционные проекты в сфере туризма, планируемые к реализации в муниципальном образовании, в том числе за счет внебюджетных 
источников 

Наименовани
е 

инвестиционн
ого проекта/ 
юридическое 

лицо/ 
инвестор 

Тип 
инвестиционн

ого проекта 
(государстве
нно-частное 
партнерство, 
долгосрочный 
договор 
аренды, 

инвестиционн
ое 

соглашение) 

Объект 
инвестиц

ий 

Общий 
объем 

инвестиц
ий,  
млн 
рублей 

Фактическ
ий объем 
капитальн

ых 
вложений 

на 
отчетную 

дату, 
 млн 
рублей 

Источники 
финансирова

ния 
(бюджетные

, 
внебюджетн

ые) 

Срок 
реализации 

инвестиционн
ого проекта 

Формы и 
объемы 

государствен
ной и 

муниципальн
ой 

поддержки  

Количество 
вновь 

созданных 
рабочих 

мест 

Наличие 
соглашени

я об 
инвестици

онном 
сотруднич

естве 
(предмет 
соглашени
я, объем 
инвестици
онных 

обязатель
ств 

Магнитогорс
кая городская 

спортивная 
общественная 
организация 
«Федерация 
бильярдного 

спорта» 

 Гостини
ца 

30 - Внебюджетн
ые 

До декабря 
2022г. 

- 10 - 

Крепость 
образца 1743 
г(8 объектов), 
Национальны
е посольства 
(8 объектов), 

Город 

 Крепость 
Магнитн

ая 

40 - Внебюджетн
ые 

До 2023г. - 200 - 

«Горное 
ущелье» 
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Наименовани
е 

инвестиционн
ого проекта/ 
юридическое 

лицо/ 
инвестор 

Тип 
инвестиционн

ого проекта 
(государстве
нно-частное 
партнерство, 
долгосрочный 
договор 
аренды, 

инвестиционн
ое 

соглашение) 

Объект 
инвестиц

ий 

Общий 
объем 

инвестиц
ий,  
млн 
рублей 

Фактическ
ий объем 
капитальн

ых 
вложений 

на 
отчетную 

дату, 
 млн 
рублей 

Источники 
финансирова

ния 
(бюджетные

, 
внебюджетн

ые) 

Срок 
реализации 

инвестиционн
ого проекта 

Формы и 
объемы 

государствен
ной и 

муниципальн
ой 

поддержки  

Количество 
вновь 

созданных 
рабочих 

мест 

Наличие 
соглашени

я об 
инвестици

онном 
сотруднич

естве 
(предмет 
соглашени
я, объем 
инвестици
онных 

обязатель
ств 

мастеров (6 
объектов) 

ДООЦ 
«Уральские 
зори» (РБ, 

Абзелиловски
й район, п. 

Зеленая 
поляна) 

 Реконстр
укция 

корпуса 
№ 5 

16 - Бюджетные, 
внебюджетн

ые 

2021 - - - 

ДООЦ 
«Уральские 
зори» (РБ, 

Абзелиловски
й район, п. 

Зеленая 
поляна) 

 Общежи
тие 

10,5 - Бюджетные, 
внебюджетн

ые 

2021 - - - 

ДООЦ 
«Горное 

ущелье» (РБ, 
Абзелиловски

й район, 

 Спортив
ная 

площадк
а 

5,7 - Бюджетные, 
внебюджетн

ые 

2021 - - - 
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Наименовани
е 

инвестиционн
ого проекта/ 
юридическое 

лицо/ 
инвестор 

Тип 
инвестиционн

ого проекта 
(государстве
нно-частное 
партнерство, 
долгосрочный 
договор 
аренды, 

инвестиционн
ое 

соглашение) 

Объект 
инвестиц

ий 

Общий 
объем 

инвестиц
ий,  
млн 
рублей 

Фактическ
ий объем 
капитальн

ых 
вложений 

на 
отчетную 

дату, 
 млн 
рублей 

Источники 
финансирова

ния 
(бюджетные

, 
внебюджетн

ые) 

Срок 
реализации 

инвестиционн
ого проекта 

Формы и 
объемы 

государствен
ной и 

муниципальн
ой 

поддержки  

Количество 
вновь 

созданных 
рабочих 

мест 

Наличие 
соглашени

я об 
инвестици

онном 
сотруднич

естве 
(предмет 
соглашени
я, объем 
инвестици
онных 

обязатель
ств 

Ташбулатовс
кий с/с) 

ЧУ ДО ПАО 
«ММК» 
ДООК 

Инвестицион
ное 

соглашение 

Физкуль
турно-

оздорови
тельный 
комплекс 

с 
бассейно

м 

456,7 8,4 ПАО 
«ММК»,  

Министерств
о по 

физической 
культуре и 

спорту 
Челябинской 

области 

2021 - 2023 Субсидия, 
224,15 

25 Отсутств. 

 
 
5.6 Информация об образовании новых земельных участков для их продажи или предоставления в качестве инвестиционных площадок для 
строительства объектов туристской инфраструктуры 
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Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

(при 
отсутствии - 

схема 
расположения 
земельного 
участка) 

Площадь 
земельного 
участка, Га 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Сведения о 
состоянии 
дорожной 

инфраструктуры 
(при 

необходимости 
строительства, 
ремонта или 

реконструкции – 
с указанием 

ориентировочной 
стоимости) 

Сведения о 
возможности и 

ориентировочной 
стоимости 

технического 
присоединения к 

инженерной 
инфраструктуре 

Мероприятия, 
необходимые для 

приведения 
статуса земель в 

соответствие 
задачам по 

строительству 
гостиниц (с 
указанием 

ориентировочных 
сроков и затрат) 

Близлежащие 
туристские 

объекты 
(расстояние, 
краткое 
описание) 

- - - - - - - - 
 

  
6. Количественные показатели, характеризующие туристский потенциал муниципального образования 

6.1 
Показатель 

Единица 
измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

6.2 
Количество посетителей туристских территорий, 

принятых муниципальным образованием 
тыс. человек 3,316 - 

87,645 
(*по состоянию 
на 01.07.21) 

6.3 Количество иностранных посетителей туристских 
территорий, принятых муниципальным образованием

тыс. человек 0,375 - - 

6.4 Число коллективных средств размещения/ число мест 
в коллективных средствах размещения  

единиц 44/1694 -  

6.5 Число коллективных средств размещения, прошедших 
классификацию/ число мест в коллективных 

средствах размещения 
единиц - 9  

6.6 в том числе присвоено звезд/ число мест в 
коллективных средствах размещения: 

5* 
4* 
3* 
2* 
1* 

единиц - 

5* - отсутствуют 
4*/2//264 
3*/3/1005 
2*/2/621 
1*/1/42 

Без  звезд/1/111 
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7. Паспорт ключевого туристского ресурса (территории) муниципального образования (заполняется отдельно для каждого ресурса 
(территории) в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3) 

7.1 Наименование туристского ресурса (территории) муниципального 
образования 

Хоккейная арена «Металлург» 

7.2 Графическая иллюстрация туристского ресурса (территории)  
муниципального образования 

7.3 Количество посетителей туристского ресурса (территории)  
муниципального образования (человек в год) 

85720 сезон 

в том числе: зима - 
весна - 
лето - 

6.7 Число частных жилых домов, оказывающих 
туристские услуги 

единиц - - - 

6.8 Число мест в частных жилых домах, оказывающих 
туристские услуги 

единиц - - - 

6.9 
Степень загрузки коллективных средств 

размещения 

зима - - -  
весна - - -  
лето - - -  
осень - - -  

6.10 Количество рабочих мест в туриндустрии 
муниципального образования 

единиц 
- -  
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осень - 
7.4 Средняя продолжительность пребывания туриста (суток) На время матча 
7.5 Средний чек (рублей с человека в сутки) 550 руб с матча (билеты, траты в точках общественного 

питания, продажа сувенирной продукции) 
7.6 Количество рабочих мест в туриндустрии, связанных с данным 

туристским ресурсом (территорией) (единиц) 
330 

7.7 Перечень и вместимость коллективных средств размещения, 
находящихся вблизи туристского ресурса, в том числе: 
- гостиницы; 
- базы отдыха; 
- санатории; 
- гостевые дома; 
- кемпинги; 
- глэмпинги; 
- частные жилые дома, оказывающие туристские услуги 

Отель «Форум», 106 номеров 

7.8 Перечень объектов инфраструктуры питания, находящихся 
вблизи туристского ресурса 

Ресторан «Некеров-риджис», ресторан «Хет-трик», паста-бар 
«На крыше», ресторан «Panorama Night Family», гриль-бар 
«ШашлыкоFF», ирландский паб «Молли», бар «МЯСОБАР», 
кофейня COFFEE ROOM Ristretto 

7.9 Туристские объекты, находящиеся вблизи туристского ресурса 
(природные достопримечательности, музеи, культурные центры, 
галереи, сакральные и религиозные объекты, спортивные 
объекты, пункты проката спортивного оборудования и прочее)

Кафедральный собор Вознесения Христова, скульптура 
"Святой Праведный Симеон Верхотурский Чудотворец", 
тренировочный каток Металлург, сеть магазинов хоккейной 
экипировки «Хоккей 02» 

7.10 Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые на 
территории туристского ресурса 

- 

7.11 Инвестиционные проекты в сфере туризма, планируемые к 
реализации на территории туристского ресурса 

- 

7.12 Наличие инфраструктурных ограничений - 
 

 
7.1 Наименование туристского ресурса (территории) муниципального 

образования 
ПАО «ММК» 
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7.2 Графическая иллюстрация туристского ресурса (территории)  
муниципального образования 

 
7.3 Количество посетителей туристского ресурса (территории)  

муниципального образования (человек в год) 
1925 (по состоянию на 01.07.21) 

в том числе: зима 390 чел. (по состоянию на 01.07.21) 
весна 1087 чел. (по состоянию на 01.07.21) 
лето 448 чел. (по состоянию на 01.07.21) 
осень - 

7.4 Средняя продолжительность пребывания туриста (суток) На время экскурсии (1-3 часа) 
7.5 Средний чек (рублей с человека в сутки) От 200 руб/чел за экскурсию 
7.6 Количество рабочих мест в туриндустрии, связанных с данным 

туристским ресурсом (территорией) (единиц) 
4 экскурсовода 

7.7 Перечень и вместимость коллективных средств размещения, 
находящихся вблизи туристского ресурса, в том числе: 
- гостиницы; 
- базы отдыха; 
- санатории; 
- гостевые дома; 
- кемпинги; 
- глэмпинги; 
- частные жилые дома, оказывающие туристские услуги 

- 

7.8 Перечень объектов инфраструктуры питания, находящихся 
вблизи туристского ресурса 

Кофейня «ММКофе», кофейня «Кофеман», столовая-халяль, 
столовая на пр.Пушкина, 2 

7.9 Туристские объекты, находящиеся вблизи туристского ресурса 
(природные достопримечательности, музеи, культурные центры, 

Памятник В.И. Ленину 



15 
 

галереи, сакральные и религиозные объекты, спортивные 
объекты, пункты проката спортивного оборудования и прочее)

7.10 Инвестиционные проекты в сфере туризма, реализуемые на 
территории туристского ресурса 

- 

7.11 Инвестиционные проекты в сфере туризма, планируемые к 
реализации на территории туристского ресурса 

- 

7.12 Наличие инфраструктурных ограничений - 
 

8. Объекты показа 
8.1 Музеи, дома-музеи, музеи-заповедники, выставочные залы, выставки 

Название Контактная информация 
(адрес, телефон, факс, e-mail) 

ФИО 
руководителя 

Дни и часы работы Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков 
туристской навигации, среднее 
количество посетителей в год, 
проводимые экскурсии)  

МКУК 
«Магнитогорский 
историко-
краеведческий 
музей» 

ул. Советской Армии 51-а,  
8(3519)22-83-44 

Писарева Е. 
А. 

Понедельник-
пятница: 9.00-18.00 
Суббота: 10.00-
16.00 

28 

Автопарковка имеется, 
знаки туристской навигации 
отсутствуют. 
Среднее количество 
посетителей: 14200 чел. 
Проводимые экскурсии: 300 ед. 
 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
"Магнитогорская 
картинная галерея" 
(МБУК "МКГ") 

улица имени газеты "Правда", 
12. 
Тел. 8 (3519) 26-01-70, 26-02-
50, 26-02-48 
e-mail: mkgalleru@mail.ru 

Кривошапко 
Юлия 
Петровна 

Понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница и суббота с 
11:00 до 19:00; 
 в среду с 13:00 до 
21:00 

26,75 

Автопарковка имеется, знаки 
туристской навигации 
отсутствуют. 
Среднее количество 
посетителей в год 20000 чел. 
Проводятся экскурсии по 
действующим выставкам. 

 
 
8.2 Памятники, исторические здания 
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Название Адрес Дни и часы 
работы 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков туристской навигации, 
среднее количество посетителей в год, проводимые 
экскурсии)

Памятник «Палатка 
первых строителей 
Магнитки» 

Площадь 
Свердлова 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник «Паровоз» Привокзальная 
площадь 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник «Первым 
комсомольцам – 
строителям 
Магнитки» 

Сквер им.В.И. 
Чапаева 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятнику сталевару 
А.Н. Грязнову 

Ул.Грязнова, 26 Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятник Г.И. 
Дробышеву 

Территория 
горбольницы 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Скульптурная 
композиция «М.Ю. 
Лермонтов» 

Сквер им.М.Ю. 
Лермонтова 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
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Название Адрес Дни и часы 
работы 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков туристской навигации, 
среднее количество посетителей в год, проводимые 
экскурсии)

Памятник «Металлург 
демидовских времен» 

Сквер Металлургов Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Скульптурная 
композиция 
«Броневое бюро» 

сквер 
Университетский 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник «Доктор» Сквер Металлургов Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник Дворнику и 
сантехнику 
 

Сквер Металлургов Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт Магнитогорского городского собрания депутатов) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник Учителю 
 

Сквер им.М.Ю. 
Ломоносова 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
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Название Адрес Дни и часы 
работы 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков туристской навигации, 
среднее количество посетителей в год, проводимые 
экскурсии)
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт Магнитогорского городского собрания депутатов) 

Памятник 
«Милиционер» 

Сквер Металлургов Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник Доменщик сквер на 
пересечении улиц 
Советской и 
Доменщиков 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятник 
"А.С.Пушкин" 

Площадь Победы Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятник Серго 
Орджоникидзе 

У Дворца культуры 
металлургов им. С. 
Орджоникидзе 
ПАО «ММК» 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Памятник Серго 
Орджоникидзе 

у Дворца культуры 
метизников. Просп. 
им. А.С. Пушкина 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятник воинам-
спортсменам 

Центральный 
стадион 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
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Название Адрес Дни и часы 
работы 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков туристской навигации, 
среднее количество посетителей в год, проводимые 
экскурсии)
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Памятник В. И. 
Ленину 

площадь Победы Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Монумент «Тыл-
фронту» 

Парк у Вечного 
огня 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник 
«Родителям» 

Сквер Металлургов Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Скульптурная 
композиция 
«Буратино» 

Ул Бориса Ручьева 
7а 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятник «Казакам 
станицы «Магнитная» 
посвящается…» 

ул.Завенягина, 1 Круглосуточно - Наличие автопарковки 
 

Часы – Куранты Площадь Народных 
гуляний 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 
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Название Адрес Дни и часы 
работы 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков туристской навигации, 
среднее количество посетителей в год, проводимые 
экскурсии)
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Скульптурная группа 
"Солнечные часы" 

Ул.Галлиулина, 17 Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Знаки туристской навигации представлены в виде QR-
кодов, ведущих на страницу с информацией о памятнике 
(сайт администрации города) 

Памятник Г.М. 
Димитрову 

Сквер Металлургов Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Установка знака туристской навигации в виде QR-кода, 
ведущего на страницу с информацией о памятнике (сайт 
администрации города) запланирован на 2021 год 

Памятник В.И. 
Ленину 

ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Г.И. Носова» 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Установка знака туристской навигации в виде QR-кода, 
ведущего на страницу с информацией о памятнике (сайт 
администрации города) запланирован на 2021 год 

Памятный знак 
"Европа-Азия" 

Центральный 
переход через реку 
Урал, перед мостом 
на площади им. 
Г.И. Носова 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Установка знака туристской навигации в виде QR-кода, 
ведущего на страницу с информацией о памятнике (сайт 
администрации города) запланирован на 2021 год) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Стела в честь 50-летия 
ММК 

Сквер «50 лет 
ММК» 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Установка знака туристской навигации в виде QR-кода, 
ведущего на страницу с информацией о памятнике (сайт 
администрации города) запланирован на 2021 год 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Первый дом гор. 
Магнитогорска 

Ул.Пионерская, 27 Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Установка знака туристской навигации в виде QR-кода, 
ведущего на страницу с информацией о памятнике (сайт 
администрации города) запланирован на 2021 год 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Памятный «Танк» площадь Победы Круглосуточно - Наличие автопарковки 
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Название Адрес Дни и часы 
работы 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, знаков туристской навигации, 
среднее количество посетителей в год, проводимые 
экскурсии)
Установка знака туристской навигации в виде QR-кода, 
ведущего на страницу с информацией о памятнике (сайт 
администрации города) запланирован на 2021 год 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых» 

Памятник 
«Металлург» 

Привокзальная 
площадь 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Нецелесообразна установка знака туристской навигации в 
виде QR-кода, ведущего на страницу с информацией о 
памятнике (сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут МБУ «Отдых», 
а также в маршрут самостоятельного маршрута с 
аудиогидом 

Памятник В.И. 
Ленину 

Комсомольская 
площадь 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Нецелесообразна установка знака туристской навигации в 
виде QR-кода, ведущего на страницу с информацией о 
памятнике (сайт администрации города) 

Памятник 
«Студентам» 

сквер 
Университетский 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
Нецелесообразна установка знака туристской навигации в 
виде QR-кода, ведущего на страницу с информацией о 
памятнике (сайт администрации города) 
Объект включен в туристический маршрут аудиогида 

Стела "ККЦ" Ул. Северный 
переход 

Круглосуточно - Наличие автопарковки 
 

Памятник Сергею 
Мироновичу Кирову 
(Кострикову) 

Ул. Маяковского Круглосуточно - Наличие автопарковки 
 

 
 
8.3 Памятники природы (национальные парки, заповедники, заказники, пещерные комплексы и пр.) 

Название Адрес Количество рабочих мест Примечания 
(транспортная доступность, 
наличие знаков туристской 
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навигации, возможность 
посещения туристами)

- - - - 

 
8.4 Храмы, монастыри, памятники культового поклонения, объекты паломнического туризма 

Название Адрес Часы работы Настоятель Возможность 
посещения туристами 

Примечания 

Кафедральный собор 
Вознесения Христова

Вознесенская, 33 Ежедневно с     
07-30-19.30 

Управляющий 
Магнитогорской 

епархией, епископ 
Зосима (Балин) 

Да  

Храм Михаила 
Архангела 

Коммунаров, 30 Ежедневно с 
08:00 до 17:00 

Протоиерей Сергий 
Десятков 

Да  

Храм Святителя 
Николая Чудотворца 

Чкалова, 79 Ежедневно с 
07:30 до 18:00 

протоиерей Феодор 
Сапрыкин 

Да  

Храм 
Великомученика 
Пантелеимона 
Магнитогорск 

Герцена, 4/1 Работает часовня 
с 10-00 до 18-00 

Протоиерей Валерий 
Марфин 

Нет  

Соборная мечеть Марджани, 1 Круглосуточно Имам-мухтасиб 
Латыпов Рашид 

Талгатович 

Да  

 
8.5 Пляжные зоны, места отдыха 

Название, 
форма собственности 

Адрес Количество рабочих 
мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, система 
доступа, инфраструктура) 

Парк отдыха Лукоморье (пляж) 
 

Набережная, 5/1  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Городской пляж в парке Победы Пр.Ленина  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Городской пляж в сквере 
Ветеранов 

Ул.Шишка, 31  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Парк "У Вечного огня" Пр.Ленина  Наличие автопарковки 
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Название, 
форма собственности 

Адрес Количество рабочих 
мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, система 
доступа, инфраструктура) 
Система доступа без ограничений 

Экологический парк Ул.Лесопарковая, 1  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер "50 лет ММК" вдоль ул. Набережная  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.В.И.Чапаева вдоль ул. Чапаева между ул. 
Калинина и пр. Металлургов 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Большой сквер Металлургов вдоль пр. Металлургов от ул. 
Горького до ул. Чапаева 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Малый сквер Металлургов вдоль пр. Металлургов от пр. 
Ленина до ул. Горького 

  

Сквер Ветеранов Магнитки Северо-восток за памятником «Палатка 
первых строителей Магнитки» 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.М.Горького вдоль ул. Горького между ул. 
Уральской и ул. 
Комсомольской 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер Театральный вдоль ул. Казакова между пр. 
Ленина и пр. К.Маркса 
напротив театра оперы и 
балета 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер Университетский вдоль ул. Калинина между 
пр. Ленина и пр. К.Маркса 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.М.Ю.Лермонтова между пр. К.Маркса и пр. 
Ленина напротив 
Центрального рынка 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер храма Вознесения 
Господня 

От II Южного перехода 
(Казачья переправа) до пр. 
Ленина. 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер "50 лет Победы" ул. Ворошилова  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.Б.Ручьева вдоль ул. Б.Ручьева между  Наличие автопарковки 
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Название, 
форма собственности 

Адрес Количество рабочих 
мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, система 
доступа, инфраструктура) 

пр.К.Маркса и ул.Ворошилова Система доступа без ограничений 
Сквер Памяти первостроителей 
Магнитки 

пересечение ул. 
Комсомольская и ул. 
Строителей 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер Доменщиков пересечение ул. Советская и ул. 
Доменщиков 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Малый сквер "Магнит" вдоль ул. Завенягина между 
пр.К.Маркса и ул.Галлиулина 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер Консерваторский Пересечение ул.Суворова и ул.Грязнова  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер "Трех поколений" вдоль ул. Правда на 
пересечении ул. Мичурина и 
ул. Суворова 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер «Стела» Пересечение ул.Октябрьской и 
пр.Ленина 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер у консерватории 
им.Глинки 

вдоль ул. Грязнова от пл. 
Мира до ул. Суворова 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер 133 мкр. между пр .К.Маркса и пр. 
Ленина в 133 мкр. 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер "Память" 138 мкр. пересечение пр.Ленина и ул.Труда  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер 142 мкр. ул. Тевосяна  Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер 143 мкр между ул .Советской 
и ул. Тевосяна 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.С.Орджоникидзе пересечение ул. Набережная и 
ул. Ленинградская, напротив 
ДК им. С.Орджоникидзе 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.Войкова п. Цементный вдоль ул. 
Войкова между ул. 
Цементная и 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 
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Название, 
форма собственности 

Адрес Количество рабочих 
мест 

Примечания 
(наличие автопарковки, система 
доступа, инфраструктура) 

пер. Пекинский 
Сквер у вокзала (Привокзальная 
площадь) 

напротив ж/д вокзала, между 
пр. Ленина и пр. К.Маркса 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.Димитрова пересечение пр. Металлургов 
и ул. Чапаева 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.Ломоносова вдоль ул. Ломоносова между 
пр. Ленина и пр. К.Маркса 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер у к/т "Мир" пересечение улиц: пр. 
Пушкина и ул. Маяковского 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.Чайковского вдоль ул.Чайковского между ул. 
Кирова и пр. Пушкина 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер по ул.Пионерской вдоль ул.Пионерской между пр. 
Пушкина и ул. Кирова 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер им.Маяковского вдоль ул.Маяковского между ул. 
Кирова и у пр. Пушкина 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Сквер Детский вдоль пр.Пушкина напротив 
администрации 
Орджоникидзевского района 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Бульвар «Огни Магнитки» Пр.К.Маркса между ул.Завенягина и 
ул.Труда 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Площадь Народных 
гуляний 

от пр. К.Маркса до здания 
Администрации города 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Площадь Торжеств от пр. Ленина до здания 
Администрации города 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

Лесопарк –массив «Зеленстроя» юго-восток от 
шоссе Космонавтов до р.Урал 

 Наличие автопарковки 
Система доступа без ограничений 

 
 
8.6 Охотничье-рыболовные объекты 

Название, 
форма собственности 

Контактная информация Количество рабочих мест Примечания 
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(режим функционирования, 
посещения, стоимость услуг, 
наличие автопарковки)

— — — — 
 
 
 
 
 
 
8.7 Горнолыжные склоны и комплексы 

Название, 
форма собственности 

Контактная информация Время функционирования, 
часы работы 

Количество рабочих мест Примечания 

ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 

 

Тел. +7 (34772) 3‒02‒50 
www.ski-bannoe.ru 

Пн: 13:00–20:00 
Вт-сб: 09:30–20:00 

Вс: 09:30–19:30 
 

*информация в стадии 
актуализации 

 

ГЛЦ «Абзаково» 
 

Тел. +7 (34792) 7‒08‒21 
www.abzakovo.com 

 

Пн-вс: 09:00 – 21:00 *информация в стадии 
актуализации 

 

 
 
8.8 Спортивные сооружения 

Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

На какие виды спорта 
рассчитан 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» города 
Магнитогорска 
Форма собственности - 
муниципальная 

 
89823203997 

 
Киселев Сергей Алексеевич 

 
- Легкая атлетика 

 
22 

 

МБУ «Спортивно – 
оздоровительный комплекс 
«Умка» города Магнитогорска 
(Спортивная школа № 2) 

 
20-34-98 

 
Тарасов Константин 

Владимирович  

 
- Плаванье,  
- академическая гребля, 

 
26 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

На какие виды спорта 
рассчитан 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Форма собственности – 
муниципальная 

- гребля на байдарках и 
каноэ 
 

МУ «Спортивная школа № 3» 
города Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
20-22-62 

 
Дзеба Лилия Владимировна 

- Настольный теннис,  
- волейбол,  
- гимнастика,  
- спортивная 
акробатика, 
 - аэробика,  
- конный спорт 

 
104 

 

МБУ «Спортивно – 
оздоровительный комплекс 
«Умка» города Магнитогорска 
(Спортивная школа № 4) 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
20-34-98 

 
Тарасов Константин 

Владимирович 

 
- Футбол,  
- фехтование,  
- шахматы 

 
36 

 

МУ «Спортивная школа № 6» 
города Магнитогорска 

 
21-32-30 

 
Рыбаков Алексей Яковлевич 

- Паурлифтинг,  
- тяжелая атлетика,  
- греко – римская 
борьба,  
- фигурное катание,  
- самбо,  
-вольная борьба 
- регби, 
- лыжные гонки, 
- каратэ, 
- КУДО, 
- тхэквандо, 
- кикбоксинг. 

 
91 

 

МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 8» города 
Магнитогорска 

 
31-13-00 

Фигловский Александр 
Валентинович 

- Дзюдо  
47 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

На какие виды спорта 
рассчитан 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Форма собственности – 
муниципальная  
МУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Динамо» 
города Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
20-71-74 

 
Сычев Андрей Васильевич  

- Баскетбол 
- бокс 

 
80 

 

МБУ «Баскетбольный клуб 
«Магнитогорск» города 
Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
33-05-10 

 
Армер Валерий Алексеевич  

- Баскетбол  
26 

 

МБУ «Магнитогорский спортивно 
– технический клуб» города 
Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
24-53-56 

Моисеев 
Денис Анатольевич 

- Авиамодельный спорт 
- велосипедный спорт 
- мотоциклетный спорт 
- пэйнтбол  

 
17 

 

МБУ «Дворец спорта им. И. Х. 
Ромазана» города Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
33-05-01 

 
Бибик Петр Иванович  

- Волейбол, 
- спортивный туризм 
- ориентирование 
- скалолазанье 
- ледолазанье 

 
87 

 

МБУ «Спортивно – 
оздоровительный комплекс 
«Умка» города Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
41-81-88 

 
Тарасов Константин 

Владимирович  

 
- Хоккей 

 
143 

 

МАУ «Парки Магнитки» города 
Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
89517998388 

 
Иванов Александр 

Викторович  

- Стритбол, 
- хоккей, 
- футбол, 
- лыжи, 
- скандинавская ходьба 

 
45 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

На какие виды спорта 
рассчитан 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

МБУ «Футбольный клуб 
«Металлург – Магнитогорск» 
города Магнитогорска 
Форма собственности – 
муниципальная 

 
26-64-55 

 
Малахов Максим Юрьевич  

 
- Футбол 

 
15 

 

 
 
 
 
 
8.9 Объекты сельского туризма 

Название, 
форма собственности, 

специализация 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя / 
ответственных лиц, 

телефоны 

Что является 
объектом показа 

Количество 
рабочих мест 

Примечания 

— — — — — — 
 
8.10 Объекты промышленного туризма 

Название, 
форма 

собственности, 
специализация 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя / 
ответственных лиц, 

телефоны 

Что является объектом 
показа 

Количество 
рабочих мест 

Примечания 

АО "ГК "РОСМОЛ" 
филиал 
Магнитогорский 
молочный комбинат 

https://rossmol.ru/ 
г. Магнитогорск, ул. 
Вокзальная, 25 
 

Шемякина Елена 
Леонидовна        +7 
(3519) 39-33-43 

*информация в стадии 
актуализации 

*информация в 
стадии 

актуализации 

 

АО НПО 
"Андроидная 
техника" 

http://npo-at.com/ 
г. Магнитогорск, 
ул. 8 Марта, 25/1 

Рудь Екатерина 
Сергеевна +7 (3519) 
58-01-86 
 

Робототехнические 
комплексы двойного 

назначения, адитивные 
технологии 

153  

ПАО 
«Магнитогорский 

www.mmk-tour.ru  
mmk-tour@mmk.ru  

Пушкарская Мария  
Анатольевна  

Музей ММК 
Комсомольская площадь 

4  
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металлургический 
комбинат» 

+7 (3519) 25-11-40 
ул. Кирова, 89 

кабинет №5 

+7 (3519) 25-11-40  
 

Доменный цех 
Кислородноконверторный 

цех 
Листопрокатный цех 

№11 
Памятник «Танк Т- 

10» 
Производство 

толстолистового проката 
Стан «5000» 

 
 
 
9. Туристские фирмы 

Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Туристическое агентство TUI, ООО 
«Южтранстур-мир» 
 

просп. Ленина, 23 
 

Соколова Елена 
Владимировна 

10.02.2017 2 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическая компания 
«Турпросвет», 
ООО «Турпросвет» 
 

просп. К. Маркса, 
59 
 
 

Пятаков Андрей 
Владимирович 

01.08.2016 - 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Свобода 
Travel», 
ООО «Свобода» 
 

ул. Строителей, 58 
 

Зорин Данил 
Леонидович 

- - - 

Туристическое агентство «Pegas 
Touristik», 
ООО Салон Горящих Путевок 

Карла Маркса 
проспект, 56 
 

Жандарбаев Тлеген 
Ахметжанович 

10.09.2019 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Pegas 
Touristik», 
ООО Салон Горящих Путевок  

просп. Ленина, 60 
 

Жандарбаев Тлеген 
Ахметжанович 

10.09.2019 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Туристическое агентство «Ковчег» 
ИП Гильман Анастасия 
Александровна 
 

ул. Октябрьская, 5 

Гильман Анастасия 
Александровна 

10.04.2017 - 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Агентство туризма и обучения за 
рубежом «АльтраТерра», 
ООО «Альтратерра» 
 

ул. Октябрьская, 23 

Лантратова Юлия 
Владимировна 

01.08.2016 2 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

DoGlobal 
агентство международных программ, 
АНО СВО «ВПОМОЩЬ» 
 

Калинина, 17 

Исаева Юлия 
Сергеевна 
 
 
 

- - - 

Туристическая компания «ЛЕТО» 
ул. Ленинградская, 
2 

Ефимов Валентин 
Евгеньевич 

10.08.2020 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство, 
ИП Белых Мария Витальевна 

ул. Комсомольская, 
34 

Белых Мария 
Витальевна 

01.08.2016 - 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Агентство туризма и обучения за 
рубежом «КонтинентТревел» 

ул. Строителей, 49 
Шелякова Елена 
Вячеславовна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Клуб путешествий «Времена года», 
ООО «Клуб Путешествий «Времена 
Года» 

просп. Ленина, 55 
Лабо Ирина 
Эдуардовна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Агентство туризма и обучения за 
рубежом «СКМ-Тур», 
ООО «Скм-Тур» 

просп. Ленина, 55 
Архапчев Иван 
Константинович 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Tour-Box 
Туристические агентства 

Карла Маркса 
проспект, 80 

- - - - 

Туристическое агентство «Санни 
Турс», 
ООО «Санни-Турс Н» 

просп. Ленина, 18 
Буданова Наталья 
Викторовна 

01.08.2016 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Туристическое агентство 
«Дилижанс», 
ООО «Инвестиционный клуб» 

просп. К. Маркса, 
63 

Калашникова Елена 
Вячеславовна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Вип-Тур», 
ООО «Вип-Тур» 

ул. Октябрьская, 21 
Шарафутдинова 
Наталья Ханифовна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Агентство путешествий «Весь Мир», 
ИП Морскова Ирина Олеговна 

ул. Октябрьская, 21 
Морскова Ирина 
Олеговна 

01.08.2016 - 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическая компания «Альянс 
Авиа», 
ООО «Альянс-Авиа» 

ул. Горького, 26 
Лапина Галина 
Александровна 

10.10.2017 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 
 

Туристическое агентство 
«100 дорог», 
ООО «Вип-Тур» 

ул. Ленинградская, 
4 

Куранова Виктория 
Сергеевна 
 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 
 

Центр бронирования «Tour Box» 
просп. К. Маркса, 
80 

- - - - 

БЕРЕГА МИРА 
туристическое агентство 

Калинина, 22 
- - - - 

Туристическое агентство «Sunny 
Travel», 
ИП Ванюков Михаил Степанович 

ул. Ленинградская, 
2 

Ванюков Михаил 
Степанович 
 

01.08.2016 0 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

PEGAS Touristik 
туристическое агентство 

Герцена, 6 
- - - - 

Туристическое агентство «Белые 
росы» 

Гагарина, 18 
- - - - 

Туристическое агентство «Пляж-
Тур» 

просп. Ленина, 55 
- - - - 

Туристическое агентство «Калипсо», 
ООО «Калипсо» 

ул. Комсомольская, 
30 

Логинова Татьяна 
Валерьевна 

10.10.2017 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Леда-Тур 
агентство туризма 

Комсомольская, 18 
- - - - 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Туроператор «Премьер Тур», 
ООО «Премьер-Тур» 
 

ул. Суворова, 114 
Перескокова Елена 
Борисовна 
 

- - - 

Туристическое агентство «Пора 
отдыхать», 
ООО АП «Пора Отдыхать» 
 

просп. К. Маркса, 
99, 

Волянская Юлия 
Владимировна 

- - - 

Пегас Туристик 
туристическое агентство, 
ООО Салон Горящих Путевок 
 

Карла Маркса 
проспект, 113 

Жандарбаев Тлеген 
Ахметжанович 

10.09.2019 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Визовый центр 
Визовые центры 

Карла Маркса 
проспект, 77/3 

Хуснутдинов Эдуард 
Наилевич 

- - - 

ЦентрКурорт 
туристическое агентство, 
ООО «Центркурорт» 
 

Карла Маркса 
проспект, 113 

Кузнецова Юлия 
Валерьевна 

10.09.2019 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Агентство путешествий и обучения 
за рубежом «Вокруг света», 
ООО «Вокруг Света» 

ул. Сталеваров, 18 
Иванютина Ольга 
Александровна 

01.08.2016 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Арго», 
ООО «Спектр» 

просп. Ленина, 78 
Лунин Станислав 
Валерьевич 
 

- - - 

Премьер Тур 
туроператор 

Суворова, 114 
- - - - 

Pegas Touristik 
туристическая компания 

Карла Маркса 
проспект, 97 

- 10.11.2020 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Anex Tour 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 148 

- - - - 

Орел и Решка 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 115 

- - - - 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Мир Наизнанку 
агентство путешествий 

Карла Маркса 
проспект, 92 

- - - - 

Агентство путешествий «Магеллан», 
ООО «Агентство Путешествий 
«Магеллан» 

ул. Сталеваров, 17 
Колесниченко Елена 
Юрьевна 
 

- - - 

1-е Туристическое 
туристическая компания, 
OOO" 1-ое туристическое" 
 

Карла Маркса 
проспект, 143 

Сафонова Инна 
Вениаминовна 

01.08.2016 
 

1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Обитаемый остров 
туристическая компания 

Гагарина, 33 
- 
 

- - - 

Туристическая компания «Абхазия-
Тур» 

просп. Ленина, 85, 
офис 201 

- - - - 

Вокруг света 
агентство туризма и обучения за 
рубежом 

Гагарина, 35 
   79.11 - Деятельность 

туристических агентств 

Туристическое агентство «Дорадо-
тур» 

Пр.Ленина, 130, 
офис 214 

   79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Алые 
паруса» 

ул. Советская, 84, 
офис 1 

   79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

ЛЕТО 
туристическая компания 

Татьяничевой, 302 
   79.11 - Деятельность 

туристических агентств 
Центр страхования и туризма 
Страхование 

Ленина проспект, 
98/1 

   79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Экзотик Тур 
туристическое агентство 

Грязнова, 27 
   79.11 - Деятельность 

туристических агентств 
SANSARA TRAVEL 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 151 

- - - - 

Фиеста 
агентство путешествий и обучения за 
рубежом, 

Суворова, 99 
- 01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 

туристических агентств 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

ООО Фиеста 
Карта Мира 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 142 

- - - - 

Агентство путешествий «Атрина», 
ООО «Атрина» 

ул. Грязнова, 33/1, 
офис 4 

Жихарева Светлана 
Яковлевна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Top Travel 
туристическая компания 

Карла Маркса 
проспект, 128 

- - - - 

Путешествуй 
туристическое агентство 

Ленина проспект, 
91/1 

- - - - 

Гольфстрим 
туристическое агентство,  
ООО «Гольфстрим» 

Советская, 143 
Малков Руслан 
Анатольевич 

- - - 

Vigil Group 
многопрофильная компания, 
ООО «Vigil Group» 

Сталеваров, 12 
- - - - 

Мир Отдыха 
туристическое агентство 

Ленина проспект, 
70 

- - - - 

Фемили-тур М 
туристическое агентство 

Ленина проспект, 
89 

- - - - 

Туристическое агентство 
«География»,  
ИП Бродянская Зоя Васильевна 

Карла Маркса 
проспект, 118 

Бродянская Зоя 
Васильевна 

01.08.2016 - 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Магазин туров 
агентство туризма и страхования,  
ИП Гранкина Валентина Викторовна 

Карла Маркса 
проспект, 95/1 

Гранкина Валентина 
Викторовна 

01.08.2016 - 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Круизный клуб 
Туристические агентства 

Ленина проспект, 
83 

- - - - 

ЗаграНицца 
туристическое агентство 

им. Газеты Правда, 
21 

- - - - 

Магнитогорский Спутник 
Ленина проспект, 
72 

- - - - 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

международная туристическая 
компания 
Туристическое агентство 
«Астревел»,  
ООО «Астревел» 

просп. К. Маркса, 
81 

Жевненко Анна 
Викторовна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Mirax tour 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 77/3 

- - - - 

Пора отдыхать 
туристическое агентство, 
ООО АП «Пора Отдыхать» 

Карла Маркса 
проспект, 179 

- - - - 

Туристическая компания 
«КОМПАС.ПРО»,  
ООО «ТГ-Про» 
 

ул. Ворошилова, 18 
 

Гречущева Галина 
Ильинична  
 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическая компания 
«КОМПАС.ПРО», 
ООО «ТГ-Про» 
 

просп. Пушкина, 28 Гречущева Галина 
Ильинична 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Океан 
Тур»,  
ООО «Океан Тур» 
 

просп. К. Маркса, 
161 

Мочалова Александра 
Викторовна 
 

01.08.2016 2 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическое агентство «Банк 
горящих туров», 
ООО «ТГ-Про» 
 

ул. Герцена, 6 

Царева Марина 
Андреевна 

01.08.2016 1 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Anex Tour 
туристическая компания 

Ленина проспект, 
123 

- - - - 

Anex tour 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 198 

- - - - 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Туристическое агентство «Академия 
Туризма», 
ИП Куликов Геннадий Алексеевич 

ул. Завенягина, 1 
Куликов Геннадий 
Алексеевич 

- - - 

Пегас Туристик 
туристическое агентство, 
ООО Салон Горящих Путевок 

Ленина проспект, 
131 

Жандарбаев Тлеген 
Ахметжанович 

10.09.2019 3 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

Туристическая компания «Роза 
Ветров Урал», 
ООО «ТК Роза Ветров Урал» 

просп. К. Маркса, 
198 

Гавина Нелля 
Рашитовна 
 

01.08.2016 6 79.11 - Деятельность 
туристических агентств 

МБУ «Отдых» г.Магнитогорска Ул.Жукова, 3 
И.о. директора Лашина 
Оксана Павловна 

25.06.2003 210 79.12 - Деятельность 
туроператоров 

PEGAS Touristik 
туристическое агентство 

50 лет Магнитки, 
45 

- - - - 

Туристическое агентство 
«Вояж XXI век» 

ул. Труда, 31а, 
офис 7 

- - - - 

Компас ПРО 
визовый центр 

Ворошилова, 18 
- - - - 

Pegas Touristik 
туристическая компания 

Карла Маркса 
проспект, 194 

- - - - 

Туристическое агентство 
«7 континент» 

ул. Советская, 166/ 
- - - - 

Туристическое агентство 
«7 континент» 

просп. К. Маркса, 
179 

- - - - 

Туристическое агентство «iTravel» 
Ленина проспект, 
156а 

- - - - 

Туристическое агентство 
«Слетать.ру» 

просп. Ленина, 123 
- - - - 

Pegas Touristik 
офис продаж 

Советская, 191 
- - - - 

Каприз-туризм Труда, 32 - - - - 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

федеральное туристическое 
агентство 
KoKoS-tur 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 179 

- - - - 

Апекс-Тур 
туристическое агентство 

Ленина проспект, 
140 

- - - - 

Дискавери 
клуб путешествий 

Труда, 32 
- - - - 

Калейдоскоп 
многопрофильное агентство 

Жукова, 18 
- - - - 

Океан Тур 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 161 

- - - - 

Туристическое агентство «Вояж-
саквояж» 

просп. К. Маркса, 
174 

- - - - 

Пилигрим 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 194 

- - - - 

Эльдорадо-тур 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 155 

- - - - 

ОТПУСК 
туристическое агентство 

Ворошилова, 5 
- - - - 

Фантастик 
туристическая компания 

Ленина проспект, 
156 

- - - - 

ТурыФуры 
транспортно-туристическая 
компания 

Труда, 31а 
- - - - 

Одиссей 
туристическое агентство 

Ворошилова, 30 
- - - - 

Альтаир 
туристическая компания 

Ворошилова, 28а 
- - - - 

ЭЛИТА Трэвэл 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 169 

- - - - 
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Название, 
форма собственности 

Контактная 
информация 

ФИО руководителя Год 
основания 

Количество 
рабочих 

мест 

Краткая 
характеристика 
деятельности 

Мир на ладони 
туристическое агентство 

Ленина проспект, 
121 

- - - - 

Палитра путешествий 
туристическое агентство 

Советская, 160а 
- - - - 

Веста-Тур 
агентство туризма и обучения за 
рубежом 

Карла Маркса 
проспект, 157 

- - - - 

ВИЗАНТИЯ 
туристическое агентство 

Жукова, 14 
- - - - 

МАГРЕГИОНТУР 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 184/1 

- - - - 

Travel Company 
туристическое агентство 

Советская, 160Б 
- - - - 

MAGSET.TOUR 
туристическое агентство 

Чкалова, 23 
- - - - 

7 континент 
туристическое агентство 

Карла Маркса 
проспект, 179 

- - - - 

 
10. Экскурсоводы 

ФИО Образование Стаж работы Знание 
иностранного 

языка 

Юридический 
статус 

Специализация Примечания 

Старикова Г. И. высшее 29 лет, 10 мес. - - учёный секретарь В должностные 
обязанности 

включено 
проведение 

экскурсий по 
экспозициям 

музея 
Фатина Т. В. высшее 12 лет, 11 мес. - - старший научный 

сотрудник 
В должностные 

обязанности 
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ФИО Образование Стаж работы Знание 
иностранного 

языка 

Юридический 
статус 

Специализация Примечания 

включено 
проведение 

экскурсий по 
экспозициям 

музея 
Синягина Л. Н. высшее 33 года, 8 мес. - - старший научный 

сотрудник 
В должностные 

обязанности 
включено 

проведение 
экскурсий по 
экспозициям 

музея 
Троицкая Н. Г. высшее 19 лет, 12 мес. - - старший научный 

сотрудник 
В должностные 

обязанности 
включено 

проведение 
экскурсий по 
экспозициям 

музея 
Мельникова В. А. высшее 8 мес. - - старший научный 

сотрудник 
В должностные 

обязанности 
включено 

проведение 
экскурсий по 
экспозициям 

музея 
Козлова Е. А. высшее 8 мес. - - научный сотрудник В должностные 

обязанности 
включено 

проведение 
экскурсий по 
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ФИО Образование Стаж работы Знание 
иностранного 

языка 

Юридический 
статус 

Специализация Примечания 

экспозициям 
музея 

 
 
11. Учебные заведения, осуществляющие подготовку, переподготовку, повышение квалификации туристических кадров  

Название  Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Дисциплины, год их введения Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(в т.ч. число ежегодно 
выпускаемых специалистов) 

ИДПО МГТУ 
«Горизонт» 

ул. Дружбы, 
22/1 

+7 (3519) 26-
52-63 

idpo@magtu.ru 

Ибрагимова 
Ольга 

Васильевна 

Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Социально-
культурный сервис и туризм» 

0 ИДПО МГТУ “Горизонт” готов 
проводить обучение по 

четырем образовательным 
программам. На 2020 г. 

заинтересованных в обучении 
не нашлось 

Дополнительная профессиональная 
программа профессиональной 
переподготовки «Социально-

культурный сервис и туризм (со 
знанием английского языка)» 

0 ИДПО МГТУ “Горизонт” готов 
проводить обучение по 

четырем образовательным 
программам. На 2020 г. 

заинтересованных в обучении 
не нашлось 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Английский язык в 
сфере сервиса и туризма» 

0 ИДПО МГТУ “Горизонт” готов 
проводить обучение по 

четырем образовательным 
программам. На 2020 г. 

заинтересованных в обучении 
не нашлось 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 
квалификации «Школа 

экскурсовода» 

0 ИДПО МГТУ “Горизонт” готов 
проводить обучение по 

четырем образовательным 
программам. На 2020 г. 

заинтересованных в обучении 
не нашлось 
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Название  Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Дисциплины, год их введения Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 
(в т.ч. число ежегодно 
выпускаемых специалистов) 

Частное 
профессионал
ьное 
образовательн
ое 
учреждение 
«Магнитогорс
кий колледж 
современного 
образования» 

Ул. Гагарина, 

33 

+7 (3519) 21-

22-26 
mkso74@mail.r

u 

Кузьмина 
Светлана 

Анатольевна 

Уровень образования –СПО: 
Специальность: 43.02.10 Туризм; 
Год введения – 2016 г. 

Количество 
преподавате

лей, 
осуществля

ющих 
образовател

ьную 
подготовку 

по 
специальнос
ти – 13 чел. 

2019 г. – 6 чел. 
2020 г. – 11 чел. 
2021 г. – 17 чел. 

Автономная 
некоммерческ

ая 
организация 

дополнительн
ого 

профессионал
ьного 

образования 
«Магнитогорс

кий центр 
охраны труда 

и 
промышленно

й 
безопасности

»  
(АНО ДПО 
«МЦ ОТПБ») 

ул. Чапаева, д. 
12, помещение 

№ 1 

+7 (3519) 22-

52-20 

noy_mcot@mail

.ru 

Горячева Ирина 
Александровна 

Программа профессиональной 
переподготовки «Администратор 
гостиницы и других аналогичных 
средств размещения», 2020 

  
1 
 

Программа профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 
«Горничная», 2020 

4 

Программа профессиональной 
подготовки по должности 
служащего «Администратор 
гостиницы (дома отдыха)», 2020 

4 
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12. Транспортные организации (частные предприниматели), занимающиеся или имеющие возможность заниматься транспортным 
обслуживанием туристов 

Название организации/ 
ФИО частного 

предпринимателя 

Контактная информация ФИО руководителя Количество 
автобусов 
туркласса 

Количество 
микроавтобусов 

туркласса 

Состояние 
автопарка 

ИП Борисов И.Ю.       ул  Магнитная, 9А 
28-58-91 

Борисов Игорь Юрьевич 0 138 хорошее 

ИП Добрышкин Е.П.     ул. Профсоюзная, 20 
24-93-63 

Добрышкин Евгений Петрович 0 187 хорошее 

ИП Ефимов А.И.        ул. Тимирязева, 30/1 
49-66-00 

Ефимов Андрей Иванович 0 60 хорошее 

ИП Ефимов С.А.        ул. Тимирязева, 30/1 
49-66-00 

Ефимов Сергей Андреевич 0 25 хорошее 

ИП Лакницкий В.Р.      ул. Бестужева, 19 
25-46-85 

Лакницкий Владимир 
Романович 

0 55 хорошее 

ИП Матвиенко Б.В.      ул. 1-я Северо-Западная, 14 Матвиенко Борис Васильевич 0 30 хорошее 
АО «Прокатмонтаж»     ул. Советской Армии, 4а 

21-79-12 
Генералов Владимир Иванович 0 150 хорошее 

ИП Связинский А.А.     ул. Профсоюзная, 20 
24-93-63 

Связинский Андрей 
Анатольевич 

0 30 хорошее 

ИП Ялинский П.Е.       ул. Виноградная, 21/2 
41-37-05 

Ялинский Павел Евгеньевич 0 135 хорошее 

ИП Исакаев Ш.Н. ул. Профсоюзная, 20 
24-93-63 

Исакаев Шамиль Наилевич 0 6 хорошее 

ИП Григорян Т.Ш. ул. Большая Пролетарская, 
19 

Григорян Тамара Шириншаевна 0 7 хорошее 

ООО «Экипаж» ул. 1-я Северо-Западная, 14 Белов Сергей Александрович 0 30 хорошее 
 
 
13. Коллективные средства размещения 
13.1 Пансионаты с лечением, санатории, профилактории 

Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководител

я 

Сезонность 
работы 

Количест
во мест/ 

Количеств
о гостей в 

год 

Средняя 
заполняемост

ь/ 

Количеств
о рабочих 

мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
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количест

во 
номеров 

количество 
ночевок 

наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарково
к, средняя 
стоимость 
проживания) 

ООО 
Санаторий-

профилакторий 
«Южный» 

г. Магнитогорск, 
ул. Зеленая, 1. 
(3519) 21-40-24, 
58-49-17 

санаторий-
южный.рф 

Кожаев Егор 
Константино

вич 

Круглогодично 59 2500 Средняя 
продолжитель

ность 
пребывания 

гостя 14 дней 

86 Лечение без 
отрыва от 

производства
, 

расположени
е в черте 
города 

 
 
13.2 Пансионаты, дома и базы отдыха (незаполненные строки - *информация в стадии актуализации) 

Название, 
форма 

собственност
и 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонност
ь работы 

Количеств
о мест/ 

количеств
о номеров 

Состояни
е 

номерног
о фонда 

Количеств
о гостей в 

год 

Средняя 
заполняемост

ь/ 
количество 

ночевок 

Количе
ство 

рабочи
х мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

Санаторий 
Якты- 
Куль, 
ГУП 
санаторий 

453629, 
Республика 
Башкортоста
н,Абзелилов
ский район, 

Директор 
Байназаро

в Ф.Р  

круглогод
ичный 

209/126 Санатори
й 

получил 
категори

ю 3 

7500 80%/10 137 состояние 
территории - 
территория 
ухожена, 
имеется 
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Название, 
форма 

собственност
и 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонност
ь работы 

Количеств
о мест/ 

количеств
о номеров 

Состояни
е 

номерног
о фонда 

Количеств
о гостей в 

год 

Средняя 
заполняемост

ь/ 
количество 

ночевок 

Количе
ство 

рабочи
х мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

"Якты-Куль" 
РБ 

санаторий 
«Якты –
Куль».  
т. 8(347)22-

94-777, 
8(3519)33-

05-05 

звезды, 
номера 

оборудов
аны по 

стандарта
м, ремонт 
номерног
о фонда 
был в 
2019, 
2020г. 

собственный 
оборудованный 
пляж, беседки, 
лавочки, клумбы 
с цветами и 
т.д., наличие 

знаков 
туристской 
навигации - 
имеется, 

автопарковок-2, 
средняя 

стоимость 
проживания-

3500 руб 
ООО 

«Санаторий 
«Ассы» 

453562 
Республика 

Башкортоста
н 

Белорецкий 
район 
с.Ассы 

ул.Больничн
ая д.1 

Директор 
Фаизов 
Кямиль 

Рашитови
ч 

Круглогод
ичное 

210/140 Состояни
е 

номерног
о фонда 
хорошее 

7 337 чел 
за 2019 

год 

Заполняемост
ь за год 100%, 

количество 
ночевок 10-12 

290 Наличие знаков 
туристской 
навигации и 

автопарковки, 
средняя 

стоимость 
проживания 

1000 руб. 
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Название, 
форма 

собственност
и 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонност
ь работы 

Количеств
о мест/ 

количеств
о номеров 

Состояни
е 

номерног
о фонда 

Количеств
о гостей в 

год 

Средняя 
заполняемост

ь/ 
количество 

ночевок 

Количе
ство 

рабочи
х мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ООО 
«Санаторий 
«Карагайский 
бор» 

8(35143) 
23-703 

Старков 
Андрей 

Васильеви
ч- 

генераль-
ный 

директор 

круглого-
дично 

664/339 хорошее 21500 35,3%/40474 294 Территория 
благоустроенна, 

иметься 
автопарковка, 

автовокзал, 
почтовое 

отделение, бар, 
магазины, 
средняя 

стоимость 
проживания 
1500 р/сут. 

ООО 
«Санаторий 
«Карагайский 
бор», филиал 
санаторий 
«Сосновая 
горка» 

8(35168) 
6-23-90 

директор 
Ржевицки

й Олег 
Иванович 

круглого-
дично 

260 хорошее 5237 32930 142 Территория 
ухоженная, 

имеются 
рекламные 

щиты на 
подъезде к 
санаторию. 
Стоимость 

проживания 
995 р/сут. 
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13.3 Гостиницы, мотели и гостевые дома 

Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ООО 
«Абзаково» 

(34792) 7-
08-60, 

(34792) 7-
08-21 
(отдел 

бронирован
ия) 

Кожаев 
Егор 

Константи
нович 

Круглогодич
но 

2 484/256 23346 89%/1579
39 

339(совме
стно с 
ГЛЦ 

«Абзаков
о» 

Благоустроенная 
территория, знаки 

навигации и 
парковки 

присутствуют 
2200 (проживание 

и питание) 
ООО 
«Санаторий-
Юбилейный
» 

+7 (34772) 
30118;  

+7 (34772) 
30144  

Кожаев 
Егор 

Константи
нович 

Круглогодич
но 

3 833/447 23346 56%/1700
31 

417(совме
стно с 

«Металлу
рг-

магнитого
рск» 

Благоустроенная 
территория, знаки 

навигации и 
парковки 

присутствуют 
2500 (проживание 

и питание) 
ООО 
«Интерлюкс
»  

ул. Зеленая,  
д. 3.  
Тел:  
Ресепшн  
+7 
(3519)21460
1 

Кожаев 
Егор 
Константи
нович  

 

Круглогодич
но  

3* Номеров
:40  
Мест: 

80  

01.01.20
20 – 
31.12.20
20 

 
5605 

Средняя 
заполняе
мость 667 

койко-
мест в 
месяц  

30 Расположен в 
зеленой зоне в 10 
минутах от 
центра города. 
Собственная 
территория с 
тихой 
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Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

Менеджер 
отеля  
+790907779

98 

Средняя 
загрузка 

53% 

прогулочной 
зоной.  
Круглосуточная 
стойка 
регистрации, wi-fi 
на всей 
территории 
комплекса, 
бесплатная 
охраняемая 
автомобильная 
парковка.  
К услугам гостей: 
ресторан, уютный 
банкетный зал, 
бизнес центр, 
теннисный корт, 
тренажёрный зал, 
сауна.   
Средняя 
стоимость номера 
3800 руб./сут. с 
учетом завтрака.  
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Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ООО 
"Форум" 

8 (3519) 43-
70-11, т. +7 

922 
7330302, +7 

922 
0120182 

Ткаченко 
Андрей 

Валерьеви
ч 

Круглогодич
но 

4 - 50000 -/10 дней - Питание 450 руб 
завтрак , 

проживание 5500 

ЗАО "Отель" (3519) 22‒
55‒51 

Мясникова 
Марина 

Николаевн
а 

Круглогодич
но 

3 - - -/3 дней  Питание 700-1500 
руб Проживание 

3800 руб 

ООО "Урал-
Отель" 

(3519) 27-
86-88, 27-

80-76 

Гениятулл
ина Галия 
Муллабаев

на 

Круглогодич
но 

2 - - - - Питание -300 руб. 
проживание 3100 

руб. 

ООО 
«Аврора» 

+7 (3519) 
20‒03‒73 

Романов 
Алексей 

Владимир
ович 

Круглогодич
но 

- - - - - - 

ООО 
Санаторий-
профилакто
рий 
«Южный» 

 (3519) 21-
40-24, 58-
49-17 

 

Кожаев 
Егор 

Константи
нович 

Круглогодич
но 

- - 2500 -/14 дней - 2450 руб 
(питание, 
лечение, 

проживание) 
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Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ООО 
«Аквапарк» 

8-3519-27-
93-98 

Кюльбяков 
Одиссей 

Андреевич 

Круглогодич
но 

- - - -/2-3 дня - Питание 
(ресторан) 700-

1100 руб 
Проживание 3800 

руб (с учетом 
завтрака) Кафе 
120-200 рублей 

ООО 
"Комильфо" 

8-3519-58-
15-15 
+7(3519) 
58-15-15, 
+7(3519) 
28-85-83 

- Круглогодич
но 

- - 1800 -/5 дней - Питание 500-1000 
руб Проживание 

3000 руб 

ООО «УК 
«Экспедици
я» 

8-3519-220-
474,             
83519-206-
895 

Шеметова 
Светлана 

Дмитриевн
а 

Круглогодич
но 

- - 900 -/ от 
нескольки

х дней 

- Проживание от 
260 до 420 

руб/сут 

Гостиница 
«Клубная»   

Тел :43-23-
27 
Суворова 
136/5 

Асмолов 
Олег 

Юрьевич 

Круглогодич
но 

- 21мест 
/13номе

ров 

- 1-3 3 Собственная 
парковка, 2200 

руб/сут 
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Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ООО 
«Теплый-
плед», 
кондониум 

Номер 
гостиницы: 
+7 (982) 
291-96-28 
Вокзальная 
84, вход с 
квартала 

teplypled@
mail.ru 

Афанасьев 
Андрей 

Александр
ович 

Круглогодич
но 

- 11 5-6 
номеров 
на (1-4 
ночи) 

Около 
350 

3 Стоимость 
номеров от 500 до 

1000 р. 
 Рядом: вокзал,  

остановка, бани, 
ГМ Лента  

Гостиница 
«КОРОНА» 
/ 
(ЗАО 
«Отель») 

+7(3519) 22 
55 51 

e-mail: 
reception@k
orona-
otel.ru 

Мясникова 
Марина 

Николаевн
а 

круглогодич
но 

Св-во № 
550015680/ 

 3* 

129мест 
/82номе

ра 

2858 
(период 

с 
25.06.20 

– 
25.06.21)

19% / 
4969  
(период с 
25.06.20 – 
25.06.21) 

28  Гостиница 
расположена 
недалеко от 
транспортной 
развязки дорог 
пресечения ул. 
Комсомольская и 
пр. К.Маркса, 
фасад гостиницы 
отремонтирован в 
2019г, 
видеонаблюдение 
снаружи и внутри 
гостиницы, 
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Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 
номерной фонд 
обновлен в 2020г. 
состоит из 
номеров первой 
категории:  
- одноместные,  
- двухместные, 
- семейный номер 
- улучшенный 
номер  
А также номеров 
повышенной 
категории: 
- номера Люкс. 

Имеется 
охраняемая 

парковка на 15 
машин, 

неохраняемая 
парковка на 15 

машин. Средняя 
стоимость 

проживания 3690 
руб/сут. 
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Название, 
форма 

собственнос
ти 

Контактная 
информаци

я 

ФИО 
руководит

еля 

Сезонность 
работы 

Наличие 
классификаци

и, в т.ч. 
присвоенных 

звезд 
5*,4*,3*,2*,1* 

Количес
тво 

мест/ 
количес

тво 
номеров 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Средняя 
заполняе

мость/ 
количеств
о ночевок 

Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории, 
наличие знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ИП 
Морозова 
Марина 
Викторовна, 
Отель 
«Звездный 
Дом». 
Собственник 
Морозова 
М.В. 

174hotel@g
mail.ru 

8(93519)234
896 

Морозова 
М.В. 

Круглогодич
но 

3* 10 800 50% 
2 суток 

5 Территория 
ухоженная, 

имеется летний 
сад с беседками. 

Знаки 
туристической 

навигации 
отсутствуют. 

Автопарковка на 
6 мест. 

Стоимость 
проживания 3000 

руб/сут. 
 

 
 
13.4 Детские оздоровительные лагеря 
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Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

Частное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
ПАО «ММК» 
«Детский 
оздоровительн
о-
образовательн
ый комплекс» 
 
Филиал - 
Детский 
оздоровительн
о-
образовательн
ый центр 
«Уральские 
зори» 
 

Контакты: 
8(3519) 24-78-
19(секретарь), 
8(3519) 24-79-
44(факс), 
8(3519) 24-00-27 
Электронный 
адрес: u-
zori@mmk.ru   
Сайт: 
www.summercam
ps.ru 

 

Закиров Олег 
Мухтарович, 

директор 

Круглогодич
ный 

677 Межсезонье от 
2 до 14 
Лето 21 

18000 177 Территория в 
удовлетворител
ьном состоянии. 
Ежегодно 
ведутся работы 
по 
благоустройств
у. 
Номерной фонд 
ежегодно 
подвергается 
косметическим 
ремонтам. 
Имеются 
корпуса как с 
удобствами на 
этаже, так и в 
номерах. 
На подъездных 
путях 
(автодорогах) 
имеется 
навигация. За 
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Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

Форма 
собственности 
- частное 
 

территорией 
имеется 
гостевая 
автопарковка 
Средняя 
стоимость 
проживания в 
межсезонье 
1000 руб койко-
день 
Летом 1300 руб. 
койко-день 
Работникам 
группы ММК 
специальные 
условия. 

Частное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
ПАО «ММК» 
«Детский 

Контакты: 
8(3519) 24-78-
19(секретарь), 
8(3519) 24-79-
44(факс), 
8(3519) 24-00-27 
Электронный 

Закиров Олег 
Мухтарович, 

директор 

Сезонный 
(лето) 

950 21 3800 238 Территория в 
удовлетворител
ьном состоянии. 
Ежегодно 
ведутся работы 
по 
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Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

оздоровительн
о-
образовательн
ый комплекс» 
 
Детский 
оздоровительн
о-
образовательн
ый центр 
«Горное 
ущелье» 
 
Форма 
собственности 
- частное 
 

адрес: u-
zori@mmk.ru   
Сайт: 
www.summercam
ps.ru 

 

благоустройств
у. 
Номерной фонд 
ежегодно 
подвергается 
косметическим 
ремонтам. 
Корпуса с 
удобствами на 
этаже. 
На подъездных 
путях 
(автодорогах) 
имеется 
навигация. На 
территории 
имеется 
гостевая 
автопарковка 
Средняя 
стоимость 
проживания 
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Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 
летом 1300 
руб/койко-день  
Работникам 
группы ММК 
специальные 
условия. 



58 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

Частное 
учреждение 
дополнительн
ого 
образования 
ПАО «ММК» 
«Детский 
оздоровительн
о-
образовательн
ый комплекс» 
 
Спортивно-
туристический 
лагерь «Скиф»
 
Форма 
собственности 
- частное 
 

Контакты: 
8(3519) 24-78-
19(секретарь), 
8(3519) 24-79-
44(факс), 
8(3519) 24-00-27 
Электронный 
адрес: u-
zori@mmk.ru   
Сайт: 
www.summercam
ps.ru 

 

Закиров Олег 
Мухтарович, 

директор 

Сезонный 
(лето) 

40 12 240 6 Территория 
благоустроена. 
На стоянки в 
2019 году 
приобретены 
новые палатки 
Стоимость 
проживания 
1000 руб/койко-
день 



59 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ДЗК 
«Абзаково» 
МБУ «Отдых» 

Белорецкий 
район, п 

Абзаково тел. 
8(34792)7-38-18 

Бригадир 
Л.Н. 

Круглогодич
ный 

296 мест 
75 номеров 

Продолжительн
ость заездов 7-
21 деть, туры 

выходного дня 

15 600 210  Номерной фонд 
комплекса 
составляет 2-х и 
4-х местные 
комфортабельн
ые номера; 
благоустроенна
я территория 
оснащена 
спортивными 
площадками 
(волейбола, 
баскетбола, 
большого 
тенниса). В 
зимний период 
работает каток, 
прокат зимнего 
инвентаря. 
Территория 
охраняется, 
установлено 
внутреннее и 



60 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 
наружное 
видеонаблюден
ие, имеется 
оборудованная 
автостоянка 

МОУ «СОШ 
№ 1» 

г. Магнитогор
ска 

455051, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Жукова, 

8/2 

Борисова 
Наталья 

Александров
на 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

200/0  
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

200/0  
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 17 - 

МОУ «СОШ 
№ 3» 

г. Магнитогор
ска 

455001, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Московская, 26/2 

Фонарева 
Татьяна 

Борисовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№ 5» 

г. Магнитогор
ска 

455038, 
Челябинская 

область, г. 
Магнитогорск, 

Никифорова 
Наталья 

Сергеевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 



61 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

ул. Сталеваров, 
д. 8 

МОУ «СОШ 
№ 6» 

г. Магнитогор
ска 

455026, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

проспект 
К.Маркса, 86 

И.о. Ляхимец 
Ирина 

Александров
на 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№7 им 

.Д.П. Галкина
» 

г. Магнитогор
ска 

455045, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Галиуллина, 33/3 

Кукар Ульяна 
Юрьевна 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 

МОУ «СОШ 
№ 8» 

г. Магнитогор
ска 

455036, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

переулок 
Советский, 11 

Коновалова 
Татьяна 

Борисовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 



62 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МОУ «СОШ 
№10 им. В.П. 
Поляничко» 

г. Магнитогор
ска 

455034, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Тевосяна, 
27/3 

Маликова 
Наталья 

Сергеевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 19 - 

МОУ «СОШ 
№ 12» 

г. Магнитогор
ска 

455044, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

проспект К. 
Маркса, 97/1 

Вараница 
Оксана 

Викторовна 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№ 13 

им. Ю.А. 
Гагарина» 

г. Магнитогор
ска 

455039, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Московская, 14 

Связинская 
Марина 

Ильинична 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

75/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

75/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 7 - 

МОУ «СОШ 
№ 14» 

г. Магнитогор
ска 

455038, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

Кузьминых 
Елена 

Михайловна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 



63 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

улица 
Галиуллина, 11/3 

МОУ «СОШ 
№ 16» 

г. Магнитогор
ска 

 

455016, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Чкалова, 

17 
 

455016, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Чкалова, 

60а 

Воронина 
Ирина 

Леонидовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 13 - 

МОУ 
«Гимназия 

№ 18» 
г. Магнитогор

ска 

455049, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Галиуллина, 20 

Дегтярева 
Елена 

Валентиновна

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 13 - 



64 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МОУ «СОШ 
№ 20» 

г. Магнитогор
ска 

455048 Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Ворошилова, 27 

Берченко 
Александр 
Валерьевич 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

75/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

75/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 7 - 

МОУ «СОШ 
№ 21» 

г. Магнитогор
ска 

455008, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Маяковского, 28 

Лапшина 
Евгения 

Васильевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 19 - 

МОУ «СОШ 
№ 28» 

г. Магнитогор
ска 

455038, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица К. Маркса, 
141/4 

Комарницкий 
Евгений 

Николаевич 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 13 - 

МОУ «СОШ 
№ 31» 

г. Магнитогор
ска 

455013, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

ул. 

Дернина 
Лариса 

Викторовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

2 смена 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 7 - 



65 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

Ярославского, д. 
2 
 

455019, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

ул. 
Рубинштейна, д. 

2 

24.06.2021- 
14.07.2021 

МОУ «СОШ 
№ 32» 

г. Магнитогор
ска 

455047, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Труда, 

47/1 

Попов 
Евгений 

Викторович 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 

МОУ «СОШ 
№ 33 

с УИАЯ» 
г. Магнитогор

ска 

455026, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Суворова, 
117/2 

Шманева 
Ирина 

Витальевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

175/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

175/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 15 - 



66 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МОУ «СОШ 
№ 34» 

г. Магнитогор
ска 

455000, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Менделеева, 8 

Ермаков Олег 
Александров

ич 
 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№ 40» 

г. Магнитогор
ска 

455021, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Калмыкова, 8 

Воронина 
Ирина 

Николаевна 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№ 41» 

г. 
Магнитогорск

а 

455005Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Бахметьева, 11 

Евтушенко 
Ольга 

Викторовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 

МОУ «СОШ 
№ 42» 

г. Магнитогор
ска 

455007, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

Пелих Ольга 
Викторовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 12 - 



67 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

переулок 
Школьный, 3 

МОУ «СОШ 
№ 48» 

г. Магнитогор
ска 

455000, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Ломоносова, 21 

 
455012, Россия, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 

ул. 
Комсомольская, 

6 

Беркова 
Лариса 

Валерьевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

175/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

175/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 15 - 

МОУ «СОШ 
№ 50» 

г. Магнитогор
ска 

455047, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Труда, 49 

Арзамасцева 
Светлана 

Анатольевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

125/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 



68 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МОУ «СОШ 
№ 54» 

г. Магнитогор
ска 

455021, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

пер. Сиреневый, 
34 

Руденко 
Елена 

Петровна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

200/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

200/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 17 - 

МОУ «СОШ 
№ 55» 

г. Магнитогор
ска 

455000, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Ленинградская, 

24 
 

455018, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Калинина, 
6 

Сафина Елена 
Николаевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 19 - 

МОУ «СОШ 
№ 56 УИМ» 

455028, Россия, 
Челябинская 

область, город 

Кадушкина 
Елена 

Михайловна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

200/0 
(лагерь с 
дневным 

200/0 - 17 - 



69 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

г. Магнитогор
ска 

Магнитогорск, 
улица 

Ленина,58/2 

пребывани
ем) 

(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 
МОУ «СОШ 

№ 59 
им. И. Ромаза

на» 
г. Магнитогор

ска 

455021, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Труда, 

19/1 

 Негода Инна 
Вячеславовна 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№ 61» 

г. Магнитогор
ска 

455025, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Енисейская, 135 

Ярина 
Наталья 

Викторовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 13 - 

МОУ «СОШ 
№ 62» 

г. 
Магнитогорск

а 

455049, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица К.Маркса, 
198/4 

Волкова 
Лариса 

Александров
на 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

200/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

200/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 17 - 



70 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МОУ «СОШ 
№ 63» 

г. Магнитогор
ска 

455030, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Грязнова, 
11 

Шиндяева 
Елена 

Анатольевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МОУ «СОШ 
№64 

им. Б. Ручьева
» 

г. Магнитогор
ска 

455045, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Б.Ручьева, 
10 

Быкова 
Наталья 

Викторовна 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

75/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

75/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 7 - 

МОУ «СОШ 
№ 65 им. 

Б.П. 
Агапитова 
УИПМЭЦ» 

г. Магнитого
рска 

455026, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Дружбы, 

33 

Смоляр Ольга 
Анатольевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 11 - 

МОУ «СОШ 
№ 66» 

г. Магнитогор
ска 

455037, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

Королева 
Дания 

Гибадрахман
овна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 13 - 



71 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

улица Ленина, 
96 

пребывани
ем) 

МОУ «СОШ 
№ 67» 

г.  Магнитогор
ска 

455021, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Калмыкова, 5 

Буряк Елена 
Георгиевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

225/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 19 - 

МОУ 
«МГМЛ» 

г. Магнитогор
ска 

455023, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Ленинградская, 3 

Лаптева 
Наталья 

Александров
на 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

100/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 9 - 

МАОУ «МЛ 
№ 1» 

г. Магнитогор
ска 

455026, Россия, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Суворова, 
134/1 

Васильева 
Любовь 

Винеровна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

150/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 13 - 



72 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МАУ ДО 
«ДТДМ» 

г. Магнитогор
ска 

455028, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

проспект 
Ленина, дом 59 

 
455000, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Московская, дом 

15 

Кузина 
Глафира 

Викторовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

825/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

825/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 38 - 



73 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МУДО «ДЮЦ 
«Максимум» 
г. Магнитогор

ска 

455038, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

проспект 
Ленина, дом 

122/4 
 

455044, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
проспект Карла 
Маркса, дом 132 

 
455036, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 

улица Суворова, 
дом 138/1 

 

Севилькаева 
Елена 

Викторовна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

750/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

750/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 31 - 



74 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

455036, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Советской 
Армии, дом 9/1 

 
455051, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица Жукова, 

дом 9 
 

455025, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Индустриальная, 

дом 26 
 



75 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

455026, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Суворова, 
дом 106 

 
455016, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица Полевая, 

дом 3 



76 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МУДО 
«ЦДТОР» 

г. Магнитогор
ска 

455045, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

проспект 
Ленина, дом 148 

 
455049, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
проспект Карла 

Маркса, дом 
194/3 

 
455051, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица Труда, 

дом 31/1 
 

Яковлева 
Юлия 

Сергеевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

400/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

400/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 17 - 



77 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

455051, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Советская, 
дом 199/1 

 
455045, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица 50-лет 

Магнитки, дом 
50/1 

 
455045, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Ворошилова, 

дом 3 



78 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

МУ ДО «П/б 
ЦДОД» 

г. 
Магнитогорск

а 

455049, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Галиуллина, дом 

17 
 

455051, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Советская, 
дом 205/2 

 
455051, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 
улица 50-летия 
Магнитки, дом 

48/а 
 

Беккер Лилия 
Николаевна 

1 смена, 
01.06.2021-
21.06.2021 

2 смена 
24.06.2021- 
14.07.2021 

800/0 
(лагерь с 
дневным 

пребывани
ем) 

800/0 
(лагерь с 
дневным 

пребыванием) 

- 35 - 



79 
 

Название, 
форма 

собственности

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Сезонность 
работы 

Количеств
о мест/ 

количество 
номеров 

Средняя 
заполняемость/ 

количество 
ночевок 

Количес
тво 

гостей в 
год 

Количес
тво 

рабочих 
мест 

Примечания 
(состояние 
территории и 
номерного 
фонда, наличие 
знаков 
туристской 
навигации, 
автопарковок, 
средняя 
стоимость 
проживания) 

455047, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 

улица Тевосяна, 
дом 15/1 

 
455021, 

Челябинская 
область, город 
Магнитогорск, 

улица 
Ворошилова, 

дом 37/3 
 

455045, 
Челябинская 

область, город 
Магнитогорск, 
улица Труда, 

дом 18/1 
 
 



80 
 

13.5 Предприятия питания 
Название, 

форма 
собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

р-н "Баку" 
ИП 

ул. 
Оренбургская, 

34,               
20-00-35 

Касумов Яшар 300 

- - - - 

р-н "Некеров-
Риджис" 

ООО 

пр. Ленина, 130, 
43-70-70,        

8-963-477-87-77 

Некеров Алексей 
Петрович 

150 
- - - - 

р-н отеля "Европа" 
ООО 

ул. Зеленая, 3, 
21-46-01 

упр.Опенов С.Г. 65 
- - - - 

р-н "Одесса" 
ООО 

ул. Калмыкова, 
11, 40-29-44 

Кузьмин 
Станислав 

Анатольевич 
120 

- - - - 

р-н "У банкира" 
ООО 

ул. Гагарина, 17, 
24-89-60 

Евтюшкина 
Светлана 
Петровна 

60 
- - - - 

р-н "Мон Плезир 
ITALIANO" 

ООО 

пр. К.Маркса, 
122/1, 49-59-49 

Романова 
Надежда 

Викторовна 
100 

- - - - 

р-н "Инжир" 
ООО 

пр. К.Маркса, 
133/а, 49-55-55 

Шинкарев А.В. 100 
- - - - 

р-н "Галушка" 
ООО 

пр. К.Маркса, 
153, 8-800-550-

10-34 
Шинкарев В.Ф. 80 

- - - - 

р-н "Ля Карамель" 
ООО 

пр. Ленина, 39,    
46-90-60 

Шабалина 
Марина 

Валерьевна 
150 

- - - - 

р-н "Своя 
компания" 

ООО 
пр. Ленина, 66/1 Белоусова Л.С. 110 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

р-н "Ля Карамель 
ООО " 

пр. Ленина, 83,    
58-02-76, 47-59-

00, 46-90-60 

Шабалина 
Марина 

Валерьевна 
60 

- - - - 

р-н ЛДС "Арена-
Металлург" 

ООО 
пр. Ленина, 105,  

49-83-38 

Грицай М.Н.       
Чубаров 

Александр 
Александрович 

200 

- - - - 

р-н "Биография" 
ООО 

пр. Ленина, 
132/3,            

58-05-25 
Кочубеева Т.В. 70 

- - - - 

р-н РК "Джага-
Джага" 
ООО 

ул. Набережная, 
3, 219971  

Зайцев А.А. 220 
- - - - 

Комплекс 
"Аквапарк"          

р-н "Лагуна" 
ООО 

ул. Набережная, 
9, 26-67-92, 26-

67-89 

Кюльбяков 
Одиссей 

Андреевич 
50 

- - - - 

р-н "Учкудук" 
ООО 

ул. Октябрьская, 
12, 22-65-45 

Лелеба Сергей 
Иванович 

60 
- - - - 

р-н РК "Зеленый 
квадрат" 

ЗАО 

пр. Сиреневый, 
21б, 41-65-41 

Мочалов Г.В.      250 
- - - - 

р-н "Русская 
усадьба" 

ООО 

шоссе Западное, 
444,44-45-55 

Хазиев Сергей 
Альбертович 

80 
- - - - 

р-н "VOODOO 
BAR" 
ООО 

ул. Советская, 
161, 45-36-00 

Переверзев Д.В. 130 
- - - - 

Развлекательный 
комплекс "DoZari" 

ООО 

ул. Тевосяна, 33, 
299-111          

 241 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

р-н грузинской 
кухни "Чито 

Гврито" 
ООО 

пр. Ленина, 
133,8-909-099-

61-61 
- 70 

- - - - 

р-н грузинской 
кухни "Чито 

Гврито" 
ООО 

пр. Металлургов, 
5, 45-53-05 

- 60 

- - - - 

р-н грузинской 
кухни "Иверия" 

ООО 

ул. Солнечная, 7,  
215-212 

Гогинов Роин 
Парменович 

30 
- - - - 

ресторан-бар 
"Версаль" 

ИП 

ул. 50 лет 
Магнитки, 82,     

45-51-01 

Пуртоян Рафик 
Аикович 

300 
- - - - 

р-н "AstoriA" 
ИП 

ул. Волынцева, 
48, 46-70-07 

Африкян Араик 
Арамаисы 

70 
- - - - 

р-н "Кухня 
Гертруды" 

ИП 

ул. Ломоносова, 
23, +7 919 301 74 

44 
 - 15 

- - - - 

р-н "Чечки бречки" 
ИП 

пр. Ленина, 79/2 
, (3519) 51-07-15 

Павел Кондауров 100 
- - - - 

"Okami" суши-бар 
ИП 

ул. Ворошилова, 
20, 54-07-00 

Нурулин Р.К. 20 
- - - - 

Крафт-бар "Джин 
милл" 
ООО 

пр. К.Маркса, 
164, 8-912-805-

25-75 

Хакимов Роман 
Рашидович 

50 
- - - - 

Караоке-бар "Дуэт" 
ООО 

ул. Гагарина, 35,  
8-902-618-21-10, 

49-35-35 
Шиндерман И.Е. 80 

- - - - 

"Азия 24" 
ООО 

ул. Грязнова, 
57а, 31-72-66 

Черкасов Евгений 
Анатольевич 

50 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Бар при гостинице 
"Звездный дом" 

ООО 

пр. Кедровый, 2, 
23-41-86 

Морозова М.В. 36 
- - - - 

Бар отеля "Корона" 
ЗАО 

ул. 
Комсомольская, 

30,               
22-55-51 

Мясникова М.Н. 80 

- - - - 

Лаундж-бар 
"UNDER GROUND 

PROZAK" 
ООО 

ул. 
Комсомольская, 

11,               
8-952-512-04-44 

Медведев Никита 
Викторович 

30 

- - - - 

Бар при отеле 
"Европа" 

ООО 

ул. Зеленая, 3, 
21-46-01 

упр. Опенов С.Г. 24 
- - - - 

Бар "Gibson" 
ООО 

пр. К.Маркса, 
172/1,           

8-906-851-78-23, 
42-49-39 

Кустов Артем 
Александрович 

120 

- - - - 

"Pro-sushi" бар 
ИП 

пр. К.Маркса, 
198, 59-00-90 

Миронов Михаил 
Николаевич 

10 
- - - - 

"Суши Wok" 
ИП 

пр. Ленина, 48, 
49-00-44 

Попов М.С. 10 
- - - - 

"ЖИШИ" суши-бар 
ИП 

пр. Ленина, 83,    
59-00-91 

Киселев А.А. 25 
- - - - 

"Pro-sushi" бар 
ИП 

пр. Ленина, 83,  
Миронов Михаил 

Николаевич 
30 

- - - - 

"BarBeerShop" 
ИП 

пр. Ленина, 135, 
8-919-127-01-07 

Шеметова Анна 
Владимировна 

36 
- - - - 

Пивной бар "Баден-
Баден" 
ООО 

пр. Металлургов, 
7, 22-43-23 

226512 
Афанасьев В.А. 56 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Ирландский паб 
"Молли" 

ООО 

ул. Завенягина, 
8а 

Истомин 
Дмитрий 

Сергеевич  
400 

- - - - 

Стейк-хаус бар "EL 
PRIMO" 

ООО 

пр. Металлургов, 
4, 22-77-44 

Черкасов Евгений 
Анатольевич 

45 
- - - - 

"Pizza Goid Sushi" 
ИП 

пер. Советский, 
4/1, 51-11-11 

  25 
- - - - 

Коктейль-бар 
"Шейк" 

ООО 

ул. Советская, 
160а, ТЦ2 8-961-

575-41-22 
Бородин А.А. 30 

- - - - 

Пиццерия 
"МИКАFOOD" 

ИП 

ул. Советская, 
170, 59-05-05 

Багдасарян А.Р. 70 
- - - - 

Караоке-клуб 
"БАРитон" 

ООО 

ул. Советская, 
195а,             

8-961-575-41-22 
Бородин А.А. 56 

- - - - 

Бар "Чешский 
Дворик" 

ИП 

ул. Жукова, 21,    
45-15-10 

Чугунова Анна 
Анатольевна 

28 
- - - - 

Спорт-бар "Шайба" 
РК "Универсал" 

ООО 

ул. Суворова, 
125/1, 21-72-14, 

21-74-10 
Зайцев А.А. 100 

- - - - 

Ночной клуб 
"Enigma" 

ООО 

ул. Суворова, 
136/5, 43-23-27 

  70 
- - - - 

"ЖИШИ" суши-бар 
ООО 

ул. Труда, 23г, 
59-00-91 

Клим А.С. 15 
- - - - 

"Суши Wok" 
ИП 

ул. Труда, 24, 49-
00-44 

Попов М.С. 10 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

"СИТИБАР" 
ООО 

ул. Труда, 28б,    
8-922-631-11-11 

Шинкарев А.В. 130 
- - - - 

Гастро-бар "KOFF-
Шик" 
ООО 

ул. Чапаева, 30, 
29-22-44, 398100 

Кофанов Сергей 
Евгеньевич 

40 
- - - - 

Бар "Сливовица" 
ООО 

ул. Чапаева, 22,    
8-912-321-45-46 

Крюков Максим 
Александрович 

50 
- - - - 

Бар "#ЯБ" 
ИП 

ул. Завенягина, 
8а, 8-908-702-79-

93, 45-90-45 

Громов Кирилл 
Игоревич 

6 
- - - - 

Бар "Habibi Place" 
ИП 

ул. Ленина, 17/1,   
8-922-753-75-14 

Костровец Антон 
Владиславович 

20 
- - - - 

Бар "Стрелец"  
ЧУ ОАО 

ул. Набережная, 
1, 23-51-39 

упр. Захарова 
Л.Г. 

30 
- - - - 

Пиццерия 
"МИКАFOOD" 

ИП 

ул. Зеленый Лог, 
30, 59-05-05 

Багдасарян А.Р. 25 
- - - - 

Гастробар "Vinote 
Koff" 
ООО 

пр. Ленина, 35, 
49-17-71 

Кофанов Сергей 
Евгеньевич 

24 
- - - - 

Лаундж-бар 
"illusion" 

ИП 

пр. Металлургов, 
9, 8-908-062-78-

02 
  12 

- - - - 

Бар "Vintage 
lounge" 

ИП 

ул. Советская, 
154/1, 8-951-251-

30-00 

Литвинов Денис 
Геннадьевич 

30 
- - - - 

Кафе-бар "Hoob" 
ООО 

пр. Ленина, 34, 
45-54-42 

Синько Ксения,    
8-968-11-888-50 

(Самат) 
30 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Суши-бар "OTAKA 
SUSHI" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
138,              

8-950-744-35-55 

Сивцева Надежда 
Ивановна, 8-951-

805-59-65 
Дмитрий 

3 

- - - - 

Коктейль-бар "El 
Papa Chapa" 

ИП 

ул. Чапаева, 30, 
43-30-35 

Теплякова Елена 
Николаевна 

20 
- - - - 

Бар "BQ"  
ООО 

ул. Завенягина, 
8а,  58-05-75 

Боярова Ольга 
Сергеевна 

70 
- - - - 

Бар "Kebab" 
ИП 

ул. Труда, 23а 
424-003, 8 958-

267-82-28 

- 
30 

- - - - 

Лаунж бар 
"Marmelad" 

ИП 

ул. Галиуллина, 
3а, 44-01-45, 

8908577-43-16  

- 
50 

- - - - 

Танцевальный бар, 
кафе "Meet.Point" 

ООО 

пр. 
Ленина,71а,54-

11-12, 8-905-835-
65-30  

- 

140 

- - - - 

Трактир "Пена" 
ИП 

ул. Ворошилова, 
28а, 30-23-40 

Лазарев И.Г. 65 
- - - - 

Кафе "Гранат и 
Карат" 
ООО 

ул. Гагарина, 
32,20-34-70 

Тарасенко М.В. 70 
- - - - 

Кафе-бар "Khalil 
House" 

ИП 

ул. Советская, 
225,              

8-951-451-92-22 

Куликов 
Геннадий 

Александрович 
20 

- - - - 

Банкетный зал 
"Banquet Hall 

Volkov" 
ИП 

пр. Ленина, 37     
Волкова Татьяна 
Владимировна 

50 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Кафе "Geno 71" 
ул. Набережная, 

24               

Никулин 
Дмитрий 

Александрович 
60 

- - - - 

Пиццерия 
"СергейС" 

ИП 

ул. Грязнова, 28, 
пр. К. Маркса, 

95,               
58-11-58 

Асатрян С.Г. 66 

- - - - 

Пиццерия 
"Broadway street" 

ИП, ООО 

ул. Грязнова, 
28/1, 21-75-85 

Валиев В.Т. 170 
- - - - 

Кафе "Рижские 
соседи" 

ООО 

ул. Жукова, 8а,    
8-951-441-08-88, 

45-45-92 

Медведева Лидия 
Викторовна 

60 
- - - - 

Кафе "Затерянный 
мир" 
ИП 

ул. Пирогова, 
60а, 43-34-34 

Морозов Игорь 
Николаевич 

10 
- - - - 

Кафе "Sabway" 
ИП 

ул. Калинина, 21   Алексеева Л.П. 40 
- - - - 

Суши, пицца "Vip 
Roll" 
ИП 

ул. Куйбышева, 
24,               

45-55-74, 8-912-
805-55-74 

-  25 

- - - - 

Кафе "Караван" 
ООО 

ул. Калмыкова, 
45,               

59-10-61, 8-963-
479-22-30 

Герасименко С.В. 50 

- - - - 

Ресторан 
"Диканька" 

ООО 

ул. 
Комсомольская, 
19 (Горького, 1),   

23-08-08 

Черкасов Евгений 
Анатольевич 

70 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Кафе "Оазис" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
74а,              

8-967-683-38-28 
Карасева Е.М. 36 

- - - - 

Пиццерия "Танго 
pizza" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
91,               

26-22-63, 58-07-
80 

Ахматова О.Е. 155 

- - - - 

Пиццерия "МИКА 
FOOD" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
99, 59-05-05 

Багдасарян А.Р. 80 
- - - - 

Кафе "Царь 
картошка" 

ООО 

пр. К. Маркса, 
101, 8-951-455-

55-55 
Шинкарев А.В. 44 

- - - - 

Кафе "Дукани 
Генацвале" 

ООО 

пр. Металлургов, 
14, 8-909-099-61-

61, 23-61-61 
- 20 

- - - - 

Кафе "La Caramell 
Cafe" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
153, 47-50-90 

Шабалина 
Марина 

Валерьевна 
80 

- - - - 

Кафе "Вандей" 
ООО 

ул. 
Ленинградская, 

5,                
26-83-83 

Бурцев А.В. 60 

- - - - 

Кафе "Восторг" 
ООО 

пр. Ленина, 5,     
58-50-20, 8-902-

609-98-50 

Белышева Ольга 
Павловна 

32 
- - - - 

Кино-кафе "Lounge 
3d Cinema" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
192а,             

8-919-116-07-24,   
8-904-301-80-18 

Кизильбаев 
Арман 

Серикбаевич 
35 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Кафе "Аленка" 
ООО 

пр. Ленина, 18,    
22-44-84, 8-906-

898-57-09 
Нагорных А.В. 40 

- - - - 

Пиццерия 
"СергейС" 

ИП 

пр. Ленина, 39,    
28-11-28, 49-11-

28 
Асатрян С.Г. 80 

- - - - 

Пиццерия "Verona" 
ООО 

пр. Ленина, 45, 
23-37-72 

Дохновский Е.Ю. 82 
- - - - 

Кафе "Баскин 
Роббинс" 

ИП 

пр. Ленина, 60, 
28-82-32 

Боброва И.Б. 54 
- - - - 

"CREZY вафля" 
ИП 

пр. Ленина, 83 Иванов В.А. 20 
- - - - 

Пиццерия "МИКА 
FOOD" 

ИП 
пр. Ленина, 83 Багдасарян А.Р. 50 

- - - - 

Кафе "Мечта 
гурмана" 

ООО 

ул. Ворошилова, 
18, 45-17-55 

Оганнисян А.Р.,    
8-919-321-42-80 

25 
- - - - 

Кафе "Хан Мант" 
ИП 

пр. Ленина, 156а,  
8-912-313-40-22 

Исмаилова Ирина 
Григорьевна 

20 
- - - - 

Кафе "De Marko" 
ООО 

пр. Ленина, 85,    
8-912-805-52-50 

  30 
- - - - 

"Блиц-кафе" 
ООО 

пр. Ленина, 89,    
27-90-93, 43-90-

94 
Куркова Н.А. 24 

- - - - 

Кафе "Victory" 
ООО 

ул. Маяковского, 
21 ст. 1,          

39-00-39, 8-912-
898-93-74 

Чугунова М.В. 32 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Кафе "Парк Кафе" 
ООО 

пр. Металлургов, 
12, 45-98-54 

Черенкова Н.А. 24 
- - - - 

Кафе "Танго pizza" 
ООО 

пр. Металлургов, 
16, 20-83-99 

Ахметова О.Е. 98 
- - - - 

Кафе "Мастер и 
Маргарита" 

ООО 

пр. Металлургов, 
17,               

22-28-72 
Дмитриев В.В. 48 

- - - - 

Кафе при гостинице 
"Гранат Карат" 

ООО 

ул. Московская, 
30, 23-62-14 

Тарасенко М.Н. 30 
- - - - 

Кафе "Бриз" 
ООО 

ул. Набережная, 
5, 26-68-22 

Берников А.В.     
Починкова Т.И. 

42 
- - - - 

Кафе "Халял" 
ООО 

ул. Набережная, 
16, 29-56-77, 49-

56-18 
Латыпов Н.Т. 80 

- - - - 

Кафе "Урал" 
ООО 

ул. Набережная, 
20, 27-92-84 

Шивалов Г.Н. 70 
- - - - 

Кафе "Эллада" 
ООО 

ул. Правды, 33, 
26-60-14 

Тадеушева Вера 
Михайловна 

100 
- - - - 

Кафе "Уральские 
пельмени" 

ООО 

ул. Правды, 36, 
26-57-78 

Русова И.Г. 50 
- - - - 

"Ланч-кафе" 
ИП 

пр. Пушкина, 6а,   
25-90-18, 8-351-

906-63-34 
Литвинчук И.А. 32 

- - - - 

Кафе 
"Хлеб&Шашлычок"

ИП 

пр. К. Маркса, 
98, 42-40-40 

- 7 
- - - - 

Банкетный зал 
"Колибри" 

ООО 

пер. Сиреневый, 
10,               

 - 32 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

59-16-90, 8-904-
800-86-00 

Кафе "МЭК" 
ООО 

ул. Советской 
Армии, 8/1,       

49-74-17, 49-74-
18 

Ерофеев В.А. 80 

- - - - 

Кафе "Дуэт" 
ООО 

ул. Советской 
Армии, 10/1, 8-
912-776-76-96 

Любимый Э.А. 40 
- - - - 

Кафе "Рамзес" 
ООО 

ул. Советской 
Армии, 55а,       

49-28-27 

Бахрамов 
Фарагим 

Баламирза оглы 
40 

- - - - 

Кафе "Три медведя"
ООО 

ул. Суворова, 
122,              

20-46-86, 8-908-
826-69-02 

Халилова Л.С. 60 

- - - - 

Кафе "Алиби" 
ООО 

ул. Советская, 
60/1,             

29-69-00, 8-908-
585-03-50 

Соколенко 
Александр 
Сергеевич 

100 

- - - - 

Кафе "Перец" 
ИП 

ул. Советская, 
160а,ТЦ2, 35-95-

47 
Ружицкая Е.А. 60 

- - - - 

Хинкальная 
"Тандыр-ПашА" 

ИП 

ул. Советская, 
162, 42-42-02 

 - 90 
- - - - 

Кафе "Котаник" 
ООО 

ул. Советская, 
166/1, 30-21-95 

Титаренко В.А. 200 
- - - - 

Кафе "Broadway 
street" 
ООО 

ул. Советская, 
197а, 30-11-50 

Валиев В.Т. 100 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Пиццерия "МИКА 
FOOD" 

ИП 

ул. Труда, 20а,     
8-906-852-50-50 

Багдасарян А.Р. 50 
- - - - 

Кафе "Неолит" 
ООО 

ул. Труда, 22, 8-
909-749-67-51 

Алиев Джафар 
Мовсул-оглы 

80 
- - - - 

Кафе "Раут" 
ООО 

ул. Труда, 43/1,    
28-03-81, 8-902-

614-81-48 

Недобежкова 
Э.М. 

60 
- - - - 

Кафе "Аура" 
ООО 

ул. Труда, 44в,     
8-909-094-58-08, 

299-500 

Николаева 
Оксана 

Федоровна 
200 

- - - - 

Кафе "Le Delice" 
ООО 

ул. Труда, 61/2,    
46-44-74, 8-902-

616-40-40 
Корбут И.С. 40 

- - - - 

Пиццерия "До-До" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
107,              

8-963-096-89-05 
- 78 

- - - - 

Чиллаут-клуб  
"Семь комнат" 

ООО 

ул. Чапаева, 22, 
45-25-24 

 - 25 
- - - - 

Кафе "Росток" 
ООО 

Челябинский 
тракт, 80 

Колонюк Т.Н. 100 
- - - - 

Кафе "Веселый 
мельник" 

ООО 

Буранная, ул. 
Дорожная, 2,      

49-93-91 
Левченко И.Г. 74 

- - - - 

Кафе "Шашлычный 
дворик" 

ООО 

шоссе Дачное, 
35, 44-43-35 

Казарян А.Г. 50 
- - - - 

Трактир "Little 
Armenia" 

ИП 

ул. 
Заготовительная, 

21,               

Варганян Гагик 
Карленович 

30 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

8-919-326-99-22, 
8-952-503-44-88 

Кафе-мороженое 
"33 пингвина" 

ИП 

пр. Ленина, 43,    
8-904-973-86-50 

Разначенко 
Татьяна Петровна

30 
- - - - 

Пиццерия 
"МИКАFOOD" 

ИП 

ул. Маяковского, 
52а,              

8-964-245-62-17 
Багдасарян А.Р. 60 

- - - - 

Кафе "Давид" 
ИП 

ул. Н.Шишка, 
37/2, 29-19-49, 8-

964-245-99-79 

Алиев Назим 
Асхад оглы 

60 
- - - - 

Детское кафе 
"Сказка" 

ИП 

ул. Советская, 
176/4,            

45-44-17, 45-44-
18               

Жердев Борис 
Антонович 

44 

- - - - 

Кафе "Дукани 
Генацвале" 

ООО 

ул. Ломоносова, 
5, 8-961-579-14-

11, 23-61-61 
Антиашвили А. 34 

- - - - 

Кафе "Урарту" 
ИП 

ул. Зеленый 
проезд, 2,         
45-70-00 

Казарян Григорий 30 
- - - - 

Кафе "Subway" 
ИП 

ул. 50 лет 
Магнитки, 51,     

8-906-899-95-88 

Алексеева 
Людмила 
Петровна 

45 
- - - - 

Кафе "Руслан" 
ИП 

Шоссе Дачное, 3,  
8-912-773-84-43 

Бахрамов 
Фарагим 

Баламирза оглы,  
70 

- - - - 

Кафе "Авангард" 
ИП 

ул. Галиуллина, 
4а, 39-30-40 

Каландадзе Зураб 
Робертович 

30 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

"Jamp кафе" 
ИП 

ул. Советская, 
199а,             

8-908-079-00-05 
Исипаев Самат 20 

- - - - 

Бургерная "Мясо 
есть" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
133б 

 - 27 
- - - - 

Кафе "Пинта" 
ИП 

ул. Советская, 
20/1 

Оруджев Р.Ф. 20 
- - - - 

Кафе при 
роликовом парке 

"RollerDOM" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
210, 455-701 

Чесноков Сергей 
Александрович 

30 

- - - - 

Кафе "Sharab" 
ИП 

ул. Труда, 21в,     
8-951-802-37-72,   
8-951-118-02-90 

Рзаев Салман 
Амирович 

86 
- - - - 

Кафе "Солтан" 
ООО 

ул. Грязнова, 
42г, 31-95-80 

Алиев Назим 
Асхад оглы 

110 
- - - - 

Кафе восточной 
кухни "Centr Plov" 

ИП 

ул. Вокзальная, 
17/1,             

8-922-724-77-07 

Насруллоев 
Хисматул 

24 
- - - - 

Кафе "Персия" 
ИП 

ул. Труда, 38,     
8-968-122-09-09 

Кабиров Б. 40 
- - - - 

Семейное кафе-
кулинария 
"Карлсон" 

ООО 

пр. Металлургов, 
13,               

8-963-476-53-80 
- 100 

- - - - 

Караоке-клуб  
"SoloWay" 

ООО 

ул. Завенягина, 
8а, 45-08-42 

Артемьев Андрей 
Анатольевич 

60 
- - - - 

Кафе "Шашлычный 
двор" 

ул. Труда, 27а, 
455-744 

Казарян Арек 
Араикович 

70 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

ООО 
Тайм-кафе 
"Element" 

ИП 

ул. Завенягина, 
8а,               

8-963-097-76-96 
Низомов С.М. 28 

- - - - 

Кафе "Шашлыкоff" 
ООО 

ул. Завенягина, 
4б, 39-62-50 

- 
24 

- - - - 

Кафе "Фрекен Бок, 
с" 

ООО 

пр. Металлургов, 
13, 89634765380 

- 
96 

- - - - 

Кафе-бар 
"Амстердам" 

ООО 

пр. Карла 
Маркса, 126, 42-

40-14 
- 45 

- - - - 

Кафе-кулинария 
"GULЯШ" 

ИП 

пр. Карла 
Маркса, 218, 45-

09-01 

- 
12 

- - - - 

Кафе "Хорошее 
место", ИП 

Абышов А.Э. 

пр. Металлургов, 
15а 

- 
20 

- - - - 

Кафе «Дядя 
Денер», ул. 

Ленинградская, 26 
т.49-49-59 

ИП 

уд. 
Ленинградская, 

26 

- 

4 

- - - - 

Кафе «Всё руками», 
пр. Ленина, 46 
т.89581628404 

ИП 

пр. Ленина, 46 

- 

6 

- - - - 

Кафе, пельменная 
"Бережок" 

ИП 

ул. Зеленцова, 
2/1 

- 
16 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Столовая 
ИП 

ул. 
Автомобилистов, 

8д к3,            
8-900-076-88-06 

Саламатина А.С. 40 

- - - - 

Столовая 
ИП 

ул. Вокзальная, 
2/1,              

8-968-119-92-71, 
47-75-75 

 - 35 

- - - - 

Столовая "Чайхана" 
ИП 

 

ул. Вокзальная, 
21в 

Кабиров Б. 30 
- - - - 

Столовая "Чайхана" 
ИП 

ул. Вокзальная, 
17/1а,            

8-951-112-58-58 
Роджебеков А.М. 64 

- - - - 

Столовая  
ИП 

ул. Гагарина, 33, 
43-82-32 

Азанова Н.А. 40 
- - - - 

"Вкусная Столовая" 
ИП 

ул. Советская, 
70,               

8-919-116-18-42 

Анодина Наталья 
Владимировна 

12 
- - - - 

Столовая 
"Домашняя кухня" 

(кулинария) 
ИП 

ул. Калинина, 14, 
28-88-11 

Потапов А.С. 32 

- - - - 

Столовая "Лесная 
горка" 

ИП 

ул. 
Профсоюзная, 

10,               
24-40-87 

Антоненков В.О. 60 

- - - - 

Столовая ЛДКМ 
ЧУ ОАО 

пр. Пушкина, 19, 
24-86-92, 24-86-

90 
Рытова Н.В.       80 

- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Столовая 
"Металлург" 

БОФ 

пр. Сиреневый, 
11, 41-45-00, 40-

42-39 

Владимирцев 
В.А. 

40 
- - - - 

Столовая "По-
домашнему" 

ИП 

ул. Вокзальная, 
110, 45-20-77 

Бурхан Светлана 
Александровна 

36 
- - - - 

Столовая 
"Подорожник" 

ИП 

Челябинский 
тракт, 6,          

8-903-090-05-22 

Басирова Алена 
Рудольфовна 

30 
- - - - 

Столовая центра 
торжеств и 

мероприятий 
ИП 

ул. Чкалова, 55,    
8-904-812-55-00 

Аксенова Л.А.     50 

- - - - 

Столовая "По-
домашнему вкусно" 

ИП 

пр. Ленина, 80,    
8-912-308-27-77 

Кириллов Иван 
Владимирович 

38 
- - - - 

Столовая 
ИП 

ул. Моховая, 16,   
8-909-092-37-73 

Байракаева 
Гульфия 

Рахимьяновна 
48 

- - - - 

Столовая "Элис" 
ИП 

ул. Полевая, 50,    
8-902-606-48-52 

Мкртчян 
Мнацакан 
Гегамович 

10 
- - - - 

Столовая "По-
домашнему" 

ООО 

пр. Ленина, 90,    
8-912-805-74-77 

Бурхан Светлана 
Александровна 

40 
- - - - 

Столовая 
ООО 

пр. Пушкина, 2а, 
24-31-70 

Антипова Любовь 
Владимировна 

70 
- - - - 

Столовая на 
Магнитной 

ИП 

ул. Магнитная, 4,  
8-904-811-50-53 

 - 20 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Столовая 
"Филатова" 

ИП 

ул. Советская, 
40,               

8-932-016-66-00 

Филатов Сергей 
Владимирович 

60 
- - - - 

Столовая 
"Котлетный папа" 

ИП 

ул. Писарева, 25,   
8-951-244-50-65 

Середкин Денис 
Михайлович 

49 
- - - - 

Столовая 
"Котлетный папа" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
222,              

8-951-244-50-65 

Середкин Денис 
Михайлович 

48 
- - - - 

Столовая "По-
домашнему" 

ИП 
ул. Гагарина, 50 

Бурхан Светлана 
Александровна 

40 
- - - - 

Столовая 
ИП 

ул. Бестужева, 
58,               

8-3519-01-66-40 
(Ольга) 

Титаренко 
Валентина 

Александровна 
30 

- - - - 

Столовая 
"Bestобед" 

ИП 

пр. Сиреневый, 
1б,               

8-922-713-20-52 
Жабкина Н.А. 10 

- - - - 

Столовая при ДЦ 
"Арена-Металлург" 

ООО 

пр. Ленина, 105,   
49-83-38, 8-904-

812-16-13 
Грицай М.Н.       30 

- - - - 

Пельменная № 1 
ООО 

ул. Герцена, 31, 
20-73-91  

Брылева З.Н. 8 
- - - - 

"Руслан" 
ООО 

ул. 
Комсомольская, 
16/1,  8-908-094-

97-29 

Бахрамов 
Фарагим 

Баламирза оглы,  
36 

- - - - 

Пельменная № 8 
ИП 

ул. Кирова, 12а,   
8-951-800-22-95,   
8-351-906-37-54 

Асадов Р.Ф.       36 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Пельменная 
"Березки" 

ООО 

ул. Кирова, 194, 
48-21-45 

Крылов Д.В. 16 
- - - - 

"Халяль" 
ИП 

ул. Грязнова, 
42а/1 

  12 
- - - - 

"Отменная 
пельменная" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
79,               

8-961-577-44-60 
Осипова В.А. 36 

- - - - 

"Шаурма 
Питерская" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
102,              

8-908-087-08-88,   
8-982-307-65-00 

Аракелян В.В. 16 

- - - - 

"Beerман" 
ИП 

ул. Октябрьская, 
22,               

8-909-096-04-09 

Денисов Вадим 
Иванович 

2 
- - - - 

"XXI век" 
 ООО 

пр. К. Маркса, 
151,              

8-908-575-47-28 
Бахрамов Р.  24 

- - - - 

Пельменная № 7 
ООО 

пр. Ленина, 68/1, 
45-69-69 

Плюснин Ю.А. 40 
- - - - 

"Погребок" 
ЗАО ТПО 

ул. Октябрьская, 
1, 22-42-37 

Кузьмин Д.А. 50 
- - - - 

"Три поколения" 
ИП 

ул. Правды, 53, 
45-59-95 

- 
30 

- - - - 

"Пельмания" 
ИП 

пр. Пушкина, 1а, 
59-18-88 

- 
20 

- - - - 

"Ташкентская 
шаверма" 

ИП 

пр. К. Маркса, 
48, 43-48-52 

Джамалдинов 
Илхомжон 

Шарабидинович 
10 

- - - - 

"Макдоналдс" 
ООО 

ул. Гагарина, 3, 
58-49-79 

упр. Хайруллов 
И. 

128 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

"Макдоналдс" 
ООО 

пр. К. Маркса, 
172/3,            

8-912-345-91-27, 
58-49-96 

- 126 

- - - - 

Кофейня "Мон 
Плезир" 

ООО 

ул. Гагарина, 
15а, 26-00-70 

Романова Н.В. 100 
- - - - 

Кофейня "Мон 
Плезир" 

ООО 

ул. Герцена, 6, 
26-00-70 

Романова Н.В. 24 
- - - - 

Кофейня "Coffee 
House City" 

ООО 

ул. Герцена, 6,     
8-912-809-02-36 

Буданов С.П. 30 
- - - - 

Кофейня "COFFE 
ZERNA" 

ИП 

ул. Калинина, 21,  
8-951-780-82-71 

Шахрай Наталья 
Сергеевна 

8 
- - - - 

Кофейня "Ваниль" 
ИП 

ул. 
Комсомольская, 

10,               
8-912-301-22-12 

Фасфутдинова 
Е.В. 

12 

- - - - 

Тематическая 
кофейня 

"Friendzone" 
ИП 

ул. 
Ленинградская, 
33, 8-906-85-44-

418,              
8-919-405-34-46 

Фоменко Оксана 
Андреевна 

25 

- - - - 

Кофейня "Saschere-
Belvedere" 

ИП 

ул. 
Ленинградская, 

16,               
43-53-00 

Ададуров Денис 
Юрьевич,         

8-919-773-45-63 
30 

- - - - 

Кофейня "Элефант" 
ООО 

пр. Металлургов, 
6, 20-65-27, 8-
902-899-26-18 

Вишня Наталья 
Михайловна 

28 
- - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Кофейня 
"Театральный 

роман" 
ООО 

пр. Металлургов, 
13, 22-08-31 

Аксенова 
Людмила 

Александровна 
30 

- - - - 

Кофейня 
"HookahMall" 

ООО 

ул. 
Ленинградская, 

18,               
45-18-85 

Шилов Валерий 
Олегович  

30 

- - - - 

Кофейня "Горький 
кофе" 
ООО 

пр. Ленина, 72, 
45-45-14 

Черкасов Евгений 
Анатольевич 

30 
- - - - 

Кофейня "Coffee 
House City" 

ООО 
 

пр. Ленина, 37 - 30 

- - - - 

Кофейня 
"Кофемолка" 

ИП 

пр. Ленина, 63,    
8-919-400-56-67 

-  25 
- - - - 

Кофейня 
"Кофемолка" 

ИП 

ул. 50 лет 
Магнитки, 69      

(ТЦ "МЕТРО") 
- 10 

- - - - 

Кофейня "Coffta" 
ИП 

ул. Советская, 
161,              

45-05-71 
- 10 

- - - - 

Кофейня "Coffta" 
ИП 

пр. К. Маркса, 
51,                   59-

03-61 

- 
20 

- - - - 

Кофейня "Coffta" 
ИП 

пр. К. Маркса, 
105д,             

8-909-099-65-41 

- - - - - - 

Кофейня "Coffta" 
ИП 

пр. Металлургов, 
6,  59-03-85 

- - - - - - 
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Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Количество мест Время работы Особенности 
кухни 

Количество 
рабочих 

мест 

Примечания 

Кофейня "Wonder 
Land" 

ИП 

ул. Октябрьская, 
15, 45-40-10 

Шейнин Данил 
Маркович 

25 
- - - - 

Кофе-точка 
"CoFFeCat", Ип 
Имамеев Д.С. 

ИП 

ул. Гагарина, 10, 
8-906-852-12-22 

Блинникова Анна 
Леонидовна 

6 

- - - - 

Кофейня "COFFEE 
ROOM Ristretto" 

ИП 

пр. Ленина, 58,    
8-912-808-01-01 

Сеничева И.В. - 
- - - - 

Кофейня "COFFEE 
ROOM Ristretto" 

ИП 
пр. Ленина, 103 Сеничева И.В.   

- - - - 

Кофейня "Горький 
Кофе" 
ООО 

ул. 
Комсомольская, 
19 (Горького, 1),   

28-85-55 

Черкасов Евгений 
Анатольевич 

30 

- - - - 

Венская кофейня 
"Coffeshop 
company" 

ООО 

пр. Ленина, 39 
Данил 8-982-365-

00-70 
42 

- - - - 

 
 
14. Объекты развлечения 

Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

МКУК 
«Централизованна

я детская 

455038,  
г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, д.124 

Бубнова 
Галина 

Анатольевна 

– библиотечное, 
библиографическ
ое и 

Центральная 
детская 
библиотека 

80  
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

библиотечная 
система» г. 

Магнитогорска 

тел., факс (3519) 34-66-11 
detskaia.biblioteka@oniks-ltd.ru  

сайт https://www.mag-lib.ru  

информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки в 
стационарных 
условиях, вне 
стационара, 
удаленно через 
сеть Интернет; 
– предоставление 
консультационн
ых и 
методических 
услуг; 

– проведение 
фестивалей, 
выставок, 
смотров, 

конкурсов, 
конференций и 

иных 
программных 
мероприятий 

силами 
учреждения в 

соответствии с 
учрежденным 

планом 
мероприятий.  

им. Н. Г. 
Кондратковск
ой: 
пн – пт :10.00-
18.30, 
сб, вс: 10.00-
17.30. 
 
Библиотеки-
филиалы 
пн – выходной 
вт – пт 10.00-
18.30; 
сб, вс: 10.00-
17.30. 
 
Последняя 
пятница 
месяца – 
санитарный 
день 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры 
«Объединение 

городских 
библиотек» города 

Магнитогорска 
(МБУК «ОГБ» г. 
Магнитогорска) 

 
 

+7(3519)34-14-11 
 

E-mail: info@ogbmagnitka.ru 
 

Сайт: Объединение городских 
библиотек города Магнитогорска 
(ogbmagnitka.ru) 

Потапова 
Элеонора 

Александров
на 

1. Мероприятия 
в рамках 

программы 
«Гражданином 
быть обязан» - 
патриотическое 

воспитание 
молодёжи 

2. Мероприятия 
по 

технологическом
у творчеству 

3. Мероприятия 
в рамках 

программы 
«Перспектива» - 
профориентация 

молодёжи 
4. Мероприятия 

в рамках 
программы 

«Одной судьбой 
мы связаны 
навеки» - 

краеведческая 
деятельность 
библиотеки 

5. Мероприятия 
в рамках 

программы 

Вторник-
пятница с 
10.00 до 20.00 
Суббота, 
воскресенье с 
10.00 до 18.00 
Понедельник – 
выходной. 

Санитарный 
день – 

последний 
день месяца 

94 

В состав 
учреждения 

входят 
девять 

библиотек, 
из них 
шесть 

библиотек 
являются 

библиотека
ми 

семейного 
чтения. 

 
График 
работы 

библиотек 
можно 

уточнить по 
телефону:  

+7(3519)34-
14-11 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

«Магнитогорск 
литературный» - 

литературное 
краеведение 

6. Мероприятия 
в рамках 

программы «Я, 
ты, он, она – 

читающая 
страна» по 
поддержке 
детского и 

юношеского 
чтения. 

7. Мероприятия 
в рамках 

программы 
«Книжный 
подиум: от 
классики до 

современности» - 
продвижение 

художественной 
литературы 

8. Программа 
«Возрождение» - 

духовно 
нравственное 
воспитание 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

подрастающего 
поколения 

9. Мероприятия 
по пропаганде 

здорового образа 
жизни среди 
подростков и 

молодёжи 
«Непотерянное 

поколение» 
10. Мероприятия 

в рамках 
программы «Не 

навреди» - 
формирование 
экологической 

культуры 
населения 

11. Мероприятия 
в рамках 

программы «В 
будущее с 

надеждой» - 
работа с 

инвалидами и 
пенсионерами 

12. Мероприятия 
в рамках 

программы «Мир 
искусства» - 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

эстетическое 
воспитание 

подрастающего 
поколения 

13. Мероприятия 
в рамках 

программы «Под 
семейным 
абажуром» 
14. Целевая 
комплексная 
программа 

«Содружество» 
15. Мероприятия 

в рамках 
программы 

«Магнитка имеет 
право» - 
правовое 

просвещение 
населения 

16. Мероприятия 
в рамках 

программы 
«Безопасность 

детства» 
17. Мероприятия 

в рамках 
программы 

«Другие берега», 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

посвящённые 
знакомству с 

иностранными 
языками и 
культурой 

разных стран 
 

Перечень услуг: 
1. выдача 

литературы на 
дом; 

2. работа с 
документами в 

стенах 
библиотеки; 

3. бронирование 
документов; 
4.доступ к 

электронным 
каталогам и 

электронным 
правовым 
системам; 

5. 
информационно-
библиографическ

ие услуги; 
6. доступ к сети 

Интернет; 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

7. посещение 
клубов по 
интересам; 

8. культурно-
просветительски
е мероприятия 
разнообразной 

тематики. 

МБУК «Дворец 
культуры 

железнодорожник
ов» 

Ул. Панькова, д.32 
т. 37-80-55 

Васильева 
Ольга 

Владимиров
на 

организация 
досуга 
населения 
вформе 
обеспечения 
работы 
клубных 
любительских 
формирований
, коллективов 
самодеятельно
го народного 
творчества, 
проведения 
массовых 
мероприятий. 

 

Пон. – пят. 
9:00 – 20:00 

24 

 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Дом 
дружбы народов» 

455000, Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица 

Московская, 17   
+7(3519) 22-07-57 - приёмная 
+7(3519) 22-02-37 - орг.отдел 

Татьяна 
Ивановна 
Брагина 

Организация 
деятельности 

клубных       
  формирований 
и формирований   

Администраци
я: 
Понедельник-
пятница: с 
9:00 до 18:30; 

62 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

+7(3519) 22-45-40 - вахта самодеятельного 
народного        
творчества 

Суббота-
воскресенье: 
выходной 
 
Клубные 
формирования
: 
Понедельник-
воскресенье: с 
10:00 до 21:00 

согласно 
расписания 

МБУК 
«Магнитогорский 

театра оперы и 
балета» 

Тел.: 22-64-68 
Кожевников 

Илья 
Сергеевич 

Спектакли, 
концерты, 

театрализованны
е представления, 

фестивали  
 

9:00 – 22:00 181 

 

Муниципальное  
бюджетное 
учреждение 

культуры 
Магнитогорский 

театр куклы и 
актёра «Буратино» 

Вахта  +7 (3519) 35-17-20 
Приёмная +7 (3519) 34-87-40 
Касса +7 (3519) 31-39-88 
e-mail: teatrkukli@mail.ru 
Сайт: https://teatrburatino.ru/ 
Группа театра ВКонтакте: 
https://vk.com/teatr_buratino 
Группа театра в фейсбуке: 
https://www.facebook.com/teatrburatino/
peidh 

Смирнов 
Сергей 

Николаевич 

Показ 
спектаклей и 

театрализованны
х представлений 

с 8:00ч. 
до 20:00ч. 

 

63 Спектакли 
для детей 

начинаются 
не ранее 
10:00ч. 

Вечерние 
спектакли 

начинаются 
не позднее 

20:00ч. 
Во время 

показа 
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Название Контактная информация ФИО 
руководител

я 

Виды 
предлагаемых 

программ и 
развлечений, 

перечень услуг 

Время работы Количест
во 

рабочих 
мест 

Примечания 

вечерних 
спектаклей, 

время 
работы 
театра 

меняется 
 
 
15. Предприятия, реализующие товары художественно-народных промыслов  

Название, 
форма 

собственности 

Контактная 
информация 

ФИО 
руководителя 

Виды 
предлагаемых 

товаров 

Время работы Количество 
рабочих мест 

Примечания 

       
 
 
 
 
 
 
 
16. Информация о туристских маршрутах по территории муниципального образования, историческим и культурным достопримечательностям  

Наименование 
маршрута 

Технологическая карта/схема 
маршрута 

Разработчик, 
кто проводит

Вид 
передвижения 

туриста по 
маршруту 

На какую 
категорию 
туристов 
рассчитан 

Медицинские и 
спасательные 

службы, 
отвечающие за 
безопасность 

туристов  

Примечания 

Индустриально-
познавательный по 

городу 

Памятник «Первая Палатка»-
ул. Строителей-ул. 

Уральская-пр.Ленина-МГТУ 

МБУ 
«Отдых» 

Автотранспорт 1)Граждане; 
2)Дети до 14 лет 

- - 
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Наименование 
маршрута 

Технологическая карта/схема 
маршрута 

Разработчик, 
кто проводит

Вид 
передвижения 

туриста по 
маршруту 

На какую 
категорию 
туристов 
рассчитан 

Медицинские и 
спасательные 

службы, 
отвечающие за 
безопасность 

туристов  

Примечания 

Магнитогорску с 
экскурсией на 

территории ПАО 
«ММК» 

им. Носова Г.И.-
пр.Металлургов-площадь 

им.Г.И.Носова -мост 
Центральный переход-ул. 

Зеленцова-ул.Профсоюзная-
ул.Кирова-ЦЛК ПАО 
«ММК»-экскурсия на 

территории ПАО «ММК»-
ЦЛК ПАО «ММК»-

ул.Пушкина-Левобережный 
Дворец культуры металлургов 

-ул.Маяковского-мост 
Казачья Переправа-«Храм 

Вознесения Господня»-
ул.Завенягина-арена « 

Металлург»-пр.Ленина-
памятник «Тыл- фронту» 

Тур № 1 
экскурсионного 

маршрута «Парки 
Магнитогорска» 

Сквер «Университетский» - 
памятник Броневого бюро – 

сквер Металлургов - 
Октябрьская площадь - ДКМ 

им. Серго Орджоникидзе - 
сквер 50-летия ММК - 

Магнитогорский Аквапарк - 
спортивный манежный 
комплекс -футбольный 
стадион - стела Славы 

Магнитки -  монументальная 
композиция «Тыл фронту» - 

МБУ 
«Отдых» 

Автотранспорт 1)Граждане; 
2)Дети до 16 лет 

- - 
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Наименование 
маршрута 

Технологическая карта/схема 
маршрута 

Разработчик, 
кто проводит

Вид 
передвижения 

туриста по 
маршруту 

На какую 
категорию 
туристов 
рассчитан 

Медицинские и 
спасательные 

службы, 
отвечающие за 
безопасность 

туристов  

Примечания 

парк у Вечного огня 
(интерактивная квест – игра 

«Код времени» - ланч - 
Магнитогорский Дом советов 

– часы-Куранты – КСК 
«Клевер» - ДЗК «Абзаково» - 

ГЛЦ «Абзаково» 
Тур № 2 

экскурсионного 
маршрута «Парки 
Магнитогорска» 

Сквер «Университетский» - 
памятник Броневого бюро – 

сквер Металлургов - 
Октябрьская площадь - ДКМ 

им. Серго Орджоникидзе - 
сквер 50-летия ММК - 

Магнитогорский Аквапарк - 
спортивный манежный 
комплекс -футбольный 
стадион - стела Славы 

Магнитки -  монументальная 
композиция «Тыл фронту» - 

парк у Вечного огня 
(интерактивная квест – игра 

«Код времени» - 
Магнитогорский Дом советов 

– часы-Куранты – КСК 
«Клевер» - ДЗК «Абзаково» 

МБУ 
«Отдых» 

Автотранспорт 1)Граждане; 
2)Дети до 16 лет 

- - 

 
17. Информация о традиционных праздниках, фестивалях и иных культурных мероприятиях, проводимых в муниципалитете 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Мероприятие, 
посвященное Дню 

защитника 
Отечества 

Памятное торжественное патриотическое 
мероприятие с участием первых лиц города, 

патриотических организаций, ветеранов, 
молодежи Магнитогорска. 

10:00, 23.02.2021,  
у монумента «Тыл-

фронту»  
СВСиМП  200 

Муниципальный 
этап фестиваля 
студенческого 

творчества 
«Российская 

Студенческая Весна 
– 2020» 

Творческий конкурс – концерт, направленный 
на выявление талантливой студенческой 
молодежи в следующих направлениях: 

музыкальное, танцевальное, театральное, 
оригинальный жанр  

26-28.03.2021,  
ФГБОУ ВО «МГТУ 

им.Г.И. Носова» 

МГОО ЧРОО ООО 
«Российский союз 

молодежи»,  СВСиМП 
500 

XVIII региональный 
фестиваль-конкурс 

стильной 
хореографии «Улица 
горящих фонарей» 

Соревнование с показательными 
выступлениями коллективов Уральского 

федерального округа различных возрастных 
категорий в танцевальных направлениях 

«Стрит-шоу», «Параданс», «Танцевальное 
шоу», «Эстрадный танец», «Патриотический 

танец», «Народный танец», «Эксперименталь», 
«Народный танец-стилизация», «Современный 

танец», «Аргентинское танго», «Народный 
хоровод». 

18-21.03.2021,  
ДС им. И.Х. Ромазана  

Садкеев Олег 
Петрович, СВСиМП, 

МГМОО «Союз 
молодых 

металлургов»  

1500 

Библионочь 

Ежегодная социально-культурная акция, 
посвящённая чтению, проходит в апреле по 

всей России. В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и арт-

пространства расширяют время и формат своей 
работы. 

Цель мероприятия — развитие библиотечного, 
музейного и книжного дела, популяризация 

чтения, организация новых форматов 
культурного отдыха горожан. 

23.04.2021,  
Центр правовой 

информации 
«Библиотека 

Крашенинникова» 

МГОО ЧРОО ООО 
«Российский союз 
молодежи»,  ЦПИ 

«Библиотека 
Крашенинникова», 

СВСиМП  

500 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Акция «Свечи 
памяти. Свечи 

Победы» 

«Свечи памяти. Свечи Победы» - это 
международная патриотическая акция, 
участники зажигают свечи в честь 27 

миллионов погибших в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех 

павших в боях за Родину. 

09.05.2021,  
парк у Вечного огня  

МГОО ЧРОО ООО 
«Российский союз 

молодежи»,  СВСиМП 
150 

Соревнования по 
мини-футболу 
«Снежный мяч» 

Спортивные соревнования Январь 
Футбольное поле 

ЧФСУ «Металлург – 
Магнитогорск» 

МБУ «СОК «Умка», 
ЧФСУ «Металлург – 

Магнитогорск» 

300 человек 

Всероссийская 
массовая  лыжная 
гонка «Лыжня 
России» 

Спортивные соревнования Февраль  
Экологический парк 

Управление по 
физической культуре 

и спорту  
МУ «Спортивная 

школа № 6» 

2000 человек 

Всероссийские 
соревнования по 
конькобежному 
спорту  «Лед 
надежды нашей» 

Спортивные соревнования Февраль 
Центральный каток, 
экологический парк, 

ФОК «Ровесник» 

Управление по 
физической культуре 

и спорту  
МУ «Спортивная 

школа № 3» 

 
1500 человек 

Легкоатлетическая 
эстафета  на призы 
газеты 
«Магнитогорский 
рабочий» 

Спортивные соревнования Май 
Парк  

«У Вечного огня» 

Управление по 
физической культуре 

и спорту  
МУ «Спортивная 

школа олимпийского 
резерва № 1» 

500 человек 

Всероссийские 
соревнования по 
спортивному 
ориентированию 
«Российский 
Азимут» 

Спортивные соревнования Май 
Экологический парк 

МБУ «Дворец спорта  
им. И. Х. Ромазана»  

150 человек 



116 
 

Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Велогонка 
«Магнитогорск – 
озеро Банное» 

Спортивные соревнования Июль 
Магнитогорск – озеро 

Банное 

Управление по 
физической культуре 

и спорту, 
Магнитогорский 

спортивно – 
технический клуб. 

2000 человек 

Всероссийские 
массовые 
соревнования по 
уличному 
баскетболу 
«Оранжевый мяч» 

Спортивные соревнования Август 
Экологический парк 

Управление по 
физической культуре 

и спорту,  
МУ «Спортивная 

школа олимпийского 
резерва «Динамо» 

170 человек 

Общегородской 
спортивный 
праздник, 
посвяшенный Дню 
физкультурника 

Спортивный праздник Август 
Экологический парк 

Управление по 
физической культуре 

и спорту  

500 человек 

Всероссийский День 
бега «Кросс нации» 

Спортивные соревнования  Сентябрь  
Экологический парк 

Управление по 
физической культуре 

и спорту  
МУ «Спортивная 

школа олимпийского 
резерва № 1» 

300 человек 

Всероссийский 
легкоатлетический 
пробег «Азия – 
Европа» 

Спортивные соревнования  Сентябрь 
Улицы города  

Управление по 
физической культуре 

и спорту  
МУ «Спортивная 

школа олимпийского 
резерва № 1» 

1500 человек 

Спортивное 
мероприятие, 
посвященное 
подведению итогов 

Спортивный праздник Декабрь  Управление по 
физической культуре 

и спорту  
 

1000 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

года «Звездный 
снег» 
Чемпионат России 
по волейболу среди 
мужских команд 
Высшей Лиги «Б» 

Спортивные соревнования  В течении года  
ДС им. И. Х.  

Ромазана 

МБУ «Дворец спорта 
им. И. Х. Ромазана» 

300 человек  

Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди 
мужских команд 
Суперлига 2 

Спортивные соревнования В течении года 
ДС им. И. Х.  

Ромазана  

МБУ «Баскетбольный 
клуб «Магнитогорск» 

300 человек 

Международный 
день музеев 

 Организация конференции «Музей и социум. 
Роль ведомственных музеев в современном 
мире». 

Ежегодно, 18 мая 
МКУК «МИКМ» 

МКУК «МИКМ» 200 

День работника 
культуры 

Организация творческих встреч для бывших и 
нынешних сотрудников учреждений культуры, 
организация выставок. 

Ежегодно, 25 марта 
МКУК «МИКМ» 

МКУК «МИКМ» 150 

Ночь музеев 

Всероссийская акция с привлечением 
творческих коллективов города, проведением 
квестов, викторин, конкурсов и тематических 
лекций. 

Ежегодно, май 
МКУК «МИКМ» 

МКУК «МИКМ» 500 

Ночь искусств 

Всероссийская просветительская акция, 
направленная на привлечение жителей и 
гостей города к искусству, при участии 
творческих коллективов, с проведением 
квестов, викторин, конкурсов и тематических 
лекций по теме «Искусство». 

Ежегодно, ноябрь 
МКУК «МИКМ» 

МКУК «МИКМ» 500 

Всероссийская акция 
«Ночь музеев» 

Всероссийская акция «Ночь музеев», 
приурочена к Международному дню музеев (18 
мая). Идея акции: раз в год музей открывает 
свои двери с шести до двенадцати вечера и 
становится площадкой для творческих людей.  

Ежегодно в выходной 
день перед или после 
18 мая (с 18.00 ч. до 

24.00 ч.). 
 

МБУК 
«Магнитогорская 

картинная галерея» 
450 чел. 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

В программе – театральные, музыкальные и 
изобразительные программы. 

МБУК 
«Магнитогорская 

картинная галерея»,  
г. Магнитогорск, ул. 

имени газеты «Правда», 
12 

Всероссийская акция 
«Ночь искусств» 

Ежегодная всероссийская культурно-
образовательная акция «Ночь искусств» в 
рамках празднования Дня народного единства 
(4 ноября). 

         В программе акции органично 
проходят сразу несколько мероприятий – 
знакомство с экспозициями художественных 
выставок, обширная культурно-
развлекательная программа, включающая в 
себя выступления музыкальных групп,  поэтов, 
театральных и танцевальных коллективов, 
организация творческих акций, показ 
коллекций одежды, ярмарка-продажа изделий 
ручной работы, тематические мастер-классы  и 
многое другое. Цель акции: показать симбиоз 
различных видов искусств.  
 

Ежегодно 3 ноября (с 
18.00 ч. до 24.00 ч.). 

 
МБУК 

«Магнитогорская 
картинная галерея»,  
г. Магнитогорск, ул. 

имени газеты «Правда», 
12 

МБУК 
«Магнитогорская 

картинная галерея» 
450 чел.  

Неделя детской 
книги 

2020 г. «О войне мы узнаем из книг» 
2021 г. «Планета читающих детей» 

март 
библиотеки МКУК 
«Централизованная 

детская библиотечная 
система»  

г. Магнитогорска 

МКУК 
«Централизованная 

детская библиотечная 
система»  

г. Магнитогорска 

2600 

БиблиоСумерки 2021 г. «Книга – путь к звёздам» 
апрель 

библиотеки МКУК 
«Централизованная 

МКУК 
«Централизованная 

детская библиотечная 
система»  

70 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

детская библиотечная 
система»  

г. Магнитогорска 

г. Магнитогорска 

МБУК 
«Магнитогорский 
театра оперы и 
балета» 

Спектакли, концерты, театрализованные 
представления, фестивали  

 
12:00 – 22:00 «МТО и Б» 180 чел. 

Цикл новогодних 
мероприятий 

В канун Нового года и в новогодние каникулы 
в «ДК ЖД» проходят  новогодние и 

Рождественские мероприятия для детей и 
взрослых, для жителей посёлка 

Железнодорожников и гостей, которых 
традиционно поздравляют Дед Мороз и 

Снегурочка. Дети получают массу позитивных 
эмоций. Молодежь активно принимает участие 

в развлекательных программах, 
театрализованных представлениях, конкурсах. 

Пожилые люди частые гости новогодних 
посиделок, с чаепитием, развлекательными 

программами, на которых поют, водят 
хороводы вокруг красавицы – елки.  

Декабрь – январь 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 500 – 700 чел. 

День защитника 
отечества  

День защитника Отечества- традиционный 
праздник, когда поздравляют настоящих 
мужчин, тех, кто уже отслужил и кому 

предстоит служба в армии. 

18.00 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 160 человек 

Международный 
женский день  

8 марта - "Международный женский день", 
праздник весны и внимания к женщине. В этот 

день мы освобождаемся от работы, а наши 
"прекрасные половинки" ожидают  знаков 

внимания, цветов и подарков. Такова 
традиция. 

18.00 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 168 человек 

Праздничное 
мероприятие, 

По народным поверьям Масленица - самый 
веселый народный праздник, каждый день 

12.00 
Площадь «ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 150 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

посвященное 
Масленичной неделе 
«Ну, Блин, 
Масленица» 

недели которого имеет свое собственное 
название. Разумеется, в настоящее время мало 
кто соблюдает все обряды и обычаи праздника, 
так как масленичная неделя является рабочей. 
Однако знать свои традиции должен каждый. 

Как правило, Масленица - это не только блины 
в домашней обстановке, в гостях, но и 

непосредственно на улице! В этот праздник 
долг каждого человека выражается помощью 
природе в пробуждении от сна и прощанием с 

зимой. Именно на это и направлены все 
обычаи Масленицы. 

Праздничный 
концерт 
посвященный Дню 
Победы 

День Победы – главный праздник страны! В 
этот день мы вспоминаем Великий подвиг 

Героев, Солдат, которые ценою жизни 
отстояли независимость и будущее нашей 

страны. В этот день на сцене песни и танцы 
военных лет, как дань уважения Ветераном, 
подарившим мирное небо, нам и будущим 

поколениям 

12.00 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 168 человек 

День России 

День России – праздник,который посвящен 
самому дорогому – любви к Родине! 

В тот день со сцены льются песни и танцы, 
прославляющие Великую страну – Россию. 

20.00 
Городская площадка 

УК 
«ДК ЖД» 

Более 1000 человек 

День города 
Магнитогорска и 
День Металлурга 

Город Магнитогорск является 
металлургическим сердцем нашей страны. 

Именно из металла Магнитки в годы Великой 
отечественной войны был сделан каждый 3й 
танк и каждый 2й снаряд. Наш город носит 
гордое звание «Город трудовой доблести и 

Славы». Поэтому традиционно день города и 
день металлурга празднуется в один день 

20.00 
Городская площадка 

УК 
«ДК ЖД» 

Более 1000 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

День 
железнодорожника 

День железнодорожника — профессиональный 
праздник, в который отмечаются 

профессиональные заслуги работников 
железнодорожного транспорта и достижения 

отрасли. 

18.00 
Стадион «Локомотив» 

УК 
«РЖД» 

«ДК ЖД» 
Более 1000 человек 

День открытых 
дверей 

Прекрасный праздник учреждения, на котором 
гости нашего Дворца могут познакомится с 

творческими коллективами, их участниками и 
руководителями, выбрать понравившееся 

объединение и стать его частью. 

18.00 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 168 человек 

День пожилого 
человека 

День пожилого человека – это добрый и 
светлый праздник, в который мы окружаем 

особым вниманием наших родителей, бабушек 
и дедушек. Эта праздничная дата еще один 

повод выразить свою любовь, заботу, 
поддержку и уважение поколению, которое так 

много сделало для нас. Мы отдаем дань 
признательности представителям старшего 

поколения, мудрым и сильным духом людям, 
своим трудом и всей жизнью заслужившим 

почет и уважение. 

18.00 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 168 человек 

День народного 
единства  

Государственный праздник – День народного 
единства. Этот праздник символизирует 

многовековые традиции единения нашего 
народа, взаимопонимания и дружбы 

представителей разных культур. 

18.00 
«ДК ЖД» 

«ДК ЖД» 168 человек 

Новогодняя 
кампания 

Праздничное театрализованное мероприятие 
для детей от 3 лет с показом спектакля 

Муниципальное  
бюджетное учреждение 

культуры 
Магнитогорский театр 

куклы и актёра 
«Буратино» 

Администрация театра 340 человек в день 
(с учетом 

введенных 
ограничений)(2020-

2021гг) 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Театральные 
сумерки 

Праздничное театрализованное мероприятие, 
посвящённое Международному дню театра и 

Международному дню кукольника 

Муниципальное  
бюджетное учреждение 

культуры 
Магнитогорский театр 

куклы и актёра 
«Буратино» 

 

Администрация театра 142 человека в день 
(с учетом 

введенных 
ограничений) 

(2021г.) 

Рождественская 
Елка Губернатора 
Челябинской 
области 

Ежегодное мероприятие для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Ежегодно               
8 января на площадке 

МАУК 
«Магнитогорский 

драматический театр 
им. А.С. Пушкина» 

Челябинская 
митрополия русской 

православной церкви; 
Министерство 

культуры 
Челябинской области; 

Министерство 
социальных 
отношений 

Челябинской области; 
Министерство 

образования и науки 
Челябинской области; 

Администрация 
города Магнитогорска 

550 

Карнавал у Пушкина 

 Однодневный фестиваль под открытым небом, 
приуроченный к началу театрального сезона и 
объединяющий всех творческих людей – как 

профессионалов, так и любителей всевозможных 
проявлений творческой активности 

Первая декада сентября 

Администрация 
города 

Магнитогорска, 
МАУК 

«Магнитогорский 
драматический театр 
им. А.С. Пушкина» 

2000 

Всемирный день 
снега 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~2000 

День работника 
культуры 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~300 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

День Весны и Труда 
(1 мая) 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~25000 

День Победы Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~25000 

Проведение 
праздничных 
мероприятий «День 
России» 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~10000 

Реализация проекта 
«Аллея звезд» 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~300 

Сабантуй Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~1500 

Проведения 
Танцевального 
марафона «Танцы у 
Урала» 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~8000 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные дню 
города и дню 
металлурга 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~30000 

День 
железнодорожника 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~1500 

День строителя Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~2000 

Организация 
открытия 
театрально-
концертного сезона 
2021-2022 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~500 

День учителя Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~200 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Проведение 
праздничного 
мероприятия, 
посвященного 
Новому году 2022 

Тематика мероприятия соответствует 
названию мероприятия 

Площадки города УК 
МАУК «МКО» 

~1000 

Международная 
образовательная 

акция 
«Тотальный 
диктант» 

Ежегодная просветительская акция в форме 
добровольного диктанта по русскому языку 

для всех желающих. 

Апрель 
В 39 странах. 

Участниками в 2021 
году стали более 700 

городов. 
В Магнитогорске 
акцию ежегодно 

проводит Центральная 
городская библиотека 

им. Б. А. Ручьёва 

Общественный 
проект, который 

проводится силами 
активистов и 
волонтеров. 

Организатор акции — 
фонд «Тотальный 

диктант» 
(Новосибирск). 

100 человек 

Международная 
акция «Читаем 
детям о войне» 

Ежегодная просветительская акция, 
направленная на воспитание патриотизма и 

гражданственности у детей 

Первая половина мая 
В библиотеках России 

и Стран Ближнего 
Зарубежья 

В Магнитогорске акция 
проходит в 

библиотеках семейного 
чтения МБУК «ОГБ» и 
в библиотеке-филиале 

№ 2 

Самарская областная 
детская библиотека 

150 человек 

Международная 
образовательная 

акция 
«Географический 

диктант» 

Ежегодная акция, направленная на 
популяризацию географических знаний и 

повышение интереса к географии России среди 
населения. 

В ноябре в России и за 
рубежом. 

В Магнитогорске 
акцию ежегодно 

проводит Центральная 
городская библиотека 

им. Б. А. Ручьёва 

Русское 
географическое 

общество по 
инициативе 

Председателя 
Попечительского 
Совета Общества, 

Президента 

60 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Российской 
Федерации В. В. 

Путина 
Международный 

интернет-фестиваль 
видеопоэзии 

«Видеостихия» 

Ежегодный интернет-фестиваль, 
направленный на популяризацию поэтических 

произведений и привлечение к чтению 

Приём заявок с 15 
марта по 28 октября 
Сайт учреждения: 

Фестиваль 
«Видеостихия» - МБУК 
«ОГБ» г.Магнитогорска 

(ogbmagnitka.ru) 
Подведение итогов в 

начале ноября. 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Объединение 

городских библиотек» 
города Магнитогорска 

 При поддержке 
управления культуры 

администрации города 
Магнитогорска 
(Челябинская 

область), Российской 
государственной 
библиотеки для 

молодежи (Москва), 
Центральной 

городской публичной 
библиотеки им. В. В. 
Маяковского (Санкт-
Петербург), Фонда 

реализации 
социальных программ 
(Москва), Областного 
киноцентра имени С. 

А. Герасимова 
(Челябинск), 

«Издательства 
Марины Волковой» 

(Челябинск) 

300 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

Всероссийский 
интернет-конкурс 

социальных роликов 
«Твой 

взгляд@Европа-
Азия» 

Конкурс создания социальных видеороликов  С 20 апреля по 1 
декабря 

На сайте учреждения: 
Фестиваль «Твой 

взгляд@Европа-Азия» - 
МБУК «ОГБ» 

г.Магнитогорска 
(ogbmagnitka.ru) 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Объединение 

городских библиотек» 
города 

Магнитогорска, 
Правобережное 

общество инвалидов г. 
Магнитогорска, 
Магнитогорский 
государственный 

технический 
университет им. Г.И. 

Носова, АНО 
«Культурный центр 

«Век» г. 
Магнитогорска 

300 человек 

Общероссийская 
акция «Дарите книги 

с любовью» 

Сбор книг нуждающимся библиотекам для 
пополнения и обновления их фондов 

14 февраля 
Россия 

В Магнитогорске в 
акции принимают 

участие Центральная 
городская библиотека 

им. Б, А. Ручьёва, ЦПИ 
«Библиотека 

Крашенинникова», 
библиотека-филиал № 5 

им. Р. А. 
Дышаленковой 

 

Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и 

просвещения по 
приобщению детей к 

чтению «Растим 
читателя» при 

поддержке Российской 
государственной 

детской библиотеки 

30 человек 

Всероссийская акция 
«Библионочь» 

Фестиваль книжной культуры, проходящий в 
библиотеках города в вечернее и ночное время 

24 апреля  
Россия 

Министерство 
культуры Российской 

500 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

В Магнитогорске в 
акции принимают 

участие Центральная 
городская библиотека 

им. Б, А. Ручьёва, ЦПИ 
«Библиотека 

Крашенинникова», 
библиотека-филиал № 
2, библиотека-филиал 

№ 5 им. Р. А. 
Дышаленковой, 

библиотека-филиал № 
7, библиотека-филиал 

№ 10 

Федерации и портал 
культурного наследия 

и традиций России 
«Культура.РФ» 

Всероссийская акция 
«Ночь искусств» 

Ежегодная культурно-образовательная акция, в 
рамках которой в вечернее и ночное время 
организуются мероприятия, посвящённые 

искусству 

4 ноября 
Россия 

В Магнитогорске 
акцию ежегодно 

проводит Центральная 
городская библиотека 

им. Б. А. Ручьёва 

Министерство 
культуры Российской 
Федерации и портал 

культурного наследия 
и традиций России 

«Культура.РФ» 

200 человек 

Всероссийская 
общественная акция 

«Георгиевская 
ленточка» 

Акция направлена на то, чтобы дать 
возможность каждому человеку выразить своё 
уважение к ветеранам войны, почтить память 

павших и продемонстрировать гордость 
за героическое прошлое нашей Родины. 

С 27 апреля по 9 мая 
Россия 

В Магнитогорске в 
акции принимают 

участие Центральная 
городская библиотека 

им. Б, А. Ручьёва, ЦПИ 
«Библиотека 

Крашенинникова», 
библиотека-филиал № 
2, библиотека-филиал 

Журналисты 
РИА Новости, 
Правительство 

Москвы 
и общественная 

организация 
«Студенческая 

община» 

200 человек 
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Название Тематика мероприятия Время и место 
проведения 

Организатор Средняя 
посещаемость 

№ 5 им. Р. А. 
Дышаленковой 

Всероссийская акция 
«Пушкинский день 

России» 

Ежегодная акция, в рамках которой проходят 
культурно-просветительские мероприятия, 
посвящённые жизни и творчеству великого 

писателя 

6 июня 
Россия 

В Магнитогорске в 
акции принимают 

участие все библиотеки 
МБУК «ОГБ» 

Всероссийский музей 
А. С. Пушкина 

250 человек 

Всероссийская акция 
«Ночь кино» 

Ежегодная акция, направленная на 
популяризацию киноискусства 

28 августа 
Россия 

В Магнитогорске 
акцию ежегодно 

проводит Центральная 
городская библиотека 

им. Б. А. Ручьёва 

Министерство 
культуры Российской 

Федерации, Фонд 
кино и портал 

культурного наследия 
и традиций России 

«Культура.РФ» 

50 человек 

Всероссийская акция 
«Зарядка с 

чемпионом» 

Акция призвана привлечь население к 
систематическим занятиям физкультурой и 

спортом 

В Магнитогорске 
акцию ежегодно 

проводит Центральная 
городская библиотека 

им. Б. А. Ручьёва 

Минспорт России 50 человек 

Городская акция 
«Маршруты памяти 

Магнитки» 

Ежегодная патриотическая акция, посвящённая 
событиям ВОВ 

Начало мая 
В Магнитогорске в 
акции принимают 

участие Центральная 
городская библиотека 

им. Б. А. Ручьёва, ЦПИ 
«Библиотека 

Крашенинникова», 
библиотека-филиал № 2

Администрация 
города 

Магнитогорска, Совет 
ветеранов 

(Магнитогорск) и 
фирма ООО «Долг» 

(Магнитогорск). 

200 человек 

Городская акция 
«Летние парки 

Магнитки» 

Ежегодная акция, в рамках которой на 
различных площадках в парках и скверах 

Магнитогорска для жителей и гостей города 

С 1 июня по 31 августа 
В Магнитогорске в 
акции принимают 

Администрация 
города Магнитогорска 

Одно мероприятие 
около 100 человек 
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проведения 

Организатор Средняя 
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выступают творческие коллективы, юные 
музыканты, артисты. 

участие все библиотеки 
МБУК «ОГБ» 

Фестиваль 
театральных 

постановок на 
французском языке 

Ежегодный фестиваль для жителей города, 
говорящих на французском языке 

Декабрь 
Библиотека-филиал № 

2 МБУК «ОГБ» г. 
Магнитогорска 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Объединение 

городских библиотек» 
города Магнитогорска 

70 человек 

Телемост «Урал-
Сибирь-Казахстан-

Германия» 
 

Ежегодное мероприятие для любителей 
немецкого языка. Конкурс на лучший перевод 

с немецкого 

Февраль 
Библиотека-филиал № 

2 МБУК «ОГБ» г. 
Магнитогорска 

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Объединение 

городских библиотек» 
города Магнитогорска 

80 человек 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

культуры «Дом 
дружбы народов» 

455000, Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица Московская, 17   

+7(3519) 22-07-57 - приёмная 
+7(3519) 22-02-37 - орг.отдел 

+7(3519) 22-45-40 - вахта 

Татьяна Ивановна 
Брагина 

Организация 
деятельности клубных   

  формирований и 
формирований         

самодеятельного 
народного             
творчества 

62 

«Рождественские 
гуляния» 

Гуляния в честь  праздника «Рождество». 
Концертно – игровая программа творческих 

коллективов МБУК «ДДН». 

Площадь народных 
гуляний  7 января 

Городская 
администрация 

1000 

Праздник 
«Терендез» («День 

влюбленных») 

Армянский национальный праздник Трндез. 
Празднуется 13 февраля, своими народными 

гуляньями очень напоминает русскую 
Масленицу, совершается обряд благословения 

молодожёнов.   

Армянская церковь 
ул. Ворошилова 

13 февраля 
МБУК «ДДН»   200 

Конкурс 
башкирской поэзии 
«Йорэксузе» 
(«Слово сердца») 

Поэтический конкурс на башкирском языке. 
Участники фестиваля башкирское население 

города и жители ближайших районов 
республики Башкортостан 

МБУК «ДДН»  февраль МБУК «ДДН»   150 
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проведения 

Организатор Средняя 
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Еврейский праздник 
«Пурим» 

«Пур» - жребий, еврейский праздник в память 
о спасении евреев, проживавших на 

территории Древней Персии. Концертная 
программа творческих коллективов ДДН 

МБУК «ДДН»  февраль МБУК «ДДН»   150 

Конкурс «Супер – 
ани» 

Концертно –конкурсная программа «Супер - 
мама» отдела татарской культуры 

МБУК «ДДН» март МБУК «ДДН»   150 

Городской праздник 
«Широкая 

Масленица» 

Традиционный праздник славянских народов. 
В программе праздника: традиционные 
масленичные забавы и игры, гуляния с 

обрядовыми элементами ряжения, танцы с 
фольклорным ансамблем, концертные 
выступления творческих коллективов. 

Площадь у цирка 
февраль – март  

МБУК «ДДН»   2000 

Концерт «День 
матери и красоты» 

Праздничный концерт армянских коллективов МБУК «ДДН» апрель МБУК «ДДН»   250 

XIII  Фестиваль 
башкирской песни 

«Весенний соловей» 

Конкурс молодых исполнителей башкирской 
песни. Участники Фестиваля – башкирское 

население города и жители ближайших 
районов республики Башкортостан 

МБУК «ДДН» апрель МБУК «ДДН»   150 

Праздничный 
концерт, 

посвященный Дню 
Победы 

Большой праздничный концерт  творческих 
коллективов МБУК «ДДН» 

Площадь у цирка 9 мая МБУК «ДДН»   2000 

Обрядовый праздник 
для детей 

«Кукушкин чай» 

Башкирский обрядовый праздник начала лета, 
сопровождающийся играми, песнями, 

плясками, гаданиями.  
МБУК «ДДН» июнь МБУК «ДДН»   40 

Городской праздник 
«Сабантуй» 

Традиционный праздник в честь окончания 
посевных работ. Традиционные игры, 
спортивные соревнования, конкурсы, 

концертные площадки 

Парк «У Вечного огня» 
июнь 

Городская 
администрация 

5000 

День открытых 
дверей «Дома 

дружбы народов», 
посвященный Дню 

Встречи с руководителями творческих 
коллективов, мастер – классы, видео – 
презентации творческих коллективов 

МБУК «ДДН»  
3 сентября 

МБУК «ДДН»   80 
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Организатор Средняя 
посещаемость 

солидарности 
борьбы с 

терроризмом 

Еврейский праздник 
«Рош-А-Шана» 

Празднование еврейского Нового года (5781 
год по еврейскому календарю), концертная 
программа творческих коллективов ДДН 

МБУК «ДДН» сентябрь МБУК «ДДН»   150 

Праздник 
«Покровская 

ярмарка» 

Непереходящий великий православный 
праздник. Концертно - игровая программа 
творческих коллективов ДДН, фотозона, 

выставка народных промыслов. 

Площадь у цирка 
октябрь 

МБУК «ДДН»   1000 

День республики 
Башкортостан 
Фольклорный 

праздник  

Концерт творческих коллективов отдела 
башкирской культуры, национальные  мастер – 

классы.  
МБУК «ДДН» октябрь МБУК «ДДН»   150 

Театрализованный 
праздник «Мавлид-

байрам» 

Праздник День рождения пророка Мухаммеда, 
является третьей почитаемой датой для 

мусульман после праздников Ураза-байрам и 
курбан-байрам. Концертно – театрализованная 

программа творческих коллективов ДДН 

МБУК «ДДН» октябрь МБУК «ДДН»   250 

Конкурс 
башкирского танца 

«Сынлыуксэ» 
(Звонкий каблучок) 

Праздник башкирского танца. Участники 
Фестиваля – башкирское население города и 

жители ближайших районов республики 
Башкортостан 

МБУК «ДДН» октябрь МБУК «ДДН»   150 

Концерт ко Дню 
народного единства 

Праздничный концерт творческих коллективов 
ДДН, этновыставка «Под крышей дома 

одного», национальные фотозоны, мастер – 
классы 

МБУК «ДДН» ноябрь МБУК «ДДН»   250 

Фестиваль 
татарского 
песенного 
творчества 
 «Хатер» 

Конкурс татарской песни в разных возрастных 
категориях, проводится в целях сохранения 
татарского культурного наследия в форме 

народных песен и мунаджатов, произведений 
татарских композиторов; содействия 

сохранению и развитию татарского языка. 

МБУК «ДДН» ноябрь МБУК «ДДН»   150 
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Организатор Средняя 
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Семейный 
башкирский 

праздник «Моя 
семья – моя 
крепость» 

Концертно – игровой праздник в виде конкурса 
семей. 

МБУК «ДДН» ноябрь МБУК «ДДН»   100 

Еврейский праздник 
Ханука 

Праздник света, приурочен к победе иудеев 
над греко-римскими захватчиками. Концертная 

программа творческих коллективов ДДН 
МБУК «ДДН» декабрь МБУК «ДДН»   150 

Конкурс – праздник 
татарского пирога 

Конкурс – фестиваль традиционной татарской 
выпечки 

МБУК «ДДН» декабрь МБУК «ДДН»   100 

 


