
 

 

  

   

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионные программы и 

маршруты для детей в летний 

период в городе 

Магнитогорске 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                       
              

 



 

 

Детский тур «Магнитогорск - место встречи Европы и Азии» 

Размещение: гостиницы города или загородное размещение в детских лагерях или домах 

отдыха. 

Питание: завтрак, обед, ужин 

Длительность тура: 3 дня, 2 ночи 

Школьные группы: 20+2; 40+4 

В стоимость входит: проживание, трёхразовое питание по программе, транспортное 

обслуживание, билеты на экскурсии, билеты в музеи, сопровождение гида-экскурсовода, 

медицинская страховка, бесплатные места для руководителей.  

 

  

 

Магнитогорск - молодой и динамичный город, один из культурных, деловых, 

промышленных и туристических центров Южного Урала. Сегодня Магнитогорск - город, 

который приятно посетить в любое время года, ведь здесь можно насладиться различными 

экскурсионными поездками, посетить различные городские музеи и галереи, расслабиться в 

одном из лучших аквапарков на Урале и даже побывать в настоящем саду с экзотическими 

растениями и попробовать многое другое. Кроме того везде Вам будет обеспечен комфорт и 

безупречный сервис. 

 

1 День 

11.00 Прибытие в Магнитогорск, встреча группы на железнодорожном вокзале города 

11.00-14.00 Обзорная экскурсия по Магнитогорску. Экскурсанты познакомятся с 

историей города, побывают у памятников «Палатка первых строителей Магнитогорска», 

«Первый паровоз», «Металлург», «Тыл-фронту», «Танк» и памятника А.С.Пушкину. 

Познакомятся с архитектурой сталинского ампира и немецкого квартала города, побывают у  

памятника «Руднику», географической границы между Европой и Азией (при пересечении 

границы – выдача именных сертификатов «Почётного покорителя границ»). Маршрут 

проходит по правобережной и левобережной частям города. 

Размещение в гостинице. 

14.00-15.00 Обед  

15.00-17.00 Посещение аквапарка «Водопад Чудес» (за дополнительную плату): 7 

бассейнов различной величины и более 10 аттракционов, включая 4 водные горки. 

«Камикадзе» (27 м), «Чёрная дыра» (62 м), бассейн с эффектом «бегущих волн». 

17.00-18.00 Ужин. Возвращение в гостиницу. 



 

 

18.00 Свободное время. Посещение спектакля Театра куклы и актёра «Буратино» или 

Цирка (по запросу, за дополнительную плату). 

 

2 День 

9.00-09.45 Завтрак в гостинице 

9.45-10.15 Переезд в развлекательный парк «Динозаврик» 

10.15-12.30 Экскурсия в парк «Динозаврик», катание на аттракционах.  

  

Парк «Динозаврик», расположенный возле Магнитогорска - настоящий заповедник 

динозавров. Экскурсанты попадут в древний и удивительный мир могучих динозавров и 

аттракционов. Здесь можно своми глазами увидеть рычащих и клыкастых тираннозавров, 

аллозавров, трицератопсов размером с трёхэтажный дом. 

 

12.30-13:15 Обед 

13.15-13.30 Переезд на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (или ГЛЦ «Абзаково»).  

13.30 - 14.30 Экскурсия по комплексу «ММК-Курорт», подъём на гору (или экскурсия 

по территории комплекса «Абзаково» с посещением зоопарка и катанием на канатной 

дороге) 

 

  

 

15.00 Возвращение в город 

16.00-17.00 Посещение ТРК «Гостиный Двор» 

18.00 Ужин, свободное время 

 

3 День 

09.00-09.45 Завтрак 

 

 10.00-13.00 Комплексная экскурсия по заповеднику «Аркаим», посещение музея 

«Природы и человека», «Жилища каменного века», Исторического парка, кургана «Темир» 

 



 

 

  

История месторасположения Магнитогорска уходит в древние века. Город находится 

на исторической границе Европы и Азии, рядом с древним историко-культурным 

заповедником «Аркаим» (город эпохи III-II тысячелетий до н.э.). Именно здесь была создана 

одна из древнейших протогородских цивилизаций, над загадкой которой предстоит биться 

ещё многим поколениям учёных. 

14.00-15.00 Возвращение в город 

15.00 Ужин, отъезд из Магнитогорска 

 

 

 

Контактная информация. 

Магнитогорская городская общественная организация по туризму «ПрофиТур» 

Адрес: Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72, офис 483 

Телефон: +7 (3519) 23-59-49, 26-04-25 

Руководитель Макарова Наталья Николаевна;  

e-mail: m-profitur@inbox.ru 

     

                          

     

 

 

 

Детский тур «Магнитогорск - место встречи Европы и Азии» 

Размещение: гостиницы города или загородное размещение в детских лагерях или домах 

отдыха. 

Питание: завтрак, обед, ужин 

Длительность тура: 4 дня, 3 ночи 

Школьные группы: 20+2; 40+4 

В стоимость входит: проживание, трёхразовое питание по программе, транспортное 

обслуживание, билеты на экскурсии, билеты в музеи, сопровождение гида-экскурсовода, 

медицинская страховка, бесплатные места для руководителей.  

 

mailto:m-profitur@inbox.ru


 

 

  

 

Магнитогорск - молодой и динамичный город, один из культурных, деловых, 

промышленных и туристических центров Южного Урала. Сегодня Магнитогорск - город, 

который приятно посетить в любое время года, ведь здесь можно насладиться различными 

экскурсионными поездками, посетить различные городские музеи и галереи, расслабиться в 

одном из лучших аквапарков на Урале и даже побывать в настоящем саду с экзотическими 

растениями и попробовать многое другое. Кроме того везде Вам будет обеспечен комфорт и 

безупречный сервис. 

 

1 День 

11.00 Прибытие в Магнитогорск, встреча группы на железнодорожном вокзале города 

11.00-14.00 Обзорная экскурсия по Магнитогорску. Экскурсанты познакомятся с 

историей города, побывают у памятников «Палатка первых строителей Магнитогорска», 

«Первый паровоз», «Металлург», «Тыл-фронту», «Танк» и памятника А.С.Пушкину. 

Познакомятся с архитектурой сталинского ампира и немецкого квартала города, побывают у  

памятника «Руднику», географической границы между Европой и Азией (при пересечении 

границы – выдача именных сертификатов «Почётного покорителя границ»). Маршрут 

проходит по правобережной и левобережной частям города. 

Размещение в гостинице. 

14.00-15.00 Обед  

15.00-17.00 Посещение аквапарка «Водопад Чудес» (за дополнительную плату): 7 

бассейнов различной величины и более 10 аттракционов, включая 4 водные горки. 

«Камикадзе» (27 м), «Чёрная дыра» (62 м), бассейн с эффектом «бегущих волн». 

17.00-18.00 Ужин. Возвращение в гостиницу. 

18.00 Свободное время. Посещение спектакля Театра куклы и актёра «Буратино» или 

Цирка (по запросу, за дополнительную плату). 

 

2 День 

9.00-09.45 Завтрак в гостинице 

9.45-10.15 Переезд в развлекательный парк «Динозаврик» 

10.15-12.30 Экскурсия в парк «Динозаврик», катание на аттракционах.  

  



 

 

Парк «Динозаврик», расположенный возле Магнитогорска - настоящий заповедник 

динозавров. Экскурсанты попадут в древний и удивительный мир могучих динозавров и 

аттракционов. Здесь можно своми глазами увидеть рычащих и клыкастых тираннозавров, 

аллозавров, трицератопсов размером с трёхэтажный дом. 

 

12.30-13:15 Обед 

13.15-13.30 Переезд на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (или ГЛЦ «Абзаково»).  

13.30 - 14.30 Экскурсия по комплексу «ММК-Курорт», подъём на гору (или экскурсия 

по территории комплекса «Абзаково» с посещением зоопарка и катанием на канатной 

дороге) 

 

  

 

15.00 Возвращение в город 

16.00-17.00 Посещение ТРК «Гостиный Двор» 

18.00 Ужин, свободное время 

 

3 День 

09.00-09.45 Завтрак 

09.45-10.00 Переезд в Лимонарий 

10.00-11.00 Экскурсия по Лимонарию 

  

Лимонарий, расположенный возле Магнитогорска - настоящий райский сад на 

Южном Урале. Здесь экскурсанты смогут увидеть, как растут персики, различные виды 

лимонов, бананы, ананасы, инжир, апельсины, граны, всевозможные редкие цветы и деревья. 

Также при желании экскурсанты смогут приобрести плоды и саженцы растений. 11.00-13.00 

Переезд в историко-культурный заповедник «Аркаим» 

 

13.00-13.45 Обед 

13.45-16.00 Комплексная экскурсия по заповеднику «Аркаим», посещение музея 

«Природы и человека», «Жилища каменного века», Исторического парка, кургана «Темир» 

 



 

 

  

История месторасположения Магнитогорска уходит в древние века. Город находится 

на исторической границе Европы и Азии, рядом с древним историко-культурным 

заповедником «Аркаим» (город эпохи III-II тысячелетий до н.э.). Именно здесь была создана 

одна из древнейших протогородских цивилизаций, над загадкой которой предстоит биться 

ещё многим поколениям учёных. 

16.00-18.00 Возвращение в город 

18.00 Ужин, свободное время 

 

4 День 

09.00-10.00 Завтрак, выселение 

10.00-13.00 Преезд в природный заповедник «Шульган Таш» (Капова пещера) 

13.00-14.30 Экскурсия по заповеднику «Шульган Таш», посещение села Кага, 

основанного в 1740 году. 

  

Капова пещера знаменита своими древними палеолитическими рисунками, ранее 

подобные рисунки  встречались только в Испании и Франции.  

 

14.30-15.15 Обед 

15.15 Переезд на вокзал в г. Белорецк, отъезд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Действующие туристские маршруты и экскурсии на территории муниципального 

образования, в том числе межрайонные и межрегиональные 

Наименован

ие маршрута 

Технологическая 

карта/схема маршрута 

Разработчик

, кто 

проводит 

Вид 

передвиже

ния 

туриста по 

маршруту 

На какую 

категорию 

туристов 

рассчитан 

Примечан

ия 

Городские экскурсии 

Экскурсия 

«Город 

Металлургов

» 

2-3 часа, левобережная и 

правобережная части 

города 

Обзорная экскурсия по 

городу включает 

посещение смотровой 

площадки, посещение 

памятников «Палатка 

первых строителей 

Магнитогорска», «Первый 

паровоз», «Металлург», 

«Тыл-Фронту», у 

географической границы 

между Европой и Азией, 

вручение сертификатов 

покорителей границ, 

посещение мостов через 

границу, посещение 

набережной. 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Взрослые, 

студенты, 

школьники 

Есть 

экскурси

я на 

английск

ом языке 

Экскурсия 

«Памятники 

города 

рассказываю

т» 

2 часа, правобережная 

часть города 

Посещение городских 

памятников 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

по «Музею 

городов 

Европы и 

Азии под 

открытым 

небом» 

1,5 часа, правобережная 

часть города 

 

Посещение всех фасадов 

домов, оформленных 

художниками из Европы и 

Азии. 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все категории 

населения 
 

Экскурсия 

«О простом 

и вечном» 

2-3 часа, левобережная и 

правобережная части 

города 

Посещение на выбор 

христианских храмов 

города, Соборной мечети, 

Часовни 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Взрослые, 

студенты, 

школьники 

 



 

 

Экскурсия 

«Здесь 

история 

живет» 

2 часа, левобережная часть 

города 

Посещение смотровой 

площадки, первого 

городского проспекта, 

первой площади и дома 

Магнитогорска 

 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

«Про завод и 

про то, как 

он живет» 

2 часа, левобережная часть 

города 

Маршрут экскурсии лежит 

вокруг территории 

комбината. Из окон 

автобуса дети увидят 

мартены, домны и 

прокатные станы. 

Завершается экскурсия по 

выбору – в музее «История 

Магнитогорска» или в 

музее ОАО «ММК» 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

«По главным 

улицам 

города» 

2 часа, правобережная и 

левобережная часть города 

Маршрут экскурсии 

проходит по улицам 

Пионерской, Зеленцова и 

Кирова. Вы побываете на 

проспектах Металлургов, 

Ленина и Пушкина 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

«История 

пришла на 

площадь 

звезд» 

45 минут, правобережная 

часть города 

Посещение ДК 

металлургов им. С. 

Орджоникидзе 

Туристическ

ие агентства 

города 

Пешеходн

ая 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

«Тыл и 

фронт» 

45 минут, правобережная 

часть города 

Посещение монумента 

«Тыл-Фронту», парка 

Победы 

Туристическ

ие агентства 

города 

Пешеходн

ая 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

«Все для 

фронта, все 

для Победы» 

2 часа, правобережная и 

левобережная часть города 

Посещение по выбору 

Братского и Афганского 

кладбища, памятников 

«Танк» и «Тыл Фронту», 

Музея военной техники 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Студенты, 

школьники 
 



 

 

Экскурсия 

«Проспект 

Металлургов

» 

45 минут, правобережная 

часть города 

Посещение проспекта 

Металлургов, сквера 

Металлургов 

Туристическ

ие агентства 

города 

Пешеходн

ая 

Школьники, 

дети 
 

Экскурсия 

«Крылья 

Родины 

моей» 

2 часа 

Посещение аэродрома 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Младшие 

школьники, 

дети 

 

Экскурсия 

«Вместе с 

Новым 

годом в 

гости ко 

всем 

народам» 

2 часа   

Посещение ледяных 

городков 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Младшие 

школьники, 

дети 

 

Загородные экскурсии 

Аркаим - 

древний 

город Земли 

10 часов 

посещение музея «Человек 

и природа», музея древних 

производств, 

Исторического парка, 

Ветряной Мельницы 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

В край 

озерный и 

лесной (оз. 

Банное) 

6 часов  

Посещение «Парка 

приключений» с 

веревочными лестницами, 

веревками и качелями или 

охраняемой площадки 

«Пикник», где есть мангал 

и дрова, а также подъем по 

канатной дороге на 

вершину хребта на ГЛЦ 

«Металлург - 

Магнитогорск» 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

Уральская 

Швейцария 

(Абзаково) 

6 часов 

Посещение ГЛЦ Абзаково, 

а также по выбору 

зоопарка или аквапарка 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

Лимонарий 
3 часа 

Посещение Лимонария 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

По 

окончании 

экскурсии 

проходит 

дегустация 

лимонов 



 

 

Развлекатель

ный центр 

«Динозаврик

» 

2 часа 

Экскурсия по парку с 

динозаврами, где 

представлено 28 

действующих экспонатов 

динозавров размером в 

натуральную величину 

Самостояте

льно или с 

экскурсовод

ом парка 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

Возможно 

самостоят

ельное 

посещение 

всего 

центра в 

течение 

всего дня 

Край наш 

Уральский 

(с. Париж, с. 

Фершампену

аз) 

7 часов 

Посещение сел Париж и 

Фершампенуаз, их музеев 

и достопримечательностей 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

г.  

Верхнеураль

ск 

6 часов  

Обзорная экскурсия по 

городу, посещение 

Никольского храма, 

Краеведческого музея 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

г. Златоуст 

14 часов 

Экскурсия по городу, 

посещение краеведческого 

музея, музея Ильменского 

заповедника 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

г. 

Екатеринбур

г 

34 часа 

Обзорная экскурсия по 

городу, посещение 

Ганиной Ямы, Храма-на-

Крови и монастыря в 

Ганиной Яме. 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

г. Челябинск 

12 часов 

Обзорная кскурсия по 

городу с посещением 

зоопарка, страусиной 

фермы, краеведческого 

музея, картинной галереи, 

театра оперы и балета им. 

Глинки. 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

г. Белорецк 

7 часов 

Обзорная экскурсия с 

культурной программой, 

составленной с учетом 

пожеланий клиента 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

г. Троицк 

12 часов 

Посещение Уйского 

собора, экскурсия по 

городу 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 



 

 

г. Сибай 

Обзорная экскурсия по 

городу, посещение 

краеведческого музея, 

Сибайского карьера, 

являющего вторым в мире 

по величине 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

Ильменский 

заповедник 

 12 часов 

Посещение единственного 

в стране заповелника 

минералов, посещение 

краеведческого музея 

города Миасса 

Туристическ

ие агентства 

города 

Автобусна

я 

Все 

категории 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


