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ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МАГНИТОГОРСК  

 (НА НАШЕМ ТРАНСПОРТЕ) 
Магнитогорск 

 
 В программе: 2-х или 3-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску 

с посещением памятника «Первая палатка», монумента «Тыл — фронту», Свято-

Вознесенского кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорскую фабрику «Зима», 

где изготавливают традиционные русские валенки,  которые можно  приобрести экскурсия 

в широко известный за пределами России театр куклы и актёра «Буратино» с 

посещением уникального интерактивного музея — обладателя гранта главы г. 

Магнитогорска. 

 В стоимость входят транспортное и  экскурсионное обслуживание, входные билеты 

на фабрику валенок и театр куклы и актера «Буратино» 

 Дополнительно возможен заказ питания (обед — 350 р/чел., завтрак, ужин — 300 

р/чел). 

 

Для детских групп и С 2-х часовой экскурсией по  С 3-х часовой экскурсией по 
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взрослых групп с детьми от 6 

до 15 лет (до 40 чел.)  

Магнитогорску Магнитогорску 

группа дети 15+1 чел.  либо 

смешанные и взрослые 

группы  

  

1300 р/чел 

 

1400 р/чел 

 

группа дети 30+2 чел либо 

смешанные и взрослые 

группы  

  

1300 р/чел 

 

1400 р/чел 

 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально.  

Цена нетто. 

 

 

 

ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МАГНИТОГОРСК  

 (НА ТРАНСПОРТЕ ЗАКАЗЧИКА) 
Магнитогорск 

 
 В программе: 2-х или 3-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску 

с посещением памятника «Первая палатка», монумента «Тыл — фронту», Свято-

Вознесенского кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорскую фабрику «Зима», 

где изготавливают традиционные русские валенки,  которые можно  приобрести экскурсия 

в широко известный за пределами России театр куклы и актёра «Буратино» с 

посещением уникального интерактивного музея — обладателя гранта главы г. 

Магнитогорска. 

 В стоимость входят транспортное и  экскурсионное обслуживание, входные билеты 

на фабрику валенок и театр куклы и актера «Буратино» 

 Дополнительно возможен заказ питания (обед — 250 р/чел., завтрак, ужин — 200 

р/чел). 

 



Для детских групп и 

взрослых групп с детьми от 6 

до 15 лет (до 40 чел.)  

С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

 С 3-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

группа дети 15+1 чел. либо 

смешанные и взрослые 

группы  

  

800 р/чел 

 

900 р/чел 

 

группа дети 30+2 чел. либо 

смешанные и взрослые 

группы   

  

800 р/чел 

 

900 р/чел 

 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально.  

Цена нетто. 
 
 

По вопросам организации экскурсий обращайтесь: 

Ирина Сергеевна, +7-961-576-58-70, +7-964-245-84-11 (viber) или 

magturprosvet@mail.ru  

Андрей Владимирович, +7-951-797-29-30 (viber), +7-958-062-39-60 (whatsapp), +7-977-

314-58-34 (номер для Москвы и Московской области), +7-992-003-15-97 (номер для 

Свердловской области), +7-919-618-86-96 (номер для Башкортостана) или 

turprosvet@mail.ru  
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