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ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МАГНИТОГОРСК  

 (НА НАШЕМ ТРАНСПОРТЕ) 
Магнитогорск и Магнитогорский металлургический 
комбинат 

 
В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску с посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 

В стоимость входят транспортное и  экскурсионное обслуживание. Дополнительно 

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

 

Для детских групп и взрослых групп с детьми от 6 до 

15 лет (до 40 чел.)  

 

группа дети 15+1 чел. или взрослые + дети до 15 лет   1300 р/чел. (с музеем ММК) 

 

группа дети 30+2 чел. или взрослые + дети до 15 лет  800 р/чел. (с музеем ММК) 

группа дети 15+1 чел. или взрослые + дети до 15 лет  1200 р/чел. (без музея ММК) 

группа дети 30+2 чел. или взрослые + дети до 15 лет  700 р/чел. (без музея ММК) 

В ходе автобусной обзорной экскурсии на ММК экскурсанты увидят заводоуправление и 

ансамбль Комсомольской площади, кислородно-конверторный и доменный цеха, 

листопрокатный цех № 11, стан «5000» (весь цикл производства), памятник «Танк Т-
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10», сделанный из магнитогорской брони. В завершении будет предоставлена возможность 

сделать коллективное фото в фирменных касках ПАО «MMК» на фоне центральной 

проходной и заводоуправления.  

 Кроме основной программы, можно посетить музей ПАО «ММК», где 

представлены красочные действующие макеты производственных агрегатов и целых цехов 

комбината.  

 Экскурсия по Магнитогорскому металлургическому комбинату, в ходе которой 

туристы увидят заводоуправление и ансамбль Комсомольской площади, крупнейший в 

России доменный цех, познакомятся с процессом производства доменной печи № 6,  

смогут лицезреть листопрокатный цех № 11, который пустил в строй действующих 

Президент России В.В. Путин, увидят современный стан «5000», где производится 

толстолистовой прокат, применяемый в нефтегазовой отрасли, судо-, мостовом ,  

автомобилестроении и других отраслях машиностроения.  Экскурсия проводится в 

фирменной корпоративной форме и (или) касках ПАО «ММК». 

    ПАО «ММК» оставляет за собой право изменить по технологическим причинам 

перечень, посещаемых производств, без сокращения продолжительности экскурсии. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

 

 

 Для допуска на территорию ПАО «ММК» необходимо в срок не позднее чем за 

5 дней осуществить оплату и представить для экскурсантов: ФИО, дату и место 

рождения, паспортные данные, данные регистрации (прописки).  

Цена нетто. 

 

 

 

ОДНОДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ В МАГНИТОГОРСК  

 (НА ТРАНСПОРТЕ ЗАКАЗЧИКА) 

 Магнитогорск и Магнитогорский металлургический 
комбинат 



 

    В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску с посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 

В стоимость входят транспортное (для взрослых групп по территории ПАО «ММК») и  

экскурсионное обслуживание. 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 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 

сопровождающий) или взрослые + дети до 15 лет. 

 800 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30 и более чел., 1 сопровождающий 

на каждые от 1 до 15 детей)  или взрослые + дети до 

15 лет 

700 р/чел. (с музеем ММК) 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 

сопровождающий) или взрослые + дети до 15 лет 

600 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30 и более чел., 1 сопровождающий 

на каждые от 1 до 15 детей) или взрослые + дети до 

15 лет 

600 р/чел. (без музея ММК)  

 

      
В ходе автобусной обзорной экскурсии на ММК экскурсанты увидят заводоуправление и 

ансамбль Комсомольской площади, кислородно-конверторный и доменный цеха, 

листопрокатный цех № 11 (весь цикл производства), памятник «Танк Т-10», сделанный 

из магнитогорской брони. В завершении будет предоставлена возможность сделать 

коллективное фото в фирменных касках ПАО «MMК» на фоне центральной проходной и 

заводоуправления.  

 Кроме основной программы, можно посетить музей ПАО «ММК», где 

представлены красочные действующие макеты производственных агрегатов и целых цехов 



комбината.   

 Экскурсия по Магнитогорскому металлургическому комбинату, в ходе которой 

туристы увидят заводоуправление и ансамбль Комсомольской площади, крупнейший в 

России доменный цех, познакомятся с процессом производства доменной печи № 6, посетят 

листопрокатный цех № 11, который пустил в строй действующих Президент России В.В. 

Путин, увидят современный стан «5000», где производится толстолистовой прокат, 

применяемый в нефтегазовой отрасли, судо-, мостовом, автомобилестроении и других 

отраслях машиностроения.  

 ПАО «ММК» оставляет за собой право изменить по технологическим причинам 

перечень, посещаемых производств, без сокращения продолжительности экскурсии. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

             
 

 Для допуска на территорию ПАО «ММК» необходимо в срок не позднее чем за 

5 дней осуществить оплату и представить для экскурсантов и водителя: ФИО, дату и 

место рождения, паспортные данные, данные регистрации (прописки). Детские 

группы предоставляют государственный номер и марку автобуса, информацию о его 

собственнике.  

 

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 Республики Башкортостан) или 

turprosvet@mail.ru  
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