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ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ В МАГНИТОГОРСК  

(КРУГЛОГОДИЧНЫЕ МАРШРУТЫ 

НА ТРАНСПОРТЕ ЗАКАЗЧИКА) 
 

МАРШРУТ № 1  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Кага 

 

1 день. 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. 
2 день. В программе: интерактивная экскурсия «Русская изба – от печки до 

лавочки», мастер-класс по выпечке булочек и пирогов на хмелевой закваске в русской 

печи, дегустация блюд из русской печи, фотосессия в народных костюмах,  посещение 

святого источника Сажелка и старинного храма Николая Чудотворца в Каге, экскурсия 

по пути в Кагу.  

 В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты в музеи и на ММК, 

проживание в гостинице с завтраком. 

Для детских групп и взрослых групп с детьми от 6 до 15 

лет (до 20 чел.) 

С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий)  3500 р/чел. (с музеем ММК) 
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или взрослые + дети до 15 лет   

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

или взрослые + дети до 15 лет 

3600 р/чел. (без музея ММК) 

Цена нетто. 

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). Детские группы предоставляют 

госномер и марку автобуса, информацию о его собственнике.  

 

     

МАРШРУТ № 2 Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Верхнеуральск 
1 день. В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску  посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 
2 день. В программе: экскурсия в старейший на Южном Урале город Верхнеуральск с 

посещением  историко-краеведческого музея, историко-выставочного зала и Свято-

Никольского кафедрального собора, построенного  по проекту великого архитектора К. 

А. Тона, создателя Храма Христа Спасителя, дегустация продукции сыроварни «Иван-

сыр», экскурсия по пути в Верхнеуральск. 

 В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты в музеи и на ММК, 

дегустация сыра, проживание в гостинице с завтраком. 

             
 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 

чел.) 

С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 3160 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40 чел.1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3160 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

3150 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40 чел., 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3150 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел).   Дети: 3160 р/чел. (с музеем 

ММК) 

Взрослые: 3350 р/чел (с музеем 

ММК) 

Группа взрослые + дети до 15 лет (30-40 чел). Дети: 3150 р/чел. (без музея 

ММК)  

Взрослые: 3250 р/чел (без музея 

ММК) 

Цена нетто. 

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). Детские группы предоставляют 

госномер и марку автобуса, информацию о его собственнике.  

 

 



МАРШРУТ № 3 Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Динопарк  «Динозаврик» 
1 день. В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску  посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 

             
2 день. В программе: экскурсия в неоднократно признанный лучшим в России 

горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на Банном озере с катанием на 

большой канатной дороге в закрытых комфортабельных кабинках, позволяющих 

увидеть неповторимую панораму, открывающуюся с вершины хребта Крыкты-Тау 

высотой 943 м, экскурсия в динопарк «Динозаврик» с посещением парков динозавров, 

гигантских насекомых и музея восковых фигур. 

В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты в динопарк и ГЛЦ, на ММК, 

проживание в гостинице с завтраком. 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 чел). С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 4200 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

4000 р/чел. (с музеем ММК) 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

4000 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

4200 р/чел. (без музея ММК)  

Группа  взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел). Дети: 4200 р/чел. (без музея 

ММК) 

Взрослые: 5300 р/чел. (с музеем 

ММК) 

Группа взрослые + дети до 15 лет (30-40 чел). Дети: 4000 р/чел. (без музея 

ММК) 

Взрослые: 5300 р/чел. (с музеем 

ММК) 

Цена нетто. 

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). Детские группы предоставляют 

госномер и марку автобуса, информацию о его собственнике.  

 

 

 

МАРШРУТ № 4  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Капова пещера  
1 день. 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. 
2 день. В программе: посещение заповедника «Шульган-Таш», колодной пасеки, 

музея истории бортового пчеловодства, гостиной «Пчелиный лес», музея пещеры, 

путешествие по смотровым площадкам и обустроенному маршруту в Каповой пещере, 



посещение озера с живой водой, лавки с сувенирами, мёдом и  медовухой, посещение 

святого источника Сажелка в Каге. экскурсия по пути в заповедник.   

В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты на ММК, проживание в 

гостинице с завтраком, билеты в заповедник. 

             
 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 чел).  С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 3900 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3900 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

3000 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3000 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел). Дети: 3000 р/чел. (с музеем 

ММК) 

2900 р/чел. (без музея ММК) 

Взрослые: 4300 р/чел. (с 

музеем ММК) 

4200 р/чел (без музея ММК) 

Цена нетто. 

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). Детские группы предоставляют 

госномер и марку автобуса, информацию о его собственнике.  

 

 

МАРШРУТ № 5  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат.  Башкирский заповедник 

 

1 день. 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. 
2 день. В программе: посещение Башкирского заповедника с визитом на 

экспериментальную мараловую ферму, в музей природы,  с экскурсией по заповеднику 

на перевал Башхарт с обзорной вышкой и визит-центром «Башхардский шарьяж», на 

древний рудник, пешеходный подъём на гору Арадый, посещение святого источника 

Сажелка в Каге. экскурсия по пути в заповедник.   

В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты на ММК, проживание в 

гостинице с завтраком, билеты в музей природы, на мараловую ферму, билеты в заповедник. 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 чел).  С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 3900 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3900 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

3000 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3000 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел). Дети: 3000 р/чел. (с музеем 

ММК) 

2900 р/чел. (без музея ММК) 

Взрослые: 4300 р/чел. (с 

музеем ММК) 

4200 р/чел ( без музея ММК) 

Цена нетто. 

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). Детские группы предоставляют 

госномер и марку автобуса, информацию о его собственнике.  

 

 

МАРШРУТ № 7  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Аркаим 
1 день. В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорскус посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 
2 день. В программе: посещение музея природы и человека, посещение жилища 

каменного века, исторического парка и мавзолея-кургана Темир, трансфер 

Магнитогорск — Аркаим — Магнитогорск с экскурсоводом.  

В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты на ММК, в 

заповедник «Аркаим», проживание в гостинице с завтраком. 

Для детских групп и групп с детьми (до 40 чел). С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

или группа взрослые + дети (до 15 лет включительно) 

(15-20 чел). 

2900 р/чел. (без музея ММК) 

 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) или группа взрослые + дети (до 15 лет 

включительно) (30-40 чел). 

3000 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 3000 р/чел. с  музеем ММК) 



или группа взрослые + дети (до 15 лет включительно) 

(15-20 чел). 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) или группа взрослые + дети (до 15 лет 

включительно) (30-40 чел). 

2900 р/чел. (без музея ММК)  

Цена нетто. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

             
 

ВНИМАНИЕ! 

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). Детские группы предоставляют 

госномер и марку автобуса, информацию о его собственнике.  

 

 

ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ В МАГНИТОГОРСК 

(КРУГЛОГОДИЧНЫЕ МАРШРУТЫ 

НА НАШЕМ ТРАНСПОРТЕ ) 
 

МАРШРУТ № 1  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Кага 
1 день. 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. 
2 день. В программе; интерактивная экскурсия «Русская изба – от печки до 

лавочки», мастер-класс по выпечке булочек и пирогов на хмелевой закваске в русской 

печи, дегустация блюд из русской печи, фотосессия в народных костюмах, посещение 

святого источника Сажелка и старинного храма Николая Чудотворца в Каге, экскурсия 

по пути в Кагу.  

 В стоимость входят транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музеи и 

на ММК, проживание в гостинице с завтраком. 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до  20 чел). С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) (до 

15 лет включительно) или группа взрослые + дети до 15 

лет (15-20 чел). 

 6900 р/чел. (с музеем ММК) 

 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) (до 

15 лет включительно) или группа взрослые + дети до 15 

лет (15-20 чел). 

7000 р/чел. (без музея ММК) 

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. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 



        
    

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 20 чел). С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) или 

группа взрослые + дети (до 15 лет включительно) (15-20 

чел). 

 6400 р/чел. (с музеем ММК) 

 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) или 

группа взрослые + дети (до 15 лет включительно) (15-20 

чел). 

6400 р/чел. (без музея ММК) 

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. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

  

МАРШРУТ № 2 Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Верхнеуральск 



 

1 день. В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску  посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 
2 день. В программе: экскурсия в старейший на Южном Урале город Верхнеуральск с 

посещением  историко-краеведческого музея, историко-выставочного зала и Свято-

Никольского кафедрального собора, построенного  по проекту великого архитектора К. 

А. Тона, создателя Храма Христа Спасителя, дегустация продукции сыроварни «Иван-

сыр», экскурсия по пути в Верхнеуральск. 

 В стоимость входят транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в музеи и 

на ММК, проживание в гостинице с завтраком 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 чел.) С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) (до 

15 лет включительно) 

 4500 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

4500 р/чел. (с музеем ММК) 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) (до 

15 лет включительно) 

4400 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40чел. 1 сопровождающий на каждые 

от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

4400 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел). Дети: 4500 р/чел. (с музеем 

ММК), 4400 р/чел (без музея 

ММК); 

Взрослые:  4600 р/чел. (с 

музеем ММК), 4500 р/чел 

(без музея ММК) 

Группа взрослые + дети до 15 лет (30-40 чел). Дети: 4500 р/чел. (с музеем 

ММК), 4400 р/чел (без музея 



ММК) 

Взрослые: 4600 /чел. (с 

музеем ММК), 4500 р/чел 

(без музея ММК) 

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. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

 

 

МАРШРУТ № 3  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Капова пещера  
1 день. 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. 
2 день. В программе: посещение заповедника «Шульган-Таш», колодной пасеки, 

музея истории бортового пчеловодства, гостиной «Пчелиный лес», музея пещеры, 

путешествие по смотровым площадкам и обустроенному маршруту в Каповой пещере, 

посещение озера с живой водой, лавки с сувенирами, мёдом и  медовухой, посещение 

святого источника Сажелка в Каге. экскурсия по пути в заповедник.   

В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты на ММК, проживание в 

гостинице с завтраком, билеты в заповедник. 

             
 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 чел).  С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 4500 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

4500 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

4400 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

4400 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел). Дети: 4500 р/чел. (с музеем 

ММК) 

4400 р/чел. (без музея ММК) 

Взрослые: 4800 р/чел. (с 

музеем ММК) 

4700 р/чел (без музея ММК) 

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. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

 

 

МАРШРУТ № 4 Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. ГЛЦ «Металлург-



Магнитогорск». Динопарк  «Динозаврик» 
1 день. В программе: 2-х часовая обзорная экскурсия по Магнитогорску  посещением 

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

кафедрального собора,  экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат. 

             
2 день. В программе: экскурсия в неоднократно признанный лучшим в России 

горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на Банном озере с катанием на 

большой канатной дороге в закрытых комфортабельных кабинках, позволяющим 

увидеть неповторимую панораму, открывающуюся с вершины хребта Крыты-Тау высотой  

943 м, экскурсия в динопарк «Динозаврик» с посещением парков динозавров, 

гигантских насекомых и музея восковых фигур. 

В стоимость входят транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты в динопарк и 

ГЛЦ, на ММК, проживание в гостинице с завтраком. 

Детские группы и взрослые группы с детьми (до 40 чел). С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 6100 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

6200 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

6000 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

6100 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел).  Дети: 6100 р/чел. (с музеем 

ММК);  6000 р/чел (без музея 

ММК) 

Взрослые: 6500 р/чел. (с музеем 

ММК); 6400 р/чел (без музея 

ММК) 

Группа взрослые + дети до 15 лет (30-40 чел). Дети: 6200 р/чел. (с музеем 

ММК); 6100 р/чел (без музея 

ММК). 

Взрослые: 6800 р/чел (с музеем 

ММК); 6700 р/чел (без музея 

ММК) 

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. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

 

 

МАРШРУТ № 5  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат.  Башкирский заповедник. 
1 день. 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. 
2 день. В программе: посещение Башкирского заповедника с визитом на 

экспериментальную мараловую ферму, в музей природы,  с экскурсией по заповеднику 

на перевал Башхарт с обзорной вышкой и визит-центром «Башхардский шарьяж», на 



древний рудник, пешеходный подъём на гору Арадый, посещение святого источника 

Сажелка в Каге. экскурсия по пути в заповедник.   

В стоимость входят экскурсионное обслуживание, билеты на ММК, проживание в 

гостинице с завтраком, билеты в музей природы, на мараловую ферму, билеты в заповедник. 

Для детских групп и взрослых групп с детьми (до 40 чел).  С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

 3100 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3100 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) 

3000 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) 

3000 р/чел. (без музея ММК)  

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 чел). Дети: 3100 р/чел. (с музеем 

ММК) 

3000 р/чел. (без музея ММК) 

 

Цена нетто. 

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).  

 

 

ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ В МАГНИТОГОРСК (ЛЕТО, с 1 мая до 10 ноября) 

(НА НАШЕМ ТРАНСПОРТЕ) 
 

МАРШРУТ № 6  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. Аркаим. 
1 день. 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. 

             
2 день. В программе: посещение музея природы и человека, посещение жилища 

каменного века, исторического парка и мавзолея-кургана Темир, трансфер 

Магнитогорск — Аркаим — Магнитогорск с экскурсоводом. В стоимость входит 

транспортное и экскурсионное обслуживание, билеты на ММК, в заповедник «Аркаим», 

проживание в гостинице с завтраком 

Детские группы и взрослые группы с детьми (до 40 чел). С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно) или группа взрослые + дети до 

15 лет (15-20 чел). 

 5600 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30-40 чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно) или 

группа взрослые + дети до 15 лет.(30-40 чел). 

5300 р/чел. (с музеем ММК) 

 Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий) 

(до 15 лет включительно)  или группа взрослые + дети до 

5500 р/чел. (без музея ММК) 



15 лет (15-20 чел). 

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

каждые от 1 до 15 детей) (до 15 лет включительно)  или 

группа взрослые + дети до 15 лет (30-40 чел). 

5200 р/чел. (без музея ММК)  

     

Цена нетто. 

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).  

 

 

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 Башкортостна) или 

turprosvet@mail.ru  

mailto:magturprosvet@mail.ru
mailto:turprosvet@mail.ru

