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ТРЁХДНЕВНЫЕ ТУРЫ В МАГНИТОГОРСК И ДРУГИЕ ГОРОДА 

УРАЛА 

(Детские, взрослые и смешанные группы на нашем транспорте) 
 
Маршрут № 1 Магнитогорск и Магнитогорский металлургический 

комбинат. Аркаим. 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: заповедник «Аркаим», посещение музея природы и человека, 

посещение жилища каменного века, исторического парка и мавзолея-кургана Темир, 

трансфер Магнитогорск — Аркаим — Магнитогорск с экскурсоводом.  

3 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 
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святого источника Сажелка в Каге. экскурсия по пути в заповедник.   

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

«Аркаим» и «Шульган-Таш», проживание в гостинице с завтраком, билеты в заповедник. 

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

6900  р/чел (с музеем ММК) 

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

6800 р/чел (без музея ММК) 

Взрослая группа (15 чел.) 7300  р/чел (с музеем ММК) 

Взрослая группа (15 чел.) 7200 р/чел (без музея ММК) 

 

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 

чел).   

 Дети: 6900 р/чел (с музеем ММК), 6800 р/чел 

(без музея ММК); Взрослые: 7300 р/чел (с 

музеем ММК), 7200 р/чел. (без музея ММК) 

 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты, 

проживание в гостинице с завтраками. 

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).  

 

Маршрут № 2.  Магнитогорск и Магнитогорский металлургический 

комбинат. Златоуст. Миасс  

 

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:  завтрак, трансфер в Златоуст с экскурсоводом, экскурсия по 



обладателю Гран-При Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2016» оружейной 

мастерской «Аировка» с посещением средневековой и современной кузниц, ножевого 

производства, музея и магазина холодного оружия, демонстрацией самого длинного в 

мире меча из дамасской стали «Святогора», Бажовского парка и колокольни Иоанна 

Златоуста, обед  в популярной у златоустовцев и гостей города кафе-пельменной «Парус». 

Трансфер в Миасс, ночевка в хостеле «Миасскит». 

3 день.  В программе: завтрак, посещение минералогического музея старейшего на Урале 

Ильменского государственного заповедника, магазинов сувениров из уральских 

минералов, единственной на Урале чайно-кофейной фабрики «Чаокофе», где Вы увидите 

уникальное производство и продегустируете продукцию.  

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

 5700 р/чел (с музеем ММК) 

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

5600 р/чел (без музея ММК) 

Взрослая группа (15 чел.) 6100  р/чел (с музеем ММК) 

Взрослая группа (15 чел.) 6000 р/чел (без музея ММК) 

 

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 

чел).   

Дети: 5700 р/чел (с музеем ММК), 5600 р/чел 

(без музея ММК); Взрослые: 6100 р/чел (с 

музеем ММК), 6000  р/чел (без музея ММК)  

 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты, 

проживание в гостинице с завтраком.  

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).  

 

 

 

Маршрут № 3 (детский).  Магнитогорск, Магнитогорский 

металлургический комбинат. Чебаркуль. Челябинск  



 

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: обзорная экскурсия по городу Чебаркулю с посещением крепости 

на озере Чебаркуль, стелы на месте столкновения метеорита с Землёй, экскурсия в 

Чебаркульскую танковую дивизию с посещением музея боевой славы, парка военной 

техники, посещение учебно-тренировочного комплекса, солдатского общежития 

3 день. В программе обзорная экскурсия по Челябинску с посещением легендарного 

монумента «Сказ об Урале», исторических центров города: места, где была заложена 

Челябинская крепость и современного центра, физико-географической границы 

Урала и Сибири, музея военной техники в Парке Победы, где представлены танки, 

самоходные установки, «Катюши», выпущенные на предприятиях Танкограда в годы 

Великой Отечественной войны, не менее исторически значимого Алого поля с широко 

известным памятником «Орлёнок», храмом Александра Невского, мемориалом в 

честь пионеров-героев и вторым в мире мавзолеем-памятником В.И. Ленину, вы 

увидите монументальную «высотку» Южно-Уральского государственного университета 

и памятник выдающемуся уроженцу земли Южно-Уральской, академику Игорю 

Курчатову,  экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала с 

посещением метеоритом «Челябинск» или центр исторического наследия Южно-

Уральской железной дороги или в Челябинский зоопарк.   

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

 8800 р/чел. (с музеем ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

8900 р/чел. (с музеем ММК и Центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги);    

8970 р/чел. (с музеем ММК и Челябинским 



зоопарком).    

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

8700 р/чел. (без  музея ММК, но с 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

8870 р/чел. (без музея ММК, но с центрои 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

8870 р/чел. (без музея ММК, но с 

Челябинским зоопарком).  

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. Экскурсии по Чебаркулю 

и Челябинску обслуживаются только чебаркульским и челябинским экскурсоводами. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты, 

проживание в гостинице с завтраком.  

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).  
 

Маршрут № 3 (взрослый и смешанный).  Магнитогорск, 

Магнитогорский металлургический комбинат. Чебаркуль. Челябинск 

 

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: обзорная экскурсия по городу Чебаркулю с посещением 

крепости на озере Чебаркуль, стелы на месте столкновения метеорита с Землёй,  

посещение музея боевой славы, парка военной техники, посещение учебно-

тренировочного комплекса, солдатского общежития 

3 день. В программе: обзорная экскурсия по Челябинску с посещением легендарного 



монумента «Сказ об Урале», исторических центров города: места, где была заложена 

Челябинская крепость и современного центра, физико-географической границы 

Урала и Сибири, музея военной техники в Парке Победы, где представлены танки, 

самоходные установки, «Катюши», выпущенные на предприятиях Танкограда в годы 

Великой Отечественной войны, не менее исторически значимого Алого поля с широко 

известным памятником «Орлёнок», храмом Александра Невского, мемориалом в 

честь пионеров-героев и вторым в мире мавзолеем-памятником В.И. Ленину, вы 

увидите монументальную «высотку» Южно-Уральского государственного университета 

и памятник выдающемуся уроженцу земли Южно-Уральской, академику Игорю 

Курчатову,  экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала с 

посещением метеоритом «Челябинск» или центр исторического наследия Южно-

Уральской железной дороги или в Челябинский зоопарк.    

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 

чел).   

С Государственным историческим музеем 

Южного Урала: дети: 8800 р/чел. (с музеем 

ММК), 8700  р/чел. (без музея ММК); 

взрослые: 9300 р/чел. (с музеем ММК),   9200 

р/чел. (без музея ММК). 

С центром исторического наследия Южно-

Уральской железной дороги: дети: 8870 р/чел. 

(без музея ММК), 8900  р/чел. (с музеем 

ММК), взрослые: 9300 р/чел. (с музеем 

ММК),   9250 р/чел. (без музея ММК). 

С Челябинским зоопарком: 8870 р/чел (без 

музея ММК), 8970 р/чел (с музеем ММК).    

 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. Экскурсии по Чебаркулю 

и Челябинску обслуживаются только чебаркульским и челябинским экскурсоводами. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты, 

проживание в гостинице с завтраком.  

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).  

 
 

 

Маршрут № 4 Магнитогорск и Магнитогорский металлургический 

комбинат. Троицк. Челябинск 



 

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: В программе: обзорная экскурсия по городу Троицку с посещением 

главных достопримечательностей города с визитом в церковь Дмитрия Солунского с 

иконой обретенной  Евдокии Чудиновской, посещение Свято-Казанского женского 

монастыря с трапезой, Свято-Троицкого  Кафедрального собора, исторического центра 

города с ярморочным городком. Вы увидите градообразующее предприятие Троицкую 

ГРЭС. Посетите фирменные магазины Троицкого мясоконсервного комбината, 

который является основным поставщиком мясных  консервов в Вооруженные силы 

РФ, посетите  магазин кожевенно-галантерейной фабрики «Арлион», где цены в 2-3 

раза ниже, чем в обычных магазинах, а также самого недорогой в России магазин 

казахстанских продуктов, включая настоящий шоколод с высоким содержанием 

какао-масел и мясных консервов, лишенных какой либо химии и соевых добавок. 

3 день. В программе: обзорная экскурсия по Челябинску с посещением легендарного 

монумента «Сказ об Урале», исторических центров города: места, где была заложена 

Челябинская крепость и современного центра, физико-географической границы 

Урала и Сибири, музея военной техники в Парке Победы, где представлены танки, 

самоходные установки, «Катюши», выпущенные на предприятиях Танкограда в годы 

Великой Отечественной войны, не менее исторически значимого Алого поля с широко 

известным памятником «Орлёнок», храмом Александра Невского, мемориалом в 

честь пионеров-героев и вторым в мире мавзолеем-памятником В.И. Ленину, вы 

увидите монументальную «высотку» Южно-Уральского государственного университета 

и памятник выдающемуся уроженцу земли Южно-Уральской, академику Игорю 

Курчатову,  экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала с 

посещением метеоритом «Челябинск» или центр исторического наследия Южно-

Уральской железной дороги или в Челябинский зоопарк. 

 



 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

9000 р/чел. (с музеем ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

8900 р/чел. (с музеем ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

8900 р/чел. (с музеем ММК и Челябинским 

зоопарком). 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

8800 р/чел. (без музея ММК, но с  

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

8700 р/чел. (без музея ММК, но с центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

8800 р/чел. (без музея ММК, но с 

Челябинским зоопарком. 

Взрослая группа (15 чел.) 9300 р/чел. (с музеем ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

9200  р/чел. (с музеем ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

8900 р/чел. (с музеем ММК и Челябинский 

зоопарком). 

Взрослая группа (15 чел.) 9200 р/чел. (без музея ММК, но с 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

9200 р/чел. (без музея ММК, но с центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

8800 р/чел. (без музея ММК, но с 

Челябинским зоопарком). 

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 

чел).   

Дети: 9000 р/чел. (с музеем ММК), 8900 р/чел. 

(без музея ММК), взрослые: 9300 р/чел. (с 

музеем ММК), 9200 р/чел. (без музея ММК) с 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала; 

Дети: 8800 р/чел. (с музеем ММК), 8900 р/чел. 

(без музея ММК), взрослые: 9200 р/чел. (с 

музеем ММК), 9200 р/чел. (без музея ММК) с 

центром исторического наследия Южно-

Уральской железной дороги; 

8900 р/чел. (с музеем ММК), 8800 р/чел. (без 

музея ММК) с Челябинским зоопарком. 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. Экскурсии по Троицку и 

Челябинску обслуживаются только троицким и челябинским экскурсоводами. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты. 

проживание в гостинице с завтраком. 

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).  

Маршрут № 5 (детский) Магнитогорск, Магнитогорский 



металлургический комбинат. Пласт. Челябинск 

 

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. Кондитерская фабрика «МС-Конди»  приглашает в гости на экскурсию по 

производству с дегустацией сладкой, неповторимо вкусной продукции. По окончании 

которой Вы сможете посетить фабричную лавку и приобрести изделия из широкого 

ассортимента. Вы познакомитесь с уникальными экспозициями музея первого 

губернатора Челябинской области П.И. Сумина и Пластовского  историко-

краеведческого музея. Посетите единственный на Южном Урале деревянный храм  

иконы «Скоропослушница», созданный без единого гвоздя по примеру легендарных 

Кижей в Верхней Санарке, где находятся мощи святых Петра и Февронии. Дегустация 

сыра на Кочкарском подворье 

3 день. В программе: обзорная экскурсия по Челябинску с посещением легендарного 

монумента «Сказ об Урале», исторических центров города: места, где была заложена 

Челябинская крепость и современного центра, физико-географической границы 

Урала и Сибири, музея военной техники в Парке Победы, где представлены танки, 

самоходные установки, «Катюши», выпущенные на предприятиях Танкограда в годы 

Великой Отечественной войны, не менее исторически значимого Алого поля с широко 

известным памятником «Орлёнок», храмом Александра Невского, мемориалом в 

честь пионеров-героев и вторым в мире мавзолеем-памятником В.И. Ленину, вы 

увидите монументальную «высотку» Южно-Уральского государственного университета 

и памятник выдающемуся уроженцу земли Южно-Уральской, академику Игорю 

Курчатову,  экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала с 

посещением метеорита «Челябинск» или центр исторического наследия Южно-

Уральской железной дороги или в Челябинский зоопарк. 

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 8950 р/чел. (с музеем ММК и 



включительно) Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

9000 р/чел. (с музеем ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

9000 р/чел. (с музеем ММК и Челябинский 

зоопарком). 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

8850 р/чел. (без музея ММК, но с 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

8900 р/чел. (без музея ММК, но с центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

8900 р/чел. (без музея ММК, но с  

Челябинский зоопарком). 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. Экскурсии по 

Челябинску обслуживаются только челябинским экскурсоводами. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты. 

проживание в гостинице с завтраком. 

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).  

 

 

 

Маршрут № 6 (дети с 12-ти лет) Магнитогорск и Магнитогорский 

металлургический комбинат. Касли, Кыштым. Екатеринбург 



 

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 единственной в мире частной мастерской каслинского 

литья «КиН» с демонстрацией производственных процессов, а затем здесь же 

приобрести сувениры, визит в Каслинский мемориальный комплекс, где сосредоточено 

самое большое на свете число архитектурных форм из каслинского литья, старинного храма 

Вознесения Христова и церкви Николая Чудотворца, уникального ботанического сада им 

И.М. Захарова в Каслях, памятника архитектуры XIX века собора Рождества Христова с 

обзором панорамы Кыштыма и Озёрска с высоты смотровой площадки колокольни.  

 Вы познакомитесь с усадьбой легендарных Демидовых «Белый дом» и совершите 

прогулку по парку усадьбы, совершите обзорную экскурсию по запечатлённому в 

бажовских сказах Кыштыму, посетите магазин ювелирных и  сувенирных изделий 

завода «Данила-мастер».. 

3 день. В программе:  обзорная экскурсия по Екатеринбургу, в ходе которой Вы увидите 

легендарную Плотинку с которой пошла история города, памятник отцам города В. Н. 

Татищеву и В. де Геннину, уникальный Городок чекистов, величественный штаб 

Центрального военного округа, потрясающий своим могучием комплекс зданий 

Уральского федерального университета, выполненную в лучших традициях сталинского 

ампира центральную площадь 1905 года, построенную к Чемпионату мира по  футболу-

2018 «Арену Екатеринбург», Московскую горку, вызывающий много вопросов, но 

совершенный в архитектурном плане Ельцин-центр, памятник выдающемуся 

екатеринбуржцу, руководителю и основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину 

и, конечно же, сооруженный на месте гибели императорской семьи, символизирующий 

связь времён Храм на крови, посещение монастыря в честь Святых царственных 



страстотерпцев на Ганиной яме, монастырской трапезной (обед оплачивается 

самостоятельно), мемориала Романовых в урочище Поросенков лог, где были 

обнаружены останки царской семьи, 

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

 11500 р/чел (с музеем ММК) 

 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

11400 р/чел (без музея ММК) 

Взрослая группа (15 чел.) 12300  р/чел (с музеем ММК) 

Взрослая группа (15 чел.) 12200 р/чел (без музея ММК) 

 

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 

чел).   

 Дети: 11500 р/чел (с музеем ММК), 11400 

р/чел (без музея ММК), Взрослые: 12300 р/чел 

(с музеем ММК), 12200 р/чел (без музея ММК) 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. Экскурсии по Каслям, 

Кыштыму и Екатеринбургу обслуживаются только кыштымским и екатеринбургским 

экскурсоводами. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты. 

проживание в гостинице с завтраком. 

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).  

 

 

Маршрут № 7.  Магнитогорск, Магнитогорский металлургический 

комбинат. Челябинск. Екатеринбург. 

 

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: В программе: обзорная экскурсия по Челябинску с посещением 

легендарного монумента «Сказ об Урале», исторических центров города: места, где была 

заложена Челябинская крепость и современного центра, физико-географической 

границы Урала и Сибири, музея военной техники в Парке Победы, где представлены 

танки, самоходные установки, «Катюши», выпущенные на предприятиях Танкограда 

в годы Великой Отечественной войны, не менее исторически значимого Алого поля с 

широко известным памятником «Орлёнок», храмом Александра Невского, 

мемориалом в честь пионеров-героев и вторым в мире мавзолеем-памятником В.И. 

Ленину, вы увидите монументальную «высотку» Южно-Уральского государственного 

университета и памятник выдающемуся уроженцу земли Южно-Уральской, 

академику Игорю Курчатову,  экскурсия в Государственный исторический музей 

Южного Урала с посещением метеоритом «Челябинск» или центр исторического 

наследия Южно-Уральской железной дороги или в Челябинский зоопарк. 

3 день. В программе:  обзорная экскурсия по Екатеринбургу, в ходе которой Вы увидите 

легендарную Плотинку с которой пошла история города, памятник отцам города В. Н. 

Татищеву и В. де Геннину, уникальный Городок чекистов, величественный штаб 

Центрального военного округа, потрясающий своим могучием комплекс зданий 

Уральского федерального университета, выполненную в лучших традициях сталинского 

ампира центральную площадь 1905 года, построенную к Чемпионату мира по  футболу-

2018 «Арену Екатеринбург», Московскую горку, вызывающий много вопросов, но 

совершенный в архитектурном плане Ельцин-центр, памятник выдающемуся 

екатеринбуржцу, руководителю и основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину 

и, конечно же, сооруженный на месте гибели императорской семьи, символизирующий 

связь времён Храм на крови, посещение монастыря в честь Святых царственных 

страстотерпцев на Ганиной яме, монастырской трапезной (обед оплачивается 

самостоятельно), мемориала Романовых в урочище Поросенков лог, где были 

обнаружены останки царской семьи,  

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

11200 р/чел. (с музеем ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

12250 р/чел. (с музеем ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

10970 р/чел. (с музеем ММК и Челябинский 

зоопарком). 

 группа  дети 15+1 чел. (до 15 лет 

включительно) 

11100 р/чел. без музея ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

12150 р/чел. без музея ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

10870 р/чел. (без музея ММК и Челябинский 

зоопарком). 

Взрослая группа (15 чел.) 12100 р/чел. (с музеем ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

12650 р/чел. (с музеем ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

11760 р/чел. (с музеем ММК и Челябинский 

зоопарком). 



Взрослая группа (15 чел.) 12000 р/чел. (без музея ММК и 

Государственным историческим музеем 

Южного Урала); 

12550 р/чел. (без музея ММК и центром 

исторического наследия Южно-Уральской 

железной дороги); 

11660 р/чел. (без музея ММК и Челябинский 

зоопарком). 

Группа взрослые + дети до 15 лет (15-20 

чел).   

 Дети: 11200 р/чел. (с музеем ММК), 11100 

р/чел. (без музея ММК), Взрослые: 12100 

р/чел. (с музеем ММК), 12000 р/чел. (без 

музея ММК) 

Группы с меньшим количеством  рассчитываются индивидуально. Экскурсии по 

Челябинску и Екатеринбургу обслуживаются только челябинским и екатеринбургским 

экскурсоводами. 

В стоимость входит  транспортное и экскурсионное обслуживание, входные билеты. 

проживание в гостинице с завтраком. 

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 для всех маршрутов. 

По вопросам организации экскурсий обращайтесь: 

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

magturprosvet@mail.ru  

Андрей Владимирович +7-951-797-29-30 , +7-958-062-39-60 или turprosvet@mail.ru      
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