
Туризм и просветительство! 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ТУРПРОСВЕТ» 
Ведущий экскурсионный оператор Урала 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Россия, 455023, Челябинская область, Магнитогорск, просп. К. Маркса, 59 

+7 (951) 797-29-30, +7 (958) 062-39-60, e-mail: turprosvet@mail.ru, http://turprosvet-m.ru 

 

ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ В МАГНИТОГОРСК И БАШКИРСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ 

(НА ТРАНСПОРТЕ ЗАКАЗЧИКА) 
 

БАШКИРСКИЙ МАРШРУТ  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», Кусимово, Темясово 

 

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: 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 Крыкты-Тау 

высотой 943 м, экскурсия в музей выдающегося кавалериста, верного сына башкирского 

народа, Героя Советского Союза, генерал-майора Тагира Таиповича Кусимова в его 

родном ауле, экскурсия в первую столицу Башкортостана аул Темясово с посещением 

историко-краеведческого музея, расположенного в здании, в котором работали члены 
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Первого Башкирского правительства и где в феврале 1919 года состоялся Первый 

Всебашкирский военный съезд. 

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

в гостинице с завтраком (для детских групп 2 ночевки, для взрослых групп 1 ночёвка), два 

обеда.     

 С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

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

(до 15 лет включительно) 

 4900 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

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

4860 р/чел. (с музеем ММК) 

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

(до 15 лет включительно) 

4800 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

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

4760 р/чел. (без музея ММК)  

 

  

 С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Взрослая группа (от 15 до 20  чел.) (строго от 16 лет)  3700 р/чел. (с музеем ММК) 

 

Взрослая группа (от 15 до 20  чел.) (строго от 16 лет)  3600 р/чел. (без музея ММК) 

Взрослая группа (30 и более  чел.) (строго от 16 лет) 3700 р/чел. (с музеем ММК) 

Взрослая группа (30 и более  чел.) (строго от 16 лет) 3600 р/чел.  (без музея ММК) 

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.  

 

 

 

 



ДВУХДНЕВНЫЕ ТУРЫ В МАГНИТОГОРСК И БАШКИРСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ  

(НА НАШЕМ ТРАНСПОРТЕ ) 
 

БАШКИРСКИЙ МАРШРУТ  Магнитогорск и Магнитогорский 
металлургический комбинат. ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», Кусимово, Темясово 

 

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: 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 высотой 943 м, 

экскурсия в музей выдающегося кавалериста, верного сына башкирского народа, Героя 

Советского Союза, генерал-майора Тагира Таиповича Кусимова в его родном ауле, 

экскурсия в первую столицу Башкортостана аул Темясово с посещением историко-

краеведческого музея, расположенного в здании, в котором работали члены Первого 

Башкирского правительства и где в феврале 1919 года состоялся Первый 

Всебашкирский военный съезд. 

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

ММК, проживание в гостинице с завтраком (для детских групп 2 ночевки, для взрослых 

групп 1 ночёвка). 

  

 С 2-х часовой экскурсией по 

Магнитогорску 

Детская группа  (от 15 до 20 чел., 1 сопровождающий)  3950 р/чел. (с музеем ММК) 



(до 15 лет включительно)  

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

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

3560 р/чел. (с музеем ММК) 

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

(до 15 лет включительно) 

3850 р/чел. (без музея ММК) 

Детская группа (30 и более чел. 1 сопровождающий на 

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

3460 р/чел. (без музея ММК)  

 

Взрослые (от 15 чел.) 4200 р/чел (с музеем ММК) 

 

Взрослые (от 15 чел.) 4100 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).  

Цена нетто. 

 

Обращайтесь: 

Ирина Сергеевна +7-961-576-58-70, +7-964-245-84-11 (viber), +7-919-618-86-96 

(башкирский номер) или magturprosvet@mail.ru 

 

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

314-58-34 (московский номер), +7-992-003-15-97 (екатеринбургский номер), +7-919-
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