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Cлужбам  по работе с персоналом, 

 социальных программ и 

профсоюзным организациям  

 

 

 Ведущий экскурсионный оператор Южного Урала компания «Турпросвет» 

предлагает для Вас и Ваших сотрудников корпоративные туры, туры выходного дня, 

маршруты здоровья, паломнические туры, экскурсии по Магнитогорску и окрестностям и 

по предприятиям группы  ПАО «ММК». 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТУРЫ, ГРУППОВЫЕ ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ: Казань 

(Кремль, Богородицкий монастырь — место обретения Казанской иконы Божией матери, 

остров-град Свияжск, Раифа, музей самогона, дегустационный зал «Арыш Мае», Татар 

авылы, Татар бистэсе, Национальный музей, музей 1000-летия Казани, Храм всех религий, 

мечеть Аль-Марджани, Иннополис, музей «Городская панорама», музеи писателей 

Аксёнова, Тукая, Джалиля, Горького и певца Шаляпина, учёного Лобачевского, музей 

забытых вещей, Национальный музей, музей игрушки «Мишкин дом» с  магазинами 

серебра, ювелирных и народных промыслов, музей оружия, музеи социалистического быта, 

счастливого детства, чак-чака, чая, «Россия-моя история», «Законы робототехники», 

астрономическая обсерватория с планетарием, ботанический сад, зооботанический сад, 

океанариум, парк «Кырлай»), Болгар (столица древней Волжской Булгарии, историко-

культурный заповедник, музей хлеба, музей лекаря, церковь Авраамия Болгарского с 

источником осеребрённой воды), Екатеринбург (Ганина Яма, Храм-на-Крови, музей 

ювелирного зодчества, крупнейший музей военной техники России «Боевая слава Урала» и 

крупнейший на Урале музей ретро-автотехники, Новотихвинский монастырь, Ельцин-

центр, Высоцкий-центр, зоопарк, музей трамваев, музей изобразительных искусств и 

уральских ремёсел, музей Э. Неизвестного, парк-музей «Россия — моя история», 

океанариум с дельфинарием, Свердловская киностудия, музей золота, музей-шахта, завод 

«Пепси», крокодиловая ферма, Коуровская астрономическая обсерватория, дома-музеи 

писателя Бажова, писателя Мамина-Сибиряка, музей радио и планетарий, музей невьянской 

иконы, музей советского быта, музей кукол и детской книги, геологический музей, музей 

«Про это», ботанический сад, зоопарк, парк бабочек, фабрика тортов «Сто островов», парк 

культуры им. Маяковского, стеклодувная мастерская), Тобольск (первая столица Сибири, 

единственный сибирский Кремль, музей единственной в России фабрики косторезных 

изделий, Абалакский монастырь,Тюремный замок, музей сибирских промыслов и ремёсел, 

музей семьи Николая Второго, музей «Теплоход «Ракета», поргулка по Иртышу, 

Ботанический сад «Ермаково поле»), Самара (музей авиации и космонавтики им. С.П. 

Королёва, музей «Самара космическая» с ракетой-носителем «Союз», историко-

краеведческий музей, художественный музей с коллекцией русского авангарда, музей-

усадьба Алексея Толстого, бункер Сталина, зоопарк, пивоваренный завод, прогулка по 

Волге на теплоходе, Иверский монастырь, музей «Быт страны Советов», музей городских 

легенд, дома-музеи Ленина, художника Репина, Фрунзе, писателя Алексея Толстого, музей 
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живой истории, музей Высоцкого, музей лягушки, музей Эльдара Рязанова, 

железнодорожной техники, «Россия — моя история»), Ижевск (музейно-выставочный 

комплекс стрелкового оружия им. М. Калашникова с тиром, музей «Ижмаша», музей 

Ижевского автозавода, зоопарк с представлением моржей и морских котиков, 

этнографический музей-заповедник «Лудорвай» с дегустацией перепечей, Национальный 

музей, музей «Мистер Шоколадофф», оленья ферма). Ульяновск (крупнейший в России 

музей гражданской авиации, музей Ульяновского автозавода, единственный в России музей 

балалайки, музеи «Метеорологическая станция с планетарием», «Симбирская засечная 

черта», «Симбирская гимназия», Ленинский мемориал), Елабуга и Набережные Челны 

(музей истории города, дом-музей художника Шишкина, мемориальный комплекс поэтессы 

Цветаевой, музей медицины психиатора Бехтерева, музей-усадьба  женщины-гусара 

Дуровой, Елабужское городище, дельфинарий, экскурсия на КамАЗ, музей Наб. Челнов, 

смотровая площадка «2.18»), Тольятти (парковый комплекс истории техники с экскурсией 

на подводную лодку, экскурсия на Жигулёвскую ГЭС, музей ПАО «АвтоВАЗ», Замок 

Гарибальди, музей летучей мыши, дом матрёшки, дом-музей Лисы, музей бабушки Лии, 

музей Высоцкого, музей занимательных наук «Эйнштейн», Птичья дача), Кунгур и Пермь 

(Кунгурская ледяная пещера этнографический комплекс «Деревня Ермака», 

палеонтологический музей перскийх древностей, музей пермской артиллерии 

«Мотовилиха», музей роботов-трансформеров, музей советского была, музей циркового 

искусства, музей 52-ой ракетной дивизии,музей авиации, парк «Россия-моя история», 

Селекнитовая комната, архитектурно\этнографический музей «Хохловка», планетарий, 

Ботанический сад, парк бабочек, парк им. Горького, музей Камской ГЭС, галерея авторской 

куклы, музей Мотовилихинского завода, кондитерская фабрика «Пермская», салон-музей 

«Кружева», музей «Квартира Коляна», музей ретро-автомобилей, Дом Дягилева, 

единственный в России музей музыки и песни ХХ века), Алапаевск (единственный на 

Урале музей русского деревянного зодчества в Верхней Синячихе, музей Чайковского, 

музей музыкальных инструментов, старейший на Урале каменный Свято-Троицкий собор, 

монастырь во имя святой преподобномученницы Елисаветы Феодоровны, монастырь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской на месте мученической кончины великой 

княгини Елисаветы Феодоровны Романовой, инокини Варвары и членов Дома Романовых), 

Ирбит (мотоциклетная столица России, государственный музей мотоциклов, историко-

этнографический музей, достопримечательности, связанные с легендарной Ирбитской 

ярмаркой), Невьянск (демидовская столица с русской «пизанской» башней, мастер-класс 

по керамике в Таволгах с деревенским обедом), Каменск-Уральский (колокольный завод), 

Нижний Тагил (музей бронетанковой техники, музей тагильского подноса, музей-завод 

истории чёрной металлургии (старый демидовский завод), музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал», Демидовская дача, этнопарк «Ермаково городище», Лисьегорская 

башня), Тюмень (усадьба Колокольниковых, археологический музей-заповедник на 

Андреевском озере, музей кузнечного мастерства, музей ретро-техники им. Михайлова, 

музей стоматологической миниатюры, Ялуторовский музейный комплекс, Царская 

пристань. Ильинский монастырь, зоо-питомник экзотических животных, страусиное ранчо, 

зоопарк, природный парк «Юрибей»), Соликамск (старейший город Урала, музей соли, 

ботанический мемориальный сад им Демидова, музей древнерусского искусства, древние 

городки Чердынь и Ныроб, Палаты Строгановых, Услоьский музей-заповедник, Усадьба 

Голицына), Оренбург (музей истории Оренбурга, Национальная деревня с музеем 

оренбургского пухового платка, парк «Тополя», пивоваренный завод «Крафт» с 

дегустацией, музей отца и сына Растроповичей, музей-квартира Юрия и Валентины 

Гагариных, крокодиловая ферма, музей Оренбургского казачества, музей-гауптвахтам им. 

Шевченко), Челябинск (хороший зоопарк, Государственнный исторический музей Южного 

Урала с метеоритом, музей железнодорожной техники, органный зал, памятники Кировки, 

музей мотоциклов «Мотоэпоха», музей инквизиции, музей почты, исторический парк 

«Россия — моя история»), Златоуст (оружейная слобода «Аировка», музей холодного 



оружия с магазином гравюры, краеведческий музей с оружейно-гравюрной коллекцией, 

Бажовский парк с колокольней Иоанна Златоуста и музеем «Созвездие самоцветов», 

национальный парк «Таганай», Серафимовский кафедральный собор, парк птиц «Таганай», 

музей «Экспериментос», парк Гагарина с детской железной дорогой), Миасс (музей 

Ильменского заповедника, музей пельменя, единственная на Урале чайно-кофейная 

фабрика «Чаокофе», музей автозавода «Урал», парк гигантских канцтоваров, музей 

великого кинорежиссёра С. Герасимова в Кундравах), Уфа (ботанический сад, 

единственный на Южном Урале, лимонарий, национальный музей Башкортостана с 

широкой экспозицией, касающейся Магнитогорска, ипподром «Акбузат», музей археологии 

и этнографии, музей «Древняя Уфа», дома-музеи писателя Аксакова, Ленина, Гафури, 

зоопарк, мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан», Парк Победы с музеем военной техники, 

планетарий, интерактивный музей «Интеллектус», музей геологии и полезных ископаемых, 

музей Уфы, парк Якутова, парк Гафури. Дом-аквариум, эко-ферма «Семейное подворье»), 

Касли и Кыштым (усадьба Демидовых «Белый дом», мастерская каслинского литья 

«КиН», Каслинский мемориальный комплекс, ботанический сад им.Захарова, магазин 

сувенирный и ювелирных изделий завода «Данила-мастер», палеопарк «Археос»), Нур-

Султан (Байтерек, Национальный музей, Дворец мира и согласия, Хан-Шатыр, мечеть 

«Хазрет Султан», Атымекен, Дворец первого Президента, океанариум, Нур Элем — Экспо 

2017, Успенский кафедральный собор, Дворец независимости, Национальный военно-

патриотический комплекс, Столичный парк культуры, дельфинарий, океанариум), Курган  

(дом-музей Кюхельбекера, дом-музей декабристов, авиационный музей с экспозицией 

самолётов, музей им. академика, хирурга Илизарова, музей «Сделано в СССР», страусиная 

ферма), Стерлитамак (музей камня и древних организмов им. Скуина, краеведческий 

музей), Орск (музей Шевченко, краеведческий музей, музей-магазин «Оренбургские 

пуховницы»), Троицк (Свято-Троицкий кафедральный собор, Храм Дмитрия Солунского  с 

иконой обретённой Е. Чудиновской, Казанский монастырь, краеведческий музей, торговый 

посад), Сатка (музей АО «Магнезит», краеведческий музей, Сонькина лагуна, одна из 

старейших в России гидроэлектростанция «Пороги», озеро Зюраткуль), Верхнеуральск 

(историко-краеведческий музей, Свято-Никольский собор — внешняя копия храма Христа 

Спасителя, достопримечательности атамана Дутова в Краснинском), Аркаим (музей, 

древние жилища, мавзолей), Белорецк (краеведческий музей, историко-архитектурный 

комплекс металлургического комбината, Свято-Троицкий кафедральный собор, 

Тирлянский), Варна и Чесма (башня Тамерлана, казачий двор, музей), Южноуральск и 

Пласт с Верхней Санаркой (завод «Кристалл», кондитерская фабрика «МС-Конди», 

краеведческий музей, усадьба минералов им. Колесникова, «Уральские Кижи» — 

деревянный храм «Скоропослушница», музей первого губернатора Челябинской области 

Петра Сумина, смотровая площадка Коелгинского мраморного карьера, Варламовский бор), 

Фершампенуаз и Париж (музея камня Маторы, нагайбакский этнографический музей в 

Париже, Эйфелева башня), исторический парк «Гардарика», хаски-центр «Аквилон», 

Страус-зоопарк в Кумысном, Маламут-парк, Долина страусов в Сарафанове, курорт 

Абзаково, Динопарк; 

 

ГРУППОВЫЕ МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ:  

Заповедники:  «Шульган-Таш» (Капова пещера), Башкирский, Южно-Уральский,  

Жигулёвский, Висимский, Волжско-Камский, «Басеги», «Большая Кокшага», Вишерский, 

«Денежкин камень», Оренбургский, «Шайтан-Тау»; 

Национальные парки:  «Таганай», «Зюраткуль», «Башкирия», «Янгантау», «Нижняя 

Кама», «Припышминский боры», «Самарская лука», «Сенгилеевские горы»   

Природные парки: «Оленьи ручьи», «Иремель», «Бажовские места», «Бузулукский бор», 

«Река Чусовая», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-Куль», «Кандры-Куль»,«Зилим»; 

Пляжные курорты: Соль-Илецк, Тургояк, Талкас, Банное; 

Минеральные источники: Красноусольский, Ассы, Красная горка, Кургазак, горячие 



источники Тюменской («Аван», «Волна», «Сосновый Бор», «Тайга», «Верхний Бор», 

«Советский», «Яр», «Полянка», «Фешенель»), Свердловской (Тавда, Туринск, Таборы) 

областей; 

Минерализованные источники: «Баден-Баден», «Александрия»; 

Горнолыжные курорты: Азаково, «Металлург-Магнитогорск», Мраткино, Уязы-Тау, 

«Солнечная долина», Завьялиха, Егоза, Аджигардак, «Евразия», Миньяр, «Снежный барс», 

Качканар, Гора Пильная, Уктус, Флюс, Воронинский горки, Каменный мыс, «Трёхгорье», 

«Октябрьский», Губаха, Такман, Жебреи, Ежовая, Волчиха, Нечкино, Полазна. Чекерил, 

Гора Белая. «Долина», «Терраски парк», Сорочаны, Шуколово, «Хвалынский», «Фристайл», 

«Золотая долина», «Волен», Пухтолова гора, Красное озеро. Игора, Милая гора, «Кант», 

Домбай, Приэльбрусье, Красная Поляна, Цей, Шерегеш. Авльман, Артыбаш, Гора Весёлая, 

«Горная Саланга», Гора Золотая, Марас-Су, Гора Туманная, Танай, Ключи, Юрманка, Гора 

Гладенькая, «Благодать», Бобровый лог, Чимбулак, Медео, «Алтайские Альпы», Табаган, 

Нуртау, Ак-Булак, Боровое;    

 

ГРУППОВЫЕ ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ: Дивеево, Москва (храм Христа Спасителя, 

могила Матроны Московской), Сергеев Посад (Троице-Сергиева лавра), 

Новоиерусалимский монастырь (Истра), Оптина пустынь, Валаам, Соловки, Печоры, 

Белогорский монастырь (Пермский край),  Верхотурье и Меркушино, Тарасково, Ганина 

Яма, Чудиново, Верхний Авзян и Кага, Симеоно-Анненский женский монастырь. 

 

МНОГОДНЕВНЫЕ ГРУППОВЫЕ ТУРЫ: Москва, Владимир и Суздаль, Рязань и 

Константиново,  Тула и Ясная Поляна, Калуга и этнопарк, Бородино и Гагарин, Ростов 

Великий, Звездный городок, Санкт-Петербург, Выборг,  Великий Новгород, Псков и 

Пушкинские горы, Минск, Брест и Беловежская пуща, Витебск, Гомель, Крым, 

Черноморское побережье Кавказа, курорты Азовского моря (Таганрог, Ейск, Приморско-

Ахтарск, Тамань),  Кавказские минеральные воды, Казань, Чебоксары, Йошкар-Ола, 

Нижний Новгород и Городец, Саранск, Саратов, Волгоград, Астрахань, Новосибирск, 

Алтай, Великий Устюг, Омск, Новосибирск, Красноярск, Байкал;  

 

ГРУППОВЫЕ ШОП-ТУРЫ: Кустанай, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Южноуральск 

(фарфор); 

Маршруты экскурсий по Магнитогорску и окрестностям, а также по предприятиям 

группы  ПАО «ММК» предоставляются по заявке. 

 

 Работаем с группами от 15 человек. Возможно совмещение различных видов 

маршрутов. Готовы  разработать туристический маршрут по Вашей заявке в иные 

туристические местности. Работаем только с экскурсоводами из пунктов назначения, 

услугами экскурсоводов-любителей и «бабушек-знатоков википедии» не пользуемся. 

 Стоимость тура и экскурсии рассчитываются исходя из насыщенности программы. 

количества человек, вида транспорта, километража и, в случае необходимости, питания и 

проживания.  

 По Вашему запросу готовы предоставить прейскуранты школьных и дошкольных 

маршрутов. Возможно формирование детских версий вышеназванных маршрутов. 

 Заказ автобусов, микроавтобусов, в т. ч. для детских перевозок. 

График ближайших сборных маршрутов на сайте www.turprosvet-m.ru  

 

Работаем по наличному и безналичному расчету по предоплате 100 %. 

Не является офертой. 

 

По вопросам организации экскурсий обращайтесь: 

Ирина Сергеевна:  +7-961-576-58-70,  +7-964-245-84-11 (viber) или magturprosvet@mail.ru;  

http://www.turprosvet-m.ru/
mailto:magturprosvet@mail.ru


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

+7-919-618-86-96 (номер для Башкортостана) или turprosvet@mail.ru   

 

 

 

mailto:turprosvet@mail.ru

