
Муниципальное учреждение 

«Физкультура и спорт» 

приглашает коллективы города, учебные заведения и  

организации на экскурсии, в том числе  по городу 

Чебаркулю и его окрестностям! 

По вопросу организации и проведения экскурсий обращаться к экскурсоводу МУ 

«ФиС» Хохловой Наталье Сергеевне по телефонам:   8 908 069 9518, 8 919 305 4413 

 

Жемчужина Южного Урала. 
 

Приглашаем вас побывать на 

озере Тургояк, которое внесено в 

списки самых ценных озер мира, 

самых красивых ландшафтов страны! 

Это одно из самых глубоких и емких 

озер края, и вода в нем совсем 

как байкальская по чистоте, на два 

десятка метров проглядывается дно.  
    

  

 

Приятно оказаться  пассажиром 

яхты, идущей вдоль берега или 

подняться на рифы «Крутики», 

где с тридцатиметровой высоты 

открывается великолепный вид 

на гладь озера. 

 

Продолжительность экскурсии 4 часа. Стоимость билета:  

210 руб. + катание или экскурсия на остров Веры.  
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Городище каменных фигур 

 

В глухом сосновом лесу притаились чудовища – исполины. 

Здесь можно разглядеть фигуры 

«Древнего ящура», «Черепахи», 

«Жабы», взобраться на 

«Титаник», сфотографироваться 

у «Тещиных блинов», которые 

появились примерно 10 тыс. лет 

назад в период резкого 

изменения климата.  

Подъемы, спуски, лазание по 

каменным фигурам – это 

увлекательный полезный и активный 

отдых для любого возраста. 

 Продолжительность экскурсии: 3 часа 

Стоимость билета: 160 рублей 

 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 

человек 

Необходимое снаряжение:  спортивная обувь и одежда 

(теплая и непромокаемая) 
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                        Ильменский   заповедник 

Легенды о загадочных свойствах минералов и биографии великих 

ученых – все соединилось на небольшом пятачке земли под 

названием Ильмены. 

Вы совершите путешествие в 

естественнонаучный музей 

Ильменского государственного 

заповедника. Познакомитесь с 

таинственным миром 

минералов, узнаете об истории 

освоения Ильменских гор и 

создания Ильменского 

заповедника.  

В музее шесть залов: зал 

минералогии 

месторождений, зал 

коллекционный, зал 

истории Ильмен, 

Ильменский зал, 

биологический зал, 

общая площадь 

составляет 2050 кв.м. 

Фонд музея насчитывает 

около 30 тыс. единиц, в 

залах представлено более 

9 тыс. экспонатов. 

Продолжительность экскурсии: 3 часа 

Стоимость билета: 120 рублей  + стоимость  билета в музей 

 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 

 



Устиновский каньон 

 

Живописный каньон с 

известковыми скалами 

высотой до 15 метров. Их 

возраст – 300 миллионов 

лет. Обрывистые 

известковые стены 

изрезаны гротами и 

пещерами. Белые скалы 

покрыты желтыми пятнами 

лишайников и редкими 

растениями – эндемиками здешних мест. В воздухе разлит аромат 

трав и цветов. Буйная растительность населена разнообразными 

птицами.  Живописное и красивое место – отрада для глаз и 

чувств! 

В ходе экскурсии вы посетите старинный 

особняк крупнейшего 

золотопромышленника Миасса, где в 

настоящее время расположены 

экспозиции городского краеведческого 

музея. 

 

 

Продолжительность экскурсии: 5 часов 

Стоимость билета:  230 рублей + стоимость билета в 

музей 

 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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Национальный парк «Зюраткуль» 

Большое зеркало озера, 

тоненькая ниточка реки, цепи 

хорошо просматриваемых 

горных хребтов, обилие зелени. 

Трудно переоценить 

эстетическое воздействие 

открывающейся панорамы, к 

тому же меняющейся от 

ослепительно белой - зимой, до 

ярко окрашенной - осенью. Парк 

уникален по разнообразию 

растительности и животного 

мира, богат неповторимыми природными объектами, памятниками  

Китова пристань 

Стилизованная под русскую 

старину сказочная пристань, у 

которой пришвартованы две 

бригантины.  А на берегу целый 

город сказочных персонажей 

(Кощей Бессмертный, Баба Яга 

с ее избушкой на курьих 

ножках, Леший, ученый кот) 

Пороги  

Памятник природы, истории, 

индустрии мирового значения на р. Большая Сатка 

Продолжительность экскурсии:  

12 часов 

Стоимость билета:   

450 рублей + входной билет 

 

Экскурсия состоится при наличии 

не менее 24 человек 
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Национальный парк «Зюраткуль» 

 Самое высокогорное озеро 

Урала– Зюраткуль - дает название 

одноименному парку, на 

территории которого оно 

расположено. 

Национальный парк был 

образован здесь в 1993 году для 

сохранения природных объектов, 

ценных с экологической и 

эстетической точек зрения, для 

организации рекреации, 

исключающей ущерб природным объектам, то есть эко туризма.  

 

Эко Парк 
На территории - собачий питомник, мини 

зоопарк, где живут бурый и гималайский 

медведи, волк, пятнистые и северные олени, 

верблюд, пони.  

Хребет 

 

О духовном облике предков 

напоминают «Молитвенные 

камни» - величественные 

скалы – останцы у подножья 

хребта Зюраткуль. 

 

Продолжительность 

экскурсии:  

12 часов 

Стоимость билета:   

Взрослый 450 рублей + входной билет 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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                           Край голубых озер 

Небольшое по продолжительности и очень 

насыщенное путешествие по 

самым живописным уголкам 

восточных склонов Уральских  

гор. 

     

Вы увидите озѐра Еловое, 

Кисегач, Чебаркуль, узнаете из 

легенд и древних сказаний  о 

том, как 

появились в нашем крае озера: о 

зеркале Семигора,  о колдунье 

Юрме, как Семигор наказал 

завистливую Юрму, об озере 

Кисегач, о том как любили друг друга Кисия и Агач и 

множество других историй, связанных с озерами 

нашего края.   

 

 

Продолжительность экскурсии: 2 часа 

Стоимость билета:  90 рублей 

 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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На берегу пестрого озера 

  По всей Челябинской области нет более зеленого, приветливого и уютного 

места, чем Чебаркуль.   

История города 

Чебаркуля  начинается с 

первых бесстрашных 

русских землепроходцев 

Ермака, с бесшабашной 

казачьей вольницы.  

Познакомиться с 

историей города-крепости, 

города-завода, города-курорта, его достопримечательностями вы сможете в 

ходе обзорной экскурсии.  

 

Вы побываете у стен 

Преображенского храма, на берегу 

озера Чебаркуль, посетите 

краеведческий музей, где 

познакомитесь с бытом предков, 

основавших город Чебаркуль 

 

Продолжительность экскурсии:  

2 часа 

 

Стоимость билета:  

 

100 рублей + стоимость билета в 

музей 

 

 

Экскурсия состоится при наличии 

не менее 24 человек            

                                                    



                               Казачий край    

 Экскурсия по Чебаркульскому району, в ходе которой вы узнаете об 

истории казачества со времени основания Чебаркульской крепости и до 

начала  ХХ века. 

Вас встретят сотрудники Центра 

народного творчества села 

Травники, покажут подлинные 

вещи, принадлежавшие казакам 

Травниковской станицы, расскажут 

о казачьих традициях, до сих пор 

сохраняемых в семьях 

потомственных казаков. 

Вы увидите единственный  в России 

памятник казакам – участникам  русско-

японской войны. 

Во время экскурсии можно выпить чаю с 

выпечкой по старым казачьим рецептам и 

послушать казачьи песни. 

 

 

 

Продолжительность : 3 часа 

Стоимость билета:   

120 руб. + стоимость услуг 

Экскурсия состоится при 

наличии не менее 24 человек                                                               

 

 



Краеведческий музей город Златоуст. 

                                                              

Город знаменитый своими мастерами 

стальной славы -  Златоуст. 

Множество загадок хранит история 

этого города, много в ней имен, 

достойных упоминания, много 

удивительных совпадений.  

Именно в Златоусте был создан 

первый в Челябинской области 

краеведческий музей, здесь работали  

знаменитые Иван Бушуев и Павел 

Аносов, здесь 

был открыт секрет российского булата и родилось 

знаменитое на весь мир искусство гравюры на 

стали. 

Дорога до Златоуста пролегает  по живописному 

горному серпантину, пересекая природную  границу Европа-Азия у горы 

Урал-Тау. 

Продолжительность   4 часа 

Стоимость билета    взрослый 240 рублей + стоимость билета в музей. 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 

человек 
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Европа – Азия 

 «Горные приключения между Европой и Азией» 

 Маршрут экскурсии 

проходит по 

живописнейшим 

районам восточных 

склонов Уральских гор к 

природной границе 

Европы и Азии – 

Александровской сопке.  

Вы увидите озѐра 

Южного Урала с высоты птичьего полѐта.   

Горная тайга, курумы и скалы – 

все это можно будет не только 

увидеть, но и почувствовать во 

время восхождения на высоту 

843 м над уровнем моря.  

 

 

Продолжительность   4 часа 

 

Стоимость -    210 рублей 

 

Экскурсия состоится при 

наличии не менее 24 человек 
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«Кумысный рай» 

Село "Кумысное" с катанием на лошадях и дегустацией кумыса. 

Это место необъятной красоты! 

Райский уголок! Осуществите свою 

мечту - насладитесь верховой ездой 

или катанием в карете, покатайте 

детей на  голубоглазом пони. 

 

 

 

Ценител

и природной красоты могут 

просто посидеть в юрте, 

наслаждаясь чаепитием с 

вкуснейшими блинчиками или 

кумысом на открытом воздухе... 

Село Кумысное – отличное место для проведения 

корпоративных праздников  и иных торжеств.  

 

Продолжительность   4 часа 

Стоимость билета    - 180 рублей + стоимость услуг 

Кумысного 

                                   

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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 «Город в Золотой долине» 

"Русский  Клондайк"  в  миасской  долине.   

В 19 веке близ Миасского завода 

была открыта богатейшая 

россыпь золота. Началась самая 

настоящая «Золотая лихорадка» 

и вскоре Миасс стал крупным 

центром золотодобывающей 

промышленности России. 

Многие дома в Миассе – это 

памятники архитектуры медного 

века и золотого века. Проехав по 

улицам  старого города, вы 

познакомитесь с историей 

золотодобычи  на Южном 

Урале, услышите были и 

легенды,   посетите 

городской краеведческий 

музей.  

 

Продолжительность   2,5 часа 

Стоимость билета    120  рублей + стоимость билета в музей 

 

                                   

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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Музей Герасимова 
 

Единственный в России музей режиссера Сергея 

Герасимова.  

Вас ждет экскурсия на родину 

великого режиссера Сергея 

Герасимова. Именем Сергея 

Герасимова назван один из 

престижнейших ВУЗов страны – 

ВГИК. 

Вам представится возможность 

посетить музей Герасимова. Здесь 

можно увидеть личные вещи 

кинематографиста, среди которых 

он создавал свои шедевры.  

       

Также Кундравы известны тем, что здесь по преданию 

находится могила известного всей стране порученца 

Василия Ивановича Чапаева, Петра Семеновича Исаева. У 

вас есть прекрасная возможность увидеть могилу 

легендарного Петьки. 

 

Продолжительность   2,5 часа 

Стоимость билета    150 рублей + стоимость билета в музей 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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Долина страусов 

Экзотическая страусиная ферма 

В ходе экскурсии Вы и 

Ваши дети смогут: получить 

исчерпывающий рассказ о 

страусах,  пообщаться с 

птицами (разрешается 

кормить и гладить птиц), 

сфотографировать и снять 

счастливые моменты 

общения с экзотическими 

птицами. 

 

В ходе экскурсии Вы сможете 

совсем недорого купить: 

1.Страусиные перья 

2. Сувениры из страусиных перьев 

3. Фотографии страусов 

4. Страусиное яйцо 

 

Продолжительность   3 часа 

Стоимость билета    170 рублей + стоимость услуг 

 

Экскурсия состоится при наличии не менее 24 человек 
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