
 

Информация с сайта: https://маршруты74.рф/main 

Дорогие ребята, родители, учителя! 

Приглашаем вас в увлекательные путешествия по Челябинской области! 

Астротур 
Маршрут, направленный на знакомство 
с важными астрономическими 
открытиями, определяющими развитие 
науки и техники. 
Включает объекты: 

 Исторический парк «Россия - 
Моя история»; 

 Государственный исторический 
музей Южного Урала; 

 Региональный центр выявления 
и поддержки одаренных детей 
Челябинской области «Курчатов 
Центр»; 

 Центр ракетно-космической 
техники; 

 Астрокомплекс ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ»; 

 Информационный центр по 
атомной энергии» (ИЦАЭ). 

 

 

По Сатке 
без пересадки 

Маршрут с посещением предприятий 
города, а также национальных парков и 
арт-пространств. 
Включает объекты: 

 Саткинский краеведческий 
музей; 

 Креативное пространство «Арт-
Сатка»; 

 Центр цифрового образования 
детей «IT-куб»; 

 ОАО «Комбинат «Магнезит», 
карьер Карагайский; 

 Национальный парк 
«Зюраткуль». 
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Геотур 
Знакомство с геологией. Маршрут 
включает прогулку по экотропе 
«Штольни слюдяной горы», экскурсию 
на каолиновый карьер, посещение 
месторождений графита. 
Включает объекты: 

 Тайгинское месторождение 
графита; 

 Туристический центр 
«Провинция»; 

 Экологическая тропа «Штольни 
Слюдяной горы»; 

 Гора «Сугомак»; 
 «Каолиновый карьер»; 

 

 

Из золотой долины 
в столицу 

холодного оружия 
Маршрут естественнонаучной 
направленности. 
Включает объекты: 

 Краеведческий музей 
Ильменского заповедника; 

 Экологическая тропа из Европы в 
Азию; 

 Оружейная компания «Аир». 
  

Образовательная  
экспедиция 

Маршрут предполагает посещение 
организаций среднего 
профессионального образования и 
предприятий Челябинска. 
Включает объекты: 

 ГБПОУ ЧГПГТ им. А. В. Яковлева; 
 АО «Первый Хлебокомбинат»; 
 Государственный исторический 

музей Южного Урала; 
 ПАО ЧТПЗ. Цех белой 

металлургии «Высота 239». 
 

 



О доблестях, 
о подвигах, 
о славе ... 

 
Образовательно-просветительский 
маршрут для обучающихся 
образовательных организаций по  
г. Магнитогорску. 
 
Включает посещение памятных мест 
города. 
 

 

Прошлое  
в настоящем 

Образовательно-просветительский 
маршрут для обучающихся 
образовательных учреждений по г. 
Кыштым. 
Включает объекты: 

 Народный дом и госпиталь; 
 Храм — Сошествия Святого Духа 

на Апостолов; 
 Городской парк им. Пушкина; 
 Дом Дружинина; 
 Усадьба «Белый дом». 

  

Легенды  старого 
Троицка 

Образовательно-просветительский 
маршрут для обучающихся 
образовательных организаций по г. 
Троицк. 
Включает объекты: 

 Троицкий краеведческий музей, 
музей восточной кухни, музей 
купечества Южного Урала, 
школьные музеи; 

 Эколого-историческая тропа 
«Пугачевская пещера». 

  



Тысячелетия  
великой степи 

Способствует формированию 
целостного представления о истории 
человека в степной зоне, особенностях и 
проблемах степного 
природопользования, созданию 
представления о многообразии 
и ценности этнического опыта народов 
России. 
Включает объекты: 

 Чесменский историко-
краеведческий музей; 

 Курганный комплекс «Эспреле-
зират» ; 

 Некрополь «Аргын-зират», 
священное место «Аулие-таш». 

 

 

У  памяти 
на посту 

Посещение достопримечательностей и 
памятников г. Челябинска, посвященных 
подвигу народа в Великой 
Отечественной войне. 
Включает объекты: 

 Памятная стела «Город трудовой 
доблести»; 

 Монумент «Вечный огонь»; 
 Памятные доски и исторически 

здания города; 
 Памятник танкистам-

добровольцам. 
  

   

 

 


