
«Сатка: Магнезит и город» 

 

Сборная группа. Автобусный тур 
 

Сатка – один из самых интересных и красивых городов Южного Урала. В последнее 

время этот промышленный городок значительно преобразился и стал 

притягательной достопримечательностью. Здесь есть даже свой Уральский 

Диснейленд. Предлагаем туристам познакомимся с историей и 

достопримечательностями города Сатка. 

 

   Виды транспорта: Автобусные туры 

    Дата поездки: 05 июня, 28августа 2021 г. 

    Продолжительность экскурсионной программы: 13 часов 

 
    Сатка - город областного значения, расположенный на реке Большая Сатка  в 176 
км от Челябинска, в 60 км от Златоуста. 

    Сатка была основана в 1758 году как посѐлок при Троице-Саткинском 

железоделательном и чугуноплавильном заводе. Он был построен по распоряжению 
барона С.Г. Строганова на выкупленной у башкир земле. Первыми жителями стали 
строгановские крепостные – выходцы с территории современного Пермского края. 

    Вы удивитесь, как могут живописно вписаться в облик города огромные, отвалы 
промышленного предприятия! 

 



Название населѐнного пункта возникло по реке Большая Сатка. Существуют 

различные версии по поводу происхождения топонима. По одной версии, от 

башкирского «сат», «сатка» – «перекрѐсток», «развилина», «междуречье». По 

версии Н.И. Шувалова, название могло произойти от башкирского родового 

этнонима сатка, который упоминается в документах XVIII века. 

  Мы предлагаем Вам прогуляться по разноцветным улочкам  небольшого города, 

побывать в сквере «Маленький принц»  со скульптурными композициями из 

произведения  Антуана де Сент-Экзюпери, попробовать примерить гигантские 

кроссовки! 

   Сатка - советский город, и мы заглянем в самые советские места. Например, 

поднимемся к одному из самых больших «Серпов и молотов» в России. А яркой 

кульминацией путешествия станет стильный музей «Магнезит» и увлекательная 

история производства, в том числе, посещение мощного Карагайского карьера (в 

касках!). 

ВНИМАНИЕ! На карьер пускают лица, строго старше 14 лет! 

 

Программа тура: 
 

Отправление автобуса: 

07:30 ЧМЗ, ул. Ш.Металлургов, 70 Б, «ДК Строитель» 

08:00 Центр, ул. Ленина, 61-Б,  

- Посещение музея «Магнезит» и Карагайского карьера; 

- Посещение Краеведческого музея; 

- Автобусная обзорная экскурсия с выходами. 

 

21:00 Возвращение в Челябинск. 

Стоимость на человека, в рублях: 

Взрослые – 1200 руб. 

Дети 14- 18 лет, пенсионеры – 1100 руб. 

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное сопровождение, входные 

билеты, страховка от несчастного случая. 

 

 

   Принимаем заявки: 

Туристская компания «ОДИССЕЯ» 

по тел.: 8-(351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17 

или 8-(351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00) 

по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 

Сайт: https://adison.ru/  E-mail: odisseya74@mail.ru 
https://vk.com/odisseya_chel      https://www.instagram.com/odisseya_chel/ 
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