
1 
 

Заявка на конкурс лучших проектов по развитию внутреннего и 

въездного туризма в 2017 году 

1. Полное наименование проекта – Туристический 

экскурсионный проект «ПУТИ УРАЛА» 

 

2. Актуальность проекта 

Для современной Российской экономики характерен 

высокий темп роста всех составляющих туристической 

индустрии. В балансе между въездным и выездным туризмом в 

РФ наблюдается значительный перевес у выездного туризма. 

Туристический проект «ПУТИ УРАЛА» направлен на изменение 

этого баланса в сторону увеличения доли внутреннего и 

въездного туризма за счет предложения туристического продукта, который знакомит туриста с 

историческими, культурными, духовными, религиозными ценностями нашего региона, народа и 

страны.  

3. Цели проекта 

 

Открыть и донести широкому кругу людей нашей страны и мира, историческое и 

культурное наследие Уральского региона и России, сделать непосредственное знакомство 

доступным и комфортным для гостей и туристов за счет предложения проработанного 

туристического продукта. 

Дальнейшее развитие экскурсионного туристического проекта «ПУТИ УРАЛА» связано с 

переходом от предложения туристических экскурсионных услуг к предложению туристического 

продукта, который обеспечит конкурентные преимущества в рамках туристического потенциала 

региона и сможет оказать положительное влияние на социально-экономическое положение, как 

Магнитогорской агломерации, так Челябинской области, Республики Башкортостан, Уральского 

экономического района, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа. 

 

4. Краткое содержание проекта 
 

С ноября 2014 года ООО «СИНТЕЗ» совместно с Лабораторией Народной Культуры ФГБОУ 

ВПО МГТУ им.Г.И.Носова развивают экскурсионный туристический проект «ПУТИ УРАЛА». 

Экскурсионные туры проходят в форме «туров выходного дня». Маршруты проходят по 

интересным местам Южного Урала с погружением в атмосферу народных традиций, казачества и 

горнозаводской истории региона. По мере прохождения маршрутов, встречаются горы и равнины, 

густые леса и просторные степи. Сдабривается это все это большое ландшафтное разнообразие 

обилием озёр и рек. Это порождает богатый животный и растительный мир. 

 

На сегодняшний день разработано и используются три «тура выходного дня» в виде 

автобусных экскурсионных маршрутов: 
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1. Горнозаводская цивилизация на Южном Урале 

Маршрут проходит по заповедным местам Южного Урала с погружением в атмосферу 

народных традиций и горнозаводской истории региона (Магнитогорск - Белорецк - Узян - Кага). 

Гости тура знакомятся с историей «вживания  русских на Урале», с особой организацией  жизни на 

новой территории, с уроками оккупации Каменного пояса знаменитыми заводчиками 

Демидовыми, Твердышевыми, Мясниковыми, со следом Пугачева. В ходе тура, туристы посещают 

Белорецкий историко-краеведческий музей, где выставлены уникальные изделия местных горных 

заводов и интересные предметы быта. Происходит знакомство с особым комплексом местных 

представлений о мире и человеке, с историческими и семейными преданиями, легендами, 

мифами и быличками. Посещаем почитаемые / святые источники: «Сажелка» в с. Кага, «Тухлый» 

колодец в с. Узян, где туристам можно попить, набрать воды с собой, искупаться к купели. В 

завершающей стадии тура – вкусное знакомство с кулинарными особенностями региона. В ходе 

тура гости могут сами поткать, перетереть на жерновах  зерно. Видео открытку тура можно 

посмотреть по ссылке: https://youtu.be/JGpyYlO8X3w  

2. Старая линия Оренбургского казачьего войска и ее посещение Цесаревичем Николаем 

Маршрут экскурсии проходит по казачьим поселениям юга Челябинской области, где 

проезжал цесаревич Николай (Магнитогорск – Янгелька – Сыртинка – Кизильское – Аркаим). В 

1890 году по окончании высшего учебного курса наследник  российского престола предпринял 

путешествие на Восток. Будущему императору  Николаю II представилась уникальная 

возможность приобрести опыт и сведения, «могущие впоследствии быть полезными на службе 

государю и Отечеству». По пути следования цесаревич Николай Александрович останавливался в 

домах частных лиц. Семейные предания этой темы, в частности, рассказы потомков Янгельского 

казака Чипышева, связывают это далекое событие с нашими днями. В ходе экскурсии освещается 

культура приветственных церемониалов, любопытные исторические и бытовые подробности. 

Любопытной темой маршрута является тема становления Оренбургского казачьего войска, 

сформированного «по желанию и под эгидой государства». Укреплению духа оренбургского 

казачества способствовала деятельность В.И. Даля, как чиновника особых поручений  при 

губернаторе Оренбургского края В.А. Перовском. История крепости Кизильской (1743 г.) и ее 

редутов (Сыртинский, Грязнушенский) освещается в ходе тура при посещении краеведческого 

музея села Кизильское. Завершает познавательное путешествие посещение «Казачьей усадьбы» и 

других объектов археологического памятника – поселения «Аркаим». 

3. Новая линия Оренбургского казачьего войска. Наследие Петра Великого 

 

Маршрут экскурсии проходит по казачьим станицам Южного Урала (Магнитогорск – 

Фершампенуаз – Париж – Татищево – Великопетровка), появление которых связано с энергией 

государственных преобразований Петра Великого, с необходимостью укрепления южных рубежей 

государства. Появлению окна в Европу сопутствовала проблема «окна в Азию». Так на картах 

уральского «края в нужных местах» края на пути к Оренбургу появляются «крепости». В ходе 

экскурсии раскрываются следующие сюжеты: 

 История заселения и создания новой линии полевых укреплений – Новолинейного 

района (1835-1837 гг.), между которыми  в шахматном порядке возвели казачьи 

станицы: Кассель (поселение №1), Остроленко (поселение №2), Фершампенуаз 

(поселение №3), Париж (поселение №4), Великопетровкая (поселение №5) и др. Всего 

было выбрано 32 места.  

https://youtu.be/JGpyYlO8X3w
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 История союзного договора и крещения Петром Великим Ставропольского калмыцкого 

войска, упраздненного в 1842 году и рассредоточенного в станицах Новолинейного 

района. 

 Проблемы религиозной жизни в Новолинейном районе, история церковного 

строительства.  

 История строительства  и росписи церкви Первопрестольных апостолов Петра и Павла в 

станице Великопетровской  на месте походной церкви, подаренной Петром Великим 

калмыцкому «владетелю» П.П. Тайше. Долгое время церковь была единственной 

каменной церковью по всей новой линии укреплений Оренбургского казачьего войска.  

 

В ходе тура, история Оренбургского казачества на Южном Урале, раскрывается в  музеях 

села Париж и села Великопетровка. История калмыцкого войска отражена в росписях церкви 

Первопрестольных апостолов Петра и Павла, стоящей на центральной площади станицы 

Великопетровка, в топонимике села. История появления классической живописи в храме - одна из 

неразгаданных страниц, связанных с судьбой живописного наследия В.М. Васнецова, 

деятельностью мастерской церковной живописи Василия Михайловича Ощепкова. 

 

Экскурсии ведет старший научный сотрудник Лаборатории народной культуры. Маршруты 

представлены на сайте uralways.ru (пути-урала.рф) и в приложении. Отзывы, фото и видео с 

проведенных туров опубликованы  на сайте, страницах и группах в социальных сетях. Для первого 

экскурсионного маршрута разработана страница и «раздатка» на английском языке (см. 

приложение).   

 

В регионе появляются центры, контактные зоопарки, где можно познакомиться ближе с 

животными детям и взрослым. Проект «ПУТИ УРАЛА» совместно с Хаски центром «Аквилон» 

предлагает и проводит  экскурсионные выезды в виде театрализованных познавательных 

программ. Экскурсии в Хаски-центр «Аквилон» - это прежде всего, знакомство с жизнью народов 

севера, общение с собаками Самоедами и Хаски, катание на собачей упряжке. Группа туристов 

становится единым племенем, все проходит очень весело и познавательно. 

 

Кроме разработанных туров, осуществляется событийные экскурсионные выезды, такие 

как «Яблочный спас», «Широкая Маленница в Каге», «Праздник в честь Казанской иконы Божией 

Матери в селе Верхний Авзян», которые сопровождаются посещением событийных объектов, 

выступлениями местных коллективов, уличными гуляниями, катаниями на лошадях, подвижными 

играми, конкурсами и соревнования на свежем воздухе, ярмарками-продажами изделий местных 

мастеров (выпечка, рукоделие, сувениры и пр.). Во время следования, автобусом, до места 

проведения событийных мероприятий проводится рассказ экскурсовода о региональном 

историко-культурном наследии Южного Урала. 

Осуществляем безвозмездные социальные экскурсионные туры для ветеранов, 

пенсионеров, студентов. 
 

Кроме официальных сайтов uralways.ru и пути-урала.рф, для продвижения проекта «ПУТИ 

УРАЛА» созданы и развиваются страницы и группы в социальных сетях: 

 VK http://vk.com/uralways и https://vk.com/uralways_action  

 FB www.facebook.com/uralways.ru 

 Одноклассники http://www.ok.ru/group/52716750897240 

 YouTube https://www.youtube.com/channel/UC1iQHPuMTuC5tX6XSlVUDDw 

http://vk.com/uralways
https://vk.com/uralways_action
www.facebook.com/uralways.ru
http://www.ok.ru/group/52716750897240
https://www.youtube.com/channel/UC1iQHPuMTuC5tX6XSlVUDDw
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Имеются публикации и выступления в средствах массовой информации: 

- Сюжет о маршруте проекта Пути Урала в программе "Выходной" ТВ ИН 

https://youtu.be/3AqPBYHgEWI  

- Рассказ о проекте в программе «Доброе утро, город» https://youtu.be/TPh0kT05_CQ 

- Статья в газете «Магнитогорский металл» - Градообразующая гора 
http://magmetall.ru/contribution/22029.htm 

- Статья в газете «Магнитогорский металл» – Экскурс в прошлое Урала 
http://magmetall.ru/contribution/18607.htm 

- Статья в газете «Магнитогорский металл» – Гора Магнитная как бренд 
http://magmetall.ru/contribution/18468.htm 

 

Туристический экскурсионный проект «ПУТИ УРАЛА»  является оригинальной авторской 

разработкой, проработанным, направлен на продвижение историко-культурного наследия 

Уральского региона, Республики Башкортостан и России. 

 

В развитии туристического экскурсионного проекта «ПУТИ УРАЛА» планируется разработка 

и реализация туристических маршрутов по следующим направлениям: 

 

1. Город Магнитогорск – Обзорная экскурсия «На стыке Европы и Азии» 

 

Магнитогорск – город символ. Тридцатые годы прошлого века вошли в историю страны, 

как эпоха индустриализации. Символом того времени стала Магнитка. В годы Великой 

Отечественной войны – Магнитка стала символом трудового подвига. Трудно переоценить 

трудовой вклад Магнитогорска в послевоенное восстановление народного хозяйства, освоение 

целины и космоса. В настоящее время Магнитогорск носит звание «Город трудовой доблести и 

славы». Высокую оценку получил подвиг первостроителей, тружеников тыла, всех, кто трудился и 

продолжает трудиться на металлургическом комбинате. 

Так как город Магнитогорск и прилегающие районы обладают огромным событийным, 

исторически и культурным наследием,  туристическое предложение может быть интересно, как 

российским туристам, так и зарубежным, европейцам и особенно, китайцам. Уникальное 

наследие, позволяет предложить широкий спектр туристических услуг. 

 

2. Гора Магнитная – Пересечение эпох и культур 

 

В Магнитке всё начинается с горы: свершения, слава, сама история. Гора Магнитная и 

город-завод на протяжении десятилетий были неразделимы в сознании наших 

соотечественников. Гора Магнитная, давшая имя крепости и станице, а затем и городу, 

незаслуженно и несправедливо забыта. Очень странно и обидно слышать, даже от горожан 

Магнитогорска, что горы уже нет. Да, на месте Ежовки и Узянки сегодня находится Западный 

карьер, нет горы Дальней – там Восточный карьер и отвалы пустых пород. 450 миллионов тонн 

железной руды было извлечено из недр и, тем не менее, исторический ландшафт   в значительной 

степени сохранён и узнаваем. В 2006 году в Магнитогорске работали специалисты Института 

культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва. Итогом их работы является постановка 

следующей масштабной стратегической задачи – создание на легендарной земле Магнитки 

одного из первых в стране музея-заповедника промышленного наследия. 

https://youtu.be/3AqPBYHgEWI
https://youtu.be/TPh0kT05_CQ
http://magmetall.ru/contribution/22029.htm
http://magmetall.ru/contribution/18607.htm
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Гора Магнитная представляет из себя интересный объект с точки зрения истории разных 

периодов, место проведения событийных мероприятий. Гора Магнитная находится в городской 

черте города Магнитогорска, что обеспечивает инфраструктурную доступность.  

 

 
 

Рисунок – Общий вид горы Магнитной 

 

Наблюдается интерес к горе Магнитной в эзотерическом плане. Эзотерический туризм, 

является, пожалуй, самым востребованным направлением последних 20-ти лет в Челябинской 

области. Это отчётливо видно на примере комплекса «Аркаим», который является самым 

известным туристическом объектом области. Только прямые запросы со словом Аркаим в 

поисковых системах достигают 1 млн. в год. Физически, Аркаим ежегодно посещают свыше 100 

тыс. человек. У горы Магнитной уже имеется сложившаяся «слава» в данном направлении. Гора 

Магнитная считается сакральным центром Страны городов. Осуществляются шаманские обряды, 

имеются места поклонений и т.д. Что показывает большой потенциал эзотерического туризма 

этого места. 

 

 
 

Рисунок – Общая схема маршрутов горы Магнитной 
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«Звездное небо горы Магнитной» и «Млечный Путь» 

 

Маршрут проходит по достопримечательностям горы 

Магнитной с погружением в атмосферу древних мифов и 

преданий. Маршрут особо интересен для тех, кто интересуется 

астрономией. Возможно, познакомится с представлениями 

современников Аркаима о звёздном небе: 
 

• Полиастрономический комплекс горы Магнитной; 

• Уникальный геоглиф горы Магнитной; 

• Мегалиты и скальные скульптуры горы. 
 

Продолжительность – 90 минут. 

 

 

 
 

Рисунок – Схемы маршрутов горы Магнитной: «Звездное небо горы Магнитной» и  

«Млечный Путь» 
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«Легенды и мифы горы Магнитной» - детский маршрут 

Маршрут создан с учетом особенности физиологии детей. Маршрут проходит по 

достопримечательностям горы Магнитной с 

погружением в атмосферу древних мифов и 

преданий: 
 

• Прогулки в саду Гесперид; 

• Побываете за рекой Смородиной; 

• Узнаете тайну каменного Башмака; 

• Станете свидетелями битвы Сварожичей с 

Драконом; 

• Погостите в гостях у каменного великана. 
 

Продолжительность – 60 минут. 

 

 
 

Рисунок – Схемы маршрута горы Магнитной: «Легенды и мифы горы Магнитной» 

«Прогулка по эклиптике» 

Маршрут проходит по достопримечательностям горы Магнитной с погружением в 

атмосферу древних мифов и преданий. Маршрут особо интересен для тех, кто интересуется 

астрономией. Возможно узнать, откуда древние черпали сведенья о звёздном небе: 

 

• Полиастрономический комплекс горы Магнитной; 

• Визуализация созвездий Рыбы, Овен, Телец; 

• Визуализация созвездий Близнецы, Рак, Лев; 

• Визуализация созвездий Дева, Весы, Скорпион; 

• Визуализация созвездий Стрелец, Козерог, Водолей; 

 

Продолжительность – 60 минут. 
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Рисунок – Схемы маршрута горы Магнитной: «Прогулка по эклиптике» 

«Терринкур»  

Для любителей пеших прогулок разрабатывается маршрут вокруг горы Берёзовой. 

Маршрут, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок, 

восхождений в гористой местности по определённым, размеченным маршрутам. 

 

Продолжительность – 120 минут. 

 

 
 

Рисунок – Схемы маршрута горы Магнитной: «Терринкур» 

 

В развитии маршрута - открытие конных маршрутов от посёлка Димитровский к истокам 

речки Башик и горе Куйбас, а также маршрут по гребню горы Берёзовой. 

 

  



9 
 

3. Экскурсионные маршруты в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - 

промышленный туризм 

 

Крупнейшее предприятие чёрной металлургии России, даёт отличные перспективы 

знакомства с яркой легендарной историй предприятия,  передовыми технологическими 

особенностями металлургического производства. 

 

4.  «Архитектурное наследие» 

Уникальное архитектурное наследие Магнитогорска создает мощную основу для 

архитектурного туризма. Город является средоточием уникальной экспериментальной 

архитектуры. Здесь работал известный немецкий архитектор Эрнст Май – один из важнейших 

новаторов в мировой архитектуре ХХ века, им построены кварталы в стиле Баухауза. Квартал №1 

Соцгорода — яркий пример советской градостроительной политики в период первых пятилеток, 

образец типологии массового жилища соцгородов–новостроек 1920-1930-х гг. Он включен во все 

учебники по архитектуре и представляет огромную ценность для мировой культуры и истории. 

Интерес представляет распределение архитектуры по берегам реки Урал. Левый берег – 

авангардная архитектура, правый – сталинская, неоклассическая. 

5. Гастрономический тур  

 

Магнитогорск и окрестности города в Башкортостане, готовы предложить гостям-гурманам 

богатую национальную кухню, которая не оставят никого равнодушным. 

 

6. Спортивный тур – «Хоккейный клуб Металлург-Магнитогорск»  

 

Хоккейный клуб “Магнитогорский металлург” самый титулованный клуб России, который 

базируется в Магнитогорске. Что предоставляет возможность, как проведения экскурсий с 

освещением истории клуба, покупки сувениров, хоккейной атрибутике, организованное 

посещения игровых и тренировочных матчей. 

 

5. Сроки и место проведения мероприятий, проводимых в рамках проекта 

 

 Июль – Сентябрь 2017г. (г. Магнитогорск) – разработка и организация новых 

маршрутов, тестовые выезды, доработка туров на основе обратной связи, подготовка 

сувенирной продукции, маркетинговое продвижение, сбор заявок, отработка 

взаимодействия. 

 

 Октябрь – Декабрь 2017г. (г. Магнитогорск, Челябинская область, Республика 

Башкортостан) -   осуществление коммерческих и социальных выездов по маршрутам, 

основной упор на целевую аудиторию – гости города, находящиеся в деловых поездках 

в ПАО «ММК», приезжающие в связи с открытием горнолыжного сезона. 
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6. Состав исполнителей и участников, численный охват, целевая группа. 

 

Исполнители:  

 

ООО «СИНТЕЗ» - специализируется на проведении проектных работ по разработке, организации и 

сопровождении коммерческих проектов; сертификации на соответствие международным 

стандартам; управлению интеллектуальной собственностью; патентованию.  

 

Лабораторией Народной Культуры Научно-исследовательского института исторической 

антропологии и филологии ФГБОУ ВПО МГТУ им.Г.И.Носова -  деятельность лаборатории 

организуется по следующим ведущим направлениям:  

 

• Экспедиционное изучение народных традиций южных районов Челябинской области: 

культуры русских горнозаводских сел, образованных в XVIII веке как крестьянские поселения при 

заводах; культуры южноуральского казачества. 

• Исследование социокультурных предпочтений населения города Магнитогорска как крупного 

промышленного центра, исторически слившегося с казачьей станицей Магнитная (1743). 

• Научно-теоретическое осмысление экспедиционных материалов и освещение их для научной и 

широкой общественности. 

• Проведение всероссийские научно-практические конференции, в том числе с международным 

участием, выставок и мероприятий.   

 

Межрегиональная общественная организация развития гражданского общества «Новый МИР» - 

ведёт проект «Эко-Парк гора Магнитная». 

 

Участники: 

 

Горбунов Андрей – директор ООО «СИНТЕЗ» (av-gorbunov.ru), канд. тех. наук. Имеет 20-ти летний 

опыт проектный работы в научно-технических, производственных, предпринимательских и 

социально-общественных и политических сферах. Входит в комитет по содействию развития 

территории внутреннего туризма общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России». 

 

Рожкова Татьяна – заведующая Лаборатории народной культуры, профессор кафедры 

языкознания и литературоведения, доктор филологических наук. 

 

Моисеева Светлана – старший научный сотрудник Лаборатории народной культуры, кандидат 

филологических наук. 

 

Дерябина Елена – специалист Лаборатории народной культуры. 

 

Быданов Сергей – исследователь-краевед горы Магнитной, высшее педагогическое образование. 

 

Кондауров Дмитрий – руководитель «Промо Агенство - O2», основатель проекта International Music 

Radiostation Seven Skies. 

 

https://www.facebook.com/pages/International-Music-Radiostation-Seven-Skies/532175256881282?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/International-Music-Radiostation-Seven-Skies/532175256881282?ref=br_rs
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Расторгуев Егор – PR специалист. 

 

Дементьев Александр – специалист в области сайтастроения, интернет-маркетинга и 

маркетингового продвижения. 

 

Мельникова Ирина  – администратор проекта «Эко-Парк гора Магнитная» в МОО «Новый МИР». 

 

Никитенко Анастасия – дизайнер, администратор сайта uralways.ru  

 

Нефедьева Светлана – опыт работы в туристическом агентстве ООО «Музенидис Трэвел-

Магнитогорск» (ООО «МЗТ») региональное представительство Музенидис Трэвел в 

г.Магнитогорске, высшее образование по специальности 100103.65 «Социально-культурный 

сервис и туризм» ФГБОУ ВПО МГТУ им.Г.И.Носова. 

 

Буранчиков Евгений – директор ООО «Альфа-сувенир» - изготовление сувенирной и рекламной 

продукции. 

 

Консультанты: 

 

Замятин Дмитрий – руководитель Центра геокультурной региональной политики Российского 

научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 

(Институт Наследия), главный научный сотрудник, кандидат географических наук, доктор 

культурологии 

 

Николаев Олег – специалист по музейному и социокультурному проектированию, сотрудник Бюро 

«АльтТерра», кандидат филологических наук. 

 

Шемшур Ольга – старший менеджер группы стратегического развития ПАО «ММК» 

 

Даниленко Екатерина – главный специалист управления культуры администрации города 

Магнитогорска 

 

Кто наш клиент? 

Статистические исследования внутреннего туризма в России показывают следующий тип туриста: 

Время отдыха: 1-14 дней. Пик внутреннего туризма приходится на июль и август. Пик зимнего 

туризма, связанного с активным отдыхом (горные лыжи) – декабрь – февраль. 

Способ передвижения: автобусы, авиа и железнодорожное сообщение. 

Количество: как правила отдыхает семья 3-4 человека 

Возраст: средний возраст от 25 до 44 лет. 

Интересы клиентов: Гора Магнитная и Магнитогорск могут предоставить обширный вид досуга. 

Приоритетным может стать успех подобный Аркаиму. На это указывает схожесть потенциала горы 

Магнитной. Соответственно люди склонные к эзотерическим практикам. 
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Источники клиентов:  

 Приехавшие на отдых или с рабочим визитом в Магнитогорск, ПАО «ММК». 

 Отдыхающие в горнолыжных курортах, домах отдыха, санаториях и профилакториях 

Абзаково, Банное, Карагайский бор и т.п. 

 Жители города Магнитогорска 

 Жители соседних городов и селений (Белорец, Сибай, Карталы и т.д.) 

 Жители России  

 Жители стран СНГ 

 Туристы из дальнего зарубежья, преимущественно Китай и Европа. 

Планируемый численный охват: Октябрь – Декабрь 2017г. – 2500 человек. 2018 г. – 15 000 

человек.  

7. Предполагаемые финансовые затраты, включая финансово-экономическое обоснование и 

сметные расчёты расходов по предлагаемому проекту. 

Смета затрат по проекту "ПУТИ УРАЛА" III - IV квартал 2017 года 
 

№ 
п/п 

Наименование Стоимость, руб. 

1 Туристический автобус Sprinter Classic, пассажировместимость 19+1 2 540 000,00р. 

2 Разработка 9 туристических маршрутов 450 000,00р. 

3 Подготовка экскурсоводов, гидов 200 000,00р. 

4 
Подготовка рекламных материалов по новым маршрутам, 
размещение на сайте 

50 000,00р. 

5 
Разметка маршрутов на горе Магнитной, организация минимальной 
инфраструктуры 

5 000 000,00р. 

6 Маркетинг и продвижение (2017г.) 14 452 000,00р. 

6.1. SEO - продвижение 30 000,00р. 

6.2. Социальные сети 36 000,00р. 

6.3. Таргетированная реклама внутри социальных сетей 400 000,00р. 

6.4. Реклама в Яндекс директ 1 593 000,00р. 

6.5. Реклама в Google Adwords 893 000,00р. 

6.6. СМС рассылка (Россия октябрь, ноябрь, декабрь) 1 500 000,00р. 

6.7. Продвижение на радио 3 200 000,00р. 

6.8. Продвижение на телевидении 6 800 000,00р. 

7 Разработка сувенирной продукции 100 000,00р. 

8 Изготовление, заказ сувенирной продукции (см. приложение) 3 500 000,00р. 

 
Итого: 26 292 000,00р. 

 

8. Планируемые результаты 

Разработка и организация туров по 9 новым маршрутам с планируемым начальным 

охватом IV квартал 2017 года - 2500 человек. 2018 г. – 15 000 человек, разработка тематической 

сувенирной продукции для предложения в виде регионального туристического продукта, который 

обеспечит конкурентные преимущества в рамках туристического потенциала региона и сможет 

оказать положительное влияние на социально-экономическое положение, как Магнитогорской 

агломерации, так Челябинской области, Республики Башкортостан, Уральского экономического 

района, Уральского федерального округа, Приволжского федерального округа.  
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9. Иные сведения и материалы, которые могут иметь значение для оценки представленных 

предложений и наиболее полно раскрывающих соответствие критериям отбора 

 

Разработан сайт проекта uralways.ru (пути-урала.рф) на 

котором представлены экскурсионные маршруты. Открыты и 

работают страницы проекта в социальных сетях. Зарегистрирован и 

защищён товарный знак «ПУТИ УРАЛА» (свидетельство № 587438), 

для международного продвижения защищена  вариация «URAL 

Ways» (свидетельство № 594531). По итогам Международной 

выставки-конкурсе товарных знаков «Товарный знак ЛИДЕР» ХХ 

Московского международного Салона изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2017» товарный знак «ПУТИ 

УРАЛА» награждён серебряной медалью за разработку и активное использование оригинального 

товарного знака (см. приложение). 

Имеется поддержка Администрации города Магнитогорска, интерес со стороны ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» по организации туристический экскурсий по 

предприятию. 

Все маршруты туристического 

экскурсионного проекта «ПУТИ УРАЛА» 

начинаются и завершаются в городе 

Магнитогорске или проходят в черте города 

Магнитогорска. Город Магнитогорск имеет 

хорошую инфраструктурную доступность. В 

Магнитогорске имеется международный 

аэропорт, железнодорожная станция, к городу 

подходят многожёнство дорог. Магнитогорск 

имеет и богатый гостиничный фонд, который на 

данный момент загружен лишь на 50%. Что в 

свою очередь обеспечивает возможность 

размещения отдыхающих и встречный интерес со 

стороны владельцев гостиничного бизнеса. 

Большое количество торговых точек даёт 

безграничные возможности для шопинга. Есть места культурного и эстетического отдыха: музей, 

театры, картинная галерея, филармонии. 

 

Магнитогорск с окрестностями предлагает широкий спектр развлечений. Активный отдых 

на горнолыжных центрах Банное, Абзаково. Катание на лыжах, походы в горы, сплавы по рекам, 

посещение пещер и т. д.  В самом Магнитогорске возможно посещение аквапарка, картинга, 

гоночных трасс, батутных залов, ролик центров и т.п. 

Рядом с Магнитогорском можно посетить соленные и пресные озера, густые леса 

Башкортостана, степные зоны юга области. Есть центры и контактные зоопарки, где можно 

познакомиться поближе с животными детям и взрослым, например «Белый лекарь», «Хаски-

центр Аквилон». 

  







*Joint project of OOO Synthes and Folklife Culture Laboratory, G.I. Nosov State Technical University  

     Ways of the Ural  
TOURISM PROJECT 

  

TToouurrss,,  eexxccuurrssiioonnss,,  ttrraavveelllliinngg  aanndd  rreeccrreeaattiioonn    

iinn  tthhee  UUrraall  rreeggiioonn  
 

uralways.ru, пути-урала.рф, vk.com/uralways, 
facebook.com/uralways.ru 

 

 
Take a 10 hrs Weekend Historical Coach Tour  

Mining Civilization in the Southern Ural 
via Magnitogorsk, Beloretsk, Uzyan and Kaga 

 
 

The tour covers the sanctuaries of the Southern 
Ural offering an insight into national traditions 
and a mining history of the region:  

 Overview of “accustomization of the 
Russians in the Ural”, specific life arrangement 
on a new territory, occupation of the Ural 
Mountains (aka “Rock Belt”) by legendary 
industrialists, namely the Demidovs, the 
Tverdyshevs, the Myasnikovs, and also the trace 
of Emelian Pugachev; 

 Visit to the Museum of Local History in 
Beloretsk exhibiting unique products of local 
mining plants and interesting household items. 

 Introduction to specific local views and 
concepts about the Earth and a human being; 
historical and family legends, myths and folk 
tales. 

 Visit to worshiped/sacred springs: Sazhelka 
Spring (village of Kaga), “Rotten” Well (village 
of Uzyan). Water is allowed to be taken, if 
attendees have suitable containers. 
 

 
 

Weekend Group Tour 
 

10 people and over 
 

Fee for 1 person – 2 100 (RUB) 
  

Fee includes guide service, transportation  
and all admission tickets.  

 

Lunch is optional and self-pay.  
 

 
Please call for booking: +7(3519) 49-51-95  

Mn to Fr: 10 a.m. till 6 p.m.  
 

Chapaeva str, 13. Synthes office 
 

Requests for corporate guided tours are 
accepted from organizations.   

 
 
 
 

Tour Itinerary 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Distances: 
Magnitogorsk – Beloretsk: 87 km 
Beloretsk – Uzyan: 69 km 
Uzyan – Kaga: 15 km 
 

Duration – 10 hours

              

Uzyan  
 V.S. Maltsev 
Museum 
 “Rotten” Well  

       Kaga  
 Saint Nickolas Church 
 Museum 
 “Sazhelka” 

Beloretsk    
Museum of Local 
History 

Magnitogorsk 

http://www.uralways.ru/


*Совместный проект ООО «СИНТЕЗ» и Лаборатории народной культуры ИТЦ  ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова 

             ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ  
«ПУТИ УРАЛА» 

  

ЭЭккссккууррссииии,,  ттууррииззмм,,  ппууттеешшеессттввииее  ии  ооттддыыхх  ннаа  

ттееррррииттооррииии  УУррааллььссккооггоо  ррееггииооннаа  
 

uurraallwwaayyss..rruu    vvkk..ccoomm//uurraallwwaayyss  ffaacceebbooookk..ccoomm//uurraallwwaayyss..rruu 
 

Приглашаем получить впечатление исторического путешествия 
за 8 часов выходного дня на автобусной экскурсии 
«Горнозаводская цивилизация на Южном Урале»  

по маршруту "Магнитогорск - Белорецк - Узян - Кага" 
 
 

Маршрут проходит по заповедным местам 
Южного Урала с погружением в атмосферу 
народных традиций и горнозаводской 
истории региона:  

 Знакомство с историей «вживания  
русских на Урале», с особой организацией  
жизни на новой территории, с уроками 
оккупации Каменного пояса знаменитыми 
заводчиками Демидовыми, Твердышевыми, 
Мясниковыми, со следом Пугачева; 

 Посещение Белорецкого историко-
краеведческого музея, где выставлены 
уникальные изделия местных горных заводов 
и интересные предметы быта. 

 Знакомство с особым комплексом 
местных представлений о мире и человеке; с 
историческими и семейными преданиями, 
легендами, мифами и быличками. 

 Посещение почитаемых / святых 
источников: «Сажелка» в с. Кага, «Тухлый» 
колодец в с. Узян (можно набрать воды с 
собой при наличии тары). 
 

 
 

Формируем группу «выходного дня»  
 

от 10 человек 
 

Стоимость с человека  – 1 700 руб. 
  

В стоимость входит не только транспорт и 
экскурсовод, но и все входные билеты.  

 

Обед по желанию, оплачивается 
самостоятельно.  

 

 
Запись по тел. 49-51-95  
пн. – пт. с 10:00 до 18:00  

 
Принимаем заявки от организаций на 

проведение корпоративных   
экскурсионных выездов 

 

Схема туристического маршрута  
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Расстояния: 
Магнитогорск – Белорецк: 87 км 
Белорецк – Узян: 69 км 
Узян – Кага: 15 км 
 

Продолжительность – 8 часов

              

УУЗЗЯЯНН  
 Музей 
им. В.С. Мальцева 
 «Тухлый» 
колодец  

       ККААГГАА  
 Свято-Никольский храм 
 Музей 
 «Сажелка» 

ББЕЕЛЛООРРЕЕЦЦКК  
Историко-  
краеведческий 
музей 

МАГНИТОГОРСК  

http://www.uralways.ru/


ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ  «ПУТИ УРАЛА» 
 

ЭЭккссккууррссииии,,  ттууррииззмм,,  ппууттеешшеессттввииее  ии  ааккттииввнныыйй  ооттддыыхх  

ннаа  ттееррррииттооррииии  УУррааллььссккооггоо  ррееггииооннаа  
  

uurraallwwaayyss..rruu    vvkk..ccoomm//uurraallwwaayyss  ffaacceebbooookk..ccoomm//uurraallwwaayyss..rruu 
 

Приглашаем получить впечатление исторического путешествия  
 

Новая линия Оренбургского казачьего войска. Наследие Петра Великого 
 

 

по маршруту «Магнитогорск – Фершампенуаз – Париж – Татищево – Великопетровка»  
за 7 часов выходного дня (автобусная экскурсия) 

 

Совместный проект ООО «СИНТЕЗ» и Лаборатории народной культуры ИТЦ  ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова 
 

Маршрут экскурсии проходит по казачьим 
станицам Южного Урала, появление которых связано 
с энергией государственных преобразований Петра 
Великого, с необходимостью укрепления южных 
рубежей государства. Появлению окна в Европу 
сопутствовала проблема «окна в Азию». Так на картах 
уральского «края в нужных местах» края на пути к 
Оренбургу появляются «крепости». 

В ходе экскурсии раскрываются три сюжета: 
- История заселения и создания новой линии полевых 
укреплений – Новолинейного района (1835-1837 гг.), 
между которыми  в шахматном порядке возвели казачьи 
станицы: Кассель (поселение №1), Остроленко 
(поселение №2), Фершампенуаз (поселение №3), Париж 
(поселение №4), Великопетровкая (поселение №5) и др. 
Всего было выбрано 32 места.  
- История союзного договора и крещения Петром 
Великим Ставропольского калмыцкого войска, 
упраздненного в 1842 году и рассредоточенного в 
станицах Новолинейного района. 
- Проблемы религиозной жизни в Новолинейном 
районе, история церковного строительства.  
- История строительства  и росписи церкви 
Первопрестольных апостолов Петра и Павла в станице 
Великопетровской  на месте походной церкви, 
подаренной Петром Великим калмыцкому «владетелю» 
П.П. Тайше. Долгое время церковь была единственной 
каменной церковью по всей новой линии укреплений 
Оренбургского казачьего войска.  

История Оренбургского казачества на Южном 
Урале дополнительно раскроется в  музее села Париж 
и музее села Великопетровка. 

История калмыцкого войска отражена в росписях 
церкви Первопрестольных апостолов Петра и Павла, 
стоящей на центральной площади станицы 
Великопетровка, в топонимике села. История появления 
классической живописи в храме - одна из неразгаданных 
страниц, связанных с судьбой живописного наследия 
В.М. Васнецова, деятельностью мастерской церковной 
живописи Василия Михайловича Ощепкова. 

 
 

Формируем группы «выходного дня» 
 

1 700 руб. с человека - группа 10 человек 
1 300 руб. с человека - группа 15 человек 
1 000 руб. с человека - группа 20 человек 

 

действует гибкая система скидок  
 

Принимаем заявки от организаций 
на проведение корпоративных 

экскурсионных выездов 
 

Запись по тел.  49-51-95 
пн. – пт. с 10:00 до 18:00 

ул. Чапаева, 13. оф. СИНТЕЗ 

Схема туристического маршрута  
 
 
 
 
 
 
                                          Великопетровка                                    

школьный музей 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                          Татищево  
 
                                 
 
 
 
                    Париж  (музей) 

 
 

 
 
 
 
 
 
          Фершанпенуаз  
   
                   
 

       Магнитогорск  
(станица Магнитная) 

 
Расстояния: 
Магнитогорск – Фершанпенуаз: 72 км 
Фершанпенуаз – Париж: 35 км 
Париж – Татищево: 20 км 
Татищево – Великопетровка: 15 км 

http://www.uralways.ru/


ТУРИСТИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ  «ПУТИ УРАЛА» 
 

ЭЭккссккууррссииии,,  ттууррииззмм,,  ппууттеешшеессттввииее  ии  ааккттииввнныыйй  ооттддыыхх  

ннаа  ттееррррииттооррииии  УУррааллььссккооггоо  ррееггииооннаа  
  

uurraallwwaayyss..rruu    vvkk..ccoomm//uurraallwwaayyss  ffaacceebbooookk..ccoomm//uurraallwwaayyss..rruu 
 

Приглашаем получить впечатление исторического путешествия  
Старая линия Оренбургского казачьего войска и ее посещение  

Цесаревичем Николаем 
по маршруту «Магнитогорск – Янгелька – Сыртинка – Кизильское – Аркаим»  

за 8 часов выходного дня (автобусная экскурсия) 
 

Совместный проект ООО «СИНТЕЗ» и Лаборатории народной культуры ИТЦ  ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И. Носова 
 

В 1890 году по окончании высшего учебного курса 
наследник  российского престола предпринял 
путешествие на Восток. Будущему императору  
Николаю II представилась уникальная возможность 
приобрести опыт и сведения, «могущие впоследствии 
быть полезными на службе государю и Отечеству». 

Маршрут экскурсии проходит по казачьим  
поселениям юга Челябинской области, где проезжал 
цесаревич Николай. 
 

23 июля «около двух часов пополудни» Николай 
Александрович прибыл в станицу Магнитную со 
стороны Верхнеуральска и Верхнекизильска, 
посетил Янгельку, Сыртинку, в 7 часов вечера его 
встречали в станице Кизильской, поздно вечером 
«поезд Его Величества» отправился в поселок 
Грязнушенский… 

  

Культура приветственных церемониалов, 
любопытные исторические и бытовые подробности 
составляют основу экскурсионного тура. 

 

 По пути следования цесаревич Николай 
Александрович останавливался в домах частных лиц. 
Семейные предания этой темы, в частности, рассказы 
потомков Янгельского казака Чипышева, связывают это 
далекое событие с нашими днями. 
 

  Любопытной темой маршрута является тема 
становления Оренбургского казачьего войска, 
сформированного «по желанию и под эгидой 
государства». Укреплению духа оренбургского 
казачества способствовала деятельность В.И. Даля, как 
чиновника особых поручений  при губернаторе 
Оренбургского края В.А. Перовском. 
  История крепости Кизильской (1743 г.) и ее редутов 
(Сыртинский, Грязнушенский) будет представлена в 
экспозиции краеведческого музея села.  
  Завершит познавательное путешествие посещение 
«Казачьей усадьбы» и других объектов 
археологического памятника – поселения Аркаим. 

 

 
Формируем группы «выходного дня» 

 

1 700 руб. с человека - группа 10 человек 
1 300 руб. с человека - группа 15 человек 
1 000 руб. с человека - группа 20 человек 

 

действует гибкая система скидок  

Схема туристического маршрута  
  

                Аркаим  
  Музей «Казачья усадьба» 

 
 
 
 
                  
                  Кизильское  

 историко-краеведческий музей 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
                                            Янгелька  

 дом казака Максима 
Чипышева 

 краведческий музей 

                   
 
 
 
                                      

 
                                         

 Цесаревич Николай            Магнитогорск  
 станица Магнитная 

 

Расстояния: 
Магнитогорск – Янгелька: 38 км 
Янгелька – Кизильское: 50 км 
Кизильское – Аркаим: 67 км 

 
 

Принимаем заявки от организаций  
на проведение корпоративных   

экскурсионных выездов 
 

Запись по тел.  49-51-95  
пн. – пт. с 10:00 до 18:00  

ул. Чапаева, 13. оф. СИНТЕЗ 

http://www.uralways.ru/
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