
Подробности о достопримечательностях, 
истории города и интересных местах 

можно узнать на сайте 
www.visit.magnitogorsk.ru 
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- Центральный стадион 
   (ул. Набережная, 11)

- Аквапарк «Водопад чудес» 
   (ул. Набережная, 9)

- Дворец спорта им. И.Х. Ромазана 
   (пр. Ленина, 97а)

- Ледовая арена «Металлург» 
   (пр. Ленина, 105)

- Конный парк «Клевер» 
   (Пресная Плотина, 15)

1 - «Магнитогорский драматический 

  театр им. А. С. Пушкина» (пр. Ленина, 66)

2 - «Магнитогорский театр оперы и 

  балета» (пр. Ленина, 16)

3 - «Магнитогорский театр куклы и актера 

  «Буратино» (ул. Бориса Ручьева, 7а)

4 - Магнитогорская государственная 

  консерватория им. М. И. Глинки 
  (ул. Грязнова, 22)

1 - Мягкий кинотеатр (пр. К. Маркса, 172)

2 - Skycinema (пр. К. Маркса, 153)

3 - JazzCinema (ул. Герцена, 6)

4 - Современник (ул. Грязнова, 28)

5 - Skycinema (пр. Ленина, 83)
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2 - «Магнитогорский историко-

  краеведческий музей» 
  (ул. Советской Армии, 51А, корп. 1)

- «Магнитогорская картинная галерея»
  (ул. им. газеты «Правда», 12)

3 - музей ПАО «ММК» (пр. Пушкина, 19)



.

Причем можно даже на фоне двух 
башен! Одна находится в ста кило-
метрах от Магнитогорска — в Нагай-
бакском районе в селе Париж. А другая 
- на бульваре «Огни Магнитки». А еще, 
не выезжая из области,  можно 
осуществить путешествие по Европе. 
Париж, Берлин, Лейпциг, Кассель, 
Варна и другие 27 «европейских» 
поселков можно объехать на комфор-
табельном автобусе.

Сделать фото на фоне Эйфелевой 
башни Вы когда-нибудь посещали театр из 

журнала Forbes? Или театр с 
деревянными актерами? Нет? Мы 
вам завидуем. Каждый, кто видел 
эти представления, хотел бы снова 
пережить все впечатления, как в 
первый раз. И в Магнитогорске у 
вас будет эта возможность. В 2011 
году журнал Forbes опубликовал 
список 10 самых интересных 
провинциальных театров страны. И 
драматический театр им. А.С. 
Пушкина стал одним из  них. 
Поэтому, если вам посчастливится 
побывать в Магнитогорске, непре-
менно посетите. А кукольный театр 
«Буратино» - один из лучших 
кукольных театров страны. И 
кстати, в нем есть еще и постановки 
для взрослых. А музеи?

Выбраться в театр или музей.

Обязательны к посещению!



   История Магнитогорска берет начало в 1743 году, когда вблизи 

горы Магнитной на правом берегу реки Урал (до 1775 года Яик) 

была основана крепость, а позже - станица Магнитная - казачья 

станица, опорный пункт пограничной и оборонительной линии 

Оренбуржья.

   Город Магнитогорск появился на карте СССР в 1929 году, когда 

в уральской степи, практически на пустом месте, началось 

строительство металлургического завода, одной из визитных 

карточек молодого Советского Союза и символом индустриали-

зации. Сам город проектировали как экспериментальную 

площадку для воплощения советской идеологии, как первый 

социалистический город.

   В юго-западной части Челябинской области, по обоим берегам 

реки Урал, одновременно в  Европе и Азии раскинулся город 

Магнитогорск.

   Сегодня Магнитогорск - город, который интересно посетить в 

любое время года, ведь здесь можно погулять в парках, скверах 

и на бульваре, насладиться экскурсионными поездками, отдыхом 

на горнолыжных курортах «Абзаково» и «Металлург-Магнито-

горск», а также посетить историко-культурный заповедник 

«Аркаим» и другие достопримечательности.


