ТУРИСТСКИЙ ПАСПОРТ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСК

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Наименование
Город Челябинск имеет два равнозначных официальных наименования: «Челябинский городской
муниципального
округ с внутригородским делением» и «город Челябинск»
образования
Административный
город Челябинск
центр
АдминистративноСтруктуру органов местного самоуправления города Челябинска составляют:
территориальное
- представительный орган города Челябинска – Челябинская городская Дума. Председатель –
устройство
Мошаров Станислав Иванович;
- глава города Челябинска – Тефтелев Евгений Николаевич. Глава города Челябинска
возглавляет исполнительно-распорядительный орган города Челябинска - Администрацию
города Челябинска;
- контрольно-счетный орган города Челябинска – Контрольно-счетная палата города
Челябинска. Председатель - Ветриченко Юрий Митрофанович.
В соответствии с Законом Челябинской области от 10 июня 2014 года № 703-ЗО «Об
осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе» деление
Челябинского городского округа с внутригородским делением на внутригородские районы
осуществляется с учетом исторически сложившегося внутригородского территориального
устройства, предусматривающего наличие семи районов в городе: Калининского,
Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского,
Центрального – при условии соблюдения их территориальной целостности.
Внутригородской район в составе Челябинского городского округа – внутригородское
муниципальное образование на части территории города Челябинска, в границах которой
местное самоуправление осуществляется населением внутригородского района непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления внутригородского района

Герб муниципального Современный герб Челябинска имеет глубокие исторические корни. Изображение на гербе
образования
верблюда восходит к периоду основания нашего города. В 1737 г. выдающийся
государственный деятель и историк В.Н. Татищев представил в Сенат два проекта герба
созданной им на территории нашего края Исетской провинции. Проекты отличались тем, что на
одном из них изображалась прикованная к стене крепости собака, а на другом - привязанный к
приколу верблюд. В верхней части татищевских гербов-проектов помещалась татарская корона,
а над ней победно возвышались шея и голова опять-таки верблюда. Наряду с воинскими
элементами герба это животное, без сомнения, символизировало главные цели строительства
новых крепостей на юго-востоке - обеспечение надежной защиты экономических интересов
России в азиатском регионе, развитие торговли и хозяйственного освоения новых территорий.
Однако первый (исторический) герб Челябинска был утвержден лишь 8 июня 1782 г. и
составлен действительным статским советником А.О. Волковым. В то время Челябинск
относился к Уфимскому наместничеству, из-за чего в верхней части герба было помещено
изображение бегущей куницы - основной элемент Уфимского герба, а в нижней части изображение навьюченного верблюда. Он символизировал торговое значение города.
В советское время исторический герб был упразднен. Известен советский проект герба
Челябинска: на красном щите сталелитейный ковш, раскрытая книга, шестерня, верблюд,
соболь. Существовал и другой проект, где на щите изображался гусеничный трактор.
Следующий вариант герба Челябинска, утвержденный городскими властями 13 сентября 1994 г.,
стал стилизованной версией исторического герба. На серебряном щите, символе чистоты
помыслов, защиты и благоразумия, была изображена часть крепостной стены в подтверждение
того, что Челябинск был основан как российская крепость. У крепостной стены находился
обращенный вправо навьюченный верблюд в знак того, что город богат товарами и его развитие
зависит от успехов в торговле. На это, в свою очередь, указывало зеленое поле - символ
надежды и изобилия. Щит герба - прямоугольник, который имел закругленные нижние углы с
остроконечным завершением в центре. Щит был увенчан золотой башенной городской короной
о пяти зубцах, утверждающей статус города как административного центра области. За щитом
располагались два скрещенных геральдических золотых молота - символов высокоразвитой
промышленности, соединенных орденской Александровской лентой.

Этот вариант активно использовался в дни празднования 260-летия Челябинска в 1996 г., но его
регистрация в Государственной герольдии при Президенте РФ в 1997-98 гг. не прошла из-за
«множества существенных геральдических и геральдико-правовых недочетов».
В 2000 году композиция и элементы герба города Челябинска, разработанные в 1994 году, были
изменены авторской группой под руководством К.Ф. Моченова (Союз геральдистов России).
Современный герб города Челябинска утвержден решением Челябинской городской Думы №
59/3 от 12 сентября 2000 года.
Геральдическое описание герба города Челябинска гласит: «В мурованном, с теневой
стеннозубчатой главой серебряном поле на зеленой земле навьюченный золотой верблюд». На
серебряном щите, символе чистоты помыслов, защиты и благоразумия изображены:
- часть крепостной стены в подтверждение того, что город Челябинск был основан как
российская крепость 13 (2) сентября 1736 года;
- у крепостной стены находится желтый (золотой) навьюченный верблюд в знак того, что город
богат товарами и его развитие зависит от успехов в торговле. На это же указывает зеленое поле,
символ надежды и изобилия. Золото - символ прочности, величия, богатства, интеллекта,
великодушия.
В соответствии с решением Геральдического совета при Президенте РФ от 2 июля 2001 г., герб
города Челябинска внесен в Государственный геральдический регистр РФ под № 688.
Современный герб города Челябинска
Авторская группа:
Автор герба: Валерий Крюков (г. Челябинск).
Художник: Андрей Старцев (г. Челябинск).
Геральдическая обработка: Константин Моченов (г. Химки).
Художник: Роберт Маланичев (г. Москва).
Дизайн: Сергей Исаев (г. Москва)
Площадь территории
Общая площадь города Челябинска составляет 500,9 кв. км.
Население
1 202,4 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2018 г.)
Расстояние
от
г. -//Челябинска

Расстояние
от
ближайшего аэропорта
Расстояние
от
ближайшей ж/д станции
(наличие ж/д вокзала)
Состояние
автомобильных дорог

Историческая справка

Международный аэропорт федерального значения «Челябинск» располагается в северовосточной части города Челябинска, в 18 км от центра города
Челябинское отделение Южноуральской железной дороги — крупнейший транспортный узел
Транссибирской магистрали. Железнодорожный вокзал находится в центре города.
Челябинск - крупнейший транспортный узел, связанный путями сообщения со всем евразийским
континентом. В южноуральской столице действует международный аэропорт «Челябинск»,
проходят федеральные автомагистрали М5, М36, М51.Общая протяженность всех улиц,
набережных города Челябинска порядка 1 100,0 км.
Изначально Челябинск являлся крепостным сооружением. В 1743 году Челябинская крепость по
ходатайству первого губернатора Оренбургской губернии, становится административным
центром Исетской провинции. Здесь располагается канцелярия, управление казаками, духовное
правление и гостиный двор. Кроме создания и охраны провинциального правления в городе был
организован ярмарочный рынок и почтовый тракт между Челябинском, Троицком, Оренбургом
и центром России.
Несмотря на выгодное географическое положение, Челябинск развивался довольно медленно и
долгое время оставался захолустным. Крупных производств здесь не было. Большая часть
жителей занималась сельским хозяйством. Постепенно развивались ремесла и Челябинск
продолжал формироваться как торговый центр хлебопроизводящей зоны.
Второе рождение Челябинска состоялось в 1892 году благодаря императору Александру III. Оно
было связано с окончанием строительства Самаро-Златоустовской железной дороги,
соединившей Челябинск с европейской частью Российской Империи. С 1892 года продолжилось
строительство Транссибирской магистрали далее на восток страны. Это дало мощный импульс
для развития экономики, городского хозяйства и общественной жизни города. Буквально за
несколько лет город занял ведущие позиции по торговле хлебом, маслом, мясом и чаем. За
Челябинском закрепляется неофициальное почётное название «Ворота в Сибирь». Вокруг
появилось много поселков, территория города увеличилась на треть. Челябинск стал крупным
железнодорожным узлом.

Челябинская губерния была сформирована в 1919 году, в 1924 году – преобразована в
Челябинский округ Уральской области. 17 января 1934 года образована Челябинская область,
центром которой стал Челябинск.
Главным толчком к развитию города стали первые десятилетия советской власти, когда здесь
начали строиться гиганты индустрии – тракторный, абразивный, ферросплавный,
станкостроительный, цинковый заводы. Во время Великой Отечественной войны на Урал были
эвакуированы многие предприятия из центра страны.
За годы своего развития город Челябинск прошел большой путь становления: от крепости на
пересечении торговых путей до столицы Южного Урала, одного из крупнейших промышленных
центров Урало-Сибирского региона
Карта муниципального
образования
Символика
Современный герб города Челябинска

Флаг города Челябинска

Авторская группа:

Идея флага: Владимир Боже (г. Челябинск), Александров Иванов (г. Челябинск), Константин
Моченов (г. Химки).
Обоснование символики: Галина Туник (г. Москва).
Художник: Роберт Маланичев (г. Москва)
Флаг города Челябинска составлен на основании герба города Челябинска, отражает
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
В мае 2002 г. Челябинская городская Дума утвердила официальный флаг Челябинска. Церемония,
посвященная подъему флага, состоялась в сентябре этого же года, в день города.
Флаг города наряду с гербом города является официальным символом Челябинска и внесен в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
Флаг города Челябинска представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех
неравных горизонтальных полос:
- верхней - желтой в 1/4 размера флага,
- средней - серебристой мурованной в 1/2 размера флага,
- нижней - зеленой в ¼ размера флага.
В центре флага изображен желтый навьюченный верблюд, точно такой же, как на гербе города
Челябинска. Он также является главной геральдической фигурой флага. Навьюченный желтый
(золотой) верблюд изображен в знак того, что по территории современного Челябинска
проходили важные торговые пути. Желтый цвет (золото) - символ прочности, величия, богатства,
интеллекта, великодушия. Серебристая часть полотнища аллегорически указывает на то, что
Челябинск, основанный в 1736 году на реке Миасс как сторожевая казачья крепость, всегда
являлся важным торговым, экономическим, оборонным центром России, а сегодня это центр
одного из крупнейших субъектов Российской Федерации - Челябинской области. Серебристый
цвет в геральдике символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство,
откровенность и невинность. Зеленая часть полотнища дополняет символику флага и
символически отражает богатую живописную природу, окружающую город Челябинск. Зеленый
цвет - символ весны, радости, надежды, природы.
Эмблемы районов города Челябинска

В 2002 г. Челябинская городская Дума утвердила «Положение о городской символике». В
Положении оговорена возможность существования символов административных районов города
Челябинска - эмблем
Основные
туристские
Украшением и гордостью города стала пешеходная улица Кировка,
«бренды»
которую также называют челябинским Арбатом. На Кировке
муниципального
установлены 19 декоративных скульптур и композиций, в которых
образования
воплощены образы исторических и литературных персонажей,
представителей разных профессий и сословий. Среди них — народный
умелец Левша, Городовой, Саксофонист, Модница, Нищий, Купец и
другие. Здесь также установлена «Нулевая верста», от которой ведется
отсчет расстояния до других городов России.
Излюбленным местом отдыха челябинцев и гостей города стал Центральный
парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина, который примыкает к
реликтовому сосновому бору. Это самый красивый парк Челябинска.
Свежий воздух, густые кроны деревьев, голубая гладь водоемов, уют
и чистота.

Городской сад им. А. С. Пушкина один из старейших парков культуры и
отдыха на Южном Урале. Расположен в центре Челябинска и занимает
территорию 20 га. Здесь растут деревья 23 пород, в т. ч. и редкие на Урале
пирамидальные тополя, кедры, серебристые ели.
Сквер Алое поле, расположенный в самом центре Челябинска, является
одним из самых популярных мест отдыха и существует уже более ста
лет. С 2000 года парк объявлен историческим местом, находится под
охраной государства.
Парк «Сад Победы» второй по величине парк города. В 2007 году в саду Победы состоялось
открытие военно-патриотического музея под открытым небом. Кроме того, сад Победы – одно из
27 мест земного шара, где установлен памятник «Добрый ангел мира», имеющий международное
значение.
В челябинском зоопарке содержится более ста видов диких животных и
птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Среди его обитателей белые медведи, амурские тигры, снежный барс, дальневосточный леопард
и шимпанзе. На территории расположен и контактный зоопарк, где дети
могут не только посмотреть на животных, но и покормить их или поиграть.
На набережной реки Миасс расположено здание областного
краеведческого музея, которое признано одним из красивейших
архитектурных сооружений города. В уникальной экспозиции музея
представлен удивительный своим многообразием мир дикой природы
Южного Урала и жизнь его поселенцев, начиная с эпохи раннего
железного века. В фондах хранятся монеты, медали, златоустовская

гравюра на стали, чугунное художественное литье, живопись, фарфор, образцы декоративноприкладного и ювелирного искусства.
История города отражена также в монументальных произведениях советской скульптуры. Среди
них — памятник В. И. Ленину на центральной площади города, «Орленок» на Алом поле.
Визитной карточкой Челябинска стала скульптурная композиция «Сказ об Урале»,
расположенная на привокзальной площади.
Недалеко от Южно-Уральского госуниверситета расположен памятник знаменитому академикуядерщику И. В. Курчатову, главному научному руководителю атомного проекта в СССР. В
последние годы площадка «У Курчатова» стала постоянным местом сбора любителей
экстремальных видов спорта.
Мемориальные комплексы свидетельствуют о ратных и трудовых подвигах горожан. К Вечному
огню на бульваре Славы, зажженному накануне 20-летия Великой Победы, челябинцы
традиционно возлагают венки и цветы. Недалеко от него расположен памятник «Добровольцамтанкистам», символизирующий единение фронта и тыла. Мемориал «Скорбящие матери» на
Лесном кладбище напоминает о воинах, умерших в госпиталях Челябинска и области. На
Комсомольской площади на постаменте установлен танк серии «ИС», выпуск которого налажен
челябинцами в годы Великой Отечественной.
Рядом с кинотеатром «Киномакс-Урал» находится самая романтическая
композиция Челябинска — «Сфера любви», над которой работала группа
скульпторов во главе с Виктором Митрошиным. На четырех сваях-деревьях,
покрытых медной «корой», парит огромный купол из голубого стекла. Под
ним застыли летящие навстречу друг другу юноша и девушка. Лестницы у
основания композиции ведут на небольшую площадку под куполом, которую традиционно
посещают молодожены и влюбленные.

Облик современного города дополняют бизнес-центры «Мизар», «Челябинск-Сити», «АркаимПлаза», «Бизнес-дом Спиридонов» торгово-развлекательные комплексы «Горки», «Мегаполис»,
«Фокус», «Куба», «Синегорье»
Отличительные
особенности
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИО руководителя
Тефтелев Евгений Николаевич – Глава города Челябинска
Контактная информация 454113, г. Челябинск, пл. Революции, дом 2,
Тел. приемной Главы города – 8(351) 263-34-60
Адрес электронной почты города Челябинска – mail@cheladmin.ru
Орган
местного Администрация города Челябинска
самоуправления
по
вопросам
развития
туризма
Должностное
лицо, Иванов Евгений Викторович – начальник Управления по физической культуре, спорту и
курирующее
вопросы туризму Администрации г. Челябинска.
развития туризма
Тел.: 8 (351) 237-42-23, 268-76-90.
E-mail: sport@cheladmin.ru
III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Наиболее развитые виды Культурно-познавательный
туризма
Перспективные
виды Промышленный
туризма
Нормативно-правовая
Государственная программа Челябинской области "Развитие культуры и туризма в Челябинской
база, регламентирующая области на 2015 - 2020 годы" (с изменениями на 29 августа 2018 года)
туристскорекреационную
Утверждена постановлением Правительства Челябинской области от 27 ноября 2014 г. N 638-П
деятельность, наличие

муниципальной
программы по туризму

Меры
поддержки
инвесторов в сфере
туризма
Инвестиционные
проекты
в
сфере
туризма, реализуемые на
территории
муниципального
образования, в том числе
на
основе
муниципально-частного
партнерства

общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2015 - 2020 годах составит
10670674,967 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 221562,087 тыс. рублей,
областного бюджета - 10410156,110 тыс. рублей,
местных бюджетов - 38956,77 тыс. рублей.

Школа единоборств
«КРАШЕР»

С.А. Ковалева

создание многофункционального
спортивного комплекса

Создание креативного кластера на базе
комплекса строений завода Оргстекло

Создание креативного кластера

Многофункциональный спортивный комплекс
«РМК – Арена»

Строительство многофункционального
спортивного комплекса

Спортивный комплекс с объектами торговли по
ул. Труда

Строительство спортивного комплекса

Строительство общественно-делового центра на
пересечении ул. Береговая и ул. Бр. Кашириных

Строительство общественно-делового
центра

Строительство/Реконструкция аэровокзального
комплекса г. Челябинска
Комплекс апартаментов (гостиница)
по ул. Блюхера - ул. Курчатова

Строительство гостиницы

Офисно-гостиничный комплекс
по ул. Воровского - ул. Тимирязева

Строительство офисно-гостиничного
комплекса

Офисно-гостиничный комплекс
по ул. Красная - ул. Труда

Строительство офисно-гостиничного
комплекса

Общественное здание с объектами
инфраструктуры и гостиницей по ул. Доватора ул. Степана Разина

Строительство офисно-гостиничного
комплекса

Гостиница по пр. Ленина - ул. Артиллерийская

Строительство гостиницы

Гостиница по ул. Курчатова, 28 (пристрой к
стоматологии)

Строительство гостиницы

Гостиница по ул. Труда - ул. Свободы

Строительство гостиницы

Апарт-отель «Пушкин» по ул. Орджоникидзе

Строительство гостиницы

Гостиница по ул. Васенко

Строительство гостиницы

Гостиничный комплекс по адресу
Комсомольский проспект, 16

Строительство гостиницы

Гостиница по ул. Энгельса

Строительство гостиницы

Многофункциональный спортивный комплекс с
гостиницей по ул. Лесопарковая, 6-а

Строительство спортивного комплекса

Мероприятия
по Работа по разработке «Концепции развития промышленного туризма в городе Челябинск»
продвижению
Выставки:
туристского потенциала - «Отдых 2018»
муниципального
- «Туризм, спорт, отдых»
образования,
в
т.ч. - форумы и семинары с представителями туристского, гостиничного бизнесов
конгрессно-выставочная
деятельность
Наличие
рекламно- Рекламно-информационная продукция по туризму не выпускается
информационных
изданий,
пропагандирующих
развитие туризма в
городе Челябинск
Продвижение
туристских
возможностей
в
печатных и электронных
СМИ
IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРИРОДНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ
Климатические
Челябинск расположен в лесостепной зоне, почти в центре материка Евразия на большом
характеристики
удалении от морей и океанов, к востоку от Уральского хребта.
Климат города умеренный, по общим характеристикам относится
к умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко
континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию
области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. 2066 часов в году
Солнце светит на территории области. Количество и распределение осадков в течение всего года
определяется главным образом прохождением циклонов над территорией области, их годовое
количество равняется
410 - 450 мм. Ветровой режим на территории Челябинска и области зависит от особенности

размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии.
В январе - мае преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней скоростью
3 - 4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с.
В июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается,
но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16 - 25 м/с.
В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра
составляет 3 м/с, максимальная - 18 - 28 м/с.
Зима длительная, умеренно-холодная и снежная. Постоянный снежный покров образуется
15 - 18 ноября и сохраняется 145 - 150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см,
но в малоснежные зимы бывает на 10 - 15 см меньше. Метели наблюдаются в течение 30 - 35
дней, общей продолжительностью 220 - 270 часов. Средняя температура января равняется
от -15,5 до -17,5° С. Абсолютный минимум температуры воздуха достигал
-49 C. Весна продолжительная и умеренно-тёплая. Летние температуры начинают поднимаются
уже в мае. Лето умеренно тёплое и сухое, в отдельные годы дождливое. Средняя температура
воздуха в июле равняется от 18 до 19 °C. Абсолютный максимум температуры отмечен в 1952
году - +40,0 °С. Наибольшее количество осадков приходится на июль
Водные
ресурсы, Богатая акватория внутри городской черты помимо реки Миасс включает Шершневское
наличие рек и озер
водохранилище, озеро Смолино, Первое, Синеглазово и другие многочисленные водные
объекты. В общей сложности они занимают 18% территории Челябинска
Уникальные природнолечебные ресурсы

V. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ТУРИСТСКОГО ПОКАЗА
МУЗЕИ, ДОМА-МУЗЕИ, МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ, ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ, ВЫСТАВКИ
№
п/п

Название

Контактная
информация (адрес,

Ведомствен
ная

ФИО
Дни и часы
руководителя
работы

Состояние

Примечания

телефон, факс, email)
МБУК
«Центр ул. Коммуны, 69
историко+7 (351) 220-06-53
культурного
+ 7 (351) 220 22 17
наследия
г. Челябинска»

принадлежн
ость
Управление
культуры
Администра
ции города
Челябинска

2

ОГБУК
«Государственный
исторический музей
Южного Урала»

ул. Труда, 100,
264-34-64, 263-0832 (факс), 727-76-70
(факс)
www.chelmuzeum.ru

Министерст
во культуры
Челябинско
й области

Богдановский пн.- вс. с
Владимир
10-00
до
Иванович –
18-00
директор

3

ОГБУК
«Челябинский
государственный
музей
изобразительных
искусств»
Музей
истории
города Челябинска

ул. Труда, 92а,
пл.
Революции,1
Телефон/факс:
8(351) 266-38-17
www.chelmusart.ru

Министерст
во культуры
Челябинско
й области

Ткаченко
Станислав
Олегович
директор

1

4

ул. Труда, 98,
тел. 8(351) 220-0653

Краснова
Пн.-чт. 8.30
Юлия
– 17.00
Викторовна – Пт. 8.30 –
директор
16.00

Экскурсии по
городу
(пешеходные,
автобусные),
интерактивные
занятия
(квесты,
викторины,
лекции)

с 11-00 до
19-00
– Выходной:
понедельн
ик
с 11-00 до
19-00
Выходной:
понедельн
ик

В
состоянии
ремонта,
Работает
как

выставочна
я площадка
5

6

Центр
противопожарной
пропаганды
и
общественных
связей
Музей
истории
Южно-Уральской
железной дороги

ул. Пушкина, 68,
т. 239-70-85, 239-7086

Ячин Андрей
Викторович –
начальник
Центра

ул. Цвиллинга, 63,
т.268-33-21

Казаков Егор пн-пт с 8Алексеевич - 00 до 17-00
директор
перерыв с
13-00
до
14-00
Давиденко
еженедель
Ольга
но
по
Владимировн средам
с
а
– 10.00
до
руководитель 16.30
музея
Першина
Оксана
Владимировн
а, хранитель
Музея
истории
моды XX
века.

7

Музей
почтовой пр. Ленина, 64
связи Челябинской т. 266-01-25,263-60области
17

8

Музей моды при
Русско-Британском
Институте
Управления

Ул. Ворошилова,12.
т. +7 (351) 216-10-28
(запись
на
экскурсии);
+7 (800) 100-10-74;
+7 (351) 216-10-10

пн.-чт. с 900 до 18,
пт. с 9-00
до 16-45.

9

Музей
истории ул. Воровского, 16
медицины города т. 728 48 50
Челябинска

10

Музей
истории
аптечного дела
Музей трудовой и
боевой славы ЧТЗ

11

ул. Кирова,141,
т.263-09-55
пр. Ленина, 19,
т. 775-44-67

12

Музей
истории пр.Победы, 144,
трудовой
славы т.779-26-06
ОАО «ЧЭМК»

13

Музей
истории ул. 2-Павелецкая, 4,
ОАО ЧМК
2 этаж
725-32-58, 725-4434.

Чертогонова
Светлана
Исааковна хранитель
фондов.
Бухтоярова
Валентина
Ивановна
методист
музея

с 8.00 до
16.00
(выходные
дни
–
суббота,
воскресень
е)

Дида
с 8-00 до
Надежда
18-00
Артемьевна - перерыв с
директор
13-00
до
14-00
Алексеенко
пн.-чт. с 8Надежда
00 до 17-00
Александров пт. с 8-00
на - директор до 15-30
Лебедев
пн.-чт. с 8Сергей
– 15 до 17-00
руководитель перерыв с
музея
11-30
до
12-00
пт. с 8-15
до 15-45

14

Музей ОАО
«Челябинского
кузнечнопрессового завода»

ул. Уральская,1
т.253-65-42

15

Музей ЧГРЭС

ул. Российская,1
т.267-55-00

16

Музей
истории ул. Российская,23
«Челяб-энерго»
т.267-80-28

17

Музей
УВД ул. Васенко,65,а
г.Челябинска

18

Музей
Челябинского
областного суда
Музей прокуратуры
Челябинской
области

19

ул. Труда, 34,
т.239-28-24, 239-2826
ул. Елькина,11,
т.239-21-93

Куприна
Ирина
Михайловна
–
руководитель
Филиппова
Лариса
Анатольевна
–
ответственна
я за музей
Крючкова
Римма
Григорьевна,
руководитель
музея
Григорьев
Геннадий
Юрьевич
–
зам.
начальника
отдела кадров

19

Музей
леса ул. Варненская, 1а,
Главного
2 этаж
Управления лесами т.232-02-08,
Челябинской
области

20

Музей
истории
профтехобразовани
я
Челябинской
области
им.
Н.И.Голендухина
Музей
памяти
воинов
интернационалисто
в

ул. Горького, 38 (в
здании
ДК
«Смена»)
т.772-80-38
ул. Дзержинского,
102,
т. 256-07-58, 256-0755 (факс)

Баймухамето
в
Жаудат
Лутфуллович,
–директор,
зам.
председателя
правления
Челябинской
общественно
й
организации
воиновинтернациона
листов.

Музей
национальных

пр. Ленина,8,
т. 775-01-55

Ямилов
Кабир

21

22

с 8-30 до
16-30

с 11-00 до
18-00
пн.
–
выходной

23

24

25

26

музыкальных
инструментов
и
этнографии Дворца
культуры ЧТЗ
Музей-квартира
Л.Л. Оболенского (в
составе
МУ
«Кинообразователь
ный центр имени
Леонида
Оболенского»
Музей
Челябинского
государственного
академического
театра драмы им.
Наума Орлова
Музейный
комплекс ЧГАКИ

Музей УралГУФК

Абдулович заведующий
ул. Сони
Кривой,38,
Т./ф.264-35-73,

Мордасова
Тамара
Никитична директор

пл. Революции, 6,
т.263-85-32

Палагина
Татьяна
Владимировн
а, –директор

ул.
Орджоникидзе,36-а
т.263-89-32

Лушникова
Алла
Вячеславовн
а,
руководитель
комплекса,
кандидат
педагогическ
их
наук,
доцент

ул. Российская, 258,
(корп.III, 6 эт.)

8.30 - 17.00
(пн. - пт.)

Тел.: (351) 237-4806
27

Музейный
комплекс ЧГПУ

пр. Ленина,69,
т.263-09-42

28

Музей
истории
Дворца пионеров и
школьников
им.Н.К. Крупской
Музей истории
страховой
компании ЮжуралАСКО
Музей
конькобежного
спорта
(Ледовый
дворец «Уральская
молния»
им.
Л.П.Скобликовой)
Выставочный зал
Союза художников
России,
Челябинское
региональное
отделение

Свердловский пр.,
59
т.263-43-95, 263-4238
Ул. Красная,4
266-46-38

29

30

31

Окунева
Наталья
Васильевна
директор

Милосердова
Анна
Васильевна

ул. Труда, 187а,
т. 264-07-87

Супереко
Ирина
Егоровна
–
заведующая

ул. Цвиллинга, 34,
т.: 266-46-94, 26316-74

Варгот
Евгений
Александров
ич

32

Музей личных
коллекций

ул. Цвиллинга, 35,
т.264-57-83, 265-9705,
8 922 233
3582,
8 551 9002187.

Малахов Олег
Петрович
владелец

ПАМЯТНИКИ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
№
п/п

Название

Адрес

1

Дом Шиховых-Покровских

ул. Труда, 98

2

ул. Труда, 92а

5

Концертный
зал
им.
С.С.
Прокофьева
(бывш.
Магазин
купцов Ахуновых)
Магазин Стахеева-Покровского
Торговый
пассаж
братьев
Яушевых
Оперный театр

6
7
8
9
10

Дом купца Н.А. Самохвалова
Дом А.П. Холодова
Дом Я.С. Полонского
Дом купца З.З. Ахунова
Дом Л.Я. Мельцера

3
4

ул. Кирова, 80
ул. Труда, 92
Пл. Ярославского,
1
ул. Кирова, 82
ул. Кирова, 139
ул. Кирова, 141
ул. Кирова, 145
ул. Кирова, 90

Ведомственна
я
принадлежнос
ть
Муниципальн
ая

Дни и
часы
работы

Состо
яние

Примечания

Работают
сменные
выставочные
экспозиции
Показ
объектов
производится в рамках
пешеходной экскурсии
по
историческому
центру города

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Дом У.А. Ахметова
Дом Г.В. Попова
Дом Злоказовых
Дом купца 2-й гильдии П.В.
Комольцева
Дом У.А. Ахметова
Дом купца В.А. Семеина
Памятник
ТанкистамДобровольцам
Вечный огонь
Магазин Валеевых
Челябинское
общество
потребителей
Дом купца Мотовилова
Дом Жуковского
Дом Колбина
Особняк Данцигера-Высотского
Дом
Жемчужникова/Торговая
школа
Здание Белых казарм/ территория
Площади павших революционеров
Первое приходское училище
Площадь Революции
Памятник В.И. Ленину

ул. Кирова, 147
ул. Кирова, 149
ул. Кирова, 92
ул. Кирова, 98
ул. Кирова, 147
ул. Кирова, 102
Аллея Славы
ул. Кирова, 104
ул. Коммуны, 81
Цвиллинга, 5
ул. Труда, 88
ул. Труда, 66
ул. Пушкина, 1
ул. Карла Маркса,
50/ Пушкина, 15
ул. Российская

В рамках автобусных
или
пешеходных
экскурсий
по
историческому центру
города

ул. Советская, 51
пл. Революции

Муниципальн
ая
Оперативное
управление –

Ежеднев
но
Круглос
уточно

В рамках автобусных
или
пешеходных
экскурсий

30
31

32
33
34
35

Молодежный театр / бывш. ул. Кирова, 116
Народный Дом/
Здание
Законодательного
собрания Челябинской области
/бывш. здание Государственного
банка/
Элеватор
Жилой дом облисполкома
Здание управления ЮУЖД
Здание Арбитражного суда / бывш.
Гостиница № 1/

36

Переселенческий пункт

Район
стадиона
«Локомотив»

37

Сказ об Урале

Привокзальная
площадь

38

Памятник Героям тыла ВОВ 1941 – Комсомольская
1945 гг. «Танк»
площадь

39

Музей боевой
открытым небом

техники

под Сад Победы.

МБУК
ЦИКНЧ
региональная

В контексте экскурсии
по
архитектурному
ансамблю
площади
Революции

В рамках автобусных
или
пешеходных
экскурсий
федеральная
В рамках автобусных
или
пешеходных
экскурсий
Муниципальн Ежеднев Удов В
рамках
ая
но
летво экскурсионных
Оперативное Круглос рител маршрутов, связанных
управление – уточно
ьное с историей Великой
МБУК
Отечественной войны
ЦИКНЧ
1941 – 1945 гг.
Муниципальн Ежеднев Удов
ая
но
летво

40

Памятный знак «Ленинградский пр. Победы
мост»

41

Торговый центр

ул. Каслинская, 64

42
43

Храм Александра Невского
Историческое место «Алое Поле»

Алое поле, 1
Перекресток
пр.
Ленина
и
Свердловского пр.

44

Мавзолей В.И. Ленина

Алое Поле

45

Историко-мемориальный
Алое Поле
комплекс «Площадь пионеровгероев»

рител
ьное
Муниципальн Ежеднев Удов
ая
но
летво
Оперативное Круглос рител
управление – уточно
ьное
МБУК
ЦИКНЧ

Ежеднев
но
Круглос
уточно
федеральная
Ежеднев
но
Круглос
уточно
Муниципальн Ежеднев
ая
но
Оперативное Круглос
управление – уточно
МБУК
ЦИКНЧ

В рамках автобусных
или
пешеходных
экскурсий
В рамках автобусных
или
пешеходных
экскурсий
Могут быть показаны в
рамках
одного
маршрута
Удов
летво
рител
ьное

46

Памятник «Орлёнок»

Пересечение
Ленина
и
Красной

47

Даурские лиственницы

48

Памятник «Подвиг»

Пересечение
Ленина
и
Красной
ул. Красная, 59

49
50

Здание реального училища
Дворец культуры ЧМК

пр. Муниципальн
ул. ая
Оперативное
управление –
МБУК
ЦИКНЧ
пр.
ул.

Ежеднев
но
Круглос
уточно

Удов
летво
рител
ьное

Муниципальн
ая
Оперативное
управление –
МБУК
ЦИКНЧ

Ежеднев
но
Круглос
уточно

Удов
летво
рител
ьное

ул. Красная, 39
ул.
Ярослава
Гашека, 1

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
№ п/п

Название

Адрес

Ведомственная
принадлежность

Состояние

Примечания
(транспортная
доступность,
наличие
знаков
туристской
навигации,
возможность

посещения
туристами)
ХРАМЫ, МОНАСТЫРИ, ПАМЯТНИКИ КУЛЬТОВОГО ПОКЛОНЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА
№
п/п

Название

Адрес

Часы работы

1

Свято-Троицкий храм

ул. Кирова, 60а

Ежедневно
08:00–18:00

2

Свято-Симеоновский
кафедральный собор
Римско-Католическая Церковь
Приход Непорочного Зачатия
Пресвятой Девы Марии
Храм в честь Святого
Великомученика Георгия
Победоносца

ул. Кыштымская,
32
ул. 50
лет ВЛКСМ, 16а
ул. Жукова, 30

Ежедневно
09:00–17:00
Ежедневно
09:00–19:00

3

4

5
6

Храм в честь иконы Божией
ул. Павелецкая 2Матери
я, 36а
Храм в честь святителя Василия пр. Ленина, 6
Великого

Ежедневно
07:00–19:00

Ежедневно
09:00–18:00
07:30–18:30

Настоятель

Шестаков
Игорь
Викторович

Отец Андрей

Протоирей
Владимир
Воскресенский

Возможность
посещения
туристами

Примечания

7
8

9
10

Храм благоверного князя
Александра Невского
Храм в честь иконы Божией
Матери Нечаянная радость

Алое поле, 1

Храм в честь Смоленской
иконы Божией Матери
Храм в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали»

Привокзальная
09:00–19:00
площадь, 1 к1
ул. Электровозная Ежедневно
5-я, 5а
08:00–19:00

ул. Воровского,
16а

Ежедневно
08:00–18:00
Ежедневно
07:00–19:00

ПЛЯЖНЫЕ ЗОНЫ, МЕСТА ОТДЫХА
№
п/п
1

Название
МАУ Парк "Металлург"
им. О.И. Тищенко

Адрес
г. Челябинск, ул.
60-летия Октября
11/3

Ведомственная
принадлежность
Муниципальная

Состоя
Примечания
ние
(наличие автопарковки, система
доступа, инфраструктура)
Обустроенный:
- Дом-аквариум
- Контактный зоопарк
- Выставка певчих и декоративных
птиц
- Пейнтбольный клуб «Восторг»,
мангальные зоны
- Площадка «Мир развлечений»
- Аттракционы
- Полоса препятствий «Волшебная
паутина»
- Зона фонтана и летняя
танцплощадка

2

МБУК "Парк культуры и г. Челябинск,
отдыха Калининского
Чайковского,
района"
ул.185

Муниципальная

3

МАУ "Городской сад
им. А.С.Пушкина"

г. Челябинск, ул.
Муниципальная
Орджоникидзе, 58-а

4

МАУ "Кировка"

5

МАУ "Центральный
парк культуры и отдыха
им. Ю.А. Гагарина"

г. Челябинск, ул.
Кирова,
ул. Орджоникидзе,
58-а (юридический
адрес)
г. Челябинск, ул.
Коммуны

Муниципальная

Муниципальная

- Кафе «Шерхан»
Обустроенный:
- Аттракционы
- Зона фонтана
- Детская площадка
Обустроен:
-Аттракционы
- Каток
- "У Луокморья"
- ДЦ "Буратино"
- Рестораны и кафе
- Аквариум и террариум
- Контактный зоопарк
- Музей занимательной науки
Обустроен

Обустроен:
- Крытый теннисный клуб «Лесной»,
- Крупные в городе площадки для игры
в пейнтбол,
- Картодром
- Зимой действует лыжная база
- Работает детская железная дорога
- «Контактный зоопарк»
- Аттракцион «Лесной экстрим».
- Рыбацкая застава

6

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Зоопарк»

г. Челябинск, ул.
Труда, 191

Муниципальная

7

МАУ "Сад Победы"

г.
Челябинск, Героев
Танкограда, 79

Муниципальная

8

К МАУ "Сад Победы" относятся:
сквер "им. Колющенко"

9
10

парк "Дружба"
сквер "Никольская
роща"

- прокат велосипедов, роликовых
коньков, дакаров, прокат лодок и
водных велосипедов (катамаран),
зимних багги.
Оборудован:
- Экскурсии
- Экологический журнал
- Детский контактный зоопарк
- Катание на пони
- Игры-квест
- Занятие веровой ездой
- Парк динозавров «Затеряный мир»
Оборудован:
- Аллея ветеранов,
- Аллея мира,
- Аллея молодежи,
- крытый летний театр,
- детская площадка.
- Аттракционы
Оборудован:
- аллеи
- газоны
Озеленение парка
Оборудован:
- футбольная и волейбольная
площадки,
- антивандальные тренажеры,

11

сквер "Молодёжный"

12

сквер им.
"Челюскинцев"

13

«Западный»

14

«Солнечный берег»

15

Городской пляж №3
«Ясень»

Берег
Шершневского
водохранилища, п.
Шершни

Муниципальная
собственность,
наличие договора
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО
ул. Хуторная,
Муниципальная
(берег оз. Смолино) собственность,
наличие договора
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО
Берег
Муниципальная
Шершневского
собственность,
водохранилища в п. наличие договора
АМЗ
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО

отличн
ое

отличн
ое

- комплекс для тренировок по силовой
гимнастике
Оборудован:
- полноценная детская площадка
Оборудован:
- Детская игровая площадка,
- площадка с тренажерами,
- танцплощадка,
- лодочная станция и причал на
набережной реки Миасс
Зона для купания детей, водные
аттракционы, горки, точки быстрого
питания, автопарковка

Зона для купания детей, водные
аттракционы, горки, точки быстрого
питания.

Зона для купания детей, точки
быстрого питания, автопарковка

16

Городской пляж

17

Центр активного отдыха
«Русские Забавы»

18

Пляж

19

Пляж

20

Пляж

Шершневское
Муниципальная
водохранилище, ул. собственность,
Худякова, 22, к. 1
наличие договора
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО
1-й километр шоссе Муниципальная отличн
Западное на берегу собственность,
ое
Шершневского
наличие договора
водохранилища
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО
На пересечении ул. Муниципальная
Бобруйской и ул.
собственность,
Новороссийской
наличие договора
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО
На берегу озера
Муниципальная
Первое, по пер.
собственность,
Мамина
наличие договора
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО
По ул.
Муниципальная
Магнитогорская
собственность,
наличие договора
на размещение и

Зона для купания детей, точки
быстрого питания, кафе, автопарковка

Зона для купания детей, водные
аттракционы, бассейн, горки, кафе,
автопарковка

Зона для купания детей, кафе

Эксплуатация пляжа, зона для
купания детей, кафе

Зона для купания детей, водные
аттракционы, горки, точки быстрого
питания

21

Пляж

На берегу ул.
Смолино, Ул.
Ямпольская 1-ая,

эксплуатацию
НКДПО
Муниципальная
собственность,
наличие договора
на размещение и
эксплуатацию
НКДПО

Зона для купания детей, водные
аттракционы, горки, точки быстрого
питания

ОХОТЬНИЧЬЕ-РЫБОЛОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
№
п/п

1
2

Название

Контактная
информация

Общественная организация "Союз
обществ охотников и рыболовов".
"Дом рыбака"

Центральный район,
ул. Цвиллинга, 8-а
Советский район, ул.
Береговая, 6

Ведомственная
принадлежность

Примечания
(режим
функционирования,
посещения, стоимость
услуг,
наличие
автопарковки)

частная
частная

ГОРНОЛЫЖНЫЕ СКЛОНЫ И КОМПЛЕКСЫ
№ п/п

Название

Контактная
информация

Время
функционирования,
часы работы

Состояние склонов
и подъемников

Примечания

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
№
п/п

Контактная информация

ФИО
Ведомственная
руководителя принадлежность

МБУ
«Легкоатлетический
комплекс имени Е.
Елесиной»
г. Челябинска
МБУ «Стадион
«Центральный»
г. Челябинска

пр. Ленина, 84
тел: (351) 267 91 91
Сайт: www. lk74.ru
E-mail: info@lk74.ru

Ильиных
муниципальная
Александр
Владимирови
ч

ул. Коммуны, 98
(351)727 79 38
E-mail:
stadioncentral@mail.ru

Мельник
Алексей
Викторович

муниципальная

Футбол

3

МБУ «Дворец
спорта «Надежда»
г. Челябинска

ул. Марченко, 28
(351)775 01 06
E-mail:
dsnadezda@mail.ru

Ефремов
Данил
Валентинови
ч

муниципальная

4

МБУ «Дворец
спорта «Торпедо»
г. Челябинска

Копейское шоссе, 5
(351)253 91 69
Сайт: dstorpedo1985.wix.com
E-mail: dstorpedo1985@yandex.ru

Новокрещено муниципальная
в Владислав
Анатольевич

Баскетбол,
волейбол,
н/теннис, все
виды
единоборств
Волейбол,
баскетбол,
футбол,
бадминтон,
бокс, хоккей,
шашки,
шахматы,

1

2

Название

На какие виды
спорта
рассчитан
Все виды
легкой атлетики

Примечания

5

МБУ «Спортивный
комплекс «Лидер»
г. Челябинска

Копейское шоссе, 43-а
(351) 200 61 71
E-mail: sklider@list.ru

Сидоров
Петр
Михайлович

муниципальная

6

МБУ «Ледовый
дворец спорта
«Трактор»
г. Челябинска

ул. Савина, 1
(351) 775 04 87
E-mail: ldtraktor@mail.ru

Кудинов
Андрей
Викторович

муниципальная

7

МБУ «Дворец
спорта «МетарСпорт»
г. Челябинска

ул. Черкасская, 1
(351) 721 03 37
E-mail: ds-metarsport@yandex.ru

Шестаев
Дмитрий
Викторович

муниципальная

8

МБУ «Спортивный
комплекс «Сигнал»
г. Челябинска
Хоккейная школа

ул. Люблинская, 45
(351) 253 86 25
signalsk@yandex.ru

Гирш
Валерий
Федорович

муниципальная

дзюдо,
пауэрлифтинг
Баскетбол,
волейбол,
художественная
гимнастика,
греко-римская
борьба, футбол,
л/атлетика
Хоккей,
фигурное
катание,
гандбол,
футбол, бильярд
Волейбол,
баскетбол,
тхэквондо,
художественная
гимнастика,
бокс,
т/атлетика,
мини-футбол,
футбол,
л/атлетика
Хоккей, футбол,
фигурное
катание

9

Ледовый дворец

ул. Чистопольская, 27

Дворец спорта
МБУ «Автокомплекс
Трасса74»
г. Челябинска

ул. Дербентская, 41
ул. Свободы, 161
(351) 237 42 23
E-mail:
trassa74@inbox.ru
ул. Воровского, 42
(351) 225 09 75
Сайт: www.gto174.ru
E-mail: sg-74@bk.ru

10

МБУ «Спортивный
город»
г. Челябинска

11

Спорткомплекс
ЮУрГУ

ул. Сони Кривой, 60
Тел. (351) 267-97-59
Сайт: http://www.usksport.ru
E-mail: info@usksport.ru

12

Фитнес-центр
"Планета Ариант"

ул. Российская, 40, тел.
(351) 264-10-56, 264-2032
Сайт:
http://www.planetaariant.ru
email: planetaariant@mail.ru

Ефимов
Сергей
Михайлович

муниципальная

Трасса для
стритрейсинг
а

Маматов
Эркин
Эргашевич

муниципальная

Хоккейные
корты города
(72 шт.)

Вадим
Викторович
Эрлих

спортивный
комплекс при
ЮжноУральском
государственно
м университете

занятия
фитнесом,
спортом и
профессиональн
ой подготовки
спортсменов.
Проводит
соревнования
по плаванию
тренажерный
зал, зал
пилатеса, йоги,
групповых
программ,
бассейн

Включает
зимний
стадион,
бассейн
(один из
крупнейших
в России),
легкоатлетич
еский манеж

13

Дворец спорта
ЧЭМК

ул. Российская, 36
(351) 264-10-66

14

Спортивный
комплекс
"Металлург"

15

Спортивный
комплекс
"Локомотив"

ул. Первого Спутника, 4
(351) 725‒42‒43
E-mail:
sk_metallurgsecretar@me
chel.ru
ул. Монакова, 1А
(351) 268‒21‒89

спортивные
секции (клуб
восточных
единоборств,
каратэ и
тайский бокс,
настольный
теннис.
активные виды
спорта, футбол

Стадион

активные виды
спорта, футбол

Включает
стадион
(футбольное
поле),
теннисные
корты,
беговые
дорожки,
волейбольну
ю площадку,
спортивные
Зимой
работает
каток

Каток,
ледовый
дворец,
стадион

16

17

18

19

20

Ледовый дворец
«Уральская молния»

ул. Труда 187-а
(351) 264 08 00
Сайт: http://um74.ru
E-mail: director@um.ru
Дворец спорта
г.Челябинск,
«Динамо»
ул.Коммуны 98
Тел: 8(351) 264-78-40
Email: dinamo_nou@bk.ru
Сайт: http://dinamoguard.ru
Учебно-спортивный г. Челябинск,
комплекс УралГУФК ул. Энгельса, 22
Тел.: 8(351)217-05-00
e-mail:
manezh74@uralgufk.ru
Сайт: манеж74.рф
Бассейн «Строитель» г. Челябинск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 14
Тел: 8 (351)721-02-75
E-mail: 74bs@mail.ru
Сайт: http://74bs.ru/
Ледовый дворец
Челябинск, ул. Первого
«Мечел»
Спутника, 4
Тел: 7(351) 725-22-56,

Лапотышкин
Денис
Борисович

Коржаков
Евгений
Валентинови
ч

Скоростной бег, Каток
шорт-трек,
кёрлинг

Легкоатлетич
еские залы
Залы бокса,
борьбы,
групповых
занятий

тренировки
массовое
профессиональн катание
ых хоккеистов
на коньках
спортивные
секции для
детей по хоккею

21

Бассейн
«Юбилейный»

22

Ледовая арена
«Трактор» имени
Валерия
Константиновича
Белоусова

и фигурному
катанию
Обучение
плаванию

г. Челябинск, ул. 40 лет
Октября, 31а.
Тел: 8 (351) 777-71-80
Сайт:
http://www.jubibas.ru
г. Челябинск, 250 лет
Челябинску, 38
Тел: 8 (351) 749-88-67
E-mail:
office@hctraktor.org
Сайт: http://hctraktor.org

Залы
групповых
тренировок,
единоборств,
тренажерный

Хоккейный
клуб

ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
№ п/п

Название, специализация

Контактная
информация

ФИО руководителя
/ ответственных
лиц, телефоны

Что является
объектом показа

Примечания
(доступность для
инвалидов)

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
№
п/п
1

Название,
специализация
ООО «ЧТЗУралтракт»

Контактная информация

ФИО руководителя /
ответственных лиц,
телефоны
г. Челябинск, проспект Ленина, Юматов Вячеслав
3
Геннадьевич

Что является
объектом показа
«Музей ЧТЗ»,
находящийся по

Примечания

2

3

(Челябинский
Тракторный Завод)
ООО Агрокомплекс
«Чурилово»
ОАО «ЧТПЗ»
(Челябинский
Трубопрокатный
Завод)

Тел: 8(351)775-17-60
Сайт: http://chtz-uraltrac.ru
п. Чурилово, ул. Трашутина, 8/1
Тел: +7 (351) 211-11-18
Сайт: http://churilovo-agro.ru
г. Челябинск, ул.
Машиностроителей, д. 21
Тел: 8 (351) 255-73-33
Сайт: http://www.chelpipe.ru

Лебедь
Альфия Киньебаевна
Грубман
Александр
Дмитриевич

адресу пр. Ленина,
19
Агрокомплекс
Проект Белой
металлургии – цех
«Высота 239»

ОБЪЕКТЫ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА
№
п/
п

Назван Контактная
ФИО
Ведомственна Количеств Состояни Инфраструкту Средняя
Примечания
ие
информаци руководите
я
о мест
е
ра
заполняемос (доступность для
я
ля
принадлежнос
номерног
ть
инвалидов,
ть
о фонда
состояние
территории,
наличие
знаков
туристской
навигации,
автопарковок,
средняя стоимость
проживания)

VI. СУБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ
1. ТУРИСТСКИЕ ФИРМЫ
№
п/п

Название

1

Турагентство «7
континентов»
OOO «Успех
Плюс»

2

ООО «Агентство
Путешествий Грин
Экспресс»
(GREENEX)

3

ООО «А2-Тур»

Контактная информация

ФИО
руководителя

Год
основ
ания
2008

Кирова, 4
230-29-00, 230-97-77, 23807-07
Комсомольский пр., 48
230-19-00, 230-16-00,
230-17-77
Tur-7kontinentov@yandex.ru
http://www.7kontinentov.ru/
https://vk.com/7kontinentov
454091, Г.Челябинск, ул
Карла Маркса, 54, оф 214
В здании БЦ «Капитал»

Колганова
Анастасия
Игоревна

Внукова
Оксана
Сергеевна

Март
2007
года

Г. Челябинск ул. Образцова
25

Шалашов
Андрей
Александров
ич

2011

Краткая характеристика деятельности
Туры в любую точку мира, туры по
России, туры выходного дня,
авиабилеты, визовое содействие

Сфера деятельности-зарубежный
туризм, местные базы отдыха и
санатории
Бронирование отелей, авиабилетов,
автомобилей, страхование
Туроператор по внутреннему туризму
- Организация активного отдыха на
Урале (Сплавы, походы, велотуры)
- Туры выходного дня, экскурсии для
детей,
- Прием в Челябинске

4

ООО "Вершинатур"

г. Челябинск, Свердловский
пр-кт,
84-Б, офис 202
Телефоны:
8 (351) 776-32-09
8 (351) 211-60-23
8-952-500-2674
Сайт:
www.vershinatur.com
Эл.почта: vershinatur@bk.ru

5

Вест Трэвел

г. Челябинск, пр. Ленина,
23; ул. Пушкина, 55

6

ООО
«Туристическая
фирма «Виктория»

Тел/факс 265 64 04
922 230 22 47
E-mail: otvet@victoria74.ru

Самсонова
Татьяна
Валерьевна

2013

Туроператор в сфере внутреннего и
международного въездного туризма.
Номер в реестре туроператоров МВТ
013361.

Основными направлениями нашей
деятельности являются:
- Экскурсии по Челябинску и области;
- Туры выходного дня по Уралу;
- Автобусные туры по России;
- Активный отдых, походы, сплавы по
рекам.
- Детский отдых;
- Приём на Южном Урале туристов и
гостей города;
- Корпоративный отдых;
- Местные санатории и базы отдыха.
Коклин
1997
Зарубежные туры, туры по России,
Александр
Морские и речные круизы,
Владимирови
Автобусные туры, Авиабилеты, ж/д
ч
билеты, Визы, Страховки.
Марченко
1991 г. Фирма занимается организацией
Галина
детского отдыха и туризма,
Николаевна
преимущественно в РФ, выездным
зарубежным туризмом в качестве
агента, экскурсионным туризмом на
территории Уральского округа.
За время работы (25 лет) фирма не
имела ни одной рекламации или

7

ООО «Компания
«Дукат Трэвел»

(351) 262-83-52
baranova@dukat-travel.ru

Баранова
Наталья
Борисовна
Якушевская
Ольга
Андреевна
Недоводин
Алексей
Михайлович

8

ООО «Корас»

8(351)2639211

9

ООО
Туристическая
фирма «Лагуна»

ТФ "ЛАГУНА" Г.
ЧЕЛЯБИНСК, ул.Энгельса,
52
(351) 729-37-70; 729-37-69;
263-63-33, 263-43-12, 23206-66,
Сайт: www.tour-laguna.ru
E-mail: info@laguna-tours.ru

10

ООО Туристская
компания
«ОДИССЕЯ»

454092, г. Челябинск, ул.
Хакназаров
Воровского, д. 41, оф. 21
Адисон
Тел. (351) 232-69-89, 248-38- Мубарагжано
40
вич

2000

жалобы.
Турагентская деятельность по
внутреннему и зарубежному туризму

2014

Туруслуги

1997

Туры по всему миру. Отдых,
экскурсии, лечение на термальных
курортах, событийный туризм,
шоппинг, морские и речные круизы,
индивидуальные туры по зарубежным
странам и по России.
Туристическая фирма «Лагуна»
является туроператором по
внутреннему туризму. Реестровый
номер:
ВНТ 017166
Туроператор по внутреннему туризму:
организация экскурсий и туров
выходного дня по УРАЛУ,
организация туров для школьников по
Уралу и по России
Реализация туров по России
(экскурсионные туры, пляжный отдых,
путевки в санатории)
Реализация туров Зарубеж всех
Туроператоров Росссии

Октяб
рь
2003
года

11

ООО
« Персона-Тур»

12

ООО ТА
«Поехали!»

13

ООО
"Туристическая
компания
Робинзон"
ООО «Роза Мира»

14

454080,г. Челябинск, ул.
Сони Кривой 42
тел : (351) 21 1-18-17, 21118-19
факс: (351)2651015

Семичастная
Мария
Дмитриевна

2011

Адрес
г. Челябинск, ул. Руставели,
д.20, крылечко Поехали!
Т. 8(351)776-64-64,
info@poexali74.ru

Директор
Болдырева
Елена
Витальевна

2012г
од

г. Челябинск, ул.Евтеева, 8

Крешетова
Татьяна
Викторовна

2008

Похлебаев
Станислав
Юрьевич

1997

тел (351) 731-64-04, 261-4985
Г. Челябинск,
ул.Тимирязева27

Индивидуальный подход к каждому
клиенту, подбор тура и экскурсионной
программы с оптимальным
соотношением цены и качества,
круглосуточное сопровождение
поездки нашим консультантом, заказ
трансфера и даже бронирование
столиков в любой стране мира. И это
лишь некоторые из преимуществ
«Персона-Тур»!
Оператора внутреннего
международного туризма
МВТ 016892
Предлагаем туры выходного дня,
санатории и базы отдыха, как
Челябинской, так и других областей
России. Экскурсионные туры Казань,
Москва, Санкт- Петербург.
Экзотические, пляжные, так и
экскурсионные туры с вылетом из
Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и
др.
Турагентстская деятельность,
выездной туризм, туры по России,
авиабилеты, ж/д билеты
Туры по России, Уралу, за границу
Авиакассы
Визы

15

ООО ТА «Розовый
Слон»

454091 г.Челябинск,
ул.Цвиллинга, д.20
Тел.: 8(351)750-40-36
+79193500705

16

ИП «Базанова Т.В.» Братьев Кашириных, 10А
(Турагентство
+7(351)248-27-27,
«Слетать.ру»
+7(908)580-12-50
sletatru74@yandex.ru
http://che1.sletat.ru/
www.sletat.ru
https://vk.com/sletatru74

Директор
2012
Редькина
наталья
Владимировн
а

Базанова
2015
Татьяна
Владимировн
а

Страхование
Индивидуальные туры
Туристическая деятельность:
Любимые курорты Турции, ОАЭ,
Тайланда и …
Авиа и ж/д билеты;
Бронирование гостиниц;
Отдых на Урале;
Круизы;
Детский и молодежный отдых;
Европейские туры;
Туры по России; Горнолыжные туры…
Туры в любую точку мира, туры по
России, туры выходного дня,
авиабилеты. Прямые договора с более
100 туроператорами.
Мы предлагаем своим туристам
путешествия по выгодным ценам от
самых известных туроператоров
страны! Только проверенные
туроператоры.
Наша работа — предложить как можно
больше вариантов, чтобы вы выбрали
самые выгодные и удобные.

17

ООО «СМАЙЛ»

454080, г. Челябинск, ул.
Южная, 4в оф. 14

Семенов
Юрий
Александров
ич

1999

Международный туризм, групповые и
индивидуальные туры любой
сложности, визы, авиабилеты

18

ООО «Челябинское
бюро
международного
туризма «Спутник»

Юр. адрес: 454048, г.
Челябинск, ул. Воровского,
д. 23-А
Тел. (351) 265-09-88

Генеральный
директор
Мосина
Людмила
Михайловна

1967
г.

ООО
«Челябинское
бюро
международного туризма «Спутник»,
основанное в 1967-м году, это
многопрофильный Туроператор, один
из лидеров туристического рынка
региона. Предлагаемый компанией
«Спутник» спектр туристических услуг
очень широк, так в ассортименте
компании
эксклюзивные
экскурсионные программы, пляжный и
активный
отдых,
круизы
и
горнолыжные туры, событийный и
MICE
туризм
(деловой),
индивидуальные туры – в более чем 40
направлениях по всему миру.
4 офиса; 10 отделов: отдел зарубежных
направлений по работе с клиентами,
отдел направлений по России и СНГ,
отдел приема иностранных граждан в
России, бухгалтерия, отдел
организации продаж авиа- и
железнодорожных билетов, отдел по
работе с агентствами, туроператорский
отдел, визовый отдел, отдел
маркетинга и рекламы, IT отдел.
Осуществляет также турагентскую
деятельность, своя обширная
субагентская сеть, два
франчайзинговых агентства. Среди

19

ООО «ТаймТрэвэл»

20

OOO фирма
«ТУРИЗМ ОТДЫХ
ПУТЕШЕСТВИЯ и
КОМПАНИЯ»
(турфирма
«ТОПиК»)
OOO «Турне
Плюс»

21

22

ООО
«Фэмили тур»

Адрес: 454091, г.
Челябинск, ул. Свободы,
д.90
Тел (351) 225-28-56, 225-2857
Факс (351) 237-78-88
Электронная почта:
timetravel1@incompany.ru
Сайт: www.timetravel.ru
Дзержинского, 93б, офис
512
75-011-75
topik@tiur-topik.ru
http://www.tur-topik.ru/
https://vk.com/ club25814889
Орджоникидзе, 34
235-25-01, 237-88-97,
milena@turneplus.com
http://www.turneplus.com/
https://vk.com/botgblx
г.Челябинск, ул Солнечная,
40;
телефоны:
8 (351) 22-33-750
8(912)800 75 45
8(912)800 75 46

корпоративных юридических лиц –
крупные бизнес- и промышленные
холдинги.
Туристическая
турагентская

Волкова
Ирина
Сергеевна

16.06.
1997

Головченко
Наталья
Алексеевна

2010

Туры по всему миру, круизы, туры по
России, туры выходного дня,
авиабилеты, санатории и базы отдыха,
оформление виз

Микова
Ольга
Николаевна

2005

Туры в любую точку мира, туры по
России, туры выходного дня,
авиабилеты, визовое содействи, ж/д
билеты

Малышева
2012
Наталья
Владимировн
а

Внутренний туризм, выездной туризм,
индивидуальные туры,
корпоративные туры,
туры для школьных групп,
авиабилеты

23

24

25

e-mail: famtour74@mail.ru
сайт:
www.famtour74.ru
ООО «Туристическая Пр-т Ленина, 33а, оф. 44;
фирма «Фортуна»
ул.Свободы, 155б, оф. 3
266-65-06, 89028694481,
89028921938
ooofortuna@
mail.ru, сайт :
ooo-fortuna.ru
ООО «ХОЛИДЕЙ- 454091 г. Челябинск, ул.
ТУР
Цвиллинга, 37
Тел. (351) 263-56-47,
247-64-54
holiday@chel.surnet.ru
www.holiday-tour.ru
ООО «Центральное Тел.: +7 (351) 2-400-600
Агентство
круглосуточно
Воздушного
Сайт: avia-service.com
Сервиса»
Email: marketing@aviaservice.com
Офисы:
1)г. Челябинск, ул.
Цвиллинга, 28
2)г. Челябинск, ул Кирова,
163
3)г. Челябинск, ул 40 лет
Победы, 24

Буякова Нина 1990
Николаевна, г.
Кучарьян
Ольга
Николаевна

Туры по России, Уралу, Сочи, Крым,
Беларусь, Калининград; Паспортновизовое содействие, авиа и ЖД
билеты, консультации по туризму,
образовательно-экскурсионные курсы.
Вся зарубежка.

Тряскина
Ольга
Олеговна

Международный туризм, туры по
стране, отдых на Урале, авиабилеты,
страхование выезжающих за рубеж

1998

Генеральный 2011
директор –
Вейсер
Галина
Владимировн
а

Компания является Объединенным
Уполномоченным Представительством
авиакомпаний в г. Челябинске, также
туроператором по внутреннему
туризму.
Наша компания предоставляет полный
спектр услуг для частных и
корпоративных клиентов в сфере
туризма и деловых поездок.
Круглосуточно для вас:
• авиабилеты и ж/д билеты;
• туры;
• отдых на Урале;

4)Авиакассы Аэропорт
«Челябинск», касса №2 и
№4

26

Туристическая
компания «Центр
Спорта и Туризма»

Г. Челябинск,
ул.Тимирязева, 29. Тел.:
263-66-86,
264-78-50,
264-75-14

Шекунов
Игорь
Евгеньевич

• оформление виз;
• круизы;
• экспресс-доставка корреспонденции;
• лечебные и оздоровительные туры
(Россия, Израиль, Германия, Польша,
Венгрия, Сербия).
5 причин обратиться к нам:
• всегда в наличии промотарифы,
горящие туры и спецпредложения;
• ответственная и сильная команда
менеджеров (сделаем, как для себя);
• работаем круглосуточно;
• низкие сервисные сборы;
• работаем только с надежными
партнерами.
2004г.
1. Внутренний туризм (Россия):
экскурсионные маршруты,
отдых на море, здравницы,
активные маршруты
2. Зарубежный отдых: отдых на
море и в горах, экскурсионнопозновательные туры,
посещение выставок, фестивалей
и карновалов, спортивных
мероприятий, концертов
3. Туры для активных: горные
лыжи, трекинги и восхождения в
горы, сплавы по рекам,
путешествия на велосипедах

4. Организация корпоративных
выездов по России и за рубежом
5. Деловые поездки
6. Бронирование и продажа авиа и
ж/д билетов, гостиниц
7. Организация индивидуальных
туров любой сложности
8. Лечение и диагностика в России
и за рубежом
2. ЭКСКУРСОВОДЫ
№
п/п

ФИО

Образование

Стаж
Знание
работы иностранного
языка

1

Латышев
Владимирович

Юрий

2

Александров
Витальевич

Артем Высшее

5

3

Пономарева
Олеговна

Кристина Высшее

7

Юридический
статус
Частное лицо
краевед,
координатор
группы
«АрхиСтраж»

Да

Заместитель
директора
по
научной
работе
МБУК ЦИКНЧ
Заведующий
сектором МБУК
ЦИКНЧ

Специализация
Объекты
культурного
наследия
(памятники
истории
и
культуры)

Примечания

3. УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ, ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КАДРОВ
Наименование ОУ

Контактная информация

Ф.И.О.
руководител
я

Дисциплины, год их введения
(Профессия /специальность)

1

ГБПОУ
«ЮжноУральский
государственный
колледж»

454092, г. Челябинск, ул.
Курчатова, 7
454092, г. Челябинск, ул.
Блюхера, 1А
454092, г. Челябинск, ул.
Доватора, 38

Лапин
Владимир
Геннадьевич
237-87-71
237-86-37

43.02.11 Гостиничный сервис
2017г. – 28 чел
43.02.10 Туризм
2017г.-42 чел
54.02.02.Декоративно2017г.-22 чел
прикладное
искусство
и
народные промыслы

2

ГБПОУ
«Челябинский
педагогический
колледж №1»

3

4

454021, г. Челябинск, ул. Энгельман
Молодогвардейцев, 43
Михаил
Александро
вич
742-02-74
АНО
СПО 454007, Челябинск, пр Загвоздина
Челябинский
Ленина, 11а
Любовь
колледж
Генриховна
«Комитент»
775-25-55
НОУ
СПО 454112,
Челябинск, Крюков
«Челябинский
пр.Победы, 290
Дмитрий
юридический
Николаевич
колледж»
793-91-73

43.02.10 Туризм

43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм
43.02.11 Гостиничный сервис

Примечание (в.т.
число выпускаемых
специалистов)

2017г.-23 чел

5

ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
университет
физической
культуры»

454091, г. Челябинск,
ул.Орджоникидзе, 1
тел. 8(351)237-07-00,
сайт: www.uralgufk.ru
Е-mail: uralgufk@mail.ru

749-92-98
И.о. ректора 100103.65
СоциальноСериков
культурный сервис и туризм
Сергей
Геннадьевич
43.03.02 Туризм
43.04.02 Туризм

6

7

ФГБОУ
ВО
«Челябинский
государственный
институт культуры»

454091, г. Челябинск,
ул. Орджоникидзе, 36А
тел. 8(351) 263-89-32,
ф.727-76-13,
сайт: www.chgaki.ru
E-Mail: kanc@chgaki.ru
ФГАОУ
ВО 454080, г. Челябинск, пр.
«Южно-Уральский Ленина, 76
государственный
тел. 8(351) 263-58-82,
университет»
ф.267-99-00,
(национальный
сайт: susu.ac.ru,
исследовательский E-mail: admin@susu.ac.ru
университет)

Рушанин
Владимир
Яковлевич

Шестаков
Александр
Леонидович

43.02.10 Туризм (программа
СПО)
43.03.01 Сервис

43.03.01 Сервис

100101 Сервис
100103 Социально-культурный
сервис и туризм
43.03.02 Туризм
43.04.02 Туризм

8

ЧОУ ВО «РусскоБританский
институт
управления»

454014, г. Челябинск,
ул. Ворошилова, 8
тел./ф. 8(351) 216-10-30
сайт: rbiu.ru,
E-mail: info@rbiu.ru

Усынина
Татьяна
Васильевна

43.02.11 Гостиничный сервис
(программа СПО)

4. ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ), ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИЛИ
ИМЕЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ТРАНСПОРТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ТУРИСТОВ
№ п/п

Название организации /
ФИО частного
предпринимателя
ООО «Шестой
автобусный парк»

Контактная
информация

ФИО
руководителя

89226973031
8(351)740-04-50

2

Областное
государственное
бюджетное учреждение
культуры "Центр развития
туризма"

ул.
Красноармейская,
100
8 (351) 263-12-63,
263-12-24

Новичихин
Станислав
Александрович
Бай
Татьяна
Владимировна

3

ООО «Челябинское Бюро
Международного туризма
«Спутник»

пр. Ленина, 61-Б
8 (351) 263-40-01,
265-13-77

1

5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ

Мосина
Людмила
Михайловна

Количество
автобусов
туркласса
Более 50
единиц

1

Количество
микроавтобусов
туркласса

Состояние
автопарка
Отличное
(обновленный)

ПАНСИОНАТЫ С ЛЕЧЕНИЕМ, САНАТОРИИ, ПРОФИЛАКТОРИИ
Название

1

2

3

4

Контактная
информация

ФИО
руководител
я

ЗАО «Санаторийпрофилакторий
«Союз»
Санаторийпрофилакторий
«Изумруд» ЗАО
«Медицинский
центр ЧТПЗ»
МБУЗ «Детский
санаторий №2»

г. Челябинск,
ул. Шахтерская,
д. 29
г. Челябинск,
Багницкая
ул.
Наталья
Шахтостроевска Борисовна
я, д. 32

МБУЗ «Детский
санаторий №2»

г.
Челябинск ул.
МИРА 34, тел: 8
(351) 721-14-01

г. Челябинск,
ул. Первого
Спутника, д. 13,
тел: 8 (351)
721-04-64

Ведомственн
ая
принадлежно
сть

Виды
Колич
заболеван ество
ий
мест

Министерств
о
здравоохране
ния
Челябинской
области
Министерств
о
здравоохране
ния

Отделени
е
пульмоно
логии
Отделени
е
гастроэнт
ерологии,

Состо Средня
яние
я
лечеб заполня
ной
емость
базы и
номер
ного
фонда

Приме
чания

5

МБУЗ «Детский
санаторий №6»

г. Челябинск,
ул.
Дзержинского,
д. 19, тел: 8
(351) 271-83-16

6

Санаторийпрофилакторий
«Каштак»

7

ООО
«Реабилитационный
центр «Сосновый
бор»
Санаторийпрофилакторий
«ВОЛНА»

г. Челябинск, п.
Каштак,
ул.Санаторная,
19, 8 (351) 24723-47, 235-7435
г. Челябинск,
ул. Худякова,
18

8

г.
Челябинск мкр
АМЗ ул.
Шахтостроевска
я, 30, Тел: 8
(351) 269-18-55

Челябинской
области
Министерств
о
здравоохране
ния
Челябинской
области

пульмоно
логии
Пульмоно
логия

Лечение
патологии
опорнодвигатель
ного
аппарата,
органов
дыхания,
сердечнососудисто
й системы

ПАНСИОНАТЫ, ДОМА И БАЗЫ ОТДЫХА
№
п/
п

1

Название

МАУ ДОЛ
«Солнечная
поляна»

Контактная
информация

ФИ Ведом Количеств Состояние Инфраструктура Средняя Примеча
О ственн о мест номерного
заполняемо
ния
руко ая
фонда
сть
води принад
теля лежнос
ть
Челябинская обл., р-н
Мун
В рамках
Сосновский, г.
ицип
летней
Челябинск, п. Каштак
альн
оздоровит
Тел: 8-351-236-27-58,
ая
ельной
8-951-250-81-53
компании
планирует
Сайт: http://solся
polyana74.my1.ru
принять
1450
детей

ГОСТИНИЦЫ, МОТЕЛИ И ГОСТЕВЫЕ ДОМА
№
п/п

Название

Контактная
информация

ФИО
руково
дителя

Ведомственн
ая
принадлежно
сть

Количест
во мест

Состоян Инфрастру
ие
ктура
номерно
го фонда

Сред
няя
запо
лняе
мост
ь

Примечания

1

Отель «Аврора» (351)239-1888

Плотни Частная
кова
Ольга
Валерь
евна

2

Арт Хостел

Смолин
а
Светла
на
Владим
ировна

83512170555
89507328800

Отлично Отель,
е
ресторан,
спа-центр,
фитнесхолл,
деловой
центр,
конференцхолл,
банкетные
залы
33
2 минуты
40%
3
пешком от
номерных
ж\д вокзала
фонда+
Бесплатны
16 мест в
й Wi-Fi
общей
везде
мужской
2-х, 6-и и
комнате,
14-и
6 мест в
местные
общей
номера
женской
Ежедневна
комнате,
я уборка
4 места в
Личная
общей
автопарков
комнате
ка
Теплый пол
в номерах
58

Ухоженная
прилегающая
территория,
автопарковка
под 24часовым
видеонаблюд
ением, 3300
руб/сут
Средняя
стоисость
проживания
500 рублей

3

Бутик Отель
TISHINA
ООО Радуга

454080 г.
Челябинск
ул. Труда
197.
+7 (351) 22353-70
+7 912 40085-14
res@tishinaho
tel.ru
www.tishinah
otel.ru

Владел
ьщиков
а
Марина
Владим
ировна

4

ГУП ЧО
«Протокол»,
«Гостиный дом
«Визитъ»

Г. Челябинск,
ул. Елькина,
76, ресепшн
8(351) 26346-01

Готфри
д
Рудоль
ф
Рудоль
фович

Химчистка
рядом
13
Отлично Аква-зона
номеров
е
бассейн с
Мах
финской
вместимо
парной.
сть: при
Ресторан,
одномест
завтраки
ном
шведский
размещен
стол,
ие 13
бизнес
человек.
ланчи,
при
бизнес
двухмест
ужины.
ном 26
Артчеловек.
галерея
С доп.
выставки
спальным
работ
и местами
уральских
30
художнико
человек.
в
Учредитель:
50
хорошее Кафе
Челябинская номеров,
(домашняя
область в
65 мест
кухня), 2
лице
конференцПравительств
зала
а
Челябинской
области и

Ком
мерч
еская
тайн
а

Благоустроен
ная
территория,
наличие
зеленых
насаждений,
деревьев,
заасфальтиро
ванные
подьездные
пути и
парковка.
3500-4500
рублей

40%

Бесплатный
Wi-Fi,
кабельное
ТВ, рядом с
Гостиным
домом
находится
городской

Министерств
а имущества
и природных
ресурсов
Челябинской
области

5

ООО «Акцепт» 454090,
/ Гостевой Дом г.Челябинск,
Сибирский
ул.Труда 76,
(351) 2100290; 2100291; 2100292.

Виницк
ий
Григор
ий
Петров
ич

20

Отлично Расположе 80%
е
ние в
центре
города, 3ех этажное
здание,
закрытая
парковка с
двумя
гаражами, в
гостинице
есть
буфет/бар,
сауна.

сквер с
фантаном,
установлены
знаки
туристкой
навигации,
муниципальн
ая
автопарковка,
средняя
стоимость
проживания –
1550 руб.
Вывеска на
здание,
закрытая
парковка,
цена за 1
сутки –
3500руб.

6

Спа-отель
Мелиот

8 (351) 22511-00

7

Отель
«Меридиан»

+7(351)-7750000

8

Гостиница
«Солнечная»
(ИП Сарафина
Н.В.

Старод
убцева
Елена
Никола
евна

Частная

98
номеров

Отлично Ледовая
е
Арена
«Трактор»

40%

Спирид Частная
онова
Людми
ла
Алексе
евна
+ 7 (351)230- Сарафи 03-05, 230-03- на
06
Наталь
круглосуточн я
о

До 100
человек

62
номера

Отдельное
здание

60%

170

Ремонт Гостиница в 2013 г. расположен
а на 2,3
этаже 4-х
этажного

Охраняемая
автопарковка,
ресторан,
пивоварня;
спа и
тренажерный
зал
бесплатный
для
проживающи
х,
стоимость от
2900 до 6000
(много
категорий
номеров).
Панорамный
вид на город
2500
руб/сутки

500 – 3000
руб.

Вячесл
авовна

9

Отель «Царский г. Челябинск,
Двор»
ул. Двинская
19

Звонко Частная
в Юрий
Андрее
вич

80 мест

здания.
Кафе на 2м этаже
гостиницы.
Конференц
-зал на 50
мест. 2
банкетных
зала до 45
чел.
Отлично Круглосуто 50%
е
чный
ресторан,
конференцзал, сауна,
парковка

Находимся в
ТОП-10
гостиниц г.
Челябинска
по
соотношению
цена/качество
по версии
международн
ых сайтов
бронирования
Booking.com
и TripAdvisor.
Средняя
стоимость
номера при
одноместном
размещении
2 500 р.

Предлагаем 5
категорий
номеров от
«Стандарт»
до
двухуровнев
ых «ПентХаус»
10

Отель
«Видгоф»

Челябинск,
пр. Ленина,
26А
Телефон: +7(
351) 220-0000
Email: hotelvid
gof@bovid.ru

Частная

139
номеров

11

Парк отель
«Березка»

г. Челябинск,
ул. Чапаева,
118
+7 (351) 274
44 00

частная

112

Отлично Фитнесе
центр,
современн
ый 25метровый
бассейн,
Караокебар,
рестораны
и бары,
Банкетные
и
конференцзалы,
отлично • 3 конфере
е
нц-зала,
• рестораны
и
банкетны
х залы ,

E-mail:
berezka77@b
k.ru
Сайт:
berezka74.ru

12

Отель
«Редиссон Блу»

г. Челябинск,
ул. Труда,
179

Частная

211
номеров

•

летняя
терраса и
бар на
пляже ,
фитнесцентр с
25метровым
бассейном
,
вьетнамск
ий SPAсалон
«Saigon»

•

7 залов
для
конферен
ций и
встреч,
спа-центр
Organica
Day Spa с
тренажерн
ым залом,
крытым
бассейном
,

хаммамом
и сауной,
ресторан
13

Гостиница
«Малахит»

г. Челябинск,
ул. Труда,
153
Тел: +7 351
245-05-75
Сайт:
www.malahit7
4.ru
E-mail:
bron@hotel74.
ru

Частная

567

•

ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
№ Название Контактная
п/п
информация

ФИО
Ведомственная Количество
Средняя
Периоды
Примечания
руководителя принадлежность
мест
заполняемость функционирования

КЕМПИНГИ
№
п/
п

Назван Контактная
ФИО
Ведомственна Количеств Состояни Инфраструкту Средняя
ие
информаци руководите
я
о мест
е
ра
заполняемос
я
ля
принадлежнос
номерног
ть
ть
о фонда

6. ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

Примечания

№
п/
п

Назван Контактная
ФИО
Ведомственна Количеств Состояни Инфраструкту Средняя
ие
информаци руководите
я
о мест
е
ра
заполняемос
я
ля
принадлежнос
номерног
ть
ть
о фонда

Примечания

7. ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ
№
п/п
1

Название

Контактная информация

ООО «Асаби»

Уколова Вера Васильевна
8-919-335-15-55

2

Ресторан-кабаре
«Мистер Икс»

ООО "Мистер Икс"
г. Челябинск, пр. Победы, 312
8(351) 798-98-99, 741-20-16
www.kabare-x.ru
http://mister-iks.blizko.ru/
http://vk.com/mister_x_chelyabi
nsk

3

Ресторан
BRUMBY

г. Челябинск, ул. Блюхера,
д.56,
контактный телефон
8(351) 2113244
https://vk.com/club53452577
https://www.facebook.com/resta
urant.Brumby

ФИО
Количество
руководителя
мест
Шнуряев
600
Евгений
Васильевич
Ген. директор 90
Козлов О.Ю.

Время
работы
12.0002.00
11-30
до 0000

Особеннос
ти кухни
Японская,
паназиатск
ая
Русская,
европейска
я кухня

Калиш Иржи

11-00
до 2300

Европейска
я и русская
кухня

30, летняя
веранда - 60
мест

Приме
чания

4

ресторан "La Rose
D'or"

г. Челябинск, ул. Лесопарковая
15. Телефоны 261-13-56, 26588-70. Email: d_or@mail.ru, marketing@
mail.ru. Сайт: dor.ru, https://www.facebook.com
/DOR74/, https://vk.com/la_rose
_dor

5

Ресторан Сова

+7(351)264-55-88
design-cafe.org
http://resto74.ru/items/1/897
соцсети: sova.rest

6

Ресторан «Galleria Ул.Цвиллинга д.81
VENEZIA»
Тел.8-912-321-5053
237-63-17

Директор:
Михалева
Надежда
Анатольевна

Основной зал
- 70 чел.
Банкетный
зал - 35 чел.
Каминный
зал - 15 чел.
Теплая
Веранда - 20
чел.
Зал
"Прованс" 15 чел.
Панов Сергей Два зала 40 и
Викторович
80
посадочных
мест

с 7.00
европейска
до 24.00 я,
французска
яи
традицион
ная русская
кухня

Носова
Светлана
Анатольевна

11:00 –
23:00

150

Будни
С 11.00
до 24.00
Выходн
ые
С 11.00
до 02.00

Русскоевропейска
я кухня.
Единствен
ный
ресторан
города
предлагаю
щий
молекуляр
ную кухню.
Приготовл
ение блюд
на мангале.

В
будни
деловы
е
обеды
с 11.00
до
16.00

7

ООО «Малахит»

http:/www/venezia74.ru
г.Челябинск, ул.Труда, 153
246-08-08 отд.бронирования

Шнуряев
Евгений
Васильевич

Зал
«Портофино»
60-120 мест
Зал
«Золотой»
50-100 мест
Ночной клуб
«ЭЛС» - 100
мест

8

ИП Еремина И.А.

г.Челябинск, ул.Труда, 153
246-08-08 отд.бронирования

9

ООО «Отель»
Ресторан «Гжель»
(Гостиница
Малахит)

г. Челябинск
ул. Труда,153
т. 8(351)2450560

С 10
часов
до -24
часов
ежедне
вно
Банкетн
ое
обслуж
ивание
С 22
часов
до 6
утра

Русская,
европейска
я
Русская
,европейск
ая
Русская,
европейска
я, японская

пятница
,
суббота
)
Еремина
Зал
Банкетн Русская,
Ирина
«Изумрудный ое
европейска
Александровн » –от 100 до
обслуж я
а
600 мест
ивание
Сибагатуллин 56
а
Любовь
Валентиновна

07.0023.00

Русская
кухня, с
элементам
и

Интерь
ер в
стиле

10

ООО «Фирма
«Уральские
пельмени»

Уколова Вера Васильевна
8-919-335-15-55

Шнуряев
Евгений
Васильевич

600

12.0002.00

европейско «Гжел
й
ь»
Русская,
националь
ная РФ

8. ОБЪЕКТЫ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
№
п/п

1

Название

Торговоразвлекательный
комплекс «Урал»

Контактная
информация

ФИО
руководителя

ул. Воровского, 6
Шалыгин
Тел: 8 (351) 216-24-00, Петр Владимирович
Сайт: http://trk-ural.ru
E-mail: info@trkural.ru

Виды
предлагаемых
программ и
развлечений,
перечень
услуг
- показ
кинофильмов
в кинотеатре
«Киномакс
Урал». Онлайн продажа,
продажа
билетов через
кассу.
- розничная
торговля
- комбинат
питания
- Wi-Fi

Время работы

Ежедневно с
10:00-22:00
КиномаксУрал
ежедневно с
10:00-24:00
Паркинг круглосуточно

Примечания

- паркинг
2

3

4

5

6

7

8

Развлекательный
комплекс
«Аврора»
Торговоразвлекательный
комплекс «Алмаз»
Торговоразвлекательный
комплекс
«Родник»
Торговоразвлекательный
комплекс «Фокус»
Торговоразвлекательный
комплекс «Куба»
Торговоразвлекательный
комплекс «Горки»
Развлекательный
комплекс
«Мегаполис»

г. Челябинск, ул.
Дзержинского, д. 93
тел: 776-76-99
г. Челябинск,
Копейское шоссе, 64
Тел: +7 (351) 216-6060
Челябинск, ул. Труда,
203
+7 (351) 216-16-16
г.Челябинск
ул.Молдавская,16
тел.: (351) 799-22-22
г. Челябинск, ул.
Цвиллинга, 25,
тел: 8 (351) 245 27 27
г.Челябинск
ул.Артиллерийская,
136
телефон: 8 (351) 24717-17
Челябинск,
Свердловский пр.,
51а
Тел: +7 (351) 247-4545

Ежедневно с
10:00 до 22:00
Ежедневно с
10:00 до 22:00
Ежедневно с
10:00 до 22:00
Ежедневно с
10:00 до 22:00
Ежедневно с
10:00 до 22:00

9

10

Торговоразвлекательный
комплекс
«Гагарин Парк»
Торговоразвлекательный
комплекс
«Фиеста»

Челябинск, ул. Труда,
183
+7 (351) 264-72-86
г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев,
д.7
Тел: (351)216-11-11

Ежедневно с
10:00 до 22:00

9. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-НАРОДНЫХ
ПРОМЫСЛОВ
№
п/п
1

Название

Контактная информация

Музеймастерская
древних и
традиционных
технологий
Научнообразовательног
о центра школы
№12 г.
Челябинска

г. Челябинск, ул.
Солнечная, 50а
Почта rec@rec12.ru
Сайт: ноц12.рф,
музей-мастерская.рф
Группа Вконтакте:
https://vk.com/weaving_club
Контактный тел.
89292397388
Копейск, оз. Курочкино,
ул. Озерная, 2 (Лагерь
"Восход")

ФИО
руковод
ителя

Виды предлагаемых товаров
Направления деятельности музеямастерской:
- ткачество, прядение
- деревообработка
- гончарное дело
Имеются постоянные и временные
выставочные экспозиции по
археологии и этнографии.

Время
работы
08:3017:30

Примеча
ния

2

ОГБУК
г. Челябинск, ул. Первой
«Челябинский
пятилетки, 17. к.204
государственный тел.: 8(351) 225-48-01
центр народного
творчества»

3

Privy Tailor –
мастерская
Маргариты
Ерахтиной

г. Челябинск, ул. Васенко
96, 509 офис
тел. +7 (922) 715-74-72
почта: privy.tailor@mail.ru
https://www.instagram.com/
privy.tailor

4

Гончарная
мастерская
"СЧАСТЬЕ
РЯДОМ"

Г. Челябинск, ул.
Дзержинского, 84,
тел. (351) 776-29-80
группа vk:
https://vk.com/artstudio_sr

Проводится работа по организации
фестивалей и конкурсов.
Имеются постоянные и временные
выставочные экспозиции, а также
организованы экскурсии и мастерклассами.
Посещение доступно всем
желающим по предварительному
согласованию.
Художник-живописец Маргарита
Ерахтина вырезает набивные
штампы по ткани в технике
линогравюра. В мастерской можно
посетить мастер-классы по набойке
рисунка на ткань, научиться
вырезать в данной технике, а также
заказать эксклюзивную одежду с
набивными рисунками и штампы на
заказ.
Мастерская специализируется на
гончарном искусстве, проводит:
• мастер-классы по гончарному
искусству,
• мастер-классы по лепке,
• крашению ткани (узелковый,
холодный и горячий батик),
• войлоковалянию,
• детский кружок по керамике,
• скульптура.

08:3017:30

5

Гончарная
Мастерская
«Скудельная
Лавка»

Тел: тел. 89320153676
МТС: +7 982 107-05-23
Мегафон: 89226362758
Сайт:
https://www.goncharch.com/
Группа вк:
https://vk.com/lavrehin

6

Мастерская
г. Челябинск, ул.
печатной
Цвиллинга, 34 (вход со
графики «Печка» двора)
Контактный телефон: +7
(900) 089-43-37
Email: O.gra@mail.ru

Работа направлена на
популяризацию гончарного дела в
нашем городе, возрождение и
возвращение традиционных
подходов к работе с глиной и
помощь всем желающим в поиске
своего творческого пути.
Технологии изготовления, теория и
практика формирования изделий из
глины.
Мастерская создана при содействии
Челябинского регионального
отделения ВТОО «Союз художников
России».
Мастерская проводит мастер–
классы, интенсивы и лекции по
ручной печати и другим видам
искусства, а также является
организатором дискуссионного
клуба "Вопросы искусства", круглых
столов, творческих встреч с
художниками Челябинской области
и других мероприятий.

VII. ИНФОРМАЦИЯ О БРЕНДОВЫХ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТАХ ПО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БРАЗОВАНИЯ
№ п/п

Наименование
маршрута

Описание
маршрута с

Организатор

Вид
передвижения

На какую
категорию

Примечания

указанием
основных точек
показа

туриста по
маршруту

туристов
рассчитан

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКАХ, ФЕСТИВАЛЯХ И ИНЫХ КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
№
п/п
1

Название
Городской
конкурс
модельеров

Тематика мероприятия

Время и место проведения

Организатор

культурно-массовое
мероприятие

Март, Театр оперы и балета

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

1 000 чел.

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

1-20 апреля

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

2 000 чел.

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

500 чел.

«Платье города»
2

Фестиваль
студенческого
творчества
«Весна
студенческая»

3

Открытие
трудового лета

Концертный зал им. С.С.
Прокофьева, театр Драмы
им. Н. Орлова и др.)

культурно-массовое
июнь-август (место
проведения –
мероприятие (в рамках
организации занятости и
ДПиШ им. Н.К. Крупской)
трудоустройства

Средняя
посещаемость

несовершеннолетних
граждан)
культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

5

Игра КВН
«Кубок
Челябинска»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

Сентябрь, КДК «Кировка»

1 500 чел.
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»

6

Фестиваль

культурно-массовое
мероприятие

Сентябрь, КДК «Кировка»

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

Сентябрь, ДК ЖД

700 чел.
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,

«Парад моды на
Кировке»
7

Игры КВН
«OPEN Лига»

Сентябрь, площадь у
памятника Курчатову

1 000 чел.
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,

Региональный
фестиваль хипхоп культуры и
экстремальных
видов спорта
«Продвижение»

4

НП «Челябинская
федерация хип-хоп
культуры»

1 500 чел.

ЧГТМОО
«Планета»
8

Игры КВН
«Уральская
Лига»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

Октябрь, ДК ЖД

700 чел.
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»

9

Игры Школьной
лиги КВН

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

октябрь-ноябрь,

600 чел.
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»

10

Международный
фитнес-форум
для молодежи и
студентов

культурно-массовое
Октябрь, Учебныймероприятие (в рамках
спортивный комплекс
УралГУФК
формирования
здорового образа жизни)

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

11

Международный
чемпионат по
хип-хопу, брейкдансу и фанк
стайлс
«ENERGY»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

1 500 чел.
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,

ДП иШ им. Н.К. Крупской

Декабрь, Центр
Международной торговли

1 500 чел.

НП «Челябинская
федерация хип-хоп
культуры»
12

Фестиваль КВН
«Снежные
буераки»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

13

Масленица

Народные гуляния

14

День
города Праздничное
Челябинска
мероприятие

Ноябрь, ДС «Юность»

Управление по
1 500 чел.
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»
февраль,
Управление
25 000 чел.
МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. культуры
Гагарина», МАУ «Парк Администрации
Калининского
района», города Челябинска
МАУ «Сад Победы», МАУ
«Городской сад им. А.С.
Пушкина», МАУ «Кировка»,
МАУ «Парк «Металлург»
им. О.И. Тищенко»
13 сентября,
Управление
350 000 чел.
пл. Революции,
культуры
МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Администрации
Гагарина»
города Челябинска
МАУ «Сад Победы»
МБУК «Парк Калининского
района»
МАУ «Кировка»,
МАУ «Горсад им. А.С.
Пушкина,

Театральная площадь
9 мая,
10.00-22.00
пл. Революции,
МАУ «ЦПКиО им. Ю.А.
Гагарина»
МАУ «Сад Победы»
МБУК «Парк Калининского
района»
МАУ «Кировка»,
МАУ «Горсад им. А.С.
Пушкина,
Театральная площадь
2 июля,
12.00
МАУ «Сад Победы»

15

Праздничные
мероприятия,
посвящённые
празднованию
Победы в ВОВ
1941-1945 гг.

Праздничное
мероприятие

16

Сабантуй

Народные гуляния

17

Городская
Праздничное
выставка цветов мероприятие
и плодов

20 августа
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина

18

Городской
конкурс
модельеров
«Платье города»

март текущего года
(место проведения –
по согласованию, в
соответствии с техническим
заданием)

культурно-массовое
мероприятие

Управление
культуры
Администрации
города Челябинска

200 000 чел.

Управление
культуры
Администрации
города Челябинска
Управление
культуры
Администрации
города Челябинска
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

10 000 чел.

15 000 чел.

1 000 чел.

19

20

Фестиваль
студенческого
творчества
«Весна
студенческая»
Открытие
трудового лета

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

1-20 апреля текущего года
(место проведения –
ЮУрГУ, ЮУрГГПУ, ДПиШ
им. Н.К. Крупской, театр
Драмы им. Н. Орлова)
культурно-массовое
июнь-август текущего года
мероприятие (в рамках
(место проведения –
организации занятости и ДПиШ им. Н.К. Крупской)
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан)
культурно-массовое
сентябрь текущего года
мероприятие (в рамках
(место проведения –
поддержки талантливой по согласованию)
молодёжи)

21

Региональный
фестиваль хипхоп культуры и
экстремальных
видов спорта
«Продвижение»

22

Игра КВН
«Кубок
Челябинска»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

сентябрь текущего года
(место проведения –
по согласованию)

23

Фестиваль
«Парад моды на
Кировке»

культурно-массовое
мероприятие

сентябрь текущего года
(место проведения –
КДК «Кировка»)

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

2 000 чел.

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

500 чел.

Управление по
1 000 чел.
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
НП «Челябинская
федерация хип-хоп
культуры»
Управление по
1 500 чел.
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»
Управление по
1 500 чел.
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска

24

Игры КВН
«OPEN Лига»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

сентябрь текущего года
(место проведения –
по согласованию)

25

Игры КВН
«Уральская
Лига»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

октябрь текущего года
(место проведения –
по согласованию)

26

Игры Школьной
лиги КВН

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

октябрь-ноябрь
текущего года
(место проведения –
по согласованию)

27

Международный
фитнес-форум
для молодежи и
студентов
Международный
чемпионат по
хип-хопу, брейкдансу и фанк
стайлс
«ENERGY»

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
формирования
здорового образа жизни)
культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

октябрь-ноябрь
текущего года
(место проведения –
по согласованию)
декабрь текущего года
(место проведения –
по согласованию)

28

Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска
Управление по
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
НП «Челябинская
федерация хип-хоп
культуры»

700 чел.

700 чел.

600 чел.

1 500 чел.

1 500 чел.

29

Фестиваль КВН
«Снежные
буераки»

Заместитель Главы города
по социальному развитию

культурно-массовое
мероприятие (в рамках
поддержки талантливой
молодёжи)

декабрь текущего года
(место проведения –
по согласованию)

Управление по
1 500 чел.
делам молодёжи
Администрации
города Челябинска,
ЧГТМОО
«Планета»

И.В.Лопаткин

