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«УЧАЛЫ – ГОРОД ГОРНЯКОВ»

Территория: Учалинский район - административно-территори-
альная единица и муниципальное образование в составе Респуб-
лики Башкортостан. Административный центр - город Учалы.

Основан: в 1930 году
Население: 71963 
человек
Площадь: 4549 км²

 

Организатор экскурсии: МАУ ДО Центр туризма, краеведения и 
экскурсий МР Учалинский район.
Контактные телефоны: +73479163049.
Период проведения: коуглогодично.
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 5-11 классов.
Продолжительность: 2 часа. 
Способ передвижения: автобусно-пешеходный.
Нитка маршрута: Стадион «Горняк» - ул. Мира – «Ледовая Арена 
Горняк» - автовокзал- кинотеатр «Урал» - Управление горно-обо-
гатительного комбината – Смотровая площадка – ул. К.Маркса –  
Учалинский историко-краеведческий музей – Площадь им. Лени-
на – ул. Ленина.

Объекты показа 
1. Стадион «Горняк» является домашним для футбольного клу-

ба города «Горняк», выступающего во втором дивизионе. Ста-
дион вмещает 3800 зрителей. Кроме профессиональных ко-
манд, играющих на поле, при стадионе круглый год работают 
детские спортивные секции.

2. Ледовая арена «Горняк», введенная в эксплуатацию в 2010 г. 
Это домашняя арена учалинского хоккейного клуба «Горняк». 
Здание представляет собой культурно-спортивный досуговый 
центр, где располагаются крытый каток с ледовой ареной с 
трибунами на 1500 посадочных мест, зал для борьбы, боулинг 
на четыре дорожки, фитнес-клуб, кафе на 60 мест, спортбар 
на 70 мест, пресс-центр. Кроме хоккея работает круглогодич-
ная секция фигурного катания.

3. Автовокзал, построенный в 1967 г. Сначала он представлял 
собой деревянное здание с печным отоплением, в 1973 г. 
вместо него построили уже кирпичное здание с залом ожида-
ния и кассами.

4. Кинотеатр «Урал» - одно из старейших зданий в Учалах, его 
построили в конце 60-х XX в. Когда-то это был самый первый 
и единственный «очаг культуры» в молодом городе. 
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зрителей. Кроме профессиональных команд, 
играющих на поле, при стадионе круглый год 
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Основан: в 1 году
Население: человек
Площадь: 549 км²

Организатор экскурсии МАУ ДО Центр туризма, краеведения и 
экскурсий МР Учалинский район
Контактные телефоны: 
Период проведения: коуглогодично
Вид экскурсии: тематическая.
Целевая аудитория: учащиеся 11 классов
Продолжительность: часа.
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Учалинский историко краеведческий музей Площадь им. Ленина ул. 
Ленина
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5. Управление горно-обогатительного комбината и прилегающая 
к нему территория - одно из самых красивых мест в городе. 
Ландшафтный дизайн включает в себя не только красивые 
клумбы и великолепные ели, но и настоящие скульптуры из 
кустарника.

6. Смотровая площадка находится на горе, недалеко от про-
мышленной площадки обогатительной фабрики. С этой точки 
открывается замечательный вид на город и его окрестности. 
Видны горы, река Урал, гора Иремель.

7. Учалинский историко-краеведческий музей, основанный в 
1962 г. В музее имеются следующие экспозиции: «Этногра-
фия», которая является гордостью музея, «Горное дело», 
которую открывает красивая диорама «Добыча россыпного 
золота», «Природа родного края». На втором этаже музея 
расположился выставочный зал. 

8. Парк культуры и отдыха, созданный в 1992 г. Он расположен в 
центре города, имеет 8 стационарных, 4 передвижных и 6 вод-
ных аттракционов. В парке много красивых клумб, деревьев, 
что создает очень уютную и живописную атмосферу.

9. Сквер Славы, в котором в 1985 г. была установлена стела гор-
някам, павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.

10. Торговый центр «Евразия» - один из самых крупных торговых 
центров в городе. Построен в июне 2009 г. Здесь размести-
лись около 40 различных магазинов и компаний. 
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