Информационное поле
карты «Туристическая схема г. Белорецк»
Где можно перекусить в центре города
Кафе "Самовар"
Кафе + кулинария (недорого) десертная выпечка, х/б изделия, сладкие и
мясные пироги/пирожки, холодные закуски, салаты и мясные деликатесы,
комплексный обед.
Адрес: ул. Ленина, 55 (напротив Водонапорной башни, бывший дом
верхнеуральского золотопромышленника Гогина, памятник архитектуры нач.
ХХ в.)
Кафе «Бульвар»
Отличное место для отдыха и деловых встреч.
Адрес: ул. К. Маркса, 53 (площадь Металлургов)
Ресторан «Белорецк»
Разнообразное меню: десертная выпечка, холодные закуски, салаты и мясные
деликатесы, вино, комплексный обед.
Адрес: ул. Ленина, 39 (первый этаж здания гостиницы «Белорецк»)
Ресторан при кинотеатре «Металлург»
Разнообразное меню: десертная выпечка, холодные закуски, салаты и мясные
деликатесы, вино, комплексный обед.
Адрес: ул. К.Маркса, 70А (пл. Металлургов)
Кафе «Арабика»
Холодные закуски, салаты, десерты, кофе.
Адрес: ул. Точисского, 19 (площадь Металлургов)
Кафе «Панда»
Разнообразно меню: десертная выпечка, холодные закуски, салаты и мясные
деликатесы, комплексный обед.
Адрес: ул. Точисского, 17
Торговый центр «Аструм»
Многочисленные кафе, «суши-бары», пиццерии.
Адрес: ул. Точисского, 27
Кафе «Семь вкусов»
Десертная выпечка, холодные закуски, салаты и мясные деликатесы,
комплексный обед.
Адрес: Ул. Ленина, 38, ул. Крупской, 47

Кафе «Лодочная станция»
Разнообразное меню, шашлыки, мангальная зона, баня, прокат лодок и катеров.
Адрес: Ул. Крупской, 1В
Кафе «Дофамин». Кофе. Еда. Десерты. Паровые коктейли
Адрес: ул. К.Маркса, 81/1
Семейный ресторан «Счастье есть». Кухни разных уголков мира.
Адрес: ул. Ленина, 53
Кафе «Брусника». Уютное кафе в самом центре Белорецка.
Адрес: ул. К. Маркса, 72 (площадь Металлургов)
Кафе «Харчевня». Блюда из мяса, рыбы, по старинным русским рецептам.
Адрес: ул. Крупской, 53
Достопримечательности
Памятник И.Б. Твердышеву
Симбирского предпринимателя Ивана Борисовича Твердышева в Белорецке
почитают как основателя города. В 2012 году по случаю 250-летия города на
берегу р. Белой установлена скульптура опирающегося на трость купца и
промыш-ленника, высотой в два с половиной метра. Авторы: Н. Куликова, А.
Кульдяйкин. Изготовили фигуру на знаменитом Каслинском заводе
художественного литья.
Рядом с памятником находятся чугунный ажурный пешеходный мост, с
которого открывается вид на плотину и шлюзы, фонтан и здание
заводоуправления, возведенное в к. XIX-н.XX вв. (стиль «модерн»).
Адрес: улица В. Блюхера, 1
Памятник Металлургу (Сталевару)
На въезде в Белорецк по трассе, ведущей из Уфы, расположился монумент,
отражающий специфику города. Его именуют «Памятник Металлургу» или
«Сталевар». Мужская фигура на постаменте дополнена Красной звездой с
надписью «Белорецк-город металлургов».
Прототипом послужил белоречанин А. Машевский, служивший сталеваром на
БМК и удостоенный звания заслуженного металлурга СССР. Установили этот
объект в 1975 году.
Мемориал «Белоречанам-металлургам»
Воинский мемориал, обращенный к памяти о Великой Отечественной войне,
официально именуется «Белоречанам-металлургам, павшим в боях за Родину».
На фоне мраморной стены, где увековечены имена 800 не вернувшихся с войны
сотрудников завода, возвышается стела из металла, увенчанная изображением
Ордена ВОВ. Мемориальный комплекс был создан в мае 1975 года.

Адрес: улица Точисского
Скульптурный бюст П. Точисскому
Революционер Павел Точисский вел активную деятельность в Белорецке по
установлению советской власти, был убит в 1918 году. С советских времен в
облике города увековечена память об этом человеке, его именем названа одна из
улиц и городской сквер в центральной части. Установлен в «Сквере Дружбы» одном из излюбленных мест отдыха белоречан.
Адрес: улица П. Точисского

Мемориал погибшим в гражданской войне и памятник В.К. Блюхеру
В Заматинском районе города возвышается выполненная в полный рост
величественная фигура деятеля эпохи гражданской войны — В. Блюхера. Эта
скульптура – основной элемент масштабного мемориального комплекса,
посвященного павшим в гражданской войне. За спиной военачальника —
барельефные изображения с эпизодами легендарного 1500-километрового рейда
Уральской партизанской армии по белогвардейским тылам, совершенного в
1918 году отрядом под его командованием. Установлен в 1981 году. Автор: В.И.
Осипов.
Адрес: Заматинский район города
Памятник Аркадию Гайдару
Во дворе школы №20 установлена скульптура известного детского писателя
А.П. Гайдара. С инициативой установки монумента выступил директор
Арзамасского музея, обратившись с соответствующим предложением со
страниц газеты «Советская Башкирия». Дело было в 1979 г. Отливался
монумент в подмосковных Химках. Известно, что Гайдар бывал в Белорецке в
1921 году как командир отряда по борьбе с бандитизмом.
Адрес: ул. 50 лет Октября, 62
Аллея героев (Аллея Славы)
В день Победы в 1985 году была открыта мемориальная Аллея Славы с 13-ю
бронзовыми бюстами белоречан-Героев Советского Союза. Здесь же
установили обелиск 298 Белорецкому полку и зажгли Вечный огонь. Аллея
героев является одним из популярнейших мест города, своего рода музеем под
открытым небом. В 2005 году ее отреставрировали, добавили 3 новых бюста.
Адрес: улица Ленина
Памятник Белоречанам-железнодорожникам
Паровоз превратился в один из Белорецких памятников в 1982 г. Его установка
была приурочена к 70-летнему юбилею создания ж/д цеха на местном заводе. В
2002 г. памятник был дополнен и теперь состоит из двух объектов. Рядом с
паровозом поставили тепловоз.

Адрес: улица Плотинная
Памятник летчикам-белоречанам
Памятник установлен в честь летчиков-белоречан - участников ВОВ.
Памятник располагается на территории шк. №14 и представляет собой самолёт,
взмывающий с постамента в небо. Открыт в 1979 г.
Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 68
Белорецкий Дворец Культуры
Не только центр творчества и концертная площадка, но и историкоархитектурная достопримечательность. Приметное здание (конструктивизм),
выделяющееся своим броским обликом, строилось с 1929 по 1931 годы. В
военные годы приняло в своих стенах эвакуированный из г. Клина завод, всё
остальное время использовалось по назначению. Сегодня на его базе ведут
свою деятельность более 50 творческих формирований различного профиля.
Адрес: ул. В. Ленина, 18
Директорские дома
Яркий пример немецкой (заводом в к. XIX – н. XX вв. владели этнические
немцы Вогау) гражданской архитектуры, построены в 1914-16гг. Для зданий
характерна
асимметричность
архитектурной
композиции,
высокие
многоскатные крыши, применение в экстерьере высоких амбразурных окон,
пилястр.
Находились
в
единоличном
владении
какого-либо
высокопоставленного заводского служащего, поэтому получили название
«директорские». В этих домах впервые была применена система парового
отопления. До сих пор в их подвалах стоят старые паровые котлы. Дома
занесены в реестр памятников городской архитектуры.
Адрес: ул. Красная 7, 9
Пруд и плотина
Пруд, его зеркальная поверхность для белоречан являются неотъемлемой
частью всего городского пейзажа, свидетелем и очевидцем пролетевших
событий, участником человеческих судеб. По данным на 2001 г. S его зеркала
составляет 2,24 км2, глубина 3,5 – 8 м. В 1761 г. начались работы по подготовке
дна будущего пруда и по строительству плотины. На строительство плотины,
составляющей 750 м в длину и до 7 м в высоту, шли лиственничные сваи и
шпунт, земля и камень. В водосбросе плотины была предусмотрена система
водяных колес с приводом, подсоединенным к лесопилке, водоводы на
территорию завода в кричный и доменный цеха, и для сплава леса к Гавани.
Последняя реконструкция плотины была произведена в 1964 г.
Аллея «40 лет Победы»
В аллее установлены памятники,
монументы, посвященные
воинаминтернациалистам, воздушно-десантным войскам, пограничникам, военноморскому флоту, военной разведке. Все монументы установлены на средства

инициативных групп и общественников. Здесь собираются бывшие
военнослужащие в памятные и праздничные даты, проводятся митинги и
праздники. Одно из любимых мест отдыха горожан.
Адрес: ул. К. Маркса
Площадь Металлургов
Одна из главных достопримечательностей города. На ней расположены фонтан,
скверик, кинотеатр, магазины. Площадь была основана в 1955 году, в настоящее
время является пешеходной зоной. На ней ежегодно проходят спортивные
состязания, в Новый год устанавливают елку и строят ледовые скульптуры.
Является местом проведения фестивалей, и митингов, массовых гуляний.
Адрес: ул. К. Маркса
Спортивно-развлекательные объекты и зоны отдыха
Горнолыжный центр «Мраткино»
Один из старейших горнолыжных центров Южного Урала. В ГЛК «Мраткино»
есть все, что нужно для хорошего отдыха: прекрасные трассы, подъемники,
квалифицированные инструкторы. Высота горы около 800 метров с перепадом
до 300 метров позволяет кататься как новичкам, так и тем, кто освоил лыжный
спорт идеально, к тому же здесь расположены и трассы для детей.Трассы ждут
туристов с декабря по апрель месяц. Максимальная длина трассы составляет
чуть более 1200 метров, а вот минимальная всего 300 метров.
Городской пляж
В 2020-21 гг. проведена генеральная реконструкция пляжа, который стал
настоящим
арт-объектом.
Пространство
пляжа
преобразилось
до
неузнаваемости: новые формы, неожиданные решения (сцена, прогулочная
дорожка, детский спортивно-развлекательный уголок, чудесные лежаки,
беседки, кафе, скамейки). Детвора сразу и безоговорочно полюбила новых
обитателей пляжа: краба и черепаху, а две огромные раковины стали
излюбленной фотозоной. Освещение и видеонаблюдение позволяют теперь
находиться на пляже до глубокого вечера.
Городской парк и Скальный массив «Уроки»
Прямо в черте города расположился прекрасный парк, частью которого
является скальный массив. Здесь собираются любители альпинизма и
скалолазания. Парк реконструирован в 2021 г. , в рамках федерального проекта
«Шагни за горизонт». На скале «Уроки» созданы прекрасная многосекционная
лестница и смотровая площадка, откуда открываются превосходные виды на
город и на р. Белая.
Адрес: улица 5 июля
Стадион «Металлург»
Предоставляет услуги спортивного зала, круглогодичного плавательного
бассейна "Дельфин", прокат спортинвентаря, а также гостиничные услуги.

Адрес: ул. Ленина, 70
Музеи
Белорецкий историко-краеведческий музей
Открыл свои двери для посетителей 29 марта 1969 г. На сегодняшний день в
стенах музея собрано более 14000 экспонатов. В музее посетители могут узнать
историю города и района, увидеть редкие фотографии Белоречья, его
исторических и природных достопримечательностей. С 2021 года музей
расширил свои площади за счет передачи в его оперативное управление
главной достопримечательности города - Водонапорной башни. Башня является
примером промышленной архитектуры начала 20 века. Помимо основной
функции долгое время использовалась как пожарная каланча.
Адрес: Ул. Ленина. 30а, Точисского, 9а
Картинная Галерея
Открыла свои двери в сентябре 1980 г., став первым подобным учреждением на
территории Башкирии. Её статус менялся несколько раз, в 1990-х стала
филиалом Башкирского художественного музея, с 2006 года – муниципальное
учреждение. Картинная Галерея – не только экспозиционная площадка, но и
место проведения культурных мероприятий, творческих встреч с местными и
«общероссийскими» знаменитостями, музыкальных вечеров.
Адрес: ул. В. Ленина, 67
Музей Трудовой Славы ОАО “Белорецкий металлургический комбинат”
Музей работает с 1987 года. В музее находится более 1000 экспонатов,
фотографий и т.д. Музей занимает 5 залов, начиная от истории создания
железодела-тельного завода и сталепроволочно-канатного производства до
настоящего времени. Здесь хранятся копии исторических документов, на
основании которых купцы Твердышев и Мясников построили молотовый завод.
На стендах размещены сведения обо всех владельцах предприятия, в витринах
— чудом сохранившиеся образцы продукции. Особого внимания заслуживает
экспозиция, посвященная героическому труду в годы Великой Отечественной
войны.
Адрес: Ул. Луначарского, 24
Музей Управления внутренних дел по Белорецку и Белорецкому району
Открытие музея состоялось 10 ноября 1973 года. Автором идеи, разработчиком
концепции музея, первым руководителем стал Николай Чумиков. Его силами
были собраны исторические материалы и уникальные экспонаты. Экспонаты
занимают два зала, имеется хранилище и галерея стендов с историей, именами
и фотографиями сотрудников всех служб и подразделений. Здесь представлены
награды, знаки отличия, личные вещи, форма милиционеров, предметы быта,
служебное оборудование и многое др.
Адрес: ул. Точисского, 6

Музей боевой и спортивной славы оборонного Общества МР Белорецкий
район РБ
Музей расположен в здании Белорецкой автошколы РОСТО (ДОСААФ).
Включает в себя Мемориал боевой и спортивной техники (под открытым
небом),экспозиции “Музей истории оборонного Общества”, “Великие
полководцы и флотоводцы России”, “Маршалы Великой Победы”, “Твои герои
России”, “Наши достижения” и “100 лет Российскому автомобилю”.
Музей проводит экскурсии для учащихся школ и их родителей, жителей и
гостей города Белорецк и Белорецкого района, проводит уроки мужества.
Адрес: ул. К.Маркса, 136

