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Отдых

Магнитогорский метал-
лургический комбинат 
развивает акваторию 
Урала. Улучшение эко-
логических показателей 
воды поспособствовало 
тому, что жители чаще 
стали посещать город-
ские пляжи, а не выез-
жать на озёра. Спортив-
ный клуб «Металлург-
Магнитогорск» создаёт 
на побережье парка 
отдыха «Лукоморье» 
точки активности, а 
любители пляжного 
отдыха приходят сюда 
не только купаться и 
загорать.

Магнитогорские пляжи бес-
платные. Они работают ежеднев-
но, и здесь много отдыхающих вне  
зависимости от того, будни это 
или выходные. Жара вынуждает 
магнитогорцев покидать душные 
квартиры в поисках комфортного 
досуга – у воды. Жители города 
предпочитают посещать парк 
отдыха «Лукоморье», где развле-
чения представлены на любой 
вкус. Летом это место особенно 
притягательно благодаря бла-
гоустроенной прибрежной зоне.

Если пойти вдоль берега от 
«Лукоморья» в сторону пляжа в 
парке у Вечного огня, то метров 
через сто попадаешь на площадку, 
которую по инициативе генераль-
ного директора ПАО «ММК» Павла 
Шиляева спортивный клуб обо-
рудовал для занятий вейкбордин-
гом. Это один из развивающихся в 
России видов отдыха, сочетающий 
элементы воднолыжного слалома 
и акробатики.

В Магнитогорске вейкбординг 
кабельный реверсивный, то есть 
с помощью механизированной 
канатно-буксировочной установ-
ки человек стремительно скольз-
ит на доске по водной глади 
вперёд и назад. А со специальной 
подготовкой можно попробовать 
себя и на трамплине, выгляды-
вающем из воды по направлению 
движения каната. Вейкбординг 
набирает популярность благо-
даря своей доступности и эколо-
гичности.

Встать на вейкборд  
в «Лукоморье» может даже 
девятилетний ребёнок

– Детей младшего возраста, лет 
шести–восьми, катают на «ва-
трушках» – это что-то вро-
де тюбинга, только 
на воде,  –  рас-
сказал директор 
СК «Металлург-
Магнитогорск» 
Дмитрий Шохов. 
– И также по-
с е т и т е л я м 
пред лагаем 
п о к а т а т ь с я 
н а  к а я к а х , 
(они одно-, двух- и трёхместные), 
или SUP-досках – ещё одно новое 
направление. Для любителей спо-
койных водных прогулок работает 
катер, вёсельные лодки и ката-
мараны, причём в распоряжении 
отдыхающих вся акватория. Все 
эти развлечения вполне безопас-
ны благодаря нашим спасателям, 
которые работают и на берегу, и 
на воде.

Маленьких детей можно пора-
довать специальными лодочками, 
плавающими на огороженной 
территории, где глубина – взрос-
лому по колено. Или же малыши 
могут поползать по воде внутри 
прозрачных надувных шаров, это 
развлечение называется зорбинг.

Увлекательно и с пользой провести время на побережье можно прямо в городе
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