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Представляем маршрут по Свердловской области, связанный с именем Николая II
и семьёй императора
Елена АБРАМОВА

Как рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, проект «Императорский маршрут» разработан и будет реализовываться при поддержке Министерства культуры
РФ и Русской православной
церкви. Он рассчитан как на
паломников, так и на людей,
интересующихся историей
царской семьи.
— Путь будет проходить
через несколько городов, но
ключевыми точками станут
Москва,
Санкт-Петербург,
Тобольск и Екатеринбург.
Турист или паломник сможет выбрать любой, наиболее интересный для него участок, к примеру, посетить два города — Тобольск
и Екатеринбург. Мы ожидаем достаточно большой поток школьников, взрослых,
иностранных туристов, —
отметила Эльмира Туканова.
Туры могут быть как однодневными, так и рассчитанными на несколько дней.
Доставлять туристов к месту экскурсий будут по железной дороге или на автобусах.
В «Царский маршрут»,
который пройдёт по тер-

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА / ТАТЬЯНА НИКИТИНА

В преддверии 100-летия
мученической гибели царской семьи в России создали сеть межрегиональных турпродуктов, объединённых общим брендом
«Императорский маршрут». Это культурно-познавательные туры по местам
пребывания семьи Николая II. Частью «Императорского маршрута» станет
«Царский маршрут», который захватит Екатеринбург, Верхотурье и Алапаевск.

ритории Свердловской области, включены часовня
во имя Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, НовоТихвинский женский монастырь, церковь памяти Святого Страстотерпца Цесаревича Алексия в селе Кашино,
храм Святых Царственных

Событийный Урал
до Казани дошагал

под Алапаевском на другой
день после расстрела царской семьи.
— В течение последних
25 лет мы видим большой
интерес со стороны соотечественников и зарубежных
гостей к императору Николаю II и царской семье. Достаточно сказать, что в мо-

Страстотерпцев в посёлке Кузино и другие храмы и
монастыри Екатеринбурга,
Верхотурья, Алапаевска —
всего 11 точек. Все они связаны с представителями семьи последнего русского императора, а также и Алапаевскими мучениками, членами
дома Романовых, убитыми

Андрей КАЩА

ТАГИЛ РУЛИТ!

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

В Казани прошёл региональный этап конкурса Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards, на котором был представлен 191
проект из 17 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Десять
проектов Свердловской области, а также Центр туризма Нижнего Тагила вошли в
финал конкурса.

Практически обо всех событиях — финалистах конкурса «Областная газета»
в своё время подробно рассказывала. За исключением
разве что уникальной туристической площадки на тему уральских сказов Павла
Бажова «Парк сказов», о которой мы хотя и говорили со
своих страниц, но не столь
детально, как она того заслуживает.
«Парк сказов» под Екатеринбургом в Арамиле открылся в самом конце 2015 года. Через год была запущена вторая
очередь парка, посвящённая
уже русским сказкам. Также
заработала резиденция Урала
Мороза и открылся замок Хозяйки Медной горы. Этим летом в этнодеревне парка появились часовня, а также три
мастерские — столярная, гончарная и кузница.
Идея создания «Парка
сказов» принадлежит директору туркомпании «Детское
бюро путешествий» Наталье Ларионовой, которая уже
более 20 лет занимается внутренним туризмом.
— По первому образованию я филолог, меня интересует всё, что связано с фольклором, традициями, ремёслами, — говорит Наталья Ларионова. — Всегда с удовольствием читала и изучала сказки народов Урала и, конечно,
очень любила сказы Бажова.
Вот и додумалась до парка.
Количество посетителей
«Парка сказов» растёт лавинообразно: если с декабря
2015-го по декабрь 2016 года его гостями стали «всего» 14 тысяч человек, то в
первой половине 2017 года

Баба-яга, леший и множество других героев русских народных
сказок и сказов Павла Бажова ждут туристов со всей области
и России

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЛИЦО УРАЛА
Призёры регионального этапа конкурса Национальной премии
в сфере событийного туризма Russian Event Awards
ПЕРВОЕ МЕСТО
V Международный туристский форум «Большой Урал» (номинация «Туристическое событие деловой направленности»);
Фестиваль «Уральская ночь музыки» (номинация «Событие в
области популяризации событийного туризма»).
ВТОРОЕ МЕСТО
Центр развития туризма Нижнего Тагила (номинация «Муниципальный туристско-информационный центр»);
Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» — реконструкция событий Гражданской войны на Урале 1918 года (номинация «Лучшее туристическое событие исторической направленности»).
ТРЕТЬЕ МЕСТО
Массовый спуск горнолыжников и сноубордистов с фонариками «Первая лавина» (номинация «Туристическое событие в области спорта»);
Природно-рекреационная зона «Парк сказов» (номинация
«Площадка для проведения туристического события»).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ФИНАЛИСТОВ
Фестивали «UralTerraJazz», «Старый Новый Рок» и «Самоцветная сторона», а также всесезонный курорт «Гора Белая» и этап
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
этот показатель увеличился вдвое. До конца текущего года Наталья Ларионова рассчитывает принять в
«Парке сказов» 90–100 тысяч человек.
— Для нашего «Парка сказов» премия Russian Event
Awards крайне важна, — отмечает Ларионова. — Участие
в конкурсе бесплатное, поэтому заявиться может кто угодно вне зависимости от своего
финансового положения. Так
что в рамках премии выбира-

настырь на Ганину Яму ежегодно приезжают 300–350
тысяч человек. Важно, чтобы люди могли получать достоверную информацию и
имели возможность познакомиться с местами, связанными с семьёй Романовых,
которые не столь известны,
как Ганина Яма и Храм-на-

Крови, — рассказал викарий
Екатеринбургской епархии,
епископ Среднеуральский
Евгений.
По его словам, для удобства туристов будут использоваться самые современные технологии. В частности, для тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, будут разработаны аудиогиды по каждому объекту «Царского маршрута». Аудиогид по Верхотурью уже готов.
— Это бесплатное, очень
удобное приложение для
смартфона, где предлагается развёрнутая аудиоэкскурсия с иллюстрациями и комментариями, — отметил викарий
Екатеринбургской
епархии, епископ Среднеуральский Евгений.
В дальнейшем маршрут
будет развиваться, и на нём
будут появляться новые
объекты. «Императорский
маршрут» был презентован
в конце сентября в Москве
на Международном российском туристическом форуме «Отдых-2017». В марте
2018 года его представят
на крупной международной туристической выставке ITB в Берлине. Экскурсии
в тестовом режиме начнутся уже в этом году, но основной поток туристов ожидается весной и летом 2018
года.
Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, уже сейчас можно говорить, спрос
на этот туристический проект есть. Люди готовы ехать
на выходные в Тобольск или
выделить день на путешествие в Екатеринбург, чтобы посетить место казни последнего русского императора.

ются действительно лучшие
проекты из числа заявившихся. Получить признание со
стороны коллег — очень почётно.
Теперь «Парк сказов» и
ещё десять свердловских
проектов ждёт финал Russian
Event Awards, который состоится в конце октября в Липецке. Лауреаты конкурса войдут в национальный календарь событий в статусе «Национальное событие».

Евгений НАГОРНЫЙ, директор МБУ «Центр развития туризма Нижнего Тагила», пробившегося в финал премии
Russian Event Awards в номинации «Муниципальный
туристско-информационный
центр»:
— Мы очень рады тому,
что нас отметили на премии
Russian Event Awards. Наш
центр, который открылся в
ноябре 2013 года, был создан
как раз с целью представления туристского потенциала
Нижнего Тагила на международных выставках, форумах,
конференциях, а также организации информационных туров и событийных мероприятий. Центр ведёт активную политику по созданию единого
туристско-информационного пространства. За годы существования запущены городские туристские интернетпорталы, активно наполняются наши аккаунты в социальных сетях, где представлена
информация, раскрывающая
туристский потенциал Нижнего Тагила. Наш центр, следуя современным тенденциям развития туризма, активно работает в направлении
событийного туризма, организуя ряд масштабных мероприятий: «Фестиваль рыжих», фестиваль современного танца «Break Down T. City
of Dance», Всемирный день
туризма,
этнографический
фестиваль «Тагильский калейдоскоп» и другие, а также оказывает информационную поддержку крупнейшим
мероприятиям, проводимым
в нашем городе. Они получили поддержку правительства Свердловской области.
Наши мероприятия ежегодно
становятся лауреатами и обладателями наград крупнейших всероссийских и региональных туристских премий:
Всероссийская открытая ярмарка событийного туризма
Russia Open Event Expo, национальная премия в области
событийного туризма Russian
Event Awards, международный конкурс «Туристский
бренд: лучшие практики».

Презентация туристских
ресурсов Висима пройдёт
в Екатеринбурге

Сегодня в Екатеринбурге на деловой площадке Центра развития туризма Свердловской
области состоится презентация туристских
ресурсов посёлка Висим, расположенного на
территории природного парка «Река Чусовая»
в Горноуральском городском округе.
Посёлок Висим известен не только тем,
что здесь родился и провёл своё детство знаменитый русский писатель Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк.
Здесь же, в Висиме, уже на протяжении
без малого последних десяти лет располагается крупный олений питомник. Животные
были завезены сюда из Алтайского края. На
презентации в региональном Центре развития
туризма представитель мараловой фермы посёлка Висим расскажет о туристических предложениях на новогодние каникулы для детей и их родителей, а также представит возможности зимнего активного семейного отдыха, презентует интерактивные новогодние
экскурсионно-развлекательные мероприятия и расскажет о специальных предложениях для гостей.
Представитель Музея быта, ремёсел и
истории посёлка Висим расскажет гостям об
истории создания музея, экспозиции, готовящихся выставках и иных мероприятиях. Также он познакомит с тематическими, фольклорными и обрядовыми программами, проводимыми как в помещении музея, так и на
открытом воздухе.
Андрей КАЩА

ПАВЕЛ БАЛИН
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В оленьем питомнике Висима содержатся не только маралы
(благородные олени), но и пятнистые олени. Они уже привыкли
к постоянному вниманию со стороны любопытных туристов,
поэтому с удовольствием едят с руки хлеб и прочие вкусняшки
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СПЕЛЕОСЕКЦИЯ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

В
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Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковую

Подъём из пещеры ЧБ-17

Окунуться в пещеру с головой
Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге, да и вообще на Урале, огромное количество мест для путешествий. Пеший туризм, водный, лыжный пользуются
спросом у уральцев, но в последнее время всё более популярным становится спелеотуризм, о котором слышали далеко не все.

Спелеотуризм — вид путешествий, связанный с обследованием пещер, подземных ходов. Занятие это, безусловно, специфическое, но при
этом очень интересное. Например, совсем недавно екатеринбургские спелеологи исследовали одну из самых глубоких пещер Средней Азии —
пещеру имени Вишневского.
Жизнь на высоте более трёх
километров без воды при отрицательной
температуре
воздуха — это лишь малая
часть тех трудностей, с которыми приходится сталкиваться спелеологам во время походов. Однако это не смущает путешественников, ведь к
походам они тщательно готовятся.
Кстати, ощутить на себе
всю тяжесть хождения по пещерам, а также получить незабываемые и непередаваемые эмоции, может каждый
желающий. Свердловская городская спелеосекция (СГС)
открыла набор в свою школу.
В интервью «ОГ» председа-

тель городского клуба спелеологов Вадим ЛОГИНОВ рассказал о том, кто может вступить в ряды екатеринбургских спелеологов, чему будут обучать в школе и когда
начинающие спелеологи смогут отправиться в свой первый поход.
— Кто может записаться
в школу и как часто проходят занятия?
— На самом деле у нас
каких-то особых ограничений для учеников нет, может
записаться любой желающий.
Специальные навыки тоже не
требуются, человек должен
быть в средней физической
форме, и всё. Наша школа проводит как теоретические занятия, так и практические.
Теоретические занятия представляют собой тематические
лекции: история, медицина,
карстоведение, топосъёмка,
верёвочная техника и многое
другое.
— А как проходят практические занятия?
— Практика у нас по вторникам, она может быть двух
видов. Во-первых, занятия
могут проходить в нашем здании, где ученики будут изучать технику хождения по
верёвке. Места, конечно, не
так много, но какие-то базовые вещи вполне можно отрабатывать. Во-вторых, наши
практические занятия проводятся на улице. Это в основ-

ном общая физическая подготовка: бег, подтягивания. Бывает, что мы натягиваем верёвки на улице, между двумя
деревьями, например.

— Помимо тренировок, в
школе существуют учебные
походы. Куда начинающие
спелеологи выбираются?
— Это пещеры, скалы и
другие природные объекты
на территории Урала (река Вагран на границе Пермской и
Свердловской областей, там в
скалистых берегах часто образуются известняковые пещеры; Кунгурская пещера), России (пещера Коровьего Камня,
посёлок Усть-Бугалыш; Алтай;
Кавказ) и даже за её пределами. Всё зависит от программы
конкретного года.

— Сколько тренировок
нужно посетить, чтобы отправиться в свой первый поход?
— У нас программа рассчитана на то, что мы сразу же начинаем ездить. Без какой-либо
раскачки. Выезды — по выходным или праздникам, тренировки — по вторникам и четвергам. Всё идёт параллельно.
Конечно, со временем уровень
выездов возрастает. К Новому
году, например, если люди полноценно занимаются, могут
ехать в большой учебный выезд на Кавказ или в Крым, на
Алтай или Северный Урал. Там
уже будут большие серьёзные
пещеры.

— Нужно ли какое-то специальное оборудование для
тренировок и походов?
— На первое время понадобится только общетуристическое снаряжение: одежда, сапоги, фонарик и прочее. Специальное снаряжение мы даём бесплатно. Чуть позже, если
человек решит этим заниматься серьёзно, он сам себе купит
всё необходимое.
— Много ли тех, кто решает заниматься спелеотуризмом?
— Ежегодно к нам приходит порядка 40–60 человек.
Это те, кто бывает на первом
организационном собрании и
на первых тренировках. Кто-то
сразу понимает, что это не для
него, кто-то позже. По итогам
года у нас остаётся от одного
до десяти человек.

— Сколько длится курс
занятий и какова его стоимость?
— Инструкторы работают бесплатно, взнос на аренду помещения составляет 400
рублей в месяц как с инструктора, так и с новичка. Совсем
скоро у нас состоится организационное собрание, после чего начнутся непосредственно занятия. Всё это продлится до апреля следующего года (именно этот период времени считается наиболее популярным для занятий спелеотуризмом).

