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В преддверии 100-летия 
мученической гибели цар-
ской семьи в России соз-
дали сеть межрегиональ-
ных турпродуктов, объе-
динённых общим брендом 
«Императорский марш-
рут». Это культурно-позна-
вательные туры по местам 
пребывания семьи Нико-
лая II. Частью «Император-
ского маршрута» станет 
«Царский маршрут», кото-
рый захватит Екатерин-
бург, Верхотурье и Алапа-
евск.Как рассказала дирек-тор Центра развития ту-ризма Свердловской обла-сти Эльмира Туканова, про-ект «Императорский марш-рут» разработан и будет реа-лизовываться при поддерж-ке 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 смо-жет выбрать любой, наи-более интересный для не-го участок, к примеру, посе-тить два города — Тобольск и Екатеринбург. Мы ожида-ем достаточно большой по-ток школьников, взрослых, иностранных туристов, — отметила Эльмира Туканова.Туры могут быть как од-нодневными, так и рассчи-танными на несколько дней. Доставлять туристов к ме-сту экскурсий будут по же-лезной дороге или на авто-бусах.В «Царский маршрут», который пройдёт по тер-

ритории Свердловской об-ласти, включены часовня во имя Преподобномучени-цы Великой княгини Ели-саветы Феодоровны, Ново-Тихвинский женский мона-стырь, церковь памяти Свя-того Страстотерпца Цесаре-вича Алексия в селе Кашино, храм Святых Царственных 

Страстотерпцев в посёл-ке Кузино и другие храмы и монастыри Екатеринбурга, Верхотурья, Алапаевска — всего 11 точек. Все они свя-заны с представителями се-мьи последнего русского им-ператора, а также и Алапаев-скими мучениками, членами дома Романовых, убитыми 

под Алапаевском на другой день после расстрела цар-ской семьи.— В течение последних 25 лет мы видим большой интерес со стороны сооте-чественников и зарубежных гостей к императору Нико-лаю II и царской семье. До-статочно сказать, что в мо-

настырь на Ганину Яму еже-годно приезжают 300–350 тысяч человек. Важно, что-бы люди могли получать до-стоверную информацию и имели возможность позна-комиться с местами, связан-ными 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 удоб-ства туристов будут исполь-зоваться самые современ-ные технологии. В частно-сти, для тех, кто предпочи-тает путешествовать само-стоятельно, будут разрабо-таны аудиогиды по каждо-му объекту «Царского марш-рута». Аудиогид по Верхоту-рью уже готов.— Это бесплатное, очень удобное приложение для смартфона, где предлагает-ся развёрнутая аудиоэкскур-сия с иллюстрациями и ком-ментариями, — отметил ви-карий Екатеринбургской епархии, епископ Средне-уральский Евгений.В дальнейшем маршрут будет развиваться, и на нём будут появляться новые объекты. «Императорский маршрут» был презентован в конце сентября в Москве на Международном россий-ском туристическом фору-ме «Отдых-2017». В марте 2018 года его представят на крупной международ-ной туристической выстав-ке ITB в Берлине. Экскурсии в тестовом режиме начнут-ся уже в этом году, но основ-ной поток туристов ожида-ется весной и летом 2018 года.Как отметила исполни-тельный директор Ассоци-ации туроператоров Рос-сии Майя Ломидзе, уже сей-час можно говорить, спрос на этот туристический про-ект есть. Люди готовы ехать на выходные в Тобольск или выделить день на путеше-ствие в Екатеринбург, что-бы посетить место казни по-следнего русского импера-тора.Событийный Урал до Казани дошагалАндрей КАЩА

В Казани прошёл регио-
нальный этап конкурса На-
циональной премии в обла-
сти событийного туризма 
Russian Event Awards, на ко-
тором был представлен 191 
проект из 17 регионов При-
волжского и Уральского фе-
деральных округов. Десять 
проектов Свердловской об-
ласти, а также Центр туриз-
ма Нижнего Тагила вошли в 
финал конкурса.Практически обо всех со-бытиях — финалистах кон-курса «Областная газета» в своё время подробно рас-сказывала. За исключением разве что уникальной тури-стической площадки на те-му уральских сказов Павла 
Бажова «Парк сказов», о ко-торой мы хотя и говорили со своих страниц, но не столь детально, как она того за-служивает.«Парк сказов» под Екате-ринбургом в Арамиле открыл-ся в самом конце 2015 года. Че-рез год была запущена вторая очередь парка, посвящённая уже русским сказкам. Также заработала резиденция Урала Мороза и открылся замок Хо-зяйки Медной горы. Этим ле-том в этнодеревне парка по-явились часовня, а также три мастерские — столярная, гон-чарная и кузница.Идея создания «Парка сказов» принадлежит дирек-тору туркомпании «Детское бюро путешествий» Ната-
лье Ларионовой, которая уже более 20 лет занимается вну-тренним туризмом.— По первому образова-нию я филолог, меня интере-сует всё, что связано с фоль-клором, традициями, ремёс-лами, — говорит Наталья Ла-рионова. — Всегда с удоволь-ствием читала и изучала сказ-ки народов Урала и, конечно, очень любила сказы Бажова. Вот и додумалась до парка.

Количество посетителей 
«Парка сказов» растёт лави-
нообразно: если с декабря 
2015-го по декабрь 2016 го-
да его гостями стали «все-
го» 14 тысяч человек, то в 
первой половине 2017 года 

этот показатель увеличил-
ся вдвое. До конца текуще-
го года Наталья Ларионо-
ва рассчитывает принять в 
«Парке сказов» 90–100 ты-
сяч человек.— Для нашего «Парка ска-зов» премия Russian Event Awards крайне важна, — от-мечает Ларионова. — Участие в конкурсе бесплатное, поэто-му заявиться может кто угод-но вне зависимости от своего финансового положения. Так что в рамках премии выбира-

ются действительно лучшие проекты из числа заявивших-ся. Получить признание со стороны коллег — очень по-чётно.Теперь «Парк сказов» и ещё десять свердловских проектов ждёт финал Russian Event Awards, который состо-ится в конце октября в Липец-ке. Лауреаты конкурса вой-дут в национальный кален-дарь событий в статусе «На-циональное событие».

 ТАГИЛ РУЛИТ!
Евгений НАГОРНЫЙ, дирек-
тор МБУ «Центр развития ту-
ризма Нижнего Тагила», про-
бившегося в финал премии 
Russian Event Awards в но-
минации «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 представле-
ния туристского потенциала 
Нижнего Тагила на междуна-
родных выставках, форумах, 
конференциях, а также орга-
низации информационных ту-
ров и событийных мероприя-
тий. Центр ведёт активную по-
литику по созданию единого 
туристско-информационно-
го пространства. За годы су-
ществования запущены го-
родские туристские интернет-
порталы, активно наполняют-
ся наши аккаунты в социаль-
ных сетях, где представлена 
информация, раскрывающая 
туристский потенциал Ниж-
него Тагила. Наш центр, сле-
дуя современным тенденци-
ям развития туризма, актив-
но работает в направлении 
событийного туризма, орга-
низуя ряд масштабных ме-
роприятий: «Фестиваль ры-
жих», фестиваль современ-
ного танца «Break Down T. City 
of Dance», Всемирный день 
туризма, этнографический 
фестиваль «Тагильский ка-
лейдоскоп» и другие, а так-
же оказывает информацион-
ную поддержку крупнейшим 
мероприятиям, проводимым 
в нашем городе. Они полу-
чили поддержку правитель-
ства Свердловской области. 
Наши мероприятия ежегодно 
становятся лауреатами и об-
ладателями наград крупней-
ших всероссийских и регио-
нальных туристских премий: 
Всероссийская открытая яр-
марка событийного туризма 
Russia Open Event Expo, на-
циональная премия в области 
событийного туризма Russian 
Event Awards, международ-
ный конкурс «Туристский 
бренд: лучшие практики».
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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» (номи-
нация «Туристическое событие деловой направленности»);

Фестиваль «Уральская ночь музыки» (номинация «Событие в 
области популяризации событийного туризма»).
ВТОРОЕ МЕСТО

Центр развития туризма Нижнего Тагила (номинация «Муници-
пальный туристско-информационный центр»);

Военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж» — ре-
конструкция событий Гражданской войны на Урале 1918 года (но-
минация «Лучшее туристическое событие исторической направ-
ленности»).
ТРЕТЬЕ МЕСТО

Массовый спуск горнолыжников и сноубордистов с фонари-
ками «Первая лавина» (номинация «Туристическое событие в об-
ласти спорта»);

Природно-рекреационная зона «Парк сказов» (номинация 
«Площадка для проведения туристического события»).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ФИНАЛИСТОВ

Фестивали «UralTerraJazz», «Старый Новый Рок» и «Самоцвет-
ная сторона», а также всесезонный курорт «Гора Белая» и этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Окунуться в пещеру с головойДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге, да и вооб-
ще на Урале, огромное ко-
личество мест для путеше-
ствий. Пеший туризм, вод-
ный, лыжный пользуются 
спросом у уральцев, но в по-
следнее время всё более по-
пулярным становится спе-
леотуризм, о котором слы-
шали далеко не все.Спелеотуризм — вид пу-тешествий, связанный с об-следованием пещер, подзем-ных ходов. Занятие это, безус-ловно, специфическое, но при этом очень интересное. На-пример, совсем недавно ека-теринбургские спелеологи ис-следовали одну из самых глу-боких пещер Средней Азии — пещеру имени Вишневского. Жизнь на высоте более трёх километров без воды при от-рицательной температуре воздуха — это лишь малая часть тех трудностей, с кото-рыми приходится сталкивать-ся спелеологам во время по-ходов. Однако это не смуща-ет путешественников, ведь к походам они тщательно гото-вятся.Кстати, ощутить на себе всю тяжесть хождения по пе-щерам, а также получить не-забываемые и непередавае-мые эмоции, может каждый желающий. Свердловская го-родская спелеосекция (СГС) открыла набор в свою школу. В интервью «ОГ» председа-

тель городского клуба спеле-ологов Вадим ЛОГИНОВ рас-сказал о том, кто может всту-пить в ряды екатеринбург-ских спелеологов, чему бу-дут обучать в школе и когда начинающие спелеологи смо-гут отправиться в свой пер-вый поход.
— Кто может записаться 

в школу и как часто прохо-
дят занятия?— На самом деле у нас каких-то особых ограниче-ний для учеников нет, может записаться любой желающий. Специальные навыки тоже не требуются, человек должен быть в средней физической форме, и всё. Наша школа про-водит как теоретические за-нятия, так и практические. Теоретические занятия пред-ставляют собой тематические лекции: история, медицина, карстоведение, топосъёмка, верёвочная техника и многое другое.

— А как проходят практи-
ческие занятия?— Практика у нас по втор-никам, она может быть двух видов. Во-первых, занятия могут проходить в нашем зда-нии, где ученики будут из-учать технику хождения по верёвке. Места, конечно, не так много, но какие-то базо-вые вещи вполне можно от-рабатывать. Во-вторых, наши практические занятия прово-дятся на улице. Это в основ-

ном общая физическая подго-товка: бег, подтягивания. Бы-вает, что мы натягиваем ве-рёвки 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 Ва-гран на границе Пермской и Свердловской областей, там в скалистых берегах часто обра-зуются известняковые пеще-ры; Кунгурская пещера),  Рос-сии (пещера Коровьего Камня, посёлок Усть-Бугалыш; Алтай; Кавказ) и даже за её предела-ми. Всё зависит от программы конкретного года.

— Сколько тренировок 
нужно посетить, чтобы от-
правиться в свой первый по-
ход?— У нас программа рассчи-тана на то, что мы сразу же на-чинаем ездить. Без какой-либо раскачки. Выезды — по выход-ным или праздникам, трени-ровки — по вторникам и чет-вергам. Всё идёт параллельно. Конечно, со временем уровень выездов возрастает. К Новому году, например, если люди пол-ноценно занимаются, могут ехать в большой учебный вы-езд на Кавказ или в Крым, на Алтай или Северный Урал. Там уже будут большие серьёзные пещеры.

— Нужно ли какое-то спе-
циальное оборудование для 
тренировок и походов?— На первое время пона-добится только общетуристи-ческое снаряжение: одежда, са-поги, фонарик и прочее. Спе-циальное снаряжение мы да-ём бесплатно. Чуть позже, если человек решит этим занимать-ся серьёзно, он сам себе купит всё необходимое.

— Много ли тех, кто ре-
шает заниматься спелеоту-
ризмом?— Ежегодно к нам прихо-дит 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 стои-
мость?—  Инструкторы работа-ют бесплатно, взнос на арен-ду помещения составляет 400 рублей в месяц как с инструк-тора, так и с новичка. Совсем скоро у нас состоится органи-зационное собрание, после че-го начнутся непосредствен-но занятия. Всё это продлит-ся до апреля следующего го-да (именно этот период вре-мени считается наиболее по-пулярным для занятий спеле-отуризмом).

Презентация туристских 
ресурсов Висима пройдёт 
в Екатеринбурге
Сегодня в Екатеринбурге на деловой площад-
ке 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 зна-
менитый русский писатель Дмитрий Наркисо-
вич Мамин-Сибиряк.

Здесь же, в Висиме, уже на протяжении 
без малого последних десяти лет располага-
ется крупный олений питомник. Животные 
были завезены сюда из Алтайского края. На 
презентации в региональном Центре развития 
туризма представитель мараловой фермы по-
сёлка Висим расскажет о туристических пред-
ложениях на новогодние каникулы для де-
тей и их родителей, а также представит воз-
можности зимнего активного семейного от-
дыха, презентует интерактивные новогодние 
экскурсионно-развлекательные мероприя-
тия и расскажет о специальных предложени-
ях для гостей.

Представитель Музея быта, ремёсел и 
истории посёлка Висим расскажет гостям об 
истории создания музея, экспозиции, готовя-
щихся выставках и иных мероприятиях. Так-
же он познакомит с тематическими, фоль-
клорными и обрядовыми программами, про-
водимыми как в помещении музея, так и на 
открытом воздухе.

Андрей КАЩА

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
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Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковую Подъём из пещеры ЧБ-17
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