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Парк сказов распахнул двери

То, о чем долго говорилось, 
свершилось: в Арамильском го-
родском округе открылся Парк 
уральских сказов. На церемонию 
собрались гости со всего Урала – 
эксперты сферы туризма, сотруд-
ники консульств, работающих в 
Екатеринбурге, а также предста-
вители турфирм, которые в бли-
жайшее время намерены возить 
сюда гостей со всей России.

Открытие Парка совпало с 
приходом на Средний Урал мо-
розов и это, конечно, подчер-
кнуло местный колорит. После 
торжественных речей, в кото-
рых восхищение перемежалось 
со словами «сказка» и «удиви-
тельно», гостей торжества ждал 
эффектный фейерверк, высту-
пление творческих коллективов 
и даже розыгрыш призов. Но 
большинство тех, кто пришел и 
приехал в этот день на площад-
ку, где всего за полгода выросло 
подлинное уральское подворье, 
дом Данилы-мастера, шалаш ле-
шего и домик бабы Яги, интере-
совала именно внутренняя ин-
фраструктура: что посмотреть 
в доме, чем удивит подворье, 
какие знания получит турист, 
посещающий этот парк?

Мэр Владимир Герасименко и 
депутат регионального Заксобра-
ния Максим Серебренников на 
десять минут стали участниками 
импровизированного спектакля 

по одному из сказов Павла Бажо-
ва – такого, который будет разы-
гран для каждой группы прибы-
вающих сюда туристов…

И хотя в пятницу, 18 декабря, 
открыта была лишь первая оче-
редь Парка сказов из трех запла-
нированных, уже сейчас понят-
но, что руководство занимается 
развитием объекта всерьез. Сле-
дующая очередь будет открыта 
летом 2016 года.

Уже сейчас сюда начинают 
возить экскурсии – в первую 
очередь, детские. Ребята, кро-
ме традиционных развлечений 
– катания в санях и с горок, 
участия в костюмированных 
представлениях – смогут по-
знакомиться с особенностями 
обработки уральских камней, 
побывать в избушке на курьих 
ножках, покормить коз и овец.

В администрации Арамили, 
которая изначально поддержи-
вала развитие этого значимого 
для округа проекта, говорят, что 
на данный момент уже больше 
двадцати туроператоров со всей 
России заключили с парком до-
говоры и готовы возить сюда 
организованные группы детей. 
Первые из них появятся в бли-
жайшие дни.
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