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ВЕСТИ
Арамильские

Десятки новых рабочих 
мест, сотни туристов, чинов-
ники различных уровней — 
еще в прошлом году было 
сложно представить, что та-
кое вообще возможно в уда-
ленном от города поселке. 
Однако 16 декабря 2015 года 
это стало реальностью — в 
этот день был открыт новый 
культурный и как вскоре вы-
яснилось, очень притягатель-
ный для российских и ино-
странных туристов объект, 
основанный на традицион-
ных уральских мотивах.

Наталья Ларионова, идей-
ный вдохновитель и орга-
низатор проекта, на достиг-
нутом не останавливается 
— несмотря на успешную 
работу первой очереди парка, 
включающей несколько объ-
ектов в старорусском стиле, 

она мыслит на перспективу 
— к первой годовщине ту-
ристического объекта ара-
мильцев и гостей города в 
Парке будет ждать очередное 
диво…

- В этом году мы планиру-
ем открыть теремной дво-
рец сказочных волшебников, 
подземный дворец хозяйки 
медной горы и тропу сказов, 
- говорит Наталья Иванов-
на, подчеркивая, что появит-
ся здесь и самый, пожалуй, 
главный для туристической 
инфраструктуры объект — 
гостиница «Тридевятое цар-
ство» на 70 мест и несколько 
гостевых домиков.

Сотрудников для которой 
набирать планируют тоже из 
числа местных жителей — из 
поселков Арамиль, Светлый, а 
также со станции «Арамиль».

...Она давно жила с идеей 
подобного парка, которой со 
временем заразила всю свою 
семью. Выбор на Арамиль 
пал не случайно — история 
этой территории, ее близость 
к той, где жил Павел Бажов, 
и желание местных властей 
развивать муниципалитет 
с туристической стороны 
сделали свое дело. В пой-
ме Исети, совсем недалеко 
от большого города в нача-
ле прошлого года стал расти 
парк, аналогов которого нет 
на Среднем Урале. При этом 
принципиальная позиция На-
тальи Ларионовой — делать 
ставку на местное население, 
вовлекать в рабочий процесс, 
избавляя от необходимости 
ездить на работу куда-то за 
тридевять земель.

- До конца нынешнего года 
мы возьмем на работу еще по-
рядка шестидесяти человек, - 
добавляет она и говорит, что 
арамильцы, которые рабо-
тают в Парке Сказов, ценят 
рукотворную красоту и очень 

хорошо себя зарекомендова-
ли — в качестве строителей, 
администраторов, гидов-экс-
курсоводов, артистов.

Все местные праздники, 
локальные торжества теперь 
проходят здесь, а на «ара-
мильское чудо», каким стал 
Парк Сказов, охотно приез-
жают посмотреть российские 
и иностранные туристы.

- Нас очень вдохновляют 
все гости, а особенно — ара-
мильцы, которые подходят и 
говорят, как хорошо стало в 
поселке, - делится Наталья 
Ивановна, признаваясь, что 
энергетика жителей придает 
ей сил и уверенности, что она 
все делает правильно.

Следующий год принесет 

очередной сюрприз — в Пар-
ке во всей красе «развернет-
ся» этнодеревня «Арамиль-
ская слобода», в которой уже 
сейчас открыты дом Данилы-
Мастера, Уральское подво-
рье. По словам руководителя 
проекта, этнографическая 
деревня представит быт и 
традиции народов Урала — 
татар, марийцев, башкир и 
северян, хантов и манси. Так-
же следующим летом распах-
нет свои двери детский пала-
точный лагерь на сто мест в 
смену, который так полюбил-
ся ребятам в этом году.

Евгения 
АЛЕКСАНДРОВА,

фото Олега БАЖУКОВА

Парк Сказов в этом году разрастется — местных жителей ждут новые 
объекты и более полусотни рабочих мест

появится в арамильском Парке Сказов до конца 2016 года — и 
это не предел, ведь на очереди стоят новые объекты, которые 
будут вводиться в эксплуатацию в рамках единого туристиче-
ского объекта в 2017 году…

60 рабочих мест

Парк Сказов
«Арамильское чудо» 
на берегу Исети

Наталья Ларионова считает, что животные привносят особый колорит в повседневную жизнь Парка Сказов, поэтому здесь 
появились корова, козы, лошадь, ослики, овцы, курицы, кролики... 

Повседневную жизнь Арамильского городского округа с не-
давних пор сложно представить без Парка Сказов, который 
уютно расположился в поселке Арамиль. Местные жители, 
которые еще год назад сомневались в успехе этого проекта, се-
годня не нарадуются…


