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ночная красота по-арамильски:
сказочная атмосфера на месте бывшей свалки!

Те жители Арамили, кто хоть раз за по-
следние дни или недели проезжал со стороны 
поселка Светлый в сторону Мельзавода или 
обратно, видели яркую и в то же время не 
раздражающую иллюминацию, которая по-
явилась на избушках Парка сказов. Проехать 
мимо, не остановившись, невозможно!

Переливающимися огнями украшены все 
здешние домики, но особо впечатляет меняю-
щаяся на глазах иллюминация на двух домах 
у входа в ставший всего за год популярным 
туристический объект.

Местные жители, еще вчера недовольные 
тем, что привычную им захламленную тер-
риторию стали вдруг застраивать «какими-
то объектами», теперь не скрывают радости 
от того, что рядом с ними развивается такое 
«любопытное» место, вольно и невольно 
притягивающее взгляд. Что и говорить, тер-
ритория в пойме реки Исеть в этом поселке и 
впрямь была далека от того, чтобы называть-
ся чистой. Больше года должно было пройти, 
чтобы люди поняли: им от нового бизнес-про-
екта только польза в виде новых рабочих мест, 
площадки для отдыха и развитие сопутствую-
щей Парку сказов инфраструктуры.

Все недовольства позади. Арамиль стала 
набирать популярность у туристических ком-
паний, которые везут сюда туристов не только 
со всей России, но и мира. Экскурсионные 
автобусы, которые, казалось, вряд ли когда-
нибудь могут оказаться на этой тупиковой 
дороге, стали практически повседневной ре-
альностью. И власти стремятся «не ударить в 
грязь лицом»: следят за качеством дорог, ос-
вещением...

Но и тем, кто уже побывал в Парке сказов, 
а сейчас просто проезжает мимо, впечатлений 
от появившейся иллюминации не миновать…

Тамара КЕТОВА,
фото Олега БАЖУКОВА


