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веСТИ
арамильские

арамиль зазывала к себе туристов 
со всего мира на форуме «Большой Урал»

И все же основной акцент 
в привлечении туристов 
решено сделать на уни-
кальности и самобытности 
Арамили — это один из 
старейших городов Сред-
него Урала, основанный в 
1675 году, а в первой чет-
верти XVIII века на землях 
Арамильской слободы были 
созданы поселения, давшие 
начало современным Пер-
воуральску, Березовскому, 
Сысерти, Екатеринбургу и 
Каменску-Уральскому.

С презентацией перед го-
стями мероприятия, в числе 
которых были даже пред-
ставители африканских 
стран, выступила Наталья 

Иртуганова, заведующая 
краеведческим музеем Ара-
мили. В своей презентаци-
онной речи она отметила 
оригинальность предлагае-
мой гостям муниципалите-
та экскурсии.

- Она начинается на исто-
рическом месте — слиянии 
рек Арамилки и Исети, где 
когда-то стоял острог и был 
построен первый храм, - 
рассказала она. - Наш храм 
построен в 1838 году на 
деньги прихожан по проек-
ту знаменитого уральского 
архитектора Михаила Пав-
ловича Малахова. Участни-
ков у памятного Закладного 
камня на месте основания 

слободы встретят стрель-
цы и слободчик Михайло 
Сарапулец. Следуя по мо-
сту через реку Исеть к горе 
Крестик, гости услышат ле-
генду о девушке Арамиль и 
историю слободы.

О серьезных намерениях 
Арамили привлекать ту-
ристов говорит то, что на 
мероприятие приехал гла-
ва Арамили Владимир Ге-
расименко, а также Татья-
на Булаева, председатель 
комитета по экономике и 
стратегическому разви-
тию муниципалитета.

- Форум «Большой Урал» - 
это хорошая площадка, что-
бы презентовать популяр-
ные туристические объекты 
и маршруты для внутренне-
го въездного туризма, - рас-
сказал Владимир Леонидо-
вич. - И мы за последние 
два года буквально ворва-
лись в число свердловских 
муниципалитетов, которые 

могут предложить тури-
стам несколько уникальных 
туристических проектов. 
Они способны привлечь ту-
ристов со всего мира. Мы 
предлагаем экскурсии од-
ного дня. Например, в Пар-
ке Сказов созданы уникаль-
ные исторические здания, 
он способен двигать вну-
тренний познавательный 
туризм. Мы продолжим и 
дальше развивать это на-
правление, поскольку оно 
важно для экономической 
жизни округа, для создания 
новых рабочих мест, для 
развития бренда Арамили, 
как туристической террито-
рии Свердловской области 
и, в целом, большого Урала.

По мнению градоначаль-
ника, туристические пер-
спективы у муниципалите-
та колоссальные, поэтому 
власть намерена привле-
кать инвестиции в развитие 
и тем самым вкладываться 

в увеличение интереса со 
стороны жителей региона, 
России и всего мира. Уже в 
ближайшие годы в Арамили 
ждут удвоение численности 
туристов.

Кстати, арамильцы за-
явились также для участия 
в проекте «Сказочная карта 
России», куда предлагает-
ся включить ярких персо-
нажей из «Парка сказов». 
Стенд городского округа 
и отдельный – «Парка…» 
пользовались в этот день 
популярностью: люди под-
ходили, задавали вопросы 
и подолгу общались, обе-
щая приехать в неболь-
шой Арамиль, который дал 
жизнь нескольким круп-
ным уральским городам. 
Впрочем, сейчас этот горо-
док интересен сам по себе. 

Максим ГУСЕВ, 
фоторепортаж 
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Перспективы
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Интерактивную экскурсию «Арамильская слобода – 
мать городов уральских», уникальный Парк Сказов, парк 
отдыха и развлечений «Малина» и экскурсию для моло-
доженов «Семь мостов счастья» презентовали власти на 
международном туристическом форуме «Большой Урал», 
который прошел на днях в павильонах «Екатеринбург-
Экспо» и собрал гостей со всего мира.


