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У нас есть,
что показать
В Арамильском городском округе состоялся ознакомительный
информационный
тур, организованный
совместно с Центром
развития
туризма
Свердловской области

Его цель – презентовать туристический
потенциал нашего города компаниям Свердловской
области
и

индивидуальным предпринимателям, занимающимся организацией
туров и экскурсий для
различных
категорий
туристов и по самым
разным направлениям.
Инициаторами и организаторами инфо-тура в Арамильском ГО
стали
руководители
парка
«Арамильская
слобода», НКО «Хуторского казачьего обще-

ства, «Музея города
Арамиль» и Администрация АГО.
– Сейчас мы выстраиваем взаимосвязь с
объектами
возможного показа. Реализация
туристического
маршрута будет способствовать
продвижению территории, в
том числе и на уровне
Свердловской области,
– объяснила Наталья

Шунайлова, председатель Комитета по экономике и стратегическому
развитию Администрации АГО.
Гостями
инфо-тура
стали представители от
21 компании не только
Екатеринбурга, а также
из Тобольска, Тюмени,
Челябинской области.
В течение 6 часов
участники
инфо-тура
посетили различные ту-

ристические объекты и
достопримечательности
нашего округа: «Парк
Сказов», Термальный
бассейн
«Экватор»,
Арамильскую
суконную фабрику, Храм
Святой Троицы, Арамильскую пивоварню
«Ерш», сельский привоз
«Славянка» и Казачий
острог.
– В Арамили действительно много, чего есть
показать, посмотреть.
Туристы, я думаю, с
удовольствием поедут,
главное – все правильно им преподнести. И
чтобы этот азарт людей, которые все тут
это строят, делают,
творят – не пропал, –
Светлана Зимина, представитель бюро путешествий.
В каждом из обозначенных мест гостей
встречали руководители
и экскурсоводы, объясняли и рассказывали
представителям туристических фирм особенности работы того или
иного объекта, а также
отвечали на все интересующие гостей вопросы. А их было много:
представителям туристической сферы было
интересно
буквально
все. Особенно эмоции
вызвало у них здание
старинной суконной фабрики.
– Представления от
самого здания – приятные. Удивление – от
сохранности здания, и
большие надежды, что
оно будет сохранено
и дальше возрождено,
восстановлено. Здорово, что в Арамили появляются такие креативные современные
кластеры, – заметила
Ирина Клепикова, представитель одного из туроператоров.
Инфо-тур в Арамильском городском округе
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закончился обедом в
кафе «Казак», где участники подвели итоги
встречи,
обменялись
мнениями и контактами, дали рекомендации организаторам по
дальнейшей работе и
подчеркнули «интересность»
практически
всех представленных в
инфо-туре объектов.
– Могу сказать, что
перспектива у Арамильского городского округа
в плане развития туристических маршрутов
есть однозначно. Нас
очень
заинтересовал
промышленный туризм,
в то же время можно и
творческую программу
составить:
промышленный город «плюс»
историко-архитектурный, – сказала Галина
Часовникова, представитель туроператора из
города Екатеринбург.
– Мы знаем, что туристы едут в город Арамиль, интересуются ее
историей. У нас есть
замечательные достопримечательности,
о
которых мало знают
даже сами арамильцы, – считает Светлана
Мезенова,
менеджер
по развитию туризма
МБУК «Музей города
Арамиль». – Мы надеемся, что благодаря вот
этим профессионалам,
которые сегодня оценили потенциал Арамильского городского округа,
мы сможем выстроить
туристические маршруты так, чтобы максимально привлекательно
представить нашу малую Родину.
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