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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №17, 

11 мая 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рококо.  Чикаго. 
Бревно. Квинта. Отек.  Баккара. 
Ступа. Аспид. Бекон. Драже. 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 18 мая

Ясно
северо-
восточный
2 м/с

+5°С +9°С

Суббота, 19 мая

Ясно
юго-
восточный
3 м/с

0°С +14°С

Воскресенье, 20 мая

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
1 м/с

+8°С +15°С

• туризм

Павел Орехов Царским путём
Пермский край претендует стать узловым регионом «Императорского маршрута»
В Прикамье побывала группа федеральных экспертов по 
туристическому рынку. Члены комитета по реализации про-
грамм импортозамещения в структуре экспертного совета 
при Министерстве культуры РФ оценивали региональный тур 
«Династия Романовых в истории Пермского края». Специ-
алисты оценивали перспективу включения региона в обще-
российский проект «Императорский маршрут».

П
р е д с т а в и т е л и 
крупных россий-
ских туропера-
торов осмотрели 
места, связан-

ные с пребыванием в Перм-
ском крае членов династии 
Романовых: «Королёвские 
номера», мемориал в райо-
не предполагаемой гибели 
великого князя Михаила 
Романова, Государственный 
архив социально-полити-
ческой истории, — а также 
популярные достоприме-
чательности: Пермский 
краеведческий музей, род-
ной дом Сергея Дягилева 
(историческое здание гим-
назии №11), Белогорский 
Свято-Николаевский мона-
стырь, Кунгурскую ледяную 
пещеру и многие другие. 

В той или иной степени 
упоминаются связанные с 
именами членов импера-
торской фамилии знаковые 
сооружения и учреждения 
губернского города, в том 

числе ротонда в парке куль-
туры и отдыха им. А. М. Горь-
кого, администрация города 
(ранее — Казённая палата, 
здесь останавливался Алек-
сандр I при посещении горо-
да в 1824 году).

Оценивался не только 
культурный и зрелищный 
потенциал, но и сервис. 
Пристальное внимание ав-
торитетные визитёры уде-
лили наличию необходимой 
инфраструктуры на марш-
руте: гостиниц, точек обще-
пита, парковок, санитарных 
стоянок, сувенирных лавок 
и прочего. Кстати, кухня 
и уровень обслуживания 
в ряде пермских ресторанов 
и кунгурских кафе были оце-
нены высоко. 

Столичные эксперты ре-
комендовали включить в 
межрегиональный маршрут 
двухдневный тур, а жите-
лям самого края и их гостям 
можно предложить вариант 
на три дня. 

«У Пермского края боль-
шой туристический по-
тенциал, связанный как 
с историей Романовых, 
так и с другой тематикой. 
Пермь — большой разви-
тый город, здесь есть где 
погулять, где поесть и что 
посмотреть. Удобно и то, 

что все точки предлагаемо-
го маршрута могут быть по-
сещены в один день: можно 
утром выехать из краевого 
центра, ознакомиться с до-
стопримечательностями и 
к вечеру вернуться обрат-
но», — отметил директор 
по развитию крупной рос-

сийской туркомпании Алек-
сандр Гагарин. 

В один день вполне можно 
уложиться, если не охваты-
вать чердынский «кластер», 
связанный с почитанием 
памяти другого Михаила — 
боярина из рода Романовых, 
дяди и тёзки первого царя 

династии. Михаил Никитич 
интригами Бориса Годунова 
был заключён в яму в Ны-
робе и умер там в 1602 году. 
В Ныробе действует культур-
но-просветительский центр, 
доступны посетителям ча-
совня и мемориальный сад. 
Для знакомства с историче-
скими и природными богат-
ствами Чердыни одного дня 
мало.

Заключения экспертов 
изложены в отчёте на имя 
губернатора Пермского края 
Максима Решетникова. 

«Императорский марш-
рут» — крупнейший проект 
в отрасли внутреннего и 
въездного туризма, реали-
зуемый московским коми-
тетом. Он включает Москву, 
Санкт-Петербург, Свердлов-
скую, Тюменскую области и 
другие регионы. Пермский 
край сотрудничает в реали-
зации проекта прежде всего 
с Екатеринбургом и Тюме-
нью. На международной вы-
ставке «Интурмаркет-2018», 
прошедшей в марте, работал 
объединённый стенд трёх 
регионов, на котором была 
представлена основная ин-
формация о каждом участке 
маршрута на Большом Урале 
и в Западной Сибири.

Самый дружный 
хоровод
В Международный день защиты детей, 1 июня, в Перми 
пройдёт акция «Самый дружный хоровод», которая еже-
годно проводится во многих странах мира и регионах 
России: учащиеся школ, воспитанники детских домов и 
интернатов, представители СО НКО, родители, педагоги 
встанут в хоровод и исполнят песни о добре и дружбе.

Акция пройдёт с 13:00 
до 15:00 по пермскому вре-
мени на площади перед 
Театром-Театром. 

Заявки на участие при-
нимаются до 28 мая на 
официальном сайте ассо-
циации «Тетрадка Друж-
бы», в разделе «Пермский 
край» (для жителей регио-
на) и в разделе «Проекты» 
(для представителей регио-
нов России и мира).

В рамках акции будут 
организованы интерактив-
ные и творческие площад-

ки, дворовые игры, мастер-классы по созданию бумаж-
ных голубей. Также состоится конкурс национальных 
костюмов и интерактивных игр.

В завершение мероприятия участники запустят в небо 
бумажных голубей, символизирующих дружбу детей все-
го мира, а также хором крикнут фразу: «Все дети хотят 
дружить!»

Международная акция «Самый дружный хоровод» на-
правлена на развитие дружбы и толерантности всех детей 
России и стран мира. Она объединит людей разного возрас-
та, места проживания, национальности, вероисповедания, 
физических возможностей и особенностей развития. Ини-
циатором акции в 2014 году выступил Пермский край.

Организаторами мероприятия в Перми выступят На-
циональная ассоциация развития образования «Тетрадка 
Дружбы» при поддержке Фонда президентских грантов и 
координационные центры программы «Тетрадка Дружбы».

newsko.ru

• акция
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