
Пермский госуниверситет в своих стенах принял активных 
студентов и работающую молодёжь города, представив 
проект краевого министерства культуры «Не сиди дома». 
Молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет предложили 
отправиться на один-два дня по туристическим маршрутам 
Прикамья. Они включат разнообразные исторические и при-
родные экскурсии, спортивные и культурные мероприятия. 
Появится возможность попробовать местную кухню и по-
сетить самые необычные мастер-классы.

На семи ветрах

На первом этапе реа-
лизации проект «Не сиди 
дома» будет ориентирован 
на аудиторию в возрастной 
категории 18–35 лет. Здесь 
главный расчёт делается на 
активность молодых людей. 
По мнению министра куль-
туры Пермского края Вя-
чеслава Торчинского, имен-
но они позволят изменить 
в сознании психологию про-
ведения досуга, сделать пу-
тешествия по родному краю 
хорошей привычкой.

В территориях края уже 
состоялся конкурс на уча-
стие в этом проекте. Экспер-
ты, знающие толк в туризме 
и сервисе не понаслышке, 
из 22 муниципалитетов вы-
брали семь территорий. В их 
число вошли Губаха, Кунгур, 
Оса, Чайковский, Чердынь, 
Чусовой и Березники.

Вячеслав Торчинский, 
министр культуры Перм-
ского края:

— Пермский край — не 
Краснодар, не Крым и даже 
не Дальний Восток. У нас 
существует своя природная 

специфика. Прикамье об-
ладает природными богат-
ствами, но мы всё же хо-
тим, чтобы и туризм стал 
частью экономики края. 
Для дальнейшего культур-
ного развития у нашего ре-
гиона обязательно должны 
быть свои туристические 
программы. Мы много сей-
час говорим о любви к Роди-
не, патриотизме, всё это 
должно проходить через ту-
ризм, через путешествия, 
с личным соприкосновением 
с местными достоприме-
чательностями. Мы долго 
думали, как это сделать 
в Пермском крае. И создали 
проект, который будет ра-
ботать не на перспективу, 
а приносить результат сей-
час.

«Мобильный» ключ

В новом приложении раз-
работчики собрали самые 
интересные и востребован-
ные на сегодня маршруты по 
Пермскому краю со своими 
уникальными достоприме-
чательностями и природны-
ми объектами.

В мобильном приложе-
нии пользователи смогут 
составить собственный 

маршрут по интересующим 
точкам, а также получить 
бонусы от бизнес-партнё-

ров проекта. Его тестовую 
презентацию представили 
в конце ноября.

Для усовершенствования 
приложения организаторы 
отправили в путешествие 
первые группы по турист-
ским маршрутам: «Оса. 
Очевидное-невероятное» и 
«В поисках Анфаловского 
городка» (Чердынь). Путе-
шественники оценят ра-
боту программы и внесут 
свои предложения. Совсем 
скоро новые группы прой-
дут другими маршрутами: 
«Губаха — горная страна», 
«Кунгур улётный», «Чусовой. 
Свобода движения», «Фото-
тур «5:0 в пользу Чайковско-
го», «Селфи с историей» (Бе-
резники).

После тестовых испыта-
ний разработка будет до-
ступна для скачивания поль-
зователям Android и iOS. 
Планируется, что приложе-
ние появится в PlayMarket 
и AppStore уже в нынешнем 
декабре, чтобы в зимние 
праздники все желающие 
смогли опробовать новую 
программу.

Перед разработчиками 
проекта стоит задача-мак-
симум — привлечь к концу 
2019 года более 20 тыс. жи-
телей Перми к путешестви-
ям по родному краю в вы-
ходные и праздничные дни. 
Проект будет повторяться 
каждый год, и каждый год 
экспертный совет будет 
выбирать новых победите-
лей — новые территории, 
которые получат импульс 
для развития туризма.

 Евгений Запискин
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47, 

7 декабря 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пломба. Ря-
бина. Шинель. Докука. Слип. Баб-
кина. Дрова. Ритор. Толки. Спесь. 
Кайра. Акер. Роналдо. Тормоз. 
Кадр. Глагол. Княжна. Нами. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Одессит. Мясо. 
Кинотеатр. Фигу. Воск. Муж. Ка-
бальеро. Паша. Розга. Брик. Об-
носки. Абакан. Литий. Лага. Бол-
дино. Роддом. Парча. Орли.  

НОВОГОДНИЕ 
ЭКСКУРСИИ

Скоро Новый год! Пора длинных выходных, тёплых 
застольных вечеров и душевных встреч с близкими. 
Провести новогодние каникулы можно в интересных по-
ездках. Чтобы в эти дни вы не засиживались дома, бюро 
экскурсий «Золотое кольцо» устанавливает специальные цены на 
свои маршруты. Чтобы каждый смог отправиться в своё сказочное 
путешествие!

2, 7 января: «Кунгур рождественский». Прекрасная возможность 
посетить все действующие храмы купеческого города (пять храмов), 
осмотреть его с высоких колоколен и насладиться малиновым звоном 
колоколов! Закончится день во всеми любимой гончарной лавке.

3 января: «Храмы Белогорья». Путешествие по сказочным просто-
рам Белогорья с посещением его великих святынь (три храма, купель, 
святой источник: Троельга, Бым, Белая гора).

4 января: «Золотое кольцо Ординского района». Путешествие 
в края огромных храмов с посещением музея камня, где по доступ-
ным ценам можно приобрести рождественские сувениры из ураль-
ского селенита (три храма + музей камня: Орда, Красный Ясыл, Ашап).

5 января: «Золотое кольцо Добрянского района». Удивительная 
поездка по живописному Добрянскому району. Подъёмы на коло-
кольни, старинные иконы с Афона, интересный рассказ в пути (четыре 
храма: Красная Слудка, Полазна, Добрянка).

6, 13 января: «Закамские святыни». Новый маршрут по храмам, 
расположенным вдоль правого берега Камы, а также посещение 
церковной пекарни (семь храмов + святой источник: Акуловский, 
Железнодорожный, Н. Курья, Налимиха, Судозавод, Закамск, Н. Крым, 
Краснокамск).

8 января: «По святым берегам». Путешествие к бескрайним 
просторам Камского моря (три храма + музей деревенского быта: 
В. Курья, Шемети, Усть-Гаревая).

12 января: «По храмам Сибирского тракта». Маршрут по святы-
ням вдоль старинного Сибирского тракта. Бахаревский женский мо-
настырь, некогда закрытый военный городок Звёздный, старинный 
посёлок Юг (четыре храма, купель, святой источник).

Стоимость любой экскурсии — всего 990 руб. для всех категорий 
граждан. Продолжительность: 7–8 часов. Все поездки на больших, 
тёплых туристических автобусах с экскурсоводом. Количество огра-
ничено. 

Приобретайте билеты в офисе или на нашем сайте: zolotoe-koltso-
perm.ru. Офис: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211 (ост. «Стадион 
«Динамо»). Тел.: 279-12-99, 203-07-99.

Внимание! Маршруты разработаны нашей компанией, остерегайтесь аналогичных 
«копий-экскурсий» сторонних недобросовестных турфирм!
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Мария РозановаПо родным просторам
В Перми состоялась презентация молодёжного туристического проекта «Не сиди дома»

Перед разработчиками проекта 
стоит задача-максимум — привлечь к концу 

2019 года более 20 тыс. жителей Перми 
к путешествиям по родному краю в выходные 

и праздничные дни
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