Ваш гид по Зауралью
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В Москве с 11 по 13 марта прошла XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017»,
которая является главным ежегодным событием
туриндустрии России. Курганская область является
постоянным участником этого масштабного мероприятия. На это раз туристский потенциал нашего
региона был представлен объединенной выставочной экспозицией. Участниками стали Управление
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, Туристский информационный центр
Курганской области, Туристско-информационный
центр города Кургана, ОГУП «Курорты Зауралья».
Заочное участие принял туроператор «Бессонофф Трэвэл».
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ТУрисТсКий информационный ценТр
КУргансКой обласТи – организация, созданная с целью развития и популяризации
внутреннего и въездного туризма в Курганской области. Основной деятельностью
центра является информирование туристов о возможностях путешествий по территории нашего региона. специалисты Туристского информационного центра готовы
предоставить посетителям всю необходимую информацию
о достопримечательностях, маршрутах и мероприятиях.
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В апреле стартует межрегиональный конкурс профессионального мастерства клубных
работников под названием
«мастера праздника».
В нем участвуют команды работников культуры из регионов Уральского федерального
округа. Вплоть до октября в
Курганском государственном театре драмы участники будут показывать, на что они способны. Ну и по итогам выявят лучших
массовиков-затейников.
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с 20 по 24 апреля пройдет одно
из самых ярких и крупномасштабных культурных событий для
нашего региона – IV международный фестиваль театров кукол
«мечта о полете».
Традиционно Курганский
театр
кукол «Гулливер» распахнет свои двери для многочисленных
участников – театров кукол из других городов россии и стран
мира. Фестиваль также стал форумом для режиссеров, художников и артистов.
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В конце апреля, примерно в
двадцатых числах, в поселке
Юргамыш проходят народные
гулянья под названием «Красная горка».
Они посвящены окончательному приходу весны. Это поистине
народный праздник в традициях и обычаях русской культуры.
Мероприятие проходит с хороводами, весенними заклинками,
старинными народными играми.
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а вот в деревне Корюкина
белозерского района апрель
посвящен приобщению к
красотам родного края и популяризации художественного творчества.
Там откроется выставка картин
«родная природа глазами художника», а вслед за ней пройдут и обзорные экскурсии.

* В календаре возможны изменения. Подробности узнавайте в Туристском информационном центре Курганской области.
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с 7 по 8 апреля 2017 года на территории
свердловской области пройдет событие
Всероссийского масштаба – V международный туристский форум «большой
Урал-2017».
Кстати, в нем традиционно примут участие
Туристский информационный центр Курганской области и Туристско-информационный центр города Кургана. Цель форума –
развитие и укрепление межрегиональных и международных связей в сфере туризма россии. ежегодно в нем принимали участие
представители более 28 регионов россии и 11 стран-участниц.
На предстоящем форуме в рамках деловых мероприятий будут
обсуждаться вопросы развития событийного, экологического,
делового, туризма, интеграции сферы туризма и гостеприимства
в систему профессионального образования. состоятся семинары
для отельеров, организаторов питания, туроператоров детского
туризма, обучающие семинары для менеджеров турфирм по внутреннему и въездному туризму Урала и другие мероприятия. Традиционно на площадке форума состоятся II съезд российских
конгресс-бюро: презентация туристических ресурсов регионов
россии и стран зарубежья, биржа деловых контактов в формате
workshop, подписание знаковых соглашений о сотрудничестве.
Впервые на площадке фрума пройдут Экологический форум, I
съезд союза туристических агентств россии (сТа) и финальные
мероприятия Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» – «Большой Урал».
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факторах и профилей лечений на
зауральских «курортах». Также,
каждый желающий смог приобрести
баночку настоящей лечебной грязи
«Озеро Медвежье».
В течение всех дней выставки
на стенде Курганской области проходил мастер-класс, выставка-ярмарка от колоритного зауральского
мастера по бересте Владимира Лобова. Он еще и на гармони играл.
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– На выставке каждый заинтересованный смог получить подробную
информацию о туристских ресурсах
Кургана и Курганской области, а
также туристические карты, каталоги и путеводители. Также прошла презентация нового каталога
реестра маршрутов и экскурсий по
Курганской области, – рассказала
руководитель Туристского информационного центра Курганской области Наталья Плотникова.
Для гостей стенда в течение двух
дней участники проводили интерактивную программу: розыгрыш сувенирной продукции от ТИЦов Кургана и Курганской области (кружки,
рюкзаки, наборы конфет, детские
книги), сертификатов на экскурсии
по Кургану и Курганской области

С

(Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь) от туроператора
«БессоноффТрэвэл», путевок в санатории «Лесники», «Сосновая роща».
– Посетители выставки оставляли нам контактные данные, мы загружали их в барабан и случайным
образом извлекали. Одна женщина из Москвы выиграла дважды. В
первый день ей досталась путевка в
санаторий «Сосновая роща» на семь
дней, а во второй день она стала обладательницей экскурсии по городу
Кургану. Очень обрадовалась, что
сможет побывать в наших местах и
увидеть все своими глазами, – поведала Наталья Плотникова.
– Путевка в санаторий «Лесники» на семь дней досталась молодому человеку также из столицы. Его
эмоции просто переполняли, – добавила специалист «Курортов Зауралья» Елена Лоскутникова.

Также представители санаториев
рассказали о наиболее интересных
предложениях сезона весна-лето-2017, об уникальных лечебных
доступной информационной среды
в сфере туризма.
Кроме того, делегация Курганской области приняла активное
участие в ключевых мероприятиях
насыщенной деловой программы
выставки, посетив круглые столы и
конференции, посвященные правовым вопросам в области туризма,
лечебно-оздоровительному и детскому туризму, туристическому сувениру.
Отметим, что участие в международных выставках такого масштаба
помогает оптимизировать работу по
развитию туризма в нашем регионе,
а также положительно сказывается
на туристическом имидже и способствует увеличению числа туристов.

К

В начале февраля в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
состоялась рабочая встреча с представителями туриндустрии Северо-Казахстанской области. Главная цель этого мероприятия – организация совместной работы по межрегиональному взаимодействию в сфере туризма.
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В ходе работы выставки были
установлены деловые контакты,
достигнуты предварительные договорённости о совместной работе
с туристическими изданиями и интернет-проектами по размещению
информации о туристском потенциале Курганской области. Достигнуты договоренности с республикой
Беларусь о сотрудничестве в целях
создания и развития единой обще-

Дело в том, что в этом году международная специализированная выставка
«EXPO-2017: Энергия будущего» пройдет
в астане и наши соседи из Казахстана решили заранее пригласить зауральцев на это
мероприятие, и заодно обсудить совместные туристические маршруты.
Желание казахской стороны не только
рассказать об экономических успехах страны, но и познакомить гостей с удивительной
историей государства.
– Первый день мы будем презентовать
город Петропавловск, новые объекты:
аквапарк, ботанический сад. Во второй
планируем посетить айыртауский район,
это историческое место, богатое своими
культурными ценностями. И в третий день
– международная выставка, – рассказал
заместитель руководителя управления
предпринимательства и туризма акимата
Северо-Казахской области адильхан Мухамедьяров.
Однако и зауральцам тоже есть, что показать в своём регионе.
– В первую очередь, это наши уникаль-

ные курортные организации, наше «Озеро
Медвежье», – отметила заместитель начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области
Наталья Панасенко. – Кроме того, я думаю,
что их заинтересуют наши культурные
маршруты по монастырям и природа Зауралья.
а вообще маршрут «Зауралье – Казахстан» становится все более популярным.
– Незначительная удаленность. Можно
буквально за пару часов оказаться в другом
регионе и познакомиться с другой культурой и традициями. Кроме того, это финансовая доступность. Да и природа. Хоть мы и
близко, она отличается от Курганской, – пояснил руководитель турагентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов, который
уже давно организует туры в Казахстан.
По итогам встречи, представители двух
туриндустрий детальней проработают туристические маршруты для обеих сторон,
ведь, несмотря на все отличия в культуре
и природе, есть и общее – желание встречаться и принимать гостей.
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Туристский информационный центр Курганской области презентовал «Календарь событий» на этот год. Туда вошли самые масштабные и интересные мероприятия, которые
пройдут в Зауралье и имеют туристскую привлекательность не только для жителей Курганской области, но и других регионов нашей
страны.
– Событийный туризм сейчас очень популярен
и активно развивается, – пояснила специалист
областного ТИЦа Наталья Плотникова. – Потому
что, прежде всего, туристу гораздо интереснее
приехать на какое-то мероприятие или событие. а
уже потом посетить сопутствующие ему достопримечательности.
Всего в новом сборнике более 40 событий. В
этом году к составлению календаря активно присоединились некоторые районы Курганской области.
Так, Лебяжьевский район порадует зауральцев
международной выставкой-ярмаркой голубей,
фестивалем самодеятельного творчества «родники зауральских деревень» и массовым праздником
«Приглашаем на уху». а, к примеру, Юргамышский
ждет всех на народные гуляния «Красная горка»
и районный фестиваль «Юргамышские родники».
Как рассказали специалисты Туристского информационного центра региона, в туристическом
плане наиболее популярны Белозерский, Куртамышский, Шадринский районы.
Среди наиболее крупных событий, к примеру, в
Шадринске: открытый военно-исторический фе-

В последнее время в Кургане профессия
специалиста по туризму набирает популярность. Среди абитуриентов областного колледжа культуры самый высокий конкурс – именно по специальности
«Туризм». Недавно, в колледже состоялся круглый стол, где специалисты
сферы туризма рассказали студентам
об особенностях своей работы.
стиваль «Помни войну», съезжий праздник «Эстафета веков» – Крестовско-Ивановская ярмарка.
Еще одно яркое событие этого года, проходящее в Шадринском районе – юбилейное мероприятие, посвященное 200-летию архимандрита
антонина Капустина (Православный фестиваль
«Батуринская святыня»). Туда ожидают прибытия
высокопоставленных гостей.
Добавим, что событийный календарь можно
получить в Туристском информационном центре
Курганской области, а также в крупных спортивных учреждениях Кургана (бассейн «Олимп»,
ледовая арена «Юность»), на информационных
стендах аэро- и автовокзала, в ряде гостиниц и
музеях города. С полным перечнем событийных
мероприятий нашего региона на 2017 год можно
ознакомиться на информационном портале областного Туристского информационного центра
tourism-kurgan.ru в разделе «Наш проект».

Туристский информационный центр
принял в обсуждении непосредственное
участие. Ведь именно там студенты образовательного учреждения, в основном,
проходят полноценную практику по своей
квалификации, а также участвуют в различных экскурсионных программах, организуемых региональным ТИЦом.
Специалистов по туризму в колледже обучают с 2009 года. Зауралье богато
интересными людьми, природными объектами, музеями и памятниками. Поэтому
задача колледжа – подготовка специалистов, которые будут развивать внутренний
туризм в Курганской области.
Для этого ежегодно студенты и преподаватели совместно выезжают по историческим местам Курганской области и Урала,
бывали в Далматово, Тобольске, Екатерин-

бурге, также работали на благоустройстве
Богоявленского собора в Кургане.
– В прошлом году студенты колледжа в
рамках нашей акции «Зауралье экскурсионное» побывали в музее леса и Просветском дендрарии, где им поведали об уникальных природных явлениях, растениях
и деревьях, произрастающих в этом месте.
а вообще, мы со студентами активно взаимодействуем, подсказываем интересные
маршруты, даем советы, – рассказала руководитель Туристского информационного центра Наталья Плотникова.
После окончания колледжа выпускники быстро находят работу.
– Можно работать в туристических
агентствах города, туристских центрах
Кургана и области, можно открыть собственное дело или найти работу аниматора, экскурсовода, – отметила заведующая
кафедрой «Социально-культурная деятельность» колледжа культуры Надежда
Менщикова.
После завершения круглого стола ребята смогли проверить полученные знания
на практике. Они поучаствовали в историческом квесте по одному из районов
Кургана, который организовал журналист
алексей Дедов.

У
В одном из предыдущих номеров туристской вкладки мы уже рассказывали, как во время путешествия по Щучанскому району мы побывали
в одном туристическом комплексе, ничем не уступающим по уровню и
качеству обслуживания туркомплексам крупных городов. Гостиница по
всем правилам, даже международным, отвечает европейскому стандарту, уровню 4-х звезд.
В феврале на рабочей встрече в
Управлении по физической культуре,
спорту и туризму Курганской области
Щучанский туристический комплекс
презентовали ведущим туроператорам нашего региона «Бессонофф
Трэвел» и «СКО «Здоровье», которые
занимаются въездным туризмом. После этого они там побывали и сами
оценили преимущества этого туристического места.

В
После осмотра территории и гостиницы, в принципе, туроператоры
сошлись на одном мнении, что этот
туристический комплекс должен
иметь санаторную, оздоровительную
направленность.
Яна Бобина, менеджер туроператора «Бессонофф Трэвел»:
– Мы думаем, что туристическому
комплексу необходимо установить
тесное сотрудничество с ближайшим
санаторием «Озеро Горькое». Возможно, возить туда людей на лечение, либо предоставлять услуги по
оздоровлению на основе рапы и грязи лечебного озера Горькое в самом
комплексе. Можно дополнительно
ввести spa-процедуры. а так, очень
презентабельный вид комплекса,
отличное место для проживания и
отдыха, хороший номерной фонд.

Только нужно довести его в плане
дизайна до ума, ввести определенные категории номеров: «стандарты», «улучшенные», «люксы». Так, что
проект живучий, немного доработать,
и мы будет продавать туры, люди поедут, и не только из Курганской области, рядом Челябинск.

Краткая справка
Туристический
комплекс
расположен в десяти километрах от города Щучье, вблизи одного из старейших сел
Щучанского района – села
Чумляк. Базу окружают просторные аллеи с подсветкой,
ухоженные газоны. К услугам
отдыхающих – 114 комфортабельных номеров, бассейн
длиной в 15 метров, сауна со
всеми атрибутами и джакузи,
тренажерный зал, спортивный
инвентарь: от велосипедов,
роликов до различных мячей,
кафе и столовая с разнообразной кухней, бильярдный зал,
кабинет общего массажа.
Площадь
туристического
объекта достаточно большая,
1,5 гектара земли: прогулочная и мангальная зона, спортплощадки, недалеко бор и
небольшая чистая река, где
можно половить рыбу.
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уристский информационный центр Курганской области и
интернет-телеканал «ZauralOnline» в 2015 году запустили
уникальный проект о сельском туризме «добро пожаловать в Зауралье». Он нацелен на информирование жителей и гостей нашего региона об интересных и доступных местах
отдыха, природных объектах, санаториях, музеях, культурноисторических достопримечательностях на территории Курганской области. Посмотрев передачи, можно самостоятельно спланировать отдых, тур выходного дня.
съемочная группа за два года уже прошлась туристическими
маршрутами по 12 районам Курганской области. Все передачи
опубликованы на туристском информационном портале Курганской области tourism-kurgan.ru, а также в социальной сети в
группе «ВКонтакте».
сейчас пока небольшой перерыв в съемке новых программ. Но
уже скоро мы снова отправимся познавать красоты родного края
и продолжим рассказывать об интересных местах и достопримечательностях нашего региона. смотрите передачи и читайте подробности во вкладке «Курганская область: туризм и отдых».

К
Последнее наше путешествие в 2016 году прошло в красивом
и необычном Катайском районе. Именно здесь можно увидеть отголоски Уральских гор – скальные выступы. Это край
открытий, исторических находок, минералов и живописных
ландшафтов. Районный центр – город Катайск, небольшой и
уютный, сохранивший островки старинной архитектуры.

В самом центре города, в особняке купца алексея Петрова
(дому, кстати, уже 135 лет), расположился краеведческий музей –
гордость Катайского района. Он действует более 40 лет, вмещает
в себя 11 выставочных залов с богатейшей экспозицией.
– славится музей военной историей Катайского района. Ведь
наш край – родина семи Героев советского союза, маршала Голикова, – поясняет директор музея Ольга Зеленина.

Что удивительно, купеческий дом сохранился до нынешних
времен практически в первозданном виде: окна, двери, пол. а в
2008 году на территории усадьбы был найден клад: 320 медных
монет в железном сундуке с потайной кнопкой. сейчас они хранятся в музее. Здесь очень много уникальных экспонатов, например старинный патефон, который до сих пор действует, складная
кованая трофейная кровать времен Наполеона. И это только малая часть того, что можно увидеть в Катайском краеведческом
музее. Здесь вы узнаете очень много нового и интересного. Причем экспонаты с любовью дарят музею жители района.

О
В Курганской области есть
два красивейших и уникальных женских монастыря. И
оба – в Катайском районе!
Один из них – свято-Введенский – уютно расположился на крутом правом берегу
Исети в селе Верхняя Теча.
Монастырь имеет богатую
историю, про него говорят:
трижды воскресший из пепла. с 1995 года монастырские
постройки стали активно восстанавливать. Начали с монументального Никольского
храма. его архитектура уникальна, таких только четыре
в россии. Кстати, у монастыря
много благодетелей, которые неравнодушны к судьбе церковной
обители. сейчас уже почти заново построен храм серафима саровского, восстанавливается ограждение, ремонтируется келейный корпус, в котором есть гостевые комнаты для паломников.
стоит отметить, что монастырь полностью обеспечивает себя:
своя просвирня, хлебопекарня, цех по изготовлению свечей, огород, хозяйство. В настоящее время там проживает девять сестер.
Женский монастырь Похвалы Пресвятой Богородицы расположился в селе Боровском. Именно поэтому его и называют
Боровской. аура этого красивого и умиротворенного места поражает даже далеких от веры гостей.
Главный храм – Никольский, один из немногих, сохранившихся до наших дней в первозданном виде, он практически не закрывался в советские годы.
– Было несколько лет перерыва, но местные прихожане (на
то они и усердные были) умудрились сохранить его, – рассказывает отец сергий. – Иконы были отнесены в алтарь, стены
бережно охранялись. Храм использовался под зернохранилище
несколько лет, и работавшие люди молились здесь же, на зерне.
а в 1947 году храм был открыт официально и снова начал жить
полноценной жизнью.
Территорию монастыря окружает крепостная кирпичная стена с бойницами и парадными вратами. Однако, пожалуй, главный объект заботы сестер (сейчас их около 30) – Богородичный
садик. Он засажен редкими видами деревьев, привезенных со
всего Урала. В самом центре садика красуется деревянный Троицкий храм-часовня, выстроенный в древнерусском стиле (говорят, без единого гвоздя), – семь его главок покрыты лемехом,
отчего напоминают знаменитые храмы в Кижах.
За службами насельницы не забывают и о хозяйстве: скотном
и конном дворах, огородах, иконописной и швейной мастерских.
– две гостиницы имеется при монастыре, – добавляет отец сергий. – Приезжают к нам довольно большие группы. Ночевать им
есть где, большая трапезная, храм большой. Так что милости просим.

К

В Катайском районе есть необычный ключ, он бьет прямо
из-под земли и снабжает водой все население села Верхнеключевского, а также округу. Он не имеет названия, но часто его называют синарским – по названию близлежащей реки синары.
Люди приезжают за водой из других сел, а также из Катайска и
Каменска-Уральского.
– Температура воды в нем постоянная – плюс три-четыре градуса. Ключ не замерзает и зимой, поэтому в любое время года

можно брать воду, – рассказывает учитель истории Верхнеключевской школы Людмила Плотникова.
Люди знали об этом удивительном источнике с давних пор,
об этом говорят всевозможные находки: каменные изделия, нательные крестики, монеты XVIII века. Над ключом была срублена первая изба поселенцев, позднее на этом месте построили
деревянную часовню. В 2006 году здесь был поставлен поклонный крест. В Крещение люди идут сюда за водой, а некоторые
окунаются в ледяную воду.
сколько лет ключу, выяснить довольно сложно, но можно
предположить, что очень много столетий, он размывает древние
слои земли, в которых встречаются остатки морских организмов
и агатов. Это место славится множеством археологических находок. Буквально недавно на песчаном карьере, недалеко от
Верхнеключевского, снова нашли зубы мамонта.

если идти от села Зырянка на запад вдоль синары примерно
два километра, то можно увидеть необычное для зауральских
равнин явление природы – Иванов камень.
– Во всей Курганской области это единственные выходы
скальных пород. Именно поэтому мы считаем, что отроги Уральских гор дошли до нас. Место очень красивое и сейчас, но раньше, по словам местных жителей, гора была еще выше, – отмечает
учитель истории Верхнеключевской школы Людмила Плотникова.

Иванушкина гора окутана множеством легенд. По одной изних, у богатой женщины, владелицы мельницы, был сын Ваня, он
влюбился в простую девушку, но матери не хотелось, чтобы он
женился на деревенской простушке, и запретила ему встречаться с ней. Говорят, что Иван слаб был духом – спрыгнул с горы и
разбился. Тогда и прозвали ее Иванушкиной.
Чудо-камень величественно возвышается над рекой синарой
примерно на 20 метров. Это единственное место в Курганской области, где растут скальные папоротники, которые занесены в Красную книгу. Кстати, подняться на Иванушкину гору не так-то просто.
– Замечательный вид открывается с вершины этого удивительного камня. Всем гостям Катайского района нужно обязательно побывать здесь, посмотреть на нашу природу, даже просто потрогать камни, покрытые мхами и лишайниками, подышать
воздухом, – отмечает Людмила Плотникова
Также с макушки утеса открывается вид на синарский щебеночный карьер – месторождение строительного камня. Неприглядное на фотоснимках, вживую в равнинном Зауралье оно
производит грандиозное впечатление.
рассказать обо всем, что есть интересного в Катайском районе, за один раз не получится. Так что будет повод приехать сюда
и увидеть всё своими глазами… добро пожаловать в Зауралье!
Ведущая проекта Надежда Богомягкова.
Фото Александра Кадникова.

Контакты:
Туристский информационный центр Курганской области
Тел. (3522) 46-32-70.
E-mail: zaural_turizm@mail.ru.
Адрес: 640020, Курганская область, г. Курган,
ул. Куйбышева, 35 (вход со двора), 4-й этаж.

tourism-kurgan.ru
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Ваш гид по Зауралью

