Ветер странствий

КУМИР Пермского края

«Небесная ярмарка Урала – 2011»

Приветственное слово и.о. главы Кунгура
Николая Пилипчука на «круглом столе»
по развитию этнографического туризма
в Пермском крае

X Международный спортивно-зрелищный фестиваль

И летят они

над администрацией
города

Исследователи небесных пришельцев! Журналисты! Полетать не
хотите?!
Ежегодный фестиваль малой авиации «Небесная ярмарка» в г. Кунгуре –
это бесплатный праздник длиной в 10 дней для горожан и гостей города.
Редакционный совет журнала и сотрудники Музея истории мироздания в
июле этого года были приглашены на это фееричное шоу. Открытие ярмарки
с пролетом над городом аэростатов, мотопарапланов и мотодельтапланов
сопровождалось выступлением группы «Земляне» и закончилось красочным
фейерверком. Затем ежедневные баталии аэростатов можно было наблюдать над Кунгуром два раза в день утром и вечером. К этому мероприятию
Музей истории мироздания в Художественном музее Кунгура представил
метеоритную выставку «Посланники космоса», которая экспонировалась
до октября. В один из дней ярмарки в центре города была проведена ярмарка народных промыслов «Город мастеров», где каждый мог приобрести
уральские изделия из камня, бересты и пр. Организаторы небесной ярмарки
предоставили возможность нашему журналисту поучаствовать в воздушной
баталии на аэростате и насладиться видом города с высоты птичьего полета. Закрытие «Небесной ярмарки» оставило незабываемые впечатления,
оно началось выступлением группы «Мираж» и закончилось поздно ночью
танцем воздушных шаров и лазерным шоу.

Герб Кунгура на фронтоне
Гостиного двора

КУМИР

Пермского края

&Travel
над монастыремтюрьмой

Александр Корочанцев, Сергей Петухов и Дмитрий Качалин –
сотрудники “Музея истории мироздания”, члены редакции альманаха
Jewel&travel (фото Дмиртия Качалина)
над церковью

Все главы городов в гости к нам…
В 2007 году в России создана некоммерческая организация Ассоциация малых туристских городов. В организацию вошли 20 городов, в том
числе Суздаль, Елабуга, Мышкин, Углич, Дмитров, Валдай, Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Тобольск, Ханты-Мансийск. А с 2010 года – и Кунгур. Задача данной ассоциации – объединение усилий малых городов для
эффективного продвижения на российском и зарубежном туристическом
рынке. Поскольку «Небесная ярмарка» является одним из видов событийного туризма, члены ассоциации решили посетить это мероприятие и своими глазами увидеть то, на что приезжают поглядеть туристы.

В августе 2011 года альманах JEWEL&TRAVEL по приглашению туристической
фирмы «КуМир» принял участие в информационно-рекламном туре по территориям Предуралья (Пермь – Кунгур – Уинское – Хохловка — Пермь), организованный при поддержке Министерства развития предпринимательства и
торговли Пермского края, администрации г. Кунгура. В туре приняли участие
некоммерческие организации, исполнительные органы государственной власти, отвечающие за развитие внутреннего и въездного туризма, СМИ, туроператоры регионов России, среди которых Москва и Московская область, СанктПетербург, Ижевск, Тюмень, Екатеринбург, Омск.

Трудно представить более удачное название для туристического агентства г. Кунгур, чем «КуМир» — «Кунгур и Мир».
Действительно, этот регион щедро одарила и природа, и
история. Здесь мирно сосуществуют этнические группы
разного вероисповедания и языка, образуя цветастый узор
традиционных мест бытования. Это отражается и в укладе, и
внешнем облике сел и деревень.
Надо сказать, что туризм, который для себя Россия открывает как бы вновь, здесь многие века холился и лелеялся. Богатство земных недр, лесов и рек, узел природных магистралей (целая сеть судоходных рек, отсутствие труднодоступных
мест) и удаленность от центра создало уникальные условия,

закономерно послужившие формированию на протяжении
столетий экономической зоны, где население, с одной стороны, отличается деловой хваткой, с другой — спокойствием и
гостеприимством. Здесь уже вошло в плоть и кровь понятие,
что можно жить хорошо и быть уверенным в завтрашнем дне,
когда хорошо и у соседа. И чем больше у тебя гостей, тем
крепче твое благосостояние. Приятно попотчевать гостя хорошим чаем с медком и душистыми травами. Завтра тот захочет этот чай попить и у себя дома. Приедет закупать чай, мед,
настойки. А ему уже похвастаются камнерезными работами
местных мастеров и практичностью изделий кожевенников,
еще и подарят что-нибудь на память.

Сколько голов,
сколько шаров!

«Пуп Земли», у которого
загадывают желания о посещении
заветных уголков Земли
Кунгур с моста
над Сылвой
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КУМИР Пермского края
На чемпионате мира по
мотокроссу (справа –
Светлана Коробейникова,
турагентство «КуМир»)

Ледяные наросты

Лазерное
шоу в лед
яной пещ
о мудрой
ере
летучей м
ыши

Кунгурская ледяная пещера — чудо России. Первая в
нашей стране пещера, в которой представлены все виды
ледяных образований, более 60 чистейших озер, 20 красивейших гротов. Ее протяженность около 6 км. Первый план
карстового образования был составлен в 1703 г. известным
географом и картографом С.У. Ремезовым. Его «Чертеж Кунгурских пещер» считается старейшим спелеопланом в России. Началом экскурсионно-туристической жизни Ледяной
пещеры считается 1914 г., когда ее арендовал мещанин А.Т.
Хлебников. Впрочем, следы жизнедеятельности человека в
ней относятся к IX-XI вв.

На следующий раз гость уже приедет не один за товаром,
здесь ему уже можно показать и местные природные достопримечательности. Одно из которых Ледяная пещера.
Кунгур — это живое пособие «как быть богатым и свободным и еще красивым и здоровым». В одном из старейших
сооружений — городовом магистрате, выполненным в стиле
уральское барокко, с 1955 г. располагается краеведческий
музей. Кстати, в этом здании, служившем на рубеже XIX-XX
вв. пересыльной тюрьмой, несколько дней провел Иосип
Броз Тито. Рядом в здании Малого гостиного двора – Музей
истории купечества, и недалеко – Художественный музей.
Вся это территория относится к Кунгурскому историкоархитектурному и художественному музею-заповеднику,
учрежденному еще в 1909 г. городской думой. Вот здесь то и
рассказы великолепных экскурсоводов, и экспозиции музеев,
и костюмированные представления, и церемония чаепития
дадут нам воочию понять, что Кунгур — это чайная столица
Российской империи, путь к освоению Сибири, форпост сохранения государственности.

Медовый спас
в Уинском
Кунгур — чайная столица России. Первая компания
по продаже чая основана в 1840 г. купцом
А.С. Губкиным. Ему же принадлежит и первенство
в России продажи развешенного чая в красивых
фирменных упаковках

Татьяна Шестакова (ЦДЮТиЭ, г. Истра, М.о.) в душный
летний день переоценила свое стремление к прохладе
и просто продрогла в пещере. Друзья, конечно,
выручили теплой одеждой

Мед д
ик
Малин их пчел
о
хутора вого

Озеро слез —
удивительное зрелище
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КУМИР Пермского края
Сергей Нечаев, художник-москвич, уже
20 лет назад покинул столицу и
обосновался в Красном Ясыле. А его
камнерезные шедевры приобретают
музеи Москвы, Лондона, Антверпена

Благодаря тому, что город сохранил свой неповторимый
колорит, он приобрел вторую жизнь — кинематографическую. Здесь снимались такие фильмы, как «Приваловские
миллионы», «Один и без оружия», «Золотая рыбка». Вообще
Кунгуру и его окрестностям свойственно некое умиротворение во всем. Как в Красном море можно увидеть совершенно неожиданные сочетания и комбинации явлений, опрокидывающие порой весьма устойчивые стереотипы о том, как
должно быть. В мечетях нас принимает женщина-настоятель,
в городской архитектуре уральское барокко соседствует с
деревянным модерном, в стенах древнего православного
монастыря располагается тюрьма. И все это гармонично
встроено в живописную природу.

Праздники в Пермском крае в каждом селе, кажется, длятся
круглый год. Поэтому здесь совершенно естественно развиваются этно- и сельский туризм на фоне обычного экологического, спортивно-оздоровительного. Один только выезд на
фестиваль «Медовый спас» в село Уинское потребовал приобретения большой поклажи, чтобы уложить и экологическичистый мед, и камнерезные работы, и керамические сувениры.
А еще предстоял выезд в Красный Ясыл, в Хохловку.
Но об этом в другой раз. Надо отметить, что организаторы
тура побеспокоились о нашем комфортабельном пребывании, и мы по достоинству оценили высокий уровень сферы и
гостиничных, и транспортных услуг.

Забавные зверюшки мастерской Анатолия
Иванова из пермского лунного камня –
селенита – разбежались по всему миру

«Туристическая фирма «КуМир»
617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67,
www.kungur-tour.ru или по тел.: 8(902)833 33 90,
8(908)242 84 97. Коробейникова Светлана Васильевна

Вид на реку Сылва с колокольни
Тихвинского храма

22

Jewel&Travel 3'2011

Особая благодарность Поздеевой Светлане (г. Пермь,
Мин. развития предпринимательства и торговли Пермского края) и Коробейниковой Светлане (зам. директора
турагентства «КуМир»)
С благодарностью!
Ольга Тюльпакова и Татьяна Шествакова
(дир. СДЮТиЭ г. Истра, М.о.)

Валентина Теплых (Вторые Ключики)
всегда готова принять гостей, рассказать
о камнерезном промысле, крестьянском
быте, организовать маршруты по местным
пещерам и на рыбалку и накормить
сметаной от собственной коровки
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