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туризм
На границе Европы и Азии
целью к нам приезжают
не так часто. Как правило,
мы проводим обзорные и тематические экскурсии по запросам организаций, когда они принимают гостей
из других городов на различные мероприятия», — поясняет Лидия Гетман, отмечая, что маршруты, охватывающие знаковые и общеизвестные
культурные точки на карте города, вызывают большой интерес.
К примеру, экскурсия под названием «Музыка, застывшая в камне»
посвящена архитектуре Оренбурга 18–20 веков, в городе есть примеры разных стилей — от классицизма до модерна. Есть экскурсия «Оренбург — старт площадки в космос!»,
о том, как Юрий Гагарин, Валентин
Лебедев, Александр Викторенко учились летать в Оренбуржье, а также
об оренбуржцах, побывавших в космосе — Юрии Романенко и Геннадии
Манакове. Экскурсия «Оренбург —
Родина талантов» посвящена историческим личностям, чья судьба также была связана с этим городом —
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чемпионата», — считает эксперт. Что
касается работы над ростом турпривлекательности города местной администрации, то, по мнению господина
Яковенко, можно обозначить плотное
взаимодействие и финансовую поддержку «Центра регионального развития туризма и отдыха». «Традиционно центр организовывает совместные
проекты с музеями, галереями и университетами города. В целом местная
власть с 2010 по 2016 годы следовала
целевой программе “Развитие туризма в Оренбургской области”, ежегодно
на ее развитие из бюджета было запланировано 7–11 млн рублей. Очевидно, что новый план долгосрочной программы до 2022 года будет менее затратным, так как в бюджетах нет достаточных средств», — подчеркивает господин Яковенко.

среди них Василий Татищев, бывший начальником Оренбургской
комиссии в 1737–1739 годах, Владимир Даль, проживший в Оренбурге
восемь лет, Тарас Шевченко, проведший в Оренбургском крае десять лет
в положении изгнанника, Мстислав
Ростропович, чье становление как
личности и музыканта прошло именно в Оренбурге.
Как отмечает Кирилл Яковенко,
турпоток в область и город Оренбург
держится за счет так называемого «делового» и транзитного трафика. В год
город посещают не более 1 млн человек, при этом внутренних туристов
существенно больше, чем иностранных. «Вряд ли в ближайшие годы возникнет какой-то существенный прирост посещаемости. Возможно, изменит ситуацию интереса к городу проводимый в РФ чемпионат мира по футболу в 2018 году, тогда Оренбург сможет привлечь туристов некоторыми
достопримечательностями и, как вариант, новым аквапарком в летний
период проведения основных матчей

Караван-сарай – уникальный
памятник архитектуры, отражающий
стилевые и национальные
особенности оренбургского края
первой половины XIX века

Усадьба Сергея Аксакова
В 1998 году состоялось открытие дома-музея
восстановленной региональным правительством усадьбы Сергея Аксакова, где он
провел свои детские годы, часть юношеских
и взрослых лет. По своему значению этот памятник истории, расположенный в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской
области, стоит в ряду таких известных усадеб
и сел России, как Михайловское, Большое
Болдино, Ясная Поляна, Тарханы, Константиново. Музейный комплекс включает в себя
территорию усадьбы со старинным парком,
здание родового дома, помещения бывших
людских, пруд. Интерьеры комнат украшают
подлинные вещи дворян Аксаковых.

Сам себе экск урсовод

Развитию внутригородского туризма в последние годы послужили проекты «Красная линия
Оренбурга» и «Зеленая линия Оренбурга»,
которые дали основу для пешеходных
экскурсий, в том числе самостоятельных.
Эти туристические маршруты были разработаны в 2014 году студенткой Оренбургского
госуниверситета Еленой Поповой, сейчас она
работает главным специалистом отдела перспективного развития управления экономики
и перспективного развития администрации
Оренбурга. Как рассказала автор, эти проекты
стали ее дипломной работой при обучении
на кафедре управления персоналом, сервиса
и туризма. Сбор материала занял два года,
а основной целью работы стало развитие
туризма на территории города: «В Оренбурге
не было путеводителя, которым бы могли
воспользоваться жители или гости города

для самостоятельного осмотра. В целях популяризации памятников истории и культуры
я решила предложить прогулку по выверенному маршруту».
Проект получил поддержку правительства области, попав в число победителей
регионального этапа конкурса молодежных
авторских проектов «Моя страна — Моя Россия», а затем вошел в число восьми лучших
проектов на всероссийском этапе проекта.
Кроме того, летом 2016 года по инициативе
областных властей у всех объектов маршрута
были установлены таблички с описанием.
Маршрут «Красная линия Оренбурга»
проходит по пешеходной улице Советская.
Здесь находятся 24 исторических и архитектурных объекта, среди них сквер имени
Полины Осипенко, бывший дом помещика
Тимашева, Гостиный двор, Оренбургский

губернаторский историко-краеведческий
музей, Оренбургский государственный
областной драматический театр им. М. Горького, Оренбургская областная универсальная
научная библиотека имени Н. К. Крупской,
Сарматский Олень, памятник оренбургским
учителями, ремесленное училище, Музей
истории города Оренбурга, Елизаветинские
ворота. Завершается маршрут у живописного
спуска и пешеходного моста через реку Урал,
где гостей встречает самый грандиозный
монумент Оренбурга — шестиметровая
скульптура легендарного летчика Валерия
Чкалова, установленная на семиметровом
пьедестале. По словам Елены Поповой,
общая протяженность маршрута — около
километра, а продолжительность экскурсии —
1,5 часа. В ходе нее можно прожить почти
трехсотлетнюю историю развития города.

Ма ла я родина

В Оренбуржье немало мест, значимых в контексте российской истории
и культуры. В области в последние годы
появились мемориальные музеи, связанные с именами первого космонавта
Юрия Гагарина, музыканта Мстислава
Ростроповича, писателя Сергея Аксакова, политического и государственного
деятеля Виктора Черномырдина.
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Протяженность туристического маршрута «Зеленая линия Оренбурга» — около 1,5 километров,
его основная идея — прогулка по городским паркам и зеленым зонам в черте города. Во время
трехчасового путешествия можно посетить семь
объектов: парк имени первого генерала-губернатора Оренбургского края В. А. Перовского, парк
развлечений «Тополя», сквер имени советского
государственного и партийного деятеля П. А. Кобозева, прекрасный Ленинский сквер в историческом центре города и живописную Зауральную
рощу, кроме того, в ходе экскурсии в парках
и скверах можно ознакомиться с интересными
монументами и памятниками.
По словам Елены Поповой, в настоящее
время на кафедре управления персоналом,
сервиса и туризма ОГУ силами студентов
разрабатываются маршруты тематических
экскурсий по городу.

Мемориальный музей-квартира Юрия
и Валентины Гагариных
Имя первого космонавта планеты Юрия
Гагарина вписано в историю Оренбургской
области: в столице региона он принял воинскую присягу, освоил летное мастерство,
получил курсантские, а затем и офицерские погоны. Здесь же Юрий Гагарин
женился на Валентине Горячевой — в замужестве Гагариной. Мемориальный музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных
в Оренбурге открыли в 2001 году в день
празднования 40 годовщины первого полета человека в космос. На втором этаже
бывшего купеческого особняка, а затем —
«коммуналки» на улице Чичерина, 35,
в двух комнатах жили девять членов семьи
Горячевой, часто встречались Юрий и Валентина, а в ноябре 1957 года состоялась
их свадьба. В экспозиции музея находятся
подлинные вещи семьи первого космонавта, переданные Валентиной Ивановной:
салфетки, вышитые ею, пикейное покрывало, фотодокументы из семейного архива,

посуда. Часть предметов привезена
из Звездного городка — это одежда космонавтов и космическое питание, сувениры.
Мемориальный музей-квартира
семьи Ростроповичей
Мемориальный музей-квартира семьи
Ростроповичей в Оренбурге был открыт
в 2001 году в присутствии самого маэстро — Мстислава Леопольдовича. В домике
на улице Зиминской, 25 он вместе со своей
эвакуированной семьей, родителями
и сестрой Вероникой, прожил два года —
с 1941 по 1943 годы. Дом принадлежал
крестной матери знаменитого музыканта — Елене Адольфовне Лонткевич. Она
была выпускницей Сорбонны, преподавательницей иностранных языков — яркая,
незаурядная личность, принимала активное
участие в музыкальной жизни города. Она-то
и познакомила будущую чету Ростроповичей
у себя дома. Обстановку военного времени
воссоздали с помощью документов, фотографий и мебели семьи Лонткевич. Подлинных
вещей семьи Ростроповичей в музее нет.
Музей памяти Виктора Черномырдина
Вскоре в регионе появится новый интересный туристический объект — завершается
создание историко-мемориального комплекса Виктора Черномырдина на его малой
родине — в селе Черный Отрог Саракташского района. Строительство культурно-образовательного комплекса началось через
год после смерти политика, в 2011 году.
Музейную экспозицию гости смогут оценить
в апреле 2017 года, хотя предполагалось, что
комплекс полностью заработает в 2016 году.
Строительство затянулось из-за масштабности работ — на площади 1800 кв. м будет
представлено более 13 тыс. экспонатов —
в том числе вещи из личных коллекций
Виктора Черномырдина (ретро-автомобили,
оружие, живописные полотна, ордена). Воссоздать обещают и рабочий кабинет экс-премьера РФ. Планируется, что на выставочной
экспозиции будут представлены 22 советских
и зарубежных автомобиля, принадлежавших
выдающемуся государственному деятелю.
Работы ведутся при спонсорской поддержке
«Газпрома».

Вся соль в туризме
Одним из центров притяжения туристов в Оренбургской области является курорт Соль-Илецка. Город, в котором проживают чуть меньше
30 тыс. человек, ежегодно посещают сотни тысяч туристов. Стратегическим объектом региона является комплекс расположенных здесь со‑
леных озер. К 2020 году в Соль-Илецке планируется создать круглогодичный курорт, для этого бюджет и частные инвесторы вложат в него
больше 6 млрд руб. По словам экспертов, курорт имеет все шансы для дальнейшего успешного развития.

Кластер в помощь

С 2012 года по поручению губернатора Оренбургской области Юрия
Берга региональные власти совместно с представителями бизнеса начали работу по созданию
в Соль-Илецке кластера «Соленые
озера». Как отмечает вице-губернатор — заместитель председателя
правительства Оренбургской области по финансово‑экономической политике Наталья Левинсон,
основной целью проекта является формирование к 2020 году конкурентоспособной туристско-рекреационной системы, обеспечивающей высокий уровень обслуживания туристов круглый год. «Это
позволит повысить уровень занятости и благосостояния населения Соль-Илецкого городского округа, укрепить экономическую безопасность монотерритории, снизить влияние человеческого фактора на водо- и грязелечебные ресурсы, расширить спектр и повысить
качество предоставляемых лечебных и туристских услуг на территории курорта», — уверена госпожа Левинсон.
Планируется, что до к онца
2020 года в Соль-Илецке будет построено 12 объектов коммунальной
и дорожной инфраструктуры, а также реализовано порядка 20 инвестиционных проектов по созданию
современной туристской инфра-
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Соль-Илецк расположен у самой
границы с Республикой Казахстан. Своим названием город обязан крупнейшему месторождению каменной соли. Еще в 1744 году первый оренбургский губернатор Иван Неплюев направил сюда специальную военную команду для разведки и описания месторождения. В 1745 году Михаил Ломоносов одним из первых доказал
уникальность илецкой соли, а уже
в 1753 году соляные копи были переданы в государственную казну
и было открыто Соляное правление. С этого момента Россия начала
добывать здесь поваренную соль,
которая по своим характеристикам
считается одной из лучших в мире.
Сегодня здесь добывают соль только высшего сорта, она используется во многих отраслях промышленности, поставляется более чем
в 80 регионов России, страны СНГ
и дальнего зарубежья.
В связи с разработкой месторождений соли в Оренбургской области образовался уникальный для
России комплекс из шести соляных и грязевых озер, которые находятся на высоте 120 метров над
уровнем моря и занимают площадь
в 53 га. Самое популярное из них —
озеро Развал. Вода в нем настолько
насыщена солью (концентрация солей в озере достигает 320–340 граммов на литр), что удерживает человека на плаву. По концентрации соли озеро почти в десять раз превышает показатели Черного и Средиземного морей. По своим целебным свойствам озеро даже полезнее Мертвого моря, концентрация
соли в котором составляет 315 граммов на литр. Озеро Развал уникально и по своему температурному
режиму — оно не замерзает даже
в самые сильные морозы. Купание
в нем рекомендуется больным с заболеваниями кожи, внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной и нервной
систем. Еще одно озеро Соль-Илецка, расположенное рядом, — озеро
Тузлучное — является хранилищем
особой лечебной грязи. Остальные
озера также имеют уникальный минеральный состав.
В 1974 году в Соль-Илецке была
построена «водогрязелечебница»
(в настоящее время ГБУЗ «Областной Соль-Илецкий центр медицинской реабилитации»), рядом с ней
были возведены три спальных корпуса. Ежегодно в центре проходят

реабилитацию более 8 тыс. человек. ГБУЗ занимается реабилитацией женщин-рожениц, детей. Специалисты центра занимаются лечением бесплодия, хронических воспалений, бронхолегочных патологий, ДЦП, костно-мышечных болезней, таких как: полиартрит, остеохондроз и т. д.
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структуры на курорте. Общий объем финансирования проекта —
6,2 млрд руб. Из них 1,6 млрд руб.
направят на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры за счет бюджетных средств
и 4,6 млрд руб. — на строительство
объектов туристской инфраструктуры за счет частных инвестиций.
По словам директора ООО «СольИлецк-курорт» Ирека Абдурши-

на, компания которого является
«якорным» инвестором проекта,
в настоящее время продолжается
строительство рекреационно-оздоровительного комплекса «Соленые озера». Работы начались осенью 2015 года. «Сейчас идет первая
очередь строительства, завершение планируется в августе 2018 года. Это три объекта: гостиничный,
лечебно-оздоровительный и административный корпус. Это 107 номеров гостиничного фонда, в лечебно-оздоровительном корпусе
планируется построить ряд бассейнов, в том числе с водой озера Развал. Сегодня мы сезонный курорт.
Чтобы продолжать оздоровление
круглогодично, мы строим этот
объект», — рассказал господин Абдуршин.
Гостиничный корпус — это десятиэтажное здание с номерным фондом, фонтаном и двухсветным зимним садом. Лечебно-оздоровительный комплекс разместится в пяСоль-Илецк знаменит на всю Россию
и своими арбузами, в честь которых
в городе ежегодно проходят
фестивали и праздники

тиэтажном здании. На первом этаже будут расположены плавательный бассейн, бассейн с рапой озера, горячий бассейн, детский бассейн, бассейн с гидромассажем.
На втором этаже — залы общефизической подготовки, косметологический комплекс, банный комплекс. Третий этаж займет торгово‑развлекательная зона (детская
игровая, зона торговли, боулинг,
бильярд, караоке, бар, зона общественного питания). Кроме того,
по третьему этажу будет проходить
пешеходная улица, соединяющая
при помощи переходов все корпуса комплекса. Внешний вид корпусов будет напоминать прозрачные
кристаллы соли.
В рамках создания туристического кластера ведется реконструкция городского парка им. Персиянова. Стоимость работ — порядка
145 млн руб. Реконструкцию также ведет ООО «Соль-Илецк-курорт».
«В этом году закончено ограждение
парка, проложены все инженерные сети, на 90 % закончено благоустройство — освещение, тротуарные дорожки. В следующем году,
весной, запланирована установка

Курорт Соль-Илецка ежегодно
посещают сотни тысяч туристов

аттракционов, после чего парк откроется», — пояснил господин Абдуршин.
Как рассказали в правительстве
Оренбургской области, за счет бюджетных средств уже была проведена реконструкция очистных сооружений города, построена самотечная и напорная канализация,
реконструирован существующий
городской напорный коллектор.
До конца года планируется введение в эксплуатацию еще двух объектов: первого пускового комплекса городских сетей водоснабжения
и водопровода до рекреационнооздоровительного комплекса «Соленые озера».
Кроме того, в прошлом году
в рамках кластера был построен
Центр культурного развития, который включает киноконцертный
зал на 300 зрителей, оснащенный
самой современной аппаратурой.
Как надеются в правительстве области, эта площадка также работает на привлекательс 12
ность города.

