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27 сентября –
Всемирный
день
туризма

Уважаемые работники
туристической отрасли!
Профессионалы, любители,
энтузиасты туризма!
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
В направлении развития туризма
мы сегодня делаем лишь первые
шаги. Но с каждым годом они
становятся всё более уверенными.
Благодаря напряжённому и твор-
ческому труду людей, связанных с
этой отраслью, в районе создана
атмосфера гостеприимства и раду-
шия. Появляются интересные идеи
и новые маршруты, развивается
инфраструктура, растёт туристичес-
кий поток.
Наш район богат историко-культур-
ным и духовным наследием, геогра-
фической близостью к столице об-
ласти, транспортной доступностью.
У нас хороший потенциал и, я
уверен, он будет реализован.
Желаю всем специалистам, заня-
тым в сфере туризма, и его энтузи-
астам крепкого здоровья, успеш-
ной реализации планов и начина-
ний, надёжных партнёров и благо-
дарных туристов, а гостям нашего
района, сельчанам – новых увлека-
тельных маршрутов и незабывае-
мых впечатлений!

Социальный туризм –
путь к активному долголетию...

На территории муниципалитета активно развивается национальный проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства». Проект АНО «Центр туризма Челно-Вершинского района» «От ту-
ризма к активному долголетию» в 2022 году принял участие в конкурсе Фонда президентских
грантов и стал победителем. Проект был заявлен в номинации «Повышение качества жизни
людей старшего поколения» и направлен на повышение доступности туристических услуг
для людей пожилого возраста, ветеранов (пенсионеров) войны и труда и их участия в
туристических поездках. Сегодня с уверенностью говорим: проект реализован на отлично

В июле-сентябре этого года на средства полученного гранта было проведено 12 автобусных
экскурсий с охватом 240 человек и 2 лодочно-моторных сплава по реке Большой Черемшан
с охватом 40 человек. Таким образом, в проекте приняли участие 280 ветеранов

Было проведено десять автобусных экскурсий «По тро-
пинкам истории». 200 туристов побывали на маршруте, ко-
торый включал посещение святого источника Пантелеимо-
на-целителя близ села Девлезеркино, знакомство с Токмак-
линским водопадом и экскурсию на мельницу Марковых в
посёлке Красном Строителе. Две группы (40 человек) были
охвачены экскурсионной программой районного краеведчес-
кого музея.

Проведено два паломнических тура «Храмы Челно-Вер-
шинского района»: 40 человек посетили церкви Староэште-
бенькинского, Сиделькинского, Челно-Вершинского и Но-
воаделяковского приходов. Экскурсии завершались обедом
и культурной программой в ресторане «Дальний кордон» или
в кафе «Заречное».

На  реке Большой Черемшан по маршруту «Красная Бага-
на–Старое Эштебенькино» проведено 2 сплава с 40 участ-
никами. На берегу ветеранов ожидали горячий обед и кон-
цертная программа артистов сельского Дома культуры. «В
туристических поездках для ветеранов были созданы ком-

фортные условия, это касается экскурсионного сопро-
вождения, обеспечения туристов горячим питанием, раз-
мещения при нахождении на природе. Перевозки выпол-
нялись на сертифицированном автобусе. Все расходы на
мероприятия в рамках проекта осуществлялись из
средств гранта. По просьбе организаторов ветеранами
было заполнено 100 анонимных анкет. На вопрос о том,
где бы ещё они хотели побывать, многие ветераны выра-
зили желание принять  участие в лодочно-моторном спла-
ве по Черемшану, побывать в Ташле, посетить храмы рай-
она, то есть спрос на туруслуги остаётся высоким», –
комментирует итоги реализации проекта директор Челно-
Вершинского Центра туризма А.Н. Белов.

Участники туристических маршрутов высоко оценили
уровень организации проведённых мероприятий и
подбор объектов для посещения. Замечательные встречи
дарят нашим ветеранам главное – общение, которое
несёт положительные эмоции, хорошее настроение,
радость жизни, здоровье.

«Минувшим летом мы приняли участие в нескольких экскурсиях по сельским достопримечательнос-
тям. Впечатления – самые наилучшие. В нашем районе действительно есть что посмотреть и чему
удивиться. Места, связанные с историей района, трудовыми свершениями наших земляков, велико-
лепные пейзажи вызвали массу впечатлений. Грамотно, увлекательно, с огоньком, рассказал о мель-
нице Марковых, спиртзаводе, Токмаклинском водопаде, других интересных местах и объектах Алек-
сей Белов. Отметим хорошую организацию, продуманность поездок, высокий уровень комфорта для
нас, участников. Экскурсии по родному краю есть смысл посещать трудовым коллективам и, что,
наверное, ещё более полезно, – школьникам, молодёжи. Это будет отвлекать подрастающее поко-
ление от различной негативной деятельности и вдохновлять на патриотические и добрые дела и
поступки. Благодарим Центр туризма, лично Алексея Белова за содержательные, интересные экс-
курсии. Спасибо также заместителю председателя районной общественной организации ветера-
нов войны и труда Надежде Стрелюгиной за активное участие в организации поездок, оставивших
у нас наилучшие впечатления», – говорят ветераны, участники поездок Надежда КУЗНЕЦОВА, Закия
ГИМРАНОВА, Анатолий БЕЛОВ.
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