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В Восточно-Казахстанской области будет реа- 
лизован проект «Золотой Алтай -  богатство для 
развития региона» при поддержке Евросоюза. 
Красоты Алтая станут доступны для туристов, 
культурным богатством  местных жителей см огут  
насладиться иностранные гости и казахстанцы.

Проект «Золотой Алтай - богатство для развития 
региона», предложенный словацкой Ассоциацией 
«Махаон Интернешнл», всецело поддержал акимат 
Восточно-Казахстанской области, ведь продвижение 
туристического кластера - одна из первоочередных 

уадач, поставленных перед нашим регионом.
Щ г~  Вь| знаете, какое оогатство таится в нашем ре- 
гионе, - сказал первый заместитель акима Восточно- 
Казахстанской области Ермек Кошербаев. - Мы 
очень рады сотрудничать с коллегами из Европы 
Нужно вместе подумать, как заставить все эти богат- 
ства служить на благо нашего края, создать условия 
Для полноценного отдыха, эффективно использовать 
отрасли экономики, развить сельский туризм.
|  На встрече присутствовал представитель Евроко- 
шиссии Лука Карапелли, который сердечно поблаго- 
Шарил представителей областного акимата за сотруд- 
'^ичество и сказал, что давно влюблен в наш край.
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- Я родом из Италии, провинция 

Тоскана, - сказал Лука Карапелли - 
На моей родине потрясающая приро- 
да, и, приехав к вам, я не мог не оце- 
нить красоты вашего региона. Уверең 
здесь будет развиваться туризм.

Проект рассчитан на два года - с 
2014 до 2016. Евросоюз финансиру. 
ет его на 350 000 евро в трех пилот- 
ных районах - Катон-Карагайском I 
Риддерском и Курчумском. В даль- 
нейшем планируется распростра- 
нить полученный опыт и применить 
его в других регионах Восточного 
Казахстана и республики в целом. 
Ведь Восток - всегда первый!

- Мы хотим действовать по при- 
меру стран Восточной Европы, - рас- 
сказала менеджер проекта Светлана 
Белова. - Они еще 20 лет назад на- 
ходились на низком уровне разви- 
тия туризма в сельской местности, 
теперь там не иссякает поток гостей, 
запущены интереснейшие проекты, 
как, например, Валашский музей под 
открытым небом. Это настоящая де- 
ревушка XIX века, попадая в которую, 
ощущаешь себя полностью в том вре- 
мени. Ее жители одеты в старинные 
костюмы, они ухаживают за скотом, 
занимаются домашним хозяйством. 
Там можно увидеть быт людей и т.д. 
Что-то подобное может появиться и 
в Восточном Казахстане. Благодаря 
акимату области мы планируем раз- 
вить сельский туризм в пилотных 
районах, привлекать туда творче- 
ских людей, устраивать пленэры, арт- 
площадки и многое другое. Традиции 
и обычаи местных жителей, ремес- 
ленные изделия мастеров необхо- 
димо показывать туристам. В Европе 
сельский туризм вошел в моду, ведь 
каждому человеку хочется отдохнуть 
от работы, а в последнее время в эпо* 
ху высоких скоростей и глобализации 
отпусктребуется людям всечаще. Где, 
как не в ближайшей деревушке, мож- 
но провести время в тишине и покое? | 
Поэтому там стали появляться тури- 
стические маршруты, туры, музеи, і 
гостиницы. По этому примеру пойдет
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