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С 17 по 19 октября в Кокшетау прошла 6-я казахстанская передвижная ярмарка
«Саркылмас саяхат-2012», в
которой приняли участие
представители турфирм,
заповедников, общественных организаций, учебных
заведений и уполномоченных органов по развитию
туризма со всех регионов
республики. Организовали мероприятие Комитет
индустрии туризма Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан и акимат
города Кокшетау.

Саркылмас саяхат-2012:
насыщенно и интересно

П

о словам организаторов, главной задачей прошедшего мероприятия стало развитие внутреннего туризма, а также содействие казахстанским туристским организациям в создании благоприятных условий для
проведения деловых переговоров и заключения выгодных
контрактов.
Ярмарка проводилась во Дворце культуры «Достар». Вниманию участников была предложена выставка достижений
индустрии отечественного туризма, представленных в многочисленных стилизованных бутиках. Открыл мероприятие глава
Комитета индустрии туризма Куат Танысбаев.
В ходе работы ярмарки менеджеры не только знакомили
посетителей с действующими маршрутами экологического, паломнического, оздоровительного туризма, но и делились опытом
решения различных проблем и профессионального обучения.
В рамках ярмарки прошел семинар-совещание на тему
«Перспективы развития экологического туризма в Казахстане».
В рамках семинара на тему «Планирование экологического туризма» выступила директор департамента Министерства лесного и водного хозяйства Турции г-жа Нихан Енилмез-Арпа и
председатель экологического союза «Табигат» Мэлс Елеусизов
на тему «Сохранение природной среды при организации экологического туризма».
Для участников «Саркылмас саяхат» были проведен целый
ряд конкурсов: на лучшую выставочную экспозицию, рекламно-информационный пакет и IT-разработку о туризме. Самой
лучшей единодушно признана экспозиция хозяев ярмарки,
причем наибольший интерес вызвали мини-павильоны государственного национального природного парка «Бурабай». В
номинации «Лучший информационно-рекламный пакет» первое место досталось Павлодарской области, а в номинации
«Лучшая IT-разработка о туризме» – г. Астане. Все победители
были награждены грамотами и призами Комитета индустрии
туризма МИНТ РК.
По материалам СМИ
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страна,

где все рядом
Литва – страна небольших расстояний, где все рядом.

Столица Литвы – один из самых посещаемых городов Восточной Европы. Вильнюсский старый город, считающийся
шедевром архитектуры, был внесен в
список объектов всемирного наследия
ЮНЕНСКО. Говорят, что под старым
городом до сих пор находят многочисленные подвалы, строения и лабиринты
- где, в прошлом, кстати, жили представители криминального мира.
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У

нашего журнала сложились давние дружественные отношения с посольством Литовской Республики в
Казахстане. «Мир путешествий»
одним из первых казахстанских
СМИ получил аккредитацию в
МИДе Литвы. За время нашего
сотрудничества мы побывали в
Вильнюсе, Тракае, Друскининкае,
Каунасе, а под занавес уходящего 2012 года посетили Клайпеду
и Палангу.
Безусловно, огромную роль в
организации этих поездок сыграл
посол Литовской Республики г-н
Рокас Бернотас и министр-советник г-жа Дайва Моцкувене. За период своей дипломатической работы в Казахстане эти люди смогли построить продуктивные рабочие отношения со многими казахстанскими СМИ, за что мы им особенно благодарны.

Королевские визиты

Это приборы, из которых кушала английская королева.
На тарелках написано – произведено по заказу
президента литовской республики.

Во время экскурсии по вечернему Вильнюсу нам показали старинное здание – это
бывшая конюшня, где сейчас располагается удивительный музей, дом приемов,
клуб и ресторан в одном лице. За 22 года
здесь приняли более двух десятков самых
высоких гостей, в том числе королеву Великобритании, арабского шейха, императора Японии, датскую королеву, многочисленных звезд и политиков. Интересно
то, что сегодня любой желающий может
сделать заказ (можно по Интернету) и отужинать за тем же столом и из тех же предметов, из которых ужинали Елизавета II и
президент Литвы. Можно даже заказать
блюда, которые подавали королеве. Пожелание одно – заказывать заранее, так
как эти блюда готовятся не быстро.
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Старейший город
Литвы
В этом году Клайпеда отметила свое
760-летие. Это самый древний город Литвы, впервые упомянутый еще в 1252 году
под именем Мемельбург. Клайпедский
старый город до сих пор пронизан духом
старинных немецких городов. Но Клайпеда – это еще и единственный портовый город страны, в который заходят круизные
корабли.
После второй мировой войны город
был разрушен на 60 процентов. Современная Клайпеда была практически выстроена заново. Поразило то, что в конце войны немцы сделали полную эвакуацию всех
местных жителей. Причем говорят, что литовцев даже не увозили насильно, они сами
уезжали в Германию. И когда пришла Советская Армия, в городе осталось 28 человек. Так что все современные жители Клайпеды – это уже послевоенные переселенцы. Коренных жителей здесь не осталось.

В порту вас встретит и проводит
трогательный мальчик с собакой

В Литве есть два государственных порта –
Клайпедский порт и порт Швянтойи
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«Евро-чудеса»
Всем известно, что Прибалтика всегда славилась
своими молочными продуктами. Но после вступления в ЕС эта прибалтийская республика начала испытывать дефицит молока для своих перерабатывающих заводов. Производить молоко стало просто невыгодно. И, как результат, молочные продукты в литовских магазинах сегодня стоят намного
дороже, чем в Польше или, скажем, Германии.
С рыболовством – такая же история. Согласно требованиям Евросоюза, если ты хочешь заниматься рыболовством, твое судно должно отвечать
особым техническим требованиям ЕС, иметь повышенную мощность двигателя и т.д. На выполнение
этих задач у литовских рыболовов просто не хватает средств, и они сдают свои суда на… металлолом,
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Ричардас Малинаускас – бывший бизнесмен,
трехкратный чемпион Прибалтики по автокроссу
и один из самых известных мэров, которому
предлагали пост премьер-министра Литвы

Литва начинается с
Друскининкая

Вид на Балтийское море. Самые популярные маршруты
проходят по пляжу, соединяя Палангу с Клайпедой и
Швянтойи

получая за это выплаты из Евросоюза. Вот
такая дальновидная политика.
Дальше – больше. В Литве была построена одна из самых безопасных в СССР
атомных электростанций, которую, кстати, впоследствии модернизировали. Эта
станция была безопасней многих западноевропейских. Но ЕС выдвинул к Лит-
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ве требование – закрыть данный объект.
Литва согласилась и подписала договор,
согласно которому Евросоюз обязался выплатить деньги на проведение всех необходимых работ. Надо сказать, что закрытие такого объекта – сложный процесс,
включающий строительство хранилища
для ядерных отходов. Здесь нужны огромные средства, которых у Литвы нет.
Итак, в 2009 году Литва, следуя условиям договора, закрывает уже второй реактор. А Евросоюз со своей стороны фи-

нансирование останавливает, и денег для
полного закрытия станции Литва так и не
увидела… Спрашивается, зачем надо было
закрывать станцию, которая могла еще
много лет свободно работать?
А еще литовцы с юмором вспоминают,
что в советское время они свободно ездили по всему Советскому Союзу, кроме,
конечно, Европы. А теперь наоборот. По
всей Европе – границ нет, а в Россию поехать проблемно – виза стоит 70 евро.

По официальным данным, в Литве наибольшей популярностью пользуется Друскининкай. Этот город-курорт стал известен благодаря своим природным богатствам – мягкому климату, минеральным
водам и лечебной грязи. Можно сказать,
что Друскининкай создали минеральные
источники, а вот возродила после распада
СССР высокопрофессиональная команда
во главе с мэром городского самоуправления г-ном Ричардасом Малинаускасом,
который, кстати, уделил нам около двух
часов своего времени. Безусловно, решения, которые предлагает господин Малинаускас, могут взять на вооружение и его
коллеги в Казахстане.
– Господин мэр, более 200 лет Друскининкай занимается развитием санаторного дела, когда же была самая
хорошая пора для города?
– Когда из Казахстана и других советских республик к нам приезжали тысячи
туристов. В те времена Друскининкай в год
посещало до 3 млн. отдыхающих. Здесь
невозможно было что-то купить или гдето покушать без очереди. У нас строились
самые большие санатории в Европе, которые в одну смену могли предоставить нашим гостям до 8000 процедур. Но после
развала СССР поток туристов уменьшился
до 30 000 в год, что довело город до банкротства. Образовался замкнутый круг: в
городе нет отдыхающих, потому что нет
центров притяжения – центров притяжения нет, потому что нет инвесторов, инвесторов нет, потому что город пуст. И тогда
мы решили, что из этого круга мы можем
выйти только сами, потому что бизнес этого не сделает.
– И что вы сделали?
– Конечно, мы оставили на первом месте наше санаторное лечение. Но мы видели, что без развития других направлений
город погибнет. Тогда мы начали продви-

гать туризм, развлечения, отдых и коммерческий спорт. Вот по этим направлениям развивается наша инфраструктура,
которая рассчитана на любой возраст и
работает круглый год. Иногда Друскининкай называют закрытым акционерным обществом. Я как бывший предприниматель
это воспринимаю как комплимент, значит, мы работаем, считая деньги и думая
о будущем. За 12 лет мы многого достигли, некоторые наши туристские объекты
входят в пятерку мира. Мне часто задают
вопрос: вы так бедно финансово живете,
а строите такие объекты. На что я отвечаю:
просто с хорошей командой получаются и
неплохие объекты. При этом мы не стремимся к развитию промышленности и т.д.
– около 80 процентов жителей города работают в сфере обслуживания.
– Как менялись инвестиции?
– За первые 6 лет работы наши инвестиции выросли в 60 раз – с 3-х до 120 миллионов. Иногда спрашивают, откуда такие
деньги. Я отвечаю – отовсюду, где разрешено законом. И как пошли объекты, так
пошли и туристы. Жаль, что среди приезжающих к нам сегодня россиян, немцев,
белорусов очень мало казахстанцев. Мы
думаем, что можно облегчить вам перелет в Друскининкай, скажем, через Гродно (из Казахстана есть такой рейс), а из
Гродно до нас всего 30 км. Вопросы визы
и транспорта можно при желании решить.
– Как бы вы мотивировали привлекательность Друскининкая по сравнению, скажем, с Карловыми Варами?
– Хороший вопрос. Карловы Вары имеют известный бренд, а мы предлагаем хорошие услуги за хорошую цену. Многие
россияне, которые живут со мной по соседству, говорят, что в течение 20 лет ездили в Карловы Вары, но как-то приехали
в Друскининкай и уже 5 лет отсюда не выезжают. А несколько лет назад даже придумали слоган: «Литва начинается с Друскининкая».

Друскининкай

Андрей Сакулинский
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