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”‚‡Ê‡ÂÏË ‚ÂÎËÍÓÚ˙ÌÓ‚ˆË Ë ÊËÚÂÎË Ì‡ Ó·˘ËÌ‡Ú‡,

Íîâè òóðèñòè÷åñêè ìàðøðóòè 
ïîäãîòâÿ Îáùèíà Â. Òúðíîâî

ÕÓ‚Ë ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË Ï‡¯ÛÚË
ÔÓ‰„ÓÚ‚ˇ Œ·˘ËÌ‡ ¬. “˙ÌÓ‚Ó Í‡-
ÚÓ ˜‡ÒÚ ÓÚ ÒÚ‡ÚÂ„ËˇÚ‡ Á‡ ‡Á‚Ë-
ÚËÂ Ì‡ ÚÛËÁÏ‡. “Â ˘Â ‚ÍÎ˛˜‚‡Ú
Ó·ÂÍÚË ÓÚ ÒÚ‡ËÌÌ‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ „‡-
‰‡ Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËÚÂ ÏÂÒÚ‡ ‚ Ó·˘ËÌ‡-
Ú‡, Á‡Î‡„‡ÈÍË Ì‡ Ò˙˜ÂÚ‡ÌËÂÚÓ
ÏÂÊ‰Û ÍÛÎÚÛÌÓ-ËÒÚÓË˜ÂÒÍË,
ÔÓÍÎÓÌÌË˜ÂÒÍË Ë ÂÍÓÚÛËÁ˙Ï.
—˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍËÚÂ
Ï‡¯ÛÚË Â ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌÒÍ‡Ú‡ ÔÓ„‡Ï‡ Ì‡ ÍÏÂÚ‡ ƒ‡-
ÌËÂÎ œ‡ÌÓ‚ Á‡ ÔÂËÓ‰‡ 2020≠2023
„., ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÂÌ‡ ÔÓ ‚ÂÏÂ Ì‡ ‚˜Â-
‡¯Ì‡Ú‡ ÒÂÒËˇ Ì‡ ÏÂÒÚÌËˇ Ô‡Î‡-
ÏÂÌÚ. ¬ ÔÓ„‡Ï‡Ú‡ Â Á‡ÎÓÊÂÌÓ

Ó·ÓÒÓ·ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ‡ıËÚÂÍÚÛÌË
Ï‡¯ÛÚË ì”ÎËˆ‡ √ÛÍÓî Ë ì¬‡-
Û¯‡î, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ˆ˙Í‚ËÚÂ ì—‚.
Ò‚.  ËËÎ Ë ÃÂÚÓ‰ËÈî Ë ì—‚. ÕË-
ÍÓÎ‡î ‰Ó ì—‡ÏÓ‚Ó‰ÒÍ‡ ˜‡¯Ëˇî.
ŒÚ‰ÂÎÌÓ ˘Â ·˙‰Â Ó·ÓÒÓ·ÂÌ ÚÛËÒ-
ÚË˜ÂÒÍË Ï‡¯ÛÚ ì—‡ÏÓ‚Ó‰ÒÍ‡
˜‡¯Ëˇî, ‚ÍÎ˛˜‚‡˘ ‰˛ÍˇÌËÚÂ Ë
‡·ÓÚËÎÌËˆË Ì‡ Á‡Ì‡ˇÚ˜ËËÚÂ, ÏÛ-
ÁÂÈ ì≈ÏËÎËˇÌ —Ú‡ÌÂ‚î Ë ı‡Ì ì’‡-
‰ÊË ÕËÍÓÎËî.  ‡ÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌ Ï‡-
¯ÛÚ ˘Â Â ì÷‡Â‚Âˆî, ÍÓÈÚÓ
‚ÍÎ˛˜‚‡ ÒÂ‰ÌÓ‚ÂÍÓ‚ÌËÚÂ ˆ˙Í-
‚Ë, ¬Î‡‰Ë¯ÍËˇ ÏÓÒÚ Ë ‰Û„Ë
Ó·ÂÍÚË ‚ ÒÚ‡ËÌÌËˇ Í‚‡Ú‡Î. ŸÂ
ËÏ‡ Ò˙˘Ó ÚÛËÒÚË˜ÂÒÍË Ï‡¯ÛÚ

ì¬˙ÁÓÊ‰ÂÌÒÍË Û˜ËÎË˘‡ Ë ˆ˙Í-
‚Ëî ‚ ƒÂ·ÂÎÂˆ, ÒÂÎ‡Ú‡ œ˜ÂÎË˘Â,
¬ÂÚËÌˆË, –ÛÒ‡Îˇ Ë ‰. ¬ Í‡Ú-
ÍÓÒÓ˜ÂÌ ÔÎ‡Ì 2020≠2021 Â ÔÂ‰-
‚Ë‰ÂÌÓ Ò˙Á‰‡‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ÙÓÌ‰
ì ÛÎÚÛÌÓ Ì‡ÒÎÂ‰ÒÚ‚Ó, ÔÓÒÓ˜Ë
ƒ‡ÌËÂÎ œ‡ÌÓ‚. ŸÂ ËÏ‡ Ò˙˘Ó
ÔÓ„‡Ï‡ Á‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó ‡Á‚ËÚËÂ
Ì‡ ÚÛËÁÏ‡ Ì‡ ÚÂËÚÓËˇÚ‡ Ì‡ Ó·-
˘ËÌ‡Ú‡, Í‡ÍÚÓ Ë Á‡ ÂÏÓÌÚË, ‚˙Á-
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂÎÌË Ë ÂÒÚ‡‚‡ˆËÓÌÌË
‰ÂÈÌÓÒÚË Ì‡ ‚ÓÂÌÌË Ô‡ÏÂÚÌËˆË Ë
Ò„‡ÙËÚÓ Ô‡Ì‡. 

¬˙‚ ‚˙ÁÍ‡ Ò Ó·ˇ‚ˇ‚‡ÌÂÚÓ Ì‡ ¬.
“˙ÌÓ‚Ó Á‡ ËÒÚÓË˜ÂÒÍ‡ Ë ‰ÛıÓ‚-
Ì‡ ÒÚÓÎËˆ‡ Ì‡                  �� ÒÚ. 2


