
Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: деревня. — №5575.

«Золотое кольцо» строится

В мае 2010 года в Переславском районе недалеко от деревни Иванисово началось строитель
ство курорта «Золотое кольцо». В июле на строительной площадке уже состоялась презентация
проекта. Высокопоставленные гости и пресса своими глазами могли убедиться в серьёзности
намерений застройщиков — вокруг презентационной площадки, устроенной в лучших европей
ских традициях, уже высились металлические конструкции, остов будущих гостиниц. На днях
журналисты нашей газеты вновь побывали на строительстве этого объекта, чтобы увидеть,
какими темпами реализуются планы, озвученные на июльской презентации курорта «Золотое
кольцо».

Увиденное на площадке впечатлило своим размахом и темпами проводимых там работ.
В настоящее время на строительстве трудятся более 300 рабочих московской фирмы СУ-28. Уже
готова трёхзвёздочная гостиница на 150 мест, в ней осталось произвести только внутреннюю
отделку. Подходят к завершению работы по четырёхзвёздочной гостинице на 200 номеров
с конференц-залом и большим рестораном. Центральная часть этого сооружения будет располо
жена под прозрачной кровлей, покрывающей эффектные ажурные перекрытия из натурального
клеёного бруса. Двум соседним частям возводимой гостиницы предстоит сверкать на солнце
покрытием из натуральной меди. Уже сейчас видно, что это — красивое современное здание
сложной конструкции.

Рядом со строящимися объектами возведён и отделан так называемый шоу-рум. Уже
этим летом он будет выполнять свои презентационные функции на серии ознакомительных
мероприятий, планируемых для проведения с начала мая. С его террасы на втором этаже откры
вается круговая панорама будущего курорта. Недалеко от строительной площадки виднеется
колокольня деревни Иванисово. Это всё, что с 1953 года осталось от разрушенного Храма
покрова Пресвятой Богородицы. Компания «Rusresorts» намерена восстановить этот памятник
православной культуры. В конкурсе проектов будущего храма победила работа известного
переславского архитектора Вячеслава Ижикова.

На территории курортного комплекса уже устроена спортивная площадка, на её поле осенью
прошлого года уже прошёл первый футбольный матч между сотрудниками компании. А к лету
этого года ей предстоит превратиться в реально действующий спортивный центр будущего
курорта.

Ландшафт курорта выгодно дополнит пруд площадью более трёх гектар возле деревни
Икрино. Когда-то это был глубокий обширный водоём. Сейчас он зарос и вода из него ушла, но
строители уже осенью этого года планируют начать земельные работы по его восстановлению.

Если говорить о коммуникациях, то уже готова и даёт тепло модульная котельная, работа
ющая на сжиженном газе. Дороги пока что не асфальтированные, большей частью покрыты
бетонными плитами, но это уже позволяет подъехать к основным объектам, не проваливаясь
в привычную для нас грязь стройплощадок.

К летнему сезону планируется ввести в строй мини-посёлок из деревянных домиков на 2—4
семьи со спальнями, гостиными и кухней, с полным комплектом необходимых условий для
любителей путешествовать с комфортом всей семьёй. Для путешественников на трейлерах
(большей частью это иностранцы) будет подготовлена специальная стоянка для этих домиков
на колёсах с обеспечением самых необходимых условий — воды, электричества, канализации.
До сих пор подобной площадки для кемперов в Переславле и районе не было, и обычно такие
туристы видели Переславль разве что проездом. Теперь у них появится реальная возможность
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и отдохнуть с комфортом, и ознакомиться с достопримечательностями нашего Переславского
края.

Будущей зимой уже планируется полноценное функционирование обеих гостиниц. При
этом ставка делается не только на традиционный туризм — здесь планируется проводить
бизнес-тренинги, конференции, семинары, тим-билдинги.

В мае стартует презентационная кампания курорта «Золотое кольцо». Первым значительным
мероприятием, в котором примут участие специалисты компании «Rusresorts», станет между
народный туристический форум. Он пройдёт 27—29 мая в Ярославле под эгидой правительства
Ярославской области. «Золотое кольцо» выступит там и в качестве спонсоров мероприятия,
и будет иметь возможность на отдельной площадке показать перспективы объекта, рассказать
о курорте, о планах его развития на будущее. Ведь готовящиеся к пуску две гостиницы — это
только первый этап строительства. Хотя уже сейчас можно говорить о том, что планы, которые
были озвучены на презентации курорта «Золотое кольцо» летом прошлого года, реализуются
самыми высокими темпами.
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