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СТАРТ
ПЛАТО ПОЛАТИ (ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
БАЗОВОГО ВЕРХНЕГО ЛАГЕРЯ)



ПИК ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И 
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ

ЗАЧАРОВАННЫЕ ОЗЁРА 
(ЛЕДНИКОВЫЕ ОЗЁРА С 
ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИЕЙ)



ПИКИ МОЛОДЁЖНЫЙ И 
СРЕДНИЙ БРАТ

ПРЕКРАСНЫЕ 
ПАНОРАМНЫЕ ВИДЫ





СЕГОДНЯ В ПЛАНАХ



БЕСЕДКАМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ ДЛЯ 
СБОРА МУСОРА



НАВЕСЫ КОНОВЯЗЬ



Одной из основных задач проекта является привлечение к

его реализации максимального количества участников! Чтобы

совместными усилиями сделать этот маршрут наиболее

привлекательным как для казахстанцев, так и для иностранных

туристов. Поэтому мы хотим получить от вас обратную связь.

Для этого мы приготовили анкеты, которые раздадим в

конце нашего мероприятия.

А также хотим объявить конкурс на самое лучшее,

оригинальное предложение по реализации проекта по двум

номинациям:

1. Лучшая идея среди общественности

2. Лучшая бизнес-идея

Итоги буду подводиться в несколько этапов: 15 января, 15 февраля, 15

марта. В качестве призов будут представлены проживание на местных

базах отдыха, услуги гида-экскурсовода и другие поощрительные

неожиданности!



 Ваши ответы на эти вопросы помогут инициаторам проекта 

выбрать оптимальные решения для обустройства маршрута.

 Согласны ли вы, что туризм является наиболее перспективным направлением развития 
города? 

 Считаете ли вы, что  Риддеру необходимо иметь в качестве городского бренда обустроенный 
маршрут?

 Какие объекты, на ваш взгляд, необходимо разместить на протяжении маршрута?

 Какие услуги, на ваш взгляд, будут востребованы на маршруте для его посетителей? 

 Какую информацию необходимо, по-вашему, разместить на баннерах, указателях и 
аншлагах?

 Как вы видите решение проблемы с мусором? 

 Как вы думаете, уместно ли будет ввести минимальный льный экологический сбор за 
посещение эталонного маршрута при условии, что он будет содержаться в полном порядке? 
Если да, какая сумма вам кажется наиболее приемлемой? 

 Готовы ли вы лично принять участие в городском конкурсе по одной из номинаций:

- Лучшая идея обустройства  маршрута 

- Лучшая бизнес-идея услуг туристам 

- Лучшая публикация в СМИ и соцсетях о проекте



 Акимат г. Риддер

 ИП База активного отдыха Берёзовка

 ТОО Промэксперт (База Лесново)

 Турфирма «Вояж»

 Журнал «Ветер странствий»

 ГУ Риддерское лесничество

 Риддерский краеведческий музей

 Депутаты молодёжного парламента ВКО



Организация маршрута

 Регистрация и утверждение

 Проведение конкурса

 Освещение в СМИ

 Формирование фонда развития

Обустройство маршрута

 Создание объектов инфраструктуры

 Создание туробъектов

 Внедрение услуг туристам



 Действующий, самофинансирующийся маршрут, 

привлекательный для посетителей.

 Эффективная модель участия горожан в важных 

общественных процессах.

 Отработка схемы социального партнёрства в 

масштабах города.

 Тиражирование опыта.



Наши контакты:

#ridder3brothers #риддер3брата

Тел: 87055088101 (WhatsApp), 87778111313 (WhatsApp)

Скачать анкету вы можете на сайте Goldenaltay.kz

Далее анкету (либо свои предложения в свободной форме) 

необходимо переслать на почту: 

ridder3brothers@mail.ru


