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Туризм в Пермском крае, и в Осинском городском округе, в частности, 

активно развивается. Власти Прикамья в последнее время уделяют развитию 
территорий особое внимание. Для муниципалитетов это дополнительный 
импульс: появляются новые ресурсы и возможности для жителей, постоянно 
видны положительные изменения. 

Оса связана с такими известными именами, как Витус Беринг, Виталий 
Бианки, Владимир Мотыль. Здесь много эксклюзивных туристических 
объектов, которые вызывают интерес как местного населения, так и гостей 
города.Согласно данным социологического опросасильные стороны округа: 
богатое историческое наследие, удобное географическое положение (слияние 
трех рек, наличие проходящих региональных автодорог). Оса и окрестности 
города являются привлекательными для туристов, но не все знают 
неизвестные уголки нашей территории, не могут составить точные маршруты 
для путешествия и экскурсий. Поэтому было решено создать 
информационный мастер-план туристического пространства Осинского 
городского округа. Были поставлены задачи рассказать о туристических 
объектах Осинского округа, привлечь внимание иногородних жителей и 
развить интерес осинцев к малой родине, раскрыть туристический потенциал 
территории. 

Проект «Точка притяжения» подразумевает три направления: 
1. Рассказ о фестивальном движении. В Осинском округе проводится 

много фестивалей – мероприятий всероссийского уровня, известных далеко 
за пределами Пермского края. Они являются брендами тех территорий, где 
проводятся, и туда постоянно приезжает немало зрителей и участников. В 
ходе проекта опубликованы репортажи с таких фестивалей, как фестиваль 
экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга», фестиваль по 
метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк» (село Крылово), фестиваль 
банной культуры «Банька, веничек и тазик» (село Горы), грибной фестиваль 
«Праздник рыжика» (село Кузнечиха), фестиваль «Калач гамицкий» (село 
Гамицы) и других. 

2. Достопримечательности. Рассказы о туристических объектах – с 
поиском новых интересных фактов о них: Троицкий собор, Осинский 
краеведческий музей, Осинская лесная дача, центр активного отдыха «Бухта 
Беринга» и другие.Рассказ об экскурсиях в музей часов и в музей женской 
гимназии. 

3. Экотуризм (сельские маршруты): экскурсии на козью ферму, 
путешествие на пароме за Каму по местам пребывания в деревне Заводчик 
писателя Виталия Бианки, реставрация Крестовоздвиженского храма в селе 
Горы и так далее. 
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