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Он берет начало у берегов за
лива Пьюджет Саунд в Сиэт
ле, проходит по городу и
углубляется в Центральную
часть штата Вашингтон вдоль
бывшей железнодорожной
ветки, покрывая расстояние
более 100 миль (около 165 км)
и соединяя заповедные леса,
фермерские хозяйства, где
можно остановиться на ноч
лег, исторические места, озе
ра, кемпинги, горные реки,
экологические тропы сразу за
пределами городской черты
Сиэтла.

➔ Участники программы обмена

Услышать звуки гор
ЭТОТ МАРШРУТ С ПОЭТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ АМЕРИКАНЦЫ
НЕ ЗРЯ СЧИТАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ
ак и все маршруты из семейства Greenways, он несет в себе несколько функций, одновременно являясь и старым историческим трактом, и
природным коридором с живописными пейзажами, и средой
обитания диких животных и
птиц, и разветвленной сетью троп
для экотуристов со стоянками в
лесу, оборудованными местами
для кемпинга, действующими агротуристическими фермами и тематическими фестивалями.
Белорусы прошлись по маршруту «Услышать звуки гор» в
ноябре прошлого года. Членов
ОО «Агро- и экотуризм», координаторов белорусских зеленых
маршрутов и первопроходцев
сельского туризма пригласили в
Сиэтл в рамках программы обмена Community Connections. Ее
цель — ознакомление с американским опытом по развитию
«зеленого» туризма, который сейчас становится все более модным
и популярным в мире. Принимающая сторона сделала все, чтобы каждый день нашего пребывания был запоминающимся и исключительно насыщенным информацией. Среди череды встреч
со специалистами в сфере сельского туризма и активного отдыха, очень разнообразной экскурсионной программы, наши люди
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выделили прежде всего множество интересных инициатив для
практического применения в Беларуси. Именно знакомство
«вживую» с американским зеленым маршрутом, по мнению моих коллег, стало одним из самых
ярких впечатлений поездки.
Каждая из велосипедных, пешеходных, прогулочных, конных
троп на маршруте «Услышать
звуки гор» имеет свое название и
тематику. Маршрут связывает
природные заповедники, исторические места и людей, проживающих в Сиэтле и небольших городках. Ответвления от основной оси
в пригородах Сиэтла позволяют
познакомиться с красивейшими
парками: Мерсер Сло, Равенна,
Маримур, Ньюкастл, а также озерами, которыми знаменит этот
город: Вашингтон и Саммамиш,
соединенными между собой специальной природной тропой под
названием «От озера до озера» для
передвижения немоторизированными средствами транспорта.
Дальше основная ось маршрута идет вдоль скоростной трассы
Интерстейт 90 через города Рентон, Иссакуа, Престон, Фолл Сити, Снокуолми, Нортс Бенд,
Истон, Кле Элум. С основной
трассы есть съезды к туристическим достопримечательностям
региона. Если вдоль нее можно

➔ Знакомство с маршрутом
«вживую»
передвигаться на автомобиле, то
возле таких съездов организованы оборудованные паркинги с
возможностью пересесть на экологический вид транспорта или
передвигаться дальше пешком.
Из туристических достопримечательностей стоит отметить такие природные редкости, как водопад Снокуолми, который на
30 метров выше Ниагарского водопада и ежегодно привлекает
1,5 млн. туристов, одновременно
являясь источником альтернатив-

ной гидроэлектроэнергии. Здесь
есть две пущи национального
значения Мт. Бейкер-Снокуолми
и Винатчи, гора Си и Каскадские
горы с быстрыми говорливыми
речушками и небольшими озерами, водопадами разной высоты.
Здесь снимался популярный сериал «Твин Пикс».
Если ехать по основной оси на
автомобиле, то это занимает всего
90 минут. Но для урбанизированных жителей Сиэтла этот зеленый маршрут является любимым
местом активного отдыха, потому
что от его основной оси отходит
более двухсот тематических экологических троп, позволяющих
ознакомиться с культурными,
природными и историческими
достопримечательностями региона. Самые популярные из них:
Бурке-Гилман вокруг озера Вашингтон, тропа вдоль западного
побережья озера Саммамиш, сети
троп в пригородах Беллевью и
Иссакуа, тропа Престон-Снокуолми, тропа по сельской местности в долине Снокуолми, тропа
реки Цедар, проходящая через
границу штата тропа первопроходца Джона Вейна.
В июне здесь ежегодно проводятся Дни на зеленом маршруте, в
июле — Дни первопроходцев, в
первые выходные августа – Дни
старой железной дороги, а в нача-

ле октября – Фестиваль лосося.
Добавьте сюда дни городов Фол
Сити, Нортс Бенд, Истон, Кле
Илум, Рослин и вы поймете, что
на этом маршруте туристам никогда не бывает скучно.
Благодаря активной деятельности общественности Сиэтла и
местных сообществ, на маршруте
проводится более 1000 благотворительных акций в год, в которых участвуют добровольцы-волонтеры. Во время таких мероприятий члены координирующей организации и заинтересованные лица проводят экологические образовательные программы для школьников и студентов, прокладывают, укрепляют и маркируют новые тропы,
устраивают акции по посадке деревьев, ремонту старых дорог,
обозначению троп, очистке от
мусора.
Этот зеленый маршрут неоднократно был отмечен наградами и призами национального и
регионального уровней.
Маршрут
характеризуется
прекрасно развитой инфраструктурой. Здесь функционирует 10
информационных центров, где
можно приобрести карты маршрута и локальных петель, которые расположены во всех населенных пунктах на маршруте и
его тематических тропах.
Возвращаясь домой, мы говорили о том, что уже сейчас белорусские зеленые маршруты становятся все более популярными,
и, возможно, именно они станут
визитной карточкой туристической Беларуси?
Участники поездки благодарят
за прекрасную организацию руководителя программы «Комьюнити Коннекшнс» Надин АсефСарджент, главу представительства «Американского Центра по
Обучению и Развитию» Кевина
Рейлинга и координатора программы Юлию Попруженко, директора по тренингу и профессиональному обмену Фонда Российско-американского экономического сотрудничества Райана
Бое, координатора программы
Куртиса Кортелью, принимающие семьи, переводчиков и всех
тех, кто сделал для нас эту поездку именно такой – познавательной, полезной, разнообразной –
словом, незабываемой.
Елена ВЕТРОВА,
эксперт по зеленым маршрутам ОО «Агро- и экотуризм».

➔ прочитай и передай другому
ВСЕ О ЗЕЛЕНЫХ МАРШРУТАХ
В январе начал работу Интернет-сайт www.greenways.by. Сайт является специализированным ресурсом Общественного объединения
«Агро- и экотуризм» и разработан при поддержке Фонда «Партнерство для окружающей среды» (Республика Польша). На нем можно
найти всю интересующую информацию о зеленых маршрутах Беларуси, стран Восточной, Центральной и Западной Европы и даже
Америки.
GREENWAYS – это многофункциональные маршруты природного и культурного наследия, проходящие вдоль естественных экологических коридоров, рек, исторических торговых путей, старых
железных дорог.
Такие маршруты объединяют регионы, туристские достопримечательности и местные инициативы, поддерживают развитие туризма и отдыха, благоприятного для окружающей среды, пропагандируя здоровый образ жизни и немоторизированные формы передвижения – велотуризм, пеший туризм, верхом на лошадях, водный туризм и пр. Одновременно создают возможности для улучшения
уровня жизни и состояния окружающей среды, оживления местной
экономики, продвижения региональной продукции и развития
предпринимательства среди сельских жителей, а также сохранения
уникальных природных, ландшафтных и культурных ценностей.
На сайте можно напрямую задать вопрос координатору того
маршрута, который вас заинтересовал, обсудить практические вопросы путешествия на форуме, найти попутчиков, оставить свои
отзывы, узнать о предстоящих событиях и праздниках на маршрутах. Вся эта информация изложена на 4 языках.

