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(Окончание. Начало на с.1)

Со всей России
Объединить профессиональ-

ное турсообщество на одной пло-

щадке – идея ярославская. Вопло-

щение общее: форум уже седьмой 

раз проходит при поддержке Ми-

нистерства культуры РФ и при-

нимает гостей со всей России. В 

этом году участников было боль-

ше пятисот – они приехали из 

Центрального, Северо-Западно-

го, Приволжского, Южного, Си-

бирского федеральных округов. В 

общем, в гости к нам и Москва, и 

Питер, и Владимир, и Тула, и Но-

рильск, и Беларусь.

Экспертное сообщество – ре-

спектабельное. Ведущим фору-

ма выступил Вадим Прасов – ви-

це-президент Московской ассо-

циации рестораторов и отелье-

ров. Модераторами были, к при-

меру, доктор экономических 

наук завкафедрой маркетинга из 

РЭУ им. Плеханова Ирина Ско-

робогатых и гендиректор Intourist 

Thomas Cook Леонид Мармер. 

Губернатор Ярославской об-

ласти Дмитрий Миронов и мэр 

Ярославля Владимир Слепцов 

приветствовали участников фору-

ма и сообщили новости. Дмитрий 

Миронов – о скором появлении 

нового официального праздника 

– Дня Золотого кольца. Он будет 

отмечаться 21 ноября. В этот день 

в 1967 году применительно к ста-

ринным городам центра России 

впервые прозвучало словосочета-

ние Золотое кольцо. 

Владимир Слепцов рас-

сказал, что в ноябре откроется 

штаб-квартира Союза городов 

Золотого кольца. Она будет на-

ходиться в доме Подкидышева 

на Богоявленской площади, 8. В 

том здании, где с 2001 года рас-

полагается «Дом дружбы Ярос-

лавль – Пуатье». 

Гастрономическая 
реконструкция

Программа форума оказалась 

супернасыщенной. Обсуждались 

маркетинг территорий, развитие 

общественного городского про-

странства, исторические и куль-

турные реконструкции. Чтобы 

участники не только послушали, 

но и посмотрели, в программу 

включили экскурсию в село Вят-

ское и авторские экскурсии по 

Ярославлю: посвященные архи-

тектуре, известным ярославцам, 

местным легендам, самым жи-

вописным местам... Завершился 

форум гастрономическим шоу, 

где шеф-повара ярославских ре-

сторанов раскрывали секреты 

своих фирменных блюд. 

Самым красочным действом 

форума, пожалуй, стал финал 

Всероссийской выставки турист-

ских событий. Шесть наград из 

четырнадцати взял город Суздаль. 

В том числе одну из двух главных 

– «Столица событийного туриз-

ма». Второй главный приз – «Ли-

дер событийного туризма» полу-

чила Ярославская область. 

Город Ярославль стал победи-

телем в номинациях «Гастроно-

мическая реконструкция» с го-

родским пикником «Пир на Вол-

ге» и «Историческая реконструк-

ция» с военно-историческим фе-

стивалем историко-архитектур-

ного музея-заповедника «Взгляд 

бренды вторичны, они пришли 

на готовый рынок и оттягивают 

аудиторию у Золотого кольца. 

Вторая причина — разоб-

щенность самих городов Золо-

того кольца. Это приводит к вну-

тренней конкуренции, не дает 

выработать общую информаци-

онную и управленческую поли-

тику. Результат – туристу разо-

браться сложно. Он даже может 

запутаться в количестве городов 

Золотого кольца, так как поис-

ковики Интернета выдают ин-

формацию о 8, 12 или даже 16 го-

родах. На самом деле первона-

чально в Золотое кольцо входи-

ло 8 городов: Ярославль, Влади-

мир, Суздаль, Ростов Великий, 

Переславль-Залесский, Костро-

ма, Иваново и Сергиев Посад. 

Автор классической идеи искус-

ствовед и журналист Юрий Быч-

ков в 1967 году объехал эти горо-

да и в газете «Советская культу-

ра» написал серию очерков под 

названием «Золотое кольцо».

Чтобы не потерять тури-

ста, на форуме было предложе-

но консолидировать усилия, со-

здать единый орган управления, 

единую информационную поли-

тику, календарь событий. Ярос-

лавль здесь претендует на глав-

ную, объединяющую роль, пред-

лагая другим городам кольца 

воспользоваться его немалыми 

ресурсами. В принципе объеди-

нением в рамках сессии «Золо-

тое кольцо 2.0» и занимались на 

форуме. Работа не на два дня. О 

ее результатах ярославцы еще ус-

лышат и смогут их оценить.

 Елена СОЛОНДАЕВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА

сквозь столетия». Специальный 

приз жюри получил фестиваль 

«Технотревел. Левцово 2017». 

Давайте объединяться!
Полувековой юбилей Золо-

тое кольцо отмечает не на пике 

популярности. Как сообщила 

директор департамента туризма 

правительства Ярославской об-

ласти Юлия Рыбакова, в год са-

мый старый турмаршрут страны 

посещают около 3,5 миллиона 

туристов. Это не так уж и много. 

Департамент туризма проанали-

зировал причины падения спро-

са. Главных две. Во-первых, но-

вые турпродукты. Конкуренцию 

составляют недавно созданные 

межобластные маршруты: по се-

веро-западу – «Серебряное оже-

релье», по центру – «Русские 

усадьбы», по Среднему Уралу – 

«Большое уральское кольцо». По 

мнению Юлии Рыбаковой, эти 

Сотрудник Ярославского музея-заповедника 
Юлия Капустина в роли красноармейца. Шесть наград из четырнадцати взял Суздаль.

На форуме было 

подписано четыре 

соглашения.  Одно из них 

– развитие агрофермы «Эль 

Ранчо» в Переславском 

районе как площадки для 

гастрономического, 

событийного и агротуризма. 

Презентация Тутаева.

Среди других победителей – Тула с фестивалем «Тула оружейная».

Директор департамента туризма Юлия Рыбакова и 
владелец агротуристического комплекса Андрей 
Дуванов подписывают соглашение о сотрудничестве.

Уполномоченный по правам 
ребенка в ЯО Михаил Крупин и 
советник мэра Ольга Лилеева.

Слева направо: Юлия Рыбакова, 
Владимир Слепцов, Дмитрий Миронов 
и Дмитрий Степаненко.

ТУРИЗМ


