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Выбрали для праздника
О наиболее востребованных направлениях на июньские праздники 

– с 12 по 14 июня – рассказали аналитики центра сервиса поездок и 
путешествий. Ярославль занял пятую строчку рейтинга направлений, 
в наш город оформляют порядка двух процентов железнодорожных  
билетов.

На поездку из Москвы в одну сторону в среднем наши сограждане 
готовы заплатить за билет 2 921 рубль, из Санкт-Петербурга – 3 235 
рублей.

Самое популярное направление на 12 – 14 июня – это Санкт-Петер-
бург, сюда оформляют около 30 процентов железнодорожных билетов. 
На втором месте Анапа, на третьем – Нижний Новгород.

В топ-10 вошли также Казань, Симферополь, Адлер, Новороссийск, 
Лазаревское и Саратов. ■

«Лето на Волге»: сезон открыт
С торжественной церемонии у фонтана в Губернаторском саду в Ярославской области стартовал туристический сезон-2021 
«Лето на Волге».

 ■ О СКРОБИНА

Для индивидуалов
– В этом году у наших сограждан наблюдается 

большой интерес к Ярославлю, Ярославской области. 
И это не только из-за ограничения возможностей 
выезжать за рубеж. Ярославская область предлагает 
огромный выбор вариантов отдыха, – уверен и.о. 
директора регионального департамента туризма 
Владимир Лысенко. – У нашего региона множе-
ство конкурентов за туриста, это в первую очередь 
области, расположенные вокруг Москвы. А потому 
мы должны грамотно представить возможности 
отдыха у нас в регионе.

Ярославская область в этом году активнее ис-
пользует новый тренд – переход от группового к 
индивидуальному туризму. Для помощи туристам 
действует портал «Визит Ярославия», где собрана 
вся информация и о событиях в регионе, и о местах 
размещения, и о достопримечательностях. Там же 
можно заранее приобрести билеты.

На велосипеде и теплоходе
Ярославская область готовит новинки для ту-

ристов, и связаны они в первую очередь с Волгой. 
На правом берегу Тутаева открылась обновленная 
набережная. Туда можно добраться на теплоходе, 
где есть аудиогид. А на левом берегу Тутаева 
обустроили веломаршрут, который пролегает через 
древнее городище, насыпные валы XV века, храмы 
и купеческие домики. Полюбоваться волжской 
панорамой можно с пожарной каланчи, где сейчас 
располагается смотровая площадка.

Новинка сезона 2021 года в левобережном Тутаеве 
– открытие филиала Ярославского художественного 
музея. Как рассказала директор ЯХМ Алла Хатю-
хина, он расположен в роскошном здании банка 
дореволюционной постройки. Последние девять лет 
это здание стояло закрытым – в нем небезопасно 
было находиться. Сейчас его отреставрировали, 
восстановили былое величие банковского интерьера. 
И теперь в нем откроется музейная экспозиция, 
посвященная банковскому делу.

Отдых на природе
Готовится к приему гостей глэмпинг в Брей-

товском районе на Рыбинском водохранилище. 
Новый глэмпинг открывается на острове на Волге 
в Некрасовском районе напротив замка Понизов-
кина. 

Несколько баз отдыха открываются на Плеще-
евом озере в Переславском районе. Здесь гостям 
предлагают разместиться в жилищах, напомина-
ющих монгольские юрты, геокупола, экошалаши, 
экошатры.

Караванеров ждут под Мышкином, где для них 
оборудована отличная база.

Праздник каждый месяц
Летом жителей Ярославской области и гостей 

региона ждет множество событий, многие из них 

связаны с различными юбилеями. Так, 11 – 
12 июня в регионе пройдут торжества в честь 
800-летия Александра Невского. Начнутся они 
11 июня с крупного федерального форума в ярос-
лавском «Миллениуме». Здесь же откроются 
выставка Фонда Андрея Первозванного и вы-
ставка «Росфото» «Александр Невский. 800 лет с 
Россией» с торжественным гашением почтовой 
марки, а вечером выступит Государственная 
академическая хоровая капелла России имени 
А.А. Юрлова. 12 июня торжества в честь 800-ле-
тия Александра Невского переместятся в Пере-
славль-Залесский. В этот день пройдет фестиваль 
с концертами, угощениями, продажей сувениров, 
изготовленных нашими мастерами-ремеслен-
никами, и выступлением пилотажной группы 
«Стрижи».

В июле в регионе будут отмечать 200-летие 
со дня рождения поэта Николая Некрасова. Тор-
жества пройдут в музее-усадьбе «Карабиха» и в 
селе Вятском. Чтобы ярославцы и гости города 
смогли побывать на обоих праздниках, решено 
провести их в разные даты. 3 июля в Карабихе на 
традиционном празднике поэзии будут работать 
тематические площадки, концертные и театрали-
зованные программы. А неделю спустя юбилей 
Некрасова отметят в Вятском, где ожидаются 
спектакль Волковского театра «От Некрасова до 
Некрасова», премьера фильма «Некрасов и дети», 
презентация книги «Некрасовская азбука».

7 августа череда юбилеев придет в Рыбинск – в 
этот день город отметит свое 950-летие. Здесь 
готовят большую юбилейную программу.

Поедем поедим
В этом году Ярославская область также ждет и 

любителей вкусно поесть во время путешествий. 
Например, в Переславле-Залесском ожидается 
фестиваль «Тусовка на даче». Его формат – уса-
дебный квартирник. Сюда из всех районов нашего 
региона приглашают производителей уникальных 
продуктов – сыров, шоколада, овощей, соле-
ний...

Кроме того, в Большесельском районе предло-
жат отведать пряженцы, душегрейку, медостав. 
А в Первомайском районе приглашают принять 
участие в сельхозработах, погулять по лесу в 
поисках грибов и ягод. ■

– Ярославская область 
готовит настолько 
обширную программу 
для своих гостей, чтобы 
они уезжали с чувством – 
они тут еще многого 

не увидели, не попробовали. 
И тогда у них будет стимул 
вернуться.
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