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Ждем форум

По «Серебряному
маршруту»

Актуальные вопросы разработки
и реализации межрегионального
проекта «Большое Золотое
кольцо» будут рассмотрены на
туристическом форуме, который
пройдет в Ярославле 18 – 19
ноября.

Ярославль и Рыбинск вошли
в новый железнодорожный
тур выходного дня
«Серебряный маршрут».
Кроме двух городов нашего
региона в него вошли Псков
и Великий Новгород. Начало
и завершение поездки –
в Москве.

■ Н ГОНЧАРОВА

– Проект «Большое Золотое кольцо»
предусматривает не просто включение
в популярный маршрут новых городов,
– отметил заместитель председателя
правительства области Максим Авдеев.
– Необходимо будет сформировать сеть
межрегиональных маршрутов, обустроить
существующие объекты туристической
инфраструктуры и создать новые, усовершенствовать транспортную логистику,
информационное взаимодействие. Работа
будет организована Ростуризмом в рамках
нового нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства».
Главная цель форума – выработка общего
подхода к развитию проекта «Большое
Золотое кольцо» по таким направлениям,
как формирование пула инвестиционных
проектов межрегионального значения,
развитие исторических центров городов в
логике экономики впечатлений, формиро-
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вание конкурентного турпродукта с учетом
ресурсов территорий, создание общей
программы продвижения и цифровой экосистемы. Принять участие в мероприятии
приглашены представители федеральных
структур, органов власти и туристического
рынка задействованных в проекте регионов,
потенциальные инвесторы.
– Наша область не случайно вышла с
инициативой проведения этого актуального

форума, ведь именно Ярославль считается
столицей Золотого кольца России, – рассказал и.о. директора департамента туризма
Владимир Лысенко. – Вопросы, которые
мы планируем рассмотреть, уже давно
назрели и требуют решения. Уверен, что
совместная работа всех заинтересованных
сторон по развитию макротерритории
Большого Золотого кольца даст отличные
результаты. ■

Окрыленные небом
Порядка 500 ярославских школьников в сентябре бесплатно посетят
выставку «Окрыленные. Главы из истории Ярославской авиации».
■ М ИВАНОВА

В проекте «Ярославский авиатор», организатором которого выступила АНО «Авиационный центр Левцово», примут участие
более 20 школ. Основная задача проекта
– профориентация школьников в авиационную отрасль.
Старшеклассники познакомятся с авиационной историей родного края, зададут
вопросы о возможной будущей профессии,
проверят вестибулярный аппарат в кресле
«Барани», ознакомятся с аэронавигационными приборами, примерят парашютную
систему.
Каждой группе школьников на выставке
предлагается ответить на вопросы викторины.

Три группы, давшие наиболее точные ответы,
поедут с экскурсией на аэродром Левцово,
где познакомятся с работой диспетчера,
пилота, авиационного техника.
Завершится проект «Ярославский авиатор»
1 – 2 октября итоговым мероприятием на
аэродроме Левцово. Вместе с родителями
и педагогами школьники посмотрят авиационную выставку под открытым небом,
сделают памятные фото и видео, пообщаются
с действующими пилотами и авиатехниками.
На протяжении всех этапов проекта команда аэродрома создает школьникам региона
доступные условия для самоопределения
будущей профессии в авиационной отрасли.
Авиаторы Ярославской области открывают небо
для школьников, делают небо доступным!■

Экскурсионная «Чайка»
В Угличе после двухлетнего перерыва в работе
открылся для посещения музей часового завода
«Чайка», основанный в 1975 году. Он расположен
в бывшем здании заводоуправления.
■ М ТРОЕПОЛЬСКИЙ

История всемирно известного предприятия представлена в трех небольших залах.
Здесь можно увидеть модели часов, которые
носили в конце прошлого века. Эти модели
экспортировались практически во все страны
мира. Многие образцы уникальны тем, что
при их изготовлении были впервые применены традиционные народные промыслы
финифть и скань, а также полудрагоценные
и поделочные камни, горячая и холодная
эмали, художественное литье.
Посетители музея узнают много интересного. Например, что в 1966 году на заводе были
выпущены самые маленькие механические
часы, размер которых составил 6х9 мм при
толщине всего в 5 мм.
С уникальными изделиями соседствуют
старые фотографии, сохранившие память

о первопроходцах часового
производства Углича. Гостей
ждет рассказ о вехах жизни
завода, о победных пятилетках, о людях, которые создавали самые точные в мире
механизмы.
Понравится в музее и детям, для которых разработан
мастер-класс «Юный часовщик».
– Возрождение этого некогда популярного у жителей и гостей Углича музея
– важное событие не только
для города, но и для всего нашего региона,
– отметил и.о. директора департамента
туризма Владимир Лысенко. – Несмотря
на сложные для отрасли времена из-за
вызванных пандемией ограничений, мы не

только сохранили, но и активно развиваем
туристический потенциал региона. Уверен,
что реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» станет
источником новых мощных стимулов для
этого развития. ■

■ М ИВАНОВА

– Туристические поезда, обеспечивающие россиянам комфортное путешествие
выходного дня, набирают популярность,
– отметил и.о. директора департамента
туризма Владимир Лысенко. – При этом
поезд становится, по сути, отелем на
колесах, а расписание составляется так,
чтобы гости могли познакомиться с выбранным городом и его окрестностями,
не выходя при этом из зоны комфорта.
Наша задача – представить свой регион и показать гостям, как много у нас
интересных достопримечательностей,
идей, маршрутов, чтобы путешественники
захотели снова вернуться на Ярославскую землю.
На знакомство с Ярославской областью отводится весь воскресный день.
В Рыбинске и Ярославле гостей ждут
обзорные экскурсии по историческим
центрам городов, посещение музеев и
знаковых мест. В частности, в Рыбинске
туристы увидят здания Пожарной каланчи, новое и старое здания Хлебной
биржи, Спасо-Преображенский собор
и костел Сердца Иисусова, Волжскую
набережную с памятниками водопроводчику и бурлаку, а в Ярославле посетят музей-заповедник, прогуляются по
бульварам в зоне ЮНЕСКО и побывают
на Стрелке.
Как отметил Владимир Лысенко, использование таких инструментов развития внутреннего туризма, как железнодорожные туры, соответствует задачам
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и стратегии развития
региона, утвержденной губернатором
Дмитрием Мироновым. ■

