
№ 49
(2009)
среда

28 июня
2017

12+

Cобытия, 
достойные 
внимания

   www.city-news.ru                                                  газета издается в Ярославле с 1990 года                                                    news@city-news.ru

Профессиональные туристыПрофессиональные туристы
В понедельник, 26 июня, к причалу речного вокзала 
пришвартовался теплоход «Княжна Анастасия». На 
его борту в наш город прибыли «профессиональные 
туристы» – члены сообщества ЖЖ «Travel Russia». 

– Нас порадовало, как мно-

го в Ярославле делается для 

развития туристической отрас-

ли. Мы прокатились на экскур-

сионном туристическом авто-

бусе, побывали в двух необыч-

ных музеях – «Музыка и вре-

мя» и Музей пряника. От уви-

денного  в полном восторге, – 

поделилась впечатлениями ру-

ководитель сообщества журна-

лист и блогер Елена Харо.

Последний вопрос прозву-

чал от самого юного участни-

ка сообщества путешествен-

ников: Сашу Харо интересо-

вало, трудно ли быть мэром та-

кого прекрасного города. Вла-

димир Слепцов честно отве-

тил, что ответственность у него 

большая, но работа вдохновля-

ет, хотя  сложности есть.

Ольга СКРОБИНА

Фото Ирины ШТОЛЬБА

ВИЗИТ

В первой половине дня 

гости совершили экскурсию 

по городу, а во второй состоя-

лась их встреча с мэром Ярос-

лавля Владимиром Слепцо-

вым.

Глава города рассказал 

о том, что муниципальные 

власти делают для повыше-

ния туристической привле-

кательности областного цен-

тра. Работа эта многоплано-

вая. Сюда входит и ремонт 

дорог, и благоустройство 

дворов, и улучшение внеш-

него облика города: упоря-

дочивание НТО, рекламы, 

вывесок. Особое внимание 

уделяется зоне ЮНЕСКО. 

В столице Золотого кольца 

создается уникальный це-

лостный образ историческо-

го города, который будет ин-

тересен путешественникам 

всех возрастов.

– Ежегодно в Ярославле 

проходит более 50 меропри-

ятий различной тематики и 

уровня, включая междуна-

родные фестивали и форумы, 

которые посещает огромное 

количество людей, – сказал 

Владимир Слепцов.

Гости были удивлены, что 

многие прекрасные идеи по 

привлечению туристов по-

ступают от предпринима-

тельского сообщества Ярос-

лавля. Владимир Слепцов от-

метил, что городские власти 

поддерживают инициативы 

предпринимателей, помога-

ют интересным, креативным 

идеям найти свое воплоще-

ние в городском простран-

стве. Туристический кластер 

должен стать одной из суще-

ственных статей дохода го-

родского бюджета, подчер-

кнул глава города. 
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У природы нет плохой погоды, У природы нет плохой погоды, 
Мы решили напомнить  слова 

этой известной песни тем, кто се-

тует на погоду нынешним летом.  

Да, хотелось бы 30 градусов 

жары, но пока 15, хотелось бы 

солнца, но пока дожди. А может, 

перестать  ворчать и искренне  по-

верить в то,  что каждая погода бла-

годать?! 

Мы не хотим повторять про-

гнозы  синоптиков, которые в по-

следнее  время не очень-то и сбы-

ваются. И не хотим обманывать 

вас,  утверждая  вслед за метеоро-

логами, что июль-то уж точно бу-

дет жаркий. Скажем честно: мы 

этого не знаем. Пусть будет, как 

будет.  

Но мы хотим  сказать вам: по-

смотрите, как хорош наш город 

этим летом,  как  красив  Ярославль,

даже  когда над ним   предгрозовое 

небо!  А жара… Жара обязательно 

наступит. Только снова найдутся 

не очень довольные, которые будут  

смотреть на небо и ждать дождя, 

как сейчас мы пытаемся  сквозь 

тучи поймать солнечный лучик. У 

природы свои намерения и своя 

мудрость.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ   

каждая погода благодатькаждая погода благодать

Улица Первомайская: то дождь, то солнце.

Сашу Харо интересовало, трудно ли быть мэром Ярославля.
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