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Около тысячи 
ведущих экспертов 
и представителей 

туриндустрии из 40 регионов России, 
Белоруссии и Китая собрались 
в Ярославле на VI Международный 
туристический форум «Visit Russia», 
который 14 и 15 октября проходил в КЗЦ 
«Миллениум». Программа форума была 
насыщенной: пленарные заседания, 
«круглые столы», дискуссионные 
площадки, презентации, объединенные 
общей целью – сделать въездной 
туризм в России существенной статьей 
доходов в бюджеты всех уровней.

Потенциал огромен, 
но не реализован

Развитие туризма – 

мощнейший локомотив 

для развития всей эконо-

мики. Туризм стимулиру-

ет развитие еще 53 ее от-

раслей, включая транс-

портную инфраструкту-

ру, сферу торговли и пи-

тания, гостиничное дело. 

Об этом, открывая пле-

нарное заседание форума 

«Visit Russia»,  сообщил ру-

ководитель Федерального 

агентства по туризму РФ 

Олег Сафонов.

 До 2014 года в Рос-

сии о внутреннем ту-

ризме если и говори-

ли, то не столь активно: 

наши сограждане пред-

почитали отпуск прово-

дить за рубежом. В 2014-м

ситуация изменилась: из-

за политических событий 

сограждане стали активнее 

осваивать отечественные 

направления. А иностран-

цы в силу экономических 

моментов, связанных с 

ослаблением рубля, так-

же все пристальнее погля-

дывали на нашу страну. И 

если тогда этих факторов 

было достаточно, то теперь 

необходимо развивать ин-

фраструктуру, предлагать 

новые интересные тури-

стические продукты. Од-

ним словом, удивлять лю-

бого гостя, готового потра-

титься на отдых в России. 

А избалованные иностран-

цы привыкли к высокому 

уровню обслуживания. Да 

и наши сограждане успели 

избаловаться сервисом, который 

предлагали им за рубежом.

– Для нас приятно, что в Ярос-

лавской области вырабатывает-

ся стратегический подход к разви-

тию туризма, – отметил Олег Са-

фонов. – Сегодня перед форумом 

мы провели совещание в прави-

тельстве области и определили со-

вместные направления сотрудни-

чества. Одно из них – это продви-

жение туристических возможно-

стей региона в России и за ее пре-

делами. Эта работа отчасти и в ин-

тересах жителей Ярославской об-

ласти, поскольку развитие туриз-

ма стимулирует развитие эконо-

мики, а значит, повышает каче-

ство жизни ярославцев.

По мнению руководителя Рос-

туризма, у Ярославской области 

огромный, но пока не реализо-

ванный потенциал: можно разви-

вать агротуризм, промышленный 

туризм, приглашать любителей 

охоты и рыбалки и даже поклон-

ников пляжного отдыха.

Золотое кольцо: 
перезагрузка

Несмотря на всю «нереализо-

ванность» потенциала, экспер-

ты отмечают, что Ярославль ста-

бильно входит в пятерку регио-

нов, привлекательных для тури-

стов. Особенно для иностранных. 

Конечно, путешественники из-за 

рубежа в первую очередь стремят-

ся в Москву и Санкт-Петербург. 

Но и Золотое кольцо по-прежне-

му в числе приоритетных маршру-

тов. А Ярославль – это признава-

емая всеми экспертами от турин-

дустрии столица Золотого кольца.

В следующем году этот марш-

рут, созданный еще в советские 

годы, отметит 50-летие. Основ-

ные торжества пройдут в Ярослав-

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов (второй слева) 
высоко оценил туристический потенциал нашей области.

В сказочной деревне Тыгыдым Пошехонского района. Визитка клуба исторической реконструкции из Зарайска.

Казачки станицы Вешенская. Гости из далекой Якутии.

Отдыхай, не ленись, Отдыхай, не ленись, 
к России приглядись!к России приглядись!

Исполняющий полномочия мэра Владимир 
Слепцов пообщался с участниками форума.


