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Городские новости
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Исторический центр города.

В Ярославле
действует
более 100 
туристических 
маршрутов

и интерактивных 
программ.

Добро 
пожаловать
в Ярославль!
Начался туристический сезон. О том, каким он ожидается, мы беседуем с начальником 
управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля 
Дмитрием Веселовым.

 ■ Н ГОНЧАРОВА

– Дмитрий Юрьевич, су-
ществует стереотип, что 
Ярославль и города Золото-
го кольца в первую очередь 
привлекают туристов храма-
ми. Так ли это? Какие у нас 
в городе объекты показа и 
сколько их? 

– Ярославль – важнейший турист-
ский центр региона, он ежегодно 
привлекает более 1 миллиона ту-
ристов и экскурсантов. По уровню 
известности город занимает 2-е 
место в ЦФО и входит в число 
наиболее известных туристских 
центров России. 

В Ярославле насчитывается 785 
объектов культурного наследия:
7 памятников археологии, 43 – исто-
рии, 13 – искусства, 722 – архитек-
туры, 20 ведомственных музеев и 
объектов туристического показа, 18 
частных музеев, более 70 музеев 
образовательных учреждений города, 
а также театры, конференц-залы. У 
нас существует хорошая база и для 
развития культурно-познавательного 
и делового туризма. 

– Расскажите об этом по-
подробнее.

– В Ярославле развиваются такие 
виды туризма, как культурно-по-
знавательный, детско-юношеский, 
деловой и событийный, рекреаци-
онный туризм, спортивный, ак-
тивный, лечебно-оздоровитель-
ный и, конечно, автомототуризм. 
Есть хорошая база для развития 
направления «деловой туризм». 
Имеются площадки с прекрасно 
оборудованными конференц-за-
лами, способные удовлетворить 
запросы бизнесменов, приезжа-
ющих в город на деловые меро-
приятия. Гостиничный фонд также 
соответствует всем современным 
требованиям к размещению.

Одним из направлений развития 
туристской отрасли Ярославля яв-
ляется детский туризм. В городе 
расположено множество объектов 
турпоказа, которые будут инте-
ресны детям. Это музеи, театры, 
планетарий. В ряде музеев есть 
интерактивные программы. И, ко-
нечно, детей порадуют зоопарк, 
цирк, аквапарк, колесо обозрения 
«Золотое кольцо», детская желез-
ная дорога, дельфинарий, а также 
большое количество парков с ин-
тересными объектами в них.

Ярославль входит в десять гастро-
номических туров Ярославской и 
соседних областей. Для горожан и на-

ших гостей работают около 800 пред-
приятий общественного питания. 
Роскошные рестораны с изысканным 
интерьером и первоклассной кухней, 
небольшие кафетерии с домашней 
едой, десятки киосков с простой и 
вкусной пищей навынос – Ярославль 
предлагает каждому гостю выбрать 
свое место для обеда.

– Сколько в прошлом году 
в наш город приехало тури-
стов? Это больше или меньше, 
чем в 2019-м, допандемий-
ном, году? 

– В 2021 году город Ярославль 
посетили около 1,9 млн туристов 
и экскурсантов, что на 450 тыс. 
человек больше, чем в 2019-м.

– Какие коррективы в тур-
отрасль Ярославля внесла 
пандемия? Как изменился 
портрет туриста, приезжа-
ющего в наш город?

– В связи с ограничениями, вве-
денными во время распростране-
ния COVID-19, туристический сезон 
в Ярославле в 2020 году начался 
с опозданием фактически на два 
месяца. В мае и июне туристы к 
нам не приезжали, что сказалось 
на доходах и работе организаций, 
связанных с турбизнесом, и приве-
ло к значительному падению ту-
ристического потока. Продвижение 
туристско-рекреационных возмож-
ностей города в турсезоне-2020 
сводилось в основном к сфере он-
лайн-продвижения проектов.

В результате объединения уси-
лий ярославского турсообщества 
в 2020-м удалось запустить ряд 
общественных инициатив. Напри-

мер, кулинарную школу «Русский 
шеф», акцию #едувярославль, карту 
частных музеев города, маршрут 
«Ярославская невидаль». 

– А как обстояли дела летом 
2021 года? 

– Летний туристический се-
зон-2021 в Ярославле начался 
вовремя – с мая. И хотя в прошлом 
году отрасль еще не полностью 
восстановилась после 2020 года, 
отмена ряда ограничений позво-
лила увеличить туристический 
поток в Ярославль и, соответ-
ственно, нарастить доходы субъ-
ектов туриндустрии города. Как 
и во всей России, в Ярославле 
за период пандемии произошло 
значительное сокращение коли-
чества групповых туров, особенно 
с иностранными туристами. А вот 
число индивидуальных туристов 
увеличилось. 

– Какие мероприятия в про-
шлом году вызвали наиболь-
ший интерес среди туристов 
– традиционные или что-то 
из новых проектов? 

– Среди основных мероприятий 
туристической направленности в 
Ярославле в 2021 году надо осо-
бо отметить новогодние и рож-
дественские ярмарки, фестиваль 
«Ярославская Масленица – главная 
Масленица страны», День города. 
В день рождения Ярославля стар-
товал новый проект – «Музейная 
набережная». В этот день на Волж-
ской набережной работало 19 му-
зеев! Впервые в open-air формате! 
Многие экспонаты впервые пред-
стали перед широкой публикой 

прямо на берегу Волги. Работали 
мастер-классы, фотозоны, детские 
площадки с играми и развлече-
ниями, выставки под открытым 
небом. Можно было попробовать 
все – от традиционных ремесел до 
участия в химических опытах, взять 
уроки русской каллиграфии, стать 
свидетелем появления картин на 
горячей эмали. 

Кроме того, в сентябре 2021 года 
состоялось открытие информацион-
ной выставки на Первомайском буль-
варе «Аллея частных музеев». Проект 
реализован совместно частными 
музеями города, мэрией и МКУ 
«Агентство по рекламе, наружной 
информации и оформлению города».

– Какую поддержку тур-
отрасли оказывает мэрия?

– Поддержка туристской отрасли 
в Ярославле осуществляется в рам-
ках реализации муниципальной 
программы «Развитие туризма в 
городе Ярославле» и направлена 
на развитие комфортной городской 
среды для туристов и продвижение 
туристско-рекреационных возмож-
ностей города. 

– А как мэрия реагирует на 
вызовы для туротрасли, свя-
занные с международными 
санкциями? Насколько Ярос-
лавль готов к меняющимся 
условиям? 

– У нас разработан комплекс мер 
поддержки бизнеса в сложившихся 
условиях. Туроператорам Ярос-
лавля предоставляется государ-
ственная грантовая поддержка 
со стороны правительства Ярос-
лавской области на реализацию 

проектов в сфере развития вну-
треннего туризма. Город под-
держивает музеи. Например, в 
марте – апреле прошлого года 
совместно с музеями мы обно-
вили информационную состав-
ляющую туристических карт. 
В сентябре на Первомайском 
бульваре была представлена 
«Аллея частных музеев», где на 
стендах размещалась инфор-
мация о частных музеях Ярос-
лавля. Планируется запустить 
аудиоролик с информацией о 
музеях на одном из троллейбус-
ных маршрутов, проходящих по 
центру города. 

– Выделите самые интерес-
ные события 2022 года, ко-
торые, на ваш взгляд, станут 
наиболее привлекательными 
для туристов? 

 – Несомненно, одним из главных 
событий туристического сезона яв-
ляется празднование Дня города 
Ярославля. Также можно выделить 
региональный фестиваль народно-ху-
дожественных промыслов и ремесел 
«Живая глина», он пройдет 25 – 26 
июня. 

Надеюсь, в этом году фестиваль 
«Доброфест» на аэродроме в Лев-
цово в очередной раз соберет всех 
любителей музыки и творческих 
личностей. Даты его проведения 
– 30 июня, 1, 2 и 3 июля. 

Любителей гастрономического 
туризма ждем летом на тради-
ционный «Пир на Волге». Осенью 
приглашаем в гости всех любителей 
театра на Международный Волков-
ский фестиваль, которым откроется 
театральный сезон, а спортсменов 
и болельщиков со всей России – на 
Ярославский полумарафон «Золо-
тое кольцо».

Ну и, конечно, в преддверии 
новогодних праздников ждем 
всех гостей на открытие ставшей 
уже традиционной новогодней 
ярмарки.

– По вашим прогнозам, ка-
кой приток средств в бюджет 
города обеспечит в 2022 году 
туротрасль?

– Только налоговых поступлений 
ожидается порядка 20 – 21 млн 
рублей. �

�
Дмитрий Веселов.


