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Золотому кольцу – 
53 года!
В Ярославле отметили 53-й день рождения туристического маршрута 
«Золотое кольцо России».

Название «Золотое кольцо», как и сам 
туристический маршрут, родилось 
в 1967 году. Журналист «Советской культуры» 
Юрий Бычков по заданию газеты отправился 

в путешествие по городам Владимирской области. 
Возвращался он через Ярославль, заключив свой маршрут 
в своего рода кольцо. Серия путевых заметок Юрия 
Бычкова была опубликована под названием «Золотое 
кольцо». С того момента маршрут активно развивается. 
В 2017 году Золотое кольцо России было объявлено 
национальным проектом, а координатором 
Минкультуры России определило Ярославскую область. 
По инициативе губернатора области Дмитрия Миронова 
создан Союз городов Золотого кольца. 19 августа 2017 
года в Ярославле было принято соглашение о создании 
Союза. В ноябре 2017 года подписан учредительный 
договор.

Сейчас в Золотое 
кольцо входят 
девять городов: 
Ярославль, 

Владимир, Суздаль, 
Иваново, Сергиев Посад, 
Кострома, Ростов Великий, 
Переславль-Залесский 
и Углич. 

Владимир Волков, мэр Ярославля: 
В Ярославле на сегодняшний день 
разработано более 100 туристических 
маршрутов, которые ежегодно привлекают 

к нам сотни тысяч туристов. В 2019 году наш город 
посетили порядка 1,5 миллиона человек. В этом году 
туристический сезон был очень коротким из-за введения 
ограничительных мер, но даже в столь непростых 
условиях представители турсферы Ярославля 
занимались созданием новых туристических продуктов 
и интересных проектов, направленных на повышение 
привлекательности Ярославля. В следующем году эта 
работа обязательно будет продолжена.

 ■ М ИЛЬИНА
 

Ш
ироких празд-
ничных гуляний 
в этом году по 
вполне понят-

ным причинам не проводилось – 
разве что традиционный колоколь-
ный перезвон прошел по городам 
Золотого кольца ровно в полдень. 
Не отказались и от «Кадриль-фе-
ста», собиравшего в предыдущие 
годы на улицах Ярославля, Ростова, 
Переславля и Углича по нескольку 
сотен участников, – на этот раз его 
провели в онлайн-формате, сняв и 
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Пожарная каланча в Костроме.

#
Ростовский кремль.

#
Ярославль. Стрелка.

#
Нулевой километр.

выложив в социальные сети ролики 
с зажигательными танцами.

Основной акцент в этом году 
был сделан на деловой программе, 

которая прошла с использованием 
современных технологий видео-
связи. В ходе панельной дискус-
сии с участием представителей 

правительства Ярославской об-
ласти, Торгово-промышленной 
палаты Ярославской области, глав 
городов Золотого кольца, членов 
официальных делегаций област-
ных и городских администраций 
и приглашенных инвесторов были 
затронуты такие актуальные темы, 
как важность привлечения инве-
стиций в туристскую отрасль, стра-
тегическое развитие туристской 
отрасли до 2035 года, источники 
инвестиций для сферы туризма, 
роль государственной поддерж-
ки. О стратегии развития отрасли 
туризма в России рассказала со-
ветник руководителя Ростуризма 
Юлия Рыбакова. 

Большой интерес участников 
вызвали проекты, представлен-

ные руководителями и пред-
ставителями городов Золото-
го кольца на инвестиционной 
питч-сессии. В частности, проект 
по созданию на базе Ярослав-
ского зоопарка крупнейшего в 
России биопарка с ипподромом, 
оздоровительным центром, ком-
плексом «Водный мир», темати-
ческим детским парком «Маша 
и медведь», отелем, кафе и ре-
сторанами. �


