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 ■ О СКРОБИНА

Я
рославльстат обнародовал 
данные о росте цен на раз-
личные товары за послед-
ние полгода. Сильнее всего 

подорожали продовольственные товары 
– в среднем на 5,4 %. Картофель с дека-
бря 2019 подорожал в 2,4 раза, яблоки, 
морковь и лук – в 1,6 раза, капуста и 
виноград – в 1,5, крупа гречневая – в 1,4, 
свекла – в 1,3 раза. Рост цен по другим 
видам фруктов и круп составил от 10 
до 20 %. Такой же рост цен отмечался 
на муку, сахар, все виды консервов, 
цитрусовые и пиво. Цены на мясо и 
птицу остались стабильными. А вот 
яйца, огурцы и помидоры подешевели 
на 7, 30 и 11 % соответственно.

Цены на непродовольственные то-
вары за полгода выросли на 2,4 %. 
Самыми востребованными товарами 
оказались обувь, строительные мате-
риалы, дрели и триммеры, велосипеды 
и учебные пособия, медикаменты и 
хлопчатобумажные ткани. А лидерами 
по темпам роста цен оказались аппа-
раты для измерения температуры и 
давления, перевязочные материалы.

За полгода бензин подорожал 
на 0,6 %, а вот дизельное топли-
во подешевело на 0,5 %. подешевело      

Стоимость минимального набора 
продуктов питания по Ярославской 
области на конец июня составила 
4461,55 рубля в месяц и выросла по 
отношению к декабрю 2019 на  15,4 %.

 ■ А БАШМАКОВА

Т
уризм является одной из 
приоритетных и активно раз-
вивающихся сфер экономики 
Ярославля. Но из-за введения 

ограничительных мер, представители 
отрасли были вынуждены приостановить 
свою деятельность. В настоящее время 
туристическая сфера оказалась в числе 
наиболее пострадавших.

— Нам важно поддержать всех, будь 
то индивидуальный предприниматель или 
большой гостиничный бизнес, – для нас 
важны абсолютно все. Вынужденная изоля-
ция стала стимулом развития внутреннего 
туризма. Сейчас предприятиям, работа-
ющим в туристической сфере, предстоит 
сосредоточить усилия и перестроить свою 
работу на привлечении туристов из других 
регионов. Ну а мы окажем им всестороннюю 
поддержку, — отметил Владимир Волков.

Для привлечения туристов успешно 
работает проект «Знай наших». Он знако-
мит с людьми, которые живут и работают 
в Ярославле и городах нашего региона. Это 
повара, ремесленники, врачи, музыканты, 
ученые, предприниматели, люди искусства, 
фермеры. У проекта две задачи: во-первых, 
рассказать об этих людях, их идеях и про-
ектах, чтобы поддержать их в непростые 
времена. Вторая задача — рассказать про 
Ярославль и область всей стране. Расска-

зать так, чтобы как можно больше потенци-
альных туристов захотели сюда приехать.

У авторов проекта «Знай наших!» еще 
немало новых идей, направленных на 
поддержку ярославского туристического 
бизнеса и развитие внутреннего туриз-
ма.  Об этом рассказала президент Феде-
рации рестораторов и отельеров России в 
Ярославской области Юлия Скороходова.

— У каждой беды есть своя оборотная 
сторона. И этот жутчайший кризис позво-
лил нам сделать то, что мы откладывали 
много лет. Весь турбизнес объединился, и 
мы запустили проект «Еду в Ярославль!». 
Это информационный проект, цель которого 
не просто медийная активность, а прорыв 
в информпространстве. Мы предлагаем 
развернуть масштабную кампанию в СМИ, 
в соцсетях с хештегом #едувярославль. 

Привлечь к участию местных жителей, 
лидеров мнений, блогеров, представителей 
власти и бизнеса. Каждый ярославец может 
внести свою лепту в реализацию проекта: 
для этого нужно снять короткий ролик про 
свое любимое место в Ярославле и опу-
бликовать в соцсетях с хэштегом #едувя-
рославль, — рассказала Юлия Скороходов

Для того, чтобы не только привлечь 
туристов в Ярославль, но и задержать их 
здесь, заставить посещать город снова и 
снова, туристический бизнес подготовил 
гостям различные бонусы. Например, три 
ночи по цене двух в отелях города, 20% 
скидка на посещение музеев, дегустаци-
онный сет блюд ярославской кухни по 
фиксированной цене в ресторанах. Чтобы 
этот бонус получить, необходимо просто 
сделать пост с хэштегом #едувярославль.

Выходим из кризиса
Мэр Владимир Волков и ведущие представители сферы туристического бизнеса Ярославля 

в ходе пресс-конференции обсудили состояние отрасли гостеприимства и новые проекты. 
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