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Городские новости

Вы придете на Стрелку 20 августа? Легендарному 
ярославскому пикнику «Пир на Волге» уже семь лет,
и в этот раз все будет по-взрослому!

 ■ Г НИКИФОРОВА

Ярославские и федеральные 
компании будут соревноваться, кто 
сделает площадку круче, рестораны 
и стритфуд-проекты предложат 
небывалое фестивальное меню. Весь 
день на Стрелке – музыка, кино, 
танцы, мастер-классы, детский смех! 
И море добра – в этом году пикник 
отдал огромную часть территории 
благотворительным фондам и об-
щественным организациям.

Этот фестиваль – про любовь: к 
своему городу, к своим традициям 
и корням, к своей семье… Про то, 
что все мы любим: вкусную еду, 
драйвовую музыку, хорошее кино, 
искусство, моду, спорт, творчество. 
Но главное – про любовь к людям, 
которые живут рядом с нами. 

Поэтому в этом году на фестиваль 
приглашены благотворительные 
фонды, волонтерские и некоммерче-
ские проекты для детей и взрослых, 
экологические миссии.

А еще «Пир на Волге» хочет 
угостить весь мир лучшими ярос-
лавскими продуктами, и поэтому на 
Стрелке второй раз пройдет фести-
валь современной ярославской кух-
ни #ЕДУВЯРОСЛАВЛЬ. Апгрейд ре-

цептов традиционной ярославской 
кухни на главной сцене фестиваля 
представят молодые амбициозные 
повара и именитые гости. 

– Для «Пира на Волге» такая 
история впервые, – рассказыва-
ет генеральный продюсер Юлия 
Скороходова. – Главными героями 
фестиваля «Город про любовь» на 
площадке «Пира на Волге» станут 
различные благотворительные 
фонды, некоммерческие проекты, 
волонтерские организации, которые 
занимаются здоровьем детей, деть-
ми-сиротами, трудными подростка-
ми, людьми серебряного возраста, 
помогают беженцам, реализуют 
экологические проекты, спасают 
бездомных животных, поддержи-
вают творческие, образователь-
ные и социальные инициативы. 
Мы предлагаем нашим партнерам 
делать контентные коллаборации 
или просто взять на этот день 
«шефство» над какой-либо неком-
мерческой организаций, проектом, 
фондом, сообществом. Возможно, 
такое сотрудничество на площадке 
фестиваля станет началом долгой 
дружбы. Мечтаем, что в нашем 
городе 20 августа развернется бес-
прецедентная акция добра, аналогов 

которой в фестивальной культуре 
России еще не было.

Вот лишь некоторые из площадок 
«Пира на Волге». 

Городское караоке. А что 
если всем городом грянуть «Рай-
оны, кварталы»? Вот – огромный 
экран, вот – микрофоны, вот тысячи 
радостных людей, вот – летний 
вечер над Которослью! В 21.00 
на Стрелке – первое в Ярославле 
городское караоке! Приходите петь, 
радоваться лету и нашему с вами 
прекрасному городу! Забирайте 
призы от партнеров площадки!

Лицом к миру. Они творят насто-
ящие чудеса, работая с особыми людь-
ми, из рук которых выходят особые 
вещи... Площадка общества «Лицом 
к миру» и ремесленных мастерских 
«КУДЕСЫ» обещает быть трогательной 
и интересной! Общество объединяет 
семьи с необыкновенными ребятами 
по всей Ярославской области, обеспе-

чивая системную помощь с раннего 
детства и на протяжении всей жизни. 
На площадке обещают представить 
мастер-классы, выставку-продажу 
изделий мастеров с особенностями 
развития, спектакли и классный наду-
вной планетарий с мультфильмами!

Гуашь, акварель, акрил… Хо-
тите создать свою картину не хуже 
прославленных абстракционистов? 
Написать арбуз так, чтобы захо-
телось откусить от него кусочек? 
Расписать модную сумку? Освоить 
техники акварели или гуаши? Тог-
да вам на самую творческую из 
всех возможных площадку сети 
«Передвижник»! Здесь пройдут 
мастер-классы по гуаши, акварели, 
акрилу, росписи шопперов.

Я люблю жизнь. Традиционно 
«Пир на Волге» представляет по-
диум с модными показами ярос-
лавских дизайнеров и магазинов. 
Но одно дефиле станет особенным. 

Ведь в нем примут участие краси-
вые, энергичные, смелые, модные 
героини, которые борются с раком 
– или только что его победили! 
Они предстанут на подиуме в на-
рядах, которые шьют сами! Показ 
готовит сообщество онкопациентов 
и НКО Благотворительный Фонд 
«Я люблю жизнь». Фонд помогает 
людям, столкнувшимся с онколо-
гическим диагнозом, а также их 
близким. 

Устрой дестрой. Впервые на 
«Пире» комната снятия стресса, 
позволяющая сбросить негатив 
необычным образом! Здесь в 
специально оборудованном кубе 
разрешается кричать и сносить 
все на своем пути, можно побить 
«германа» – боксерский манекен, 
расколотить тарелки и кружки! 
Специально для этой площадки 
ярославские рестораны отдают 
свою старую, списанную посуду. �
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Не пропустите
«Пир на Волге»! 

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ШКОЛА ГОСТЕПРИИМСТВА

Инвестиции на реализацию проектов 
Подведены итоги акселерационного проекта «Школа туризма и гостеприимства 
Ярославской области».  Проект реализуется региональным департаментом туризма.  

 ■ М ИЛЬИНА

– Наш регион входит в число 
наиболее востребованных направ-
лений для путешествий россиян. 
Ярославской области необходимо 
поддерживать достойный уровень 
турпредложений, инфраструктуры 
и сервиса. На решение этих задач 
и нацелена программа, которая 
обеспечивает интенсивное развитие 
стартапов и действующих проектов 
в туризме и смежных индустриях 
через обучение и менторство. Также 
она помогает получить реальную 
поддержку со стороны экспертного 
сообщества, государства и партне-
ров, – отметил заместитель предсе-
дателя правительства Ярославской  
области Максим Авдеев.

В проекте приняли участие 135 
представителей туристического рын-
ка, объединенных в 60 проектных 
команд. В их числе авторы проектов 
в сфере туризма, представители 

ресторанного бизнеса, агростартапов 
и национальных ремесел. 

Программа школы состояла 
из серии интенсивных офлайн- и
онлайн-марафонов с практическими 
занятиями, вебинарами, групповыми 
и индивидуальными консультация-
ми на тему развития туристических 
проектов. Общение с экспертами, 
федеральными партнерами дали 
предпринимателям возможность 
перезагрузить бизнес-модель своего 
проекта, выйти на уровень регио-
нальной грантовой поддержки.

В числе экспертов выступили 
известный отельер Елена Маньенан, 
создатель проекта по возрождению 
культурного наследия российских 
поэтов и писателей «Литератур-
ное варенье» Олег Колесников, 
вице-президент Федерации ресто-
раторов и отельеров России Вадим 
Прасов, вице-президент всероссий-
ской организации «Инвестицион-
ная Россия» и основатель проекта 

«Ярославское взморье» Дмитрий 
Родионов и многие другие.  

К итоговой защите экспертное 
жюри допустило 21 проект. На 
питч-сессии были презентованы 
планы развития пилотных проектов, 
способы продвижения команды, 
планы привлечения партнеров, 
спонсоров и инвесторов. Успеш-
ные кейсы будут размещены на 
туристических маркетплейсах и 
самостоятельно реализованы на 
рынке Ярославской области. Побе-
дители могут получить поддержку 
в привлечении инвестиций.

– Мы помогаем игрокам ту-
ристического рынка эффективно 
использовать инструменты на-
ционального проекта, в том числе 
гранты Ростуризма, механизмы 
инвестирования. Это хорошие 
возможности для регионального 
туризма, – сказала директор де-
партамента туризма Ярославской 
области Галина Крохмаль. �

И снова
туристический кешбэк!
Осенний этап продажи туристических пакетов
с кешбэком стартует 25 августа.

 ■ Е СМИРНОВА

Кешбэк  распространяется на по-
ездки с 1 октября по 25 декабря, на 
круизы – с 1 сентября до завершения 
навигации. Программа реализуется в 
рамках национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства».

– Программа туристического 
кешбэка хорошо себя зарекомен-
довала. Она повысила доступность 
путешествий по своей стране для 
россиян и поддержала участников 
туристического рынка во время так 
называемого низкого сезона, когда 
инфраструктура традиционно недo-
загружена, – отметил заместитель 
председателя правительства Ярослав-
ской области Максим Авдеев. – Наш 
регион активно принимает участие 
в этой программе. Уверен, что и на 

новом этапе мы увидим многие наши 
отели и санатории в числе участников 
туристического кешбэка.

Кешбэк будет начислен за услуги, 
оплаченные с 25 августа по 10 сен-
тября. Размер – 20% от стоимости 
поездки, но не более 20 тысяч ру-
блей. Как и прежде, получить кешбэк 
за счет бюджета можно при отдыхе 
внутри России, оплаченном картой 
«Мир», причем неограниченное ко-
личество раз. Список партнеров ак-
ции будет размещен на сайте «Мир 
путешествий.рф» 25 августа.

В соответствии с поручением 
Президента России Владимира 
Путина на новом этапе реализа-
ции программы будет увеличен 
кешбэк за путевки на Дальний 
Восток – вернуть можно будет до 
40 тысяч рублей. �

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ Марафонский заплыв
 ■ Г НИКИФОРОВА

Федерация закаливания и зимнего 
плавания России 19 – 20 августа про-
ведет уникальный эстафетный заплыв 
«Золотое кольцо России». Марафонцы 

проплывут по Волге 140 километров 
– от Ярославля до Плеса. 

Марафонская дистанция будет 
состоять из двух этапов. Каждый 
преодолеет команда из пяти опыт-
ных пловцов. Безопасность участ-

ников будут обеспечивать судно 
сопровождения и медработник. 

В будущем командную эстафету 
планируется проводить ежегод-
но с увеличением протяженности 
маршрута. �


