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«Мокрый» отдых

ТУРИЗМ

Новые маршруты

На прошлой неделе департамент туризма правительства
Ярославской области провел совещание в парк-отеле
«Бухта Коприно». На нем обсуждалось развитие воднорекреационного туризма в Ярославской области.

Фото автора

«Ярославское взморье».

Освящение часовни в честь
святых Петра и Февронии
в деревне «Тыгыдым».

четыре судостроительных
предприятия: в Рыбинске – АО «Рыбинская верфь» и судостроительный
завод «Вымпел», в Ярославле – судостроительный
завод и компания «Паритет». 1 сентября 2017 года
губернатор области Дмитрий Миронов продемонстрировал Президенту РФ
Владимиру Путину во время его визита в
Ярославль новые катера на
подводных крыльях компании
«Паритет»
туристского класса. Скорость –
80 километров в
час, пассажировместимость –
40 человек.
Однако «Паритет»
строит
катера для Крыма, а остальные

судостроительные заводы – за пределы области и
за рубеж. В Ярославле заказчиков на дорогостоящие суда пока нет. А пассажир круизного лайнера
тратит в Ярославле мало
денег, около 500 рублей в
день. Это минусы. Задача
– увеличить средний чек
«береговых» трат. Стратегия развития туризма в
Ярославской области описывается формулой «8-58»: за 8 лет войти в пятерку
крупнейших турцентров
России и принять у себя 8
миллионов туристов.
Есть и идеи новых водных маршрутов. Это яхтенные туры; водные прогулки для групп и индивидуалов Углич – Мышкин,
Ярославль – Рыбинск, Которосль, озеро Плещеево;
интерактивная программа
«Бурлаки на Волге»; рыболовные туры «Биг Фиш».

В день конференции на
«Ярославском взморье» открылась
сказочная деревня «Тыгыдым». До мая
прошлого года она работала в
Пошехонье и «переехала» благодаря
помощи региональной власти.
«Тыгыдым» – этнокультурный проект
одной семьи. Это реконструкция быта и
культуры коренных ярославцев.

КОНКУРС
В рамках международного российско-финляндского культурно-образовательного проекта «Школьный двор – перекресток культур» начался международный детский конкурс,
организатором которого выступает муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств «Канцона» г. Ярославля.
Конкурс проводится на территории Российской Федерации и Финляндии среди учащихся общеобразовательных школ и школ искусств. Основной целью конкурса является популяризация и сохранение культурных и исторических традиций России и Финляндии через художественное творчество детей и молодежи.
Участники конкурса (дети и подростки 9 – 18 лет) в нескольких возрастных категориях
могут выполнить одну или несколько работ в указанных номинациях. Заявки и электронные варианты работ принимаются до 15 марта 2018 года. Определение победителей состоится в апреле-мае 2018 года. В работе жюри конкурса примут участие художники России и Финляндии.
После окончания конкурса лучшие работы будут выставляться в мэрии города Ярославля, выставочном зале ДШИ «Канцона» (г. Ярославль, Россия), в финской школе
г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, Россия), в школе Кески Палокка (г. Ювяскюля,
Финляндия). Итогом проекта станут музыкальный спектакль на тему «Калевалы» с участием детей обеих стран, роспись фасадов и интерьеров школ на основе детских работ и серия передвижных выставок «Истории о сотворении мира в финском и славянском эпосе».
Подробную информацию о конкурсе можно получить в детской школе искусств «Канцона» города Ярославля по телефонам: 51-60-99, +79051364707 и по электронной почте
dhsh-kancona-yaroslavl@rambler.ru.

Но развитие водного туризма невозможно силами
только местных властей и
даже региональной.

Наше Сочи
«Ярославское взморье»
– это наше Сочи, наша
туристическая
надежда.
Основой его стала бывшая база отдыха «Коприно» рыбинского КБ «Луч».
Туда в советское время семьями ездили простые рыбинцы. Теперь это
парк-отель «Бухта Коприно» класса 5 звезд. Экологический каркас базы
сохранен, но старые советские домики заменены коттеджами, построенными по канадской технологии. По информации руководителя проекта «Ярославское взморье» Дмитрия Родионова,
больше 80 процентов отдыхающих в «Коприно» –
ярославцы. Остальные –
москвичи и рыбинцы.
В настоящее время
территория «Ярославского взморья» составляет
120 квадратных километров, протяженность береговой линии 15 километров. Здесь есть причал

Жить стало лучше
Развитие
«Ярославского взморья», как и вообще туризма, – последняя надежда многих поселений Рыбинского района. Об этом сказала глава администрации Рыбинского муниципального района Татьяна Смирнова. На бизнес, развивающий туризм, возлагаются большие надежды: это
и создание рабочих мест

для местных жителей, и
улучшение среды для проживания.
Вот как это работает
на примере «Ярославского взморья». Рядом с объектом находятся два села
– Погорелка и Глебово. В
2015 году закрыли школу
в Погорелке, так как она
располагалась в здании
еще
дореволюционной
постройки. 60 местных
школьников теперь ездят в единственную Глебовскую школу. «Ярославское взморье» вложилось в разработку проектно-сметной
документации на строительство
школы в Погорелке численностью 165 учеников.
Далее, по словам Татьяны
Смирновой, в Погорелку вдохнули новую жизнь
благодаря
регулярному
проведению
фестиваля
оперного певца, уроженца села Коприна Платона
Радонежского. Через год
после первого фестиваля в Погорелке появились
пекарня и кафе. Под нужды туризма меняется дополнительное образование в местных школах. На
базе Глебовской школы
организовано туристическое направление. К нему
присоединились другие
школы. И, возможно, в
будущем часть учеников
продолжат образование в
области туризма и вернутся в родные места.
Елена СОЛОНДАЕВА
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Презентацию на тему
«Новая энергия водно-рекреационного туризма в
Ярославской области» для
журналистов провела директор областного департамента туризма Юлия
Рыбакова.
Водный
потенциал
Ярославии в туристических целях пытаются использовать с начала 2000-х.
Он велик: третье по величине в России Рыбинское
водохранилище площадью 4500 квадратных километров, отрезок Волги
в 240 километров, 400 рек,
80 озер, озера Плещеево
и Неро. В России Ярославский регион занимает третье место по озерности, в ЦФО – первые места по протяженности рек
и площади водоемов. Другие плюсы: через ярославскую водную сеть еще с
советских времен идет
большой круизный поток; есть уникальные объекты для показа, например, скульптура «Мать
Волга» в Рыбинске. В области успешно работают

для яхт и круизных речных теплоходов, взлетная полоса для малой авиации, стрельбище, мини-зоопарк, завод каркасного домостроения, природный парк и деревня
«Тыгыдым». Как сообщил
Дмитрий Родионов, сейчас идет работа над следующими инвестиционными проектами: строительством поля для гольфа,
сырного ресторана, рыбозавода, кузницы, рыбной
биржи. Потенциальным
инвесторам предлагают
вложиться еще в 27 проектов. Среди них медицинский центр, ипподром,
речной порт, детский лагерь, экстрим-парк, кемпинг, питомник растений, центр альтернативных источников энергии.
В мечтах – увеличить
туристический поток до
150 тысяч человек в год, а
число постоянно проживающих жителей взморья
– до 20 тысяч человек.
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Зимний отдых на Рыбинском водохранилище.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс», подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», размещена на
официальном сайте организации www.energo.yar.ru
10
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации департамент архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля информирует население о возможном
предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и
приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных
участков или в аукционе на право заключения договора аренды этих земельных участков:
22.01.2018
- площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по ул. Стопани,
напротив д. 159 в Заволжском районе города Ярославля;
- площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по ул. Стопани,
напротив д. 157 в Заволжском районе города Ярославля;
- площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного по ул. Стопани,
напротив д. 161 в Заволжском районе города Ярославля.
Заявления могут быть поданы по адресу: г.Ярославль, Революционный проезд, д. 6,
каб. № 108, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовывать земельный участок, можно обращаться по адресу:
г.Ярославль, ул. Нахимсона, д. 8, каб. № 6.

