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Представители ярославско-

го туристического бизнес-сооб-

щества, среди которых были тур-

фирмы и гостиницы, музеи и са-

натории, спортклубы и умель-

цы-ремесленники, стали участ-

никами «ТурЭкспо Ярославль-

2016».

– Подобных мероприятий, 

посвященных индустрии туриз-

ма, в Ярославле до сих пор не 

было. И мы хотим, чтобы такой 

праздник для ярославцев и гостей 

города стал постоянным, – ска-

зала заместитель мэра Ярослав-

ля Елена Новик на официальном 

открытии «ТурЭкспо». В течение 

двух дней проходили презента-

ции, брифинги, мастер-классы. 

Все желающие могли постичь азы 

того, как плести из бисера, делать 

украшения из кожи, звонить в ко-

локола.

Центральным событием пер-

вого дня работы выставки стала 

научно-практическая конферен-

ция на тему «Туристический по-

тенциал города Ярославля: совре-

менное состояние и перспективы 

развития», подготовленная  со-

трудниками ЯрГУ имени Деми-

дова и департамента образования 

мэрии города. В ней участвовали 

как ведущие ученые – историки и 

краеведы, так и те, кто только де-

лает первые шаги на этом попри-

ще, – студенты и школьники.

– Туризм всегда играл зна-

чительную роль в общественной 

жизни, и сейчас его значение 

возрождается, – отметил один 

из организаторов конференции, 

заведующий кафедрой ЯрГУ 

Андрей Данилов. – Ярослав-

ская область специализирует-

ся на познавательном туризме. 

Можно сказать, что наше исто-

рико-культурное наследие – это 

стержень туристской привлека-

тельности. Поэтому очень важ-

но готовить  высококвалифици-

рованных гидов. И в этом Ярос-

лавль выгодно отличается, про-

фессионализм наших экскурсо-

водов признан на российском 

уровне. Не случайно ярослав-

ские представители этой про-

фессии неоднократно побежда-

ли на различных конкурсах.

На выставке восемнадцать со-

трудников туристической сфе-

ры получили благодарственные 

письма мэрии Ярославля и одна 

представительница ярославско-

го турагентства была удостоена 

почетной грамоты Федерального 

агентства по туризму.

На второй день, в воскресе-

нье, работа выставки продолжи-

лась. В течение всего дня прохо-

дили презентации, «круглые сто-

лы», брифинги, мастер-классы 

для детей и взрослых. А заверши-

лась «ТурЭкспо Ярославль-2016»  

концертом группы «Премьер-ми-

нистр» и розыгрышем призов.

Ольга СКРОБИНА

Фото Сергея ШУБКИНА

В минувшие выходные, 22 и 23 
октября, в нашем городе при 
поддержке мэрии проходила 
первая туристическая выставка 
«ТурЭкспо Ярославль-2016».

Заместитель мэра Елена Новик пообщалась 
с участниками выставки.

Атрибутика ХК «Локомотив».

Симпатичные матрешки.

Танцевальный номер.На выставке было что посмотреть.

Мастер-классы на выставке «ТурЭкспо Ярославль-2016».


