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27 СЕНТЯБРЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА, В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫЛИСЬ
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА И ПОЧТА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА

СОБЫТИЕ

Дубликат бесценного груза
Днем 27 сентября на улице
Революционной было многолюдно.
Гуляющие по бульвару горожане
и туристы с любопытством
останавливались около «Нулевого
километра»: гости, пришедшие
на открытие паспортного стола
Золотого кольца, заняли не только
тротуар, но и проезжую часть.

датель паспорта получит
бессрочную возможность пользоваться
скидками, бонусами
и преференциями в
городах, входящих в
популярный туристический маршрут. При
посещении каждой из достопримечательностей в
паспорт туриста будет ставиться штамп. И в итоге
можно собрать всю коллекцию штампов.
27 сентября прошло
еще одно событие – было
выдано удостоверение пешехода № 1. Оно досталось шестилетнему ярославцу Добрыне Никитичу Богатыреву. Мальчик немного смущался от повышенного внимания со стороны взрослых. А его
папа рассказал, что
Добрыня Никитич вполне оправдывает свое имя –
шустрый, боевой.
– Мой отец – военный, я служу в МЧС, – поделился Никита Богаты-

Хлеб-соль для дорогих гостей.

Добрыня Никитич Богатырев получает
первое в жизни удостоверение.

Паспорт туриста теперь есть у основателя
Russian Event Awards Геннадия Шаталова.

– Открытие такого
го
туристического объекта – хороший пример
эффективного государственно-частного
партнерства. Для власти важно, чтобы биззнес принимал активное
ое
участие в развитии турии
стической сферы. Уверен, этот проект будет
популярен во всех городах маршрута Золотого кольца России, – сказал Владимир Слепцов
на открытии. – Для нас
символично, что первый
туристический паспорт
можно получить именно в Ярославле, столице Золотого кольца России. Выданный паспорт
не только является хорошим сувениром, но и
предоставляет отличные
возможности для туристов.
Паспорт № 1 был
выдан мэру Ярославля

Даешь молодежь!
толичный статус наш город
может получить на 2021
год. Для этого необходимо
выиграть европейский конкурс.
О подготовке к нему на прошлой
неделе рассказали журналистам
один из авторов идеи Данила Бедяев и начальник управления по
молодежной политике мэрии Захар Кармалита.
– Получив статус молодежной столицы Европы, Ярославль
станет площадкой для реализации европейских молодежных программ, – пояснил Данила Бедяев. – Это позволит не
только вовлечь молодежь в общественную жизнь города, но и
развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции.
– В России ниша молодежной столицы пока свободна.
Получив официальный титул,
Ярославль, безусловно, выигра-
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Владимиру
Слепцову.
Слепцову
Аналогичные
паспорта получат все главы городов Золотого кольца в
ноябре, когда приедут в
наш город на открытие
штаб-квартиры.
Документ выглядит
почти как настоящий
паспорт – малиновые
корочки, фотография,
имя-фамилия-отчество
внутри. В паспортном
столе отметили, что такой документ могут изготовить всем желающим минут за десять.
Правда, действует он
только при посещении
туристических объектов
Золотого кольца. Обла- За паспортами выстроилась очередь.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Ярославль намерен побороться за
звание «Молодежная столица Европы».
Этот титул по аналогии с «Культурной
столицей Европы» ежегодно присваивается
одному из европейских городов.

Захар Кармалита.

ет – наш город станет более привлекательным для молодежи как
место постоянного жительства,
– считает Захар Кармалита.
Идею принять участие в конкурсе на звание молодежной столицы Европы поддержал мэр Владимир Слепцов. Впервые к нему
На пресс-конференции.

Вход открыт!

рев. – Сами понимаете, при такой династии и фамилии других
вариантов с выбором имени для
сына у нас не было.
Сам же Добрыня Никитич
признался, что хочет стать полицейским. А пока он просто любит путешествовать. С мамой и
папой он уже побывал в Костроме, где ему очень понравилось.
А еще 27 сентября на Революционной была открыта почта Золотого кольца. Теперь любой турист сможет купить красивую открытку с видами Ярославля, подписать ее и отправить «не
отходя от кассы» своим друзьям
или родственникам.

обратились в июле этого года. И
уже тогда глава города дал добро
на участие в конкурсе. Поддержка руководителя – обязательное
условие, заявку в оргкомитет отправляют за подписью мэра. Заявка должна быть отправлена в
феврале-марте 2018 года. До этого времени рабочей группе, в которую вошли около сорока представителей НКО, молодежных
объединений, общественников,
предстоит выработать общую
концепцию, с которой Ярославль
выступит в качестве молодежной
столицы, а также определить мероприятия и основные площадки их проведения. В первом полугодии следующего года в нашем городе пройдет серия мероприятий в поддержку Ярославля
– претендента на звание «Молодежная столица Европы». Итоги
конкурса будут подведены в октябре 2018 года.
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