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области ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» в рамках
мероприятия Минпросвещения России «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в
области развития и модернизации образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и
обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами»
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программы Российской Федерации «Развитие образования».

Стратегия
социально-экономического
развития Ярославской области – это ключевой
документ, определяющий вектор развития
нашего региона на ближайшие 10 лет.
Развитие въездного и внутреннего туризма
является одной из точек роста.
Ярославская область входит в десятку
самых
посещаемых
регионов
страны.
Ярославль в этом году получил гордое звание
«Столицы Золотого кольца».
К 2025 планируется году добиться
повышения туристического потока в область
почти в 2,5 раза, до 8 миллионов человек в
год. Этому помогут единая маркетинговая
стратегия региона, сертификация организаций
и работников туризма, благоустройство
городской среды, общее повышение качества
инфраструктуры для туристов.
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Стратегия развития области
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Ярославская
область
располагает
значительным
потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма.
Развить и максимально реализовать его – основная задача
Стратегии развития туризма в Ярославской области до 2025
года.
Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых
доходов бюджетов всех уровней, средство повышения
занятости и качества жизни населения, способ поддержания
здоровья граждан, основа для развития социокультурной
среды, воспитания патриотических чувств молодежи,
мощный инструмент просвещения и формирования
нравственной платформы развития гражданского общества.
В настоящее время туризм является одним из важных
направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на
развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги
туристских компаний, коллективные средства размещения,
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной
продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и
другие отрасли, тем самым выступая катализатором
социально-экономического развития.

Стратегия развития туризма

В Стратегии определены благоприятные условия
для развития туризма:
 формирование туристских паспортов
муниципальных образований (МО);
 разработка и внедрение системы рейтинга
туристской привлекательности МО;
 разработка системы стандартов гостеприимства;
 проведение конкурсов между МО в сфере туризма;
 содействие формированию волонтерского
движения в сфере туризма;
 создание благоприятного визуального облика
поселений области;
 формирование у населения ответственной
гражданской позиции в решении задач развития
туризма.

В регионе реализуется Государственная программа
«Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на
2014-2020 годы. В числе выделенных приоритетов
государственной политики:
 активный маркетинг и продвижение региона,
выстраивание работы с крупными туроператорами;
 реализация проектов по развитию туристской и
транспортной инфраструктуры;
 создание условий для развития малого сервисного
бизнеса в сопутствующих туризму сферах (питание, досуг,
услуги);
 формирование новых туристских маршрутов и программ
пребывания;
 превращение региона в центр культурного и
рекреационного отдыха для семейного туризма
выходного дня;
 создание в регионе полноценной экономики впечатлений;
 развитие специализированных видов туризма;
активное вовлечение отдаленных и небольших
поселений в границы новой экономики и туризма.
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Областная целевая программа «Развитие
туризма и отдыха в Ярославской области» на
2014-2020 годы предусматривает целый ряд
показателей:
 численность граждан РФ и иностранных
граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения;
 площадь номерного фонда и количество
койко-мест в коллективных средствах
размещения;
 прирост экскурсантов, посетивших область;
 место области в ЦФО по ежегодному
количеству туристов.

Программы развития отрасли
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Туристская специализация муниципальных образований

На территории региона существует более
5000 памятников истории и культуры (из них
609 – федерального значения).
Стратегия развития туризма в Ярославской
области предусматривает формирование
приоритетных конкурентоспособных
туристских продуктов:
 культурно-познавательный туризм;
 деловой туризм;
 промышленный туризм;
 автотуризм;
 водный туризм;
 молодежный туризм;
 сельский туризм;
 оздоровительный туризм;
 образовательный туризм.

Культурно-познавательный
туризм представлен во
всех муниципальных
образованиях

Деловой и
событийный туризм

Сельский
туризм

Охота и рыбалка как
элементы активного
туризма

Оздоровительный и
лечебно-рекреационный
туризм

В 1967 году искусствовед Юрий Бычков по заданию газеты «Советская культура»
отправился на своем «москвиче» по городам Владимирской области, чтобы написать
о путешествии цикл статей. В конце он решил не возвращаться по тому же пути, а проехать
через Ярославль, заключив тем самым свой маршрут в кольцо. Серия его путевых заметок
вышла под названием «Золотое кольцо». Так появился знаменитый маршрут из 8 городов:
Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома –
Иваново – Суздаль – Владимир.
Сегодня в состав «Золотого кольца» входят 4 города нашей области: Ярославль, Ростов,
Переславль-Залесский и Углич.
Исторический центр Ярославля – это 140 архитектурных памятников, которые
охраняются государством. Среди них – Митрополичьи палаты, ансамбль Губернаторского
дома, Волжская набережная. Исторический центр Ярославля находится под защитой
ЮНЕСКО.
Штаб-квартира Союза городов Золотого кольца открылась в Ярославле. Ее открытие
было приурочено к празднованию Дня Золотого кольца. Офис призван стать мозговым
центром «ЗК». Здесь есть туристско-информационный центр, оснащенный сенсорной
информационной панелью, где турист самостоятельно или с помощью сотрудников центра
может получить всю интересующую его информацию о гостиницах, кафе и ресторанах,
транспорте, достопримечательностях и многом другом.
Угличский кремль – самый интересный музейный
комплекс города. В ансамбль входят семь построек, самая
старая из которых – Княжеские Палаты – уникальный
памятник гражданского зодчества, возведенный в XV веке. В
составе ансамбля также знаменитая Церковь Царевича
Димитрия на Крови – мрачное напоминание об одной из
самых странных смертей в истории государства российского.
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В новогодние праздники 2018 г. в Ярославле
побывали 50 тысяч человек, в Угличском районе –
20 тысяч, в Ростовском – 12, в Переславском – 5
тысяч.

Удивительна история небольшого города –
центра древнего княжества, на окраинах которого
родилась сама Москва. В старинном Ростове
Великом сохранилось немало уникальных
реликвий и замечательных народных промыслов.
В одном только Кремле существует около десятка
музейных экспозиций. В залах Самуиловского
корпуса размещена постоянная экспозиция,
посвященная древнерусскому искусству. Самая
богатая и полная коллекция церковной утвари,
скульптур и икон находится в храме Одигитрии
Кремля. В Белой палате воссоздана экспозиция
старого Музея церковных древностей, который
существовал в Ростове с 1883 года по начало 20-х
годов прошлого века.

«Музей-усадьба «Ботик Петра I», расположенный под

Переславлем в древнем селе Веськово у Плещеева озера, – это
первый провинциальный музей России.

«Золотое кольцо» России

Среднерусская гардарика
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Пошехонье
Рыбинск

Любим

Тутаев
Углич

Мышкин

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ –
созвездие исторических
городов, каждый из
которых по-своему
уникален

Данилов

Ярославль
Ростов
Гаврилов-Ям

Переславль
56

«Золотое кольцо» России

Департамент туризма Ярославской области
является органом исполнительной власти,
осуществляющим функции в сфере туризма и
создания благоприятных условий для развития
туризма на территории Ярославской области. У
Департамента большое количество функций, в том
числе:
 разработка и обеспечение утверждения
документов стратегического планирования в
сфере туризма;
 осуществление координации деятельности
туристических организаций;
 формирование и ведение реестра туристских
ресурсов области;
 разработка предложений по развитию
туристских территорий и новых туристских
маршрутов;
 содействие в продвижении туристского
продукта Ярославской области на внутреннем и
мировом туристских рынках;
 создание туристских информационных центров
и обеспечение их функционирования.
Выбрав на сайте департамента в
горизонтальном меню раздел «Пресс-служба»
можно узнать о событиях в сфере туризма.
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Компания «Яроблтур» организует прием в городах «Золотого кольца». Менеджеры
подберут подходящую поездку, учитывая возраст и направленность интересов
туристов. В числе предлагаемых маршрутов: «Ярославия – территория первых», «Кому
на Руси жить хорошо?», «Культурный код Ярославии» и др. Для школьников
организуются «нескучные уроки», игры и квесты, интерактивные каникулы. Возможны
индивидуальные маршруты.

Компания «Волга-тур» является крупной сервисной компанией,
оказывающей все виды услуг, которые затрагивают туризм в деловой сфере,
а также организацию всевозможных конференций, имеет большой опыт по
организации крупных мероприятий высокого уровня, в том числе с участием
первых лиц иностранных государств. Компания поможет организовать
корпоративы, выставки и презентации, тренинги, торжественные
церемонии, а также туристическое обслуживание клиентов как
индивидуально, так и коллективно. «Волга-тур» – член Российского Союза
Туриндустрии (РСТ), ЯрТПП и Ярославского Конвеншн Бюро (Якб).
МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск»
организует экскурсионные программы, туры выходного
дня, прием круизных теплоходов, корпоративный отдых.
Профессиональный коллектив туристического агентства «Ярославские путешествия»
предлагает большой выбор экскурсионно-развлекательных туров по городам Золотого
Кольца России, событийные и праздничные туры, бронирование гостиниц, санаториев
и домов отдыха, сервисные услуги по проведению корпоративных мероприятий,
транспортное обслуживание. Компания предлагает интересные маршруты: «Каменные
сказы Ярославля», «Ярославль – «Дорога в космос», «Ярославль – Тутаев – «В гости к
Академику Букварю», «Знаменитые деятели культуры Ярославского края» и др.

Создание, продвижение, управление
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Туристский информационный
центр «Ростов Великий» предлагает
различные экскурсионные
программы для взрослых и детей,
развлекательные, тематические и
праздничные, рассчитанные на
групповых и индивидуальных
туристов. Для всех гостей города
всегда к услугам:
 информация по музеям и другим
туристическим объектам;
 бесплатная карта города;
 помощь в размещении;
информация о ресторанах и
кафе;
 экскурсии (индивидуальные и
групповые);
 сувениры от ростовских
мастеров;
 информация о событиях и
фестивалях в Ростове и
ростовском районе;
 помощь в выборе тура
(интерактивные программы,
мастер-классы, активные туры).

Создание, продвижение, управление
В Ярославской области создан Центр
развития туризма «Ярославия», который
подчиняется региональному департаменту
туризма. Он состоит из двух блоков: блок
туристских информационных центров и блок
маркетинговых проектов. В правительстве
региона планируют, что до конца года
«Ярославия» должна оказать
информационные услуги более 5000 человек,
а так же увеличить продажу регионального
турпродукта на 20%.
В туристско-информационных центрах
каждому обратившемуся предоставляется
бесплатная карта города, а также подробная
информация о самых интересных и памятных
местах города, музеях, гостиницах, кафе и
ресторанах. Специалисты ТИЦ помогают
подобрать индивидуальный маршрут
путешествия по городу и его окрестностям.
Здесь турист может приобрести сувениры
Туристский информационный центр
«Углич» ежегодно посещает около 13000
человек. Сотрудники всегда рады помочь,
ответить на вопросы, составить маршрут. В
офисе можно получить бесплатную карту,
информацию о частных музеях.

Специалисты туристского
информационного центра
Переславля-Залесского помогают
гостям сориентироваться в городе,
предлагают поучаствовать в
проходящих событиях, дают
консультации по проживанию и
питанию. Туристы отзываются о них
как о знающих и любящих свой край
людях.

Мышкинский центр туризма
предоставляет следующие услуги:
 организация экскурсионных и
культурно-развлекательных
программ на территории г.
Мышкин и Мышкинского района;
 организация проживания и
питания в г. Мышкин;
 прием конференций,
корпоративных съездов,
фестивалей;
 прием и экскурсионное
обслуживание автобусов, круизных
теплоходов и индивидуальных
туристов.

Ведущие операторы въездного туризма, туристские
информационные центры и музеи из Ярославской области
приняли участие в 23-м международном туристическом форуме
«Отдых-2017», который прошел в Экспоцентре в Москве. По
итогам трех дней работы форума область получила диплом за
активное участие делегации в мероприятиях. В Национальном
рейтинге развития событийного туризма в России регион занял 8-е
место.
Фестиваль «Ростовская финифть» учрежден в 2014 году как
посвященное старинному художественному промыслу
объединение в одном арт-пространстве разных творческих
направлений в русской эмали. Промысел по изготовлению
украшенных живописной эмалью предметов существует в
Ростове Великом 250 лет. На сегодняшний день в городе
одним из главных центров по производству живописных
эмалей является «Фабрика «Ростовская финифть». Кроме неё
активно развиваются художественные предприятия ООО
«Хризолит», ООО «Ростовская эмаль», ООО «Ювелирный дом
«Александр Рудник», личные мастерские художников.
В программе фестиваля экскурсии (по территории кремля и
ярмарке народных промыслов, в музей финифти, в центр
колокольного искусства), мастер-классы (финифть, звонаря),
историческое фотоателье, концерт колокольных звонов,
чаепитие с душистыми травами.
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Развитию городского туризма был посвящен VIII Международный
форум «VISIT RUSSIA». В октябре в Тамбове прошел финал
регионального конкурса национальной премии в области
событийного туризма «Russian Event Awards». Восемь проектов из
Ярославской области заняли призовые места. Всего на участие в
региональном конкурсе было подано 267 заявок из 29 регионов
страны. Эксперты высоко оценили как традиционные событийные
мероприятия Ярославии, так и пилотные, разработанные в рамках
нового туристического бренда региона.
В номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для
проведения турсобытия» первое место занял государственный музейзаповедник «Ростовский кремль». В номинации «Лучшая программа
мероприятий, посвященная чемпионату мира по футболу» победил
проект «Ретроматч «Гол!» по-гаврилов-ямски, или спортивный день
одного года».
Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие по
популяризации народных традиций и промыслов» занял фестиваль
«Ростовская финифть и народные промыслы».
Еще четыре проекта региона стали бронзовыми призерами в
разных номинациях. Это международный фестиваль средневековой
культуры «Ростовское действо», открытые соревнования по плаванию
на открытой воде «TYR Кубок чемпионов в «Ветрено», Всероссийский
Некрасовский праздник поэзии и календарь событий в городах
Золотого кольца России на 2018 год.
Специальный диплом «За популяризацию
культурно-исторических традиций» получил
проект «Искусство жить на #наДаче».

Яркие события

Яркие события
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V Фестиваль «ТехноSport» прошел в июле
2018 г. в Центр спорта и отдыха «Дёмино».
Впервые в Ярославской области были
показаны авиационные тренажёры – труба
«Вортекс» и «3D-лопинги».
В программе фестиваля:
 живая аэрография – раскрашивание
настоящей машины;
 соревнования по мото- и квадро-спорту
(эндуро и грязевая гонка);
 показательные выступления
авиамоделей (от самого маленького до 3
метров);
 гонки на автомоделях (8 и 5 классы);
 супер-выставка велосипедов из музея
«Самокат»;
 выставка техники (авто, мото);
 стрельба из лука;
 большой воздушный змей;
 «охота на лис» – радио-игра.

Фестиваль «Романовская овца – золотое руно России» посвящен
гордости края – знаменитой породе романовских овец, родиной
которой в XVII веке стал город Романов. Меховые изделия из
романовских овчин известны по всей России.
Праздник изобилует разнообразными интересными программами
для посетителей разного возраста: «Встреча гостей» и «Музыкальный
паром», выставка овец романовской породы, конкурс стригалей,
конкурс «Мисс овца», «Город мастеров».
Фестиваль «Углече поле» в 2018 г.
посвятили вступлению Углича в
«Золотое кольцо» России. На улице
города можно было встретить 70
хористов с новой песней на новом
месте. Горожане и гости города
могли посетить кремль,
присоединиться к Большой прогулке
по городу. Мастера и художники
развернули целый вернисаж на
угличском «Поле для творчества». В
городском парке был открыт
фестиваль уличного кино,
литературное кафе. Впервые прошла
открытая встреча «Городской
мастерской», где обсудили, каким
быть Угличу в будущем.

Фестиваль «Ярославская Масленица –
главная масленица страны» не первый год
проходит в Ярославле. Основной акцент в
2018 году сделан на участии ярославцев и
гостей города в масленичных мастерклассах, играх и забавах. Состоялся
фестиваль стрит-арта «Раскрась город к
весне» и фестиваль специфической
региональной кухни в стиле стрит-фуд.
В 2017 году ярославскую Масленицу
посетили 350 тысяч человек.

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» самый
большой специализированный центр для проведения
масштабных и самые значимые мероприятий города
(выставки, конференции, форумы, конгрессмероприятия), находиться здесь могут одновременно
около двух тысяч человек.

MICE (от англ. Meetings,
Incentives, Conferences, Events) –
область индустрии делового
туризма, связанная с
организацией и проведением
различных корпоративных
мероприятий. В нашей области
действуют MICE-агентства: Центр
выставочно-конгрессной
деятельности, Ярославское
конвеншн бюро, Компания Пролиния.

11
11

Ring Premier Hotel – это современный гостиничный
комплекс с мощной бизнес-составляющей. К услугам
деловых людей три полностью оборудованных для
проведения любых мероприятий зала («Лемешев»,
«Утесов», «Шаляпин»), отличная ресторанная зона,
услуги кейтеринга, номерной фонд европейской
классификации.

Деловой туризм – это поездки сотрудников компаний
(организаций) с деловыми целями, либо организация
корпоративных мероприятий. Деловой туризм сегодня
прочно занял свою нишу в туристическом бизнесе, это не
только деловые поездки как таковые, но и обмен
информацией, поиск новых партнеров, укрепление
корпоративной культуры. Эксперты считают деловой
туризм одной из самых быстро развивающихся отраслей
мирового хозяйства: к 2020 году количество деловых
поездок должно увеличиться в три раза.
Ярославскую область часто выбирают для проведения
деловых мероприятий. Здесь есть все, что требуется для
проведения форумов, конференций, семинаров.

В Ярославле неоднократно
проходили крупные и
представительные
мероприятия международного
и федерального уровня:
 Международный форум
«Инновации. Бизнес.
Образование»
 Международный форум
«Visit Russia»
 Мировой политический
форум
 Форум «Будущие
интеллектуальные лидеры
России»

Всё для деловых людей
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Первооткрывателями в промышленном туризме
были американские компании. Так завод Jack Daniel’s
открыл двери своего предприятия для посетителей в
1866 году, в день открытия самого предприятия. В
настоящее время в Соединенных Штатах почти не
осталось предприятий, которые не принимали бы
туристов и посетителей. В Советском Союзе
пользовались популярностью экскурсии на московские
кондитерские фабрики.
Для туристической отрасли современной России
одним из нововведений стала организация экскурсий
на передовые действующие производства. Такие
экскурсии служат отличной рекламой для многих
компаний, которые заинтересованы в продвижении
своей продукции.
На таких экскурсиях можно все увидеть воочию,
потрогать все своими руками, попробовать на вкус,
поучаствовать в процессе изготовления на мастерклассах и понаблюдать за тем, как работают мастера.
На территории Ярославской области функционируют музеи,
созданные на базе промышленных предприятий (например,
музей гидроэнергетики, музей истории Рыбинского завода
приборостроения и другие, всего – 18). Потенциал данного
вида туристских ресурсов целесообразно использовать для
развития промышленного туризма.

Добро пожаловать на предприятие
Колокололитейное дело романовского края своими корнями уходит в XVI - XVII века.
Организованный туристический маршрут по колокололитейному заводу дает возможность
поэтапно ознакомиться с процессом изготовления колокола от начальной стадии
рождения его на чертеже. Туристы могут поучаствовать в процессе подготовки глиняной
массы. Завершающим зрелищным эпизодом посещения производства станет публичная
отливка колокола в присутствии гостей.
Посетить уникальное гончарное производство «Сады Аурики» предлагают гостям
Гаврилов - Яма. Здесь можно увидеть уникальные печи обжига, созданные по
образцам XVIII века, построенные в XXI веке французскими и итальянскими
мастерами, а так же посетить производственные цеха, увидеть все этапы гончарного
производства – от массозаготовки до обжига и художественной росписи, когда кусок
глины превращается в произведение искусства. В конце экскурсии можно самим
создать предмет керамики и взять его домой в качестве сувенира.
Экскурсия на Тутаевский моторный завод позволяет увидеть
музей истории завода, побывать на механообрабатывающем
производстве и на участке сбыта готовой продукции.
Компания «Волга-тур» предлагает совершить экскурсии:
 на фабрику валенок в Ярославле, где почти ничего не изменилось за прошедшие со
дня ее основания 100 лет. Здесь можно увидеть, как валенки – символ России –
треплют, бьют и даже варят, и все это вручную! После экскурсии есть возможность
приобрести настоящие русские валенки;
 на плотину и шлюзы Рыбинской ГЭС, где будут раскрыты тайны доселе секретного
объекта – огромной плотины, сдерживающей мощь Рыбинского моря;
 в Научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия (Углич), где можно
узнать много интересных фактов из истории сыроварения, а так же секреты
потребления сыра, причем не только на словах, но на вкус, попробовав образцы
разных сортов сыра.

Первый частный музей России «Музыка и время», который уже отметил свой 25летний юбилей, стал визитной карточкой региона. Из небольшого особняка на
набережной музей вырос в уютную усадьбу, островок гармонии среди городского
шума. Гости города вспоминают о его посещении как об одном из самых сильных
впечатлений. Можно часами бродить по этим камерным, уютным залам, любуясь
граммофонами, шарманками и музыкальными шкатулками.
«Джаз над Волгой» – старейший фестиваль джазовой музыки в России.
В Ярославль приезжают джаз-бэнды из разных уголков мира. Ночные
джем-сейшны, совместные импровизации различных коллективов стали
отличительной чертой этого яркого музыкального события.
Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг самых популярных у туристов
open-air мероприятий лета-2018. В десятку лидеров вошел фестиваль «Доброфест»,
который проходит в 12 км от Ярославля на аэродроме «Левцово». По данным
организаторов феста, ежегодно мероприятие посещают около 17 000 человек, а
география посетителей насчитывает более 40 регионов России, а также Украину,
Белоруссию и дальнее зарубежье.

Дворянская усадьба у села Карабиха – это
единственный памятник русской усадебной
культуры в Ярославской области, сохранивший свой
первоначальный архитектурный облик. В 1861 г. ее
приобрел известный русский поэт Н. А. Некрасов.
Экспозиции музея помогут окунуться в атмосферу
размеренной усадебной жизни второй половины XIX
века, узнать о жизни и творчестве Некрасова в
Карабихе.
Тема 51-го Всероссийского Некрасовского
праздника поэзии – «Театр русских нравов» –
сквозной линией проходит в творчестве Некрасова и
его ближайшего друга и соратника А. Н. Островского.
В программе праздника фестивали, выставки,
конкурсы, акции, мастер-классы, интерактивные
программы, уличные спектакли для малышей и
взрослых.

Фестиваль искусств «Преображение» за свою более чем четвертьвековую историю стал
знаковым событием в культурном календаре региона. Основная площадка мероприятий –
Ярославский музей-заповедник, открытие фестиваля проходит в Концертном зале им. Л.В.
Собинова. Колокольный звон – это особая музыка души, вызывающая не на что не похожие
чувства, испытать их можно посетив выступления лучших звонарей России, участвуя в мастерклассах по колокольным звонам.
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Ярославия литературная и музыкальная
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Первое профессиональное футбольное поле в
российской провинции построили в Гаврилов-Яме
британцы в 1912 г. Ретро-матч «Гол! по-гаврилов-ямски,
или спортивный день 1914 года» – новое событие
высокого туристического сезона – состоялся в июне и
был приурочен к открытию чемпионата мира по футболу.
Закрытие сезона состоится в декабре. Для гостей
праздника работал футбольный дартс, гигантский
футбольный тир, спортивные и детские площадки,
выставка ретро-самокатов и велосипедов, квест «Пас в
историю», контактный музей, сувенирные лавки.
Горнолыжный курорт Николина гора расположен в пойме реки
Рыкуша в Тутаевском районе. Трассы имеют протяженность 260 и 280
метров с уклоном 35 и 40 градусов. Большое внимание уделяется
обучению горнолыжников и сноубордистов. Работает школа
инструкторов «AS», ученики которой осваивают джибинг, основы
фристайла, синхронное катание.
Федерация воздухоплавания Ярославской
области приглашает в романтичное путешествие
по небу Переславля-Залесского! Фантастично,
волшебно, нереально – вот первые слова тех, кто
совершил полет на воздушном шаре.
Услышать над собой дыхание мощной горелки и увидеть, как
огромный купол наполняется горячим воздухом, оторваться от
земли и вознестись к облакам, доверив свою судьбу гондоле, – это
требует смелости.

Ярославия спортивная
Центр лыжного спорта «Дёмино» – это
многофункциональный спортивный Центр международного
уровня с круглогодичным функционированием. Здесь
представлен широкий спектр услуг для корпоративного
обучения и загородного активного отдыха для всех желающих.
Гордость «Дёмино» – лыжероллерная трасса протяженностью
3,75 км и лыжные трассы 5 и 10 км. Круглый год в любую
погоду открыт веревочный городок – Тарзан-парк.
Функционируют различные спортивные площадки, в том числе
поляна для пейнтбола. Профессиональный спортивный
инвентарь – лыжи, коньки, велосипеды, квадроциклы,
снегоходы (в том числе детские) – можно брать напрокат.
Работает открытый каток с искусственным льдом.
Набирает популярность центр водного спорта «Ветрено» в
Брейтовском районе. В июле центр будет принимать Кубок
чемпионов. Это первая в России международная серия соревнований
по плаванию на открытой воде.
К услугам гостей полный комплекс
водных видов спорта: виндсёрфинг, кайтсёрфинг,
вейкбординг, водные лыжи, парусные яхты и
катамараны, SUP, тюбинг, водные велосипеды,
лодки и каяки. Дайвинг-центр осуществляет прокат, обучение и
сертификацию, научно-исследовательские экспедиции с самыми
известными дайверами Российской Федерации.
Апробацию проходит новый туристический маршрут – сплав по
реке Сити.

После того, как Кощей Бессмертный превратил Василису
Премудрую в лягушку, она провела в этом образе на озере
Неро долгих три года. Как протекала ее жизнь в это время,
можно узнать, посетив музей Царевны-лягушки в гостевом
доме «Царевна-лягушка».

Праздник для всех, кто верит в новогодние чудеса, – НаШествие
Дедов Морозов. Для марша по главной улице Рыбинска их собирается
более 1000. Возглавляет парад главный Дед Мороз страны из
Великого Устюга. Снегурочки-барабанщицы торжественно
сопровождают шествие к главной елке города.

В 2017 г. на родине легендарного богатыря Алёши
Поповича открылся его первый музей. Гостям расскажут о заслугах этого
замечательного сказочного персонажа, его друзьях, верном коне Юлии.
Можно сфотографироваться с Алёшей Поповичем, подержать его
богатырский меч, примерить шлемы и кольчуги, поиграть-позабавиться с
богатырями на подворье.
По легенде, в глухих лесах и на холмах Залесья, на берегу
Плещеева озера в далекие времена жили люди – веселый
народ Берендеи, что понимали язык зверей и птиц. И был у
них мудрый и добрый правитель – идеальный царь
Берендей. Интерактивная программа предлагает поиграть в
сказку и зайти на огонёк в гости к царю Берендею. Можно
посидеть на царском троне, примерить костюмчик с
царского плеча, загадать желание и посетить мастер-класс
по росписи деревянной игрушки «Берендейки».
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С 2004 года официальная резиденция
сказочного персонажа Бабы Яги находится в селе
Кукобой. Для сказочной старушки построена избушка,
создан музей Сказки. Здесь можно совершить
увлекательное путешествие в мир чудес.
В творческой мастерской «Мифы и суеверия русского
народа» в Угличе представлена выставка восковых фигур
мифологических существ. Под крышей небольшого
деревянного дома собрана вся возможная нечисть,
фигурирующая в русских народных легендах и сказаниях.
Руками создателей музея также сшиты костюмы и набиты
чучела животных. В комнатах и коридорах дома «живут»
упыри, бесы, вурдалаки, домовые, кикиморы, Баба-Яга,
птица Сирин и другие знакомые всем мифические и
сказочные персонажи.

В гостях у сказки

Ярославское пиршество
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Первый «Маркет местной еды» прошел в
Ярославле. В нем приняли участие более 20
гастроэнтузиастов, кафе и ресторанов. Свою
продукцию гостям предлагали
производители из Ярославского и соседних
регионов. В числе оригинальных решений –
спиральные чипсы из брейтовской
картошки, жареное мороженое,
кулинарный шалфей в кляре (его
выращивают в Переславском районе).
Ярким событием «Маркета местной еды»
стала общественная дегустация
брейтовского пирога.

В федеральный топ-10 событий 2018 года вошло лучшее гастрономическое событие «Пир на
Волге» – это гастрономический праздник для всей семьи. В течение всего дня на Стрелке
работают тематические площадки, проводят мастер-классы именитые шеф-повара, а лучшие
рестораны города готовят угощения для взрослых и детей. В этом году гостей Пира угощали 14
лучших ресторанов Ярославля, 4 фудтрака и целый рынок уличной еды. Ярославцев ждут сотни
сочных стейков, бургеров, колбасок, хот-догов, ароматная пицца, фигурные бутерброды,
травяные чаи, холодные лимонады, мороженое ручной работы, туррон (десерт из орехов и меда
по оригинальному испанскому рецепту 1896 года) и даже целый бык на вертеле.
В настоящее время в области – свыше
300 предприятий общественного питания
различного класса и услуг, в том числе и
уникальных тематических ресторанов!

В 2018 году был протестирован один из девяти новых брендовых
туристических маршрутов региона – «Ярославское угощение», направленный
на развитие гастрономического туризма. В его рамках путешественники могут
оценить кулинарные традиции края, попробовать блюда местной кухни.
Брендами Ярославской области уже стали вятские огурцы, ростовская уха,
угличский сыр. Предложения для гурманов сегодня есть практически во всех
районах Ярославской области. В Переславле-Залесском – гурьевская каша и
Музей дегустации чая. В Ростовском кремле туристов знакомят с традициями
приготовления кваса, медовухи и сбитня. В поселке Семибратово гостей ждет
музей «Библиотека варенья», где собрано множество рецептов
приготовления этого традиционного русского десерта. В Ярославском музеезаповеднике разработана специальная интерактивная программа «Трапеза
по-ярославски». Ее участники не только пробуют блюда, но и знакомятся с
тем, как раньше накрывали на стол, растапливали самовар и принимали
гостей.

На берегах озера Неро проходит Всероссийский
гастрономический фестиваль «Великая ростовская уха –
X веков традиций». Это мероприятие – обладатель
первого места в номинации «Лучшее событие в области
гастрономического туризма». Отдельная тема
программы – рассказ о ярославцах, занявших заметное
место в индустрии питания России. Это и династия
купцов Елисеевых и уроженец Мышкинского уезда Петр
Смирнов, создатель знаменитой русской водки.

Попробовать блюда флотской кухни смогли гости V Всероссийского
фестиваля культуры и искусства имени Федора Ушакова. На одной из
тематических площадок фестиваля состоялась презентация реального
меню эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков». Из сравнительно
небольшого набора продуктов составлялся рацион для матросов и
офицеров. В меню фестиваля вошли: уха «Адмиралтейская» с
рыбными клёцками, борщ «Флотский», каша перловая с овощами,
беконом и грибами, свинина «По-капитански», шашлык с овощами
«По-боцмански». Также представлены расстегаи с рыбой и
картошкой, кулебяка с картошкой и мясом. Напитки тоже
корабельные – кисель, компот из сухофруктов и чай на травах.

Музей гидроэнергетики
Рассказывает об энергии воды.
Макеты гидроэлектростанций и
шлюзов, рабочая турбина, домашняя
мини-электростанция.

Экспокомплекс Святого праведного адмирала
Фёдора Ушакова и Русского флота
Экспозиция знакомит с мирскими и военными
подвигами адмирала. Самый большой зал
посвящен русскому флоту и его традициям.
Тутаев

Музей «Топтыгин дом»
Экспозиция посвящена коренному
обитателю лесов – бурому медведю.
Посетители знакомятся с ролью и
местом медведя, как в современной
жизни, так и в культуре наших
предков.

Углич
Арсенал необычных велосипедов
«Самокатъ»

Открылся необычный музей в 2017 г.
Экспозиция представляет
собой коллекцию из нескольких
десятков разных велосипедов.

Музей леса и краеведения
В виде чудесных образов предстают
собранные и обработанные мастером
деревянные наросты, капы, изделия из
корней. Одна из композиций музея
посвящена художнику-мультипликатору
А.К. Петрову.

Пошехонье

На территории региона располагаются
более 250 музеев, многие – в
исторических зданиях и комплексах.
Основной фонд государственных и
муниципальных музеев насчитывает
более 800 тыс. единиц хранения.

Музей валенок
В экспозиции валенки неповторимой
красоты, сделанные с любовью и
фантазией. Мастера дают вторую
жизнь традиционной русской обуви.

Мышкин

Музей ямщика
Возможность окунуться в колорит той далекой
эпохи, когда единственным средством
передвижения по Руси были ямщицкие тройки.

Музей мыши
Появление единственного в мире музея мыши
связано с легендой о названии города. Обыграв
историю о князе и мыши, спасшей его от змеи,
создатели музея собрали множество
изображений мышей со всего света от Японии
до США и от Франции до Индии.

Пречистое
Гаврилов-Ям
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Созвездие музеев

Созвездие музеев
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Музей истории денег «Монетный
двор»
Можно увидеть деньги эпохи Древней
Греции и Рима, банкноты, монеты и
награды Западной Европы и царской
России.

Верфь «Ростовская ладья»
Деревянные ладьи построены в
точном соответствии с традициями XIIXIV веков. Мастера использовали
старинные описания, редкие гравюры
и произведения художников.

Музей «Дом чайника»
Гости знакомятся с традициями русского
чаепития, историей возникновения
чайников, самоваров и других предметов
русского быта.
Переславль

Ростов

Музейно-выставочный комплекс
«Нобели и Нобелевское движение»
Экспозиция размещается в бывших
конторах товарищества братьев Нобелей.
Для посетителей доступны экспозиции:
Нобель благородный и влюбленный,
Рыбинск-Кино-Голливуд, Мировая
голография, Литературный Рыбинск.

Музей-усадьба дворян Леонтьевых
Сохранился господский дом, в котором
находятся музейные залы и макет
«исчезнувшего мира» усадьбы на рубеже
XIX и XX веков.

Средний показатель количества
посещений на один музей в
Ярославской области почти в 6 раз
превышает средний показатель по
Центральному федеральному
округу.
Ярославль

Рыбинск
Музей Мологского края
Представляет собой своеобразный
памятник исчезнувших с лица земли
русских городов.

Музей зарубежного искусства
Экспозиция включает живопись, графику,
скульптуру, мебель, декоративноприкладное искусство стран Европы и
Востока, охватывает период с XVI по
начало XX вв.

Музей истории пряника
Представлена история всего
российского пряничного дела –
технологии, рецепты, легенды,
пряники из множества регионов – от
Крайнего Севера до южных областей
России.

Музей «Космос»
Посвящен нашей знаменитой
землячке – первой женщинекосмонавту – Валентине Терешковой.
У посетителя есть уникальная
возможность посидеть в
космическом кресле, примерить
шлем, прикоснуться руками к
спускаемому аппарату.

Ярославский Дельфинарий
На представлении можно увидеть
белых полярных китов-белух,
дельфинов, северных морских
котиков, моржей. Можно
сфотографироваться с животными,
поплавать с ними и даже пройти
курсы дельфинотерапии.
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Переславский дендрологический сад
Весь сад поделен на зоны, соответствующие различным
странам. Большинство растений были привезены из Европы
и Америки, Сибири, Китая и Японии, Кавказа. Это
«рукотворный» памятник природы. От экскурсовода можно
услышать много необычайных фактов и легенд о местных
зеленых обитателях.

Ярославский зоопарк
Ландшафтный зоопарк позволяет
обитателям чувствовать себя почти
как на воле. Просторные вольеры
расположились на площади более
120 га. Для юных посетителей
существуют специальные
познавательные программы,
например День открытых дверей
центра «Ковчег», кружки и лектории.

Целый ряд туристических объектов нашей
области находятся на стыке образовательного,
воспитательного и развлекательного
направлений.

.
Культурно-просветительский центр
им. В.В. Терешковой
Центр воплощает прогрессивные научные, технические,
обучающие, просвещающие интерактивные возможности и
включает в себя:
современный планетарий с трёхмерной компьютерной
визуализацией; обсерваторию; экспозиционновыставочный зал «История космонавтики»; познавательноразвлекательный комплекс «Транс-Форс» с интерактивным
классом, медиа-кафе, 5-D аттракцион шаттл.

Музей занимательных наук
Эйнштейна
Более ста экспонатов могут в игровой
форме красочно показать физические и
химические процессы – механика,
маятники, иллюзии, электричество и
многое другое. Все экспонаты в музее
интерактивные, а это значит, что их
можно и даже нужно трогать руками.

Хочу все знать

Сельские музейные комплексы
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Все в тающей дымке – холмы, перелески.
Здесь краски неярки и звуки нерезки.
Н. Заболотский
Толбухино

Историко-музейный комплекс «Толбухино» – это
Маленький Лувр под Ярославлем. Крупнейшее музейное
объединение России состоит из 25 уникальных музеев от
бронзового века до СССР («Святилище Фатьяновских
племен», Музей Петра I, Музей старинных гравюр, Музей
связи, Музей моды, Музей маршала Толбухина, Музей
чаепития и др.). Они расположились в архитектурных
памятниках XIX века – старинных домах зажиточных
крестьян Кисловых, усадьбе Федора Шелепова.

Вятское

Старинное русское село с яркой судьбой, насыщенной
незаурядными событиями историей, в которой нашлось
место множеству ярких личностей.
Впервые село Вятское упоминается в «Летописи
ярославских сёл и деревень» в 1502 году. Вятские
крестьяне, уходившие на промысел, оказывались
предприимчивыми дельцами. Разбогатев в столице, став
купцами, они связь с малой Родиной не теряли и строили
в Вятском богатые дома по образцам питерских
особняков. На протяжении веков село обретало свой
яркий архитектурный образ, напоминающий нашу
северную столицу. Этот образ сегодня сохранен и
бережно воссоздан в масштабном историко-культурном
комплексе.

В Стратегии развития туризма названы
типовые модели сельского туризма:
 туристическая гостевая усадьба,
 экоферма,
 туристическая деревня,
 аграрно-туристический комплекс,
 историческое поселение,
 город мастеров.

В гостях у фермера
Экскурсионная программа
(Первомайский район) включает
посещение контактной фермы,
походы в лес за ягодами и
грибами, катание на лодках.
Желающие могут принять
участие в сельхозработах,
научиться доить корову.

Свечинский конно-спортивный клуб
Конные прогулки в течении 45 минут проводятся по
живописным местам в лесопарковой полосе, приехать
на прогулку может как взрослый так и ребенок без
опыта езды на лошадях, инструкторы расскажут про
лошадей и обучат основам верховой езды.

В последние годы сельский туризм в России
начал активно развиваться. Появилась сеть
сельских мини-гостиниц. Уик-энд или отпуск в
деревне – это отдых без забот на лоне природы.
Традиционный набор сельских развлечений
включает пляжный отдых на берегу ближайшей
реки, охоту и рыбалку, посиделки у костра, сбор
дикоросов, деревенскую баню и т.д. Программу
дополняют велосипедные и конные прогулки.

«Русская банька»
Гостей ждут в деревне Малые Ночёвки
(Пошехонского района), где Акулинабанщица расскажет все о русских банных
традициях. Участвуя в веселых конкурсах
можно научиться вязать березовый веник
и узнать, как им правильно хлестаться.

Туристический комплекс «Попов луг»
Все для отдыхающих: прекрасная природа
окрестностей Плещеева озера, комфортное
проживание, экологически чистые продукты
с собственной фермы, трактир с
традиционной русской кухней, конноспортивный клуб.

Экологическое фермерское хозяйство «Зеленая миля»
Это уникальное место в Мышкинском районе, созданное специально для туристов, желающих прикоснуться
к настоящей деревенской жизни, отдохнуть на природе, пообщаться с животными и насладиться полезными
продуктами питания. Знакомство с животными и наблюдение за их жизнью на ферме принесут отдыхающим
огромное количество позитивных эмоций.
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Отдых в деревне

На память о Ярославии
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Пять работ из Ярославской области вошли в число победителей всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Первое
место в номинации «Идея сувенира» заняла салфетка для столовых приборов «Пир на Волге. Ничто не предвещало еды». Лучшим
сувениром-игрушкой признаны «Тыгыдымские кони» от этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым». На втором месте в номинации
«Сувенир года» – магнитные закладки «Достопримечательности Ярославля». Третье место в номинации «Гастрономический сувенир»
заняла «Тыгыдымская черная соль», а в номинации «Сувенир события» – коллекция брошей-значков «Раз, два... Кабачок!».
Только в Угличе культивируется более 40 направлений прикладного
искусства. Резьбой по дереву, лоскутным шитьем, вышивкой занимается
достаточно много мастеров и взрослых, и детей. Изделия участников из
Углича считаются изделиями народных художественных промыслов с
присвоением индекса НХП и выдачей паспорта. Дерево, глина и ткань –
те «три кита», на которых основано и плодотворно развивается все
многообразие индивидуальных разработок этих профессионалов или,
довольно часто, любителей.

Более 20 лет художники ООО «Мастерская подарков» из
Переславля, бережно сохраняя богатое художественное
наследие, изготавливают исключительно ручным способом,
по старинной и традиционной технологии, изделия
народных художественных промыслов в большом
ассортименте. Современные берендейки – это возрождение
традиций русского народа, их самобытности.
Из Ростова можно привести такой необычный оберег, как
щепная птица, которая представляет собой крест, вписанный в
круг разведенных перьев – древнейший защитный символ,
несущий огромный культурно-исторический и
энергоинформационный заряд. Птица щепная, получила звание
Лауреата программы «100 лучших товаров России».

Изготовление чернолощеных изделий процветало в Ростове в XIX веке.
Керамика была так хороша, что ее демонстрировали на Всероссийской
кустарной выставке в С.-Петербурге в 1902 году и удостоили диплома.
Попыткой возродить угаснувший промысел является создание в 1998 году
гончарной мастерской А.И. Шабалова. Здесь народные умельцы вручную,
не используя ничего, кроме глины, создают свои
творения – крынки, горшки, бальзамники, лепят
игрушки – свистульки и свирели.

Всемирную известность приобрела «Мастерская
майолики Шепелева и Павловой». Из-под умелых рук
художников выходят статуэтки всех форм и размеров –
более 1000 вариантов.

В музее «Рыбинские рыбы» желающие могут принять участие в мастер-классе
«Нарисуй и раскрась рыбу своей мечты». Любители красивого интерьерного подарка
могут приобрести рыбы серии Арт-деко для украшения домов, офисов, яхт.
Полностью ручная работа обуславливает индивидуальность рыбы, вышедшей из-под
резца Мастера.

Угличский отель «Волжская Ривьера» 4* – это 80
комфортных номеров, ресторан «Мон плезир», лоббибар, SPA-центр с бассейном, прокат велосипедов.
Главное преимущество отеля
Park Inn by Radisson Ярославль – это
сервис международного уровня в
рамках уникальной философии
обслуживания «Yes I can!». А это
значит, что ни одна просьба гостя
не останется без внимания. К
услугам гостей номера различных
категорий, включая «Стандарт»,
«Супериор», «Люкс» и комнаты для
людей с ограниченными
возможностями.
Из окон панорамного кафе на крыше
гостинично-ресторанного комплекса
«Виктория Плаза» открывается вид на
Плещеево озеро. В шаговой доступности от
отеля находятся: парк, кинотеатр, ледовый
дворец, торговый центр.
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Гостиница «Русское подворье» расположена в
историческом здании XVIII века, в самом центре Ростова
Великого. Все номера обставлены мебелью в строгом стиле.
В тренажерном зале гостиницы можно позаниматься на
беговой дорожке, велотренажерах и силовых тренажерах.

1000-летие Ярославля послужило хорошим
инвестиционным поводом для строительства
новых гостиниц и реконструкции старых.
В Ярославской области коллективные средства
размещения насчитывают более 220 организаций.
Номерной фонд гостиниц составляет 18000 мест.
В рейтинге TripAdvisor «Travellers Choice 2018»
6 отелей Ярославской области занимают первые
места.

Гостиничный комплекс села
Вятское состоит из трех комфортных
корпусов, рассчитанных на
размещение до 110 человек. Два
корпуса – памятники архитектуры
XIX века, получившие вторую жизнь
после реставрации и полного
переоборудования.

Гостевой дом «Мышкин двор
Барабанов» с принадлежностями
для барбекю расположен в городе
Мышкин. Здесь гости могут заняться
лыжным спортом и другими
видами активного отдыха.
Отзыв гостя: «Сказочное место,
деревянный новый дом из бревна
сделанный в стиле альпийского
шале, внутри много старинных
вещей, чучела, но это все не
нагромождает, а придает охотничий
стиль».

Уютно. Комфортно. На любой вкус
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В Ярославской области прошел Первый форум
рекреационно-оздоровительного туризма «СанКурФест2018». Участие приняли все санаторно-курортные
учреждения Ярославской области, генеральный директор
Национальной курортной Ассоциации, президент
Национальной ассоциации массажистов, эксперты в
области эстетической косметологии, тренеры
Национальной сборной России по «Эстетической
косметологии по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA»,
научное сообщество в сфере дисциплин по специальности
«Прикладная эстетика». В рамках форума прошли
конкурсы профессионального мастерства «Время первых»
в номинациях: «Массаж-мастер», «Лечебное питание» и
«Инструктор ЛФК».
Санаторий имени Воровского расположен
на базе целебных вод. К услугам отдыхающих
лечебные ванны, криотерапия, галотерапия,
лазеротерапия, оздоровительный отдых с
применением минеральных вод.
«Сосновый бор» – это уютные номера, лицензированное
диетическое питание, хорошо организованный культурный
отдых. К услугам клиентов spa-комплекс: гидромассажный
spa-бассейн, инфракрасная сауна, кедровая бочка, spaкапсула.

Отдых + лечение
В 2017 году санатории региона приняли 30 тысяч человек.
Основные направления оздоровительных учреждений области – это лечение
заболеваний дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата и кожи, а
также различные профили, не требующие особых ресурсов: заболевания
желудочно-кишечного тракта, кровеносной, нервной, мочеполовой и
эндокринной систем. Местные здравницы используют в основном минеральные
воды (хлоридные натриевые и сульфатно-хлоридные натриевые) и лечебные
грязи (сапропелевые и лечебный торф). Хороший рекреационный ресурс –
экологически чистые реки, озера и леса с насыщенным хвойным ароматом
воздухом.
Санаторий «Малые Соли» расположен в экологически чистом районе, где
растут раскидистые сосны и ели. На территории находятся минеральные
источники, вода в которых обладает мощными противовоспалительными,
обезболивающими и успокаивающими свойствами. Санаторий располагает
современной медицинской аппаратурой и специализируется на лечении
заболеваний опорно-двигательного аппарата, эндокринной, нервной и
сердечно-сосудистой системы. К услугам отдыхающих предлагается целый
комплекс оздоровительных и лечебных процедур: гидромассаж и массаж,
физиотерапия, механотерапия, гирудотерапия, рефлексотерапия, лечебная
физкультура.
В санатории «Золотой колос» воздух насыщен естественным кислородом
хвойного леса. Природные соляные источники и свежий речной бриз с Волги
способствуют исцелению и наполнению энергией вне зависимости от возраста.
Особенно это важно для тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и опорнодвигательного аппарата.

Курорт «Золотое кольцо» находится в непосредственной
близости от Переславля-Залесского. Курорт рассчитан на все
категории отдыхающих: от индивидуальных туристов до семей с
детьми, от молодежи до пенсионеров, привыкших к размеренному
образу жизни. Он максимально интегрирован в природный,
культурный и исторический ландшафт местности и туристический
маршрут «Золотое кольцо».
К услугам отдыхающих: центр водных видов спорта, банный
комплекс с открытым бассейном (200 кв. м), пляжный комплекс,
лодочная станция, игровой детский городок по мотивам русских
сказок, тематический развлекательный парк с аттракционами и
аквапарком, два теннисных корта, футбольное поле, летняя эстрада
и торговая улица «Город мастеров».
Изюминкой курорта станет настоящий вишневый сад,
воссозданный по одноименному произведению А. П. Чехова.
Круглогодичное функционирование курорта планируется
обеспечить за счет развития летних и зимних видов отдыха, spa процедур, развлекательных событийных мероприятий,
востребованных в любое время года.

Курорт
«Золотое
кольцо»
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«Ярославское взморье» – масштабный проект по созданию
уникальной курортной зоны в европейской части России. Сегодня
это популярная туристско-рекреационная зона, где живописнейшие
пейзажи соседствуют с самой современной инфраструктурой отдыха
и развлечений, не уступающей престижным европейским курортам.
Парк-отель «Бухта Коприно» – сердце «Ярославского взморья». К
услугам клиентов: золотые пляжи Рыбинского моря, роскошь
уютных коттеджей, рестораны «Ковчег», «Калита», таверна
«Штурман», spa -комплекс с двумя бассейнами, массажными и
процедурными кабинетами, контактный зоопарк, сбор грибов и
ягод, велосипедные и конные прогулки.
Для пассажирских теплоходов открылся новый причал
«Коприно». Благодаря этому круизные компании впервые в
постсоветское время получили новую зеленую стоянку. Пассажирам
пребывающих теплоходов доступен целый ряд услуг. За 3-4 часа
стоянки судна они имеют возможность провести время на
великолепном и достаточно протяженном песчаном пляже, погулять
по лесным окрестностям, вдоволь надышавшись воздухом,
наполненным благотворным сосновым ароматом.

«Ярославское
взморье»

Масштабные проекты

Начало пути в профессию
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«Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий» Ярославля предлагает:
 обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
туристско-краеведческой, физкультурноспортивной, естественнонаучной и
социально-педагогической направленностей;
 однодневные и многодневные
экскурсионные программы по городам
«Золотого кольца» и регионам России;
 участие в областных туристских
соревнованиях, краеведческих конкурсах;
 участие в областных профильных (в том числе
палаточных) лагерях;
 организационное и методическое
сопровождение паспортизации музеев
образовательных организаций;
 гостиничные услуги – проживание на детской
туристской базе.
В
Центре
разработаны
новые
образовательные программы: «Бренд-менеджер
территории» и «Режиссер индивидуальных
туров».

Центр детского и юношеского туризма в Рыбинске
организует экскурсионно-образовательные поездки
для школьников в Борок, Мышкин, Кукобой,
Коприно. Туристическая база Центра предлагает
индивидуальные программы экскурсий по желанию
заказчика. Музею этнографии родного края за
большую поисково-исследовательскую работу
присвоено звание «Школьный музей».
Станция юных туристов
Переславля в сентябре 2018 года
провела первенство школ города
по организации быта в полевых
условиях «Робинзон-2018».
В Доме детского творчества Углича
реализуется программа «Юный
турист». Срок обучения – 4 года,
предполагается два этапа: 1 этап –
получение детьми базовых знаний по
различным видам туризма: пешему,
горному, водному, лыжному.
Учащиеся, успешно прошедшие
базовый курс обучения, переводятся
на 2 этап в учебную группу,
занимающуюся по программе «Юные
судьи туристских соревнований».

На Станции юных туристов Ростова
реализуется несколько программ
дополнительного образования, в т.ч.:
 Литературное краеведение,
 Туристы-проводники,
 Юные туристы – экологи,
 Юные судьи туристских соревнований.

Совместный проект Департамента туризма
Ярославской области и ЯрГУ им. П.Г. Демидова –
Школа туристских волонтеров – направлен на
улучшение качества работы с гостями региона. Это
возможность овладеть навыками представления
туристских ресурсов и программ Ярославской
области. Принять участие могут как студенты
профильных специальностей учебных заведений
Ярославской области, так и все желающие
поддержать волонтерское движение в туристской
сфере региона. Выпускники Школы получают шанс
поработать в туристских информационных центрах и
инфопунктах Ярославской области, а также оказать
помощь в организации и проведении крупных
мероприятий в сфере туризма.

По данным Территориального управления Федеральной государственной
службы статистики в Ярославской области на конец 2017 года:
 число туристических фирм – 165
в том числе занимались турагентской деятельностью – 126
 средняя численность работников – 426 человек
 число реализованных населению турпакетов – 23354
в том числе гражданам России по территории России – 9493
гражданам других стран по территории России – 63
Общее число гостей, остающихся в регионе с ночевкой, за 9 месяцев 2018 года составило
около 980 тысяч, из них 630 тысяч воспользовались гостиничными услугами на 2 – 3 дня.
Бюджет региона от деятельности туристической отрасли пополнился более чем на 560
миллионов рублей, что на 13 процентов выше показателя прошлого года.

В регионе стартует образовательноакселерационная программа «Школа
туризма и гостеприимства Ярославской
области». Она реализуется по инициативе
регионального департамента туризма и
направлена на интенсивное развитие
стартапов и действующих проектов через
обучение, менторство и экспертную
поддержку. Участники программы смогут
проработать свои идеи с ведущими
экспертами туристической индустрии
региона, нарастить сеть контактов,
приобрести полезные навыки бизнесменеджмента. Основными модулями
программы являются: отбор туристических
идей, анализ бизнес-модели, проработка
проекта, подготовка плана его реализации,
поиск инвестора, работа на рынке. Особое
внимание уделено маркетинговой и
инвестиционной составляющим, а также
стратегии продвижения туристических
проектов.

В ближайшем будущем всё большую конкуренцию туристическим компаниям
будут составлять онлайн-инструменты, позволяющие бронировать билеты и
отели, использовать навигаторы и приложения-гиды по достопримечательностям.
Настоящим путешествиям бросают вызов виртуальные приключения, возникает
необходимость разрабатывать экскурсии с дополненной реальностью.
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Настоящее и будущее

Профессиональный словарь
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Основные понятия:
Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места
жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных
целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.
Туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации.
Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну.
Туризм въездной – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих постоянно в Российской Федерации.
Туризм самодеятельный – туризм, организуемый туристами самостоятельно.
Турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурноспортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране
(месте) временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) временного
пребывания.
Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха,
объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурноспортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских
информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.
Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты,
способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их
физических сил.
Туристский маршрут – путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресурсов.
Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта.
Туроператорская деятельность – деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим
лицом (туроператором).
Турагентская деятельность – деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (турагентом).
Экскурсант – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране
(месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика.

