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В Туристском информационном центре, который находится в самом центре Углича, всех
гостей города  встречает радушная хозяйка,  директор Юлия ВОРОНОВОВА.  Она
охотно откликнулась на нашу просьбу  рассказать о роли турцентра в Угличе, о его
главной цели и пользе для города, туристов и угличан.

  

-  В Туристском информационном центре ежедневно ведется статистика обращений
туристов, - говорит Юля Воронова.-  В прошлом году их было около семи тысяч. В этом
году – примерно столько же. В майские праздники – пик обращений. В летние месяцы
около тысячи человек, не считая звонков в call-центр и обращений по электронной почте.
Мы работаем только с индивидуальными туристами, чтобы убедиться в том, что не
только туристическим группа, но и каждому гостю города Углич откроется с самой
интересной и самой лучшей стороны, и человек увидит так много, насколько это
возможно.      

  

Туристы часто присылают отзывы на сайт информационного центра и говорят, что в
Угличе очень хорошие экскурсоводы, много интересных людей, которые искренне любят
свой город. Они
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 присылают положительные отзывы о работе туристского информационного центра нетолько в словах, но и в фотографиях, пишут отзывы о музеях. Но бывает, что поступаюти отрицательные отзывы. Когда, например, гостю не удается попасть в ресторан впраздничный день,  потому что туристов  было больше обычного..  Чтобы хорошо узнать Углич, любому туристу хватит 3-4 дня, но если он решит остатьсяна неделю, то удобнее приобрести дисконтную карту гостя в информационном центре.Она действует в течение семи дней и дает возможность посетить бесплатно почти всемузеи города, кроме Историко-архитектурного и художественного музея на территорииКремля.  Карта также обеспечивает  десятипроцентную скидку на проживание вгостинице «Москва» и одноразовую пятипроцентную скидку на обед в ресторане«Русская Усадьба». Турист может заказать полную обзорную экскурсию по городу, ноона не будет включать посещение музеев.  

Он может съездить  с гидом в село Архангельское, где находится храм МихаилаАрхангела «Что  в бору». Это интересная достопримечательность с удивительнойисторией. В 1609 году бывший на этом месте монастырь был разрушен польскимиинтервентами. Погибли 40 иноков и 300 крестьян - защитников монастыря.Монастырские сокровища, по легенде,  они успели спрятать  в пруду, которыйназывается Святой пруд. В 18 веке горожане восстановили главную монастырскую церковь и стали передавать легенду из уст в уста. Церковь находится недалеко отУглича и стоит посреди леса – в сосновом бору. Игумен храма отец Рафаил (СергейСимаков), бывший художник-авангардист,  в свободное от службы время пишет картинына религиозные и исторические темы.  Путешественник вместе  с гидом Информационного центра может  поехать вживописное село  Улейма и узнать историю старообрядческого Николо-Улейменскогомонастыря.  Информцентр помогает сориентироваться путешественникам, желающим отдохнутьактивно, например,  поехать в поход с палатками, принять участие в велосипеднойэкскурсии или отправиться в плавание на байдарках. Сотрудники информационногоцентра  координируют, организуют и курируют  так называемый событийный туризм:фестиваль активного отдыха «Зимние забавы», велофестиваль «Угличская верста»,Международный фестиваль «ФОТОПАРАД».  Туристский информационный центр помимо того, что встречает людей и помогает имсориентироваться, как организовать отдых, занимается продвижением всех
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 туристических событий в Угличе.  7-11 августа состоялся  седьмой Международный фестиваль «ФОТОПАРАД» в Угличе.Это одно из самых крупных фотографических  событий в России и мероприятие оченьвысокого статуса. В этом году генеральным спонсором выступала компания Canon.Официальный автомобиль фестиваля - Фольсваген  Крафтер. На протяжении семи летпроходит фестиваль, а четыре года мы сотрудничаем со Школой визуальных искусств изМосквы. Руководитель этой Школы Наталья УДАРЦЕВА составляет  обширнуюпрограмму фестиваля: лекции, и мастер-классы, встречи, ночные видео-проекты подоткрытым небом, ночь фотографа, фотоаукцион, мастер-классы, портфолио-ревю. Есличеловек увлекается фотографией, собирается сделать фотографию своей профессией,то  на этом фестивале он может многому научиться у лучших мастеров российских изарубежных мастеров фотографии.  - Из всех праздников и фестивалей, проводимых в Угличе, каждый может выбрать то,что ему близко и интересно. Здесь скорее все зависит от самого человека  и круга егоинтересов,.– объясняет Юлия ВОРОНОВА. – Если он интересуется православнойкультурой, то мы, естественно, посоветуем приезжать в День царевича Димитрия. Еслиже человеку нравится активный образ жизни, то ему лучше приехать на фестиваль«Зимние забавы» и велофестиваль «Угличская верста». Если увлекается фотографиейи путешествиями, то, конечно же, ему подойдет фотофестиваль «Фотопарад». Естьтакие, кто вообще не любит событий. Они просто приезжают с семьей, смотрят город,чувствуют его атмосферу, волшебство и  магию.  В общем, Туристский информационный центр  Углича –  верный помощник любоготуриста, решившего посетить наш прекрасный и живописный город. Информационныйцентр делает все для того, чтобы люди приезжали в Углич, оставались ночевать вгостиницах города, покупали сувениры и часы угличского производства, ели вресторанах Углича, наслаждались видами и красотами достопримечательностей иприроды и уезжали с хорошими впечатлениями о маленьком, но милом городе.Серафима ЛИХАЧЁВА  "Угличанин" №33 (335) от 28.08.2013 года{loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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