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Туристский информационный центр «Углич» отметит в этом году 7 лет. За это время
офис лично посетили более 50 000 туристов. В 2014 году ТИЦ «Углич» признан лучшим
в России. Для угличан деятельность ТИЦ не особо заметна, так как основные услуги
центр оказывает прибывающим в город гостям. Тем не менее в том году появились
сервисы, которые могут пригодиться и угличанам.

  

РАССКАЖУТ, КАК ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО РОССИИ

  

Если вы путешествуете семьями по городам России, вам могут пригодиться услуги
Туристского информационного центра в том городе, куда вы собираетесь. Наш
инфоцентр является учредителем Национальной ассоциации
информационно-туристских организаций, поэтому контакты ТИЦ всей страны вы можете
получить в нашем инфоцентре или на сайте visituglich.com.
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ВОЛОНТЕР С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СВОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОДНОГО ГОРОДА

  

Если ваш ребёнок сейчас уже сдал ГИА и ещё отдыхает перед рывком на ЕГЭ, вы
можете дать ему возможность пройти обучение в туристской волонтёрской службе при
инфоцентре. Это 16 занятий, скайп-встречи с интересными людьми, возможность
поехать на слёт волонтеров страны и принять активное участие в мероприятиях. Курсы
начнутся уже в этом году - записаться можно по адресу info@ visituglich.com. В теме
письма нужно поставить «ХОЧУ СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ».      

  

ВОЛОНТЁРЫ «СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»

  

Если у вас есть свободное время, например вы на пенсии и хотите интересно проводить
время, ТИЦ «Углич» открывает программу для волонтёров «серебряного возраста».
Есть очень много интересных вещей в Угличе, где могут пригодиться ваша активность и
ваш опыт. Вы можете позвонить по телефону 8 (48532) 2-30-72 и записаться на нашу
первую встречу уже в декабре. Вы приятно проведёте время и узнаете много нового о
нашем городе и о том, как вы можете помочь его развитию. Например, в
Калининградской области возраст волонтёров начинается от 35 лет и выше.

  

ГОРОД РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИИ ГОЛОСАМИ УГЛИЧАН
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В этом году Углич совместно с компанией IZI.TRAVEL проводит конкурс, который
продлится до конца декабря. В рамках этого конкурса создаётся народный
путеводитель по городу Угличу. ТИЦ уже создал свой аудиогид. Ежедневно проект
пополняется историями, которые на диктофон записывают и выкладывают угличане. В
конкурсе может принять участие каждый. Подробности на сайте uglich.izi. travel.
Интересно то, что ваш телефон сам начнёт рассказ о достопримечательности или
интересном месте, если вы загрузите в него приложение izi.travel через Googleplay или
Applestore.

  

ВОСПОМИНАНИЯ О СОВЕТСКОМ ДЕТСТВЕ

  

В декабре 2015 года при инфоцентре открылась арт-галерея «АРКА». До января в
галерее продолжается выставка «Это было недавно», посвящённая XX веку. К нам
приходят бабушки и дедушки с внуками, родители с детьми. И, казалось бы, все эти
предметы можно найти на даче и в гараже, а они становятся раритетом, и вы
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неожиданно можете открыть для себя то, что ваш ребёнок не знает, что такое копирка
или промокашка. Если у вас хранятся фотографии или интересные экземпляры из
советской эпохи, то их можно передать на выставку или стать дарителем. Стоимость
билета – 100 рублей взрослый, 50 рублей детский, 150 рублей экскурсия. По стоимости
это как 20 минут на батуте, но знаний у деток прибавится. К новому году в «Арке»
готовится тематическая новогодняя выставка.

  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ В УГЛИЧЕ

  

Сейчас регион активно развивается, наращивает обороты в сфере туризма, и Угличу
нельзя отставать, хотя он до сих пор сохраняет одну из лидирующих позиций по
количеству прибывающих гостей. Принято решение возобновить активную работу
Общественного совета по туризму, который будет проводиться в арт-галерее «АРКА» в
неформальной обстановке, и посетить его может любой желающий представитель тур-
сферы города, предварительно зарегистрировавшись по почте info@visituglich.com с
пометкой «Общественный совет». На данный момент коллеги в туристическом
сообществе мало общаются. Инфоцентр предлагает сделать такой площадкой «АРКУ»
в каждый второй вторник месяца в 16.00.

  

 Юлия ВОРОНОВА, директор Туристского информационного центра «Углич»
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