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Кружатся осенние листья, улетают птицы на юг, а вместе с ними наш город скоро
покинут белоснежные красивые теплоходы. После 9 ноября закроется пассажирская
навигация в Угличе. Последний теплоход, который зайдёт к нам в этом году, будет
«Александр Бенуа», следующий по маршруту Москва – Нижний Новгород. После этого
круизные суда отправятся на специализированные стоянки в Нижегородскую область,
Москву, Пермь, Питер. С начала навигации в Углич суда заходили уже почти тысячу раз.
Было время, когда в день нас посещали 16 теплоходов.      

  

- Птицы отправляются на юг, а куда же отправляются теплоходы?

  

-На Волге существует несколько мест зимнего базирования речного грузового и
пассажирского флота,- рассказывает Антон Зубов, студент 3-его курса УМТТ,
делающий уже 4 года исследование в области туризма Углича.-  Теплоходы
ремонтируют, красят, повышают комфортность судов за счёт нового оборудования.
Затоны, например, Память Парижской Коммуны в 60 километрах  от Нижнего
Новгорода, с большим количеством «отдыхающих» кораблей, выставленных в караван,
выглядят очень эффектно.

  

- Чем запомнился Вам этот сезон?
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- К нам зашёл президентский теплоход «Россия», но мимоходом…

  

- По вашим данным, что ждёт туризм Углича?

  

- Два предыдущих года количество теплоходов было меньше, чем в 2010 году. Возможно,
это связано с крушением теплохода «Булгария». Сейчас же можно говорить о некотором
увеличении  внимания к водному туризму.

  

Спросим другого эксперта в этой области Людмилу Александровну АНДРЕЕВУ,
директора туристической фирмы «Венец», проработавшую в туризме уже 20 лет:

  

- Грех жаловаться, сезон был хороший! Было много туристов из англоязычных стран,
гости из Китая, наши соотечественники из Санкт-Петербурга и Москвы. Этот сезон
можно сравнить с навигацией 2010 года, когда мы отмечали повышенный интерес к
достопримечательностям Углича.

  

- Какие места нашего города особенно нравятся туристам?

  

- Конечно это Кремль. Туристов захватывает древняя история города. Посещение
частных домов, где хозяйка встречает сладким пирогом с чаем, позволяет почувствовать
быт провинциального Углича. А вот в палаты Дворца удельных князей туристы теперь
заходят реже. Сейчас Углич имеет совершенно другой вид, нежели 10 лет назад.
Визитной карточкой Углича тогда были огромные липы и цепи на набережной. Сейчас
набережная приобрела более современный вид. И туристы, сходя на берег, удивляются
ее преображению.

  

Елена ИОЭЛЬ, фото Антона ЗУБОВА
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