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Каждый год Углич встречает огромное количество гостей не только из разных городов
России, но и из-за рубежа. Здесь они посещают многочисленные музеи, ходят на
экскурсии, с удовольствием приобретают сувениры на память, а помогают им в этом
работники сферы туризма. Именно они стараются сделать все возможное, чтобы
привлечь к нам как можно больше туристов, тем самым способствуют развитию Углича.
На днях, 27 сентября, в зале торжеств отметили международный День туризма.

  

С профессиональным праздником представителей туристического сообщества нашего
города поздравили первый заместитель Главы УМР Александр Лебедев, заместитель
Главы УМР по туризму и международным связям Елена Канева, начальник Управления
по туризму и международным связям Валентина Дейцева, директор Туристского
информационного центра Юлия Воронова.      Они отметили их важную и нужную работу
по продвижению и укреплению Углича.
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  – В сфере туризма работают настоящие патриоты, которые развивают наш город,привлекая сюда большое количество туристов, – заметила Елена Канева. – Более того,они стараются сделать его интересным и для самих жителей. И только благодаря тому,что эта работа такая мощная, адекватная и системная, Углич становится красивее,востребованнее, и его бренд «туристического города» укрепляется и на международномрынке в том числе.  

После поздравлений собравшиеся вспомнили все интересные проекты, запущенныепредставителями туристической сферы, которые были реализованы в этом году. Срединих новый блиц-конкурс «Город у большой воды» в рамках фотофестиваля,посвященный угличскому потопу этой весной; 15 лет Музею истории русской водки –зачинателю организации частных музеев; «Купеческая ярмарка» в рамках фотопарада,где музеи и турфирмы нашего города представили свои интерактивные программы;открытие музея свистульки В. Куртмулаева; подготовка к открытию нового помещенияТуристского информационного центра, которое будет использоваться в том числе каквыставочная арт-галерея, и многие другие.  Чуть позже состоялась церемония награждения представителей туристической отраслиза определенные успехи этого года.
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  «Почетной грамотой Главы УМР» были награждены:  - Музей истории русской водки (директор - Владимир Васильевич Шабалин ) в связи с15-летием музея;  - научный сотрудник Галереи современного православного искусства и живописи «ПодБлагодатным Покровом» Угличского государственного историко-архитектурного ихудожественного музея Анастасия Николаевна Беляева  за вклад вдуховно-нравственное воспитание детей;  - ООО «Русская усадьба» (руководитель – Ирина Анатольевна Тагиева ) за вклад вразвитие ресторанного бизнеса УМР;  - Музей «Легенды Углича» (директор - Алексей Викторович Макаров ) за расширениемузейной экспозиции.  «Благодарственным письмом Главы УМР» были награждены:  - Заместитель генерального директора ООО «АльянсИнвестиций» (руководитель Домакино «Россия») Любовь Анатольевна Романова  за активное содействие в организацииVII международного фестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе»;  - директор филиала ОАО «Интурист Отель Групп» - гостиница «Москва» СергейАлександрович Касьянов  за активное содействие в организации VII международногофестиваля фотографии «Фотопарад в Угличе»;  - директор НП «Центр развития УМР» (гостиница «Углич») Татьяна Ивановна Зубова  заактивное содействие в организации работы Школы юного репортера.  Почетную грамоту Управления по туризму и международным связям вручили директоруМУ «Спортивный клуб «СПАРТ» Виталию Валентиновичу Хомякову  за содействие вразвитии событийного туризма.  Праздник завершился фуршетом.    Наталья Тихомирова, Фото автора  "Угличанин" №38 (340) от 2.10.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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