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В Администрации района состоялось совещание по туризму и международным связям. С
отчетным докладом на тему «Об итогах туристического сезона УМР, развития
международных связей и задачах на 2014 год» выступила заместитель Главы УМР
Елена КАНЕВА. Совещание проходило  при участии Общественной палаты и
представителей турсферы района.  На заседании присутствовали Глава района Сергей
МАКЛАКОВ, Глава Администрации города Углича Сергей ПАРФЕНОВ, заместитель
руководителя агентства по туризму Ярославской области Максим БАЛАКИН.      

  

В своем докладе Елена КАНЕВА отметила, что основной задачей минувшего года стала
разработка и реализация  Муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории Угличского района на 2013 - 2015 годы». Особое
внимание в ней было уделено таким направлениям, как взаимодействие местной власти
с представителями туристской сферы УМР для совместного решения вопросов по
развитию туризма; взаимодействие с региональными и федеральными органами власти
для получения дополнительного финансирования проектов развития туризма;
активизация совместных усилий и оптимизация расходов по основным направлениям
деятельности, в том числе в плане развития событийного туризма, создания новых
объектов туристской инфраструктуры, участия Углича в федеральных и
международных проектах через членство в  Ассоциации малых туристских городов.

  

По словам Елены Францевны, в сравнении с показателем 2012 года туристский поток в
Углич в 2013 году увеличился на 4,8 % и составил  350 тысяч человек. Немного
сократилось число занятых в сфере туризма до 1700 человек. А общий объем услуг в
турсфере составил около 438 миллионов рублей, что примерно на 26 миллионов больше
показателя 2012 года.
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К услугам туристов в районе работают 8 гостиниц, 1 санаторий – профилакторий, 23
гостевых дома и 1 база отдыха. При этом в отчетном периоде гостиничный номерной
фонд увеличился на 32 места за счет дальнейшей реализации проекта  «Рассеянный
отель».

  

В течение прошлого года в рамках создания новых перспективных  турпродуктов
Управлением  по туризму основной акцент был сделан на работе над комплексным
проектом «Углич - центр детства и семьи»: разработке концепции поиска
потенциальных партнеров, консолидации заинтересованных структур. Также создана 
Некоммерческая организация  «Фонд семьи и детства имени святого благоверного
царевича Димитрия».  При поддержке партнеров  проведен Круглый стол в
Общественной Палате РФ по вопросу создания проекта.

  

Велась работа по новому проекту «Вкусный город» (формирование гастрономического
бренда Углича) в тесной взаимосвязи с представителями общественного питания
города, а также профессионалами профильных московских ВУЗов.

  

Продолжилась работа и по развитию событийного туризма. Так, в 2013 году были
успешно проведены VII семейный фестиваль активного отдыха «Зимние забавы в
Угличе!», VI Всероссийский велофестиваль «Угличская верста», VII Международный
фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» и другие мероприятия.  Был реализован
ряд проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры.

  

Большое внимание было уделено вопросам продвижения туристского потенциала
района на российском и зарубежном рынках через участие в крупнейших туристских
выставках,  конференциях, совещаниях; взаимодействию с центральными СМИ,
оказанию содействия в съемках промо – фильмов об Угличе и проведению рекламных
мероприятий.

  

Активное развитие в отчетном периоде получили международные связи Угличского
района с Германией и Финляндией. Продолжено взаимодействие с Министерством
Культуры РФ, с Федеральным агентством  «Ростуризм»
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 и Министерством регионального развития.  Елена КАНЕВА отметила, что для сохранения положительных тенденций в развитиитуризма в УМР, наметившихся в 2013 году, необходимо решение следующих основныхзадач: обеспечение адекватного финансирования  проектов развития туризма избюджетов всех уровней; выработка мер по повышению инвестиционнойпривлекательности района для создания новых объектов туристской инфраструктуры иразвития туризма; повышение эффективности работы действующих объектов и услугсферы туризма, установление устойчивого взаимодействия всех участников турсферыУМР для решения общих задач.  С докладом об активной работе в минувшем году Туристского информационного центра«Углич» (ТИЦ) перед собравшимися выступила его директор Юлия ВОРОНОВА. Центрбыл открыт первым в Ярославской области и вот уже несколько лет создаетмаксимальный информационный комфорт для гостей на территории Углича. За весьпериод работы сюда обратились более 20 тысяч человек. Очень популярен иофициальный сайт ТИЦ. В прошлом году Центр вошёл в «Национальную Ассоциациютуристских информационных центров России», представляя там  интересы всегорегиона.  По окончанию отчетных выступлений Глава района ответил на вопросы присутствующихи  поделился планами по благоустройству города. В частности, он сказал, что вопросблагоустройства территории возле Воскресенского монастыря будет поставлен на еголичный контроль.  Сергей Валерьевич рассказал также о ряде стратегических проектовразвития туризма, имеющих важное значение для района.   Сергей МАКЛАКОВ пояснил,что в настоящее время рассматриваются два масштабных проекта по созданиютуристско – рекреационных комплексов на территории набережной Волги и улицыСпасской.  Материал подготовила Наталья ТИХОМИРОВА, фото автора  "Угличанин" №14 (367) от 16.04.2014 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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