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„

Спрос на путешествия
по России значительно вырос
за последние три года.

В Красноярском крае благодаря выделению
туризма в отдельное направление государственной
политики поменялся подход к отрасли в целом.
У путешественников в регионе появился официальный
представитель, который смотрит на все сферы с точки
зрения туриста, работает над созданием условий
и сервисов для него.

Сергей
Александрович
Пономаренко
Первый заместитель Губернатора Красноярского
края — руководитель Администрации Губернатора
Красноярского края

Александр
Викторович
Усс

„

круизного отдыха на Енисее. Маршрут
«Енисейская экспедиция» проходит
почти через весь Красноярский край
и отображает всё многообразие быта
на берегах могучей реки.

Юрий
Анатольевич
Лапшин

Туризм сегодня — одна из перспективных отраслей, которая прославляет наш
край и играет важную роль в социально-экономическом развитии региона.

Первый заместитель Губернатора Красноярского края
— председатель Правительства Красноярского края
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„

Это не просто какие-то разовые меры поддержки
туроператоров и приложение усилий к отдельным
проектам, а системный подход. Активно развивается
туристическая инфраструктура, появляются новые
объекты притяжения. Большое развитие получила
тема социального туризма — в регионе реализуются
программы частичного финансирования социальных
туров и бесплатных экскурсий для отдельных категорий граждан. Ведётся системная работа по подготовке
квалифицированных кадров в сфере туризма.

Красноярский край — второй по величине регион Российской Федерации, край контрастов, который поражает своим
размахом и красотой сибирской природы.

Наши туроператоры не только предлагают путешественникам различные
этнографические маршруты с национальным колоритом, но и формируют
локальные туристические предложения.
Знаковым событием стало возрождение

Уже сегодня мы видим их высокую популярность
и востребованность как у путешественников, так
и у жителей региона. Уверен, что туризм должен
стать одним из важных направлений в повышении
качества жизни и развития края в целом.

Пожалуй, впервые в истории
Красноярского края мы можем
констатировать появление
полноценной государственной
политики в сфере туризма.

Губернатор
Красноярского края

На его севере можно любоваться
северным сиянием и встретить белого
медведя, а на юге — собирать виноград
и покорять вершины Саянских гор.

Важным направлением работы стало создание
и развитие туристических точек притяжения —
буквально за несколько лет при поддержке Губернатора Красноярского края в регионе появился экопарк
«Гремячая грива», смотровая площадка на Николаевской сопке, туристическая инфраструктура на Манской петле и в 18 муниципальных образованиях края,
рекреационная зона в районе Торгашинского хребта
и Восточного входа в нацпарк «Красноярские
Столбы».
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Считаю, что Красноярский край имеет поистине
безграничный туристический потенциал,
и мы обязаны его эффективно реализовать.

КОМАНДА
АГЕНТСТВО
ПО ТУРИЗМУ
Три года. Впервые осознала,
что потеряла ощущение времени.
Вроде кажется, что только вчера создали агентство и делали ремонт в помещении бывшего банка. С другой стороны, кажется, что агентство было всегда и сто-о-о-лько
уже всего сделано. Петля времени, которая замкнула
три года работы небольшой команды, которая всё это
время влюбляет людей в Красноярский край. Вся наша
работа — она ведь про это. И если инфраструктурные
проекты всегда были на виду у рядовых жителей и гостей,
то колоссальный объём закулисной работы проходил
в поле профессионалов индустрии.
Сложно поверить, но в нашем крае в отрасли туризма
и сопутствующих отраслях гостеприимства трудится
23 тысячи человек. Поэтому за эти три года мы выстроили
образовательную систему, систему содействия аттестации и квалификации, работали над повышением качества
сервиса. Конечно, много сил и внимания уделяли продвижению — вот уже более года мы одни из информационных лидеров в сфере туризма. Это и про наш сайт
VISITSIBERIA, и про социальные сети.

„

А ещё были целые рекламные кампании, выставки,
роудшоу — всё, чтобы о нас начали говорить. Ну и,
конечно, старались создавать инфраструктуру, которая
повысит доступность, комфорт, безопасность, а некоторых вообще побудит посмотреть на наш край с другой
стороны и увидеть, какой он красивый.

Туризм,
я люблю
тебя

Точно многое не получилось. Хотелось ведь всё
и сразу, а ресурс и исходные данные были ограниченные.
А где-то нам просто не хватало сил, опыта и смелости.
И это тоже нужно признавать.
Этот отчёт — это принципиальный для меня документ.
С одной стороны, я считаю, что, работая за деньги
налогоплательщиков, мы обязаны перед ними отчитываться. С другой — это ода моей команде.
Ведь они — честные солдаты, делающие свою работу
каждый день искренне. Я хочу, чтобы они могли отправить
этот отчёт своим семьям. Туризм, я люблю тебя.
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Надежда
Белимова

Ольга
Василенко

Анастасия
Коновальчук

Анастасия
Кушнерова

Анна
Юрковец

Екатерина
Некрасова

Елена
Сучкова

Ирина
Горшкова

Ксения
Поддубная

Ксения
Шилова

Гульнара
Жумаева

Аурика
Капустина

Ольга
Манчинская

Наталья
Заболотская

Наталья
Порошина

Олеся
Костина

Юлия Верхушина
руководитель Агентства
по туризму Красноярского края
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КОМАНДА
ТУРИСТСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР
В июне 2021 года Туристскому
информационному центру Красноярского
края исполнилось 6 лет.

Константин
Анюткин

Алексей
Белозерцев

Дарья
Иванова

Алексей
Кущенков

Анна
Дубцова

Ольга
Бурова

Елена
Лапаева

Елена
Лейман

Александр
Маслов

Инна
Мозолина

Елена
Притчина

Ксения
Рязанова

Надежда
Федосеева

Иван
Фролов

Валентина
Шималина

Дина
Юрченко

За эти годы из небольшого отдела, который состоял
из трёх человек учреждение выросло до 47 специалистов,
главная задача которых — развитие внутреннего туризма.
Начинали со сбора самой интересной информации
про наши достопримечательности, печатали каталоги,
карты и путеводители, рассказывали туристам, где в нашем регионе можно отдохнуть, к кому из туроператоров
лучше обратиться или как организовать отдых самостоятельно. Проводили отраслевые выставки, презентации,
обучение и аттестацию для индустрии гостеприимства
Красноярского края.
В 2018 году Туристский информационный центр стал
единственным подведомственным учреждением нового
органа власти — агентства по туризму Красноярского
края. Это стало главным этапом в развитии учреждения — 
увеличение штата и бюджета более чем в 5 раз и новые
амбициозные задачи.

„

Сегодня мы являемся практически единственным
туристско-информационным центром в России, который
создаёт и эксплуатирует туристскую инфраструктуру —
новые точки притяжения как для путешественников, так
и для жителей нашего города и края.

Сегодня мы являемся практически единственным ТИЦ
в России, который создаёт
и эксплуатирует туристскую
инфраструктуру

Все знают и любят экопарк «Гремячая грива», восхищаются видами со смотровой площадки на Николаевской
сопке, пьют чай в визит-центре на восточном входе нац
парка «Красноярские Столбы»,следуют по удобному
и безопасному маршруту через Торгашинский хребет
и Манскую петлю.
За этими и другими проектами всегда стоит конкретный
человек из большой команды ТИЦ и агентства по туризму
Красноярского края. Команда, которая понимает,
что мы работаем для людей, и нет более высокой цели —
служить людям!
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Алёна Кочанова
директор Туристского
информационного центра
Красноярского края
2018—2021
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ПУТЕШЕ СТВИЕ
НАЧИНА ЕТСЯ
С ОДНОГ О ШАГА

ЭКОПАРК
ГРЕМЯЧАЯ
ГРИВА

Чистый лес, свежий воздух и выразительный природный рельеф всегда
привлекали сюда любителей прогулок
и спорта под открытым небом.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Благоустройство парковой территории началось
в 2018 году по инициативе губернатора Александра Усса. Так появилось два визит-центра, где
можно узнать всю интересующую информацию
об экопарке, с бесплатными сервисами: камерами хранения, общественным туалетом, раздевалками для занятия спортом, комнатой матери
и ребёнка. Для безопасного отдыха в парке разделены маршруты — отдельно для пешеходов
и велосипедистов (зимой лыжников).
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Гремячая грива — это живописный лесной
массив, ставший одним из наиболее популярных
мест для любителей хайкинга и прогулок
на свежем воздухе

более

250 000
посетителей ежегодно

деревянный амфитеатр для занятий
йогой и проведения концертов на открытом воздухе. На территории экопарка
установлено наружное освещение
и система видеонаблюдения. Вся инфраструктура парка абсолютно бесплатна.

В январе 2020 года закончилось благоустройство второй очереди — туристической части Гремячей гривы. Деревянный
переход через овраг с вечерней подсветВдоль пешеходных дорожек установлены 11 дет
кой соединил парковую территорию
ских площадок, ни одна из которых не повторяс «дикой природой» и 60 км маркированется, а на спортивном маршруте — зоны воркаута. ных маршрутов, которые исторически
сложились в этом месте. На лесных
На территории парка расположены два «Геологи- тропах обустроены места отдыха для пуческих музея под открытым небом». Один из них тешественников: скамейки на вершинах,
с вечерней подсветкой, где представлены разбеседки, палаточный городок, пикниколичные образцы горных пород, и экопавильон — вые зоны и смотровые площадки.

2018—2021

Так что те, кто хотят
почувствовать себя
настоящими туристами,
могут уйти в продолжительный пеший маршрут.
Таким образом получилось создать уникальный
экопарк с продуманной
инфраструктурой,
деликатно вписанный
в природную среду
с учётом сохранения
целостности естественного природного
ландшафта территории.
Благоустройство экопарка продолжится.

Три года путешествий
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60

видовых
площадок

километров
маркированных
троп

ЭКО

КОМАНДА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

павильон
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Ксения
Кацер

Анастасия
Осипова

Юрий
Нехай

Валерия
Кущенкова

Галина
Безверхова

Николай
Крупко
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Яна
Новикова
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Василий
Тупкин

Ревмир
Токарчук

Валерий
Тябаев

Эдуард
Власов

2

ДРУГ
ПРОЕКТА
„Сильные университетские

кампусы как в России,
так и во всем мире являются
драйверами развития территорий. Это точки притяжения молодёжи, научной
и инновационной мысли.

визит-центра

Здесь рождаются инфраструктурные решения, которые привлекают не только
горожан, но и туристов
из других регионов.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Одним из таких проектов
стала Гремячая грива.
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Максим Румянцев
ректор Сибирского федерального университета

детских
площадок
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ОТЗЫВЫ О ГРИВЕ
Янова А.С.

Anonymous

Хочу выразить благодарность администрации эко-парка «Гремячая грива».
Живописные тропы, освещение, тёплые
и уютные визит-центры. Особо следует
отметить доброжелательный персонал.
Буду вашим частым гостем)

Живу в Ветлужанке и очень рад, что
поблизости есть такой замечательный
парк. В нем можно и побегать, просто
погулять и отвести душу. Белочки, пробегающие мимо, скрасят одиночество
и поднимут настроение.

семья Корзуновых

Вероника Икс

Добрый день! Мы частые гости замечательного парка «Гремячая грива». Хотим
отметить чистоту и порядок в визит
центрах и в самом парке. Спасибо
большое работникам этого не простого
дела!

Обожаю это место, лучшее в городе.
И кафе есть, туалет хороший, теплый.
Везде указатели, мини-музей есть.
Главное — красиво, свежо.

Avilissa

Оксана Пулина

Отличный парк, хорошо оборудован.
Большое количество скамеек, мусора
нет (есть куда выкинуть). Пешеходная
тропа и вело/беговая дорожка разделены, это тоже очень удобно
т.к пешеходы не мешают спортсменам,
11 разноплановых детских площадок,
на каждой свое оборудование — ребятишкам очень понравилось. Геологический музей под открытым небом, даже
если не хочется что-то новое узнать,
просто ходить по конструкции интересно. Много белочек. В общем гулять
одно удовольствие — всем рекомендую

Отличное место для прогулок!!! Ходим
гулять каждый выходной. Отдельные
дорожки для пешеходов и отдельно
для велосипедистов, роллеров и т.д.
(никто не проноситься мимо тебя на бешеной скорости) Много скамеечек,
урны, освещение. Есть столики, где
перекусить, если, конечно планируете
пройтись по всем маршрутам. Очень
порадовала новая тропа, мост через
овраг просто бомбический особенно
вечером, когда горит подсветка. В общем нашей семье очень нравится!!! Всем
рекомендую!!!

„ цивилизации
Такая гармония
и природы.
Сегодня первый раз была
в этом парке. Приятно удивлена.

Идеально…
Добрый
флампер

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Nataliyakrina
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Решили посетить Гремячую Гриву всей семьей после работы. Ребенок
с самокатом, а мы с мужем пешком. Очень понравилась трасса. Есть подъемы и спуски, можно сделать круг поменьше. Отдельное спасибо за указатели. Сыну очень понравились лесенки, где музей камней. Все остались
довольны прогулкой.

[Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.]
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Здесь для каждого найдётся
своя отдушина.

СТОЛБЫ
ВОСТОЧНЫЙ
ВХОД

в национальный парк
«Красноярские Столбы»

Национальный парк «Красноярские
Столбы» — одна из самых посещаемых
особо охраняемых природных территорий в России.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Так, в 2020 году его посетило более 810 тысяч
туристов, большинство из них заходили на территорию парка через центральный вход. Для того
чтобы снизить рекреационную нагрузку на эту
часть парка, в 2020 году благоустроили восточный вход в национальный парк «Красноярские
Столбы» в районе улицы Базайской. Это узнаваемое место, здесь находится гранитный карьер.
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платный тёплый туалет с комнатой
матери и ребёнка, помещения для пере
одевания.

Восточный вход Столбов — знаковое
место для туристов. Здесь скальный
массив расположен недалеко от входа,
а значит, это идеальный вариант для
туристов, у которых не так много вреВ холодное время года он превращается в ледя- мени для обзорной экскурсии. Ведь быть
в Красноярске и не посетить Красноярной водопад и служит тренировочной базой
для альпинистов, а также красивой фотолокацией ские Столбы — это большая потеря.
для туристов. После благоустройства на терриВажно, что был проделан целый комплекс
тории входа появился визит-центр.
мероприятий по транспортной доступЗдесь туристы могут согреться, отдохнуть,
ности и безопасности объекта — помимо
парковки и разворота для автобусов здесь
оставить вещи в камерах хранения. Здание
гармонично вписывается в окружающую среду
появились тротуары, остановки общественного транспорта, продлён автобуси повторяет элементы гранитных скал. Благоустроили и любимый местными жителями родник ный маршрут, проведено освещение
Моховой. Теперь появилось два удобных бювета
и установлены камеры видеонаблюдения.
для набора воды. Также есть парковка, рассчитан- Это стало стандартом организации всех
туристических мест.
ная на 114 автомобилей. На входе установлены
контейнеры для сбора мусора, оборудован бес2018—2021

Команда
Наталья
Тридедова
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Сергей
Никитин

Наталья
Дурбанова

Татьяна
Ковалева

Валерий
Васильев

Ольга Вологдина

СТОЛБЫ

ОТЗЫВЫ

«Замечательное место! Очень рада, что
Восточный вход облагородили и сделали
визит-центр — очень приятное и уютное
место, доброжелательные сотрудники,
которые всегда помогут.

„

ДРУГ
ПРОЕКТА

Следуя целям устойчивого развития,
агентство по туризму Красноярского
края стало стратегическим и надёжным
партнёром для особо охраняемых территорий в нашем регионе.

Эффективное взаимодействие краевого
агентства и федерального национального парка помогло решить ряд важнейших проблем в экотуризме, стать
примером для других регионов.
С увеличением количества туристов
на «Красноярских Столбах» в последние
годы остро стоял вопрос обустройства
сопредельной территории: наличия парковок, туалетов, создания комфортных
и безопасных условий для посетителей.
Благодаря совместной работе по управлению туристическим потоком, созданию
туристической и сопутствующей инфраструктуры, удалось значительно «разгрузить» заповедную территорию, а также
снизить рекреационную нагрузку на центральный район национального парка.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

А еще там есть бесплатные камеры
хранения с замком, что очень удобно.
Отдельная «5» за ТЕПЛЫЙ и приличный
туалет! Порадовало, что в кабинках
для переодевания есть ёмкости для клещей. Спасибо за Ваш труд!»
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В 2019 году
восточный вход
посетило
152 223 человека,
а в 2021-м — более
200 000 человек.

Наталия Николаева

«Давно не ходила через Восточный вход,
а тут, оказывается, столько изменений.
Визит-центр, например. Симпатичное
место, где можно погреться и узнать
что-то новое об интересных местах
нашего города».

[Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.]
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Вячеслав Щербаков
директор национального парка
«Красноярские Столбы»

СМОТРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

на Николаевской сопке

Николаевская (Гремячая) сопка —
самый близкий вулканический объект
в черте краевой столицы.
Это же и самая высокая точка Красноярска —
505 м. Отсюда открываются панорамные виды
на весь город, реку Енисей, тайгу, национальный
парк «Красноярские Столбы». Место было популярным у красноярцев и гостей города, но необходимо было сделать его благоустроенным,
доступным и удобным. Так, по инициативе Губернатора Красноярского края Александра Усса
появилось новое общественное пространство.
Смотровая площадка на Николаевской сопке
открылась 26 марта 2021 года. При разработке
и строительстве использовались натуральные
материалы — стекло, металл и дерево, чтобы
получился лёгкий и воздушный объект.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Лаконичный дизайн сохраняет баланс благоустройства и учитывает особенности окружающей среды. Объект состоит из трёх уровней:
на нижнем находится пешеходный мост,
на возвышенности — амфитеатр с навесом
от дождя, на верхней точке — одиночные места
для тихого отдыха.

24

Гулять здесь можно в любую погоду: предусмотрены противоскользящие насечки, так что здесь
будет комфортно и безопасно как зимой, так
и в межсезонье. Добраться до смотровой можно
на машине по дороге-серпантину, пешком —
по простому маршруту, который начинается
у остановки «Биатлонная», или пройтись по тропам территории экопарка «Гремячая грива».

2018—2021
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ДРУЗЬЯ ПРОЕКТА

„

Смотровая — объект небольшой
и, казалось бы, не первостепенной
важности. Но именно такие объекты оставляют яркий след в памяти
гостей Красноярска и добавляют
гордости красноярцам за свой город.
За очень короткое время смотровая на Сопке стала известна на всю
страну как успешная региональная
практика. Я уверен, что в современном городе, сражающемся за человеческий капитал, подобных объектов
должно быть много.

Антон Шаталов
архитектор

„

Мы стремились сделать дизайн
нативным, незаметным, чтобы
он не отвлекал внимание от открывающихся видов.

Мы хотели сделать легкий и воздушный объект — в этом прекрасно помогают сталь и стекло, а дерево подчеркивает природный характер.
Была мысль закрыть скальник, который
там было видно, постелить там газон,
но подумали, что в этом есть свой
шарм, и оставили его.

Осадчий Александр
руководитель команды
проектировщиков

ОТЗЫВ
О СМОТРОВОЙ
Наталья Каптелинина
@natalya_stepbystep

Сегодня впервые побывала на этом новом объекте <…> и что хочу
сказать: добираться туда нужно на машине, три уровня парковки с инвалидными местами, на въезде есть бордюр 4 см, но сделан специально
из-за возможных дождевых стоков. Сама площадка полностью доступна,
идти по ней комфортно, есть сидячие места и благодаря стеклянным
перегородкам красивый обзор.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

На амфитеатр ведёт лестница, но доступ туда и не нужен — хватает
пространства внизу. Что касается высоты перил, да, на уровне лица,
но благодаря стеклу обзора хватает. Туалет есть внизу в «Гремячий
Гриве», учитывайте это при посещении.И можно немного эмоций?
Вот это красота!! Сибирь!! Мощь! Сила!!
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КАЖДЫЙ должен это увидеть и приехать в это удивительное место!
Красиво, воздушно, величественно! Браво создателям. Обязательно
как-нибудь приеду полюбоваться вечерней подсветкой! Гости города,
это место запишите себе и непременно посетите.
[Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.]
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ТОРГАШИНСКИЙ
ХРЕБЕТ
Торгашинский хребет включает
в себя группу скал, расположенных
в окрестностях Красноярска.
Сегодня это одно из любимых мест прогулок
жителей и гостей города. В западной части
хребта разработано и промаркировано более
100 км туристских троп. Главной задачей проекта
при благоустройстве стало создание удобного
и безопасного маршрута, а именно лестницы,
которая соединит улицу Базайскую и Торгашинский хребет. Теперь это самая длинная лестница
в России — общая протяжённость маршрута
составляет 1200 м.
Конструкция состоит из металла, а ограждения
выполнены из лиственницы. Проект включает
четыре смотровые площадки, подсветку, удобные подъезды, систему навигации, тёплый бесплатный туалет, контейнеры для мусора,
маркированные туристические тропы, а на вершине установлены скамейки для отдыха и установлена самая высокогорная и длинная барная
стойка в России.

В июле 2021 года по инициативе
Губернатора Красноярского края
Александра Усса и при поддержке
золотодобывающей компании «Полюс»
начались работы по благоустройству
территории Торгашинского хребта.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Таким образом, сам объект стал достопримечательностью и точкой притяжения туристов.
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Лестница позволяет безопасно дойти до вершины, а также объединяет маршрут с восточным
входом в нацпарк «Красноярские Столбы» в единую туристскую рекреационную зону.
Благодаря продлению маршрута общественного
транспорта до спортивно-оздоровительного
комплекса «Гренада» и благоустройству ул. Базайской это место станет доступнее и удобнее
для посетителей.

2018—2021
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1683 1200 240

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ступени
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ДРУГ
ПРОЕКТА

протяжённость маршрута, м

„

Развитие любой крупной
компании невозможно
без всестороннего развития
территории, на которой она
находится. В компании
«Полюс» мы это очень

перепад высот, м

хорошо понимаем, и именно поэтому всегда уделяем
особое внимание поддержке
знаковых культурных, туристических, образовательных,
спортивных городских и кра2018—2021

40

время подъема, минут

евых проектов. Благоустройство Торгашинского хребта — идея очень масштабная
и современная. «Полюс»
взял на себя часть проекта,
а именно выделил средства
Три года путешествий

139
пролетов

на строительство площадки
для удобного подхода к началу лестницы. Считаем, что
появление подобных благоустроенных локаций очень
важно для такого современ-

180
тонн металла

ного и развивающегося
города, как Красноярск.
Никита Смирнов
директор по работе
с государственными органами
«Полюс Красноярск»

МАНСКАЯ
ПЕТЛЯ

В конце 2020 года началась работа
по благоустройству Манской петли.

Одно из самых красивых видовых мест в окрестностях Красноярска отличается рельефными
особенностями: только с вершины горы можно
увидеть изгиб реки, которой формирует петлю.
Ключевой задачей благоустройства стало создание безопасного туристического маршрута,
который позволит как опытному путешественнику, так и простому гостю насладиться уникальной природой этого места.
При минимальном вмешательстве в окружающую
среду организован безопасный спуск и подъём
для туристов. Установлены деревянные перила,
скамейка с навигационным указателем, в месте
крутого склона появилась металлическая лестница из трёх пролётов со ступенями и поручнями,
а также тросовые перила до самой вершины.
Лестничный комплекс снижает нагрузку на корни
и почву, а гости могут безопасно достичь вершины,
где обустроена смотровая площадка с небольшой
террасой и крышей, беседками от ветра и дождя.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Весь путь сопровождается удобной системой
навигации. В начале самого туристического пути
есть парковка на 20 мест.
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„

Манская петля — это одно
из любимых и, что важно, доступных досуговых мест в пригороде
Красноярска.

Регулярно использую этот маршрут,
чтобы показать красоту и уникальность нашего города иногородним
и иностранным гостям.
Если ты местный житель, то легко
сможешь подобрать пару обуви,
которая максимально комфортно
позволит подняться на макушку
хребта и обалдеть от увиденного,
не особенно пользуясь дополнительными приспособлениями.
Но что делать, если гости приехали
на пару дней, есть время прогуляться,
а с собой ни треккинговых палок,
ни обуви со специальным протектором? Благоустройство мест, подобных Манской петле, помогает
разрешить эту дилемму.
Я сейчас не ломаю голову, просто
беру гостей в машину и везу,
т.к. знаю, что трасса достаточно
безопасна, оборудована элементами
поддержки, местами отдыха, по ней
может подняться и спуститься и возрастной человек, и ребёнок. Конечно,
учитываю погодные условия и время
года, без этого в Сибири из дома-то
выходить нельзя.

ОТЗЫВЫ
О МАНСКОЙ
ПЕТЛЕ

@trip.o.rub
Есть в Сибири ещё одно удивительно
красивое место и имя ему Манская
петля, что названо в честь речки Маны.
Подъем сюда, требует повышенных
физических и главное моральных сил,
поскольку требуется подняться с уровня
реки и идти постоянно в гору, (уклон
колоссальный), иногда в помощь идут
верёвки и тросы, что есть на трассе,
помогая себе карабкаться руками, что
существенно упрощает жизнь.
Но вся усталость уходит на далёкий
план, когда преодолеешь себя и в награду — получаешь восхитительную
природу, сравнимую с лучшими местами
планеты. Мне петля напомнила американскую подкову, но если бы она была
в Сибири. Поэтому запасайтесь временем и силами и вперёд, на вершину горы
любоваться нашими видами!!!

Оксана Кришталь
исполнительный директор
Красноярского отделения
Русского географического
общества

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

[Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.]
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СУБСИДИЯ
СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ТЕРРИТОРИЯХ КРАЯ

Развитие туризма невозможно без создания
качественной туристической инфраструктуры.
Ежегодно агентство по туризму Красноярского края
проводит конкурс по предоставлению субсидии городам
и районам региона на организацию туристско-рекреационных зон.
По условиям отбора заявители — муниципальные
образования могут подать на конкурс не более 2 заявок
на сумму до 20 млн каждая. Такая мера поддержки создаёт условия для комфортного пребывания туристов,
развивает внутренний и въездной туризм. За счёт выделенных средств благоустраиваются и реконструируются
места туристского интереса, открываются туристические
информационные центры. За последние три года объём
субсидии увеличен в шесть раз.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В 2021 году поддержку получили Новосёловский, Большемуртинский, Енисейский, Казачинский, Партизанский,
Балахтинский и Шушенский районы и город Минусинск.
Общая сумма поддержки составила 75 млн рублей.
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Так, в Енисейском районе благоустроили берег Монастырского озера, в Шушенском районе — территорию
рядом с Казанцевской писаницей, в Большемуртинском
районе — территорию рядом с родником Святого Луки,
где появилась входная зона, бювет и экотропа. В селе
Галанино Казачинского района, в месте, где причаливает
туристический теплоход, появилась освещённая прогулочная аллея и детская игровая зона. В посёлке Кутурчин
Партизанского района создают туристическую зону
с визит-центром, настилами для палаток, туалетами,
парковкой.

ОСНОВНЫЕ
ЦИФРЫ

36
2019

млн руб.

Подано 20 заявок
Выиграли 4 МО

60
2020

млн руб.

Подано 20 заявок
Выиграли 6 МО

75
2021

млн руб.

„

Подано 26 заявок
Выиграли 8 МО

Финансирование распределяется на конкурсной основе.
В заявках оцениваются актуальность и уровень проработки идеи, наличие дизайн-проекта, соглашений с инвесторами и вовлечение местных предпринимателей.
2018—2021

Берег Монастырского
озера, Енисейский район

Созданная в 2020 году
в селе Парная комплексная набережная «Паруса
мечты» стала центром
притяжения туристов
и повысила привлекательность Шарыповского
района.
Три года путешествий

Набережная — излюбленное место отдыхающих.
Особенно она востребована у туристов во время
культурных событий. Благоустроенное общественное пространство с местами отдыха, уличной сценой, амфитеатром активно используется для проведения ярмарок, народных гуляний, праздников, что
позволило нам включить её в наши экскурсионные
маршруты.

Елена Баева
директор по туризму
Бюро путешествий
и экскурсий «Эдельвейс»

ИНТЕРВЬЮ
„

Правильное
благоустройство —
это создание
правил игры
Илья Сураев

Я точно вижу, как случается эффект WOW! у гостей
города от экопарка «Гремячая грива», восточного
входа на Столбы и парка Покровский. Безусловно,
к этому списку надо добавить фантастический Дивногорск с ГЭС и новой набережной, которые для меня
тоже почти Красноярск.

Я бы обратил внимание на запросы со стороны
жителей. Например, в городе не хватает цивилизованных барбекю-зон, а формат отдыха «поехать на шашлыки» один из самых популярных у красноярцев.
А уже под этот запрос надо искать возможные решения: парк беседок с грилями на острове Молокова
или беседки для шашлыков на берегу в Зелёной роще.

Почему, на ваш взгляд, важно в городах
создавать экопарки и в целом благоустраивать
большие природные территории?
Всем нам необходимо проводить часть суток вне
дома и работы, чтобы социализироваться. Худший
сценарий, если мы это делаем в пластиковом мире
торговых центров.

В подарок получили список
ресторанов, обязательных
к посещению.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Какие объекты вам кажутся наиболее привлекательными для благоустройства в ближайшее время?

И всегда впечатляет Енисей (набережные, водные
«Мы не ценим на все 100% прогулки, острова)
в связке с силуэтом
уникальную красоту рельефа гор на правом берегу.
нашего города»
Мы не ценим на все
100% уникальную красоту рельефа нашего города,
а гости точно это замечают и впечатляются.

Узнали у блогера, телепродюсера, путешественника Ильи Сураева мнение
про благоустройство больших территорий, пожелания по развитию региона.
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Какие общественные пространства вы можете
отметить?

Идеальный сценарий — соприкосновение с природой. Почему нужно благоустраивать? Потому что
есть понятие антропогенной нагрузки на среду.
Если в неблагоустроенный лес начнут ходить тысячи
людей, он превратится в свалку и вытоптанное место
с чёрными пятнами кострищ. Правильное благоустройство — это создание правил игры, по которым
дальше живёт пространство. Дорожки, урны, навигация — все эти элементы благоустройства позволяют
направлять потоки гостей и сохранять природу.

ЕСТЬ ДЕТСКИЕ
КОМНАТЫ

ЧИСТО
БАРЫ

ЛЮБИМЫЕ
ЗАВТРАКИ

СВОДИТЬ
РОДИТЕЛЕЙ

Какие подходы к развитию городской среды,
по вашему мнению, актуальны для нашего региона?

Green Villa Pizza
Бангкок
Tirol

Welcome bar
Illegal bar
Circle bar

Fresco
Formaggi
Coffee Bulka

Свинья и бисер
Mama’s
Нетипичная пельменная

ЧТО-ТО
УДИВИТЕЛЬНОЕ

ОТМЕТИТЬ
СОБЫТИЕ

ПРОСТО
ВКУСНО

ЭКЗОТИКА

Мне кажется, власти города точно осознают ключевые мировые тренды развития городской среды:
приоритет пешеходов над автомобилистами, дикая
природа, как часть ландшафта мегаполиса и другие
вещи. Просто пока не хватает ресурсов реализовать
всё и сразу, и мы видим точечные решения вместо
комплексного подхода.

Franky Woo
Tunguska
#истории

Булгаков
0,75 please
Чешуя

Mike & Molly
Баран и бисер
Mama Roma

Common place
Georgia
Pho Viet
2018—2021

Три года путешествий

Вы много путешествуете. Какие сильные стороны Красноярска как туристической дестинации можете отметить? А чего не хватает городу,
на ваш взгляд?
Надо не бояться менять подходы к позиционированию города. В 2021 году одна эффектная фотография
в соцсетях может сделать больше для туристического
промо, чем 10 качественно написанных путеводителей, фирменный стиль от студии Лебедева и миллионные бюджеты на рекламу в московском метро.
Пример: в Сети появляются фото острова рыжих
кошек в Японии. Кадры вирусятся и никому неизвестное место становится обязательным для нового
поколения самостоятельных путешественников
по Японии.
У Красноярска «Красноярск, безусловно,
тоже есть масса важнейшая гастрономическая
явлений, мест
точка на карте страны»
и героев, которые имеют вирусный потенциал, но мы по-прежнему
думаем, что Столбы и часовня с 10 рублей — это всё,
что у нас есть. Нужно проделать работу по выявлению этих неочевидных достопримечательностей
и встроить их в модели поведения туристов.
Куда бы вы сводили гостя города, если бы
в вашем распоряжении был всего один день?
Это был бы ресторанный тур. Красноярск,
безусловно, важнейшая гастрономическая точка
на карте страны. Cоставил субъективный список
любимых заведений и разбил их на категории,
отвечающие частым запросам. Сохраняйте!
Не благодарите! Ешьте!

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Природный парк «Ергаки»
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СУБСИДИЯ
ТУРИСТИЧЕСКИМ
ОПЕРАТОРАМ

Туры-победители
2021 года:
Субсидия рассчитана на туроператоров, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории
Красноярского края.
По результатам конкурсного отбора им
возмещают из краевого бюджета до 70% затрат
на формирование и реализацию туров для
социальных категорий граждан.
Мера поддержки реализуется в крае с 2015 года.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В результате у жителей края появляется возможность путешествовать за 30% стоимости путёвки. Предложением могут воспользоваться
туристы, входящие в социальные категории
граждан: школьники, студенты, пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи, ветераны.
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Такая мера поддержки делает путешествия
по краю доступнее для людей. Но на самом деле
эффекты от этой субсидии гораздо шире. Такой
«социальный заказ» помогает бизнесу, который
трудится в территориях края, — гостиницам,
частным музеям, общепиту — быть более
рентабельным, потому что социальный поток
в несезон — настоящее спасение. Кроме того,
это подушка безопасности для туроператоров —
без работы точно не останутся. Однако главное,
многие школьники впервые открывают для себя
Енисейск, Шушенское, Ергаки и другие уголки
нашего огромного края.

•

«Енисейские истории»

•

«Южная Сибирь»

•

«Енисейск гостеприимный»

•

«Вокруг Красноярска за 2 дня»

•

«Паспорт здорового человека»

•

Тур по Шарыповскому
району «Над этим местом
ангел пролетал»

•

Круиз «Енисейский гурман»

•

«Удивительная история
Святого врача»

•

Путешествие по Минусинской
котловине «О чем молчит
Енисей…»

•

Активный тур «Ергаки
на 3 дня: Парабола»

За период работы агентства общий объём субсидии увеличен в 2 раза —
с 6,7 млн рублей (2018) до 15,0 млн рублей (2021).
2021

15

млн руб.

2018—2021

Три года путешествий

10 2500
маршрутов

туристов

ОТЗЫВЫ
О ТУРАХ
Любовь Кауфман,
«Ергаки на 3 дня: Парабола»

УЧАСТНИК
СУБСИДИИ

Ездили по субсидированному туру
в Ергаки вдвоём с мужем. Стоит отметить, что впервые были в подобной
поездке. Довольны оба, планируем
на следующий год летом повторить.

„

Мы впервые приняли
участие в конкурсе на субсидирование туров и очень довольны
результатом.

Организация и сопровождение на высшем уровне! Очень рады, что узнали
о подобных возможностях для отдельных
категорий граждан. Мы многодетные
родители и благодаря вам у нас получилось мини — путешествие вдвоём.

В нашем случае это позволило показать горы тем людям,
которые не могли их увидеть
из-за отсутствия финансовых
возможностей.

Татьяна Мотова,
«Паспорт здорового
человека»

За этот сезон мы сводили более
150 туристов из социальных
категорий граждан в природный
парк «Ергаки».

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Огромная благодарность за отличный
отдых и оздоровление! Нам пенсионерам этого очень не хватает!
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Мы уже планируем принять участие в конкурсе на распределение этой субсидии в следующем
году и увеличить число участников до 500 человек

Людмила Ракова,
«Паспорт здорового
человека»
Спасибо руководству и фирме «Меридиан» за отдых. Все было на должном
уровне: питание, проживание, лечение,
развлекательная программа, экскурсии.
Огромное спасибо!

Геннадий Степанов
генеральный директор
ООО «Альптрек»

[Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.]
2018—2021
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ГРАНТЫ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ЭКСКУРСИЙ

ПОБЕДИТЕЛИ
2021 ГОДА
ООО «Сим Сим»

Экскурсии
«На ферму Коза Дереза»
«Охотники на мамонтов»
ООО «Центр туризма и обучения
«Спутник»

Экскурсии
«Красноярские символы»,
«Городские истории»
Бурмак и компания «Альтамира»

Экскурсия
«В гостях у летучих мышей»

В 2021 году агентство по туризму Красноярского края впервые
провело конкурс для турфирм
и туроператоров на предоставление экскурсионных грантов.

Крестьянское фермерское хозяйство
Баринова Ирина Юрьевна

Историко-географическая
экскурсия
«В Баджейскую республику»

По результатам отбора победителям
возмещают затраты на организацию
и проведение экскурсий для социальных
категорий граждан.

Фонд поддержки социальноэкономического развития «РОСТ»

„

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Бесплатными экскурсиями могут
воспользоваться: дети, молодёжь от 14
до 35 лет включительно, пенсионеры
и граждане предпенсионного возраста,
инвалиды, многодетные семьи, ветераны
Великой Отечественной войны, боевых
действий, военной службы и ветераны
труда. Субсидия выделяется на реализацию экскурсионных услуг на территории
Красноярского края.
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Данная мера поддержки реализуется в Красноярском крае
впервые. Однако мы уже можем
отметить высокий спрос в том
числе у организованных групп
школьников, пенсионеров.
Уверена, что данная субсидия
не только позволит популяризировать внутренние направления туризма и сделать
их доступными для жителей,
но и поддержать отрасль в низкий осенний сезон

Экскурсии пройдут с 18 октября
по 31 декабря 2021 года. Планируется,
что до конца 2021 года ими воспользуются порядка 5000 человек. Все предложения включают услуги экскурсовода,
трансфер, оплату входных билетов.

Экскурсия
«Пещера Большая Орешная»
ООО «Дивный»

Экскурсия «Этновыходной
в Дивногорске»
ООО «Единый центр туризма»

Экскурсия «Легенды и тайны
Красноярска»
ООО «Мана-тур»,

Экскурсия «Тропинка к храму»
ИП Мельников

Обзорная экскурсия
по Красноярску
ООО «Клуб путешествий «Дюла-тур»

Ольга Василенко
заместитель руководителя
агентства по туризму
Красноярского края
2018—2021

Три года путешествий

Экскурсия
«Их именами названы улицы»

ИНТЕРВЬЮ
„

Людям очень
интересна тема
своего города

Аудиоспектакль «Променад по домам» стал
одним из самых ярких туристических проектов
2021 года, расскажите о нём.

екта и сделала промежуточные отчёты. Всё довольно
просто. Этот положительный опыт снял все страхи
перед участием в таких проектах.

Основа проекта — групповая прогулка по городу
в наушниках. Люди надевают наушники и слушают
историю, также есть человек, который их встречает
и ведёт по городу с нужными остановками и нужным
темпом.

Этим летом группы людей в наушниках в центре
города видел, наверное, каждый. С чем связываете такую популярность проекта?

Идея родилась давно, формировалась в течение
нескольких лет. Я часто искала информацию
про историю, архитектуру города для себя. Читала
то, что мне было самой интересно. У меня родилась
идея уложить это моё увлечение в понятный формат,
который стал довольно модным в последнее время.
По основному роду своей деятельности
я ивент-продюсер, режиссёр, провожу различные
мероприятия. Я подключила свою фантазию и постаралась сделать так, чтобы рассказ получился интересным для слушателя. Нужно рассказывать историю
не простым языком, не скучным, а интересным,
чтобы со слушателем говорил человек, который
когда-то давно жил в той эпохе.

Валентина Чигрина

Считаю, что город делают интересным именно
личности, люди, поэтому появилась историческая
перекличка между персоналиями прошлого, жившими в нашем городе, и теми, кто живёт сейчас.
Людьми интересными, смелыми,
яркими. Я подбирала роли под характер. Например,
шеф-повар, который работает в здании Общественного собрания
озвучивает Евгений Баранников — настоящий
шеф-повар, наш современник. Воспоминания о сносе
храма читает священник Алексей Язев. Много совпадений по роду деятельности, характеру человека.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

«Считаю, что город
делают интересным
именно личности»
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Летом 2021 года в Красноярске запустился
проект «Променад по домам», ставший одним из победителей грантового конкурса
агентства по туризму Красноярского края.
Поговорили с автором Валентиной Чигриной об идее и будущем проекта.
ПРОМЕНАД
ПО ДОМАМ
ОЗВУЧИЛИ

Александр Борисенко
проводник

Евгений Баранников

Надежда Самкова
Прима городского театра

Лана Светлова

шеф-повар, что накормил самого и Евгения Головина
Николая Второго
каменные, но не бесчувственные

Максим Любимов

купец второй гильдии Михаил
Иванович Семенов

Дмитрий Буевич

Сложно ли было участвовать в грантовом конкурсе?
Это мой первый опыт, думала, что будет сложнее
участвовать. Оказалось, всё очень легко. Заполнила
необходимые документы, оформила описание проМаксим Гуревич

Павел Иванович Мажаров,
лекарь, первый председатель
Общества Врачей

Макс Антипов
директор Дома просвещения

знаменитый наш аптекарь
2018—2021

Гоша Борода
и Олеся Добрынина
супруги Гадаловы за обедом

Антон Моцкус
и Дмитрий Короб

талантливые архитекторы Чернышев и Соколовский
Три года путешествий

Внутренний туризм в целом сейчас очень актуален.
Кроме того, людям очень интересна тема своего
города. Многие в отзывах писали, что живут в Красноярске и не задумывались, что это уникальный
город с необычной историей. Мне действительно
было что сказать в этом проекте. Я очень долго
подбирала информацию, было время, чтобы понять,
как я хочу это подать. Проект получился очень
выверенный и стал популярным благодаря сарафанному радио — люди рассказывают о нём друг другу,
также помогают соцсети.
«Променад по домам» не единственный в своём
роде, как считаете, почему сложился тренд на такие форматы?
Думаю, так сработали условия пандемии. Востребованы такие форматы, в которых не нужно никуда
заходить, находиться в замкнутом пространстве
с большим скоплением людей, а необходимо наоборот находиться на расстоянии друг от друга
и при этом вместе проводить досуг.
В этом году аудиоспектакль уже завершил сезон,
можно ли будет поучаствовать в нём в следующем году? Планируете ли продолжение проекта?
Официально сезон закончился. Периодически приходят заявки на индивидуальные или групповые экскурсии, поэтому иногда
мы гуляем. Честно
говоря, не осталось
вариантов, хочется
продолжить проект. Придумала один маршрут, может
быть, хватит ресурса и получится сделать больше.
Мне постоянно пишут в соцсетях чтобы я продолжала. Продолжение точно будет.

«Продолжение
точно будет»

Ольга Белоброва

Василий Кобзарев

Николай Балышев

Тарасовна

товагищ Ленин

Командор Резанов

Ксения Митрофанова

Марина Вишневская

Максим Старков

горячий репортаж о пожаре

Алексей Язев
настоятель Емельяновского храма

то Кончита, то молодая
революционерка со знанием
французского

кучер

>36 000 000

рублей

возмещение затрат

ПОДДЕРЖКА
ТУРИСТИЧЕСКОГО
БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ

туроператоров
получили поддержку
турагентств
получили поддержку

02

17
27

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

20 000 000
172
44
500 000

Индустрия туризма признана одной из самых
пострадавших отраслей в результате пандемии
новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

рублей

заявки

получили финансирование

Введённые вынужденные ограничения показали, что необходимо
поддерживать развитие, а также восстанавливать внутренний
туризм в Красноярском крае.

рублей

максимальный размер
гранта на один проект

Агентство по туризму Красноярского края отреагировало мерами
поддержки для малого и среднего турбизнеса. Правительством
края было выделено 36 млн рублей субсидий на возмещение
затрат туристическим компаниям за период с 1 марта по 30 июня
2020 года, за фактически понесённые расходы в период вынужденного простоя: аренду офисов, коммунальные и банковские
услуги, а также оплату услуг связи и договоров страхования гражданской ответственности.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Кроме того, по инициативе Губернатора Красноярского края
в рамках поддержки малого и среднего турбизнеса был проведён
конкурс грантов на инициативы, развивающие внутренний
и въездной туризм на территории Красноярского края.
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По его результатам поддержку получили 44 проекта на общую
сумму 20 млн рублей. Среди них проекты на установку детских
площадок и верёвочных городков на базах отдыха, создание аудиогидов и проведение инфотуров, разработку новых экскурсионных маршрутов и авторских экскурсий, обновление спортивного
и туристского инвентаря. Конкурс позволил поддержать не только
тех, кто давно работает в туризме, но и тех, кто открывает новые
направления.

Всего выделено более

56 000 000
рублей
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ИНТЕРВЬЮ
Узнали у заместителя руководителя агентства по туризму — начальника отдела организационно-правовой работы и финансов
Надежды Белимовой о том, как создать структуру организации
с нуля, почему важна кросс-функциональность сотрудников,
и, конечно, про планы по развитию агентства.
Агентство по туризму — один
из самых молодых органов государственной власти в регионе. Сложно ли
было организовывать структуру работы
с нуля? Что было важно на первом
этапе?
Не простой вопрос, конечно. Сложно
начинать всё с нуля? Сложно. Но очень
интересно и очень ответственно. Нужно
было буквально одновременно решать вал
вопросов — бюджет, кадры, офис, рабочие
места, выплата заработной платы, исполнение поручений, отчёты, финансирование
подведомственного учреждения, разработка нормативных актов, и таких вопросов было много.
У меня был список задач, список первоочередных задач и список чрезвычайно важных задач. Я не успевала вычёркивать
что-то из этих списков, как появлялись ещё
пара-тройка вопросов для каждого из них.
Но, с другой стороны, когда начинаешь
с самого начала, есть уникальная возможность заложить принципы работы, в соответствии с которыми впоследствии будет
жить агентство
Например, принцип — квалифицированный кадровый состав. И этот принцип
работает.
В агентстве нет случайных людей, все
на своих местах. Каждый из нас «болеет»
и за свой участок, и за агентство в целом.
Это я вам как кадровик сейчас говорю.
Как вы считаете, насколько
специалисты вашего отдела должны
владеть отраслевой спецификой? Какая
она в туризме?
Убеждена, что специфика в туризме — разнонаправленность. Туризм — это отрасль
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про всё: земельные вопросы, строительство,
водные объекты, гостиницы, точки питания,
дороги, транспорт, экономику, лесное
хозяйство, качество услуг и безопасность.

Назовите три ваших любимых
места в Красноярском крае
для отдыха/путешествий?
Я живу в Красноярске. Куда бы ни
уехала, я скучаю по своему городу
и всегда с радостью возвращаюсь.

Добавьте сюда ещё бюджетные правила,
правила закупок, налоговый учёт, бухгалтерию, кадры, и получится работа отдела.

Люблю Дивногорск. Довольно
часто ездим туда семьёй — там
красивая дорога и, конечно, сам
город. Пожалуй, из путешествий
это всё. На работе мне всё же комфортнее.

Должны специалисты владеть такой спецификой? У них нет выбора. Они владеют
ею. И даже больше, я считаю, что кросс-функциональность — это про агентство.
Какие планы по развитию агентства
на ближайшие годы вы бы выделили?
Если говорить только про агентство,
то думаю, мы пришли к той точке, когда
существующие рамки стали недостаточными. Успешные концепции и уже реализованные проекты говорят о накопленном
опыте, о компетенциях команды.
За три года существования агентства
портфель задач значительно расширился.
Для сравнения, по сумме запланированного
бюджета на 2018 год — 38 млн рублей,
на 2022 год — 555 млн рублей. На текущий
момент акцент смещён на комплексную
оценку проектов агентства.

„

Важно не просто реализовать какой-то проект, а поместить его в среду, да так поместить, чтобы пространство преобразилось,
совместить сразу несколько функций:
архитектурную, общественную, экономическую, эстетическую, экологическую.

За три года существования
агентства портфель задач
значительно расширился

И такая работа неизменно приведёт к организационным изменениям самого агентства, потому что требует изменений по всем
направлениям: правовым, финансовым,
информационным, кадровым.

Надежда Белимова
2018—2021
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VISITSIBERIA
INFO
Сайт visitsiberia.info — основной источник
информации о туризме в Красноярском крае.

Портал работает для местных жителей, российских и зарубежных
туристов, коммерческих организаций, профессионального турсообщества и информационных агентств. На сайте можно найти
маршруты выходного дня, путеводители и карты, сезонные подборки, праздничные мероприятия, фестивали, события, экскурсии,
новости из сферы туризма, лайфкахи путешественника, места
отдыха и другую полезную информацию.

20 200
подписчиков

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В 2020 году сайт и социальные сети visitsiberia.info были удостоены 1 места в номинации «Интернет-брендинг. Социальные сети»
на II Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма
«PRO бренд».
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+ 400
ежемесячный
прирост аудитории

Инстаграм @visitsiberia.info рассказывает о дестинациях, достопримечательностях, природных маршрутах региона, о новостях тур
индустрии. Здесь есть информация о турах от сертифицированных
туроператоров, дайджесты на различные туристические тематики,
лайфхаки про путешествия. В аккаунте появляются путеводители,
маски, reels, игры в сторис. Кроме того, регулярно запускается
таргетированная реклама о туристических возможностях Красноярского края для привлечения внимания путешественников.

80 000
среднемесячный
охват

6 000

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
САЙТА
2018 — 2019

2019 — 2020

пользователей

пользователей

+267%

18 636 68 398

2020 — 2021

подписчиков

+135%

8 000

161 258

среднемесячный
охват

пользователей
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ПРЕСС-ТУР
Одним из инструментов продвижения туристического потенциала Красноярского края
служат пресс- и блог-туры.

ОРЁЛ И РЕШКА.
КРАСНОЯРСК

В 2020 году при поддержке Туристского информационного центра
Красноярского края вышли выпуски
о Красноярске в популярных
федеральных программах о путешествиях «Орёл и Решка» (телеканал
«Пятница») и «Страшно. Интересно»
(телеканал «Моя планета»).

В декабре 2020 года Регина Тодоренко
и Тимур Родригез отправились за зимней
сказкой в Красноярский край.
С золотой картой повезло Регине. Она
покаталась в собачьей упряжке с хаски
в посёлке Усть-Мана, прошла шаманский
обряд очищения, позанималась кёрлингом и научилась кататься на лыжах,
а также побывала в загородном банном
комплексе с сибирским колоритом.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В августе 2021 года Красноярский
край посетили участники всероссийского масштабного блог-тура проекта
«Топ БЛОГ». Программа тура была
организована совместно с президентской платформой «Россия — страна
возможностей». Также была проведена
экскурсионная программа для журналистов федерального уровня, посетивших Красноярск для информационного
освещения гастрономического фестиваля «Тайгастро».
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Тимур со ста долларами показал главные
достопримечательности Красноярска,
побывал в органном зале, научился
лепить пельмени, прогулялся по нац
парку «Красноярские Столбы» и успел
полюбоваться снежными склонами
Дивногорска. Красноярск стал финальной точкой в заключительном выпуске
сезона «Орёл и решка. Россия».

В октябре 2021 года организован пресстур журналистов из Москвы и Санкт-
Петербурга, специализирующихся
на гастрономической теме. Информационным поводом стало проведение
в Красноярске независимой ресторанной премии «Where to eat Siberia».

2018—2021
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ТОП-БЛОГ
КРАСНОЯРСК

В августе 2021 года
Красноярск встречал
участников масштабного
блог-тура.
Красноярский край посетили
инстаблогер актёр Сергей
Романович (1,2 млн подписчиков) и тикток-фудблогер Toshayo
(2,3 млн подписчиков).

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Знаменитые наставники сов
местно с финалистами проекта
«ТопБЛОГ» побывали в самых
притягательных местах Красноярского края и активно делились
впечатлениями от поездки
в своих аккаунтах, а также сняли
видеоролики о путешествии.
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ИНТЕРВЬЮ
Что, на ваш взгляд, определяет туристическую привлекательность любого региона
и Красноярского края в частности?

Определяет её, в первую очередь, положительный имидж территории для отдыха и путешествий, наличие предложений для широкого
круга лиц по видам туризма. Нельзя не упомянуть и о развитости гостиничного сектора,
дорог, понятной и доступной логистике,
качественного и эксклюзивного общепита,
наличия уникальных объектов природы,
истории и культуры, интересных событий,
Известность
Что касается поддерж- людей.
и популярность
ки турбизнеса, перечень региона также играет
и объём средств, направ- роль, наличие инфорленный на эти цели,
мации в интернете,
увеличился кратно»
соцсетях, возможность быстрой покупки путешествия и его
отдельных составляющих. Ещё бы отметила
экономическую ситуацию и безопасность.

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТУРИЗМА ЗА 20 ЛЕТ,
ИМИДЖ ТЕРРИТОРИИ,
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Вы работаете в сфере туризма уже более
20 лет. Как трансформировалась отрасль
за эти годы?
Если вкратце — трансформировалась сильно.
Во многом изменилась нормативно-правовая
составляющая, особенно в последние годы.
Начиная от основных понятий, заканчивая
полномочиями, правами и обязанностями
всех субъектов деятельности, закреплёнными
в федеральных законах и иных НПА. Изменилась структура управления во многих регионах,
а главное — в нашем создан орган исполнительной власти, ответственный за развитие туризма,
туристские центры в территориях. Муниципалитеты осознают и используют рекреационный
потенциал не только для обеспечения условий
для отдыха самих жителей, но и для развития
экономики и повышения социального уровня.

Заместитель руководителя —
начальник отдела развития
туризма Ольга Василенко работает в сфере уже более 20 лет.
Поговорили об элементах,
которые показывают туристическую привлекательность региона
и перспективных направлениях
для развития отрасли.

Что касается поддержки турбизнеса, перечень
и объём средств, направленный на эти цели,
увеличился кратно. Пришли новые технологии
«Есть спрос и большой в формировании
продвижепотенциал для развития турпродукта,
нии, бронировании,
прогулок и круизов»
реализации, платежах
и всём остальном. Скорости стали космическими, максимальное присутствие в сети.
Особенно резко отрасль вынуждена была отреагировать на события, связанные с COVID-19.
Это непростой период для многих представителей туриндустрии, многие переориентирова-
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лись на внутренний туризм. Это позитивно
сказывается на развитии инфраструктуры
в крае, Сибири и стране в целом. Появляются
объекты размещения нового формата, предложение по системе «всё включено», железнодорожные круизы и т.п.

Какие направления в туризме считаете
наиболее перспективными в крае и почему?
К их числу бы отнесла всё, что связано с водой:
потребность налицо. Есть спрос и большой
потенциал для развития прогулок и круизов
по Енисею, Красноярскому и Саяно-Шушенскому водохранилищам на маломерных судах
и комфортабельных теплоходах, по северному
морскому пути на ледоколах. Перспективен
и летний отдых вблизи водоёмов, мы живём
в Сибири и нуждаемся в солнечной энергии
и купании в озёрах, реках и бассейнах, водных
парках и аттракционах. Этот сегмент у нас
только начинает развиваться. Для жителей
столицы края особо актуальными и требующими постоянного развития являются зелёные
зоны для прогулок, занятий спортом, туризмом,
пикников.
Учитывая огромное количество особо охраняемых природных территорий в регионе —
это наша перспектива. И Арктика — это наш
эксклюзив.
Назовите три места в Красноярском крае,
впечатливших вас больше всего. Поделитесь, почему и чем впечатлили.
До сих пор помню своё первое свидание
с Саяно-Шушенской ГЭС и историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское».
Объекты без преувеличения уникальные.
Это доказывается каждодневным потоком
посетителей из Енисейской Сибири, регионов
России и зарубежья на протяжении десятилетий. У музея есть изюминка — возможность
проживания в стилизованных под старину
деревянных усадьбах и погружение в быт
сибирской деревни 19 и начала 20 века, участие
в обрядах, интерактивных программах, мастер-классах. Впечатляет каждый раз посещение крайнего севера и Арктики.
Суровая бескрайняя территория. Планируем,
мечтаем о ледокольных экспедициях, полётах
на Северный полюс через Хатангу, туристское
развитие Диксона и плато Путорана.

АРКТИКА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ОТКРЫВАЕТ
АРКТИКУ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
В городе Норильске на севере
Красноярского края летом 2019
года проходил информационный тур для ведущих зарубежных и российских экспертов
туристической отрасли.
Арктический инфотур был
запланирован как реверсная
бизнес-миссия, которая
предполагает развитие
экспортноориентированных
отношений региональных
туроператоров с иностранными туркомпаниями.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Впервые агентство по туризму
Красноярского края пригласило ключевых туроператоров
по въездному туризму на север
нашего региона. Группа побывала в Норильске, Талнахе,
Дудинке и Плато Путорана,
где участники познакомились
с обычаями и бытом коренных
малочисленных народов
севера, а также прикоснулись
к удивительным красотам
российского севера.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

туры
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Информационные туры регулярно
проводятся для знакомства местных, региональных
и федеральных туроператоров с туристическими
продуктами и объектами туристской индустрии,
распространении информации о возможностях
отдыха в Красноярском крае.

По словам руководителя агентства по туризму Красноярского
края Юлии Верхушиной, основной задачей бизнес-миссии
стало знакомство с территорией, а также формирование
и продвижение регионального
туристического продукта:

Так устанавливаются партнёрские отношения
между представителями местного турсообщества
и представителями туриндустрии из регионов РФ.

2018—2021

Три года путешествий

«Совместно с коллегами из агентства развития бизнеса, администрацией города Норильска,
агентством развития Норильска
и туроператором TUI Russia мы
собрали такой тур, чтобы привлечь иностранных туроператоров
для «открытия» нашего севера
туристам со всего мира.
Мы понимаем, что можно иметь
замечательные природные объекты,
но если их никто не знает в мире
и если они не продаются,
это значит, что туристы туда
не поедут. Конечно, туры на Плато
Путорана никогда не будут массовыми, но это действительно изюминка нашего региона, поэтому
наша задача не только развивать
инфраструктуру, но и заниматься
информационным продвижением
и привлечением иностранных
туроператоров.
Для нас важно было, чтобы представители иностранных туроператоров
не просто съездили и посмотрели
удивительные места нашего края,
но очень важно было заключить
соглашение с местным бизнесом
для совместной продажи туристических продуктов».
Бизнес-миссия являлась ещё
одним этапом в повышении
перспектив края в сотрудничестве с зарубежными партнёрами

и была направлена на выход
турбизнеса региона на международный уровень.
Участниками тура стали представители иностранных компаний из Германии, Латвии,
Италии, Франции, а также
российских и региональных
туроператоров.
В Красноярском крае туры
в Арктику осуществляют официальные туроператоры —
«Академия путешествий»,
«Путораны тур», «Полония»,
«Саянское кольцо», Sibway tour,
а в Норильске на тот момент
зарегистрировались 3 новых
туроператора. Среди приоритетных направлений Арктика
стоит и у таких российских
туроператоров, как
RussiaDiscovery и TUI Russia.
По итогам информационного
тура состоялся заключительный круглый стол и подписание
соглашений о партнёрстве,
что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и интернационализации красноярского бизнеса
и позволит открыть новые
рынки для реализации турнаправлений Красноярского края.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ДЕНЬ ТУРИЗМА
День туризма во всём мире
отмечается 27 сентября.
Его празднование не только объединяет любителей путешествий по всему миру, но и позволяет
заинтересовать жителей края путешествиями
по родному региону, рассказать им о конкретных
местах и маршрутах.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

В 2021 году главной локацией празднования
в Красноярске стал парк путешествий от туристского информационного центра Красноярского
края. В сквере им. В.И. Сурикова гостей ждали
различные интерактивы с туристической тематикой. Красноярцы посетили мастер-класс
от музея-усадьбы В.И. Сурикова, спелеовыставку
о пещерах края и тактильно-визуальный интерактив «Прикосновение» от музея геологии Центральной Сибири GEOS.
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Прошли и бесплатные экскурсии: пешие
по историческому центру Красноярска и села
Сухобузимское, экопарку «Гремячая Грива»,
центральному и восточному входу нацпарка
«Красноярские Столбы». Можно было бесплатно
посетить экскурсии в Архиерейский дом, Органный зал, Свято-Успенский мужской монастырь,
побывать во всех залах и на репетиции в Красноярской краевой филармонии в рамках уникальной экскурсии «Закулисье».
Кроме того, в последние годы День туризма
стал главным профессиональным событием
для специалистов отрасли — ключевых игроков
на туристическом рынке региона. Агентством
по туризму и краевым ТИЦ была организована
деловая программа, в рамках которой подведены
итоги работы, а также обозначены основные
тренды в туристической отрасли.

2018—2021
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„

День туризма становится
профессиональным событием,
красивой и полезной традицией.
Он собирает представителей
разных сфер экономики нашего
региона.
Главное, что объединяет
собравшихся — это любовь
к своему делу и огромное желание сделать наш край ярким,
узнаваемым, привлекательным
для гостей!

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Это праздник и деловая встреча
одновременно, где всегда есть
возможность отметить значимые
для развития туризма проекты,
новые открытия отрасли, определить тренды уходящего и будущего туристического сезона.
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Высокий профессиональный
уровень мероприятия позволяет
свободно общаться и отмечать
не только успехи коллег, но и провести работу над ошибками,
понять над чем надо работать
в дальнейшем!

ДЕНЬ

Ирина Максимова
исполнительный директор
Сибирской Ассоциации
Гостеприимства
2018—2021

Три года путешествий

ВЫСТАВКИ
СОБЫТИЯ

Туристский информационный
центр Красноярского края
регулярно участвует в выставках
и различных знаковых
мероприятиях.

На них презентуется туристский потенциал
Красноярского края, происходит обмен
контактами для сотрудничества, ТИЦ информирует о своей деятельности.

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Участие в выставках на региональном стенде
для туроператоров региона бесплатно.
Ежегодно такими выставками становятся:
Международная туристическая выставка
«Интурмаркет», а также онлайн-выставка
по внутреннему туризму «Знай наше».
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Стенд про туризм в Красноярском крае
можно встретить на всех масштабных и брендовых мероприятиях региона: семейном
фестивале медиагруппы «Прима» «Зелёный»,
ярком гастрономический фестивале
«Енисейская уха», ежегодном празднике
урожая «День минусинского помидора»,
этнофестивале в Шушенском «Мир Сибири»,
фольклорном празднике в Енисейске
«Августовская ярмарка».
Также туристский информационный
центр принимает участие в спортивных
и культурных мероприятиях: «Skyrunfest
Siberia», Фестиваль Дмитрия Хворостовского,
«Енисейский экспресс».
На мероприятиях ТИЦ Красноярского
края представляет тематическую локацию
для гостей, создаёт интерактивную программу
про путешествия по региону, рассказывает
про удивительные места края.

2018—2021

Три года путешествий

96

мероприятий

417 805

посетителей

Национальный парк «Красноярские Столбы»
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ИНТЕРВЬЮ
„Красноярский край

Как бы вы сейчас описали туристический бренд Красноярского края?

Совершенно очевидно, что Красноярский край традиционно
воспринимался жителями нашей страны как промышленный
регион. Изменить это радикально за три года или даже за десять
лет — невозможно.

имеет совершенно
сумасшедший природный и туристический потенциал

В отличие от некоторых регионов, где туризм — основа экономики и внешнего позиционирования, край имеет совершенно
другую «бюджетную корзину» и вряд ли когда-то туризм станет
основной экономической сферой. Однако при всей своей промышленной специфике Красноярский край имеет совершенно
сумасшедший природный и туристический потенциал.
Наш регион современный, классный, быстроразвивающийся,
он совершенно точно имеет уверенную гастрономическую,
урбанистическую повестку, видовую ценность.
Говоря о брендах, скажу свое мнение: — вряд ли у такого
большого и разнообразного региона может быть единый туристический бренд. Думаю, правильнее вкладываться в несколько
самостоятельных туристических брендов: плато Путорана, река
Енисей, Красноярск, Ергаки и другие.

Юлия Верхушина

Какие изменения вы наблюдаете за прошедшие 3 года
в отрасли?
С одной стороны, за три года радикально ничего измениться
не может. Многие регионы развивают свой туристический
потенциал на протяжении десятилетий. С другой стороны,
считаю, что всё же изменилось многое. В целом, туризм попал
в повестку, и это заслуга не только агентства, это заслуга нашего
профессионального сообщества и, конечно, руководителей
региона. Губернатор лично считает, что Красноярский край
прекрасен и обладает туристическим потенциалом, без этого
при условии промышленного бэкграунда региона было бы
сложно разворачивать эту махину.
В результате вопросы, которые десятилетиями накапливались,
наконец-то стали сдвигаться с места. У нас всё чётче стало
формироваться профессиональное сообщество. Это стало
заметным на праздновании Дня туризма, например.
Мы видим, что каждый год всё больше людей приходит на эту
профессиональную площадку и обсуждают всё более откровенные вопросы. Диалог меняется с претензий на конструктивные
предложения. Стали появляться
достаточно сильные объединения
внутри.Один из показателей — когда
случилась пандемия, туризм получил
поддержку на региональном уровне
во многом потому, что у нас есть туристические операторы,
представители профессионального сообщества, которые просили поддержать отрасль и готовы были формулировать системные предложения. Однако, оглядываясь назад и смотря
в будущее, точно понимаю, что мы ещё в начале пути.

Точно понимаю,
что мы ещё
в начале пути»

Руководитель агентства по туризму Красноярского края
Юлия Верхушина делится главными победами за три года
работы, планами и целями на ближайшее время.
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Агентство туризма — орган, который взаимодействует с разными институциями, ведь
комфорт человека — это системные вопросы. Как выстраивается работа и сложно
ли согласовывать изменения?
Любая команда, которая работает в сфере
туризма, не может существовать отдельно
от других органов власти. Более того, скажу, что
без них мы вообще ничего не сможем сдвинуть
с места, это межотраслевая сфера. Нам важна
работа по развитию транспортной инфраструктуры, например, ведь мы связаны с почти всеми
видами транспорта: самолётами, электричками,
водным транспортом, дорогами, придорожным
сервисом. Также
связаны со спортом,
культурой
и не только потому,
что когда-то были
в составе этих отраслей. Объекты культурного
наследия — это точки притяжения туристов.
Крупные события, как спортивные, так и в искусстве развивают событийный туризм в регионе. У нас много точек соприкосновения
с городскими, районными администрациями,
министерством строительства в вопросах благоустройства и обустройства мест показа. Поэтому
пришлось завести большую записную книжку.

«Сила туризма
в дружбе с другими
отраслями»

Туризм — межотраслевая тема, а сила — только
во взаимодействии, дружбе с другими отраслями. И наша задача в том, чтобы поднимать
темы, которые иногда лежат в вопросах, не первоочередных для других отраслей.
Создание общественных пространств —
не самое типичное направление работы
для органов власти в сфере туризма, почему
вы решили уделить ему особое внимание?
Нас иногда ругают за то, что мы благоустраиваем и создаём рекреационные зоны, что
мы этим не должны заниматься. Можно бесконечно сидеть в красивых костюмах и больших
кабинетах, говорить, что это задачи муниципальных структур, а мы будем заниматься
большой политикой. Но кто-то должен строить
туалеты, создавать знаковые туристские объекты и развивать инфраструктуру. Здесь нужно
проще к этому относиться и, если нужно закатать рукава и начать строить объекты показа
и двигать тему благоустройства крутых рекреационных зон, мы это сделаем.
При этом считаю, что агентство не должно
терять другие свои функции: аттестация специалистов, организация классификации гостиниц,
выстраивание стратегических задач, работа
по отдельным направлениям — например,
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инклюзивный туризм, социальный туризм,
работа с инвесторами. Нужно делать всё и,
конечно, рук не хватает, но, если говорить
про общественные пространства, то да, я считаю, что их нужно продолжать делать, потому
что очередь из желающих это делать на должном уровне не стоит. Важно ведь ещё понимать,
что инфраструктура, которую мы создаём,
это не рядовое благоустройство. Это знаковые
объекты показа, которые сами по себе продвигают регион. Я рада, что руководство региона
готово поддерживать и выделять средства,
потому что многие наши объекты стали хорошим примером, и новые места, которые создаются, стремятся к этому стандарту.
У нас получается делать примеры, драйверы,
особенные места.

По прогнозу Ассоциации туроператоров России,
количество отдыхающих в нашей стране по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей. Касается ли этот прогноз Красноярского
края и как эта тенденция влияет на отрасль?
По ряду направлений у нас значительный прирост
посетителей — парк Ергаки, город Красноярск и его
окрестности. Однако есть ряд направлений, которые
были заточены и направлены на иностранцев, и этот
блок серьёзно потерял. Потеряли также в деловом
и событийном туризме. Да, мы видим колоссальный
спрос к внутренним туристическим продуктам, в том
числе в Красноярском крае, но вопрос, как это отразится на статистике с учётом того, что мы потеряли
направления, которые дают официальные показатели. Здесь сложно предугадать, насколько мы это
выровняли внутренним спросом.

Что можете назвать своей главной победой/
достижением за прошедшие три года работы?
Мы так много шороху навели, что многие процессы
уже не откатить назад. Многие поняли, что от нас уже
не отделаться, мы будем просить и требовать продлять автобусные маршруты, менять расписание
электричек в интересах туристов, открывать туалеты,
благоустраивать места. Мы будем помогать, содействовать, находить ресурсы.
А главной целью на ближайшее время?
Мы много начали делать, но это капля в море. Надеюсь, что в скором времени у нас появится несколько
устойчивых дестинаций со своими инвесторами,
программами развития и реальными результатами.

Каким образом на региональном туризме
отразилась пандемия? Есть ли позитивные
стороны?

Назовите топ-5 мест в Красноярском крае, которые, по вашему мнению, обязательно должен
посетить каждый житель региона?

Мы все очень устали от этой пандемии. Просто
по-человечески устали. А многим предпринимателям особенно тяжело. Но если честно, уверена, что внутреннему туризму пандемия
на руку. Границы закрыты — при других обстоятельствах сложно представить, чтобы так
радикально и надолго мы остались наедине
со своими внутренними туристическими ресурсами. Многие
только на волне
этого начали
присматриваться
к своей родной
стране и открывать
для себя внутренние направления.
Государство,
понимая это, также
беспрецедентно для последних лет участвует
в развитии отрасли. Однако пандемия сказалась
на кадрах, подкосила, проредила, заставила нас
поменяться, выставить иные внутренние
требования перед теми, кто работает в отрасли.

Назову свои любимые места:

«Самое важное —
превратить временный интерес
к внутреннему
туризму в устойчивый спрос»

Мы очень много лет могли бы пытаться объяснить, что внутри страны есть огромное количество удивительных мест, а своеобразный
временный железный занавес позволил это
сделать убедительно и быстро. Но нужно понимать, что это аванс. В этих условиях самое
важное — превратить временный, во многом
ситуативный, интерес в устойчивый спрос.
А для этого нужно развивать качественную
инфраструктуру, повышать качество сервиса
и предоставляемых услуг, а также выстраивать
адекватное сочетание «цена—качество».

2018—2021

•
•
•

Торгашинский хребет
Дивногорская видовка зимой
Река Енисей – возможность посмотреть на город
и край с реки
• Столбы
• Енисейск, Шушенское
Считаю, что нам как местным жителям очень повезло:
здесь есть предложения на разный вкус и цвет.

Так, например, в 2020 году прошло
онлайн- и офлайн-обучение для 340
человек по следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•

•

2019—2021

1200

«Юридические аспекты организации
туристического бизнеса»,
«Основы гостеприимства»,
«Современные методы продвижения
в сфере туризма»,
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг»,
«Эффективные методы работы представителей туристской индустрии»,
«Сельский и экологический туризм
как фактор устойчивого развития
территории»,
«Введение в экскурсоведение и краеведение».

В 2021 году помимо лекций и семинаров
в программу обучения был добавлен
формат стажировок. Например, с 9
по 11 ноября руководители гостиниц
и мест общественного питания Енисейска, Лесосибирска, Минусинского района и Шушенского перенимали опыт
организации работы в гостиницах и ресторанах Красноярска.

ТТЕСТАЦИ

БУЧЕНИ
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
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Ежегодно с целью формирования системы знаний
об эффективном и качественном обслуживании
в индустрии туризма и гостеприимства Туристский
информационный центр
Красноярского края организовывает обучающие
курсы для представителей
отрасли региона.

человек прошли обучение

Аттестация проводится
для подтверждения профессиональной пригодности.

В Красноярском крае представителей
туриндустрии начали аттестовывать
в рамках подготовки к проведению
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.
Аттестация проводилась по системе
добровольной сертификации. Начиная
с 1 июля 2022 года, работать экскурсо
водами смогут только аттестованные
специалисты.
По итогам обучения и аттестации
слушатели получают документы
согласно действующему законодательству в сфере туризма.

2019—2021

235
человек аттестованы

2018—2021

Три года путешествий

Аттестацию проходят экскурсоводы,
гиды-переводчики и инструкторы-
проводники в соответствии с требованиями профессиональных стандартов
в Российской Федерации.

КОНКУРС
ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ
В ИНДУСТРИИ
ТУРИЗМА
Традиционный конкурс
профессионального мастерства
«Лучший по профессии в индустрии туризма» проводится
Ростуризмом с 2013 года.
Региональный этап конкурса ежегодно
проводит Туристский информационный
центр Красноярского края. В 2020 году
впервые в истории регионального этапа
призёры и победители получили денежные вознаграждения.
Кроме того, победители получают
возможность представить регион
на федеральном этапе.
Так, летом 2021 года Екатерина Дмитрейко
из Музея-усадьбы В.И. Сурикова стала
победителем регионального этапа конкурса, после чего заняла второе место
на федеральном этапе конкурса в номинации «Лучший экскурсовод (гид)».

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Номинации конкурса
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«Лучший работник службы приема
и размещения гостиницы/иного средства
размещения»
«Лучший специалист службы
эксплуатации номерного фонда
(горничная)»
«Лучший менеджер по въездному
и внутреннему туризму»
«Менеджер по детско-юношескому
туризму»
«Специалист в сфере доступного
туризма»
«Лучший экскурсовод (гид)»
«Гид-переводчик»

2018—2021

Три года путешествий

ИНТЕРВЬЮ
„Оживить музей-

ное пространство,
привлечь в музей
молодёжную
аудиторию

В конкурсе вы участвовали с ароматической
экскурсией, расскажите подробнее о своем
проекте?

Какое впечатление сложилось у вас от участия,
насколько было сложно? Каковы были шансы
победить?

Ароматическая экскурсия «Почувствуй Сурикова» —
это совместный проект с парфюмерной компанией,
которая смогла подобрать ароматы под выбранные
нами работы В. И. Сурикова.

Самое сложное — это собрать документы для участия
в конкурсе. Конечно, это шутка, но список достаточно внушительный, в первый раз именно это меня
и оттолкнуло от участия.

Мы хотели оживить наш музей для посетителей,
сделать его интересным. Особенность нашего музея
состоит в том, что это дом, в котором родился и вырос В. И. Суриков, где восстановлен быт того времени и экспонируется третья в России коллекция
подлинников художника.

Волнительно было проходить тестирование, потому
что на ряд вопросов заложено определённое время,
боковым зрением ты видишь, как оно стремительно
заканчивается, а вопросы будто и не собираются
этого делать.

Посетители часто нам говорят про запах дома,
но даже не догадываются, что картины тоже могут
иметь свой запах. Например, работа, где изображены
кипарисы Алупки, точно имеет свой аромат дерева,
моря, свежести, а пейзаж с горой Биштаг в Хакасии
пахнет степными травами.

— история
Екатерины
Дмитрейко

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

С помощью ароматического сопровождения картин
нам удалось раскрыть чувственные переживания
посетителей, разбудить приятные воспоминания о детстве, путешествиях, погрузить в мир грёз и эмоций.
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Летом 2021 года Екатерина Дмитрейко победила в региональном этапе, а в сентябре стала призёром Всероссийского конкурса «Лучший
по профессии в индустрии туризма». Узнали у заведующей отделом
проектной и образовательно-просветительной деятельности Музеяусадьбы В. И. Сурикова о том, как искать новые проекты для расширения аудитории.

Музей-усадьба В. И. Сурикова в первую очередь
мемориальный музей. В музеях подобного типа
достаточно сложно использовать новые формы
работы с посетителями. С помощью ароматической
экскурсии нам удалось оживить музейное прос
транство, привлечь в музей
молодёжную аудиторию
и позволить посетителю
испытать совершенно новый
чувственный опыт восприятия искусства.

«…нам удалось
оживить ...»

Почему решили участвовать в конкурсе?
Задумалась об участии я ещё в прошлом году,
но реализовала своё желание только в этом. Для
меня участие в подобных конкурсах — это способ
не оставаться на месте, понимать, в каком направлении движется твоё профессиональное развитие.
После подобной проверки своих сил всегда появляется энергия для новых проектов. Ты знакомишься
с коллегами, получаешь обратную связь и новый
опыт, что-то корректируешь в своей привычной
деятельности. Так жить интереснее.

2018—2021

Три года путешествий

Самое интересное — это творческое задание. Я с удовольствием придумывала концепцию видео, потом
было здорово всё это записывать и, конечно, увидеть
итоговый результат. По-моему, получилось неплохо.
Мне очень повезло, потому что я сразу же получила
поддержку от коллег.
Победитель регионального этапа
конкурса в 2020 году
Андрей Щетинин
консультировал меня
по теоретической
части и рассказал о внутренней кухне самого конкурсного процесса. Ну а без ребят из «Енисей кино»
я бы не смогла справиться с творческим заданием.

«…в глубине души
надеялась, что мою
работу оценят
по достоинству»

Сейчас, говоря о шансах на победу, наверное, я могу
сказать, что в глубине души надеялась, что мою
работу оценят по достоинству. Но когда мне позвонили и сказали, что я в тройке финалистов, я не сразу
поверила, потому что участников со всей страны
было около 38, попасть в тройку лучших непростая
задача. Я только сейчас осознала, что вообще-то победила во Всероссийском профессиональном конкурсе и лично пообщалась с главой Ростуризма.
Основываясь на своем опыте прохождения
конкурсных этапов, что бы вы пожелали будущим
участникам?
Не бояться страшного списка документов. Верить
в свои силы. Не стесняться просить помощи. Сильно
не огорчаться, если вдруг у вас не первое место (это
совет в первую очередь для меня самой). Всегда
хотеть от себя большего.

ЭКСПЕРТНЫЙ
ТУР
Экспертный тур
в Минусинск и южные
районы Красноярского
края прошел в рамках
подготовки Минусинска
к 200-летнему юбилею.
В сентябре 2020 года в экспертном туре в Минусинск и южные
районы Красноярского края
приняли участие эксперты
федерального уровня в сфере
продвижения, брендинга,
модернизации гостиниц
и общественных мест питания,
сельского туризма.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В рамках проведения экспертного тура была проведена
оценка туристской инфраструктуры и потенциала Минусинска
и Шушенского района.
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По итогам тура был составлен
аналитический документ,
содержащий рекомендации
по модернизации и подготовке
к 200-летнему юбилею Минусинска. Фотографии и видеоролики, созданные в рамках
экспертного тура, в дальнейшем
использовались при создании
информационных буклетов и презентационных видеороликов.

2018—2021
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РЕЧНОЙ
ТУРИЗМ

2020—2021

Развитие водного туризма —
одно из приоритетных
направлений деятельности
агентства по туризму.

Компанией «ВодоходЪ» совместно с Правительством Красноярского края в 2020 году запущен
круиз «Енисейская экспедиция» по маршруту
Красноярск — Дудинка.
Программа осуществляется модернизированным
пятизвёздочным четырехпалубным теплоходом
«Максим Горький». Круиз включает путешествие
за Полярный круг, походы в тайгу, северную
рыбалку и этнографические исследования.

рейсов

туристов

туристов, посвящённых
в полярники

В планах также развитие прогулочных
туристических программ на Енисее.
В настоящее время ведётся активная
работа по запуску уже в 2022 году
прогулочных судов на электротяге
по маршруту Красноярск — Дивногорск.
Такие суда отличаются бесшумностью
хода, более низкой себестоимостью
перевозок, минимальным отрицательным воздействием на окружающую
среду. Также в планах развитие причальной инфраструктуры для судов среднего
класса, развитие точек туристского
притяжения, формирование сети лодочных станций, в том числе причалов
для маломерных судов.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Вся программа скрупулёзно создавалась целой
командой, чтобы туристы не только могли познать большую реку и людей, живущих на ней,
но и узнать многое о Красноярском крае и России в целом. Это легендарное событие в развитии регионального туризма. Когда-то круиз
на теплоходе «А. П. Чехов» уже прославлял наш
край на весь мир, но после продажи теплохода
почти 20 лет такого продукта не существовало.

26
1500
967

Развитие круизного туризма имеет
большой потенциал для нашего региона,
именно поэтому в планах не остановиться на одном теплоходе. В настоящее
время на Средне-Невском судостроительном заводе заложены два пассажирских судна: «Андрей Дубенский»
и «Виктор Астафьев». Планируется, что
на этих теплоходах появятся специальные предложения для туристов.
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ИНТЕРВЬЮ
„

Как вы составляли маршрут?

«Многие впервые
открыли для себя
Россию, её культуру,
историю, природу»:
впечатления туристов,
побывавших в «Енисейской экспедиции»

По крупицам начали собирать информацию. Перед
нами стояла задача исследовать все основные центры
притяжения, которые существуют в Красноярском
крае. Протяжённость маршрута — более 2000 км,
по этой причине было очень сложно найти человека,
который бы знал подробности всех точек, интересующих нас. Пришлось самим погружаться в вопрос,
изучать географию, историю края, общаться с людьми,
которые хорошо владеют локальной информацией.
Расскажите подробнее о вашем путешествии?

В начале сентября 2018 года мы вшестером отправились
проверять маршрут. Путешествие получилось очень
разнообразное, неординарное, полное контрастов,
неожиданных находок и впечатлений. То, что мы увидели, невозможно описать двумя словами. Огромные
просторы тайги, мощь реки, удивительные люди,
различные этносы, староверы, сибирские казаки,
старинные обряды, национальная кухня, рыбалка,
общение с природой и, конечно же, великая история
со всеми её светлыми и трагическими моментами.

Ришат
Багаутдинов

Я думаю, что по информативной насыщенности и многообразию на сегодняшний день не существует ни одного аналогичного тура, а некоторые доказанные
исторические факты для многих могут стать просто
сенсацией.В Бахте мы встречались с героями фильма
«Счастливые люди». Несмотря на то, что места там
суровые и условия для жизни непростые, люди надолго
уходят на промыслы в тайгу, оторванности от мира
я в них не почувствовал.

Поговорили с генеральным директором
компании «ВодоходЪ» Ришатом Багаутдиновым об идее отправить теплоход «Максим
Горький» в круиз по Енисею: как составлялся маршрут и какими впечатлениями делятся
туристы.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Как и когда возникла идея отправить теплоход
«Максим Горький» на Енисей?
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Такая идея возникла в 2018 году. Общаясь с нашими
иностранными и российскими партнёрами, мы постоянно слышали запрос на продвижение в сторону
Сибири. Плато Путорана, Красноярск, знаменитый
заповедник «Красноярские Столбы», малые народно-

сти севера с их обычаями и обрядами,
удивительная природа — действительно
есть что посмотреть. Но для многих Сибирь
ассоциируется в первую очередь с Енисеем,
на котором на тот момент не было ни одного
круизного теплохода, поэтому мы решили
передислоцировать «Максим Горький»
именно туда.
2018—2021

Заезжали к староверам. Было ощущение, что попали
в прошлое, где нет телевизоров, телефонов, больниц,
а деньги и политика никого не интересуют. В Туруханске
познакомились с местным краеведом-коллекционером,
и больше нас поразило не его собрание экспонатов,
а то, с каким увлечением он рассказывал о своём крае
и людях. В Ермаково, где прервалось строительство
самой северной железной дороги заключёнными
ГУЛАГа, всё ещё можно увидеть свидетельства тяжелых
репрессий — тепловоз, заброшенную колею, сторожевые вышки, разрушенный лагерь. На стареньком
вездеходе через болота мы отправились в чащу, чтобы
посмотреть на остатки
бараков лагеря для заключённых. На половине пути
вездеход сломался, и мы пробирались через лес пешком. Из-за того, что всё заросло деревьями, сложно
было представить полную картину лагеря, но было
впечатление, что люди куда-то торопились, побросали
всё и ушли.

«Мы в начале
большого пути»

Три года путешествий

Потом мы пришли в Игарку — первый город за полярным кругом. Енисей протекает с юга на север практически по меридиану, и очень интересно наблюдать, как
великолепие тайги сменяют суровые северные ландшафты. В Игарке находится музей вечной мерзлоты,
а некоторым его экспонатам более 50 000 лет!
То есть маршрут пересекает полярный круг?
Да, в этом месте Енисей образует петли, и получается,
что полярный круг теплоход пересекает целых три
раза. Существует определённый обряд посвящения
в полярники: раньше человека обвязывали канатом,
окунали в Енисей,
затем давали выпить
полстакана солёной
воды и полстакана
водки. С нами поступили более гуманно
и просто облили из шланга холодной енисейской
водой, но всё остальное мы выполнили согласно
традиции.

«полярный круг
теплоход пересекает
целых три раза»

Наше путешествие завершилось в Дудинке. За эти
полтора дня, что мы там находились, познакомились
с представителями всех пяти этносов, населяющих
Таймырский автономный округ — от некоторых
народностей осталось всего 200 человек. Побывали
в их чумах, где нас ознакомили с обрядами и традициями, угостили местной кухней.
Какими впечатлениями делятся те, кто прошёл
на теплоходе «Максим Горький»?
Если судить по опросам наших клиентов, то подавляющее большинство не ожидало, что круиз окажется
настолько интересным, мощным по эмоциям. Многие
отмечали, что впервые открыли для себя Россию,
её культуру, историю, природу и всё это в условиях
уютного пятизвёздочного отеля.
Как вы оцениваете потенциал развития туризма
в Красноярском крае в целом и речного туризма
в частности?
Красноярский край огромен, многолик, разнообразен
и таит в себе множество открытий для людей, пребывающих из европейской части России. Почти у всех
туристов, которые прошли этот круиз, возникло
желание посмотреть что-то ещё в Красноярском крае,
вернуться сюда или продлить пребывание в крае,
посмотреть что-то новое. Можно с уверенностью
сказать, что мы в начале большого пути.

ЕНИСЕЙСК
Енисейск — один
из древнейших городов
Красноярского края.

В 2019 году он отметил 400-летие.
В целях становления Енисейска как
туристической дестинации агентством
по туризму в рамках подготовки к юбилею города была организована масштабная экскурсионная программа, которую
посетило 2000 участников.
Для туристов созданы места временного
размещения — палаточный городок
на 400 человек. Благоустроена Соборная
площадь города, установлены арт-
объекты «Оконница», детско-спортивный
комплекс, «Парадный въезд в город».
Организованы экспозиции «Музей реки»
и «Освоение Енисея» в Енисейском
краеведческом музее, приобретены
радио- и аудиогиды для проведения
экскурсий, оборудование для организации выставочно-ярмарочных мероприятий, подготовлена сувенирная
и полиграфическая продукция.

СПЕЦПРОЕКТЫ

С учётом того что основной магистралью
в Енисейск является автомобильная трасса
Красноярск — Енисейск, особое внимание
было уделено приведению в порядок
пригородных объектов и повышению качества сервиса. В том числе установлена
специальная познавательная навигация
в самых интересных местах (на русском
и английском языках), промаркированы
рекомендуемые к посещению объекты
питания, заправочные станции, установлены информационные стойки в объектах
сервиса с путеводителями.
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Также были разработаны методические
рекомендации по гостеприимству,
проведены образовательные семинары
для представителей объектов придорожного сервиса.

50 000
2 000
30
124
23
5
гостей праздника

участников экскурсионной программы

экскурсоводов аттестовано

знака туристской навигации установлено

надомные таблички установлены

мемориальных досок установлены

2018—2021
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400

ИНТЕРВЬЮ
„

Красноярский край,
Хакасия и Тыва очень
богаты природными
и культурно-историческими достопримечательностями

Как вы оцениваете значение туризма в объединении трёх регионов Енисейской Сибири?
В последние годы интерес россиян к внутреннему
туризму резко возрос, и сегодня мы видим, что эта
тенденция сохраняется. Стремление туристов путешествовать по своей стране и открывать новые места
позволяет в полной мере реализовать туристический
потенциал регионов Енисейской Сибири.
Красноярский край, Хакасия и Тыва очень богаты
природными и культурно-историческими достопримечательностями. Совместные туристические маршруты
позволяют трём регионам создать единый отраслевой
кластер и позиционировать свои достопримечательности под общим брендом «Енисейская Сибирь».

— Сергей Ладыженко

В этом году Корпорация развития Енисейской Сибири
и компания Sibwaytour запустили туристический
маршрут по Енисейской Сибири «Из Красноярска
в центр Азии». Это очень интересный маршрут протяжённостью около 2500 км, и я уверен, что он придётся
по душе многим путешественникам. Тур включает
в себя посещение самых уникальных, знаковых мест
Красноярского края, Хакасии и Тывы. Красноярские
Столбы, Ергаки, географический центр Азии в Кызыле, Долина царей, деревня староверов, — эти и многие другие места увидят туристы в этом путешествии.

СПЕЦПРОЕКТЫ

Какие локации считаете перспективными
для привлечения инвесторов?
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Поговорили с генеральным директором
Корпорации развития
Енисейской Сибири
Сергеем Ладыженко
о развитии туристического направления
в регионах.

АНО «Корпорация развития Енисейской
Сибири» — институт пространственного
развития Красноярского края,
Республики Хакасия, Республики Тыва.
Цель Корпорации развития — содействие социально-экономическому
развитию регионов Енисейской Сибири
путём привлечения и реализации ключевых инвестиционных, спортивных,
социальных и деловых проектов.
2018—2021

Одними из самых перспективных площадок с точки
зрения реализации туристических проектов я могу
назвать Сибирское Дивногорье, устье реки Маны
и Красноярское водохранилище, юг Красноярского
края, а именно Минусинский, Курагинский, Шушенский районы и, конечно, Ергаки — одно из самых
живописных мест региона с большим потенциалом
круглогодичного отдыха.
В Хакасии наиболее перспективными являются
локации села Приискового и Ивановских озёр,
туристического района Поднебесные Зубья, расположенного вблизи с границей Кемеровской области, юг
Таштыпского района, где планируется реализация
проекта туристско-рекреационного кластера «Горный», а также большое количество лечебных озёр.

Три года путешествий

В Тыве внимание сфокусировано на таких локациях
для развития экологичного и рыболовного туризма,
как туристическая база «Станция Тайга» недалеко
от Кызыла, лечебное озеро Чедер, озёра Чагытай
и Дус-Холь, мараловодческое хозяйство «Туран»,
а также верховья Енисея.
На сегодняшний день в КИП «Енисейская
Сибирь» входят в основном крупные промышленные инвестиционные проекты. Рассматривает
ли Корпорация инвестиционные проекты в сфере
туризма для включения в КИП, готова ли заниматься их сопровождением?
В настоящее время мы работаем над большим количеством туристических проектов, таких как развитие
сети экоотелей на территории регионов Енисейской
Сибири, строительство глэмпингов и детских оздоровительных лагерей на юге Красноярского края.
В Хакасии и Тыве мы также видим большое количество проектов в туристической отрасли. Корпорация
развития участвует в работе над этими проектами
в рамках привлечения инвесторов.
Хочу отметить, что уже сейчас в КИП «Енисейская
Сибирь» включён крупный проект — «Автотуристский кластер «Гостеприимная Тыва», реализация
которого позволит создать условия для развития
приграничного туризма, межрегионального и международного сотрудничества в республике.
Также среди перспективных для включения в КИП
проектов, сопровождаемых Корпорацией развития, — строительство аквапарка с гостиничным
комплексом в Красноярске и этнопарка в Берёзовском районе. Эти проекты соответствуют требованиям комплексного инвестиционного проекта
по масштабности инвестиций и эффектам, получаемым в результате их реализации.

ИНВЕСТИЦИИ
ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Создание условий для роста объёмов инвестиций в туризме,
стимулирование инвестиционной активности предпринимателей
и формирование современных инвестиционных проектов являются основой для современного конкурентоспособного продукта.
Поэтому одним из основных направлений работы агентства является стимулирование инвестиционной активности и государственная
поддержка субъектов туристской индустрии, действующих на территории Красноярского края.

Создание сети экоотелей
Строительство сети отелей в уникальных географических локациях вблизи
основных природных точек притяжения, соединённых одним маршрутом,
включая республики Хакасия и Тыва.
В результате по ходу следования туристического маршрута по регионам
Енисейской Сибири вблизи водоёмов и других достопримечательностей
появятся экоотели, состоящие из модульных жилых конструкций,
с зонами отдыха и питания.

«Национальные экоотели Эссет менеджмент»
Инициатор

Аквапарк с гостиничным комплексом

СПЕЦПРОЕКТЫ

Строительство и запуск аквапарка с гостиничным комплексом в Красноярске
для предоставления спортивно-развлекательных услуг.
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Запланировано более 15 горок и аттракционов, стартовые площадки
на высоте от 16 до 25 метров, термальная зона, фитнес-центр, гостиница
на 150 номеров, ресторанный комплекс, бары, бизнес-центр.

7,7 млрд рублей

2018 — 2025

ООО «Термит»

Объём инвестиций

Сроки реализации

Инициатор
2018—2021

Три года путешествий

ИНВЕСТИЦИИ
ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫЙ
КЛАСТЕР
«АРКТИЧЕСКИЙ»

Реализация проектов по созданию
гостиницы, базы отдыха и обеспечивающей инфраструктуры на территориях
Таймыра, Норильска.
В Норильске запланирована реконструкция
и обустройство туристской и транспортной
инфраструктуры: строительство парка
на озере Долгое, причала на реке Норильская для доставки туристов к Норило-Пясинской системе озёр; обустройство горного
ущелья «Красные камни»; вовлечение промышленных объектов; строительство новых
гостиниц и лыжной базы.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ЗАТУНДРА»

В Дудинке запланировано создание этнопарка «Легенды тундры», реконструкция
портовой и обеспечивающей инфраструктуры, создание этнодеревень коренных
малочисленных народов Севера в посёлках
Сындасско и Волочанка.

Для развития регионального туристического комплекса и повышения качества туристических услуг на территории Таймырского
муниципального района будет создан современный многофункциональный туристический комплекс «Затундра».

В Хатанге — реализация проекта «Хатанга —
Долина Мамонтов»: реконструкция гостиницы «Заполярье» площадью 3500 м2 под
научно-туристический центр с предприятиями общественного питания, размещения,
экипировочным центром и точкой продажи
местной продукции и сувениров.

СПЕЦПРОЕКТЫ

В течение ближайших пяти лет планируется создать необходимую
туристическую инфраструктуру для развития природного туризма вблизи
одного из интереснейших и труднодоступных мест Сибири — базальтового плоскогорья Плато Путорана. Состав развиваемой дестинации:
туристическая деревня «Бухта Канчуль» на 605 номеров, сеть кемпингов
на 600 мест, сеть пеших и водных туристических маршрутов, внешние
и внутренние инженерные сети, дороги.
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2018—2021

29,2 млрд рублей

2021 — 2026

ООО «Васта Дискавери»

Объём инвестиций

Сроки реализации

Инициатор

Три года путешествий

ЗИМНЯЯ

УНИВЕРСИАДА
При подготовке к Зимней универсиаде-2019 приведены в порядок многие
объекты, являющиеся ключевыми
точками самых популярных маршрутов города и его окрестностей.
Это прилегающая территория часовни Параскевы
Пятницы, национальный парк «Красноярские
Столбы», парк флоры и фауны «Роев ручей»,
набережные Енисея в Красноярке и Дивногорске.
У Красноярской ГЭС была построена смотровая
площадка, произведён ремонт участка федеральной трассы от Красноярска до Дивногорска,
смотровой площадки «Царь-рыба».
Агентство по туризму края формировало чек-
листы, «дорожные карты» приведения в порядок
и благоустройства туристских объектов в рамках
экскурсионной программы студенческих игр,
проводило инспекцию работ на данных объектах.
Установлена дорожная и пешая туристская навигация, информационные вывески на нескольких
языках, таблички с QR-кодами для использования
аудиогида.

СПЕЦПРОЕКТЫ

При содействии агентства была проведена
классификация гостиниц, обучены и аттестованы
экскурсоводы и гиды, сертифицированы туристические маршруты.
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Также сформирована сеть точек информирования гостей и участников события: получить необходимые консультации по турпродуктам региона
и иные информационные услуги, а также приобрести сувениры края можно было в Туристском
информационном центре Красноярского края,
в пассажирских терминалах железнодорожных
вокзалов Красноярска, Дивногорска и аэропорта
«Красноярск».

2019

13 000
туристов

3 973

участников и делегатов игр посетили экскурсии

106
человек прошли обучение

22

туристских маршрута
сертифицированы

5

т уркомпанийлицензиатов

2018—2021

Три года путешествий

„

Современная
сибирская
кухня устремлена
в будущее
— Дмитрий Журкин
о красноярских ресторанах
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Чем, на ваш взгляд, обусловлена гастрономическая привлекательность Красноярского края?
Есть несколько важных факторов. Первый — это
географическая уникальность нашего региона. Это
единственный регион страны (если мы говорим
в целом о Енисейской Сибири), который пересекают
всю нашу необъятную страну с южных границ
с Монголией до Северного Ледовитого Океана.
Благодаря этому в регионе существует несколько
климатических зон с богатой и разнообразной
матрицей локаль«Ресторан Tunguska основан ных продуктов,
характерных
на четырёх главных патдля разных широт.
тернах Красноярского края: Во-вторых, в основе региона — весибирские реки, рыбный
ликая река Енисей,
промысел, сибирская тайга которая богата
и культура коренных народов» разнообразными
ценными породами рыб, а по берегам этой реки могучая тайга,
также со своей кладезью продуктов. В-третьих,
благодаря своему размеру и этому уникальному
расположению в регионе исторически сложились
и начали контактировать друг с другом разные
гастрономические традиции коренных народов, населяющих эти земли испокон веков, русские гастрономические традиции и традиции наших ближайших
азиатских соседей. Это даёт мощнейшую базу и потенциал для гастрономической привлекательности
нашего региона. А ещё важнейшим фактором привлекательности является очень высокий уровень
гастрономического и ресторанного бизнеса в краевой столице, который исторически сложился в силу
многополярности ресторанного бизнеса города и,
как следствие, высокой конкуренции.

НТЕРВЬ

Вкусовые предпочтения
жителей Енисейский
Сибири и уровень
ресторанного бизнеса
обсудили с соучредителем ресторанной
группы Berrywood
Family Дмитрием Журкиным.

В вашей ресторанной группе самым сибирским
можно назвать ресторан Tunguska, расскажите
о его концепции. В чем особенность новой
сибирской кухни?
Ресторан Tunguska изначально задумывался и создавался как проект, посвящённый краю, и основан
он на четырёх главных паттернах, связанных с нашим краем. Это сибирские реки, рыбный промысел,
сибирская тайга и культура коренных народов нашего региона. И все точки контакта нашего ресторана трактуют эти паттерны, соединяя всё в единый
мощный концепт — начиная от айдентики, основанной на древних красноярских петроглифах, заканчивая интерьером, звуковым сопровождением,
униформой персонала, посудой и естественно кухней. Особенностью реализации ресторана Tunguska
стало то, что мы создавали трендовый проект, очень
современный, который должен был стать не ещё
одним рестораном с традиционной сибирской
кухней, а рестораном с новым видением этой кухни.
Мы начинали с чистого листа, потому что до нас
нигде вообще не было попыток создать современную
версию сибирской кухни. Углубившись в гастрономическую историю нашего региона, мы пришли к пониманию: на территории нашего региона последние
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400 лет очень медленно шла интеграция трёх гастрономических векторов — кухни коренных народов,
русской кухни и кухонь наших ближайших азиатских
соседей. Мы представили, каков бы был плод этой
интеграции,
«…до нас нигде вообще не было
спустя еще 50100 лет уже
попыток создать современную
в наше время,
версию сибирской кухни»
когда скорость
передачи информации равна скорости света.
И вот на этом допущении мы и начали работу
в своем видении современной сибирской кухни.
Если коротко, это кухня, которая своей душой тесно
связана с традициями, продуктами нашей земли,
но своим широко распахнутым разумом она впитывает все тренды сегодняшнего глобального мира
и устремлена в будущее.
Какие ещё проекты на красноярском рынке
вы бы выделили?
Мне нравится то, что делает Саша Митраков
в 0,75 Please, мне нравится индивидуальный творческий подход Хайяма Аминова во Fresco, мне нравятся
проекты Алексея Горенского и Анатолия Ващенко,
которые стабильно на высочайшем уровне уже
на протяжении многих лет создают яркие гастрономические проекты начиная от Bistrot de Luxe Home,
заканчивая новой «Чешуёй». Ну и конечно,
наш старый добрый бар «Булгаков», который одним
из первых стал строить свою гастрономическую
историю на локальности и сезонности и уже на протяжении 10 лет остаётся одним из самых популярных
ресторанов города.
Какие перспективы развития гастрономического
туризма Красноярска вы видите?
Огромные перспективы благодаря уникальности
и масштабам региона. У нас всё для этого есть —
и локальные продукты, и разнообразные гастрономические традиции, и мощный профессиональный
потенциал, и удивительные по красоте и самобытности места. Важно, чтобы со стороны менеджмента
края было осознание этой ценности и поддержка
развития этого направления. Поддержка и создание
знаковых гастрономи«Огромные перспективы
ческих событий
федерального масблагодаря уникальности
штаба, привлечение
и масштабам региона»
российских и иностранных гастрономических рейтингов, критиков,
журналистов. Настройка логистики локальных
продуктов в их самом качественном состоянии.
Ослабление зарегулированности ресторанной отрасли. Много что можно сделать, если захотеть.

WHERETOEAT
НЕЗАВИСИМАЯ
РЕСТОРАННАЯ
ПРЕМИЯ
Премия Wheretoeat учреждена в 2013 году ассоциацией российских
гастрономических журналистов.
В определении лучшего ресторана страны ежегодно участвуют
500 экспертов со всей России. В создании региональных рейтингов —
по 100 специалистов из данных городов и регионов. Региональные
церемонии WHERETOEAT проводятся ежегодно осенью. Попадание ресторана в рейтинг или номинацию зависит только от экспертов премии.

«Мы следим за рынком
и, на наш взгляд, Красноярск — самый развивающийся город Сибири.
Здесь находятся рестораны, которые знает вся
страна. Так складывается
благодаря общей работе
администрации края,
поваров, и в целом ресторанов», — Ирина Тиусонина, генеральный
продюсер ресторанной
премии WHERETOEAT

Жюри независимой ресторанной премии WHERETOEAT (WTE) впервые
составило рейтинг ресторанов Сибирского федерального округа.
Церемония награждения лауреатов и победителей прошла 5 октября 2021 года
в конгресс-холле Сибирского федерального университета при поддержке
агентства по туризму Красноярского края и Evian & Ferrarelle.
В шорт-лист 50 лучших ресторанов Сибири вошли 11 красноярских заведений: «#Истории», «Tunguska», «0.75 Please Wine & Kitchen», «All you need»,
«Булгаков», «Bistrot de Luxe Home», «Fresco», «Хозяин Тайги», «TIROL»,
«Чешуя», «Trattoria Formaggi». Первое место в рейтинге ресторанов
в соответствии с суммой набранных баллов завоевал красноярский
ресторан 0.75 Please Wine & Kitchen, шеф-повар этого ресторана Роман
Киселёв был признан лучшим в Сибири.
В рамках премии также был организован пресс-тур журналистов
из Москвы и Санкт-Петербурга, специализирующихся на гастрономической теме.

ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ WHERETOEAT SIBERIA 2021:
1. 0.75 Please
Wine & Kitchen
СПЕЦПРОЕКТЫ

Красноярск
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2. Tunguska
Красноярск

3. Чешуя

Красноярск

4. 33 вино и тапас
Иркутск

8. «Булгаков»
Красноярск

5. Fresco

9. «Коробок»

6. Pardon My French

10. «Кухтерин»

Красноярск
Новосибирск

Новосибирск
Томск

7. «Жан Хуан Лу»
Новосибирск
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ПУТЕШЕСТВОВАТЬ —
ЗНАЧИТ ЖИТЬ
НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
Ксения Шилова
С любовью руководила
процессом и редактировала
номер

Юлия Титова
Внимательно провела
корректуру номера

Зейнаб Кулиева
Тщательно подготовила
душевные тексты

Семен Алексеев, Денис Шилов,
Дмитрий Тархнишвили, Сергей Токарев,
Михаил Маклаков, Николай Филиппов,
Григорий Наколюжный
Красиво сфотографировали
достопримечательности и героев

Стильно задизайнили концепт,
структурировали материалы и всё заверстали

ВЫШЕЛ В СВЕТ 12 ДЕКАБРЯ 2021
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версия отчета

