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Будущее туризма в Переславле
В исполкоме горсовета 1 августа рассматривались «Проектные предложения и техникоэкономические обоснования создания туристского центра в Переславле-Залесском», разрабатываемые Центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования торгово-бытовых зданий и туристских комплексов. На рассмотрение был представлен первый этап работы — «Разработка и сравнение вариантов создания туристского
центра». С сообщением по этому вопросу выступил один из авторов проекта, руководитель
проектной мастерской В. И. Косаржевский.
Переславль-Залесский с его историческими и архитектурными памятниками, живописными окрестностями города ежегодно привлекает к себе многие тысячи туристов. Поток
их с каждым годом увеличивается. Расчёты показывают, что в ближайшем будущем Переславль и его окрестности будет посещать ещё большее количество экскурсий и отдельных
туристов, путешествующих по городам так называемого «Золотого кольца» и приезжающих
специально для осмотра достопримечательностей Переславского района. С увеличением потока туристов будут возникать и уже появились многие вопросы, требующие скорейшего
разрешения — размещение приезжающих, их культурно-бытовое обслуживание, питание,
расширение стоянок автомашин. Все эти и другие вопросы рассматриваются группой архитекторов, инженеров, экономистов, работающих сейчас над проектными предложениями
создания туристского центра (авторы проекта М. А. Орлов, Т. М. Борисова, Т. Н. Бабыкина,
И. Б. Пуришев и другие).
Срок окончания проектных работ намечен на третий квартал 1973 года. Но уже сейчас
можно говорить об основных тенденциях, которые предлагаются авторами проекта. Учитывая, что древний город и его окрестности дают возможность хорошо отдохнуть, познать
прошлое и настоящее нашего народа, авторы проекта предлагают разместить туристские
гостиницы, мотели и кемпинги как в черте города, так и на берегах Плещеева озера. В проектных предложениях намечаются мероприятия по сохранению лесов, лугов и водоёмов
Переславского района, созданию заповедных зон.
Значительное внимание в проектных предложениях уделяется архитектурным памятникам. Намечаются мероприятия, которые должны способствовать реставрации древних сооружений Переславля и приспособлению их для новых нужд. Многие памятники зодчества
в городе и районе в настоящее время не используются. Бесхозные, пустующие здания разрушаются, внешний вид их непригляден. Архитектурные ансамбли бывших монастырей —
Фёдоровского, Никитского и Даниловского, многие сооружения которых ныне никем не заняты, намечается использовать для целей туризма. В бывших кельях открыть гостиницы,
в трапезных — кафе и рестораны, в представляющих интерес храмах, колокольнях и ризницах разместить музейные экспозиции.
Экономические, архитектурные и инженерные вопросы, разрабатываемые в «Проектных
предложениях», были обсуждены на заседании исполкома горсовета. На заседании выступили члены исполкома и представители областных и районных заинтересованных организаций.
Исполком горсовета одобрил представленные проектные материалы и предложил при
дальнейшей работе учесть высказанные при обсуждении критические замечания и предложения.
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