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Переславль-Залесский:
туристические ворота открыты!

Переславль-Залесский, основанный Юрием долгоруким в 1152 году — один из древнейших с. 44
городов центральной России. Его не без основания называют опорным туристическим городом,
своеобразными «туристическими воротами» Ярославской области. Администрация Переславля
ведёт сегодня серьёзную работу для того, чтобы эти ворота были всегда открыты для гостей
города и области.

Ярославской области история предоставила уникальный шанс. Каждый город, каждый
районный центр обладает ярким прошлым, уникальными и привлекательными памятниками
истории и архитектуры, интересными туристическими маршрутами. Сегодня развитие индустрии
гостеприимства в Ярославской области выходит на качественно новый уровень. В феврале 2013
года глава региона Сергей Ястребов озвучил концепцию стратегического развития области:
развитие туризма названо в ней одним из ключевых направлений, двигателем региональной
экономики.

Стратегия социально-экономического развития Переславля-Залесского также включает
туризм в ключевые направления развития: наш город первый встречает гостей, приезжающих
на Ярославскую землю по федеральной трассе М-8. Мы считаем, что именно развитие туризма
позволит чётко следовать миссии города: «Переславль-Залесский — центр Золотого кольца
России, образец успешного развития малого города России».

В Переславле компактно сосредоточены самобытные и уникальные объекты показа, и это
выгодно отличает город от десятков других древнерусских городов. Вот лишь краткий перечень
мест, обязательных к посещению: Плещеево озеро, музей-усадьба «Ботик Петра I», Переслав
ский музей-заповедник, Никитский и Фёдоровский монастыри, Спасо-Преображенский собор
и земляные валы XII века, Центр сохранения и развития народных традиций «Дом Берендея»,
музей паровозов и музей утюга. Всего на территории Переславля-Залесского сосредоточено 134
объекта культурного наследия. А ещё Переславль-Залесский — родина святого благоверного
князя Александра Невского, в Переславле, на Плещеевом озере, рождался русский флот,
в Переславле (точнее, в деревне Брынчаги, что в пятидесяти километрах от города) родился
Михаил Кошкин — конструктор легендарного танка Т-34.

Мы прекрасно понимаем, что уникальному историческому прошлому должна соответство
вать современная туристическая инфраструктура, постоянно обновляемые и развивающиеся
туристические продукты. Необходимы комплексные и системные решения, направленные
на формирование на территории города современной туристской индустрии.

В Переславле-Залесском небезуспешно ведётся планомерная работа по двум главным на
правлениям: во-первых, это создание современной инфраструктуры индустрии гостеприимства,
во-вторых, привлечение инвесторов в этот сектор. Создание современной туристической инфра
структуры осуществлялось и осуществляется в рамках городских целевых программ: «Развитие
туризма в Переславле-Залесском» на 2004—2008 годы, «Развитие сферы въездного и внутренне
го туризма в Переславле-Залесском» на 2009—2012 годы, «Развитие туризма и отдыха в городе
Переславле-Залесском на 2013—2015 годы».

Обратите внимание на динамику изменения названий программ — с каждой программой мы
развиваем комплексный и системный подход, работаем сразу по нескольким направлениям.
В частности, цель городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городе Пере
славле-Залесском на 2013—2015 годы» — формирование современной конкурентоспособной
туристской отрасли города Переславля-Залесского. Она соответствует Стратегии социально-эко
номического развития города Переславля-Залесского до 2020 года и включает в себя девять с. 45
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взаимосвязанных задач (см. врезку). Она предполагает повышение известности нашего города
как современного туристического центра, направлена на увеличение первых и повторных посе
щений, следовательно, увеличение доходов бюджетов всех уровней и коммерческих структур
от туризма. Это важный фактор повышения уровня и качества жизни горожан.

В рамках реализуемых программ нами развиваются перспективные виды туризма: куль
турно-познавательный событийный, паломнический. На базе Переславского музея-заповедника
и «Дома Берендея» созданы и успешно реализуются туристские развлекательно-познавательные
и фольклорные программы: Петровская ассамблея «Веков азартная игра», «Прощай, коса —
девичья краса», «Троица», «Медовый праздник в Доме Берендея», «Берендеевы заветы». Много
туристов приезжает к нам во время проведения популярных туристских фестивалей и праздников
«Рождество в музее», «Масленица», фестиваль туристских брендов «В гости к Берендею»,
фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России», на День
города, День военно-морского флота «Российскому флоту быть!», на фестиваль авторской песни
«Открытие».

Туристская инфраструктура Переславля постоянно укрепляется. За последние годы при
непосредственном участии администрации города создано 5 частных музеев, открыто 8 ту
ристических фирм, введены в эксплуатацию 15 средств размещения на 522 места, открыты
16 новых предприятий питания. Проведены реставрационные и восстановительные работы
на объектах культурного наследия: ансамблях Свято-Троицкого Данилова, Никитского, Николь
ского монастырей, Спасо-Преображеского собора; церквях Александра Невского, Покровской,
Симеоновской, Сорокосвятской, Сретенской, памятника Александру Невскому на Красной
площади.

Хочется отметить один немаловажный момент: только в тесном взаимодействии с феде
ральными структурами, с областной властью, с другими муниципальными районами можно
добиться нужного для всех результата. В частности, мы заинтересованы в том, чтобы крупные
инвестиционные проекты, реализуемые на территории Переславского муниципального района,
приходили и в город, приносили ему выгоду.

Сегодня на территории Переславского района реализуются два крупных инвестиционных
проекта, включённых в федеральную целевую программу по развитию туризма: международный
курорт «Золотое кольцо», который будет включать в себя почти все популярные в стране виды
туризма (отели 3 и 4 звезды на 3 000 мест, инвестиции в проект достигнут 8 млрд руб.),
и сеть детских лагерей «Страна детей» — самый масштабный проект такого рода в России
(к 2016 году планируется увеличить число посещений до 650 тысяч в год, инвестиции превысят
35 млрд руб.). Естественно, для нас важно, чтобы гости и участники этих проектов обязательно
посещали Переславль-Залесский.

В 2021 году Переславль-Залесский будет отмечать 800-летие со дня рождения своего
великого земляка — Александра Ярославича Невского, князя Новгородского, великого князя
Киевского, великого князя Владимирского. До юбилея осталось 8 лет, и мы планируем с пользой
для города использовать эти годы. 800-летие Александра Невского — прекрасная возмож
ность повысить известность Переславля-Залесского для туристов, привлечь дополнительные
средства областного и федерального бюджетов для развития города, в том числе его туристи
ческой инфраструктуры. Мы уже начали разрабатывать специальный проект «О праздновании
800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского на его родине,
в г. Переславле-Залесском». Считаю, что это событие должно стать событием всероссийского
масштаба.

Задачи городской целевой программы «Развитие туризма и отдыха в городе Переславле
Залесском на 2013—2015 годы»:

• Увеличение численности принимаемых туристов и экскурсантов.
• Увеличение финансовых поступлений от туристской деятельности в экономику города.
• Развитие и совершенствование туристской и сопутствующей инфраструктуры.
• Разработка и реализация особо значимых приоритетных инвестиционных проектов в сфере

туризма и отдыха. Повышение капитализации инвестиций в сферу туризма и отдыха.
• Создание новых рабочих мест на предприятиях сферы туризма и отдыха.
• Укрепление положительного туристского имиджа города на российском рынке, выход

города и продвижение его турресурсов на международном уровне.

Денис Кошурников,
мэр Переславля-Залесского.
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