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Тверская область может стать сто�
лицей водного туризма в Цент�
ральной России

В минувшие выходные комплекс
«Завидово» в шестой раз принял
у себя национальный туристский
форум «Реки России», где предста�
вители туриндустрии обсуждали,
как и за счет чего развивать вод�
ный туризм в стране.

Форум был разделен на несколь�
ко тематических сессий, круглых
столов — по развитию инфра�
структуры водного туризма, тур�
маршрутов, привлечению туристов
в малые города на круизных реках.
Но перед этим форум открылся
пленарной сессией в большом зале
с выступления гостей федерального
уровня, чьи визиты на форум регу�
лярны. В этот раз о туризме как
об одном из абсолютных приори�
тетов для страны говорила вице�
премьер Правительства РФ Ольга
Голодец. «В прошлом году мы за�
фиксировали 56,5 млн внутренних
турпоездок по России. По итогам
этого года ожидаем увеличение
как минимум на 10 млн чело�
век, — озвучила цифры замести�
тель председателя Правительства
РФ. — В стране работают феде�
ральные программы по туризму,
и Правительство содействует раз�
витию инфраструктуры. В частно�
сти, в Завидово тоже есть вклад
государства».

Ольга Голодец  особенно отме�
тила проект Тверской области
«Волжское море», который  активно
продвигается регионом, в том чис�
ле и на уровне губернатора Игоря
Рудени. Проект, напомним, вклю�
чен в новую федеральную про�
грамму по туризму, стартующую в
следующем году. Он предполагает
создание в Тверской области клас�
тера круизного туризма и отдыха,
на эти цели планируется напра�
вить из федерального бюджета бо�
лее 1,5 млрд рублей до конца 2024
года. Частные инвестиции составят
порядка 7,2 млрд рублей, регио�
нальное софинансирование — око�
ло 300 млн рублей.  В июле клас�
теру «Волжское море» присвоен
статус приоритетного инвестици�
онного проекта Тверской области.
По итогам заседания рабочей груп�
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Все реки в гости к нам
пы по проведению экспертизы ин�
вестиционных проектов, предлага�
емых к включению в перечень ме�
роприятий ФЦП, инвестиционный
проект Тверской области «Волж�
ское море» занял 1 место среди
69 проектов.

Ключевым объектом кластера
круизного туризма и отдыха станет
уникальный туристический транс�
портно�пересадочный узел на тер�
ритории проекта «Завидово», анало�
гов которому в России нет. Он объе�
динит водный, железнодорожный и
автомобильный транспорт. Также в
Завидово предполагается создание
всесезонного комплекса отдыха с ак�
вапарком и гостиницами.

Ожидается, что ежегодные по�
ступления в консолидированный
бюджет Тверской области по ито�
гам реализации проекта «Волжское
море» составят не менее 300 млн
рублей.

На форуме «Реки России» Ольга
Голодец назвала «Волжское море»
«фактически новым стартом речно�
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го и круизного туризма». Губерна�
тор Игорь Руденя добавил, что он
еще и даст толчок среднему и ма�
лому бизнесу: «Хотим сделать
Тверскую область столицей водно�
го туризма в Центральной России.
Это будет способствовать и про�
грессу муниципальной экономики.
Инфраструктура водного туризма
даст дополнительные возможности
по развитию и других сфер — об�
щепита, гостиниц, заправок для
малых судов».

Также Игорь Руденя предложил
создать в Яндекс.Картах вкладку
для водного транспорта. «Это по�
зволит туристам планировать путе�
шествие по рекам и озерам, про�
кладывая маршруты».

На форуме одним партнером у
Тверской области в туриндустрии
стало больше: было подписано со�
глашение о сотрудничестве с  круп�
ным  туроператором TUI, работаю�
щим в России. Цель соглашения —
привлечение туристов, в том числе
иностранных, в регион, создание и
продвижение межрегиональных ту�
ристических маршрутов, развитие
событийного туризма в Тверской

области, а также медийное продви�
жение туризма в области.

Также в рамках форума прошел
финал регионального конкурса Все�
российской туристской премии
«Маршрут года». На нем отобрали
лучшие, по мнению жюри, турист�
ские маршруты в нескольких номи�
нациях, которые будут претендовать
на звание лучших в России — их вы�
берут 1�2 ноября в Ульяновске.

Число участников форума год от
года растет. В прошлом году, по сло�
вам организаторов, их было около
500, представляющих более 40 ре�
гионов страны. В этом году — уже
больше. И все же  гостей из некото�
рых «речных» субъектов явно не
хватало. В холле «Завидово» один из
участников мероприятия недоуме�
вал: «Почему нет Якутии с ее пре�
красной для круизов Леной?». Ко�
рабли по большой восточно�сибир�
ской реке ходят, доплывая аж до
океана. Было бы интересно в следу�
ющем году пообщаться с предста�
вителями самого большого региона
России, чтобы они рассказали о сво�
ем опыте круизов в суровом крае.
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