
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.11.2014                                                                                                          № 127 
 

 
О ходе реализации муниципальной 
программы «Развитие туризма в 
Городецком муниципальном районе  
на 2013-2015 годы» в 2014 году 
 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника управления культуры и 
туризма администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Городецком 
муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» в 2014 году, Земское собрание 
решает: 

1. Информацию начальника управления культуры и туризма 
администрации Городецкого муниципального района Л.А. Кафаровой о ходе 
реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Городецком 
муниципальном районе на 2013 – 2015 годы» в 2014 году принять к сведению 
(приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 
принять все меры по осуществлению мероприятий программы, 
обеспечивающие реализацию и достижение ожидаемых результатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 
 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 20.11.2014 № 127 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие туризма в Городецком муниципальном районе 
на 2013 – 2015 годы» в 2014 году 

 
Управление культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области строит свою работу в сфере развития туризма по муниципальной 
программе «Развитие туризма в Городецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» 
(далее - Программа), основной целью которой является создание условий для устойчивого 
развития индустрии туризма на территории Городецкого муниципального района, 
способствующих социально-экономическому развитию района; сохранение исторического 
наследия Городецкого района; сохранение, поддержка и развитие народных художественных 
промыслов Городецкого района. 

Основными задачами Программы являются: 
1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Городецкий район. 
2. Развитие существующих и создание новых объектов показа. 
3. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на развитие 

туриндустрии. 
4. Сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов 

Городецкого района. 
Финансирование мероприятия Программы за счет средств местного бюджета в 2014 

году составляет 282 тыс. руб. 
В структуру управления культуры и туризма входит отдел по сохранению историко-

культурного наследия и туризму, на который возложены функции по реализации Программы 
и основных направлений политики по развитию внутреннего и въездного туризма на 
территории Нижегородской области. 

Сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры, непосредственно 
задействованных в реализации Программы и вовлеченных в систему гостеприимства 
включает в себя: 

- Досуговый центр «Метеор»; 
- Культурно-туристский комплекс «Усадьба» и входящие в его состав выставки 

частных коллекций «Терем русского самовара», «Галерея добра», «Шкатулка музыкальных 
древностей»; 

- архитектурный комплекс «Город мастеров»;  
- музеи Городецкого историко-художественного музейного комплекса: Краеведческий 

музей, Детский музей на Купеческой, музей «Дом графини Паниной», музей «Городецкий 
пряник», картинная галерея «Сельская Третьяковка»; 

- музей истории города Заволжья, входящий в состав Дворца культуры города 
Заволжья. 

Количество субъектов туристской индустрии составляет на сегодняшний день 249 
единиц, в том числе турфирмы и экскурсионные бюро, гостиницы и аналогичные средства 
размещения, специализированные средства размещения (санатории, профилактории, базы 
отдыха, дома отдыха), предприятия общественного питания, культурно-досуговые 
учреждения, музеи.  

По итогам общественного голосования и оценке Министерства поддержки и развития 
малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области 
состоялось награждение администрации Городецкого района по итогам конкурса «Лидером 
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туристской индустрии Нижегородской области – 2013» в номинации «Лучший 
туристский центр Нижегородской области». 

 
1. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Городецкий район 

 
По прогнозной оценке в 2014 году планируется принять 425 тысяч туристов. По 

состоянию на сентябрь 2014 года в Городецкий район прибыло более 300 тысяч туристов, 
что составляет 106,6 % к аналогичному периоду 2013 года. 

Поток туристов в Городецкий район ежегодно увеличивается в дни проведения 
событийных мероприятий. В 2014 году во время проведения международной акции «Ночь 
музеев» музеи города Городца посетило более 22 тысяч человек. Во время проведения XIII 
областной фестиваль «Мастеров народных братство» музеи посетило более 3,7 тысяч 
человек (115,5 % к прошлому году).  

В рамках реализации муниципальной программы в 2014 году реализованы следующие 
мероприятия: 

-  проведены маркетинговые исследования в сфере внутреннего и въездного 
туризма, в результате которых была сформирована Стратегия развития туризма в 
Городецком районе; 

- турпотенциал Городецкого района был представлен на 20 выставках, конференциях 
и форумах по туризму в городе Нижнем Новгороде, международных туристических 
выставках в городе Москве «Интурмаркет 2014», «MITT 2014: Международная ярмарка 
путешествий и экускурсий», «MITF 2014», «Отдых LEISURE», Международном бизнес-
саммите, Всероссийском конгрессе «Круизные реки России», Международном форуме 
«Великие реки», туристических форумах в городе городах Костроме, Арзамасе, Санкт-
Петербурге, международных фестивалях в городах Семенов, Павлово; 

- в декабре запланировано участие Городецкого XVII Выставке-ярмарке народных 
художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2014» с проведением рекламной 
акции народных художественных промыслов и ремесел Городецкого района; 

 - изданы рекламные материалы в профессиональном тур-каталоге «Отдых в России» 
и  профессиональном журнале «ТУРИЗМ: ЛЕТО» и «ТУРИЗМ: ЗИМА»;  

- введен в действие Единый туристический сайт по Городецкому району;  
- организованы съемки сюжетов о городе Городце на телевидении;  
- ежемесячно в Нижегородский туристско-информационный центр и туристические 

агентства направляется афиша мероприятий и актуальные туристические предложения;  
- подготовлены материалы для издания туристического каталога на английском языке 

в целях участия Городецкого района в международных туристических выставках за рубежом 
и привлечения внимания иностранных туристов готовится к изданию туристический каталог 
на английском языке; 

- внедряются в активные продажи 5 новых туристических маршрутов, рассчитанные 
на многодневное пребывание туристов в Городецком районе, в том числе 3-х дневного тура 
«Фестиваль народных промыслов» при сотрудничестве с «Ассоциацией туроператоров 
России», Нижегородским туристско-информационным центром, а также 107 туристическими 
агентствами; 

- начата работа по реализации проекта по внедрению туристкой дорожно-
навигационной системы и проекта «QR-город», отвечающим требованиям международных 
стандартов туристского обслуживанию; 

- организован мастер-класс по традиционной русской кухне для съемок сюжета на 
Корейское телевидение; 

- размещены рекламные материалы о турпотенциале Городецкого района на ведущих 
туристских сайтах в сети Интернет, в российских СМИ, сняты рекламные ролики для 
телерадиокомпаний «Петербург» в рамках программы «Утро на 5» рубрика 
«Путеводительница» (г. Санкт- Петербург), «Левый берег» в рубрику «Соседи» (г. Бор), НТВ 
«Студия 43бэ» серия передач о путешествиях по России «Хорошо там, где мы есть», РБК 
компанией АВ-продакшнс «Выходные на колесах», «Пятница» телепрограмма «Орел и 



 4 
решка», рекламно-информационные ролики о городе Городце ННТВ, ГТРК и иные (всего 
более 30 трансляций); 

- изданы рекламные материалы в крупных туристических журналах, таких как 
общероссийский каталог «Сельский туризм в России», «Каталоге туристских брендов 
Приволжского федерального округа», каталоге «Нижегородские бренды»; 

- изготовлены уличные информационные стенды по экскурсионным программам в 
музеях, рекламные баннеры и штендеры в количестве 16 штук. 

В сентябре 2014 года на территории «Музейного квартала» города Городца открылся 
Туристско-информационный центр, основной целью которого является создание условий для 
развития на территории Городецкого района туризма, повышение инвестиционной 
привлекательности Городецкого района. 

Основными задачами Туристско-информационного центра являются:  
• создание комфортного информационного пространства о туристском потенциале 

Городецкого района для туристов и всех заинтересованных участников туристического 
рынка; 

• повышение общего уровня туристической привлекательности Городецкого района 
как дестинации, которая может привлекать и удовлетворять потребности достаточно широкой 
группы туристов;  

• информационно-аналитическая деятельности в сфере туризма; 
• проведение социологических и маркетинговых исследований по вопросам развития 

туризма; 
• анализ ситуации о состоянии туристского рынка, выработка маркетинговой 

стратегии продвижения туристического продукта Городецкого района на внутреннем и 
международном рынках; 

• создание и продвижение туристического бренда Городецкого района; 
• формирование и внедрение в активные продажи новых туристических предложений, 

в том числе направленных на многодневное пребывание туристов и увеличение потока 
иностранных туристов;  

• сохранение и пропаганда культурного наследия и народных художественных 
промыслов Городецкого района; 

• создание и реализация проектов событийного туризма; 
• организация и проведение семинаров для специалистов туристской индустрии, 

пресс-туров; 
• осуществление выставочной и рекламно-издательской деятельности; 
• участие в формировании инвестиционных площадок и проектов на территории 

Городецкого района; 
• привлечение частного сектора туристкой инфраструктуры Городецкого района к 

реализации единой политики в сфере развития туризма и созданию совместных проектов; 
• прием и распределение туристических потоков на территории Городецкого района. 
Создание Туристско-информационного центра также позволило выполнить План 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в Городецком районе», утвержденного 
постановлением администрации Городецкого района от 19.03.2013 г. № 819. В результате 
создания учреждения из состава подведомственных учреждений культуры было выведено    
7,5 штатных единиц непрофильных работников. 

Введен в действие официальный туристско-информационный портал Городецкого 
района, который позволяет презентовать самую полную информацию о туристическом 
потенциале Городецкого района.  

Главной особенностью портала является его универсальность. Туристский портал 
Городецкого района является: 

- для индивидуальных туристов - путеводителем с самой актуальной и интересной 
информацией; 
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- для туроператов и туристических агентств - необходимым подспорьем для 

развития туристических предложений и создания новых туристических продуктов, 
направленных на развитие внутреннего и въездного туризма в России; 

- для субъектов туристической индустрии Городецкого района - масштабной 
рекламной акцией для привлечения потенциальных клиентов и повышения уровня 
потребности в предлагаемых им услугах; 

- для потенциальных инвесторов – информационной базой, содержащей перечень 
инвестиционных площадок и предложений. 

Всего за 9 месяцев 2014 года учреждениями культуры создано более 60 новых 
выставок, разработано более 20 новых программ, в том числе программа встречи гостей для 
круизных компаний «Хлебосольный Городец», организовано более 300 фольклорных и 
интерактивных программа, проведено более 3 тысяч экскурсии и 2 тысяч мастер-классов. 

Несмотря на то, что в 2014 году ввиду снижения уровня воды в реке Волге на участке 
Нижний Новгород – Балахна – Городец, город Городец стал труднодоступен для круизного 
туризма, увеличилось количество автобусных туров. Кроме того, в связи с активно развитием 
на территории района туристской инфраструктуры, в том числе на побережье Горьковского 
моря, существенно увеличился поток индивидуальных туристов по направлениям семейного, 
детского, санаторно-курортного и активного туризма.    

 
Финансирование мероприятий по Муниципальной целевой программе  

«Развитие туризма в Городецком муниципальном районе  
на 2013-2015 годы» в 2014 году 

 
Объем финансирования 

(тыс. руб.) № 
п/п Наименование мероприятия 

Местный бюджет 
1. Проведение маркетинговых исследований в сфере 

внутреннего и въездного туризма 
проведено без 

привлечения финансовых 
средств по Программе 

2. Создание туристических маршрутов многодневного 
пребывания туристов в Городецком муниципальном 
районе с привлечением всех субъектов туриндустрии 

проведено без 
привлечения финансовых 

средств по Программе 
3. Создание фильма о турпотенциале Городецкого района. запланировано на  

2015 год 
4. Информационное и рекламное обеспечение: 

- создание единого туристического сайта Городецкого 
района, его продвижение и обслуживание; 
- создание единого туристического каталога о 
турпотенциале Городецкого района; 
- размещение информации о турпотенциале 
Городецкого района в Российских СМИ; 
- подготовка и издание иных рекламно-
информационных материалов 

117,0 

5. Привлечение туроператоров с целью продажи нового 
туристического продукта 

проведено без 
привлечения финансовых 

средств по Программе 
6. Участие в российских и международных 

туристических выставках. 
35,0 

7. Повышение квалификации кадров в сфере туризма.  
8. Организация, участие и прием рекламно-

информационных туров, конференций по вопросам 
развития туризма, сохранения и возрождения малых 
городов 

90,0 

9. Создание Туристско-информационного центра 40,0 
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Городецкого района 

Итого по увеличению внутреннего и въездного туристского 
потока в Городецкий район 

282,0 

 
 

2. Развитие существующих и создание новых объектов показа 
 

Финансирование мероприятий по Муниципальной программе «Развитие туризма в 
Городецком муниципальном районе на 2013-2015 годы» из местного бюджета в 2014 году 
предусмотрено не было, реализация мероприятий осуществлялась за счет внебюджетных 
источников финансирования. 

В рамках проведения областного фестиваля «Мастеров народных братство» для 
жителей и гостей праздника состоялась презентация нового объекта показа «Шкатулка 
музыкальных древностей». 

В 2014 году ведется активная работа по установлению тесного сотрудничества с 
частными субъектами туристического бизнеса, в том числе по созданию новых объектов 
показа: страусиная ферма, медовая пасека, кролиководческая ферма, конеферма.  

В 2014 году субъектами туристской индустрии были организованы детские и 
молодежные развлекательные мероприятия на территории городского пляжа, а также детские 
лагеря на базах отдыха «Вишневый сад», «Изумрудное», «Спутник». 

В результате реализации данного направления в 2014 году количество основных 
объектов показа увеличилось до 61 единиц. 

 
3. Развитие туристской инфраструктуры и привлечение инвестиций на 

развитие туриндустрии 
 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
1.Берегоукрепление реки Волги в г. Городце (2-й участок). 
В 2014 году заявка по проведению необходимых работ рассмотрена по включению в 

Государственную программу «Развитие водохозяйственного комплекса Нижегородской 
области до 2020 дога» на плановый период. Берегоукрепление реки Волга (II участок) 
является стартовым объектом для реализации туристического кластера «Александровская 
набережная» 

2. Берегоукрепление реки Волги в г. Заволжье (ПСД). 
3. Расчистка озера Спасское. 
В 2013 году заявка по проведению необходимых работ по расчистке озера Спасское 

была рассмотрена по включению в Областную целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса Нижегородской области на 2013 - 2020 годы» на плановый 
период. 

4. Строительство гостиничного комплекса «GORODETS CLUB HOTEL». 
Строительство гостиничного комплекса является составной частью проекта 

туристического кластера «Александровская набережная», который также включает в себя: 
существующий туристический комплекс «Город мастеров», существующее 
берегоукрепление (первая очередь) с пассажирскими причальными сооружениями, 
планируемые к строительству берегоукреnленuя с дноуглублением (вторая очередь), музейный 
центр с современными технологиями показа, планируемые к строительству за счет средств 
инвесторов конгресс холл с концертной площадкой, губернское кафе, торгово-офисный 
центр. 

5. Создание новых объектов туристического обслуживания, в том числе путем 
привлечения частного сектора (магазин "Дары природы" и т.д.). 

Управление культуры и туризма осуществляется совместная работа с управлением 
экономики администрации Городецкого района и администрацией города Городца по 
формированию инвестиционных площадок для формирования заявок в Министерство 
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
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Нижегородской области на включение инвестиционных проектов в заявку от 
Нижегородской области на включение инвестиционных проектов в перечень мероприятий 
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)». В настоящее время идет проработка инвестиционного проекта 
по строительству объекта придорожного сервиса в районе д. Слоново и реализации 
туристического кластера «Александровская набережная». 

Финансирование мероприятий по Муниципальной целевой программе «Развитие 
туризма в Городецком муниципальном районе на 2013-2015 годы», а также в рамках 
реализации инвестиционных проектов в 2014 году предусмотрено не было. 

 
4. Сохранение, поддержка и развитие народных художественных промыслов 

Городецкого района 
 

В 2014 году город Городец выбран местом проведения XXXX заседания Ассоциации 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации Приволжского федерального округа. В рамках заседания рассматривались 
важные вопросы, связанные с сохранением и возрождением народных художественных 
промыслов в Приволжском федеральном округе. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, относятся: 
4.1. Проведение маркетинговой поддержки продвижения и стимулирования сбыта 

продукции, проводимой субъектами народных художественных промыслов Городецкого 
района, а также участие в разработке комплекса мер, направленных на реализацию 
продукции народных художественных промыслов через розничную сеть торговых 
сувенирных магазинов, государственный и муниципальный заказ, корпоративный заказ от 
предприятий и организаций различных организационно-правовых форм, частные заказы от 
субъектов туриндустрии. 

4.2. Оказание возможной поддержки и совместная реализация проектов 
организаций Городецкого района, связывающих свою деятельность с возрождением, 
сохранением и развитием народных художественных промыслов. 

4.3. Ведение единых реестров изделий народных художественных промыслов 
Городецкого района, субъектов народных художественных промыслов Городецкого района и 
мастеров-ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства. 

4.4. Информирование заинтересованного населения, мастеров-ремесленников в 
сфере декоративно-прикладного искусства и субъектов народных художественных 
промыслов Городецкого района о действующих  федеральных, областных и муниципальных 
программах и грантах в сфере  возрождения, сохранения и развития народных 
художественных промыслов, возможностях применения различных систем налогообложения 
и иных мероприятиях. 

4.5. Ежегодный мониторинг состояния и тенденции развития отрасли народных 
художественных промыслов Городецкого района. 

4.6. Оказание помощи субъектам народных художественных промыслов 
Городецкого района в формировании индивидуальных программ продвижения и реализации 
продукции. 

4.7. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на поддержку мастеров-
ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства Городецкого района. 

4.8. Оказание содействия субъектам народных художественных промыслов 
Городецкого района в обучении по вопросам международной торговли, защите авторских 
прав и защите интеллектуальной собственности, подготовке молодых специалистов и 
повышении квалификации кадров для сферы народных художественных промыслов. 

4.9. Организация обучения подрастающего поколения народным художественным 
промыслам и подготовки подмастерьев и мастеров народных художественных промыслов. 

4.10. Организация и проведение мастер-классов и иных мероприятий по 
позиционированию, пропаганде и истории народных художественных промыслов 
Городецкого района, районных выставок субъектов народных художественных промыслов 
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Городецкого района и мастеров- ремесленников в сфере декоративно-
прикладного искусства Городецкого района. 

4.11. Организация участия субъектов народных художественных промыслов 
Городецкого района и мастеров-ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства 
Городецкого района в выставках, фестивалях и конкурсах различных уровней (в том числе 
транспортные расходы). 

4.12. Организация и проведение среди субъектов народных художественных 
промыслов и мастеров-ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства 
конкурсов районного значения, направление работ-победителей на конкурсы различных 
уровней. 

4.13. Пополнение экспозиций народных художественных промыслов, использование 
изделий народных художественных промыслов Городецкого района в презентациях, 
программах по приему туристов, декорациях и костюмах к праздничным мероприятиям. 

4.14. Издательская и полиграфическая деятельность по народным художественным 
промыслам Городецкого района. 

4.15. Размещение информации о народных художественных промыслах Городецкого 
района в российских СМИ, реклама. 

Ежегодно мастера народных художественных промыслов района принимают участие 
в общероссийских конкурсах «Молодые дарования» и «Большая ладья», проводимые 
Ассоциацией народных художественных промыслов России, участвуют в международных 
выставках, организованных федеральными и региональными структурами.   

Ведется тесное сотрудничество с Фондом народных художественных промыслов 
Нижегородской области, Всероссийским Домом народного творчества города Москвы, 
осуществляются совместные проекты с Академией живописи, ваяния и зодчества 
И.Глазунова. 

На протяжении последних трех лет ведется совместная работа с Нижегородским 
художественным училищем, с Нижегородским государственным колледжем культуры 
(отделение декоративно-прикладного творчества), Нижегородским государственным 
историко-архитектурным музеем-заповедником. 

В настоящее время на территории района работают 12 сувенирных лавок. В реестре 
субъектов народных художественных промыслов Городецкого района и мастеров-
ремесленников в сфере декоративно-прикладного искусства более 55 субъектов. 

На официальном туристическо-информационном портале Городецкого района один 
из разделов посвящен народным художественным промыслам Городецкого района. 

Важной задачей является развитие профессиональной ориентации у подрастающего 
поколения и организация обучения детей в школах профессиям народных художественных 
промыслов. С этой целью в учебные планы образовательных учреждений были введены 
факультативные занятия по изучению народных художественных промыслов, установлено 
сотрудничество со средне-специальными учебными заведениями на предмет подготовки 
специалистов для работы в сфере развития промыслов и подготовки экскурсоводов, 
пополнился фонд учебных пособий и методических материалов по технике выполнения 
промысла, а также созданы индивидуальные программы в школе одаренных детей при школе 
искусств. В муниципальных учреждениях культуры проводятся мероприятия по 
позиционированию, пропаганде, истории народных художественных промыслов. 

Учреждениями культуры были организованы 15 персональных выставок мастеров 
Городецкого района. В учреждениях работают 13 мастеров народных художественных 
промыслов. Фонды Городецкого историко-художественного музейного комплекса 
пополнились в 2013 году 47 предметами народных художественных промыслов.  

Изделия народных художественных промыслов используются в презентационных 
программах для туристов, концертных программах, декорациях, костюмах к праздничным 
мероприятиям, в оформлении интерьеров коллективных средств размещения (гостиницы, 
базы отдыха и пр.) и других субъектов туриндустрии. 

В 2014 году было организовано проведение районного конкурса «Страницы истории. 
Трехсотлетие Нижегородской губернии в работах мастеров народных художественных 
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промыслов» и участие Городецкого района в областной конкурс «Страницы истории. 
Трехсотлетие Нижегородской губернии в работах мастеров народно художественных 
промыслов». 

Реализация мероприятий в 2014 году не потребовала финансовых вложений по 
Муниципальной целевой программе «Развитие туризма в Городецком муниципальном районе 
на 2013-2015 годы» и осуществлялась в рамках выполнения учреждениями муниципальных 
заданий и внебюджетных источников. 

 
5. Основным мероприятиям, направленным на развитие туризма  

в Городецком муниципальном районе в 2015 году 
 

К основным мероприятиям, направленным на развитие туризма в Городецком 
муниципальном районе в 2015 году относятся: 

- публикации в профессиональных журналах «Отдых в России», «ТУРИЗМ»; 
- формирование заявок в Министерство поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области на 
включение инвестиционных проектов в заявку от Нижегородской области на включение 
инвестиционных проектов в перечень мероприятий Федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»; 

- создание грантовых проектов по созданию и развитию объектов культурно-
познавательного туризма на территории города; 

- развитие событийного туризма, в частности проведение областного фестиваля 
«Мастеров народных братство», Праздник Древнего города, Александро-Невского Собора» - 
дней памяти святого благоверного князя Александра Невского и других; 

- участие в проведении Всероссийской акции «Ночь музеев»; 
- проведение рекламного тура для туроператоров России «Туристский потенциал 

Городецкого района»; 
- заключения Договоров содружества в сфере туризма; 
- издание туристического каталога на английском языке; 
- разработка экскурсионных программ для иностранных туристов; 
- издание «паспорта туриста», туристической карты и иных рекламных материалов; 
- продолжение работы по внедрению туристской дорожно-навигационной системы и 

реализации проекта «QR-город»; 
- съемки рекламного ролика о турпотенциале Городецкого района и событийном 

туризме; 
- привлечение на территорию района новых событийных проектов; 
- увеличение количества экскурсионных программ и маршрутов, разнообразие их 

направленности. 
 


