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ПроблемыПроблемы вв формированииформировании
муниципальныхмуниципальных программпрограмм развитияразвития

туризматуризма

1.1. ОтсутствиеОтсутствие системногосистемного подходаподхода
2.2. ОтсутствиеОтсутствие координациикоординации деятельностидеятельности
3.3. ОграниченностьОграниченность доступадоступа информацииинформации
4.4. ОтсутствиеОтсутствие специалистовспециалистов
5.5. СлабоСлабо прописанпрописан механизммеханизм реализацииреализации программпрограмм
6.6. НизкийНизкий уровеньуровень выполнениявыполнения программпрограмм
7.7. СлабоеСлабое межмуниципальноемежмуниципальное сотрудничествосотрудничество
8.8. ОриентированностьОриентированность нана зарубежныхзарубежных туристовтуристов
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Туристские
ресурсы

Природные Культурно-
исторические

Индустрия
туризма

Инфраструктура
туризма

Климат, рельеф, 
ООПТ, 

водные ресурсы
и др.

Памятники истории,
культуры
и др

Объекты питания, 
размещения, 
развлечения,

средства транспорта, 
турфирмы и др.

Страховые компании,
банки, связь,
торговля,

медицина и др.
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ПереченьПеречень некоторыхнекоторых объектовобъектов длядля
формированияформирования техническихтехнических заданийзаданий::

1.1. ПредприятияПредприятия общественногообщественного питанияпитания
2.2. СредстваСредства размещенияразмещения
3.3. СельскиеСельские гостевыегостевые домадома
4.4. СобытийныеСобытийные мероприятиямероприятия
5.5. ПридорожнаяПридорожная инфраструктураинфраструктура
6.6. СтоянкиСтоянки маломерныхмаломерных судовсудов, , пристанипристани
7.7. ТуристскиеТуристские стоянкистоянки
8.8. ПамятникиПамятники культурыкультуры, , природыприроды
9.9. НародноеНародное творчествотворчество
10.10. НародныеНародные промыслыпромыслы
11.11. СтарожилыСтарожилы
12.12. ЛПХЛПХ, , фермерскиефермерские хозяйствахозяйства
13.13. ТранспортТранспорт
14.14. ИнфраструктураИнфраструктура связисвязи
15.15. МагазиныМагазины, , банкибанки, , аптекиаптеки ии дрдр..
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ТехническоеТехническое заданиезадание нана исследованиеисследование средствасредства размещенияразмещения
1. 1. НазваниеНазвание средствасредства размещенияразмещения
2. 2. ТипТип средствасредства размещенияразмещения
3. 3. КонцепцияКонцепция средствасредства размещенияразмещения
4. 4. ИнформацияИнформация обоб исполнителеисполнителе услугуслуг средствасредства размещенияразмещения

-- организационноорганизационно--правоваяправовая формаформа
-- юрюр. . адресадрес
-- почтовыйпочтовый адресадрес
-- сертификатсертификат соответствиясоответствия
-- категориякатегория

5. 5. УправлениеУправление
6.  6.  СредняяСредняя загрузказагрузка средствасредства размещенияразмещения вв зависимостизависимости отот сезонасезона ((ССНССН))
7.  7.  ОписаниеОписание местаместа расположениярасположения средствасредства размещенияразмещения::

-- местоместо расположениярасположения
-- наличиеналичие потоковпотоков автотранспортаавтотранспорта, , пешеходовпешеходов, , интенсивностьинтенсивность потоковпотоков ( ( вв часчас сс указаниемуказанием измененияизменения интенсивностиинтенсивности вв зависимостизависимости отот временивремени сутоксуток))
-- удобствоудобство подъездаподъезда нана автотранспортеавтотранспорте илиили нана прочихпрочих видахвидах транспортатранспорта ((наличиеналичие рядомрядом автобусныхавтобусных остановокостановок, , удаленностьудаленность отот жж//дд вокзалавокзала ии автовокзалаавтовокзала))
-- наличиеналичие вв ближайшемближайшем окруженииокружении культурныхкультурных, , досуговыхдосуговых ии развлекательныхразвлекательных комплексовкомплексов
-- наличиеналичие вв ближайшемближайшем окруженииокружении крупныхкрупных офисовофисов, , банковбанков, , производствпроизводств, , торговыхторговых центровцентров, , рынковрынков ии прпр. . 
-- расположениерасположение вв ближайшемближайшем окруженииокружении средствсредств размещенийразмещений –– конкурентовконкурентов
-- наличиеналичие автостоянкиавтостоянки ((количествоколичество местмест, , наличиеналичие охраныохраны, , платаплата заза парковкупарковку))

8. 8. ОписаниеОписание территориитерритории средствасредства размещенияразмещения ((наличиеналичие спортивныхспортивных ии детскихдетских площадокплощадок, , зонзон отдыхаотдыха, , оборудованныхоборудованных пляжейпляжей ии тт..дд.).)
9. 9. ОписаниеОписание холлахолла средствасредства размещенияразмещения ((стойкастойка ресепшнресепшн, , наличиеналичие зонзон отдыхаотдыха, , службаслужба безопасностибезопасности, , информацияинформация оо предоставлениипредоставлении услугуслуг, , времявремя расчетарасчета сс потребителямипотребителями, , наличиеналичие

торговыхторговых точекточек ии тт..дд.).)
10. 10. НомернойНомерной фондфонд средствасредства размещенияразмещения::

-- количествоколичество номеровномеров, , максимальноемаксимальное количествоколичество местмест
-- категориикатегории номеровномеров ((наименованиенаименование, , площадьплощадь, , стоимостьстоимость))
-- наличиеналичие информационныхинформационных буклетовбуклетов вв номереномере обоб услугахуслугах, , оказываемыхоказываемых средствомсредством размещенияразмещения; ; анкетаанкета гостягостя ((оформлениеоформление, , количествоколичество ии качествокачество предоставленнойпредоставленной информацииинформации))
-- оснащениеоснащение номеровномеров вв зависимостизависимости отот категориикатегории
-- услугиуслуги питанияпитания ((наличиеналичие объектовобъектов питанияпитания, , часычасы работыработы, , формыформы ии времявремя обслуживанияобслуживания гостейгостей,  ,  средняясредняя стоимостьстоимость завтраказавтрака, , обедаобеда ии ужинаужина; ; обслуживаниеобслуживание вв номерахномерах))
-- описаниеописание системысистемы расчетоврасчетов сс гостямигостями ((кредитныекредитные картыкарты, , наличныеналичные//безналичныебезналичные расчетырасчеты, , величинывеличины предоплатыпредоплаты, , кредитованиекредитование клиентовклиентов ии тт..пп.).)
-- наличиеналичие дисконтныхдисконтных карткарт, , скидокскидок, , тарифовтарифов

11.   11.   ОписаниеОписание дополнительныхдополнительных услугуслуг
-- видывиды предоставляемыхпредоставляемых услугуслуг ((экскурсионноэкскурсионно--туристскиетуристские, , услугиуслуги связисвязи, , транспортныетранспортные,  ,  спортивныеспортивные, , социальносоциально--бытовыебытовые, , торговыеторговые услугиуслуги ии дрдр.;  .;  краткоекраткое описаниеописание, , ценацена, , уровеньуровень спросаспроса). ). 
-- длядля предприятийпредприятий санаторносанаторно--курортнойкурортной сферысферы указатьуказать профильпрофиль предприятияпредприятия, , видывиды лечебныхлечебных услугуслуг..

12. 12. МетодыМетоды продвиженияпродвижения продуктовпродуктов
-- внешняявнешняя рекламареклама ((рекламареклама вв прессепрессе, , нана телевидениителевидении, , наружнаянаружная рекламареклама, , участиеучастие вв выставкахвыставках ии ярмаркахярмарках, , рекламареклама вв ИнтернетеИнтернете, , печатнаяпечатная рекламареклама, , сувенирнаясувенирная продукцияпродукция ии тт..дд.).)
-- внутренняявнутренняя рекламареклама ((рекламареклама услугуслуг предприятияпредприятия нана информационныхинформационных стендахстендах длядля гостейгостей средствасредства размещенияразмещения))

13.  13.  ИмиджИмидж средствасредства размещенияразмещения. . ОценитьОценить попо составляющимсоставляющим: : миссиямиссия, , названиеназвание, , логотиплоготип, , устойчивостьустойчивость нана рынкерынке, , долядоля постоянныхпостоянных клиентовклиентов, , торговаяторговая маркамарка, , фирменныйфирменный стильстиль, , слоганслоган. . 
14. 14. ПерсоналПерсонал средствасредства размещенияразмещения ((внешнийвнешний видвид, , наличиеналичие униформыуниформы, , работаработа службыслужбы приемаприема ии размещенияразмещения, , службыслужбы обслуживанияобслуживания номерногономерного фондафонда ии прпр.):.):

-- ЧисленностьЧисленность персоналаперсонала
-- СлужбыСлужбы предприятияпредприятия

15. 15. ПрофильПрофиль гостягостя, , пользующегосяпользующегося услугамиуслугами данногоданного средствасредства размещенияразмещения ((цельцель посещенияпосещения, , социальныйсоциальный статусстатус, , наличиеналичие детейдетей вв семьесемье, , уровеньуровень доходадохода ии тт..дд.)___________.)___________
16. 16. СреднееСреднее времявремя проживанияпроживания гостягостя
17. 17. ЗамечанияЗамечания ии рекомендациирекомендации
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ПолевыеПолевые исследованияисследования
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ПримерноеПримерное описаниеописание объектаобъекта

ОООООО ПромысловоеПромысловое охотничьеохотничье--рыболовноерыболовное
предприятиепредприятие ««МецМец»»

((ОООООО ««ПОРППОРП ««МецМец»») ) ОхотничьеОхотничье--рыболовнаярыболовная базабаза
««МЕЦМЕЦ»»

171111 171111 ТверскаяТверская областьобласть, , ВышневолоцкийВышневолоцкий районрайон, , дердер. . 
ГрядыГряды

ОхотничьеОхотничье –– рыболовнаярыболовная базабаза 1 1 категориикатегории. . РасположенаРасположена
нана берегуберегу озераозера МецМец. . КомплексКомплекс деревянныхдеревянных ии
кирпичныхкирпичных коттеджейкоттеджей разнойразной степенистепени
комфортностикомфортности. 8 . 8 однокомнатныходнокомнатных ии 4 4 двухкомнатныхдвухкомнатных
номераномера.  .  ДомашняяДомашняя кухнякухня, , кафекафе 2 2 залазала нана 40 40 местмест; ; 
русскаярусская банябаня, , причалпричал, , лодкилодки, , уазикиуазики, , площадкиплощадки
барбекюбарбекю, , охраняемаяохраняемая автостоянкаавтостоянка. . 

ПрудовоеПрудовое хозяйствохозяйство, , фазаньяфазанья фермаферма, , кабаньякабанья фермаферма.  .  
ОрганизацияОрганизация рыбалкирыбалки, , охотыохоты, , сборасбора грибовгрибов ии ягодягод..
УслугиУслуги таксидермистатаксидермиста. . 
ПринадлежностьПринадлежность –– ОООООО ««ПОРППОРП ««МецМец»»
ТерриториальнаяТерриториальная принадлежностьпринадлежность –– ОООООО ««ПОРППОРП

««МецМец»»
РекомендацииРекомендации: : кулинарныйкулинарный праздникпраздник ««МужскойМужской сезонсезон»»
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ПрограммыПрограммы развитияразвития туризматуризма вв
ТверскойТверской областиобласти

Программа Стратегическая цель
«Развитие туризма в Тверской
области на 2005 г.»

Создание в области оптимальных условий для дальнейшего
развития туристской отрасли

«Развитие туризма в Тверской
области на 2006 г.»

Увеличение въездного потока туристов в Тверскую область

«Развитие туризма в Тверской
области на 2007-2009 гг.»

Создание условий, обеспечивающих увеличение вклада
туристской отрасли в социально-экономическое развитие
Тверской области

«Развитие туризма в Тверской
области на 2008-2010 гг.»

Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской
области.

«Развитие туризма в Тверской
области на 2009-2011 гг.»

Создание условий для развития индустрии туризма в Тверской
области.
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ТуристскиеТуристские зонызоны ТверскойТверской областиобласти

1. 1. БежецкийБежецкий верхверх 5. 5. МосковскоеМосковское мореморе
2. 2. ЖемчужнаяЖемчужная нитьнить 6. 6. ВеликоеВеликое троеградьетроеградье
3. 3. РусскаяРусская ВенецияВенеция 7. 7. СелигерСелигер
4. 4. КарельскаяКарельская тропатропа 8. 8. БалтийскаяБалтийская стреластрела
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Район
Тверской
области

Структурное подразделение по
вопросам туризма

Программные документы развития туризма

Весьегонский р-н МАУ «Ассоциация рекреационных
услуг»

Вышневолоцкий р-н Отдел по туризму Программа развития въездного и внутреннего туризма
Вышневолоцкого района на 2008-2018 гг.»

г. Вышний Волочек Управление по делам физической
культуры, спорта и туризма

-

Калязинский р-н Отдел культуры и туризма Стратегический план развития Калязинского района до 2010 г. 
Раздел «Развитие туризма»

Кашинский р-н Отдел по делам культуры, спорта и
туризма

Кимрский р-н Отдел спорта, туризма и молодежной
политики

ДЦП «Развитие туризма в Кимрском районе на 2009-2011 гг.»

Лихославльский р-н Комитет по физической культуре, 
спорту и туризму
Лихославльского района

-

Максатихинский р-н Отдел по делам молодежи, спорта и
туризма

-

Молоковский р-н Отдел культуры, молодежной
политики, спорта и туризма

Осташковский р-н Отдел спорта и туризма

Спировский р-н - Концепция развития туризма в Спировском районе Тверской
области на 2009 год и на период до 2011 года

г. Торжок Координационный совет по культуре и
туризму

Программа «Развитие туризма в муниципальном образовании
город Торжок на 2010-2012 гг.»
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БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
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