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Журнал о путешествиях запустили на цифровом туристическом
сервисе Russpass, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе
московского комитета по туризму.
«На цифровом туристическом сервисе Russpass появился онлайнжурнал с советами и подборками про путешествия, авторскими
маршрутами и впечатлениями тревел-блогеров. Материалы на
Russpass Mag будут полезны тем, кто планирует поездку и
поможет вдохновиться на будущие путешествия по стране. Статьи
и заметки содержат практические рекомендации: как добраться,
где остановиться, как интересно провести время в Москве и
других российский городах, на какие достопримечательности
обратить внимание и какие необычные места посетить», — сказал
собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что практические советы и истории
будут регулярно пополнятся. Их готовят путешественники,
журналисты и тревел-блогеры. Они делятся не только своим
опытом и рекомендациями, но и фотографиями, помогающими
наглядно оценить красоту природы и достопримечательности, на

которые советуют обратить внимание авторы.
«Для удобства навигации и выбора на главной странице выделены
три тематических подраздела — «Еда», «Природа» и «История»,
где, например, можно узнать о невероятных местах в России,
привлекающих туристов со всего мира, или найти для себя
подходящие города и регионы для гастропутешествий.
Сейчас читатели уже могут ознакомиться с рекомендациями, какие
интересные книги можно почитать в поездках, увидеть
виртуальные экскурсии по Москве от медиаплатформы
#Москвастобой,
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достопримечательностям и многое другое. Также в журнале уже
можно узнать про Кольский полуостров, в частности, почему его
следует посетить летом, а также про варианты зимнего отдыха в
районе Телецкого озера Алтайского края», — сказал собеседник
агентства.
Для удобства планирования в статьях с маршрутами путешествий
указана общая продолжительность поездки. Пользователи могут
сразу перейти на карточку регионов на Russpass, которые
упоминаются в публикациях, и забронировать тур или разработать
персональный план поездки. Те, кто пользуется сервисом
впервые, в журнале также смогут найти подробную инструкцию по
созданию плана поездки с помощью сервиса.
О сервисе

Туристический сервис Russpass помогает быстро и легко
спланировать путешествие по России. На одном портале собраны
городские сервисы, услуги и достопримечательности — музеи,
парки, рестораны, кафе, культурные мероприятия. Соглашения о
сотрудничестве с Russpass подписали 82 региона РФ, а свыше 50
из них уже представили свои туристические программы. Сервис
разрабатывается по инициативе правительства Москвы.

