«Внутренний туризм.
прошлым и будущим»

Между

20 октября в Союзе журналистов
Москвы состоялся круглый стол на
названную тему.

Внутренний туризм стал стремительно развиваться за последний
год. Стимулом к его развитию послужили экономические санкции
со стороны Запада и нестабильный курс валюты, и то, что многие
туристические фирмы, не выдержав экономического давления,
свернули свою деятельность по выездному туризму. Все больше
наших соотечественников склоняются к отдыху на берегу Черного
моря в Сочи или в Крыму. Возродились некогда подзабытые
краеведческий и экологический туризм, походы выходного дня.
Наши сограждане как будто заново стали открывать красоту
родного края, где можно отлично отдохнуть, поправить свое
здоровье, посетить интересные объекты культурного наследия,
познакомиться с историей нашей Родины.
Конечно, лидером посещения стала
Москва. За последние пять лет
столица
России
значительно
улучшили свою инфраструктуру
городского транспорта, появились
специально выделенные дорожки
для велосипедистов, увеличилось
количество пешеходных зон, в
городе разбили новые скверы,
заложены или реконструированы парки. В сентябре этого года

мэру Москвы Сергею Собянину была вручена премия Международной
федерации журналистов «Золотое яблоко», пишущих о туризме
(FIJET).
В Москве появились новые формы и
новые туристические маршруты,
обслуживающие
исключительно
внутреннее
российское
направление. Так, например,
благодаря туру «Знакомьтесь,
Москва!» гости столицы всего за
8 часов узнают о самых главных
местах Москвы. Как сказала начальник отдела координации
туристической деятельности Управления туризма Департамента
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города
Москвы Екатерина Борисова, такой тур пользуется огромной
популярностью. Она также привела статистические данные,
которые подтверждают, что приток туристов из регионов России в
Москву резко вырос.
О том, как снизить цену на туристические поездки внутри
страны, но при этом не и потерять качество, говорил
заместитель директора туристической фирмы «Вокруг света»
Александр Гагарин. По его словам желающих посетить известные
города России много. Однако организаторы поездок сталкиваются
с застаревшими проблемами. Например, цена проживания в
гостиницах значительно завышена, а вот сервис, по сравнению с
зарубежным, оставляет желать лучшего. Отсюда, как считает А.
Гагарин, желающих отправиться в края далекие все еще остается
много. Надо решать проблему гостиничного фонда, который во
многих городах устарел или давно не обновлялся. Это также не
способствует успеху организации туристических маршрутов. Также
была затронута тема парковки туристических автобусов в Москве.
А. Гагарин заострил вопрос о выделении для них специальных
остановок.

Специально на круглый стол из
Крыма
прилетела
Марина
Бурлацкая,
представляющая
детский санаторий «Бригантина».
Она
рассказала
о
своем
уникальном санатории, который
лечит ребятишек от 6 до 18 лет
по
профилю:
заболевания
офтальмологии,
ревматологии.
Марина посетовала, что в летний период санаторий заполнен, а
вот в межсезонье он почти пустой.
На круглом столе обсуждалась также очень важная тема «Туризм
без барьера», касающаяся людей с ограниченными физическими
возможностями, которые пока не могут активно заниматься
туризмом.
Заместитель
руководителя
Всероссийского
общества
инвалидов
сожалением

Дмитрий Амарин с
констатировал, что

эта тема «еще провисает в
реализации
программ
для
улучшения
качества
жизни
инвалидов». Представитель Департамента по труду и социальной
защиты населения города Москвы Владимир Самошин рассказал о
том, какие мероприятия проводятся для оказания лечебнооздоровительных услуг социальным слоям населения Москвы. Так
за счет перенаправления потока отдыхающих из республики
Болгарии (Камчия) в Крымские здравницы в этом году удалось
значительно увеличить количество путевок нуждающимся в лечении
и оздоровлении людей пожилого возраста и детей-инвалидов.
Представители посольств Катя Жекова (Болгария) и Шандор Фабиан
(Венгрия) поделились опытом развития туризма для людей
старшего и преклонного возраста в своих странах.
В работе круглого стола приняли участие Первый секретарь Союза

журналистов Москвы Л.В. Щербина и секретарь СЖМ В.И.
Черемухин.
Вел круглый стол руководитель пресс-службы Союза журналистов
Москвы Ю.А. Бутунин.
Завершился круглый стол необычно: в пресс-кафе Союза
журналистов Москвы всех участников ждал сюрприз — Праздник
Чемодана, который родился в стенах СЖМ в прошлом году. На нем
впервые был исполнен гимн Чемодану в исполнении ВИА «Веселый
день» (руководитель А. Преже, солист Д. Голованов.) Самое
активное участие в мероприятии принял партнер праздника
ресторан «Чемодан». Он предложил гостям отведать оригинальные
блюда сибирской кухни.
Олег Дубец.
Фото Станислава Яковлева.
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