Анисия Евдокимова
Туристские маршруты Золотого кольца
 эксперт СЗРО РСТ
 преподаватель в СПб ГПУ «Политех Петра»
 эксперт World Skills Russia в области оценки ИТ-проектов для
бизнеса
 спикер и модератор на конференциях и мероприятиях отрасли
 бизнес-консультант по вопросам построения и управления
бизнес-процессами

Для Вас и для Бизнеса с 1993 года
www.favorit-global.com

Исполнительный
директор

Статистика туристов, посетивших
Золотое кольцо
2017 год – около 5 миллионов туристов

Статистика въездного туризма из
Казахстана в Россию за 2017 год
~3,5 млн туристских поездок
(по данным агентства Турстат)

Спад примерно на 30%

2018 год
•
•

спад спроса среди российского туриста примерно
на 20% в период Чемпионата Мира
в иные периоды спад на 3% в сравнении с 2017

Маршруты Золотого кольца
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
«Старая сказка на новый лад»
Переславль-Залесский - Ярославль - Гаврилов-Ям – с. Великое - Ростов Великий
(4 дня/3 ночи или 3дня/2 ночи)
Маршруты от туроператоров:
Cуздаль – Владимир – Боголюбово (2 дня/1 ночь)
Ярославль – Суздаль – Владимир (3 дня/ 2 ночи)

Логистика Золотого кольца
Удобство для комбинации с Москвой:
•
скоростной поезд «Ласточка» в Ярославль
•
Скоростной поезд «Стриж» с остановкой во
Владимире
•
Скоростной поезд «Сапсан» с остановкой во
Владимире
•
Скоростной поезд «Ласточка» в Иваново
Аэросообщение :
Ярославль (с Санкт-Петербургом)
Иваново (с Санкт-Петербургом)
Кострома (с Санкт-Петербургом)

Ориентация на иностранного туриста:
В основном информация в городах представлена
на русском и английском языках, в
настоящее время появился китайский язык

Развитие потока казахстанского туриста на
Золотое кольцо
Коллаборация российских и казахстанских
туроператоров:
•

российские туроператоры знают продукт своего региона, в
то время как казахстанский туроператор знает интересы
своего туриста

•

турист идёт в свою местную турфирму, его индекс доверия
к ней намного выше
•

трансформация классической программы поездки в
интерактивный тур – ориентация на молодежную
аудиторию, не знакомую с маршрутом

•

предложение Золотого кольца как MICE-дестинации

ФАВОРИТ

Событийно-туристический холдинг
Для Вас и для Бизнеса с 1993 года

Контакты
+7 (495) 127-03-90 Москва
+7 (812) 309-98-81 Санкт-Петербург
+7 (4852) 608-582 Ярославль

russiatour.favorit@gmail.com
www.favorit-global.com

