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Развитие межрегионального туристического
маршрута Москва – Нижний Новгород.
Популяризация дестинаций после
Чемпионата Мира.
 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

Исполнительный
директор

Итоги Чемпионата Мира для Москвы и Нижнего Новгорода:
статистика туристического потока (Ростуризм)
Нижний Новгород
Общее количество туристов:
355 тыс. человек
В том числе иностранных граждан :
более 150 тыс. человек

Москва

Общее количество туристов:
3 млн. человек
В том числе иностранных граждан :
2 млн. человек

Основные страны прибытия:
Аргентина, Швеция, Великобритания, США,
Уругвай, Панама, Южная Корея, Коста-Рика,
Франция, Китай, Колумбия, Хорватия,
Швейцария, Чехия, Германия.

Основные страны прибытия:
Китай (223,2 тыс. чел.), США (167,4 тыс. чел.),
Германия (81,6 тыс. чел.), Нидерланды (61,9 тыс.
чел.) и Франция (45,1 тыс. чел.)

Общий туристский поток в июне 2018 года по
сравнению с прошлым годом возрос в 4,9 раза,
въездной – в 19 раз.

Общий туристский поток по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года возрос на 4%,
въездной – на 56%.

По результатам опроса туристов по ностальгическому туризму по следам Чемпионата
Мира в города ЧМ хотят вернуться:
Москва – 9% опрошенных
Нижний Новгород – 5% опрошенных

Инфраструктура, способствующая развитию межрегионального маршрута:
Москва:
• открытие 27 новых гостиниц
• самые популярные достопримечательности: Красная Площадь и музеи Московского
Кремля, Музей космонавтики, Музей современного искусства, Царицыно, Коломенское,
Третьяковская галерея, Исторический музей, Парк Горького, Москва-Сити

Нижний Новгород:
• появление пятизвездочных гостиниц – ранее данный уровень средств размещения
отсутствовал
• открыт новый терминал аэропорта
• реконструкция здания вокзала
•10 скоростных поездов из Москвы на Нижний Новгород в день
• достопримечательности, популярные у туристов во время ЧМ: Нижегородский кремль,

Технический музей, Усадьба Рукавишниковых, Городец
• на стадионе «Нижний Новгород» планируется создание музея футбола Нижегородской области

Популяризация дестинаций после
Чемпионата Мира
• в 2019 году в России ожидается 20% прирост въездного
туризма;
• развенчание стереотипов о России у иностранного туриста;
• межрегиональный маршрут «Москва – Нижний Новгород» как
необычный продукт для иностранца.
Для поддержания и развития интереса необходима
коллаборация между региональными туроператорами,
презентация маршрута на международных выставках и
мероприятиях как бренда «По следам Чемпионата Мира»
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