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ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

74 участник кластера, из них 9 новых участников за 2017 год;

География присутствия 11 районов, в том числе в 2017 году подключился
Устюжский район;

15 текущих кластерных проектов, в том числе 2 новых;
Активно строящийся: 8 объектов туристской инфраструктуры планируемых и
готовых к стадии реализации подготовки строительства;
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Позиционирование и продвижение кластерных проектов

ОБУЧЕНИЕ

7-8 ноября обучающий курс повышения
квалификации «Техники продаж услуг
гостиничного предприятия»

5 декабря обучающий семинар по теме
развития ресторанного и гостиничного
консалтинга

ПОДДЕРЖКА СОБЫТИЙНОГО
ТУРИЗМА

Поддержка в популяризации и освещении
межрегионального исторического
фестиваля «Сугорье-2017»

Популяризация в проведении 23-26
февраля 2017 года гастрофестиваля
«Масляный пир»
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ПРОМО-МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
 Представление Туристского кластера на XV межрегиональной выставке «Ворота севера» с организацией
экспертной панели и семинара-практикума «Классификация: как пройти с пользой для отеля» с участием
экспертов из Санкт-Петербурга в области классификации гостиниц и туруслуг
 Участие Межрегиональной конференции «Внутренний и въездной курортно-оздоровительный туризм в
Вологодской области: проблемы и перспективы» в рамках продвижения и реализации нового
кластерного проекта «Живительная Вологодчина»;
 Проведение круглого стола по реализации и продвижению кооперационного проекта «Туристскорекреационный парк «Стризнево» - техническое открытие кластерного проекта «Динопарк»;
 Проведение круглого стола на актуальную и современную тему «Современный брендинг:
формирование имиджа и конкурентоспособности субъекта рынка туристских услуг»;
 Участие и организация деловой программы во II Инвестиционном форуме туристских районов в
г.Белозерске;
 Участие в Третьем всероссийском научно-практическом форуме «Российская глубинка и инвестиции в
туризм»
 Участие в рабочих группах профильных ведомствах;
 Участие в административных проектах и рабочих совещаниях по вопросам развития туристского
потенциала в Кирилловском, Устюжском, Вологодском районах;
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Все дополнительные вопросы вы можете задать:
Куратору Туристского кластера – Марина Барсукова (8172)74-00-08
tur@rcpp35.ru ;
Председатель Совета Туристского кластера – Дмитрий Алексеев,
8-921-722-39-81 alexdim-75@yandex.ru

