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  СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

Алексей БЕЛОВ,
директор АНО «Центр развития туризма»:
– Проект «От туризма к активному долголе-
тию», направленный на решение задач на-
ционального проекта «Демография» на тер-
ритории муниципалитета, реализуется авто-
номной некоммерческой организацией
«Центр поддержки и развития туризма, куль-
туры и спорта муниципального района Чел-
но-Вершинский Самарской области». Его
целью является создание условий для по-
вышения доступности туристических услуг
для людей пожилого возраста, ветеранов
(пенсионеров) войны и труда и их участия в
туристической деятельности.
Сегодня с уверенностью говорю: проект ин-
тересен, впечатления у участников наилуч-
шие. Вместе с ветеранами вспоминаем ис-
торию и культуру нашего края, замечатель-
ные традиции, национальные обряды и обы-
чаи сельской жизни.

Лето – прекрасное время для активного отдыха. Этот фоторепор-
таж рассказывает о реализации на территории муниципального
района Челно-Вершинский национального приоритетного направ-
ления, а именно: о проекте «От туризма к активному долголетию».
Напомню. Тема для социального проекта была выбрана по
результатам опроса населения, с которым АНО «Центр развития
туризма» вошёл в число победителей конкурса Фонда президент-
ских грантов 2022 года.

Участниками автобусных экскурсий на сегод-
няшний день стало более 180 ветеранов из сель-
ских поселений Новое Аделяково, Токмакла, Си-
делькино, Девлезеркино, Челно-Вершины, Крас-
ный Строитель, Чувашское Урметьево. Ветераны-
туристы посетили Токмаклинский водопад, купель
св. Пантелеимона Целителя в с. Девлезеркино,
мельницу Марковых в пос. Красный Строитель.
Экскурсии проходят с интересом и настроением,
дарят главное, чего зачастую не хватает ветеранам, –
живое общение.

Экскурсия для туристов «серебряного» возрас-
та заканчивается обедом в ресторане «Дальний
кордон». Здесь же проходит выступление самоде-
ятельных артистов.

Лето продолжается, и впереди ещё немало инте-
ресного, в том числе лодочно-моторный сплав по реке

Большой Черемшан и посещение  храмов района.
По итогам 2021 года турпоток в Самарской об-

ласти по сравнению с допандемийным 2019 годом
увеличился на 30%. Туристическая привлекатель-
ность региона растёт, в том числе благодаря тем
уникальным проектам, которые реализуются в му-
ниципальных образованиях, и в Челно-Вершин-
ском районе в частности. Челновершинцы актив-
но демонстрируют яркий пример того, как в сель-
ском районе можно формировать туристическую
инфраструктуру, в которую включаются и мест-
ное самоуправление, и общественные организа-
ции, и СМИ, и учреждения культуры, и предприя-
тия общепита, и транспортные предприятия, и др.

С удовольствием со страниц районной газеты
рассказываем о новом в развитии туризма. Темы
эти радуют, и они так к лицу сельской глубинке.

Анна МИНИНА

«Замечательный проект, продуманные
маршруты, интересная организация экс-
курсий. Всё это создаёт хорошее впечат-
ление. Встречи дарят отличное настрое-
ние, несут позитив и гордость за сель-
скую жизнь, красоту нашей Земли», –
делятся впечатлениями участники проекта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Россияне назвали самые узнаваемые меры нацпроекта
«Туризм и индустрия гостеприимства»
В тройку самых узнаваемых направлений нацпроекта входят «Развитие туристической
инфраструктуры», «Туристический кешбэк» и «Кешбэк за детские лагеря», согласно
исследованию ВЦИОМ в июне 2022 года. Информированность россиян о  националь-
ном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» за полгода выросла с 58% в декаб-
ре 2021 года до 66% в июне 2022 года.
Россияне также заметили увеличение внимания государства к развитию внутреннего
туризма. 71% опрошенных считают, что в течение последнего года стали уделять
больше внимания отрасли.

МНЕНИЕ

Р.S.
АНО «Центр развития туризма» искренне благодарит глав
поселений, руководителей общественных организаций  и
волонтёров за помощь в комплектовании групп, а артис-
тов МАУ ЦКР – за прекрасные выступления.
Отдельные слова благодарности главному редактору
районной газеты «Авангард», коллективу за яркие
интересные публикации о туризме в сельском районе.
Для желающих записаться на экскурсию напоминаем
телефон контакта – 8-937-980-92-85.


