
 
 

 

КОТЛАССКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ФОРУМ 

«ЭКСКУРСИЯ В НОВОМ ИЗМЕРЕНИИ» 

 

 

3 СЕНТЯБРЯ 

13.00-22.00 

 

 «ФОРУМ НА КОЛЕСАХ»  

 
КОТЛАС–  

 КОРЯЖМА –  

ИЛЬИНСКО-ПОДОМСКОЕ 

 

ПРОГРАММА 
 

 

Модератор: Татьяна Валентиновна Антонова, ведущий специалист Комитета по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

 

13.00-13.15  Сбор группы   

13.15-13.30  Вступительное слово  

13.30-14.10 Переезд  

«г. Котлас – г. Коряжма»: 

 «Как создать успешный ТИЦ», МБУ «Красная изба», г. Великий  

– ТИЦ: справочное бюро или локомотив развития туризма на 

территории? 

 

Выступление в автобусе 

14.10-14.30 Обзорная экскурсия по 

Коряжме 

 Автобусная экскурсия 

14.30-15.10   Остановка в г. Коряжма 

 

– Экскурсионно-культурный проект «Лесное царство, бумажное 

государство» 

–  Выступление «Некоммерческое партнерство как площадка для 

развития отрасли туризма в регионе», С.А. Савелова, 

некоммерческое партнерство «Союз молодежных инициатив 

«Мир - детям»,  г. Москва 

г. Коряжма, 

выставочный зал 

15.10-15.25 Кофе-брейк  г. Коряжма 

15.30-16.00 Переезд  

«г. Коряжма – с. Никольск» 

Продолжение обсуждения темы «Некоммерческое партнерство 

как площадка для развития отрасли туризма в регионе», ответы на 

вопросы 

Выступление в автобусе 

16.00-16.20 Остановка в с. Никольск  Посещение гостевого дома в Никольске (победитель 

муниципального конкурса на лучший гостевой дом в номинации 

«Лучшая досугово-развлекательная программа») 

с. Никольск 

16.25-16.55 Переезд Презентация развлекательной программы «Ягоды-сестрички» Выступление в автобусе 



«с. Никольск – дер. Кошкино» 

16.55-17.10 Остановка в дер. Кошкино Развлекательно-игровая программа «Кошкин дом» дер. Кошкино 

17.15- 17.35 Переезд «дер. Кошкино –  

с. Ильинско-Подомское» 

«Интерактивные анимационные программы в «Заповеднике 

сказок», Центр активного отдыха «Летучий корабль», г. Киров 

Выступление в автобусе 

17.40-18.20 Остановка в  

с. Ильинско-Подомское  

 

Мастер-класс  «Экскурсия в новом измерении», МБУ «Красная 

изба», г. Великий Новгород 

с. Ильинско-Подомское, 

Ильинский дом 

культуры 

18.30 – 19.30  

 

 Презентация интерактивных 

программ «В гостях у 

Вилегодской частушки», 

«Неонила-льняница 

приглашает…» (по выбору) 

Посещение гостевого дома 

«Дом на Чоме» 

(по выбору) 

Дом народной культуры, 

Ильинский дом 

культуры, гостевой дом  

«Дом на Чоме» 

19.30  

 

 Ужин. Презентация программы «Вилегодские супостатки» буфет Ильинского дома 

культуры 

20.30-22.00 

 

Переезд 

 «с. Ильинско-Подомское –  

г. Котлас».  

Трансфер в гостиницы 

 

Демонстрация видеороликов о туристском потенциале  

территории, рекламных роликов по туристическим объектам и 

услугам для туристов (ролики предоставляются участниками 

форума) 

Демонстрация 

видеороликов в автобусе 

 


