
ФЕСТИВАЛЬ ТУРИЗМА – 2014 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 

ТЕРРИТОРИЙ.  

ГОРОДСКАЯ  И СЕЛЬСКАЯ СРЕДА» 

12-13 СЕНТЯБРЯ 

г. КОТЛАС 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
12 сентября, пятница 

 

Приезд, размещение в гостинице 

12.00 – Обед 

 

12.45 – Регистрация участников, получение информационных материалов (Котласский 

Дворец культуры) 

 

13.00 - Открытие «Фестиваля туризма - 2014»: представление программы.  

Открытие стендовой выставки с участие туроператоров по въездному и выездному 

туризму. 

 

13.30 Рекламный двухдневный тур по территориям Котласского и Красноборского 

районов «По следам Ермака и Стефана Пермского» (по отдельному плану для 

представителей Архангельской, Вологодской областей, Республики Коми и др.) 

 

13.30 – Презентация новых инвестпроектов: туркластер «Котлас-Сольвычегодск», 

проект «Северодвиния», проект «Мастерская Александра Шутихина  «Северная 

береста», представление турмаршрута «Молодая провинция юга севера». 

Модератор: представитель Агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области 

 

15.30 – 16.00  - Кофе-брейк.  

 

16.00 – 17.30 – Деловая программа по секциям: 



1. Совещание для представителей образовательных учреждений по вопросам 

развития детско-юношеского туризма.  

Модератор: Лютова Е.В. – генеральный директор ТК «Котлас – Тур» 

 

2. Совещание для представителей муниципалитетов. 

Модератор: представитель Агентства по туризму и международному сотрудничеству 

Архангельской области 

 

3.   Обмен опытом работы ТИЦ Северо-Западного и Центрального регионов России 

Модератор: представитель туристско-информационного центра Архангельской области. 

 

4. Ворк-шоп Святослава Мурунова (г.Москва) для представителей бизнеса, власти и 

горожан. 

Модератор: Вяткина И.Е. ведущий специалист комитета по культуре и туризму и 

молодежной политике. 

 

17.30 – 19.30  Экскурсионная программа в рамках знакомства с объектами 

посещения по турмаршруту «Молодая провинция юга Севера»  

 (Автобусная экскурсия по г. Котласу, выезд в дер. Студениха,  МО «Приводинское») 

 

19.30 - Ужин 

20.30 – Самостоятельные пешеходные прогулки по вечернему Котласу  

 

13 сентября, суббота 

8.00- Завтрак 

Продолжение рекламного тура (организатор: ТК «Котлас-Тур») 

 

9.00-12.30 – Деловая программа, экспертные сообщения по темам: 

- Доклад Надежды Макатровой (генеральный директор консалтинговой компании 

«Конкретика», г. Москва): «Туризм и культура  движущие силы в развитии малого 

города, сельской и  малопривлекательной территории» 

 

10.30 – 10.45 – Кофе-брейк 



10.45 – 11.45 - Доклад Святослава  Мурунова (компания "Архополис", г. Москва) 

«Проектирование единого туристко-рекреационного пространства региона. Городская и 

сельская среда: технологии устойчивого развития и взаимодействия».Часть 1. 

 

11.45 – 12.00 -  Трансфер 

12.00 –13.30 – Открытие фестиваля «Клюква» и посещение фестивальных площадок. 

13.30 - 14.30 – Обед в кафе «Люстра» (Котласский Дворец культуры) 

 

14.30 - 16.00 – Доклад Святослава  Мурунова (компания "Архополис", г. Москва) 

«Проектирование единого туристко-рекреационного пространства региона. Городская и 

сельская среда: технологии устойчивого развития и взаимодействия».Часть 2. 

 

16.00 – 16.10 – Кофе-брейк 

 

16.10 – 17.00  - Продолжение доклада Святослава  Мурунова (компания "Архополис", 

г. Москва) «Проектирование единого туристко-рекреационного пространства региона. 

Городская и сельская среда: технологии устойчивого развития и взаимодействия».Часть 2. 

 

17.00 - 18.00 - Круглый стол. Подведение итогов.  

 


