ТУРИСТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

ОТДЫХАЙ ДОМА
Путешествуй по Рязанской области!

Социологические опросы жителей
Рязанской области показали невысокий
уровень информированности о туристских
ресурсах региона, событийных
мероприятиях, объектах туристской
инфраструктуры и их значимости в
масштабах страны.

Рязанская область обладает большим
туристским потенциалом. На ее территории
находится множество объектов культурного
и исторического наследия, привлекательных
туристских объектов, проходит множество

Туристский Информационный Центр
Рязанской области (ТИЦ) при поддержке
Министерства культуры и туризма
Рязанской области реализует проект
«Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской

спортивных и культурных событий.

области!».

ПЛ А Н Р Е А Л И З А Ц И И
ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

А В Т О Р ПР О Е К Т А :

Раскрыть потенциал Рязанской
области как туристического
направления, привлечь
жителей Рязанской области к
путешествиям по родному
краю.

Туристский Информационный
Центр Рязанской области
при
поддержке Министерства
культуры и туризма Рязанской
области.

• Разработка программ пребывания
на территории муниципальных
образований участников акции,
включающей экскурсионную
программу, рекомендации по
размещению и питанию.
• Подготовка подробного
путеводителя по каждому
маршруту
• Формирование и презентация
календаря проекта «Отдыхай дома.
Путешествуй по Рязанской
области»,в соответствии с которым
тур.компании формируют сборные
туры
• Программа продвижения

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Муниципальные образования, заинтересованные в привлечении туристического потока и
продвижении объектов интересных с точки зрения туризма
Коммерческие и некоммерческие объекты туристской инфраструктуры,
заинтересованные в привлечении туристов

Y

Рязанские туроператоры, предлагающие организованные туры по маршрутам,
участвующим в проекте
Туристы и жители Рязанской области
Средства массовой информации (радио, телевидение, областные
и районные газеты, электронные СМИ)

Волонтеры проекта Туристские Гиды

Информирование ТИЦ на событийных мероприятиях и в местах
наибольшего скопления жителей
Официальный портал по туризму Рязанской области
Ryazantourism.ru
Региональные и муниципальные СМИ
Рекламная продукция
Инфостойки на ж/д вокзале

Каналы
продвижения

Адресная рассылка ТИЦ
Участие в информационных программах местного телевидения
Баннерная реклама
Рекламные ролики на радио

РЕАЛИЗАЦИЯ И СТАРТ ПРОЕКТА В 2015
ГОДУ

МАРШРУТ №1. ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В

МАРШРУТ №2. ВЫХОДНЫЕ В

МАРШРУТ №3. МЕЩЁРСКИМИ

ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЕ ТАТАРСКОГО

ШИЛОВСКОМ РАЙОНЕ

ТРОПАМИ

ХАНСТВА, ГОРОДЕ КАСИМОВЕ

Программа: участие в фестивале
«Золотая ладья», сборные экскурсии
по городу и музеям, различные
мастер – классы, дегустации блюд
русской и татарской кухни и мн.др.

Программа: посещение фестиваля
лозоплетения «Ива-Ивушка»,
сборные автобусные экскурсии,
знакомящие с самыми интересными
местами края:
старинными усадьбами, древними
городищами, «танцующим лесом».

Программа: знакомство с
Национальным парком «Мещерский.
Велосипедные и пешие прогулки,
археологические тропы,
сборные экскурсии в музее
деревянного зодчества,
сбор грибов и ягод.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА В 2015 ГОДУ

МАРШРУТ №4. СКОПИН – ГОРОД

МАРШРУТ №5. ЗНАКОМСТВО СО

МАРШРУТ №6. КРАЙ ЛЕСОВ,

ГОНЧАРОВ

СТАРОЖИЛОВСКИМ РАЙОНОМ

ЛЕГЕНД И ПЕСЕН. ШАЦКИЙ РАЙОН

Программа: знакомство с гончарным
производством, участие в мастер –
классах, посещение уникального,
этнографического спектакля «Скопин
– красный угол России» от народного
молодежного театра «Предел»,
сборные экскурсии в Свято Дмитриевский мужской монастырь.

Программа: посещение
международного кузнечного
фестиваля,
Знакомство с наследием
«железнодорожных магнатов» фон
Дервизов,
Катание на лошадях и осмотр
величественного храма в с.Перевлес.

МАРШРУТ №7. В ГОСТИ К ПОЭТУ.
РЫБНОВСКИЙ РАЙОН
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Результаты
реализации
проекта:

Увеличение количества туристов, путешествующих по региону (в
проекте участвовало более 5 000 человек)
Мастер – класс для предприятий туристской индустрии,
расположенных в муниципальных образованиях, по приему и
обслуживанию индивидуальных туристов
Создание новых маршрутов по муниципальным образованиям
Рязанской области
Партнерство ТИЦ с туроператорами Рязанской области по
программам внутреннего туризма(по итогам проекта создана
единая система бронирования туров по Рязанской области на
сайте Ryazantourism.ru)
Активизация регионов. Повышение их активности
u появление новых туристско – образовательных проектов в сфере
туризма ( Туристско-образовательный проект «Я вам покажу»,
Прогулка со стрельцом )
Положительный «отложенный» эффект. Множество публикаций,
положительных отзывов, фотографий участников, мотивировали
жителей Рязанской области посетить объекты по маршрутам в
рамках акции после её завершения

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Добрый день! 23 мая, в рамках акции
«Отдыхай дома», всей семьей отлично
провели выходные в Касимове. Красивый
старинный город, познавательные
экскурсии, гостеприимные жители. Мы
сделали вывод, что дома действительно
можно неплохо отдохнуть. С удовольствием
посетим другие районы нашего края.
Спасибо!

Крутые выходные! #ОтдыхайДома Открыла
для себя новые места нашего края:
Всероссийский НИИ Коневодства, где
проходил конно-спортивный праздник на
кубок Евпатия Коловрата, и НИИ
пчеловодства - неожиданно большой музей

В рамках акции «Отдыхай дома» посетила
множество интересных мест. Особенно
запомнился Старожиловский район.
Невероятные здания, совершенно не
похожие на русскую глубинку, интересные
истории и конечно же кони на территории

и настоящие пчелы))) Время пролетело
незаметно!.

конезавода. А старинная церковь в с.
Перевлес еще долго будет мне снится.
Спасибо Туристскому Информационному
Центру за такой прекрасный маршрут.

В 2016 и в 2017 годах формат акции был немного изменен. Она прошла под лозунгом «Фестивальное
лето в Рязанской области». ТИЦ сделал акцент на наиболее крупные событийные мероприятия,
которые проходят на территории Рязанской области, тем самым одновременно продвигая и событие и
территорию, на которой оно проходит.
Летом 2018 года в регионе прошел очередной сезон акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской
области!». Она помогла провести насыщенные выходные в различных уголках нашего края,
познакомила с достопримечательностями малых исторических городов, открыла новые маршруты.
Рязанцев ждали яркие праздники и фестивали, интерактивные программы в музеях и необычные
экскурсии.

В рамках сессии «Лучшие практики
социально-экономического развития»
Российского инвестиционного форума в
2017г., который проходит в Сочи,
состоялось подведение итогов
Всероссийского конкурса лучших практик и
инициатив социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации.
Рязанская область вошла в число
финалистов с реализацией проекта
«Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской
области!».
#ОтдыхайДома

Туристский информационный центр
Рязанской области

Адрес: г. Рязань, ул. Почтовая, 54
Телефон: +7(4912) 77-74-14
E-mail: rzn.visit@gmail.com
http://ryazantourism.ru

Благодарим за внимание!

