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У меня создалось впечатление, 
что город забыл о туристическом 
бизнесе!» С такого упрёка начала 

заседание круглого стола исполнитель-
ный директор Пермской туристической 
гильдии Елена Елагина. При этом экс-
перт порадовалась самой возможности 
вместе с властями обсудить волнующие 
вопросы. 
Елагина посетовала, что специали-

сты гильдии отсутствовали, когда при-
нимался ряд серьёзных решений, вли-
яющих на качество городской среды. 
«Нашего мнения не спрашивали, ког-
да решался вопрос о застройке эсплана-
ды и убирали арт-объекты, в которые 
ранее были вложены большие деньги. 
Да, наша точка зрения, возможно, отли-
чается от общепринятой, но мы думаем 
о притоке туристов, о привлекательно-
сти нашего города для гостей», — заяви-
ла Елена Елагина. 

С ней в полемику вступил замести-
тель главы города Алексей Грибанов. 
«Что значит «город не интересуется 
туризмом»? Для вас туризм — это биз-
нес, вы заинтересованы в том, чтобы 
вам заказывали туры, вы разрабатываете 
программы. Задача города — создавать 
события, которые привлекали бы тури-
стов», — уверен чиновник.
Руководитель агентства «Стиль-МГ» 

Олег Андрияшкин считает, что очень 
легко объяснить, почему власти не хотят 
заниматься туризмом: они не видят 
отдачу, так как она косвенная — её ощу-
щают рестораны, гостиницы и т. д. 
Олег Андрияшкин, руководитель 

агентства «Стиль-МГ»:
— Чтобы турбизнес стал интересен 

властям, поток туристов нужно увеличи-
вать в разы. И это правильно. Возлагать 
большие надежды на власть бессмыслен-
но. Не дело власти управлять турбизнесом, 

она должна только создать условия. Более 
того, всё нужно делать прежде всего для 
жителей города, а уж потом для туристов. 
Так что же может привлечь гостей 

в Пермь и чем их можно заинтересо-
вать? Этот вопрос участники обсужда-
ли особенно подробно. Все понимают: 
Пермь — не Венеция и даже не Санкт-
Петербург. Достопримечательностей 
маловато, а те, что за пределами города, 
далеко не всем известны. Арт-объекты, 
событийный туризм, театры — вроде 
бы и есть на что опереться, но как и что 
поддерживать и развивать? 
Директор фирмы «Сенатор» Борис 

Эренбург считает, что Речной вокзал 
и площадь около него город мог бы 
сделать интересными для приезжих: 
например, организовать здесь музей 
Транссиба, музей речного флота. Тако-
го нет ни в Казани, ни в Екатеринбур-
ге, говорит он.
Руководитель турфирмы «Лагу-

на» Светлана Зорина считает, что необ-
ходимо сделать упор на событийный 
туризм, так как в этом случае город не 
будет привязан к определённому сезо-
ну, люди будут приезжать в город спе-
циально для участия в том или ином 
фестивале. Так, по словам Светла-
ны Зориной, люди специально еха-
ли на «Белые ночи». «Мы вложили 
деньги и бросили развивать фести-

валь на самом интересном месте», — 
считает эксперт. 
Руководитель Туристского информа-

ционного центра Ольга Будаева согла-
силась с тем, что событийный туризм 
сможет привлечь гостей в регион. Побы-
вав на целом ряде выставок, где Пермь 
представляла свой туристический потен-
циал, она отметила, что представители 
других регионов хорошо знают о фести-
вале «Небесная ярмарка», который про-
ходит в Кунгуре, знают и «Белые ночи», 
чуть хуже — «Дягилевские сезоны», 
«Камву». 
Участники встречи добавили, что 

такие проекты, как «Белые ночи», начи-
нают приносить прибыль минимум 
через три–четыре года. Присутствую-
щие отметили, что вложенные в проек-
ты деньги более-менее подсчитаны, а 
вот отдача — нет. 
Представители туристического бизне-

са возложили ответственность за это на 
город. Представители городской власти с 
этим не согласны. 
По мнению туроператоров, в админи-

страции Перми нужен специалист, кото-
рый бы занимался всеми вопросами, 
касающимися туризма, что докажет вни-
мание властей к бизнесу и будет способ-
ствовать его развитию. По мнению Еле-
ны Елагиной, в тех регионах, где власть 
официально занимается туризмом, посе-
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Сначала для жителей, 
потом для туристов
Туроператоры и чиновники в очередной раз задумались о развитии 
туризма в Перми
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Представители бизнеса и администрации Перми собра-
лись за круглым столом для обсуждения темы «Истори-
ческая Пермь для туристов». Вопросов оказалось много: 
организация стоянок для экскурсионных автобусов, необ-
ходимость создания нормальной пешеходной улицы, пути 
продвижения Перми как привлекательного города для 
гостей из регионов России и других стран и многое другое.
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