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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ТУРПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Международная туристская 
выставка «MITT 2022», г. Москва

Российский туристический форум 
«Путешествуй!», г. Москва

Международная туристская 
выставка «Интурмаркет 2022»,

г. Москва

Обеспечено представление региона на ключевых туристских мероприятиях России

Стенд выполнен стилистике НТМ «Стартап Петра Первого»

art-ro.ru



Фестиваль РГО «География», 
г. Москва (18-28.08.2022 г.)

Фестиваль ProMediaTech – 2022, 
г. Москва

Туристский онлайн-форум 
«Знай наше»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ТУРПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

art-ro.ru



Ежегодное собрание НАОМ, 
г. Ростов-на-Дону

Бизнес-миссии «По дороге на Юг»,
г. Волгоград

MICE-воркшопы в г. Москва

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ТУРПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

art-ro.ru



«Стартап Петра Первого»

«По дороге на Юг»

Долина Дона
Заявка направлена в экспертный совет

Большой казачий круг
Готовится к подаче совместно с ТО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТУРМАРШРУТЫ: 

Определен в качестве НТМ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРМАРШРУТ: 

Республика Крым
г. Севастополь, 
Волгоградская обл.
Воронежская обл.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
НОВЫХ ТУРМАРШРУТОВ

art-ro.ru



Таганрог.Перезагрузка
Инфотур-медиаэкспедиция

«По дороге на Юг»
MICE-инфотур

ИНФОТУРЫ:

art-ro.ru



Стартап Петра Первого Верхний Дон

ИНФОТУРЫ:

art-ro.ru



ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК «ДОНСКАЯ УХА», 
ст. Старочеркасская

ФЕСТИВАЛЬ «ЗОНТИЧНОЕ УТРО»,
г. Таганрог

СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

art-ro.ru



Приветственные 
СМС-сообщения

со ссылкой на гид

Карта лояльности 
«Таганрогский экспресс»

Фото-зона и инфостойка на
ж/д вокзале «Ростов-Главный»

Оформление вагонов 
фирменного поезда 
Ростов-на-Дону – Москва 
«Тихий Дон»

Welcome-баннеры на 
М4 Дон, трассе в 
Таганрог, АЗС по пути

РАЗРАБОТАНЫ ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ТОЧКИ КАСАНИЯ
ТУРИСТОВ С РЕГИОНОМ:

art-ro.ru



Комплексное брендирование 5 СВ-вагонов
5 СВ-вагона — 41 брендированное купе —

8 ключевых туристских маршрутов и локаций

Брендирование текстиля

Оклейка поверхностей

Раздаточный материал

Сувенирная продукция

art-ro.ru



Брендирование СВ-вагонов 
фирменного поезда «РнД — Мск»

Подхваты штор

Подушки

Покрывала

Скатерть

Тематическая
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Брендирование СВ-вагонов 
фирменного поезда «РнД — Мск»

art-ro.ru



Подборка «Активный уикенд на 
Вольном Дону» опубликована

на официальном сайте 
Ростуризма

Запущена и работает реклама в
Яндекс.Навигаторе

Размещен приветственный 
баннер на сайте donnews.ru

Продолжается модернизация портала 
visitdon.ru, витрины туров

Обширный перечень туробъектов
региона размещен на RUSPASS

Реклама в проекте «Отдых в России», 
Комсомольская правда –
более 204 тыс показов

Реклама в аккаунтах «Выходные на Вольном Дону»

Охват таргетной рекламы - больше 1 млн пользователей

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ:

art-ro.ru

1,5 млн.

ПРОГНОЗ:

показов



Продвижение турпотенциала в журналах 
«Аэроэкспресс» и «Russian traveler»

Выпущен Роман Д.А. Гранина 
«Вечера с Петром Великим»

ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

art-ro.ru

145 000
экземпляров

совокупный
тираж



Разработан комплекс мер по 
развитию винного туризма

Участие во Всероссийской акции 
«Экскурсионный флэшмоб»

Площадка региона в рамках 
арт-кластера «Таврида»

30 экскурсий для 400 экскурсантов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

art-ro.ru



Организован бесплатный мастер-класс по юридическим 
вопросам в сфере туризма совместно с РРАПП;

Проведены онлайн-вебинары с представителями 
КСР по взаимодействию с сервисом «Ostrovok.ru»

На постоянной основе оказывается 
консультационная и информационная 

поддержка СТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

art-ro.ru



«ТАГАНРОГ – ПЕРЕЗАГРУЗКА»

art-ro.ru

Проведение обучающей программы 
«Таганрог – перезагрузка» 

для турбизнеса



1 МЕСТО

2 МЕСТО

ГРАН-ПРИ
Тур «По Дону гуляем»  -

Лучший гастрономический тур
Всероссийский конкурс 

проектов в сфере 
гастротуризма

Короткометражный фильм 
«Ростовская область – пересекая 

любые границы

Территория 
гастрономического 

туризма

2 МЕСТО

Территория MICE

Победители 
среди регионов России

3 МЕСТО
Туристские направления

1 МЕСТО

2 МЕСТО
Буклет «Лето в Таганроге»

УСПЕХИ

art-ro.ru

1 МЕСТО
Короткометражный фильм 

«Ростовская область –
пересекая любые границы



Диплом в номинации 
«Лучшее решение по продвижению 

промтуризма»

Успешная защита стратегии развития 
промышленного туризма в финале 
Всероссийского акселератора по 

промышленному туризму

УСПЕХИ

art-ro.ru



ТУРИСТСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 
«ОТКРОЙ ВОЛЬНЫЙ ДОН!»

art-ro.ru

150 
участников

Заседание МКСТ в 
рамках форума

Различные 
форматы 

мероприятий

Презентация 
инвестпроектов

Нетворкинг



АКЦИЯ «ОТКРОЙ ВОЛЬНЫЙ ДОН!»

art-ro.ru

Организация конкурса-игры по поощрению 
турбизнеса и продвижению турпотенциала региона

Определены 12 лучших участников: 
4 туроператора, 3 отеля, 3 музея, 1 экскурсовод и 1 MICE-агентство



3,7 млн человек
турпоток за 10 месяцев 2022 г. по данным МТС

В ТОП-10 
регионов по развитию туризма

+37,8% 
прирост отдыхающих

+56,2% 
прирост по тратам

к 2019 году
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

art-ro.ru



77,1 млн рублей 
в рамках субсидии для софинансирования 

предпринимательских и общественных инициатив

44,3 млн – на поддержку общественных 

инициатив по развитию туристской инфраструктуры

Фестиваль «Оборона Таганрога 1855 г» прошел конкурсный отбор на получение субсидии 3,7 млн

Таганрог получит 22,9 млн рублей в 2023 году 

по итогам конкурса проектов по обустройству турцентров городов

Общий объем средств, полученных по линии Ростуризма – 103,7 млн рублей

32,8 млн на обустройство нацтурмаршрутов

ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ТУРИЗМА

art-ro.ru



Автотуристский кластер и авиахаб малой авиации

Ведется строительство:
3* гостиницы на 55 чел

Ресторанного комплекса с возможностью оказания

конгресс-услуг на 250 посадочных мест;

Объекта дорожного сервиса – автокемпинга «Вкусно

едем!», включая условия для размещения караванеров;

Круглогодичного бассейна, мест размещения (15

домиков), санитарно-гигиенических зон, объектов

питания (зона барбекю) и сценической площадки;

Школы пилотов и парашютистов

2 ангаров для хранения самолетов, «Аэротрубы»;

Будут созданы:

- экоферма и производство по переработке 

сельскохозяйственной продукции

- единственный в стране мультисенсорный 

музея малой авиации 

ПРИМЕР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
«РОДИНА НЕБА»

art-ro.ru

Ведется строительство:

Будут созданы:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


