Приложение
к решению
Вологодской городской Думы
от 27 октября 2016 года № 990
«Приложение № 10
к Стратегии развития туризма
на территории муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город»
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ СТРАТЕГИИ
№
п/п

Название проекта

1. Организация
стационарного
информационного центра
по туризму по адресу:
ул. Чехова, 12
2. Строительство
многофункционального
центра с бассейном на
ул. Маршала Конева у
спорткомплекса
«Вологда»
3. Расширение сети
предприятий
общественного питания
4. Реконструкция Дворца
культуры

Содержание проекта
Вологда – гостеприимный город
Стационарный информационный центр, который предоставляет
информацию о местных туристических продуктах,
достопримечательностях, исторических ценностях региона,
мероприятиях, экскурсионных маршрутах, транспорте, шопинге,
развлечениях и другом, расположен по адресу: ул. Чехова, 12
Строительство многофункционального центра с бассейном у
спорткомплекса «Вологда» для приема больших групп туристов

Примечание
Проект реализован в 2014
году

В стадии реализации

Строительство предприятий общественного питания, рассчитанных на В стадии реализации
прием детских и взрослых групп, преимущественно вологодской
кухни
В настоящее время разрабатывается проект реконструкции здания
В стадии реализации
ДКЖ. По проекту главный фасад и большая часть боковых фасадов

№
п/п

Название проекта

железнодорожников
(далее - ДКЖ)
5. Строительство торговогостиничного комплекса
на ул. Марии Ульяновой
6. Строительство
общественно-делового,
торгово-развлекательного
центра на ул. Маршала
Конева
7. Строительство гостиниц и
хостелов
8. Проведение ремонтных
работ в выставочном
комплексе «Русский дом»,
организация выставочных
мероприятий на базе
СК «Вологда» в рамках
проекта «Вологда-ЭКСПО»
9. Развитие многопрофильного
медицинского центра
«Бодрость»
10. Модернизация и развитие
аэропорта
11. Реконструкция
железнодорожного

Содержание проекта
изменяться не будут. Предусматривается реконструкция части здания
со сценической коробкой и расширение (пристройка) вглубь квартала
Строительство торгово-гостиничного комплекса в центре города,
который будет включать гостиницу, ресторан и магазин «Настоящий
вологодский продукт»
Строительство общественно-делового, торгово-развлекательного
центра на ул. Маршала Конева для увеличения в первую очередь
потока деловых, семейных, событийных туристов

Примечание

В стадии реализации
В стадии реализации

Строительство гостиниц эконом-класса для расширения
возможностей пребывания в городе Вологде различных социальных
групп туристов
Выполнение ремонтных работ в выставочном комплексе «Русский
дом» включает реконструкцию парковки с целью увеличения мест и
ремонт зала в соответствии с современными тенденциями дизайна и
развития мультимедиа.
Создание современной площадки, позволяющей проводить
мероприятия на уровне мировых стандартов

В стадии реализации

Расширение форм и масштабов деятельности медицинского центра
«Бодрость» как «якорного» объекта лечебно-оздоровительного туризма
города, а также дальнейшее благоустройство прилегающей территории
Аэропорт принимает в основном деловых туристов, которые
достаточно требовательны к условиям перелета. Проектом
предусмотрена его реконструкция в соответствии с современными
уровнями автоматизации и комфортабельности
Железнодорожный вокзал, который принимает основную часть
туристов, является воротами города Вологды. Проектом

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

№
п/п

Название проекта

Содержание проекта

вокзала и автовокзала со
строительством
многофункционального
комплекса
12.
13.

14.

15.

16.

17.

предусмотрена реконструкция его территории в соответствии с
современными уровнями автоматизации и комфортабельности. Также
планируется строительство торгово-гостиничного комплекса с
автовокзалом, рассчитанного в первую очередь на внутренних
туристов из Вологодской области
Строительство КонгрессСтроительство Конгресс-центра для увеличения в первую очередь
центра
потока деловых и событийных туристов
Строительство гостиничного Строительство гостиничного комплекса, который будет включать
комплекса с выставочными гостиницу, выставочные залы и конференц-залы для увеличения в
залами и конференц-залами первую очередь потока групповых туристов
по адресу:
ул. Чернышевского, 2-6
Строительство
Строительство гостинично-развлекательного центра на
гостиничноул. Чернышевского, который будет включать гостиницу и
развлекательного центра
организации индустрии туризма для увеличения в первую очередь
на ул. Чернышевского, 2,
потока туристов
4, 6, 10
Развитие лечебноРасширение форм и масштабов деятельности лечебнооздоровительного
оздоровительного комплекса на базе БУЗ ВО «Вологодская областная
комплекса
бальнеологическая лечебница им. В.В. Лебедева» и БУЗ ВО
«Вологодский центр восстановительной медицины и реабилитации»
Вологда - благоустроенный город
Строительство
Построена транспортная развязка у моста 800-летия, которая
транспортной развязки у
соединяет улицу Предтеченскую и Пречистенскую набережную,
моста 800-летия
что существенно уменьшило количество «пробок», повысило
безопасность движения, создало дополнительные условия для
развития пешеходных и велосипедных маршрутов
Берегоукрепление и
Набережные реки Вологды являются одним из излюбленных мест
благоустройство
прогулок и отдыха вологжан. Благоустройство набережных будет

Примечание

В стадии реализации
В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

Проект реализован в 2014
году

В стадии реализации

№
п/п

18.

19.

20.

21.

Название проекта

Содержание проекта

набережных реки Вологды включать в себя строительство красивых спусков к реке Вологде,
обустройство тропиночно-дорожной сети, прогулочных площадок и
площадок осмотра. Кроме того, предусмотрены и сделанные в едином
стиле скамейки, урны и светильники. На набережных запланировано
размещение выставочных образцов индивидуальных жилых домов и
бань, лавок ремесленников, оранжереи, информационного центра,
детской площадки и лодочного причала. Благоустройство набережных
реки Вологды невозможно без берегоукрепления. Подмыв и
проседание берегового склона ведет к обмелению реки и к зарастанию
прилегающих площадей. Проект включает комплекс мероприятий,
направленных на защиту от размыва под действием течения, волн,
эрозии почвы, ливневых потоков и укрепление береговой линии реки
Строительство удобных
Строительство парковок для туристических транспортных средств (в
парковок и организация
основном автобусов) и организация проезда к основным
проезда туристических
туристическим объектам с целью упрощения к ним доступа
транспортных средств к
основным туристическим
объектам
Строительство тротуаров
С целью развития пешеходных экскурсий проект предполагает
в границах кластера
строительство тротуаров в границах кластера. Применение для
обустройства тротуаров разных материалов позволит красиво и
качественно оформить пешеходные зоны
Развитие инфраструктуры Оснащение города инфраструктурой для лиц с ограниченными
для лиц с ограниченными возможностями с целью повышения доступности и комфортности для
возможностями
них городской среды
Разработка дизайна
Разработка дизайна городской среды будет включать дизайн
городской среды
общественных пространств города, жилой среды, объектов,
принадлежащих к инфраструктурным функциональным системам
(транспорта, городских служб, общения и торговли)

Примечание

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации
В стадии реализации

№
Название проекта
п/п
22. Реализация проектов
«Цветущий город»,
«Зеленый город» и
«Снежная крепость»
23. Ликвидация незаконной
рекламы и
несанкционированной
уличной торговли в
границах кластера
24. Строительство
общественных туалетов по
адресам: ул. Мира, 11,
ул. Благовещенская, 4,
ул. Батюшкова, 3а.
25. Перенос и строительство
лодочной станции

26. Организация ночного
уличного освещения
города
27. Совершенствование
системы городской
навигации
28. Создание сети
туристических и
пешеходных маршрутов

Содержание проекта

Примечание

В красивом городе интересно работать и отдыхать. Сделать его более
благоустроенным, привлекательным и ярким для туристов – этой цели
служат проекты «Цветущий город», «Зеленый город» и «Снежная
крепость»
Незаконная реклама на зданиях и сооружениях и
несанкционированная торговля в исторической части города портят
его облик. В связи с этим проектом предусмотрена реализация
мероприятий по ликвидации незаконной рекламы и
несанкционированной уличной торговли
Реализован проект по строительству общественного туалета по
адресу: ул. Мира, 11. Реконструированы помещения под
общественные туалеты по адресам: ул. Благовещенская, 4,
ул. Батюшкова, 3а

В стадии реализации

Существующая лодочная станция находится в непосредственной
близости от выставочного комплекса «Вологодская слобода» и имеет
неприглядный вид. В связи с этим проект предполагает строительство
новой лодочной станции ниже по течению реки Вологды: либо в
районе Баранково, либо недалеко от улиц Канифольной или Пугачева
Организация ночного уличного освещения в соответствии с
разработанным дизайном городской среды, а также архитектурная
подсветка зданий и памятников истории и культуры, мостов,
руинированных объектов
Размещение информационных табличек (на русском и английском
языках), которые помогут вологжанам и гостям города
ориентироваться в городе Вологде и свободно по нему перемещаться
Центральная историческая часть города в рамках проекта «Большие
бульвары» становится пешеходной зоной для отдыха, развлечений и
торговли. В рамках проекта планируется реконструкция набережной и

В стадии реализации

В стадии реализации

Проект реализован в
2014-2015 годах

В стадии реализации

В стадии реализации
В стадии реализации

№
п/п

Название проекта
«Большие бульвары»,
реализация проекта
«Азбука Вологды»

29. Обеспечение чистоты
фасадов зданий и
прилегающей территории
30. Строительство
автомобильного моста в
створе улицы Некрасова

31. Строительство
автомобильного моста в
створе Флотского
переулка

32. Реконструкция площади
Революции
33. Открытие площади

Содержание проекта
строительство на ней торгово-развлекательной инфраструктуры,
решаются проблемы транспортных развязок, мостов и парковок,
гармонизируются архитектурные стили строений, активно ведется
строительство офисных помещений, торговых и производственных
площадей, дорог. Создание пешеходного маршрута по
достопримечательностям Вологды, проведение Дня Азбуки Вологды
в дошкольных учреждениях города, разработка интерактивной карты
Азбуки Вологды
Проект предполагает разработку требований к внешнему виду
фасадов зданий и прилегающей к ним территории (5 метров) и
контроль над исполнением таких требований собственниками зданий
Строительство автомобильного моста через реку Вологду в створе
ул. Некрасова позволит вывести большую часть транспорта из
центральной исторической части города и создать подъезд к
Лазаревской церкви и часовне Святого Герасима и парку Мира из
заречной части города Вологды. Это существенно уменьшит
количество «пробок», повысит безопасность движения, создаст
дополнительные условия для развития пешеходных и велосипедных
маршрутов
Строительство автомобильного моста через реку Вологду в створе
Флотского переулка принципиально важно для развития самой
крупной в городе промышленной зоны. Это создаст маятниковые
потоки автотранспорта спешащих на работу и домой сотрудников в
утренние и вечерние часы, а также позволит вывести большую часть
транспорта из центральной исторической части города
Вологда - город ярких впечатлений
Строительно-техническое изменение площади Революции с целью
расширения ее функциональности и улучшения облика
Строительно-техническое изменение привокзальной площади с целью

Примечание

В стадии реализации
В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации
В стадии реализации

№
п/п

Название проекта

«Русского Севера»
с монументом
«Средокрестие путей
Русского Севера»
34. Организация аэротуров

35.

36.

37.

38.

39.

Содержание проекта

Примечание

расширения ее функциональности и улучшения облика, установка
монумента «Средокрестие путей Русского Севера»

Организованы полеты по туристическим маршрутам с использование
легкомоторной авиатехники над городом Вологдой для групповых и
индивидуальных туристов
Организация для туристов, Организация для туристов, путешествующих на теплоходе, туров,
путешествующих на
включающих трансфер в город Вологду, с целью ознакомления с
теплоходе, туров,
достопримечательностями и приобретения продукции вологодских
включающих трансфер в
товаропроизводителей
город Вологду
Реконструкция парков,
В результате реализации проекта планируется привести в
садов, скверов, площадей
соответствие с современными требованиями к уровню
и набережной города
благоустройства все парки, сады, скверы, площади и набережные
Вологды
города Вологды, а также организовать несколько небольших скверов
(например, вместо сгоревших домов). Реконструкция парков улучшит
ситуацию с шумностью, запыленностью и загазованностью улиц,
обеспечит высокие эстетические и архитектурные стандарты
городской среды
Открытие музея истории
Открытие музея истории города, в котором будут представлены
города
интерактивные экспозиции о знаменательных событиях города в
прошлом, выдающихся горожанах и др.
Систематизация архивной Систематизация архивной информации по памятникам истории и
информации по
культуры по блокам «Гражданская каменная архитектура города
памятникам истории и
Вологды», «Резной палисад», «Северная Фиваида», «Мемориальные
культуры
объекты»
Создание интерактивной
Создание интерактивной карты памятников города и
карты памятников города
достопримечательностей Вологды, включающей блоки «Гражданская

Проект реализуется с
2014 года
В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации
В стадии реализации

В стадии реализации

№
п/п

Название проекта

и достопримечательностей
Вологды
40. Открытие музея советской
эпохи

41. Развитие архитектурноэтнографического музея
«Семенково»
42. Открытие Ботанического
сада по адресу:
пер. Ершовский, 10а
43. Создание мемориального
комплекса на базе
Введенского кладбища
44. Создание ремесленных
палат
45. Строительство
аэродинамической трубы
на территории аэродрома
Вологодского ДОСААФ
46. Открытие музея масла

Содержание проекта
каменная архитектура города Вологды», «Резной палисад, «Северная
Фиваида», «Мемориальные объекты»
Создание музея советской эпохи, целью которого является
возможность напомнить о тех вещах, которые окружали вологжан в
советское время, рассказать об идеологии великой страны,
воспитавшей миллионы октябрят, пионеров, комсомольцев и членов
КПСС
Расширение услуг и проектов архитектурно-этнографического музея
«Семенково», дальнейшее внедрение интерактивных и
информационно-коммуникационных технологий
Реализован проект по строительству Ботанического сада в Ершовском
переулке на территории специализированного объединения
«Цветочный регион», в котором с научно-исследовательской и учебной
целью культивируются и демонстрируются коллекции живых растений
из разных частей света и различных климатических зон
Создание мемориального комплекса на основе имеющегося воинского
мемориала. На Введенском кладбище находятся могилы участников
Первой Мировой войны и известных вологжан - мецената
Х.С. Леденцова, летчика А.Ф. Клубова
Создание ремесленных палат, в которых соединятся основные
гильдии ремесленников города Вологды и разместятся их
производства
Осуществлено строительство спортивного комплекса аэродинамической трубы AST-1 для организации тренировочного
процесса спортсменов-парашютистов, а также организации
экстремального аттракциона
Открыт музей вологодского масла на базе музея Вологодской
государственной молочнохозяйственной академии имени
Н.В. Верещагина, в котором располагаются экспозиции о вологодском

Примечание

В стадии реализации

В стадии реализации
Проект реализован в 2016
году

В стадии реализации

В стадии реализации
Проект реализован в 2014
году
Проект реализован в 2016
году

№
п/п

Название проекта

47. Открытие музея воинской
и трудовой славы в
«Красных казармах» на
ул. Чернышевского
48. Открытие музея сладостей

49. Строительство
фондохранилища на
ул. Ленинградской
50. Участие в организации
странноприимного дома
при Спасо-Прилуцком
Димитриевом монастыре
51. Разработка специальных
экскурсионных программ
и маршрутов
52. Выпуск специальной
книгопечатной продукции
с материалами об
историко-культурном
наследии и православных
традициях города Вологды
53. Участие в реализации
проектов совместно с

Содержание проекта
масле и отрасли маслоделия, а также интерактивные выставки
(включая дегустацию)
Создание музея воинской и трудовой славы в «Красных казармах»,
где посетители в окружении «живой истории» могут расширить свои
знания о прошлом города Вологды

Примечание

В стадии реализации

Организация музея сладостей, в котором будут располагаться
экспозиции различных сладостей с описанием технологии
изготовления. Посетители музея смогут пронаблюдать за процессом
приготовления заказанных сладостей в кондитерской
Строительство хранилища музейных фондов Вологодского
государственного музея-заповедника. Планируется, что
фондохранилище будет открыто для посетителей
Северная Фиваида
Участие в организации странноприимного дома при СпасоПрилуцком Димитриевом монастыре эконом-класса для расширения
возможностей пребывания религиозных туристов в Вологде

В стадии реализации

Разработка специальных экскурсионных программ и маршрутов по
теме «Северная Фиваида» с возможностью посещения основных
религиозных объектов показа города
Выпуск специальной книгопечатной продукции с материалами об
историко-культурном наследии и православных традициях города
Вологды

В стадии реализации

Развитие форм и масштабов деятельности Областного детскоюношеского духовно-просветительского центра «Северная Фиваида»

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

№
п/п

Название проекта
Областным детскоюношеским духовнопросветительским
центром «Северная
Фиваида», в том числе
проведение ежегодного
духовнопросветительского форума

54. Оказание содействия в
реставрации религиозных
зданий и сооружений
55. Оказание содействия в
проектировании и
строительстве
паломнического центра при
Спасо-Прилуцком
Димитриевом монастыре
56. Создание
древлехранилища - музея
церковной старины при
Спасо-Прилуцком
Димитриевом монастыре

57. Развитие комплекса
«Вологодская слобода»

Содержание проекта

Примечание

(программа «Животворящие святыни», фестиваль
«Прошлое.Настоящее.Будущее»). Цель работы Центра - организация
духовно-просветительской деятельности путем реализации программ,
связанных с приобщением участников образовательного и
воспитательного процессов к социокультурному опыту,
святоотеческому наследию и современной духовной жизни
российского народа, ведение научно-методической работы, психологопедагогических и социологических исследований, направленных на
изучение процессов духовного становления личности, обеспечение
религиозной безопасности детей и молодежи
Реставрация религиозных зданий и сооружений, в первую очередь
В стадии реализации
находящихся в границах туристско-рекреационного кластера «Насонгород»
Оказание содействия в проектировании и строительстве
В стадии реализации
паломнического центра при Спасо-Прилуцком Димитриевом монастыре,
который будет организовывать паломнические поездки к святым
местам города Вологды
Создание древлехранилища - музея церковной старины при СпасоПрилуцком Димитриевом монастыре. Посетители Музея церковной
старины получат уникальную возможность прикоснуться к прошлому
через образы святых, выполненные на иконах, культовые предметы:
облачение священнослужителей и церковную утварь прошлых
столетий и др.
Резной палисад
Строительство новых образцов деревянных малоэтажных домов и
малых архитектурных форм. Развитие инфраструктуры комплекса
«Вологодская слобода» для увеличения туристического потока, а

В стадии реализации

В стадии реализации

№
п/п

Название проекта

58. Комплексная реставрация
памятников деревянного
зодчества

59. Создание деревянных
смотровых площадок на
набережной реки Вологды
60. Создание новых
общественных
пространств в деревянном
исполнении
61. Строительство
деревянных пешеходных
мостов

62. Размещение
представительства Деда
Мороза в парке Ветеранов

Содержание проекта
также открытие новых музеев, создание деревянных скульптур и др.
Проект предполагает проведение неотложных противоаварийных
работ, предотвращающих разрушение и утрату памятников
деревянного зодчества, обеспечение установки на них
информационных надписей, реставрация деревянных объектов
культурного наследия и др. Это способствует созданию
привлекательного имиджа города, развитию туризма, популяризации
и обеспечению доступа граждан к деревянным объектам культурного
наследия, улучшению качества жизни людей, проживающих в
зданиях, являющихся объектами культурного наследия, увеличению
количества посещений отреставрированных памятников деревянного
зодчества
Приглашение креативных архитекторов в рамках проекта
«Активация», что позволит построить уникальные смотровые
площадки, беседки и другие малые архитектурные формы на
набережной реки Вологды и «поддержит» стилевое оформление
облика города
Приглашение креативных архитекторов в рамках проекта
«Активация», что позволит построить уникальные общественные
пространства с использованием деревянных элементов для отдыха в
различных частях города Вологды
Строительство деревянных пешеходных мостов рядом с комплексом
«Вологодская слобода», рядом с памятником Петру I, в створе улицы
Ленинградская, поможет объединить берега реки Вологды в сеть
туристических маршрутов проекта «Насон-город»
Сказочный город
Многие туристы и гости Вологды, приезжая в город на несколько дней,
не имеют возможности посетить вотчину Деда Мороза в Великом
Устюге. В тоже время они с удовольствием посетят его резиденцию в

Примечание
В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

Проект реализован в 2015
году

№
п/п

Название проекта

63. Музей сказок в комплексе
«Вологодская слобода»

64. Комплексное развитие
территории парка
Ветеранов
65. Строительство аквапарка

66. Создание современного
парка аттракционов

67. Развитие парка Мира

Содержание проекта
Вологде, приобретут сувениры, открытки, уточнят имеющуюся
информацию и возможно в будущем приедут специально для того,
чтобы отправиться в путешествие к Деду Морозу в Великий Устюг
Открыт интерактивный музей сказок «Небылица», где смоделированы
фрагменты отечественных и зарубежных сказок. Дети могут
перевоплотиться в различных сказочных персонажей, разыгрывая
сюжеты сказок. В музее сказок организованы и тематические
праздники
Создание в парке Ветеранов круглогодичного комплекса детского и
семейного отдыха «Двенадцать месяцев». При развитии парка
предлагается сохранить исторически сложившиеся функциональные
зоны, обновив и расширив их возможности, с учетом обеспечения
сохранности зеленой зоны и проведения ландшафтной реконструкции
Строительство в парке Мира развлекательного комплекса для
семейного отдыха, который будет иметь инфраструктуру для занятия
играми на воде и водные аттракционы, такие, как водяные горки,
«поливалки», бассейны с вышкой, фонтаны, «ленивая река» и другие
водные развлечения
Создание на территории парка Мира парка аттракционов,
окружающая обстановка и обслуживающий персонал которого будут
стилизованы под единую тематику - русские сказки. Планируется
оборудовать различные зоны развлечений в соответствии с возрастом
посетителей
Благоустройство парка Мира и создание в нем объектов для
семейного (детского) туризма создает объективную необходимость
строительства подъездной дороги к парку. Строительство дороги
также позволит благоустроить историческую улицу города Вологды
(ул. Бурмагиных) и подъезд к Лазаревской церкви и часовне Святого
Герасима

Примечание

Проект реализован в 2015
году

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

№
Название проекта
п/п
68. Размещение посольств
сказочных персонажей
69.

70.

71.

72.

73.

74.

Содержание проекта

Создание на территории парка Мира сказочных посольств Снегурочки, Снеговика, Золотой Рыбки, Царевны-Лягушки и других
Вологда - город фестивалей
Событийный маркетинг
Событийный маркетинг будет включать следующие этапы:
а) информирование о проведении мероприятия, б) проведение
мероприятия, в) последующая информационная волна. Он будет
направлен на все проводимые сегодня мероприятия
Конкурс на лучшее
Проведение конкурса на лучшее мероприятие по привлечению
мероприятие по
туристов в рамках Межрегиональной выставки туристского сервиса и
привлечению туристов
технологий гостеприимства «Ворота Севера», что позволит
популяризировать саму выставку, а также найти и «раскрутить»
уникальные события
Разработка календаря
Разработка и распространение календаря событий, проводимых в
событий, проводимых в
городе Вологде, который позволит сформировать непрерывный
городе Вологде
всесезонный туристический поток
Повышение качественного Повышение качества проведения существующих мероприятий и
уровня проведения
вывод их на более высокий уровень на основе применения различных
существующих
инновационных технологий
мероприятий
Реализация проекта
Новогодние каникулы - время, когда многие жители Северо«Вологда - Новогодняя
Западного и прилегающих к нему федеральных округов готовы
столица Русского Севера» отправиться на отдых на несколько дней. По разным причинам не
всем доступны горнолыжные курорты и зарубежные поездки. В связи
с этим хорошей альтернативой может послужить посещение
праздничных мероприятий «Новогодние каникулы в городе Вологде»
в течение официальных новогодних праздников
Праздничные мероприятия Каждый год «Вологодская масленица» ставит рекорды - самое
«Вологодская масленица» большое чучело, самая большая горка, что значительно продвигает
этот бренд и расширяет это мероприятие. Проект предполагает

Примечание

В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации
В стадии реализации

В стадии реализации

В стадии реализации

№
п/п

Название проекта

Содержание проекта

Примечание

сохранение этих положительных тенденций
75. Межрегиональная
Расширение мероприятий выставки-ярмарки «Настоящий
В стадии реализации
выставка-ярмарка
вологодский продукт» и перевод ее в формат ежегодного события, что
«Настоящий вологодский позволит вологодским производителям презентовать выпускаемую
продукт»
продукцию широкому кругу потребителей (включая туристов)
76. Проведение танцевального Организация фестиваля по танцам международного уровня, который
В стадии реализации
фестиваля
будет являться зрелищным и значительно увеличит поток событийных
туристов, причем не только интересующихся этим видом спорта
77. Фестиваль «Вологодское
Организация фестиваля с целью совершенствования качества
В стадии реализации
гостеприимство»
предоставляемых услуг индустрии гостеприимства на территории
города Вологды, в рамках которого пройдут мастер-классы, семинары,
конкурс профессионального мастерства среди организаций
общественного питания
».

