ПРЕСС-ТУР
«УПРАВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
НАСЛЕДИЕ И ЭКОНОМИКА»
11-12 марта 2017 г.
Деловой клуб «Наследие и Экономика» приглашаем Вас принять участие в пресс-туре по
восстановленным историческим усадьбам Ростовского уезда Ярославской области. Во время
путешествия Вы познакомитесь с владельцами и управляющим усадеб, экспертом по интерпретации
и развитию исторической недвижимости, изучите особенности восстановления и управления
исторической недвижимостью, познакомитесь с забавными историями про бобров и сундуки.
Управление исторической недвижимостью связано с учетом многочисленных факторов: сохранение
исторического наследия, применение новых технологий строительства, постоянный уход за парком и
водоемами, использование экономических моделей, с учетом ограничений и возможностей объекта
культурного наследия.
Вопросы пресс-конференции:





Развитие внутреннего туризма, на примере усадебных объектов Ростовского района
Ярославской области. Какие изменения по поддержке туризма в Ярославской области со
стороны властей происходят? Действуют ли налоговые льготы?
Возрос или снизился туристический поток за 2016 г.?
Как формируется доход от исторической недвижимости?
Какие особенности по управлению загородной и городской усадьбой существуют? Как
развивать объект исторической недвижимости? Как формируются кадры в усадьбе?

Участники пресс-конференций:




Ойнас Дмитрий Борисович, президент Делового клуба «Наследие и Экономика» (Москва,
Коломна).
Леонтьев Сергей Александрович, владелец усадьбы дворян Леонтьевых (д. Воронино,
Ростовский р-н).
Синюшкин Иван Николаевич, владелец усадьбы купца Плешанова (г. Ростов);

План поездки:
11 марта 2017 г.
8.00
Выезд из Москвы. Экипажи формируются по договоренности.
10.00
Прибытие в усадьбу дворян Леонтьевых (с. Воронино, Ростовский р-н, Ярославская
обл.). приезд в усадьбу. Размещение в номерах гостевого дома.
11.00-12.00 Экскурсия по господскому дому.
12.30-13.30 Обед
13.30-14.30 Экскурсия по территории хозяйственным мастерским, конюшне усадьбы. Вы
познакомитесь с особенностью инфраструктуры загородного усадебного комплекса,
условиями содержания парка площадью 25 гектаров с реликтовыми деревьями
возрастом более 250 лет и историей взаимоотношений с бобрами. Изучите
архитектуру исторической территории, посетите «Петину» беседку и прогуляетесь
вдоль каскада прудов.
14.30-16.40 Интерактивная программа "Русская псовая борзая. От царей до наших дней"
17.00-19.00 Пресс-конференция с владельцем усадьбы и экспертом по исследованию и
коммодификации усадебного наследия.
 Леонтьев Сергей Александрович, владелец усадьбы дворян Леонтьевых
 Ойнас Дмитрий Борисович, президент Делового клуба «Наследие и
Экономика».
19.00-20.00
20.00-21.30

Ужин в ресторане усадьбы.
Программа "Бал 19 века» в колонном зале господского дома с мастер-классами по

изучению исторических танцев и котильонами (играми).
12 марта 2017 г.
9.30-10.30
Завтрак в усадьбе дворян Леонтьевых.
10.30-11.30 Отъезд в Ростов Великий.
12.00-13.30 Прибытие в усадьбу купца Плешанова. Экскурсия по музею сундука. Знакомство с
городской усадьбой купца Плешанова, особенностями управления, историей
восстановления и планами развития исторической территории.
Пресс-конференция с владельцем усадьбы и экспертом по исследованию и
коммодификации усадебного наследия.
 Синюшкин Иван Николаевич, владелец усадьбы купца Плешанова
 Ойнас Дмитрий Борисович, президент Делового клуба «Наследие и
Экономика».
13.30-14.30 Обед в трактире усадьбы купца Плешанова.
14.30-16.00 Экскурсия историческая недвижимость Ростова Великого и посещение Ростовского
Кремля.
16.00
Отъезд в Москву.
Просим пройти аккредитацию до 9 марта 2017 г. - ФИО, должность, издание, тел. E-mail.
* Сообщите, пожалуйста, едете Вы на своей машине или требуется войти в состав экипажа.
Количество мест ограничено.
Юлия Куварзина,
Статс-секретарь Делового клуба «Наследие и Экономика».
Руководитель проекта “В поисках русских усадеб»
Тел: 8(915) 433-4633, E-mail: jkuvarzina@mail.ru
Деловой клуб «Наследие и Экономика». Проект ставит перед собой цель сохранения и развития
Наследия средствами интерпретации и вовлечения его в современные социокультурные и
экономические процессы. Рассматривает Наследие как важнейший фактор постиндустриальной
экономики, ресурс развития территорий, способствующий раскрытию творческого капитала и
определяющий самоидентификацию и уровень жизни местных сообществ.
Деятельность Делового клуба направлена на:






поддержку частных и общественных инициатив по возрождению объектов наследия;
исследование, продвижение и проработку форматов использования исторической
недвижимости как специфического и важного элемента рынка недвижимости;
проведение культурологической и инвестиционной экспертиз объектов исторической
недвижимости;
выделение экономических параметров и формирование проектов восстановления и
коммодификации усадебных и других исторических комплексов
проведение обучающих семинаров по экономике творческих индустрий, формированию
туристских сервисов, усадебных продуктов, моделированию социокультурных проектов
исторических мест городов и поседений России.

Члены клуба - владельцы и управляющие усадебных комплексов, инициаторы проектов
возрождения и интерпретации объектов наследия, специалисты музеев-усадеб и других учреждений
культуры работающих с наследием, частные инвесторы, представители бизнеса или общественных
организаций, волонтеров, рассматривающих возможность возрождения объектов наследия.
Группа в Facebook - #В_поисках_усадеб_и_исторических_замков

