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Какой чудак поедет в ваш город, район, область?

◦ Люди которых вы хотите привлечь

Прежде чем составить план как окупить затраты на создание необходимой инфраструктуры для 

туристского продукта, вам придется познакомиться с людьми, которые дадут вам эти деньги: 

туристами и другими посетителями. Вы должны знать, что движет ими и чего они 

действительно хотят.

◦ Взгляд туриста

Туристы ищут впечатлений, которые они не могут найти у себя дома или на работе. Турист в 

основном занят «рассматриванием знаковых объектов», поиском достопримечательностей, 

таких как собор, пейзаж или площадь. С этой точки зрения и экзотический танец может быть 

знаковым объектом.

Два вида туристов по типам взгляда: 1. Романтический турист - ищет подлинности, 

конфиденциальности и личной связи с объектами, которые видит. 2. Коллективный турист –

очень ценит присутствие других туристов. Принимает участие в организованных поездках и 

питается предпочтительно в сетевых ресторанах.



Город Сан-Джиминьяно в Тоскане привлекает сотни тысяч туристов каждый день – сам по себе?



Город Ушгули в Грузии – внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположен, по 

крайней мере, также живописно, как Сан-Джиминьяно. Ушгули обладает множеством 

средневековых оборонительных башен – все равно не привлекает даже малой доли того 

числа туристов, как Сан-Джиминьяно.



Массовый туризм, культурный туризм и 
исторический туризм

◦ Массовый туризм – большое количество людей посещающих одно и тоже место одновременно. 

Приводит к следующим последствиям: транспортным проблемам; загрязнению окружающей 

среды; сильным колебаниям на рынке труда и сезонной безработице и тд.

◦ Культурный туризм – вид туризма фокусирующийся на культуре страны, области или города 

пребывания. Делает акцент в основном на местах, имеющих особую историческую ценность 

или крупных городах. Туристы этой категории тратят больше денег из расчета на человека, чем 

средний турист.

◦ Исторический туризм – (посещение объектов культурно-исторического наследия) – особая 

форма культурного туризма. Внимание туристов этого вида особенно сосредоточено на 

объектах исторического наследия. Они скорее посетят исторический центр города или 

археологический музей, чем музей современного искусства или современный жилой район.



Массовый туризм: идеал для многих туристов – переполненные пляжи, 

толчея, много солнца, моря и напитки.



Эти цифры схематично показывают на связь предпочтений и типа 
туристов, посещающих исторический город. 

Верхняя группа (1) – путешествуют отдельно или в паре, тратят 
относительно много денег, хорошо образованы и всегда ищут 
новое, как правило старшего поколения;

Средняя группа (2) – имеет, в основном, образовательный мотив, 
путешествует в семейных группах, круглый год и по возрасту 
относительно моложе первой группы. Учитывают интересы детей.

Нижняя группа (3) – имеет чисто рекреационный мотив, 
путешествуют одиночно или семейными группами, только в 
сезон, тратят меньше денег и менее образованы. Ценят 
исторические города только как декорации или красивый фон их 
пребывания.

Четвертая группа (4) – никогда не посещает исторические города 
(осознанно) или не осознает исторический характер города. Эта 
группа лежит за пределами темы «Культурного туризма»

Пирамида культурных предпочтений туристов
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Пирамида культурных предпочтений туристов



◦ У туристов топ-группы пользуется спросом все подлинное. Они не принимают картонные 

фронтоны или поддельные замки из бетона. Замок должен быть реальным и подлинным.

◦ Туристы нижних групп более лояльны к муляжам и бутафории.

◦ Необходимо отметить, что большинство туристов довольно избирательно относится к 

подлинности. Туристы хотят «аутентичных» хижин из глины и пальмовых листьев, но 

оснащенных современным туалетом и туалетной бумагой.

Выбор в пользу подлинности



Часовня Рослин в Шотландии – красивое средневековое здание, которое, безусловно, 

привлекло бы посетителей, но намного меньше, чем, если бы оно не было описано в 

бестселлере «Код да Винчи» Дэна Брауна.



«Ростовский кремль», памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, широко известное архитектурное 

сооружение XVII века. Но для многих, это прежде всего «декорации» съемок фильма Л. Гайдая «Иван 

Васильевич меняет профессию».



Крепость «невидимка» в широко известном туристическом городе. Голландская крепость построенная в 

начале XVII века голландским инженером Яном Корнелиусом ван Роденбургом. Именно она и есть 

настоящий Ростовский кремль, а каменный ансамбль в центре  Ростова – замок Ростовского 

Епископа.



◦ Как сохранить свой город при таком количестве посетителей

Одна из самых очевидных проблем, связанных с успехом заключается в том, что ваши старания настолько удались, что 

слишком много людей стали приезжать посмотреть на исторический или культурный объект, повреждая или даже разрушая 

его.

◦ Спад культурного туризма и цикличность культурного туризма

Колебания интереса среди целевых групп; смена модальности в предпочтениях локального сообщества; политические и социальные 

факторы формирования интереса; повторный всплеск интереса «ностальгия»;

◦ Диснейфикация

Опасность «диснейфикации». Термин «Disneyfication» происходит от развития индустрии развлечений компании Дисней. Там 

нет места традиционной культуре, собственного характера, спонтанности, индивидуального творчества, неформальных 

личностей.

Диснейфикация – прошлое сделано слишком красивым, ни один камень не уложен не в ту сторону, нет мусора на улице, старые 

здания выглядят новыми. Историческая часть города выглядит как чистый и ухоженный парк развлечений.

Граница между ответственной реставрацией, ответственным планированием культурно-исторического туризма и 

«диснейфикацией» очень тонкая и деликатная.

Недостатки туризма



Замок Нойшванштайн (Германия) эффектно расположен над деревней Швангау – с расстояния 

вряд ли можно себе представить, что более миллиона человек посещают этот замок каждый год.



Недалеко от толпы вокруг замка 

Нойшванштайн находится великолепная 

церковь в стиле барокко. Она едва ли 

привлекает каких-нибудь посетителей и 

открыта только в течение нескольких часов 

в неделю. Поэтому и сохранилась.



Комбинация «товар - рынок»

Стратегии развития: получение дохода
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Для того, чтобы победить в современном мире, не стоит фокусироваться на новом. Новое – уже 

старое. Сегодня важно не новое, а настоящее, актуальное. Мы хотим жить в эпохе 

актуального, потому что оно доставляет нам радость. Бизнесменам, маркетологам и всем 

креативным людям важно понять: все, что они делают, должно приносить людям радость 

именно сейчас, в настоящем.

Мы перешли от экономики внимания к экономике участия, к экономике впечатлений.

Все, что мы делаем, должно привлекать и вовлекать. Старые модели маркетинга и менеджмента 

односторонни, а сегодня люди хотят участвовать во всем сами – писать твиты, блоги, 

фотографировать, делиться мыслями и впечатлениями. От эпохи потока информации мы 

переходим к эпохе вдохновения. Ваш продукт должен вдохновлять людей на действие!



Создавать неотразимое. Мы говорим о будущем за пределами брендов. Бренды легко 

заменяемы. Нужно создавать не то, что претендует на незаменимость, а неотразимое – то, перед 

чем люди не смогут устоять. Для того, чтоб этого достичь, вам надо подумать о следующих 

аспектах:

1. Таинственность. Чем больше люди о чем-то знают, тем меньше у них интереса. Их 

притягивают истории, а не информация. Ваша работа должна быть похожа на работу 

«рассказчика». Именно «рассказчики» в ближайшем будущем будут зарабатывать 

больше всех.

2. Чувственность. Мы познаем мир через свои пять чувств одновременно. 

Большинство брендов обращаются только к двум. Найдите способ вовлечь все пять.

3. Ощущение близости. При всей своей таинственности мы должны быть на одной 

волне со своими потребителями, и мы должны быть на равных. Мы больше не даем 

своим потребителям указания, а только помогаем и советуем.

Выполнять задуманное. Вместо того чтобы месяцами планировать, обсуждать и вести 

переговоры, креативные лидеры нацелены на конкретные действия, на выполнение главного. 

Нужно научиться терпеть неудачи и быстро исправлять свои ошибки.



Объединение усилий: 
город и организации культуры – очевидные союзники

◦ Музеи

◦ Библиотеки 

◦ Театры 

◦ Культурные центры

◦ Объекты наследия

◦ ……..



Ростов Великий

Ярославская область

Усадьба Плешанова

Музейный квартал 

Гостиница класса 3 звезды, 34 номера, кафе-ресторан, сауна, конференц-

залы, выставочные площади, музеи, туристическое бюро, мастерские 

народных промыслов, прогулки на катере, конные прогулки, прокат 

спортивного инвентаря, организация праздников, небольшая парковая зона. 

Туристский информационный центр, организация индивидуальных туров, 

Исторический ландшафт старого русского города, купеческий быт, 

традиции, кухня



Ростов Великий

Ярославская область

Усадьба Плешанова



Зарайск

Московская область



В 2016 году – «Стратегия малых дел»:

• выявление местных культурных специалитетов;

• реставрация водонапорной башни, которая стала вторым по 

посещаемости объектом показа в городе;

• ремонт фасадов и восстановление исторического облика 

зданий;

• устройство интуитивно понятной городской навигации;

• вовлечение местного сообщества в сферу туризма и работу с 

наследием через программы поддержки;

В 2017 году – Эффекты за год:

• город поднялся в региональном рейтинге с 32 на 18 место;

• инвестиции в город выросли в 6 раз;

• туристский поток вырос в 4 раза;

• запущено более 10 проектов развития сервисной 

инфраструктуры

Зарайск

Московская область



Зарайск

Московская область
Усадьба Августа Редерса



Усадьба Воронино

Ярославская область

Культурно-туристический и гостиничный комплекс.

Центр усадебной культуры. Гостиничные номера класса 3 

звезды и интерьерные-номера, проектируемая мощность 50 

номеров, пейзажный парк с системой прудов 12 Га, 

образовательный центр, школа волонтерского лидерства, 

ресторан, конференц-залы, выставочные площади, конные 

прогулки, корпоративные мероприятия, свадьбы, культурные 

акции, контактный зоопарк, детские площадки и др.

Информационный центр, индивидуальные туры, аудиогид, 

навигация по локальному наследию 

Годичный цикл культурных событий

Международный Волонтерский лагерь





Город Плес

Ивановская область

Историческое поселение. Многофункциональный 

комплекс.

Апартаменты (исторические особняки), гостиницы 3 звезды, 

дома отдыха, санатории, кафе, рестораны, клубный центр, яхт-

клуб, бани, конференц-залы, музейные экспозиции, 

выставочные площадки, историческая недвижимость, частное 

жилье, прекрасная экологическая ситуация, пляж, рыбалка, 

охота, историческая среда маленького городка, конные 

прогулки, культурные акции, фестивали. 



Село Асташово.

Костромская область

Усадьба крестьянина Сазонова

Историческое поселение. Многофункциональный 

комплекс. Кластер – «Асташово и окрестности»

Фестивальная площадка, исторические дома деревни, 

творческое поселение, кемпинг и палаточный городок, кафе, 

клубный центр, прокат, бани, конференц-пространства, 

музейные экспозиции, выставочные площадки, частное жилье, 

прекрасная экологическая ситуация, рыбалка, охота, конные 

прогулки, исторический сельский ландшафт костромской 

глубинки. 







Туристский кластер «Вятское» 

(Село Вятское, молодежный кемпинг 

«Чистые озера», усадьба 

Понизовкина)

Ярославская область

Историческое поселение. Многофункциональный комплекс.

Гостиницы 3 звезды, апартаменты, VIP-отель, реставрация домов на 

продажу под жилье, сдача в долгосрочную аренду, кафе, рестораны, 

купель, клубный центр, бани, конференц-залы, музейные 

экспозиции, выставочные площадки, историческая недвижимость, 

частное жилье, аэродром легкой авиации, историческая среда 

старинного села, поддержка традиционных промыслов, 

молодежный кемпинг, яхт-клуб, прогулки на катерах, яхтах, конные 

прогулки, культурные акции, фестиваль вятского огурца. 





Идея проекта

◦ Создание в городской среде исторического центра 

Коломны масштабного творческого кластера в 

сфере наследия, емкостью около двухсот малых и 

средних компаний опирающихся на ресурсы 

локального наследия.

Музейно-творческий кластер «Коломенский посад»



Стратегические цели проекта
 Повысить качество жизни в исторических кварталах города.

 Сократить столичную миграцию и увеличить численность населения за 
счет привлечения молодежи и творческого класса.

 Создать новые рабочие места в сфере творческих индустрий, туризма и 
образования.

 Гармонизировать фасады исторических зданий, устранить 
несоответствия, нарушающие городскую среду.

 Стимулировать проведение аттрактивных общественных мероприятий, 
способных привлечь широкую аудиторию.

 Развить экологическую транспортную инфраструктуру (велосипеды, 
внешние парковки, пешеходные зоны, система проката).

 Повысить эффективность использования объектов муниципальной 
собственности. 

 Разработать систему навигации по культурно-историческим объектам, 
сервисам и ландшафтам города, повысив привлекательность 
исторического центра.

 Приспособить исторические улицы и площади города для проведения 
социально-привлекательных событий, фестивалей и празднеств. 



Территория творческого кластера

• Творческий кластер создается на 

территории исторического центра Коломны 

с архитектурно-исторической средой XVIII-

XIX веков, высокой концентрацией 

памятников и компонентами 

традиционного уклада жизни.

• На данной территории располагается 184 

памятника регионального и 63 памятника 

федерального значения

• Связь с Москвой по Казанской железной 

дороге (115 км), федеральной трассе (100 

км). Кроме того, Коломна является речным 

портом, имеет аэродром малой авиации  и 

две вертолетные площадки по границам 

города.
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Связанные символы
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Функциональная схема бизнес-цепочки
◦ на примере бренда «Коломенская пастила»

• Творческий кластер предполагает создание порядка 20 

бизнес-цепочек актуализирующих исторические бренды: 

«Коломенский калач», «Коломенская деньга», «Коломенский 

кремль», «Лажечников», «Пильняк», «Коломенский трамвай», 

«Коломенская пастила», «Коломенская репа», «Коломенская 

верста», «Киноквартал» и пр.

• Каждая брендовая цепочка, как это наглядно видно на 

представленной схеме, состоит из порядка 10 малых 

предприятий.

• Именно эти бизнес-цепочки, производящие локальные 

бренды, и будут создавать экономическую основу индустрии 

творчества и впечатлений кластера, генерируя 

диверсифицированное предложение сервисов и товаров, 

продвигающих локальное наследие, бренды и 

производящих «ароматы» эпохи.
Бренд «Коломенская пастила»

Музейный сад

Музейная фабрика

Музей

Исторический дом

Продуктовое 

пастильное 

производство

Пастильное кафе

Торговые точки

Сувенирная сеть

Продуктовая торговая 

сеть



Музей «Калачная» с пекарским цехомМузей-резиденция «Арткоммуналка

Музей «Исчезнувшего вкуса» (Пастилы) Музейная фабрика пастилы



Музей-НавигаторМузей Изначалья «Сие деньги коломськи» 

Садовое наследие – «Фруктовая дорога» Музейная лавка «Душистые радости»







Фабричный сад
и чайная «Варенье»

Музейное кафе «Вкусные 

истории»



Литературное кафе «Лажечников»



Садовый магазин
Садовое наследие.

Волонтерство

Проект «Яблочная дорога» Проект «Яблочная дорога»

Проект «Садовая археология

Проект «Садовая археология



Общество любителей вольных прогулок



◦ международный: Нидерланды-Япония-

Скандинавия-Великобритания-Чехия-

Германия-Франция-Италия-Сербия-

Финляндия-Литва-Польша ….

◦ 270 авторов: писателей, художников, 

музыкантов, дизайнеров

◦ 160 000 посетителей

◦ География участников: Москва, Санкт-

Петербург, Ижевск, Уфа, Амстердам, 

Кембридж, Хельсинки, Лондон, Прага, 

Саратов, Милан, Гамбург, Ярославль… и 

т.д.

АНТОНОВСКИЕ ЯБЛОКИ – 2011-2017 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯБЛОЧНО-КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ



ВЫХОД В МИР

Брамли пастила – официальный сувенир перекрестного года 
культуры России и Великобритании

Коломна в Гринвиче, Лондоне, Милане, Амстердаме, Гамбурге, Копенгагене, 

Нанси, Праге, Потсдаме …..



За девять лет реализации проекта:

 Туристический поток в город (на 2017 г.) вырос в 35 раз и составил – 1 250 000 чел.

 Депрессивная, вымирающая историческая часть города (Коломенский посад), превратилась в престижное место 

жизни. Стоимость недвижимости в этом районе приблизилась к московским ценам.

 36 памятников находятся в собственности и в управлении кластера (отреставрированы и используются). 12 

готовятся к переводу в управление кластера. 47 находятся под опекой кластера в сотрудничестве с городской 

администрацией.

 Город вошел в десятку самых популярных малых туристических городов России.

 Коломенский кремль стал победителем в конкурсе «Символ России»

 Музей «Истории со вкусом», в 2013 году, получил международную музейную премию за инновации в музейном 

деле и работу с персоналом.

 Коломенская пастила в 2014 году стала официальным лакомством перекрестного года культуры Великобритания-

Россия и вошла в линейку национальных сувениров России.

 Проект «Коломенский творческий кластер», в  2016 году, получил гран-при Международного музейного конкурса, 

как лучший европейский музейный проект работающий с городским пространством и местным сообществом.

 Проект в 2016 году получил Премию Правительства Российской Федерации в области туризма.

 С 2017 года запущен проект в формате ГЧП - «Коломна город социального предпринимательства»



Сегодня в Коломенский кластер входят:

 53 - музея, галереи, выставочных зала

 67 - творческих мастерских, салонов, ателье

 12 - творческих производств

 19 - гостиниц, хостелов, гостевых домов

 22 - ресторана, кафе, кондитерских

 12 - туристических компаний

 1 – автопредприятие

 2 - агропредприятия

 1 – фермерский рынок в формате Slow Food, 56 участников

В совокупности, в кластере занято более 2 500 человек



Дмитрий Ойнас, 

Президент 

Делового клуба «Наследие и экономика»

e-mail: oinas@heritageclub.ru

моб. 8-910-455-91-20

skype – ojdmitrij1

mailto:oinas@heritageclub.ru

