Туризм (Итоги 1 кв. 2014)

В 1 квартале 2014 года на территории района реализовывались различные мероприятия по выполнению муниципальной Программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Амурском муниципальном районе (2014
– 2020 годы)»:
- Активно развивается событийный туризм в сфере культуры : проведен фестиваль хоровой и вокальной музыки «Русская песня – лети!», 3
районный фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Театральная
весна»;районная выставка-конкурс профессиональных и самодеятельных художников «Амурская палитра» и др.), подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма «Russian» . В городе
Амурске прошли мероприятия, которые вошли в календарь туристических
событий на 2014 год. Состоялся цикл мероприятий «Заигрыши Велеса» Масленичная неделя, в рамках которой в учреждениях культуры прошли различные мероприятия: в Амурском городском краеведческом музее состоялось открытие познавательно-игровой программы по славянской этнографии
«Прощай, Масленица!». Программа была посвящена знакомству с традициями проводов зимы и встречи весны; в клубном объединении «Сударушка»
проведена очередная встреча «Весна идет, весне дорогу!», посвященная славянским традициям встречи весны. Закончилась Масленичная неделя традиционным народным гулянием на Комсомольской площади «Прощай Масленица».
-19 марта совместно с сотрудниками Болонского заповедника проведен «День Воды», посвященный Всемирному дню водных ресурсов.
- Продолжалась реализация частного инвестиционного проекта по
строительству гостиницы в г. Амурске на 14 мест.
- Проводится капитальный ремонт дороги «Менгон – Джуен», открывающей новые возможности для развития экологического и этнографического туризма.
-Расширяется спектр объектов показа для туристов: в «Амурских теплицах» ИП Козыревой Н.В.приобрели экзотических животных (обезьяну).
- в сфере общественного питания реализовывались инвестиционные
проекты по ремонту и реконструкции объектов общественного питания;
- в поселениях выполнялись работы по благоустройству населенных
пунктов;
В течение 1 квартала 2014 года наблюдался рост туристского потока: за отчетный период в Ботаническом саду было проведено 50 туристических экскурсий, в которых приняло участие 1 009 гостей города. География
путешественников достаточно обширна , Ботанический сад посетили гости из
населенных пунктов Хабаровского края, таких как г.Комсомольск-на-Амуре,
г.Хабаровск, п.Селихино, п.Чегдомын, г.Солнечный, п.Хурба, п. Пивань,
п.Маяк, а так же гг. Артем, Тула, Ульяновск, Саранск.

В Амурском дендрарии было проведено 98 экскурсий, обслужено
566 туристов, в том числе детей 153. В основном посетители учреждения
приезжают из г. Комсомольск-на-Амуре.
В Амурском городском краеведческом музее по линии туризма было проведено 7 экскурсий, обслужено 97 человек, в том числе детей - 72.
Музей посетили гости из гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а так же из
Амурской области и п. Эльбан.
Общее количество экскурсий туристской направленности в первом
квартале составило 155, посетило экскурсии 1 672 человека. Реализовано сувенирной продукции на сумму 9 100 рублей.

