АЧИНСК
РЕАЛИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
I. В 2016 году разработан туристский паспорт города Ачинска.
Специалистами отдела культуры администрации города Ачинска был
разработан туристский паспорт города. Паспорт подготовлен по поручению
Министерства
культуры
Красноярского
края
и
представляет
собой
унифицированную форму, содержащую набор информации, характеризующей
туристическую привлекательность территории. В пего внесены данные по 50
единицам культурного наследия Ачинска, действующие экскурсионные маршруты
и сведения о туристической инфраструктуре, включая гостиницы, санатории, базы
отдыха и предприятия общественного питания.
В представленном документе содержатся не только сведения о городе и
перечень объектов туристического притяжения, по и семь туристских маршрутов,
представляющих Ачинск в разные эпохи - от полеолита до сегодняшнего дня. В
данном документе также определены причины, по которым туристам обязательно
надо включить наш город в программу экскурсий но Красноярскому краю.
Туристский паспорт города был выставлен на общее обсуждение горожан и гостей
Ачинска в социальных сетях, а содержание паспорта - опубликовано на
официальном сайте и в газете «Ачинская газета».
2. Презентован туристический проект «Наш Рубикон».
Сотрудники Ачинского краеведческого музея им. Д.С. Каргаполова приняли
участие в III методическом фестивале патриотических практик и представили
проект «Наш Рубикон», который направлен на организацию туристических
маршрутов для людей с особенными возможностями здоровья. По результатам
работы данный проект был признан одним из лучших в Красноярском крае и
удостоился диплома за I место.
3. Реализован летний отдых школьников туристической направленности в
палаточном лагере «Чулымье».
Летом 2016 года в стационарном палаточном лагере «Чулымье» смогли
отдохнуть 360 детей в возрасте от 10 до 18 лет. В каждой из пятидневных смен
была реализована увлекательная, насыщенная интересными и активными
мероприятиями программа, включая туристско-спортивную тематику.
4. Проведено информирование населения города Ачинска о появлении
льготных туристических маршрутов в Красноярском крае.
15 сентября па официальном портале администрации города Ачинска
размещена информация о результатах конкурсного отбора, в рамках которого три
туроператора Красноярского края получили субсидии па реализацию
туристического проекта. Воспользоваться данными субсидиями могут граждане,
относящиеся к социально-незащищенным слоям населения: пенсионеры, ветераны,
инвалиды, многодетные семьи, студенты и школьники.
5. Состоялся туристический слёт педагогов города Ачинска,
С 15 по 17 сентября на территории Ачинского заповедника прошел 10-ый
туристический слёт педагогов города Ачинска. 24 команды из учителей и
воспитателей на протяжении трёх дней проходили разнообразные испытания:
дистанции
«Пешеходная-личная»
и
«Спринт»,
творческие
конкурсы
«Представление команды» и «Киножурнал «Хочу все знать», конкурс
«Профессиональное мастерство».
6. Организовано празднование международного Дня туризма.

27 сентября в рамках празднования международного Дня туризма в Ачинском
краеведческом музее имени Д.С. Каргаполова прошёл День открытых дверей.
Жители и гости Ачинска смогли бесплатно посетить следующие выставки:
«История города Ачинска от строительства острога до начала XX века»; «Капля
жизни» (из истории нефтедобычи и строительства АНПЗ); «Лаборатория успеха»
(история АГК); «Ачинск - город строителей»; «Голоса войны»; «Копеечный интерес
(из истории денег и истории коррупции в России)».
План на 2017 году
В 2017 году приоритетным направлением в сфере туризма станет развитие
действующих и разработка новых экскурсионных маршрутов. Активными
участниками в реализации мероприятий туристической направленность выступают
сотрудники Ачинского краеведческого музея им. Д.С. Каргаполова, Центр
творчества и развития «Планета талантов», управление образования администрации
города Ачинска.

