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        ,  Агентство стратегических инициатив запускает народное голосование за авторские турмаршруты которые представили
   «   »финалистыВсероссийскогопроекта ОткройсвоюРоссию  —     .   продюсерывпечатленийи ихкоманды Голосованиепройдетс
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Открыть  новые  направления,  вдохновиться  идеями,  выступить  строгим  критиком  и  выбрать  турмаршруты,
соответствующие  представлению  о  современном  отдыхе,  наполненном  впечатлениями,  смыслом  и  встречами  с
невероятными людьми, а также поддержать свой регион, можно, поставив «лайк» понравившемуся турмаршруту. 

«Создавать впечатления – это как играть музыку, которая должна вдохновлять путешественников на протяжении
всего пути. За несколько месяцев работы в проекте наши команды создали маршруты, достойные внимания самых
разных категорий туристов. Эмоции, люди, неординарность, максимальное отличие от повседневности – основа
маршрутов наших финалистов. Мы уверены, что среди них каждый из вас обязательно найдет свой. Выбирайте
душой!» — отметила директор инициатив по развитию туризма, экологи и климату АСИ Ольга Захарова.

Народное  голосование  позволит  выявить  лидеров  конкурса,  по  мнению самой  большой  и  опытной  аудитории  –
путешественников. Голосовать можно за любое количество маршрутов, но за каждый их них только один раз. Для
того чтобы отдать голос за понравившиеся туристические маршруты, необходимо:

— зарегистрироваться на сайте проекта,

— зайти в раздел «Карта маршрутов»,

— выбрать вкладку «Финалисты»,

— проголосовать за понравившиеся маршруты, поставив «Лайк». 

«Я  много  путешествую  и  вижу,  что  в  последние  годы  россияне  все  чаще  выбирают  не  только  черноморское
побережье,  а  готовы  отправиться  за  впечатлениями  в  другие  регионы  страны,  посетить  Сибирь,  Якутию,
побывать на Алтае или Сахалине. Как правило, туристы выстраивают свои маршруты, опираясь на рекомендации
друзей  или  отзывы  в  интернете,  на  публикации  в  газетах  или  журналах.  Сегодня  у  нас  всех  есть  уникальная
возможность  поддержать  команды  из  своих  регионов  и  привлечь  к  этим  маршрутам  максимальное  внимание
путешественников со всех стран мира. У нас удивительная и красивейшая страна, которую обязательно нужно
увидеть», — считает Сергей Доля, тревел-блогер.

Каждый  голос  важен  и  имеет  огромное  значение.   Если  вы любите историю,  архитектуру,  обожаете  отгадывать
загадки и проходить квесты, хотите попробовать гастрономические специалитеты, сбежать от городской суеты, стать
ближе к  звездам,  восхититься удивительными пейзажами -  влюбиться в  Сибирь,  вдохновиться  Русским Севером,
удивиться Кавказу, почувствовать Дальний Восток, узнать Урал, понять центральный регион -  откройте свою Россию
и голосуйте сердцем!
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СПРАВОЧНО

           «  Всероссийскийпроект по проектированиюконцептуальныхтуристическихмаршрутов в регионах Российской Федерации Открой свою
»Россию  - конкурс по выбору лучших концептуальных туристических маршрутов и Акселерационная (обучающая) программа для

междисциплинарных региональных команд под лидерством продюсеров впечатлений.  Проект проводится  в рамках реализации
«Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»,  утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 20  сентября  2019 года № 2129-р.  Организатор — Агентство  стратегических инициатив  (АСИ) при
поддержке  Федерального  агентства  по  туризму  (Ростуризм),  Министерства  экономического  развития  РФ,  Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ. Главная цель Всероссийского проекта - выявление, активизация и
вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения
компетенций  предпринимательского  сообщества  и  региональных  управленческих  команд,  консолидации  туристического
сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах
Российской  Федерации,  а  также  развития  внутреннего  туризма  путем  проектирования  актуальных  и  конкурентоспособных
туристических маршрутов по России. Официальный сайт проекта – www  .  zagorizont  .  me. 

   ( )Агентствостратегическихинициатив АСИ — российская автономная некоммерческая организация, созданная Правительством России
для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.  В частности,  для продвижения приоритетных проектов,
реализации  мероприятий  по  улучшению  предпринимательской  среды  в  России,  развитию  профессиональных  кадров  и  т.  п.
Действует с 11 августа 2011 года.

   « »Агентствостратегическогоразвития ЦЕНТР  — российская аналитическая и консалтинговая организация, реализующая комплексные
проекты в сфере девелопмента, градостроительства и урбанистики, один из ведущих операторов архитектурно-градостроительных
и дизайнерских конкурсов. Занимается вопросами комплексного развития территорий и объектов недвижимости, а также качества
городской среды более чем в 60 регионах России. Основные направления деятельности компании: разработка концепций развития
территорий и функциональное программирование среды; аналитика и исследования; GR и государственно-частное партнерство;
профессиональные  конкурсы  в  сфере  градостроительства,  архитектуры  и  дизайна;  организация  экспертных  мероприятий  и
образовательных программ; территориальный брендинг.

 «  »  «  »Агентство РИА Новости медиагруппы Россия сегодня  —  генеральный  информационный  интернет-партнер  Всероссийского
проекта «Открой свою Россию».
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