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О компании «Kohl & Partner»

Компания «Kohl & Partner» – это независимая 
консалтинговая компания, действующая на 
международном рынке и специализирующаяся в 
области развития туризма и гостиничного бизнеса.

«Kohl & Partner» – ведущая консалтинговая компания 
в сфере туризма в Альпийском регионе, регионе, 
являющимся одним из наиболее развитых 
туристических направлений во всем мире. Кроме того 
компания Kohl & Partner имеет опыт реализации 
проектов в более чем 20 странах мира, имеет широкую

сеть местных партнёров и контактов и, исходя из этого, является крупнейшей компанией с данной 
специализацией в Европе. Клиентами компании «Kohl & Partner» являются не только известные 
туристические направления, ведущие компании, но также и органы государственной власти и 
известные инвесторы. Благодаря нашим ноу-хау в сфере туризма и более чем тридцатилетнему 
опыту в развитии туризма, мы – надёжные партнёры в области развития международных 
туристических проектов. 

«Kohl & Partner» означает «качество в туризме». Наша компания награждена Австрийской 
государственной премией за высокое качество «Austrian Quality Award» (присуждается малым и 
средним предприятиям Министерством экономики Австрии). Кроме этого, компания «Kohl & Partner» 
является аффилированным членом UN WTO 
(Всемирной Туристской Организации при ООН) и 
работает в соответствии с международными 
консалтинговыми стандартами.

Помимо немецкоязычных рынков, мы уделяем 
особое внимание рынкам Центральной, восточной 
и юго-восточной Европы. В настоящее время у нас 
есть офисы и местные контакты в одиннадцати 
странах (Албания, Австрия, Болгария, Германия, 
Венгрия, Италия, Македония, Румыния, Россия, 
Швейцария и Турция). В целом в компании 
«Kohl & Partner» работают более 40 специалистов.

Гостиницы и курорт-
отели

Туристические 
Направления

Туристическая 
Инфраструктура

Основные сферы 
деятельности 



Кристофер Хинтереггер
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Наши специалисты

Должность: Руководитель бизнес-направления “Международные туристические направления”

Стаж работы в Kohl & Partner: 11 лет Национальность: Австриец

Примеры выполненных проектов:

• Мастер-план развития туризма для Республики Татарстан, 
Россия

• Мастер-план развития туризма для Курдистанского региона, 
Ирак

• План развития туризма для региона Кавказские Минеральные 
Воды, Россия

• Программа развития туризма для горнолыжного курорта 
Шахдаг, Азербайджан

• Мастер-план развития туризма для Южно-Казахстанской
области, Казахстан

• Стратегия развития винного туризма для Южного Косово, 
Косово

• Мастер-план развития туризма для города Чебоксары, Россия

• Маркетинговая стратегия для планируемого горнолыжного 
курорта в Ариесени, Румыния

• Мастер-план развития туризма для Республики Башкортостан, 
Россия

• Мастер-план развития туризма в регионе Сплит/Далмация, 
Хорватия

Опыт работы:

• 09/2003 – 12/2007
Junior Consultant и Consultant в компании “Kohl & 
Partner“ в Филлах, Австрия

• 01/2008 – 07/2008
Senior Consultant в компании "Roland Berger 
Strategy Consultants" в Москве, Россия

• 07/2008 – 02/2009
Заместитель генерального директора в 
компании Horwath HTL Russia в Москве, Россия

• 03/2009 – 11/2014
Руководитель бизнес-направления “Междуна-
родные проекты” в компании Kohl & Partner

• 12/2014 – настоящее время Партнер и 
руководитель бизнес-направления 
«Международные туристические 
направления» в компании Kohl & Partner

Образование:

Окончил Университет прикладных наук «IMC» в 
городе Кремс, Австрия в 2003 году. Специальность 
– Менеджмент в туризме
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Существует четыре основных фактора успеха для 
направлений городского туризма
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Факторы успеха  для городского  туризма

Огромное число достопримечательностей Серии интересных ежегодных мероприятий

Привлекательный центр города Привлекательные торговые и гастрономические объекты 

Чем больше достопримечательностей город может 
предложить, тем больший спрос может быть создан. 

Для каждого города очень важно иметь яркие 
достопримечательности, способные вызвать желание 
посетить именно это туристическое направление. Это могут 
быть культурные, архитектурные, исторические или 
современные достопримечательности и они должны 
содержаться в наилучшем состоянии.

Большая часть туризма традиционно сосредоточена на 
небольшой территории в центре города (например, 
исторический центр).

Поэтому обязательным условием для каждого города, 
нацеленного на привлечение городских туристов,  является 
развитие центральной части города самым привлекательным 
образом (отреставрированные здания, пешеходная зона, 
парки, привлекательные лавочки/ уличные фонари, цветы/ 
растения, осветительные концепции и т. д.).

Большинство мероприятий являются ключевыми элементами в 
создании туристической привлекательности городов. В идеале, 
такие мероприятия должны соответствовать общему 
позиционированию туристического направления и потому 
поддерживать создание имиджа.

С точки зрения туристического направления, рекомендуется 
повторять такие мероприятия (например, на ежегодной 
основе), а не создавать ярких, но одноразовых, мероприятий.

Двумя дополнительными важными элементами для туристов в 
городе являются возможности посещения магазинов и 
кулинарное предложение в городе.

Могут быть совершенно разные привлекательные торговые 
зоны — от уютных пешеходных зон с отдельными магазинами 
до огромных торговых центров в центре города.

Кулинарное предложение включает кафе, рестораны и 
специализированные продуктовые магазины. 

Данные главные факторы успеха поддерживаются удобной и недорогой транспортной доступностью города, общей дружелюбной 
атмосферой, хорошим соотношением цены и качества в средствах размещения, хорошим качеством услуг и достаточной поддержкой 
со стороны администрации города, включая профессиональный маркетинг и брендинг. 



На настоящий момент Чебоксары не могут быть названы 
привлекательным направлением городского туризма
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Современное  положение  в Чебоксарах

Огромное число 
достопримечатель-

ностей 

Оценка: СЛАБО

На настоящий момент в Чебоксарах имеется лишь 
ограниченное число интересных и профессионально созданных 
туристических достопримечательностей (например, 
Национальный музей, Музей истории Трактора или бульвар к. 
Ефремова). 

Также, на настоящий момент, в городе нет яркой, главной 
туристической достопримечательности, которая бы привлекала 
внимание к посещению Чебоксар.

Серии интересных 
ежегодных 

мероприятий

Оценка: СРЕДНЕ/ СЛАБО

Помимо стандартного Дня города (празднуемого в третьи 
выходные августа), есть также и несколько других регулярных 
фестивалей (например, Фестиваль фейерверков в июне) и 
некоторые менее крупные мероприятия (музыкальные, 
культурные и т. д.). 

Большая часть мероприятий проводится для местного 
населения и не привлекает значительного количества 
посетителей из других регионов..

Привлекательный 
центр города

Оценка: СРЕДНЕ/ СЛАБО

Территорию вокруг Залива и Красной площади можно назвать 
туристическим центром города. 

Современный уровень привлекательности находится на 
относительно низком уровне, но территория обладает 
огромным потенциалом развития.

Привлекательные 
торговые и 

гастрономические 
объекты 

Оценка: СРЕДНЕ

На  основной туристической территории, рядом с речным 
вокзалом и Заливом есть возможности для совершения покупок 
(включая сувениры), а также есть некоторые рестораны и кафе. 

Но в целом, современное предложение, особенно по сравнению 
с другими городами, скорее ограничено и  не очень 
привлекательно (помимо сувенирных лавок на бульваре к. 
Ефремова) для туристов. 



В Чебоксарах должны быть выделены две основные 
туристические зоны — одна для городского туризма и другая 
для досугового туризма 
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Географические  территории, обладающие  наибольшим туристическим потенциалом

Основная туристическая зона для городского 
туризма в Чебоксарах

Основная зона 
городского туризма

Другие достопри-
мечательности

Основная туристическая зона для досугового туризма в 
Чебоксарах

Основная зона досугового туризма

Основная зона городского туризма в Чебоксарах («центр 
города») должна включать территории вокруг Залива, 
Национального музея, речного вокзала, Парка Победы, берег 
реки Волга в сторону парка 500-летия и сам парк 500-летия.

Поэтому, данная территория должна развиваться максимально 
привлекательным для туристов образом.

В тоже время, территория рядом с северным берегом реки 
Волги, со своей нетронутой природой, должна быть 
использована для развития привлекательной зоны досугового 
туризма для местных жителей из Чебоксар, а также для людей, 
которые проживают на других близлежащих территориях.

Могут быть созданы лесные тропы, приключенческие объекты, 
детские площадки из природным материалов, пляжные зоны, 
зоны для готовки шашлыка и т.д.
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SWOT анализ

Источник :  Kohl  & Partner  

• Компактная зона вокруг Залива и территория у речного 
вокзала

• Речной вокзал, расположенный у основных туристических 
достопримечательностей Чебоксар

• Расположение на Волге

• Расположение рядом с М-7, одной из основных 
федеральных трасс

• Туристические агентства (такие как Мир Экскурсий) 
предлагают интересные фольклорные программы для 
туристов

• Привлекательная (хотя очень короткая) пешеходная зона 
на бульваре к. Ефремова

• Существуют уютные средства размещения в различных
категориях

Основные сильные стороны Основные слабые стороны

• Очень ограниченное число туристических 
достопримечательностей

• Помимо религиозных мест нет других исторических 
памятников или достопримечательностей

• Практическое отсутствие в администрации города
финансовых и кадровых ресурсов на вопросы, связанные
с туризмом

• Невысокая привлекательность территории вокруг Залива 
и Красной площади

• Чебоксары не воспринимается как направление 
городского туризма и обладает очень низким уровнем 
узнаваемости 

• Доступность воздушным и ж/д транспортом не идеальна

• Практическое отсутствие гостиничных ночёвок, 
совершаемых досуговыми туристами 

• Отсутствие туристического позиционирования, чтобы 
выделяться среди конкурентов

Основными сильными сторонами Чебоксар является 
компактная зона вокруг Залива и территория у речного 
вокзала
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SWOT анализ

Источник :  Kohl  & Partner  

• Компания Акконд, как широко известная и популярная 
кондитерская фабрика

• Существующий поток туристов, совершающих туры на  
круизных судах по Волге

• Огромное число людей, проживающих — и потому 
являющихся потенциальными посетителями — в радиусе 
300 км

• 10 городов с населением более 500.000 человек находятся 
в радиусе 700 км от Чебоксар

• Количество частных инвесторов, готовых инвестировать в 
проекты в сфере туризма (марина, аквапарк, этнопарк, 
средства размещения и т. д.)

• Несколько гостиниц, хорошего качества, с очень низким 
уровнем загрузки в выходные дни (обычно самое 
популярное время для городских туристов) 

• Чувашская культура

• Более низкий уровень цен, чем в других городах на Волге

• Современная экономическая ситуация в России (особенно 
неблагоприятное соотношение Рубля к Евро) приведёт к 
росту спроса на внутренний туризм

Основные возможности Основные угрозы

• Большая часть запланированных частных инвестиций в 
проекты в сфере туризма не будет реализована

• Администрация города не осознает необходимости играть 
активную роль в развитии туризма и не выделяет 
достаточных кадровых и финансовых ресурсов на туризм

• Общая экономическая ситуация в России может привести 
к спаду числа людей, готовых тратить деньги на отдых в 
туристических поездках в другие города

• Более быстрое развитие туризма в соседних регионах

Основной возможностью для Чебоксар является огромное 
число людей, проживающих в радиусе 700 км от города
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Основной целью для Чебоксар должно являться развитие 
туризма вокруг одной главной достопримечательности
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Видение  и УТП

В Чебоксарах туризм развивался вокруг одной главной туристической достопримечательности, а 
город стал восприниматься как туристическое направление, которое необходимо увидеть своими 
глазами, при посещении региона, а также Чебоксары предлагает различные возможности для 
туристов, чтобы потратить деньги.

Основные цели развития туризма в Чебоксарах до  2025

Видение туризма в Чебоксарах в 2025 году

• Благодаря своей главной достопримечательности, 
Чебоксары привлекли к себе внимание на внутреннем рынке

• Количество туристов приезжающих на один день или 
совершающих ночёвки значительно выросло

• Чебоксары — это широко известное туристическое 
направление для туристов путешествующих внутри страны

• Рекомендуемое позиционирование дало толчок для развития 
туристических продуктов

• На основе основных сильных сторон города был разработан 
сильный туристический бренд 

• Чебоксары также являются центром для туристов, желающих  
исследовать Республику Чувашия

УТП (Уникальные торговые предложения)

Главная достопримечательность

Ввиду ограниченной привлекательности 
Чебоксар, будет необходимо развить 
одну главную достопримечательность 
для города, чтобы стать более 
привлекательным для туристов. 

В идеале, эта главная 
достопримечательность должна быть 
максимально уникальна и должна 
привлекать внимание на 
межрегиональном уровне.

Территория Залива

Залив и территория вокруг него 
обладают потенциалом стать очень 
привлекательной туристической зоной.

Расположение на Волге и компактная 
территория могут стать уникальными 
факторами, позволяющими выделить 
его среди других городов в регионе.

Чувашская Культура

Для многих туристов Чебоксары будут 
единственным местом, которое они 
посетят в Республике Чувашия. 

Поэтому есть шанс познакомить 
туристов с Чувашской культурой путём 
создания соответствующих 
туристических продуктов.

Чтобы выделяться среди конкурентов, для туристического направления важно определить свои УТП (уникальные торговые 
предложения) – в случае с Чебоксарами такими УНТ могут являться следующие три элемента: 



Для поддержки профессионального развития туризма в 
Чебоксарах были определены семь ключевых стратегий 
развития 
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Стратегические  цели

1. Создать одну главную туристическую достопримечательность в центре города

2. Поднять уровень привлекательности территории вокруг Залива

3. Выбрать чёткое позиционирование и начать развитие соответствующих 
туристических  продуктов

4. Поддержать развитие зоны отдыха в Заливе

5. Создать туристический информационный цент и установить подходящие 
туристические указатели

6. Увеличить кадровые и финансовые ресурсы для развития туризма и его маркетинга

7. Начать профессиональный маркетинг туризма для города



Одной из возможных главных туристических достопри-
мечательностей может являться создание «Мира шоколада»
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Главная туристическая достопримечательность1

Идея проекта

На настоящий момент в Чебоксарах есть только очень 
ограниченное число туристических достопримечательностей и 
нет одной главной достопримечательности, достаточно 
привлекательной, чтобы создать спрос. 

Если такая главная достопримечательность каким-либо 
образом связана с городом, это является дополнительным 
преимуществом. 

В Чебоксарах расположена фабрика Акконд, очень 
популярная российская кондитерская фабрика, которая была 
основана в 1943 году. Фабрика производит множество 
различных сладостей, имеет сеть магазинов Акконд в 
Чебоксарах и экспортирует свою продукцию в 10 стран. 

Не смотря на то, что Акконд является широко известной 
кондитерской фабрикой и выиграла множество призов, 
практически никто не знает, что компания находится в 
Чебоксарах. 

Создание интерактивного «Мир Шоколада» может быть 
обоюдно выгодно и для фабрики и для города — город будет 
получать выгоду от использования широко известного бренда 
Акконд и может предложить главную туристическую 
достопримечательность, в то время как Акконд может 
представлять свою продукцию, привлечь значительное 
внимание СМИ и получать дополнительную прибыль от 
нового объекта. 

Многие европейские шоколадные или кондитерские фабрики 
создали в городах, в которых они располагаются, подобные 
объекты, привлекающие тысячи посетителей. 

Месторасположение

«Мир шоколада» в идеале должен располагаться на территории 
основной туристической зоны Чебоксар (территория вокруг 
Залива) или в шаговой доступности от неё.

Одним из возможных мест расположения может являться 
территорию к югу от речного вокзала:



Территория вокруг Залива должна стать самой 
привлекательной туристической зоной в Чебоксарах
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Залив2

Основная туристическая зона городского туризма в 
Чебоксарах

Основной зоной городского туризма в Чебоксарах («центр 
города») должна стать территория вокруг Залива, 
национального музея и речного вокзала, парк  победы, берег 
реки Волга в сторону парка 500-летия и сам парк 500-летия 
(если запланированные развития будут реализованы).

Поэтому, данная территория должны быть развита 
максимально привлекательным для туристов образом. Это 
включает:

• Привлекательная и современная пешеходная/ велосипедная 
променаде (прогулочная дорога), связывающая парк 500-
летия с самой северо-западной точкой Залива, включая 
набережные рестораны  (1)

• Привлекательная парковая зона вокруг Залива (с 
пешеходными дорожками, цветами,  газонами, детскими 
площадками, современными фонарями, концепцией 
подсветки,  заборами, не загораживающими вид и т. д.) (2) 

• Новый привлекательный дизайн красной площади, включая 
играющие фонтаны, общественные туалеты и несколько 
кафе  (3)

• Связать речной вокзал с парком победы и сделать парк 
победы более привлекательным (новые фонари, 
специальные обзорные и/или фото площадки с видом на

• Волгу и на Чебоксары и т. д.) (4)

1

2

3

4

1 2

3 4

2 2



Будущее позиционирование Чебоксар в сфере туризма должно 
основываться на четырёх основных столпах 
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Позиционирование  / Разработка  продуктов3

Будущее позиционирование может основываться на 
следующих столпах: 

Шоколад

В Чебоксарах находится  Акконд, очень популярная 
кондитерская фабрика и город должен извлекать из этого 
пользу путём развития туристических продуктов (как, 
например, предложенный «Мир шоколада») связанных с 
шоколадом .

В итоге: 

ЧЕБОКСАРЫ – познай свои чувства 

ЧЕБОКСАРЫ  - Город Чувств

Романтические моменты

Один из самых известных Чувашских поэтов К.В. Иванов, 
который жил с 1890 по 1915 года в деревне Шлакбаш в 
Республике Башкортостан. Его самым известным 
произведением является Нарспи, Чувашская история любви, 
похожая на Ромео и Джульетту. Эта история может 
послужить основой для столпа «романтические моменты». 

Близость к воде

Так как главная туристическая зона Чебоксар располагается 
рядом с Заливом и Волгой, туристы будут все время 
находится в непосредственной близости от воды. С точки 
зрения туристической атмосферы, это является 
преимуществом Чебоксар и должно в дальнейшем особо 
подчёркиваться.

Чувашская культура

Для многих туристов Чебоксары будут единственным местом, 
которое они посетят в Республике Чувашия. Поэтому есть 
шанс познакомить туристов с Чувашской культурой путём 
создания соответствующих туристических продуктов.

Шоколад Романтические 
моменты

Близость к 
воде

Чувашская 
культура



Основываясь на рекомендуемом позиционировании должны 
быть созданы дополнительные туристические продукты
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Позиционирование  / Разработка  продуктов3

Шоколад

Существующие туристические 
продукты:

• Сеть магазинов Акконд в 
Чебоксарах

Возможные будущие туристические продукты:

• “Мир шоколада” (уже описан в 
стратегии развития 1)

• Ежегодный «Фестиваль шоколада 
в Чебоксарах» 

• Небольшие шоколадные сувениры 
для каждого пассажира круизных 
судов

• Фирменный шоколадный десерт 
для Чебоксар

Романтические моменты

Существующие туристические 
продукты:

-

Возможные будущие туристические продукты:

• Прогулочный маршрут Нарспи
• Розарий

• Мост влюблённых 

• Летний фестиваль “Романтические 
Чебоксары”

• Новогодняя ярмарка

Близость к воде

Существующие туристические 
продукты :

• Променаде (Прогулочная 
дорога) вдоль Волги

• Прогулочная тропа вокруг 
Залива 

• Водный фантан в Заливе

Возможные будущие туристические продукты: (уже описаны в стратегии 
развития 2):

• Модернизация существующих 
Променаде и тропы

• Играющих фонтанов на красной
площади

• Катамаранов в Заливе

• Специальных обзорных/ фото 
площадок с видом на Волгу рядом с 
парком победы

• Водной игровой площадки для 
детей

• Ресторанов вдоль Волги 
Чувашская культура

Существующие туристические 
продукты :

• Национальный музей
• Выступления фольклорных 

Коллективов

• Памятники (например, Камень 
Чувашских символов)

Возможные будущие туристические продукты:

• Чувашская этнодеревня
• Регулярные выступления 

Чувашских народных коллективов

• Ежегодный фестиваль Чувашской 
культуры



Ежегодный “Фестиваль шоколада в Чебоксарах”
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Позиционирование  / Разработка  продуктов

Идея проекта

Кулинарные фестивали, если они профессионально 
организованы, обычно являются магнитом для посетителей. Во 
многих странах даже маленькие деревни проводят свои 
кулинарные фестивали — от фестиваля ветчины до сырного или 
картофельного фестивалей. 

Одним из самых важных моментов является высокий уровень 
аутентичности — это означает, что выращенные или 
произведённые в регионе продукты находятся в центре 
внимания. Примеры очень разнообразны — например, 
фестиваль Прошуто в Парме (Италия) или фестиваль абрикосов 
в долине Вахау (Австрия). 

Чебоксары могут организовать ежегодный шоколадный 
фестиваль, на котором различные производители шоколада 
смогут представить свою продукцию — от шоколадных плиток до 
конфет, шоколадных напитков/ ликёров и блюд, в которых в 
качестве одного из ингридиентов выступает шоколад. 
Программа может быть расширена выставкой шоколадного 
искусства, скульптурами из шоколады, уличными 
представлениями или кулинарными классами. 

Примеры фестивалей шоколада

EuroChocolate в Перуджа, Италия (www.eurochocolate.com)

продолжительность: 9 дней (октябрь)

Ежегодное количество посетителей: ~ 1 миллион

ChocolART в Тюбинген, Германия (www.chocolart.de)

Продолжительность: 6 дней (декабрь)

Ежегодное количество посетителей: ~ 300.000

Месторасположение

Главная туристическая зона Чебоксар

Время

Рекомендуется организовать фестиваль как двух- или 
трёхдневное мероприятие, в идеале, ориентировочно в начале 
мая или в конце сентября

3

Необходимые шаги

1. Прояснить, есть ли у фабрики Акконд желание поддержать 
проведение ежегодного «Шоколадного фестиваля в 
Чебоксарах»

2. Выбрать лицо из городской администрации, ответственное 
за реализацию данного проекта — принять во внимание 
возможность совершения ознакомительной поездки на один 
из обозначенных выше фестивалей 

3. Выделить из городского бюджета необходимую сумму для 
проведения фестиваля и начать планирование первого 
«Фестиваля шоколада в Чебоксарах» 

4. Начать маркетинговые мероприятия в регионе за полгода до 
проведения фестиваля (включая создания собственного 
сайта в интернете) 

Предполагаемый бюджет

8 – 12 миллионов рублей ежегодно (в зависимости от размера) 
— финансируется за счёт спонсорства, сдачи выставочных мест 
в аренду, а также городской администрацией. 



Небольшие шоколадные сувениры для пассажиров круизных 
судов
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Позиционирование  / Разработка  продуктов

Идея проекта

Хорошей, а также лёгкой в реализации идеей может стать 
вручение небольших шоколадных сувениров для каждого 
пассажира круизных судов, прибывающего на речной вокзал 
города Чебоксары. 

С одной стороны, это усилит желаемое позиционирование 
города, а с другой стороны, это легко реализовать с 
логистической точки зрения, так как все пассажиры круизных 
судов могут попасть в город только через речной вокзал. 

Это может быть небольшая конфета от фабрики Акконд, 
специально произведённая и упакованная для данной цели, с 
собственной этикеткой, на которой написано «Добро 
пожаловать в Чебоксары — город чувств» или что-нибудь 
аналогичное. 

Эти сувениры могут также использоваться городской 
администрацией и с другими целями на разных мероприятиях. 

Примеры небольших шоколадных сувениров

Месторасположение

Зона прибытия речного вокзала

Время

Во время сезона круизных туров на реке Волга

3

Необходимые шаги

1. Прояснить готов ли Акконд участвовать в финансировании 
таких небольших шоколадных сувениров — в тоже время 
фабрика может разместить свой логотип на таких сувенирах

2. Выбрать шоколадные конфеты и привлекательный дизайн 
упаковки со специальной надписью

3. Изготовить шоколадные сувениры количеством от 50.000 до 
70.000 штук на летний сезон 2016

4. Прояснить, кто будет вручать небольшие сувениры 
пассажирам круизных судов по прибытию в город

5. Реализовать данный проект в течение летнего сезона 2016

Предполагаемый бюджет

1,5 – 2,5 миллиона рублей ежегодно — финансируется 
городской администрацией (возможно при финансовом 
участии фабрики Акконд)



Прогулочный маршрут Нарспи
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Позиционирование  / Разработка  продуктов

Идея проекта

Нарспи, Чувашская история любви, похожая на Ромео и 
Джульетту, может послужить основой для создания 
тематического прогулочного маршрута в Чебоксарах. 

В идеале, маршрут должен начинаться и заканчиваться в том 
же самом месте (круговой маршрут) и должен включать 
несколько станций, каждая из которых представляет 
определённый элемент этого произведения. 

Необходимо сделать так, чтобы весь маршрут можно было бы 
пройти не спеша за один час, а расстояние между станциями 
не должно быть очень большим. 

Ожидается, что большая часть гостей захочет самостоятельно 
прогуляться по маршруту, но также должны предлагаться и 
организованные экскурсии (на которых рассказываются 
разные «секретные» история о Нарспи).

Кроме того вдоль всего маршрута должны быть установлены 
соответствующие информационные указатели (указатели и 
информационные таблички), чтобы обеспечить для 
посетителей максимально удобное ориентирование и 
информационное обеспечение. 

Примеры прогулочных маршрутов в городах

Демократический маршрут в Бонне, Германия
(www.wegderdemokratie.de)

Демократический маршрут в Бонне (бывшей столице Западной 
Германии) состоит из 20 различных этапов, расположенных в 
местах большого исторического значения в бывшем 
правительственном районе — время в пути составляет 
примерно 1,5 – 2 часа

Тематические прогулочные маршруты в Париже, Франция

(www.parisinfo.com)

Бюро по приведению конгрессов и туризму Парижа создали 12 
различных тематических прогулочных маршрутов для туристов

Месторасположение

Одним из возможных мест расположения может выступать 
Залив (Красная площадь может быть начальным и конечным 
этапом)

3

Необходимые шаги

1. Выбрать лицо из городской администрации, ответственное 
за реализацию данного проекта 

2. Разработать детальную концепцию проекта

3. Обеспечить необходимые финансовые ресурсы для 
реализации (городской бюджет и спонсоры)

4. Реализовать проект
Предполагаемый бюджет

3 – 4 миллиона рублей  - финансируется городской 
администрацией (возможно при финансовом участии 
различных спонсоров)



Администрация города должно поддержать развитие зоны 
отдыха в Заволжье
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Поддержка  развития Заволжья4

Зона отдыха в Заволжье

Северный берег реки Волга с его нетронутой природой, 
должен использоваться для развития привлекательной 
зоны досугового туризма для города Чебоксары, а также 
для людей из других близлежащих районов.

Возможные элементы:

• Различные лесные тропы (пешие, велосипедные)

• Детская игровая площадка из природных 
материалов

• Тропа по вершинам деревьев

• Верёвочный парк

• Зона для пейнтбола

• Пляжная зона

• Зона для пикников или для готовки шашлыков

• Зона для кемпинга

В дополнении также должна развиваться и необходимая 
общая инфраструктура (парковки, отели, кафе, магазины, 
причалы для кораблей, прибывающих из Чебоксар и 
т. д.). 

Необходимые шаги 

1. Выбрать лицо из городской администрации, ответственное за 
реализацию данного проекта

2. Определить подходящую зону в Заволжье, которая станет 
данной зоной отдыха

3. Создать информационный документ для потенциальных 
инвесторов (включая идею проекта и основную концепцию) и 
подумать о некоторых мерах, стимулирующих капиталовложения 
(например, совместное финансирование)

4. Попытаться найти инвестора для данного проекта и совместно 
развивать данный проект

5. Если невозможно найти инвестора, рассмотреть возможность 
финансирования и эксплуатации данной зоны отдыха со стороны 
администрации города



Необходимо улучшить ориентирование для гостей города, 
путём установки информационного пункта и улучшения 
туристических указателей 
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Информационные  пункты для туристов и туристические  указатели 5

Чтобы обеспечить лёгкое ориентирование туристов в Чебоксарах, необходимо установить  
информационный пункт для туристов, который будет заметен и который можно будет легко 
найти. В идеале, такой информационный пункт должен быть создан где-нибудь в районе 
Красной площади или Речного вокзала. Важно сделать бросающуюся в глаза табличку 
«Информационный пункт для туристов». Информационный пункт для туристов должен помочь 
туристам найти дорогу в городе (предоставить им карту города) и предоставить им 
информацию о интересных местах, которые стоит посетить. 

В начале такой пункт должен работать хотя бы в течение основного сезона (май — сентябрь) с 

Информационный пункт для туристов

Ещё одним важным элементом туристического направления, который помогает 
туристам ориентироваться на месте, являются подходящие туристические 
указатели в городе. 

Это включает указатели, показывающие дорогу до главных 
достопримечательностей, а также огромные информационные карты города, 
показывающие туристам где они находятся. 

Также важно, особенно для туристов приезжающих на машине, чтобы в городе 
была наглядная информация о дороге до автостоянок, от главного въезда до 
центра города. 

Туристические указатели

8.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00) семь дней в неделю.

В данном  информационном пункте должно работать два — три сотрудника, которые могут 
замещать друг друга. Эти сотрудники должны быть дружелюбными к посетителям, а также они 
должны быть общительным людьми — и естественно, они должны проходить полное 
обучение, чтобы они  знали всё о городе и о его туристических предложениях.

По мере того как будет расти число расти число реализованных достопримечательностей и 
все больше и больше туристов будут приезжать в город, информационный пункт для туристов 
можно превратить в более крупный туристический информационный центр. 



В Чебоксарах необходимо увеличить кадровые и финансовые 
ресурсы для туризма
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Кадровые  и финансовые  ресурсы6

• В различных городах имеется очень разные бюджеты на 
развитие туризма и его маркетинг — часто бюджет зависит 
от размера города и ежегодного числа туристов, 
посещающих город

• В таких ведущих туристических городах, таких как Вена 
(Австрия), штат сотрудников, занимающихся маркетингом 
туризма и разработкой туристических продуктов, 
насчитывает порядка 100 человек, а годовой бюджет 
составляет 25 миллионов Евро (порядка 50% - 60% 
тратиться на маркетинг туризма)

• Согласно отчёту о городском туризме, опубликованном 
Всемирной туристской организацией (UN WTO), также и 
меньшие города со значительно меньшим ежегодным 
числом туристов, имеют значительные кадровые и 
финансовые ресурсы для туризма — население города 
Сарагоса (Испания) составляет 700.000 человек и его 
ежегодно посещают порядка 200.000 человек, и все равно 
штат его сотрудников, занимающихся вопросами туризма, 
составляет более 40 человек, а ежегодный бюджет туризма 
составляет порядка 2 миллионов Евро

Туристические ресурсы в городских администрациях 

• На настоящий момент в администрации города вопросами 
туризма занимаются два человека (департамент культуры)

• На настоящий момент у городской администрации нет 
ежегодного бюджета на маркетинговые мероприятия в 
сфере туризма

Туристические ресурсы в Чебоксарах (на настоящий 
момент)

• Чтобы сделать первые шаги в сторону профессионального 
развития туризма в Чебоксарах, необходимо будет создать 
департамент туризма в рамках административных структур 
города. В начале достаточно, чтобы в департаменте 
имелись руководитель департамента и 3-4 специалиста — в 
идеале, у этих сотрудников должен иметься опыт работы в 
туризме и/или в маркетинге

• В тоже время необходимо выделить ежегодный бюджет для 
маркетинга туризма — в самом начале рекомендуемый 
ежегодный бюджет должен составлять 3 — 5 миллионов 
рублей

• Количество специалистов и ежегодный бюджет для 
маркетинга туризма должны постоянно расти, по мере 
увеличения числа выбранных туристических продуктов, 
которые были реализованы — если туризм в Чебоксарах 
будет развиваться быстрыми темпами, целью будет 
являться расширение штата департамента туризма до 5-7 
человек, а также увеличение маркетингового бюджета 
минимум для 12 — 15 миллионов рублей

• В тоже время, очень важно будет привлечь финансовые 
ресурсы из городского бюджета для реализации 
необходимых инвестиционных проектов в сфере туризма 
(например, модернизация Залива, развитие главной 
достопримечательности, организации фестивалей), а также 
построить партнёрства с частными компаниями или 
предпринимателями для их реализации 

Туристические ресурсы в Чебоксарах (в будущем)



Туристический 
маркетинг

Исследование 
рынка

Маркетенговое 
планирование

Интернет-
маркетинг

Мероприятия

Информаци-
онное 

взаимодейст-
вие

Разработка 
бренда
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Современный тур . маркетинг

Маркетинг туристического направления в идеале состоит из 
шести элементов 

Важным элементом профессионального развития 
туризма является передовой туристический 
маркетинг. Он идет рука об руку с проектами по 
развитию туризма, поэтому администрация должна 
заниматься обеими сферами. 

Для успешного развития турнаправления 
необходимы кадровые и финансовые ресурсы. 

Также необходим орган, который занимался бы 
развитием туризма на конкретном направлении 
путем использования маркетинговых средств –
таких, как официальный интернет-сайт и ярмарки.

Кроме того, целью туристического маркетинга 
является улучшение имиджа направления через 
связи с общественностью и специальные 
кампании.

Важны также дополнительные направления –
такие, как исследование рынка, маркетинговое 
планирование (стратегическое и операционное), 
интернет-маркетинг, организация мероприятий, 
развитие бренда, а также осуществление 
операционного маркетингового плана. 

7



Если рекомендуемые проекты будут реализованы, резкий рост 
количества посещений, совершаемых досуговыми туристами, 
представляется возможным

24

Экономический потенциал

2015 80.000

Предполагаемое число однодневных посещений (досуговые туристы)

2026 210.000
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В тоже время ежегодный доход, приносимый досуговыми 
туристами может вырасти до 770 миллионов рублей 
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Экономический потенциал

2015 80 миллионов руб

Предполагаемый ежегодный доход от однодневных посещений (досуговые туристы) 

2026 420 миллионов руб
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2015 25 миллионов руб

Предполагаемый ежегодный доход от посещений с ночёвкой (досуговые туристы) 

2026 350 миллионов руб
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Ø Ожидаемые траты за посещение 1.000 руб Ø Ожидаемые траты за посещение 2.000 руб* 

Ø Ожидаемые траты за посещение** 5.000 руб Ø Ожидаемые траты за посещение** 7.000 руб*

* без учёта инфляции, рост цен и т. д. 
** ожидается, что средняя продолжительность 
пребывания туристов, совершающих ночёвки, 
составит одну ночь/ два дня
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Обзор  рекомендуемых туристических проектов

Туристическая карта Чебоксар в 2026 году

1

2

Новые достопримечательности:

1 Мир шоколада

Существующие достопримечательности:

Залив (модернизирован)

Маршрут Нарспи

3 Розарий

3

4 Мост влюблённых

4

5 Красная площадь (модернизирована)

5

6 Променаде на Волге (модернизирована)

6

7 Чувашская этнодеревня

7

8 Парк победы (модернизирован)

8

9 Музей истории Трактора

9

10 Музей Чапаева

10

5 Национальный музей

5 Бульвар к. Ефремова

Церкви / монастыри

Досуговая зона города 
Чебоксары

Пример месторасположения

Новые ежегодные мероприятия:

Фестиваль шоколада в Чебоксарах

Летний фестиваль “Романтические Чебоксары”

Новогодняя ярмарка

Фестиваль Чувашской культуры

Прочие новые инициативы:

Небольшие шоколадные сувениры

Фирменный шоколадный десерт

Регулярные выступления Чувашских 
народных коллективов

Информационный пункт/ указатели для 
туристов
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