Пресс-релиз
Есть мечты-будут и путешествия
Всемирный день туризма учрежден Генеральной
ассамблеей Всемирной туристской организации в
1979 году и отмечается ежегодно 27 сентября. В
России в 2020 году он будет проходить 38-й раз.
Цель этого праздника - пропаганда туризма,
укрепление деловых и экономических связей,
развитие
культурного
и
туристического
потенциала многих государств. В современном
мире туризм является одним из наиболее
перспективных и динамично развивающихся сфер
экономики, направленный на организацию
отдыха населения.
Смоленская область – одна из западных областей Российской Федерации,
находится в центральной части Русской Равнины. Территория области
составляет 49,8 тыс.кв. км, что сравнимо с территориями таких государств, как
Дания, Швейцария, Голландия. Численность постоянного населения на 1 января
2020 года составила 934,9 тыс. человек. Административным центром региона
является город-герой Смоленск. Город сформировался как центр объединения
племен славян-кривичей. Первое упоминание о нем в Устюжском летописном
своде относится к 863 году.
Смоленская область, благодаря своему культурному, историческому
наследию и географическому положению, обладает значительным потенциалом
для развития внутреннего и въездного туризма.
. На территории Смоленской области располагаются 3977 объектов,
являющихся памятниками истории и культуры, имеются единичные
уникальные объекты. Наиболее значимые из них: Гнездовский археологический
комплекс, Смоленская крепостная стена, комплекс памятников Соборного
холма, памятники Отечественной войны 1812 года, Катынский мемориальный
комплекс, Сертейский археологический комплекс.
По итогам работы за 2019 год сведения о своей деятельности в адрес
Смоленскстата предоставили 58 туристских фирм и 28 индивидуальных
предпринимателей.
Среди туристских фирм 83% занимаются турагентской деятельностью,
17% - туроператорской и турагентской деятельностью.
Ушедший год оказался вполне успешным для российского туризма.

Смоляне активно ездили по своей стране и выезжали на зарубежный
отдых. Турпотоки росли во всех направлениях – и выездной, и внутренний.
Число выездов за рубеж смолян с туристической целью увеличилось на
26,7% – с 13,1 тыс. человек в 2018 году до 16,6 тыс. человек в 2019 году.
С каждым годом растет интерес смолян к некоторым экзотическим
направлениям. Рекордсмены 2019 года по динамике роста: Индонезия (рост
числа туристов по сравнению с 2018 годом в 2,2 раза), Куба (на 57%), Вьетнам
(на 13%), достаточно стабильный спрос у смолян на путешествия в Израиль.
География международного туризма

Положительная динамика наблюдается и во внутреннем туризме. В 2019
году внутренний туристский поток увеличился на 1% против 2018 года.
Самыми востребованными у смолян российскими регионами остаются:
Краснодарский край (35,7% от числа отправленных по России туристов), Крым
(10,8%), а также столицы Москва (7,6%), и Санкт-Петербург (7,1%), и
путешествия по своей области (25,1%). Растет популярность полуострова
Камчатка.
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