Вологжанам в прямом эфире рассказали о мерах поддержки в сфере
туризма
Вологодские представители туристского бизнеса могут получить субсидии
на обустройство объектов, приобретение оборудования и возмещение затрат
тех организаций, которые развиваются в индустрии гостеприимства.
Поддержкой могут воспользоваться те, кто разрабатывает новые туристские
маршруты, создает электронные путеводители по маршрутам, приобретает
снаряжение, спортивный инвентарь, товары для отдыха, оборудование для
объектов туристского показа, развлекательной инфраструктуры, пунктов
проката и другие. Об этом в прямом эфире информационного проекта
«Объясняем.рф» рассказал Владимир Осиповский, начальник департамента
культуры
и
туризма
Вологодской
области.
Спикер
отметил,
внешнеполитическая ситуация не повлияет на реализацию крупных
туристских проектов. Также пройдут культурные и театральные фестивали
«Голоса истории», «Деревня – душа России», для кружевниц и любителей
народных художественных промыслов «Vita Lace» и различные районные
мероприятия.
«Туризм – динамично развивающаяся отрасль в любой период. Она
объединяет в себе большое количество сопутствующих отраслей:
гостиницы, общепит, транспорт, музеи, производство сувениров. Поэтому
реализация крупных туристских проектов будет продолжена в этом году в
регионе. Это строительство туристской инфраструктуры, например,
набережных в Череповце, Вытегре и Устье, создание новых программ и
маршрутов. Сюда относятся, например, развитие теплоходного туризма,
кластера «Русские берега» и другие», – рассказал Владимир Осиповский.
Также представителей отрасли в скором времени поддержат отменой налога
на добавленную стоимость для гостиниц и других средств размещения
туристов до 2027 года. Предприниматели могут получить и гранты на
развитие кемпингов и автокемпингов, создание безбарьерной среды.
Продолжится программа туристического кешбэка.
«Вологодская область обладает отличной транспортной доступностью: в
регион можно быстро добраться на автомобиле, поезде, самолете,
теплоходе, обладает уникальными природными и культурными
памятниками, множеством интереснейших туристках маршрутов и
программ. Все это даёт серьёзный толчок для развития внутреннего
туризма в регионе и стране», – прокомментировал начальник регионального
департамента культуры и туризма.
Добавим, в Центр управления регионом Вологодской области из социальных
сетях и через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»
поступают обращения от вологжан по теме «Экономика и бизнес». За месяц

пришло более 830 сообщений, четверть из них касаются импортозамещения,
туризма и поддержки бизнеса.

