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ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ
И ТУРИСТКОГО ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ



Основные направления деятельности
Агентства

• Создание организационно-экономических и правовых
условий для формирования кластера «Туризм»

• Обеспечение обязательств РБ по реализации
Соглашения о создании ТР ОЭЗ «Байкальская гавань»

• Повышение качества туристских услуг и безопасности
туристов

• Продвижение туристских ресурсов и туристского
продукта Бурятии на международном и
российском туристских рынках



СТАТИСТИКА ТУРИСТСКИХ ПРИБЫТИЙ

на 74 % на 80 %

Динамика туристских прибытий
в 2007-2010г.г., тыс.чел.

Динамика платных услуг, оказанных
туристам в 2007-2010г.г., млн. руб.
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Структура турпотока по целям посещения



НА РЫНКЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ РАБОТАЮТ:

• 22 туроператора, из них 17 в сфере международного туризма;
• 9 туроператоров имеют право осуществления группового

туристского безвизового обмена с КНР;
• 4 профессиональные общественные организации (Бурятская

региональная организация Российского Союза Туриндустрии, НП
Бурятский Туристский Альянс, Байкальский филиал Российской
Гостиничной Ассоциации, Бурятская Ассоциация отельеров); 

• 400 коллективных средств размещения.



Территориальная структура туристских кластеров
Республики Бурятия

1 ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА
«БАЙКАЛЬСКАЯ ГАВАНЬ»

2 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КУРОРТ
«БАЙКАЛ: ПОБЕГ В ЧИСТОТУ»

3 СПА-КУРОРТ
«ТУНКИНСКАЯ ДОЛИНА»

4 РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
«ПАРК-ОТЕЛЬ «ВЕРХНЯЯ БЕРЕЗОВКА»

5 ТАРБАГАТАЙ

6 АЦАГАТ

5

6



Международный туристский
проект «Великий Чайный путь»
Маршруты «Великого Чайного пути»

Караванный путь из Китая в Россию имел протяженность около 16 тысяч километров.
Основной путь начинался в Калгане и заканчивался в Москве. 
Из Иркутска шло ответвление на Аляску, из Омска – в Казахстан и Среднюю Азию.

Регионы –
участники проекта

Республика Бурятия
Иркутская область
Забайкальский край
Пермский край (г. Кунгур) 
Вологодская область
Томская область
г.Москва
Московская область
Амурская область
Красноярский край
Новосибирская область
Свердловская область
Республика Татарстан

Кяхта



Туристский проект «Восточное кольцо»

Хабаровск

Якутск

Улан-УдэИркутск

Улан-Батор

Токио





ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ПРОДУКТА
БУРЯТИИ - 2011

• Участие в международных туристских выставках: «Байкалтур», «Интурмаркет», 
«Енисей», «ТурСиб», «MITF», «ITB», «JATA», «CITM», «Mongolian International Tourism 
Fair»

• Выставка «Туризм и отдых в Бурятии» (29-30 апреля 2011 г.)

• Организация событийных мероприятий

• Международный туристский форум «Туризм в России: модернизация экономики и
благосостояние общества» (сентябрь 2011 г.) – мероприятия:

• IV Международная конференция «Устойчивое развитие туризма и модернизация
экономики России»

• Заседание КС по туризму МА «Дальний Восток и Забайкалье»

• Заседание Российско-корейской группы и Российско-корейская бизнес-встреча

• Презентация ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

• Работа по развитию и продвижению туристских маршрутов: «Великий Чайный путь», 
«Восточное кольцо», «Байкал-Хубсугул»

• Формирование пакета информационно-презентационных материалов

• Организация ознакомительных и пресс-туров

• Организация съемок презентационных имиджевых фильмов, работы съемочных
групп ведущих российских телеканалов

• Поддержка и развитие Интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии» -
www.baikaltravel.ru



Проект «Визит сказочных героев в
Бурятию»

•200 7г. Участие в Дне рождения Российского Деда Мороза 18 ноября
2007 года
• 2008 г. «Дед мороз в Бурятии». Российский Дед мороз в Бурятии на
праздновании Сагаалган-2008
•2009 г. «Хранитель Холода в гостях у Белого Старца». Бурятию
посетил Владыка Вечной Мерзлоты Чысхаан
•2010 г. «Сказочный Сагаалган с Ямал Ири» с участием ямальского
Деда Мороза - Ямал Ири

Межрегиональный туристский проект
«Визит зимних сказочных героев в Бурятию»



Межрегиональный проект «Сказочный Сагаалган в Бурятии-2011»
в рамках национального праздника Белого Месяца

02 - 04 февраля 2011



Сагаалган в Ацагате Этнофестиваль в рамках
БЭФ-2009

Бурятия на Великом Чайном
пути-2010

Этнофестиваль-2010

Событийные мероприятия



Согласно Плана выставочно-ярмарочных РБ
мероприятий Агентство организует участие в

международных и межрегиональных туристских
выставках

Международные туристские
выставки

-Международная туристская выставка
«БайкалТур» г.Иркутск
- Межрегиональная туристская
выставка «ТурСиб» г.Новосибирск
- Межрегиональная туристская
выставка «Енисей» г.Красноярск
- Международная туристская выставка
«ITB» г.Берлин, Германия
- Международная туристская выставка
«Интурмаркет» г.Москва
-Международная туристская выставка-
ярмарка «MITF» г.Москва
- Международная туристская выставка
«KOTFA» г.Сеул
-Международная туристская выставка
«JATA» г.Токио Япония
-Международная туристская выставка
«Mongolian International Tourism 
Fair», г.Улан-Батор Монголия



VIII Республиканская выставка
«Туризм и отдых в Бурятии-2011»

• 22-23 апреля 2011
• Художественный Музей

им.Сампилова
• Мероприятия:
• Презентации новых программ

и услуг туроператоров
• Мастер-классы
• Ознакомительный тур

«Долина Тугнуя»
• Республиканское совещание

по вопросам территориального
развития туризма

• Совещание по вопросам
территориального развития
туризма



Организация туристских work-shop

• Work-shop – апрель 2009. 
Красноярск-Новосибирск

• 11 туроператоров из Бурятии

• 170 договоров заключено



Ознакомительные туры



Организация съемок презентационных фильмов о

туристском потенциале Бурятии



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

 2008 – 2009 годы - обучение в
Российской международной академии
туризма г.Москва, зарубежная
стажировка в отелях 5* Греции

 2009 - 2010 годы – обучение на базе
Бурятского государственного
университета, зарубежная стажировка
в Республике Корея

 2008 - 2011 годы – обучение в
рамках семинаров Российской
Гостиничной Ассоциации

 2010 – 2011 годы – обучение по
программам повышения квалификации
«Гид-проводник экологического
туризма», «Гид-экскурсовод
экологического туризма, «Подготовка
гостиничного персонала»

 2010 - 2011 годы – обучение на базе
Восточно - Сибирской
государственной академии культуры и
искусств, зарубежная стажировка в
Республике Корея



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



WEB-САЙТ «ТУРИЗМ И ОТДЫХ В БУРЯТИИ»
www.baikaltravel.ruwww.baikaltravel.ru



ДОСТИЖЕНИЯ АГЕНТСТВА ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРОДВИЖЕНИЕ»

• Национальная туристская премия им. Ю. Сенкевича
• Премия АНТОР им. Барнабаша Лакантоша
• Дипломы международных туристских выставок



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Добро пожаловать в Солнечную Бурятию!


