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В культурно-досуговом центре «Гу-

бернский» с 7 по 9 февраля состоялся ту-

ристско-инвестиционный форум «Смо-

ленщина-2013». На нем были достаточно 

широко представлены туристские возмож-

ности Смоленской области. Все районы 

Смоленщины в своих презентациях рас-

крыли для потенциальных инвесторов раз-

ные грани туристского потенциала и обо-

значили направления развития туризма на 

своих территориях. В ходе работы фору-

ма были также предоставлены интересные 

проекты в области развития туризма и со-

хранения культурного наследия, сформи-

рованные как практические предложения 

для турбизнеса. На обсуждениях в ходе 

круглых столов и двусторонних встреч рас-

сматривались вопросы создания межреги-

ональных туристских маршрутов и пригра-

ничного сотрудничества с использованием 

объектов культурного наследия Смолен-

ской области в рамках государственно-

частного партнерства. Особое внимание 

было уделено вопросам сохранения и эф-

фективного использования в туристских 

целях башен Смоленской крепостной сте-

ны и усадеб, расположенных на террито-

рии региона.

Ряд районов проявили на форуме осо-

бенную активность и широко раскрыли 

всем заинтересованным участникам фору-

ма свои возможности и перспективы раз-

вития. В этой связи заслуживает внимания 

презентация Кардымовского района, кото-

рый с 2010 года успешно реализует три ту-

ристских проекта в сфере событийного ту-

ризма. Глава района подчеркнул, что для 

их дальнейшего развития необходима со-

временная инфраструктура и эффективная 

пространственная организация туристско-

го бизнеса в регионе.

Особенный интерес вызвала у присут-

ствующих представленная концепция раз-

вития новой уникальной для Смоленской 

области туристской услуги — сплав на 

плоту по Днепру. Эта «новинка», по 

мнению специалистов турбизнеса, бу-

дет активно востребована как среди 

жителей, так и среди гостей Смолен-

ской области. Сплав на плоту по пра-

ву считается самым спокойным видом 

отдыха, хорошо подходящим для путе-

шествия всей семьей. 

Работа форума завершилась 9 фев-

раля знакомством с историко-культур-

ным наследием города-героя Смолен-

ска и его окрестностей. 
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