ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ, ЧТОБЫ СТАТЬ АВТОРОМ
КОНКУРСА «ОТКРОЙ СВОЮ РОССИЮ»

ЛУЧШЕЙ ИДЕИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ Д

31 августа — последний день приема идей туристических локаций на Всероссийский проект «Открой свою Россию». Это
уникальная возможность для людей, увлекающихся внутренним туризмом, рестораторов, отельеров, ремесленников,
фермеров, лидеров тематических сообществ и других локальных предпринимателей, поделиться со всей страной
интересным туристическом маршрутом, локацией, предложить свои объекты, локации и впечатляющие истории, а также
присоединиться к командам продюсеров впечатлений, чтобы принять участие в финальном отборе и побороться за звание
лучших.
Идеи могут быть разными: выращивание экологически чистых или редких овощей, уход за животными, вышивка
удивительных предметов, уникальный человек или потрясающий природный вид — всё, что может подарить
путешественникам впечатление или яркие эмоции.
Цель Всероссийского проекта — создать стимул для посещения местных локаций, которые, возможно, еще даже не
адаптированы под туризм, создать условия, чтобы туристы начали узнавать о людях и местах, рассказать истории
локальных предпринимателей и дать возможность прикоснуться к местным традициям.
Для того, чтобы стать частью проекта, необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте проекта www.zagorizont.me
2. Предложить идею туристической локации, объекта и т.п.,
3. Выбрать на интерактивной карте регион и команду во вкладке «Финалисты», к которой вы хотите присоединиться
4. Подать заявку и получить ответ от продюсера впечатлений
Все авторы идей получат доступ к Фабрике идей и концептуальных маршрутов со всей страны, а также смогут
ознакомиться с уникальной виртуальной библиотекой профильных знаний. В библиотеке хранятся руководства, стратегии
развития туристических маршрутов, примеры маршрутов мирового уровня и полезные видео.
Также можно предложить идею персонифицировано — финалистам. Авторы идей, присоединившиеся к командам,
получат доступ к закрытой части акселерационной программы, поучаствуют в очной предзащите в формате «Дебатыринг» и, возможно, войдут в число победителей Всероссийского проекта «Открой свою Россию».
Организатор конкурса — Агентство стратегического инициатив (АСИ) при поддержке Ростуризма, Министерства
экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Оператор – Агентство «ЦЕНТР»
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