Пресс-релиз.
Особенные туры - для особенных гостей. Инклюзивный туризм в Хакасии.

«В России инклюзивный туризм только начинает развиваться, сталкиваясь с инфраструктурными,
законодательными и иными ограничениями. Наша задача – выстроить системную работу, которая
позволит создать в стране конкурентоспособный продукт для людей с ограниченными
возможностями здоровья, который будет востребован у наших граждан и иностранных туристов.»
(Лусине Матосян, начальник отдела Управления государственных туристских проектов и
безопасности туризма в Ростуризме).
Ассоциация развития туризма «Сибирь» ведет работу по формированию и продвижению
турпродукта, доступного для людей с особенностями здоровья. Проект «Особенные туры для
особенных гостей», поддержанный Фондом Президентских грантов направлен на выявление
доступных объектов туристской инфраструктуры, разработку рекомендаций по реконструкции
объектов, адаптации услуг для людей с особенностями здоровья. В работу по проекту включились
туроператоры «Саяныэкотур» и «Стихия воды», конно-туристический комплекс «Золотая
подкова», команда «Приключелло», агенство экскурсий ИП Соколов А.И, компания «Малинники».
Экспертами выступили «особенные эскурсанты» - старшеклассники школы для слепых и
слабовидящих детей, молодежный актив Абаканского городского общества слепых, спортсмены
Школы адаптивного спорта «Ирбис», активисты Абазинского отделения Общества инвалидов.
Разработали и протестировали тур выходного дня для инвалидов-колясочников и
сопровождающих (друзей, членов семей), в программу которого вошли посещение ВИП зала
кинотеатра «Доминион», экскурсия по конно-туристическому комплексу «Золотая подкова»,
проживание в гостинице, душевные ужин и завтрак в беседках парковой территории «Золотой
подковы», общение с лошадьми и обитателями мини-зоопарка. Второй день тура гости провели,
путешествуя по волнам Красноярского водохранилища на комфортабельном катере.
Экскурсионная программа от агентства экскурсий ИП Соколов А.И. и компании «Малинники»,
которую протестировали старшеклассники школы для слабовидящих детей, пригласила ребят в
увлекательное путешествие по великой сибирской реке Енисей на пассажирском катере, и
погружение в историю и традиции народов, населявших ее берега. Ребята приготовили
традиционное лакомство из талгана, расписали пряник в форме пого – хакасского украшения.
Экскурсионный тур «Енисейские ворота» от туроператора «Стихия воды» тестировали
путешественники из Абаканского городского общества слепых. Прогулка по Красноярскому морю
на прогулочном катере, рассказ экскурсовода об истории древних берегов, прогулка, поиски
растущего по берегу чабреца, ароматный чай с чабрецом, ланч от компании «Малинники».
Спортсмены из школы адаптивного спорта «Ирбис» протестировали экскурсию по исторической
части города Абакана, организованную агентством экскурсий ИП Соколов А.И.. В центре города
инвалиды на колясках могут комфортно передвигаться, а опытным и увлеченным экскурсоводам,
таким, как Надежда Вайс, есть о чем рассказать. Экскурсия получилась увлекательной и
завершилась итальянским завтраком от ресторана «Мама Рома», столики для которого поставили
прямо на тротуар для особенных гостей.

Все экскурсии и путешествия вызвали только положительные эмоции участников из тестовых
групп. Проблем, конечно, многое предстоит сделать, чтобы наша республика смогла принимать
путешественников из других регионов и стран с особенностями здоровья. Планов у
предпринимателей региона много: оборудовать удобный пирс и благоустроенную зону отдыха на
берегу Красноярского водохранилища, приобрести универсальный подъемник для колясок,
благоустроить и сделать доступной территорию Ботанического сада в пос.Майна, оборудовать и
протестировать палаточный лагерь для людей с ОВЗ и их семей, приобрести нестационарные
пандусы для конно-туристического комплекса «Золотая подкова». Для этого им необходима
поддержка. Ассоциация развития туризма «Сибирь» будет оказывать методическую помощь в
оформлении заявок на грантовые конкурсы. Кроме того, Ассоциация начала активную работу по
продвижению инклюзивных туров и экскурсий, создав раздел «Доступный туризм» на портале для
путешественников по Сибири «Сибгид». Приглашаем всех к сотрудничеству.

