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Многопрофильная сервисная компания «Волга-тур»

Краткое описание и предпосылки создания проекта
Территория европейской России вокруг Москвы — это историческое пространство, где

зарождалось и становилось Российское государство,  формировались национальные 
традиции и национальная культура. Сегодня именно по этой территории проходит 
единственный всемирно известный Российский туристический маршрут «Золотое кольцо 
России», объединивший уникальные по количеству памятников истории, культуры и 
архитектуры самобытные старинные города. Этот маршрут представляет собой огромную 
ценность не только для тех, кто, приезжая из-за рубежа, хочет познакомиться с нашим 
национальным достоянием, но, прежде всего, для самих россиян, как источник познания 
истории и культуры собственной страны. Путешествие по «Золотому кольцу России» для 
наших соотечественников можно рассматривать, как важнейший способ патриотического 
воспитания, потому что невозможно любить свою Родину, не зная её истории и культуры.

Однако, приходится констатировать, что более чем за 40 лет существования 
маршрута «Золотое кольцо России» его содержание оставалось практически неизменным и 
даже архаичным. Это привело к падению спроса на одноимённый туристический продукт как 
на международном, так и на внутреннем рынке. В то же время по расчётам экономистов уже 
в ближайшие годы туризм в регионах Золотого кольца России должен обеспечить гораздо 
более значимую, чем сейчас, долю валового регионального продукта, рост реального 
годового дохода и создание новых  рабочих мест. Очевидно, что выполнение этих задач 
невозможно без инновационных проектов, отвечающих духу времени. 

Именно такой проект под названием «Сказочное кольцо России» предлагает для 
рассмотрения компания «Волга-тур».
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Проект «Сказочное кольцо России» решает задачу  создания в  рамках 
исторического центра России принципиально нового туристического продукта с  
использованием традиционных «раскрученных» объектов показа, существующих в городах 
«Золотого кольца». При этом в проект включены ранее не входящие официально в состав 
известного маршрута малые города и посёлки с интересной историей и самобытной 
культурой, «Сказочное кольцо России» получает возможность дальнейшего развития на 
территориях Ярославской, Московской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тверской, 
Вологодской и других областей центра России. Кроме того, интерес, который вызвал проект 
у представителей регионов и турбизнеса, позволяет с уверенностью сказать, что уже в 
ближайшем будущем  «Сказочное кольцо России» географически будет гораздо шире 
«Золотого кольца».

Туристический проект «Сказочное кольцо России» создан компанией «Волга-тур» на 
основе авторского информационного проекта «Сказочная карта России».

«Сказочная карта России» - это всероссийский информационный проект, 
стартовавший в конце 2010 года  на основе объединения информации о местах рождения 
или существования сказочных и былинных героев народных сказок. В качестве экспертов, 
помогающих найти родину сказочных героев, выступили региональные специалисты - 
историки и краеведы.

Проект «Сказочное кольцо России» рассчитан на привлечение внимания к 
туристическому  потенциалу  регионов, является основанием для создания новых 
привлекательных территориальных брендов, обеспечивая  дополнительные возможности  
развития внутреннего и въездного туризма в России. В настоящее время в создании своих 
сказочных брендов принимают участие уже 28 регионов нашей страны, а проект таким 
образом способствует развитию межрегионального сотрудничества. Необходимо отметить 
также положительное влияние проекта на развитие малого и среднего бизнеса в сфере 
туризма и сопутствующих сферах услуг.

Ярославская область одной из первых поддержала проект, так как является 
«родиной» 9-ти сказочных героев — Бабы Яги, Алеши Поповича, Емели и Щуки, курочки 
Рябы, Мышки-норушки, Водяного, Топтыгина,  Царя Берендеея и одного уникального 
сказочного объекта -  Тридевятого царства. Таким количеством сказочных персонажей не 
располагает ни один регион, поэтому один из древних городов Ярославской области с 
полным правом может претендовать на звание Сказочной столицы России.

Абсолютно логичным выглядит в этой связи и то, что «Первым сказочным 
туроператором России» стала ярославская многопрофильная сервисная компания «Волга-
тур», создавшая проект «Сказочное кольцо России» и являющаяся его правообладателем. 

Компания на первом этапе разработала и реализует 12 сказочных маршрутов, которые 
обладают следующими преимуществами:

1. Предложения для различной целевой аудитории:

• детские туры,
• семейные туры,
• туры для корпоративных групп.

 2. Специальные логистические схемы: 

• начало и завершение маршрутов в городах-транспортных узлах,
• максимально удобные схемы передвижения,
• программы  предусматривают время на отдых,
• ночевки в современных комфортабельных отелях.

 3. Насыщенная программа, разнообразные виды отдыха с максимальным 
включением творческой деятельности:

• интерактивные, игровые программы, мастер-классы традиционных ремёсел;
• новые форматы экскурсий при посещении всемирно-известных памятников истории и 

архитектуры,



• встречи со сказочными героями в форматах красочных анимационных 
представлений, игр, праздников,

• знакомство с местными кулинарными традициями.

Таким образом, в проекте реализован целый ряд уникальных преимуществ, 
которые обусловлены его «сказочным» содержанием:

• отсутствие ограничений в целевой аудитории;
• адекватный ответ на современные предпочтения потребителей туристического 

продукта, которые гораздо более ориентированы на восприятие эмоциональных 
впечатлений, нежели конкретных сведений в цифрах и фактах; этому в полной мере 
соответствуют и предлагаемые  выше форматы сказочных туров;

• практически неограниченный потенциал для развития проекта — как в поиске новых 
сказочных персонажей и создании туристических брендов для новых территорий, так 
и в реализации самых необычных идей для создания маршрутов и событий.

2. Цели и задачи проекта

• Обеспечить  возможности для создания новых туристических объектов, разработки 
новых маршрутов, что в итоге позволит увеличить поток туристов в регионы 
«Сказочного кольца»   

• Обеспечить возможности для создания новых субъектов малого и среднего бизнеса и 
развития существующих в сфере туризма и сопутствующих сферах услуг

• Стимулировать создание  дополнительных рабочих мест в действующих 
предприятиях турбизнеса, сферы услуг, учреждений культуры

• Обеспечить  рост  налоговых поступлений в местные и региональные бюджеты за 
счёт перечисленных выше факторов развития экономики туризма

• Улучшить социальный микроклимат территорий за счёт включения в реализацию 
проекта местного населения, обеспечивая его занятость, дополнительные доходы а 
также повышение интеллектуального и образовательного уровня

• Очевидно, что реализация проекта, стимулируя создание новых и развитие 
существующих туристических брендов, окажет  также существенное влияние на 
имидж и инвестиционную привлекательность территорий, создавая реальные 
предпосылки экономического и социального развития.

3. Условия, необходимые для реализации проекта

• Придание проекту официального статуса, который может быть обеспечен 
включением проекта в Федеральную целевую Программу поддержки развития 
внутреннего и въездного туризма и в соответствующие региональные целевые 
программы. 

• Стандартизация брендов «Сказочного кольца России» и оказываемых ими услуг, их 
юридическая защита.

• Поддержка проекта  в аспекте его продвижения на специализированных выставках и 
ярмарках в России и за рубежом, рекламы в печатных и электронных СМИ, 
организации презентаций и пресс-туров, издания каталогов и буклетов.

• Финансовая поддержка через Федеральную целевую программу и  целевые 
программы регионов, создающих и реализующих на своей территории объекты 
маршрутов «Сказочного кольца России».

• Содействие органов государственной власти в привлечении инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры, строительство и обустройство туристических объектов
в рамках проекта, строительство объектов размещения и развитие социальной 
инфраструктуры.



4. Сказочные участники проекта «Сказочное кольцо России»

Ярославская область

п. Ермаково, Рыбинский район Курочка Ряба

с. Кукобой Баба-Яга

г. Мышкин Мышка-норушка

г. Переславль-Залесский Тридевятое царство

г. Переславль-Залесский Царь Берендей

г. Пошехонье Водяной

г. Пошехонье Топтыгин 

г. Ростов Алеша Попович 

г. Ростов Емеля и Щука

Костромская область

г. Кострома Снегурочка

Вологодская область

г. Великий Устюг Дед Мороз

5. Результаты проекта

• Издание карты «Сказочного кольца России», туристических маршрутов и буклета 
            «В сказку за волшебным клубочком». 
• Описание и художественное воплощение образов сказочных героев. 
• Разработка и выпуск сувенирной продукции со сказочной тематикой.
• Закрепление авторских прав за всеми разработками (использование бренда 

«Сказочное кольцо России», изображений сказочных героев, буклета и т.д)
• Проведение презентации проекта на 17-й международной туристической выставке 

«ОТДЫХ Leisure» в Москве 21 - 24 сентября 2011 г., на Международном 
туристическом Форуме «Visit Russia», Ярославль, октябрь 2011, 2012, 2013г.г., XIX 
Московская международная выставка MITT 2012 «Путешествия и туризм», Москва 21-
24 марта,  на конференциях «Маркетинг территорий России», г. Ростов, Ярославская 
область, ноябрь 2011, XIV  Международная научно-практическая конференция 
«Маркетинг в развитии территорий», Ярославль, декабрь 2011.

• Получение двух первых премий за проект «Сказочное кольцо России» на Первом 
Международном фестивале географического маркетинга и брендинга «OPEN», 2012 г.

• Проведение переговоров и заключение договоров, налаживание постоянного обмена 
информацией с крупнейшими российскими национальными туроператорами.

• В продаже туров по «Сказочному кольцу России» участвуют около 40% крупнейших 
национальных российских туроператоров, в том числе: «Дельфин», «Мультитур», 
«Магазин путешествий», «Ванд Интернешнл», «Роза ветров» и др.

• Разработано более 12 сказочных маршрутов.
• Январь 2012 г. — старт продаж сборных сказочных туров. Реализовано 12 маршрутов 

как для сборных, так и для готовых групп. В турах по Сказочному кольцу России 
побывало около 1500 человек.

• Сказочная страничка сайта http://www.volga-tours.ru/ring/fairy_ring_of_russia/



ПРИМЕР СКАЗОЧНОГО ТУРА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

или путешествие для тех, кто любит шутки, веселье, сказочные приключения
4–7 января 2014г.

4 дня/ 3ночи 
Переславль-Залесский –  Ростов Великий –  Мышкин – Мартыново – Ярославль

Волшебный клубочек у Вас в руках — добро пожаловать в нашу сказку!

Оглянуться не успели — и Вы уже в ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, а оно нынче аккурат в 
славном городе Переславле-Залесском находится! И уж там, на неведомых дорожках - 
чудеса на каждом шагу: вот  загадочный СИНИЙ КАМЕНЬ, исполняющий желания, а вот и 
вовсе диво дивное — в одном Тереме живут да гостей ждут не Мышка-норушка, не Лягушка-
квакушка, а сразу все герои русских сказок, да еще и ДЕД МОРОЗ со СНЕГУРОЧКОЙ! Тут 
веселью нет конца, гулянья да гаданья, седой старины преданья!

А только клубочек торопится, в древний град Ростов спешит, там АЛЕША ПОПОВИЧ 
собирает дружину богатырскую, да ведет искать тайные переходы в стенах Ростовского 
Кремля. У него к Рождеству немало чудес для гостей припасено, веселых развлечений да 
хмельных угощений!  Да уж мы всего не расскажем: сами увидите, ведь НОЧЬ ПЕРЕД 
РОЖДЕСТВОМ — она одна в году такая волшебная! 

Утро вечера мудренее, пора за клубочком  в сказочный город Мышкин  отправляться,
прямиком к мышиным ЦАРЮ И ЦАРИЦЕ! Уж они расскажут и о мышиных хитростях, и о 
кошачьих кознях, и дорогу укажут в Кацкую волость, где в селе Мартыново чудной-
пречудной народ живет, на непонятном языке разговаривает, Белой корове поклоняется, а 
гостям радуется да обедом из русской печки потчует!

Катится клубочек по зимним лесам да снежным полям, и вот вы уже в чудном городе 
Ярославле. «Все в том городе богаты, изоб нет — одни палаты»! А в палатах сокровища 
сказочные, чудеса рукотворные, да и чарочку поднесут дорогому гостю! 

Будете вспоминать да друзьям рассказывать: «И я там был, мед-пиво пил...» 

1 ДЕНЬ
07.40. Встреча туристов в Москве. Сбор группы у ст. м. «ВДНХ».
08.00. Отправление в Переславль-Залесский.
10.00. Прибытие в Переславль-Залесский. Рождественские приключения в Тридевятом 
царстве: встреча со сказочными героями, интерактивная экскурсия с веселыми хороводами,
играми и забавами. Путешествие в Сказочном лабиринте. 
13.00. Сказочный обед с угощением  ухой переславской.
14.00. Сказочная обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому. Вам предстоит 
отправиться в путешествие по таинственной и легендарной переславской земле, посетить 
священное место древних славян на берегу Плещеева озера – загадочный Синий камень, 
обладающий мистической способностью передвигаться и исполняющий желания, а также 
мужской действующий  Никитский монастырь.
17.00. Вы посетите сказочный Дворец Царя Берендея, где вас ждет встреча с хозяином и его 
сказочным окружением, а также мастер-класс по росписи свистульки-берендейки.
18.00. Отправление в Ростов Великий. 
19.30. Прибытие в Ростов Великий. Размещение в гостинице. Ужин. 

2 ДЕНЬ
09.00. Завтрак.
09.30. Отправление в Мышкин  – самый самобытный город Золотого кольца.
11.30. Прибытие в Мышкин.
Экскурсия в МЫШКИНЫ ПАЛАТЫ, где все, как в сказке, и куда не так-то просто проникнуть: 
грозные стражники преградят вам дорогу и потребуют пароль на вход во дворец, зато 
потом дворовые девки выболтают вам все дворцовые тайны, проведут по мышиным 
тропам, а мышиные царь с царицей расскажут о всех тяготах королевской жизни, о 



мышиных хитростях и поведают, как уберечься от кошачьих козней! 
Затем, вы попадете в настоящую сказку - в музей «РУССКИЕ ВАЛЕНКИ» и познакомитесь с 
удивительными свойствами русских валенок, уникальным ручным производством и увидите 
валенки, которые талантливыми умельцами были превращены из обычных промышленных 
«Золушек» в «сказочных принцесс».
Затем вас ждет ДОМ РЕМЕСЕЛ - сказочный Город мастеров, где у вас на глазах оживет 
сказочная история - из куска глины, металла или стекла за несколько минут родится 
настоящий шедевр, а  русские умельцы с удовольствием расскажут о премудростях своего 
ремесла, а каждый участник сможет попробовать себя в роли кузнеца, столяра и гончара.
14.30. Отправление в село Мартыново.
15.00. Прибытие в село Мартыново.
Вы попадете в «Музей кацкарей», где познакомитесь с укладом жизни, обычаями и мифами 
удивительного народа - жителей Кацкой волости Мышкинского уезда. Здесь можно увидеть 
сказочных Белую корову, дарующую счастье, летающего ужа Палучато, приносящего 
богатство и злого духа Чугрея, похищающего людей. А затем, в деревенской избе гостей 
ждет угощение из русской печки – деревенские щи, томленая картошка с пылу с жару, 
топленое молоко и сливяночка! 
17.00. Отправление в Ростов Великий.
19.30. Прибытие в Ростов Великий. Ужин.

3 ДЕНЬ
09.00. Завтрак.  
10.00. Отправление на экскурсию. Классическая обзорная экскурсия «КНЯЖИЙ ГОРОД»: 
Ростовский Кремль, мастерская-магазин с изделиями из чернолощеной глины. 
11.30. Экскурсия на  ФАБРИКУ ФИНИФТИ, где вы узнаете, где рождается настоящее чудо 
-появляется на свет уникальная ростовская эмаль, а желающие смогут своими руками 
сделать себе на память сувенир или купить произведения именитых мастеров.
13.00. Обед с угощением медовухой ростовской. 
14.00. Экскурсия в действующий мужской монастырь - Спасо-Яковлевскую обитель,  где бьет
освященный источник. 
15.30. Возвращение в гостиницу. 
Свободное время. Готовимся к Сказочному РОЖДЕСТВУ!!!
19.00. Вас ждет вкусный праздничный ужин и, конечно:
- открытие Рождественского праздника – русские колядки;
- праздничный спектакль с участием гостей;
- гадание шуточное, да не совсем… 
- игры, забавы, потехи – зимние, сказочные;
- веселые тосты, «снежные» песни, застольные конкурсы;
- дискотека «Морозим по-новому!»

4 ДЕНЬ 
08.00. Завтрак. Сдача номеров. 
09.00. Отправление в Ярославль.
10.00. Прибытие в Ярославль. Обзорная экскурсия «1000 ИСТОРИЙ ЯРОСЛАВЛЯ» по 
одной из самых сказочных набережных на реке Волга с посещением знаменитой беседки, 
Стрелки, Успенского кафедрального собора, восстановленного к 1000-летию Ярославля. 
Экскурсия в уникальный храм XVII века, знаменитый своими неканоническими фресками, в 
котором хранилась мировая реликвия – частица Ризы Господней.
А потом, добро пожаловать в гости к сказочному богатырю Алеше Поповичу и его друзьям. 
Рождественская анимационная программа  «В гостях у АЛЕШИ ПОПОВИЧА»:  викторины,
конкурсы, мастер-классы.  
15.00. Обед с угощением блинами ярославскими.  
16.00. Отправление в Москву. 
21.00. Ориентировочное прибытие в Москву.


