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ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

65 участников кластера, из них 59 субъектов МСП , из них 7 новых участников 

за 2019 год + 5  новых поданных заявок на вступление в кластер, которые будут 

рассмотрены 17.12 .2019 на заседании Совета кластера; 

География присутствия 11 районов; 

4 новых кластерных проекта, поддержанных в 2019 году: аквапарк ТРП 

«Стризнево», «Серебряное ожерелье ДЕТЯМ», «Вологодские уроки ДЕТЯМ», 

разработка платформы для мобильного приложения «Платформа AR квестов» 

в формате прохождения онлайн-квестов; 

Развитие кооперационных связей между участниками Туристского кластера 

Вологодской области -  создание Ассоциации загородных баз отдыха и отелей 

Вологодской области: куратор проекта ООО «Академия отель» субкластер 

Вытегра, запуск официального сайта https://siyaniesevera.com/  

https://siyaniesevera.com/


Позиционирование и продвижение участников кластера и  
кластерных проектов 

https:// uroki35.ru 

 14 участников кластера, в том числе 7 новых вступивших в 2019 году 
 разработан официальный сайт  
 Проект вошел в число проектов, подавших заявки на целевой отбор 

АСИ)по направлению развития социальной сферы «Детский отдых и 
культурно-познавательный туризм; 

 Проект занял 1 место на IV Всероссийском фестивале «Наследники 
традиций»  

 3 участника кластера 
 разработан официальный сайт 

проекта 
 разработана промо и 

полиграфическая продукция  

https://sndeti.ru  

Кластерные проекты туроператоров 

Кластерный проект «Ассоциация загородных баз отдыха и отелей» 

https://siyaniesevera.com/  
 5 участников кластера 
 разработан официальный сайт проекта 
 оказано Интернет-продвижение 
 разработана промо и полиграфическая продукция  

Событийный проект «Сугорье» 
 Субкластер Кириллов - 4 участника 
 оказаны услуги по медиа-продвижению фестиваля, изготовлению промо и 

полиграфической продукции 
 2 тысячи зрителей  
 15 клубов исторической реконструкции из Москвы, Санкт-Петербурга, Сортавалы, 

Мурома, Владимира, Рыбинска, Вологды, Белозерска, Кириллова 

https://sndeti.ru/
https://vk.com/away.php?to=http://uroki35.ru&cc_key=
https://sndeti.ru/
https://siyaniesevera.com/


Позиционирование и продвижение участников кластера и  
кластерных проектов 

Организовано и проведено 2 информационно-ознакомительных тура с участием 12 
туроператоров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Новосибирска и других регионов РФ 

10 октября 2019 года на территории ТРП «Стризнево»  центра отдыха и развлечения «Y.E.S.»  
состоялось открытие аквапарка 

 площадь 5800 кв. м.  
 Круглогодичная работа 
 Взрослая зона  -2 бассейна, 7 водных горок Детская зона – 5 

водных горок, 1 бассейн 
 SPA зона 
 кафе  



План работы на 2020 год 

Туристско-рекреационная зона «Берег» (Вытегорский район) 
Акселерация экспортного потенциала участников Туристского кластера 
ТРП «Стризнево» 
Проекты развития детского туризма 
Внедрение ИТ-технологий и современных мобильных решений  в сферу туруслуг 
Поддержка в проведении событийных мероприятий: исторический фестиваль «Сугорье» и 

гастрофестиваль «СырррФест» 

Приоритетные кластерные 
проекты 

Инвестиционные 

Популяризационные 
 

Инфраструктурные 

Вывод новых товаров 
(услуг, работ) на рынок 

Масштабирование успешных 
практик в другие регионы РФ 

Популяризация и 
продвижение 

«Упаковка» проектов 
необходимыми ресурсами 

Бизнес-миссии: обмен 
опытом, поиск партнеров, 

масштабирование проектов 

Участие в конгрессно-
выставочных 
мероприятиях 

Консалтинговые услуги по 
специализации отдельных 

участников кластеров  

Поддержка на 2020 год 



 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
 
 Все дополнительные вопросы вы можете задать: 

Председатель Совета Туристского кластера – Дмитрий Алексеев,  
8-921-722-39-81   alexdim-75@yandex.ru  
 
 
Куратору Туристского кластера – Марина Барсукова  
(8172)500-112   tur@mb35.ru ; 
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