
Большая игра 
«Геном территории. Рязань»

Итоги



25 сентября 2019 года в Точке кипения состоялась Большая

игра «Геном территории. Рязань», авторами и ведущими

которой выступили представители компании «WorkLine

Group» (г. Санкт – Петербург).

Основная цель проведения игры – выявление туристского

потенциала Рязани, определение территориальных

возможностей и ограничений, а также основных перспектив

на будущее развитие региона.

В течение 6 часов 24 команды по 6 человек (участники игры

– жители Рязани), в режиме реального времени, отвечая на

вопросы, формировали отдельные элементы Генома

территории (всего 24 кода Генома), создавая общую

целостную ткань опыта, смыслов и фактов о территории.

Ключевыми итогами Большой игры стало определение трех

главных составляющих дальнейшего развития туризма на

территории Рязанской области:

1. Уникальные природные, архетипические и 

культурные характеристики территории

2. Экономические и инфраструктурные преимущества 

Рязани перед многими регионами ЦФО, а также 

большой инвестиционный потенциал территории  

3. Ключевые стремления и желания самих жителей 

Рязани

Геном – это то, что мы наследуем и то, что передаётся нам из прошлого. У каждой

территории, как и у человека, существует своя память. И эта память определяет

локальные возможности и ограничения, основные перспективы для развития,

территориальный потенциала для решения актуальных задач региона по привлечению

туристских и инвестиционных потоков, главные жизнеутверждающие смыслы и

перспективы, которые должны стать основой для позиционирования и продвижения

региона



НЕИЗМЕННАЯ ОБЛАСТЬ ГЕНОМА РЯЗАНИ

географические особенности территории 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОД 

особенности положения Рязани для активации туристических потоков

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОД 

особенности строения земной кары (ландшафта), влияющие на предназначение этой 

территории

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ КОД 

возможности города, связанные с водными ресурсами

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОД 

погодные и климатические условия, которые необходимо учитывать при создании 

туристических продуктов

ПРИРОДНЫЙ КОД 

природа Рязани, ее возможности для развития туризма и привлечения инвестиций

ЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ КОД 

полезные ископаемые, их уникальные перспективы для привлечения 

инвестиционных потоков.

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ГЕНОМА РЯЗАНИ. «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОШЛОГО»

исторические, культурные, этнографические, архетипические особенности территории

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОД 

кто жил здесь в доисторические времена, какой источник силы это дает нам сегодня.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОД 

полиэтнические и этнографические особенности, способствующие созданию 

туристических продуктов нового уровня.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД 

особенности речи, жизненного уклада, культурного наследия, включая сказания и сказки, 

которые дают уникальную энергию 

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОД 

образы из исторического прошлого города, которые служат примером для Рязанцев

ЦЕННОСТНЫЙ КОД 

ключевые ценности жителей, формирующие основополагающие принципы стиля жизни 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОД 

социально-психологические особенности жителей Рязани, которые выделяют их среди 

других жителей России, уникальность характера.

НАРАЩИВАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ГЕНОМА РЯЗАНИ. «ИССЛЕДОВАНИЕ НАСТОЯЩЕГО»

те ресурсы, которыми уже обладает или может обладать территория в современности

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОД 

особенности состава населения города, которые могут повлиять на устойчивое будущее.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОД 

экологическое состояние территории как основа Устойчивого будущего.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОД

экономические преимущества города, возможности интенсификации бизнеса.

ОТРАСЛЕВОЙ КОД 

преимущества и недостатки, трансформация отраслевого профиля города для 

обеспечения устойчивого будущего региона.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОД 

решения для увеличения инвестиционной привлекательности города.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОД 

инфраструктурные особенности (учесть/реконструировать/создать), способствующие 

развитию территории

РАЗВИВАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ГЕНОМА РЯЗАНИ «ИССЛЕДОВАНИЕ БУДУЩЕГО»

предназначение территории, идеи, стратегические планы, мечты и желания жителей

КОД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 

на какой глобальный запрос человечества отвечает сегодня Рязань, как часть России и на 

какой будет отвечать в будущем.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОД

основная идея, которая определяет лицо горда, объединяет жителей, бизнес и власть 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОД 

стратегическая цель города, куда стремятся люди, которые здесь живут, бизнес и власть, 

их путь из сегодня в завтра.

КОД ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

уникальность города, что формирует его лицо, образ, насколько он привлекателен, что 

нужно сказать или показать, чтобы вблизи радовались, а издалека хотели приехать.

БРЕНД КОД 

ТОП-10 брендов города, которые укрепляют его имидж и плотно ассоциируются с 

Рязанью, чем гордятся жители города, что может привлечь сюда туристов

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОД 

что, где и кому имеет смысл рассказывать о городе, чтобы привлечь внимание туристов и 

инвесторов



Неизменная область Генома Рязани
особенности положения Рязани для активации туристических потоков



• Центральное положение города 

относительно Москвы (147 км. на юго-

восток) и проходящие через него трассы (2 

автомагистрали федерального значения –

М5 «Урал», Р132 «Калуга-Тула-Рязань») 

• 54о37’ с.ш. и 39о43’ в.д. (пересечение 

широты и долготы можно обыграть)

• Богатый водный ресурс

• Наличие полезных ископаемых

• Богатая природная растительность

• Плодородные почвы

• Рельеф – пашни, междуречье, пойменные 

луга)

Реки: Ока, Плетенка, Павловка, Трубеж + 13

рек области, протяжённостью более 100 км

Озера: в РО 2250 озер. Более 340 озер - в

пределах Мещерской низины.

Болота: большинство расположено в

пределах Мещерской низины

Водохранилища и пруды: в РО более 400

Родники: учтено 304 родника, относящихся к

бассейнам 64 рек. В действительности

родников значительно больше

Основа климата Рязани – четкая смена сезонов. 

Это можно использовать для развития 

событийного туризма

Три природные зоны:

1. Подтаежная (Мещера)

2. Зона широколиственных лесов (Дубравы, 

которые теперь распаханы)

3. Лесостепная (уничтожены пойменные 

леса, в том числе дубравы, и на их месте 

возникли пойменные луга).

Мещера, Грибы, Разнотравье

Белый камень, песок, древесина, торф, 

морёный дуб, мамонты, огнеупорная глина, 

озера и реки, артезианская вода, чернозем, 

уголь, древесина (морёный дуб)

Выявленные географические особенности Рязани способствуют 

развитию следующих видов туризма:

Транзитный туризм, исходя из центрального положении города. Для этого

необходимо изучение европейского опыта вовлечения тех, кто проезжает через

территорию

Экологический туризм:

• Экологические тропы

• Фотоохота

• Мещера, как отдельный вариативный турпродукт (экспедиции, живые уроки,

ориентирование на местности - на основе рассказов Паустовского «Мещерская

сторона», маршруты по озерам и родникам, местам Паустовского «Затерянное

счастье», «Душистое разнотравье» и т.д.)

• Маршруты по озерам и родникам

• Организация мест отдыха рядом с водными объектами

• Половодье

Водный туризм:

• Прогулки на теплоходе (при условии очистки и углубления рек)

• Спортивные соревнования

• Вода как источник энергии, вдохновения и релакса

Оздоровление и отдых:

• Тропы здоровья (тропа Паустовского)

• Спортивные соревнования

• Детские лагеря (ориентирование, живые уроки)

Событийный туризм

• Формирование гибкого событийного календаря с учетом низкого сезона

• на основе природного богатства (травы и цветы, грибы, ягоды, мед, для бани).

Заготовки на зиму - как практические навыки и образовательный элемент

культуры потребления

Медицинский туризм

• (глина, артезианская вода, санатории)

Сельский туризм

• (чернозем – фермерские хозяйства)

Турпродукт на основе психотипов человека

• интроверт-экстраверт

• сангвиник-холерик-флегматик-меланхолик

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОД

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КОД

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЙ КОД

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КОД

ПРИРОДНЫЙ КОД

ЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ КОД

https://rznp.ru/priroda-ryazani/relef/ryazanskaya-meshhera-meshherskaya-nizmennost-relef.html


Трансформируемая область Генома Рязани. 

«Исследование прошлого»
историческое прошлое территории, ее культурные, этнографические, 

архетипические особенности и ключевые ценности, которые передаются из 

поколения в поколение



• Эпоха динозавров – 100 млн. лет назад мелкое море со стаями 

хищных акул – наших далеких предков, но не прямых

• Кости мамонтов – древние охотники, стоянки древних людей 

возрастом 35 тыс. лет

• Люди ледниковой эпохи (есть сведения, что люди проникли в 

регион примерно 100 тыс. лет назад)

• Богатый генофонд как результат долгого сложного смешения 

этносов (финно-угров, славян, монгольского влияния)

• Городище «Старая Рязань» - историческая память в лице 

подвига Евпатия Коловрата

Русский говор первичного формирования (кликать, гутарить, 

надысь)

Пласт талантов в культуре и науке:

• Художественный мир: Пожалостин, Архипов, Малявин, 

Голубкина

• Литературный мир: Есенин, Солженицын, Паустовский, 

Салтыков-Щедрин, Гайдар

• Музыкальный мир: Александров (гимн РФ), Агапкин (марш 

Славянки), братья Пироговы

• Мир науки: Павлов, Циолковский, Уткин, Кожевников, 

Кравков

• Сказания, былины: Добрыня Никитич. Забава Путятична, 

Евпатий Коловрат, Авдотья Рязаночка

258 Объектов Культурного Наследия

Рязань перенасыщена архетипическими образами, которые 

отражают силу земли русской, любовь к Родине, талант и 

одаренность русских людей

Мужской образ силы, мужества, патриотизма: Евпатий

Коловрат, князь Олег, Добрыня Никитич, ВДВ – Маргелов, 

Полетаев, Скобелев

Женский образ семьи, любви, верности и красоты: Баба 

Рязанская, Авдотья Рязаночка, Февронья, Забава Путятишна, Дарья 

Гармаш, Евпраксия

Образ интеллигентности и образованности: Павлов, 

Солженицин, Циолковский, Федоров, Уткин, Кравков, Кожевников

Образ творческого таланта: Есенин, Пожалостин, Эраст Гарин, 

Александров, Агапкин, Архипов, Малявин, Голубкина

Ремесленный образ: Деревянное зодчество (Мужик Косопузый), 

Скопинская керамика, Михайловское кружево, Кадомский вениз, 

Сахаровар Шишков

Дуальность образов: Баба Рязанская–Мужик Косопузый,

Авдотья Рязаночка–Евпатий Коловрат, Забава Путятишна–

Добрыня Никитич

• русские

• татары

• православные

• синагога

• кирха

• костел

Для жителей Рязани характерны:

• храбрость и воинственность, потому что Рязань – это 

ГРАНИЦА леса и степи, Древней Руси, Московии 

(антропологически, архетипический и ценностный коды).

Другими основными характеристиками являются:

• образованность и интеллигентность (архетипический код),

• творческие способности и темперамент (культурный и 

архетипический коды)

• Патриотизм, любовь к родине, городу (мужской образ, 

архетипический код)

• Семейные ценности (женский образ, архетипический код)

• Традиции, тяга к промыслам (ремесленный образ, 

культурный код)

• Творческие способности (образ творческого таланта, 

культурный код)

• Богатое историческое и культурное наследие, которое 

обязывает соответствовать (антропологический и 

культурный коды)

• Развитие, стремление к изменениям к лучшему

• Коммуникабельность, потребность в общении с 

единомышленниками. Как следствие – гостеприимство

• ЗОЖ (Павлов, Паустовский)

Ключевые выводы, исходя из исторического прошлого 

Рязани, ее культурных, этнографических, 

архетипических особенностей и ключевых ценностей 

жителей

Многообразие культурных и архетипических особенностей 

территории дают большую вариативность для:

• разработки многоплановых тур. программ, направленных на 

общее развитие личности, интеллектуальное, духовное и 

творческое развитие, укрепление института семья, патриотическое 

воспитание и уважение к наследию РФ

• сочетания в одной программе нескольких видов туризма

• формирования ценностных предложений с учетом специфики 

разных рынков

Городище «Старая Рязань»  - уникальный ресурс для создания 

турпродукта, сочетающего несколько видов туризма –

археологического, культурно-познавательного, научного и 

детского – т.к. в настоящее время изучено только 3-4% территории 

Знакомство с археологией на реальных раскопках в рамках создания 

археологического летнего лагеря - это:

• профориентация учащихся и практика для студентов

• интеграция с образовательными школьными и студенческими 

программами

• развитие международного научного туризма через проведение 

практических археологических форумов и конференций

• организация полезного и экологического детского и семейного 

досуга и отдыха

• включение социальной составляющей через организацию 

программ для детей, находящихся в зоне риска

• место силы как нишевый туризм

Ценности жителей Рязани неразрывно связаны с культурным и 

архетипическим наследием территории, что является прочной 

основной для вовлечения населения в тур. отрасль региона

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОД

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

ЦЕННОСТНЫЙ КОД

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОД

СОЦ.-ПСИХОЛОГ-ИЙ КОД

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ КОД



Наращиваемая область Генома Рязани. 

«Исследование настоящего»
управление теми ресурсами, которыми уже обладает или может обладать территория в 

современности. Определяет такой показатель, как: Уровень Качества жизни в регионе.



• Население Рязани на 2019 год - 538,7 тыс. человек

• Преобладает естественная убыль населения

• Так же наблюдается отток молодежи в Москву (учатся и там 

остаются)

• 55,1% женщин

• 57,3% трудоспособного населения

«+»

• Есть охраняемые территории: Окский заповедник, нац.парк

«Мещерский»

• Появляется раздельный сбор мусора

• Богатое природное наследие, которое можно включить в 

тур.оборот РО (гидрографический и природный коды)

«_»

• Грязные улицы

• Проблемы с мусором и чистым воздухомНаличие в Рязани 6 кластеров как территорий для развития бизнеса:

• Агропромышленный кластер

• Индустриальный кластер

• IT-кластер

• Туристско-рекреационный кластер «Рязанский»

• Фармацевтический кластер

• Цементный кластер

Наличие программ поддержки бизнеса в виде: Предоставление 

субсидий, Сопровождении проектов, Освобождений от транспортного 

налога

Наличие льгот для бизнеса: Снижение аренды за пользование 

землей, снижение налога на прибыль и на имущество 

Нефтепереработка: Рязанский нефтеперерабатывающий завод один из 

крупнейших нефт.пер. заводов в России

Природный газ – касимовское подземное хранилище газа –

крупнейшее в мире газохранилище

Лесопереработка: 881 тыс.га лесного фонда

Промышленность: 4 промышленных парка (500 га), в т.ч. 

Промышленный комплекс в п. Варские, Приборный завод, Световые 

технологии, Кожзавод

Агро промышленность: Агропром. университет, животноводческие 

комплексы, АП парк (115 га)

Тур.отрасль: Туристско-рекреационный кластер «Рязанский», хорошая 

тур.инфраструктура (инфраструктурный код)

Фармацевтика: Фармац. завод ФОРТ

Цементная отрасль, Торговая и пищевая отрасль

«+»

Центральное расположение и удобная транспортная логистика:

• 2 автомагистрали федерального значения – М5 «Урал», Р132 

«Калуга-Тула-Рязань»

• 2 железные дороги – Москва-Рязань-Урал и и Москва-Рязань-Сочи

• Судоходная река Ока – Москва-Рязань-Н.Новгород

• Проект создания аэропорта «Протасово» с грузовым терминалом

Природные ресурсы для инвестирования в медицинский и сельский 

туризм

Сформированные площадки для целевого инвестирования 

(экономический код)

«_»

• Административные барьеры

• Имидж НЕ туристического города

«+»

Хорошо развитая туристская инфраструктура Рязани:

69 КСР, в т.ч. 50 гостиниц, 17 хостелов и мотелей, 2 санатория

562 Объекта общественного питания, в т.ч. 23 объекта с 

мультилингвальным меню

2 крупных туристско-развлекательных комплекса: «Окская 

жемчужина» с аквапарком и «В некотором царстве» 

Биатлонный комплекс «Алмаз» (освещенная лыжная трасса, 

классическое стрельбище, лыже роллерная трасса и т.д.)  с  Эко-

парком «Поляны» 

Аэродром «Крутицы» (полеты на самолете, прыжки с парашютом, 

полеты в аэротрубе, свободное падение)

Атрон-трек (картинг, ралли-кросс, дрифтинг)

Наличие городской навигации

«_»

Необходимо:

• развитие городских общественных пространств, особенно 

благоустройство ЦПКиО

• единый дизайн код исторической части города

Ключевые выводы, исходя из тех ресурсов, 

которыми Рязань обладает в настоящее время

Инфраструктура Рязани дает большие конкурентные 

преимущества в области делового туризма, в т.ч. 

проведения мероприятий международного уровня перед 

другими регионами ЦФО за счет:

• центрального расположения и развитой транспортной 

логистики

• наличия достаточного номерного фонда, 

конкурирующего с Москвой по предоставлению 

качественного сервиса по более низкой цене

• предложений в области тимбилдинга, не имеющих 

аналогов в ЦФО 

Есть большой потенциал для промышленного и научного 

туризма, в т.ч. с созданием программ для профориентации 

школьников и студентов

Богатое природное наследие и наличие охраняемых 

территорий дают возможность развития в Рязанской 

области экологического туризма

Есть основа для формирования предпринимательской 

культуры и увеличения предпринимательской активности в 

туристской отрасли Рязани

СОЦ.-ДЕМОГРАФ-ИЙ КОД

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОД

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОД

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОД

ОТРАСЛЕВОЙ КОД

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОД



Развиваемая область Генома Рязани.

«Исследование будущего»
предназначение территории, видение ее будущего, миссия, высоко значимые 

ценности, которые воплощает территория, идеи, стратегические планы, мечты и 

желания, которые мотивируют жителей и привлекают ресурсы.



• Источник силы (архетипический и ценностный коды)

• Источник вдохновения (природный, архетипический 

и культурный коды)

• Стабильность, надежность, неизменность 

(антропологический и архетипический коды)

Территория, которую мы бережем, развиваем, ценим и 

сохраняем для себя и будущего поколения, чтобы она 

давала возможность для самореализации, досуга, 

образования и развития.

В основе этого:

• Богатый исторический пласт мужества, героизма и 

патриотизма (антропологический и архетипический 

коды)

• Богатый природный пласт (гидрографический и 

природный коды)

• Уникальный культурный и образовательный пласт

(культурный и архетипический коды)

• Большой инвестиционный потенциал (экономический, 

отраслевой, инвестиционный и инфраструктурный 

коды)

Стратегическая цель города - стать туристическим 

центром России. Центром международного туризма.

Люди стремятся к счастью, возможностям, реализовать 

свое будущее, будущее детей.

Стратегически людей волнует:

• будущее детей 

• комфортное проживание на всей территории РО, 

комфортная городская среда

• доступные, качественные медицина и образование

• повышение качества жизни горожан

• инвестиции в человека

• безопасность

• Рязань – больше, чем город (идеологический код).

• Рязань – город с русским характером (архетипический, 

культурный и природный коды)

• Рязань Разная

• Рязань – край березового ситца

1. Есенинская Русь

2. Столица ВДВ

3. Старая Рязань и Евпатий Коловрат

4. Мещерский край

5. Грибы с глазами

6. Родина первого российского нобелевского лауреата –

Павлов

7. Воздухоплавание

8. Рязанский косопуз

9. Рязанский леденец

10. Столица древних городов

• Брошюры, буклеты и сувениры;

• На федеральных трассах, которые проходят через 

ПВФО и ЦФО 

• В Географических журналах (GEO, «Вокруг света», 

National Geographic и другие) статьи о Рязани и ее 

уникальных природных заказниках и гео-находках;

• В журналах авиакомпаний и РЖД;

• На ТВ-каналах CNN, BBC, Планета и др.

• Продвигать туристические события через новостные 

каналы и социальные сети;

• Заявить о туристических маршрутах Рязани во всех 

крупнейших туристических компаниях мира, попав в 

их каталоги, прежде всего, TUI (Германия, так как 

немцы очень много путешествуют по всему миру).

Ключевые выводы, исходя из предназначения территории, 

видения ее будущего и миссии,  а также идей, стратегических 

планов и желаний, которые мотивируют жителей и 

привлекают ресурсы

Благодаря богатому природному наследию и перенасыщенности 

архетипических характеристик Рязань может выступать местом силы, 

вдохновения и надежности

При разработке турпродукта и программ развития РО необходимо 

объединять сильные экономические и инфраструктурные стороны 

Рязани с культурными, ценностными и архетипическими особенностями 

территории 

Бренд города и его позиционирование неразрывно связаны с 

культурным и архетипическим наследием Рязанского региона. Поэтому 

наиболее важной работой для Рязани является:

• грамотное позиционирование, которое даст толчок для развития 

уникальных туристских продуктов и предложений

• увеличение узнаваемости Рязани как бренда на внутренних и 

зарубежных рынках

При разработке программ для достижения стратегических стремлений 

людей можно опираться на стратегию развития туризма в РФ до 2035 

года

Необходимо определить ключевые виды туризма и сегменты рынка. Под 

каждый вид туризма определить каналы продвижения на Российском и 

международном информационном пространстве.

КОД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОД

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОД

КОД ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

БРЕНД КОД

КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОД



Для чего нам это нужно было и что мы будем делать с этим дальше

Определив Геном территории и опираясь на приоритеты Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035, Стратегии

социально – экономического развития Рязанской области до 2030г года развитие туризма в Рязанской области станет важным следствием:

1. Для развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, а именно:

− Появление нового, конкурентоспособного направления на туристском рынке. Рязань должна войти в перечень городов первого круга вокруг

Москвы (радиус 200 км) для непродолжительных поездок на выходные дни, событийные мероприятия и календарные праздники.

Приоритетной территорией для развития городского (провинциального) туризма. Альтернативное предложение «Золотому кольцу»

− Увеличение туристской активности россиян: удобная логистика, легкость в принятии решения о поездке

− Развитие приоритетных видов внутреннего и въездного туризма (экологический, деловой, детский)

− Формирование турпродукта с учетом важных социальных следствий, таких как оздоровление, укрепление института семьи

интеллектуальное, духовное, творческое развитие, патриотическое воспитание за счет развития детского и юношеского туризма, социальная

адаптация и формирование уважения к природному и культурному многообразию Российской Федерации

− Достигнуть целевых показателей развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года

2. Для Рязанского региона в целом:

− Грамотное позиционирование даст толчок для развития уникальных туристских продуктов и предложений

− Увеличение узнаваемости Рязани как бренда на внутренних и зарубежных рынках

− Рост занятости и доходов населения, формирование предпринимательской культуры

− Развитие отрасли «развернет» бизнес лицом к креативной экономике, увеличит предпринимательскую активность, «плотность»

туристической среды

− Увеличение туристско-экскурсионного потока



Мы готовы обсуждать и дорабатывать полученные результаты.

Наши контакты: АНО «Центр развития туризма Рязанской области»

Г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, 27 А2, офис 147

+7 (4912) 956-200, +7 910 9002888 

Crt.Ryazan@gmail.com

Оксана Кутукова

+7 (910) 902-11-12

okutukova62@gmail.com

Жанна Никонова

+7 (929) 065-26-82

zhanna.nikonova2017@yandex.ru

mailto:Crt.Ryazan@gmail.com
mailto:okutukova62@gmail.com
mailto:zhanna.nikonova2017@yandex.ru

