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4 июня 2016 года прошел
5�й, юбилейный, «Зеленый
марафон» Сбербанка,
объединивший 45 городов
России, расположенных в
11 часовых поясах страны,
а также Белоруссию, Ка�
захстан, Турцию и Хорва�
тию. Количество участни�
ков «Зеленого марафона�
2016» составило более
75 тыс. человек, гостей —
почти 140 тыс. человек

Проект установил россий�
ский рекорд как спортивно�
массовое мероприятие, про�
ходящее в наибольшем ко�
личестве городов в течение
одного светового дня. Дости�
жение будет зафиксировано
в Книге рекордов России.

В этом году участие в
«Зеленом марафоне» прини�
мал также благотворитель�
ный фонд Сбербанка «Вклад
в будущее», который оказал
содействие в организации и
проведении социальных и
образовательных акций для
детей и родителей — участ�
ников мероприятия. Кроме
того, участниками «Зеленого
марафона» стали благотво�
рительные фонды — парт�
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«Зеленый марафон» установил
национальный рекорд

неры банка: «Подари
жизнь» и «Память поколе�
ний». Их сотрудники приня�
ли участие в забеге, в ряде
городов — участников про�
екта — был организован
сбор средств для поддержки
подопечных фондов.

— Пять лет — это пер�
вый юбилей, время подведе�
ния промежуточных итогов,
и сегодня можно с уверенно�
стью сказать, что «Зеленый
марафон» оказался очень во�
стребованным проектом, —
отметил президент, предсе�
датель правления Сбербан�
ка Герман Греф. — От име�
ни Сбербанка и от себя лич�

но хотел бы поблагодарить
всех, кто присоединился к
«Зеленому марафону». До но�
вых встреч!

Девиз «Зеленого марафо�
на�2016» — «Начни с себя!
Сделай мир лучше!». В каж�
дом из городов, охваченных
проектом, были реализованы
социальные инициативы, на�
правленные на улучшение
городской среды. Акции были
выбраны посетителями сайта
www.sberbank�marathon.ru
в ходе голосования.

Финалом проекта стал
забег на дистанцию 4,2 км,
в котором по традиции при�
няли участие люди всех воз�

растов, независимо от уров�
ня физической подготовки.

За пять лет участниками
«Зеленого марафона» стали
более 500 тыс. человек.
Проект удостоен награды
Программы ООН по окру�
жающей среде за вклад в
развитие экологии планеты
и дважды признан лауреа�
том премии «Навстречу бу�
дущему», присуждаемой
оргкомитетом «Сочи�2014»
за вклад в устойчивое раз�
витие страны.

Подробности — на сай�Подробности — на сай�Подробности — на сай�Подробности — на сай�Подробности — на сай�
те проекте проекте проекте проекте проекта wwwта wwwта wwwта wwwта www.sberbank�.sberbank�.sberbank�.sberbank�.sberbank�
marathon.ru.marathon.ru.marathon.ru.marathon.ru.marathon.ru.

В этом году наиболее благопо�
лучная часть жителей Твер�
ской области отправилась на
российские курорты. Те, кто
живет поскромнее, собирают�
ся в поход

Туристический поток из Рос�
сии в европейские и азиатские
страны снижается уже несколь�
ко лет. По данным Росстата за
2015 год, количество турпоез�
док за границу за год сократи�
лось на 8,5 млн выездов. В про�
шлом году количество россий�
ских туристов сократилось в
два раза даже на самые попу�
лярные направления — Грецию,
Таиланд, Турцию и Египет.

По данным Федерального
агентства по туризму, этим ле�
том самыми востребованными
европейскими направлениями
среди жителей нашей страны
будут Тунис и Кипр (для посе�
щения этих стран не нужна
виза), а также Греция. Их вос�
требованность по сравнению
с прошлым годом увеличилась
в среднем на 30�70%. Популяр�
ны также Испания, Вьетнам,
Таиланд, Болгария, Черногория
и Италия.

Большинство же россиян
переориентировались на рос�
сийские курорты или внутрен�
ний туризм. Рост количества же�
лающих отдохнуть в России был
зафиксирован уже в первом
квартале 2016 года и составил

Завтра в поход

12,6%. Туроператоры уже заб�
ронировали на 50% туров боль�
ше, чем за аналогичный период
прошлого года. В лидерах ку�
рорты Крыма, Краснодарского
и Ставропольского краев. Такую
активность туроператоры
объясняют тем, что россияне
как можно скорее хотят забро�
нировать хорошие отели, кото�
рых в России пока не так много.

Тверская область находится
в общероссийском тренде. Вла�
делец турфирмы «Комильфо»,
председатель некоммерческого

партнерства по развитию ту�
ризма «Тверской союз туриндус�
трии» Валерий Иванов расска�
зал нашему еженедельнику о
том, что в этом году жители ре�
гиона запланировали свой от�
дых раньше обычного.

— Туристический сезон фак�
тически начался месяц назад,
в мае. Если в прошлые годы
люди ехали на море в основном
в июле�августе, то в этом году
они массово отправились на по�
бережье уже в июне, — расска�
зывает Валерий Иванов. — Вся

трасса «Дон» забита автобусами
и автомобилями.

Валерий Иванов уверен, что
в этом году российские курорты
весь сезон будут загружены на
100%, но большинство россиян
предпочтут автобусным турам
индивидуальное путешествие.
Эта тенденция с каждым годом
становится все более явной. Даже
на фоне растущего внутреннего
туризма выручка туристических
фирм постепенно снижается.

Примечательно, что сто�
имость востребованных путе�

вок, в том числе на юг России,
за год выросла в среднем на
10�15%. Так, хороший отдых
на южном побережье России
обойдется в 300�400 долларов
на одного человека за 14 дней.

Валерий Иванов отмечает еще
одну тенденцию — жители Твер�
ской области стали разбивать
свой отпуск на несколько частей,
чтобы охватить как можно боль�
ше направлений. Популярность
поездок в Санкт�Петербург и
Москву снижается, зато стали
более востребованными туры
в Смоленск, Тулу, Калугу и дру�
гие города Центральной России.

— Это связано с несколькими
факторами. Во�первых, у рос�
сиян появился интерес к соб�
ственной стране. Люди стали
изучать свою историю, — отме�
чает Валерий Иванов. — Во�
вторых, малые города Цент�
ральной России стали привле�
кать туристов интересными
программами.

Однако несмотря на туристи�
ческий бум в начале этого лета,
эксперты отмечают, что коли�
чество россиян, которые могут
позволить себе туристическую
поездку, снижается. В Тверской
области, по данным турфирмы
«Комильфо», за два года количе�
ство туристов по всем направ�
лениям сократилось почти в два
раза. Многие в надежде сэконо�
мить отправляются в самостоя�
тельные путешествия или про�
сто… в поход.
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В Тверской области за два года количество туристов по всем направлениям

сократилось почти в два раза. Многие в надежде сэкономить отправляются

в самостоятельные путешествия или просто — в поход.


