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ЦЕЛИ

Известный как «величайший маршрут в истории
человечества», древний Шелковый путь был первым
связующим мостом между Востоком и Западом и явился
важным инструментом обеспечения торговли между
древними империями Китая, Индии, Персии и Рима.
Начиная с 200 года до н. э, эта сеть дорог была каналом
для контактов между людьми и культурами, вдохновляя
диалог и обмен в области искусства, религий, идей и
технологий.
Обладая разнообразным историко-культурным
наследием и богатством природных туристических
достопримечательностей, простирающихся вдоль более
12 000 км древних дорог, Шелковый путь сегодня предлагает
посетителям возможность увидеть уникальную сеть
маршрутов, следуя стопами таких всемирно признанных
исследователей, как Александр Македонский и Марко Поло.

ПРОГРАММА ЮНВТО ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ СТРЕМИТСЯ
РАБОТАТЬ С УЧАСТНИКАМИ ТУРИСТСКОГО ПРОЦЕССА
В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ЦЕЛЕЙ В ТРЕХ КЛЮЧЕВЫХ ОБЛАСТЯХ ЕЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Знаете
ли вы?
•

•

•

•

Что впервые название “Seidenstrasse”
(Шелковый путь) ввел немецкий географ
Фердинанд фон Рихтховен в 1870 году
Что Шелковый путь был не единым
маршрутом, а скорее сложной сетью
наземных и морских маршрутов
Что благодаря своей высокой ценности шелк
длительное время использовался в качестве
дене
Что торговцы едва ли путешествовали по
всему Шелковому пути. Вместо этого, они
перевозили товары только небольшой
отрезок пути, а затем передавали их
следующему торговцу, который доставлял их
до очередного «перевалочного пункта»

МАРКЕТИНГ И ПРОДВИЖЕНИЕ
• Шелковый путь будет располагать мощным брендом,
подкрепляемым широкими совместными маркетинговыми
кампаниями
• Шелковый путь будет стимулировать проведение совместных
кампаний и создание государственно-частных партнерств
• Туризм на Шелковом пути будет служить движущей силой
для укрепления мира и культурного взаимопонимания

УПРАВЛЕНИЕ ДЕСТИНАЦИЯМИ
• Правительства будут ценить, поддерживать туристский
сектор и получать значительные прибыли от своих инвестиций
• Туризму будет принадлежать лидирующая роль в сохранении
и улучшении культурного наследия и окружающей среды
• Туризм обеспечит создание большого количества прямых и
непрямых рабочих мест
• Участники турсектора Шелкового пути будут работать вместе
для получения взаимных выгод

ОБЛЕГЧЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ
• Шелковый путь будет международно признанным,
“безбарьерным “ туристским маршрутом мирового уровня
• Государства-члены объединят усилия для решения вопросов
пересечения границ и упрощения визовых формальностей
• Высококачественная инфраструктура будет способствовать
проведению беспрепятственных трансграничных путешествий

РУКОВОДЯЩИЕ
ОРГАНЫ

создание значительного количества прямых и непрямых
рабочих мест в индустрии туризма.
Присоединение к Программе Шелкового пути в качестве
дестинации или частной туристической компании также дает
доступ к уникальной сети НПО, НТА/НТО, международных
организаций, местных органов власти, СМИ, и компаний
частного сектора.
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ЗАЧЕМ
ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ?
Благодаря своему уникальному ландшафту и красочной
палитре уникальных дестинаций, Шелковый путь может
стать одним из самых популярных туристских регионов
мира.
Члены Программы ЮНВТО по Шелковому пути имеют
возможность участвовать в превращении Шелкового
пути в особое туристическое направление. Программа
по Шелковому пути помогает министерствам туризма и
представителям частного сектора объединить усилия по
разработке и продвижению стратегий развития устойчивого
туризма на Шелковом пути, что окажет положительное
влияние на рост туристических прибытий и обеспечит

Шелковый путь объединяет участников индустрии под эгидой
мощного, привлекательного и легко узнаваемого бренда,
означающего приверженность высочайшим стандартам
качества и устойчивости.

ДЕСТИНАЦИИ
• Расширение сотрудничества между дестинациями может
способствовать облегчению трансграничных
путешествий
• Передача знаний
• Увеличение продолжительности посещения
вследствие рекламирования туров по Шелковому
пути
• Международное сотрудничество как основной
инструмент укрепления социального согласия,
солидарности и мира

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
• Рентабельные партнерства между государственным
и частным секторами.
• Распространение позитивных примеров через
медиа каналы Программы ЮНВТО по Шелковому
пути
• Координирование маркетинговых усилий на
основных международных туристических ярмарках

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕСУРСЫ:
Эл.адрес: silkroad@unwto.org
Посетите наш вебсайт: silkroad.unwto.org
Следите за нами на Linkedin, Twitter, Flickr, и Vimeo
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