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Введение 

В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в городе Ярославле» спе-

циалисты МАУ «ИРСИ» в июле 2019 года провели исследование, направленное на изуче-

ние мнения ярославцев о развитости туристско-рекреационной инфраструктуры города. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

 выявить мнение горожан о популярности Ярославля как туристического 

направления;  

 определить наиболее интересные достопримечательности города с точки 

зрения ярославцев; 

 рассмотреть предложения горожан о необходимости развития туристиче-

ской инфраструктуры в городе;  

 выявить посещаемость ярославцами местных достопримечательностей  

и мест отдыха. 

В исследовании приняло участие 500 человек в возрасте от 14 лет. Выборка  

случайная бесповторная и статистически репрезентативная по полу, возрасту и районам 

проживания ярославцев.  

Ошибка выборки не превышает 4,5%. 

Диаграмма 1 
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Горожане о популярности Ярославля как туристического направления 

Ярославль – столица «Золотого Кольца» России, город с тысячелетней историей, 

один из центров Волжского туризма с удобной инфраструктурой, обилием достопримеча-

тельностей и музеев. Исторический центр Ярославля является объектом Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, в городе расположено порядка 800 охраняемых государством памят-

ников архитектуры. Ярославль – постоянный участник всевозможных рейтингов, прово-

димых известным и авторитетным российским туристическим порталом ТурСтат
1
. Так в 

2019-м году город признавался одним из лучших в рейтинге городов, где проходили ново-

годние и рождественские ярмарки
2
, майские праздники

3
, городов, популярных для музей-

ных путешествий
4
, лучших направлений для экскурсионного отдыха в России.

5
 

Горожане также не сомневаются в том, что Ярославль является популярным тури-

стическим направлением: абсолютное большинство респондентов (87%) считает свой го-

род востребованным среди туристов. 

Диаграмма 1 

Горожане считают, что Ярославль, как туристическое направление, в большей сте-

пени интересен людям среднего возраста и пенсионерам, а также семейным группам, 

нежели молодежи (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

 

                                                 
1 ТурСтат – аналитическое агентство по исследованию рынка туризма и путешествий по России и СНГ. 
2 7-е место в Топ-10 «Рейтинга самых лучших и популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и яр-

марок в России зимой 2018-2019 гг.» // http://turstat.com/bestchristmasmarketsrussia2019. 
3 10-е место в «Топ-10 городов России с лучшими фестивалями и событиями в праздничные майские выходные» 

http://turstat.com/toptravelcitymayholidayrussia. 
4 4-е место в рейтинге «Лучших городов России для посещения музеев» // http://turstat.com/topcityrussiamuseum. 
5 4-е место в «Топ-10 экскурсионных городов России» // http://turstat.com/topguidedtoursrussia. 
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru проанализировал длительность 

аренды номеров, квартир туристами в 2019 году и выявил, что в Ярославль в среднем при-

езжают на 2 суток. Сами ярославцы считают, что для того, что познакомиться с достопри-

мечательностями города, посетить интересные места необходимо провести в нем в сред-

нем от 2 дней до недели (см. диаграмму 3). На таком варианте настаивает почти 70% 

опрошенных, причем такие ответы чаще дают женщины, нежели мужчины. 

Диаграмма 3 

 

Интересно отметить, что мужчин почти в 2 раза чаще женщин настаивают на про-

должительном (10 дней и более) знакомстве с городом. 

Туризм в Ярославле  

Горожан попросили представить себя в роли туристов и сказать о том, с какой це-

лью они бы посетили Ярославль. Как видно из диаграммы 4, большую часть респондентов 

привлекла бы архитектура города, его достопримечательности, а также музеи. Таким об-

разом, Ярославль, как туристический город, интересен, скорее всего, с точки зрения  

познавательного туризма. 

Диаграмма 4 
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Стоит отметить, что выбор цели посещения не зависел от пола респондентов, но 

были выявлены некоторые закономерности, связанные с возрастными пристрастиями го-

рожан. Так, например, молодежи больше интересно «потусить» в городе, принять участие 

в определенных туристических мероприятиях, нежели представителям старших возраст-

ных групп. В то время как пожилых ярославцев больше привлекает архитектура, музеи и 

древние храмы (см. таблицу 1). По сути это основные целевые группы. 

Таблица 1 

Ярославцы о целях посещения города: 

распределение ответов по возрастным группам, в %
6
 

 Возрастные группы 

14-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

Познакомиться с достопримечатель-

ностями, архитектурой 
40 56 54 58 60 61 

Посетить музеи города 35 32 45 49 64 63 

Посетить храмы, монастыри 20 29 41 33 52 58 

Потусоваться, развлечься 45 34 29 32 13 14 

Событийный туризм 25 38 22 30 16 17 

Посетить зоопарк 35 24 25 24 23 21 

Далее ярославцам задали проективный вопрос: «Если бы к Вам приехали родствен-

ники, друзья или знакомые,  которые ранее никогда не были в Ярославле, куда бы Вы их 

сводили или что порекомендовали посетить?». 

Диаграмма 5
7
 

 
                                                 
6 При ответе на данный вопрос можно было давать несколько вариантов ответа, поэтому сумма может превышать 100%. 
7 Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. 
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Из диаграммы 5 видно, что большинство горожан (70%), чтобы познакомить прие-

хавших гостей с Ярославлем, в первую очередь повели бы их на Волжскую набережную, а 

также к Волковскому театру (51%). Чуть менее интересными для приезжих туристов, по 

мнению ярославцев, стали Спасо-Преображенский монастырь (42%), Советская площадь с 

Храмом Ильи Пророка (35%) и Ярославский зоопарк (23%). Уже традиционно в число 

местных достопримечательностей входят Планетарий (Культурно-просветительский 

центр им. В.В.Терешковой) – его готовы порекомендовать 14% опрошенных и Толгский 

монастырь (4%). К числу новых интересных для туристов мест 3% горожан впервые от-

несли Колесо обозрения «Золотое кольцо», которое, кстати, входит в число самых высо-

ких в России, а его иллюминация занесена «Книгу рекордов Гиннеса» как самая яркая в 

России. Другие варианты, порекомендованные ярославцами в качестве достопримеча-

тельностей, но набравшие менее 2% представлены на диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

У каждого города есть своя неповторимая «визитная карточка», которая не только 

привлекает туристов, но и является гордостью самих горожан. Так, большинство ярослав-

цев (56%) считает таким объектом Российский театр драмы им. Ф.Волкова. В аналогич-

ном исследовании 2018 года лидером мнений была Волжская набережная. По-видимому, 

популярность культурно-историческому объекту добавил скандал с возможным объеди-

нением театров, который сплотил ярославцев и позволил отстоять самобытный и перво-

зданный символ города и российской театральной истории, что особенно актуально в Год 

Театра. Мнение о том, какие ещё культурно-исторические и архитектурные объекты до-

стойны быть «визитной карточкой» города представлены на диаграмме 7. 
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Диаграмма 7 

«Визитная карточка» города, по мнению горожан, в % 
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На почетном втором месте (55%) разместилась Волжская набережная. На третьем и 

четвертом с большим отрывом Спасо-Преображенский монастырь (27%) и Храм Ильи 

Пророка/Советская площадь (23%). Далее ответы распределились следующим образом: 

Культурно-просветительский центр им. В.В.Терешковой и Ярославский зоопарк (по 6%), 

колесо обозрения «Золотое Кольцо», памятник Ярославу Мудрому и Свято-Введенский 

Толгский монастырь (по 1%). 

При выборе визитной карточки города пол респондентов практически не оказывал 

никакого влияния на результаты, а вот в отношении возрастных категорий граждан можно 

выявить некоторые предпочтения (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Ярославцы о «визитной карточке» города: 

распределение ответов по возрастным группам, в %
8
 

 Возрастные группы 

14-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

Российский театр драмы им. Ф.Волкова 70 59 58 46 41 64 

Волжская набережная 40 61 61 59 49 48 

Спасо-Преображенский собор 15 21 21 33 32 32 

Советская площадь (Храм Ильи Пророка) 25 22 18 28 27 21 

Культурно-просветительский центр 

им. В.В.Терешковой 
10 7 4 5 4 8 

Ярославский зоопарк 0 7 6 5 5 4 

Колесо обозрения «Золотое Кольцо» 0 1 3 0 1 0 

Памятник Ярославу Мудрому 0 3 0 0 0 1 

Свято-Введенский Толгский монастырь 0 1 0 1 1 1 

Так наибольшее число приверженцев идеи о том, что Волковский театр является 

визитной карточкой города, состоит в возрастных категориях 14-17  и старше 60 лет (70% 

и 64% от численности этих групп), в то время как любители Волжской набережной наибо-

лее активно себя проявили в возрастных группах 18-29, 30-39 и 40-49 лет. В отношении 

храмов (Спасо-Преображенского собора и Толгского монастыря) справедливым будет вы-

сказывание, что число их поклонников увеличивается с повышением возраста респонден-

тов. Небольшим исключением из этого правила стал уникальный объект – Советская 

площадь, - которая в сочетании большого свободного пространства и величественного 

храма середины XVII века также является излюбленным местом отдыха подростков. 

Культурно-просветительский центр им. В.В.Терешковой (Планетарий), как правило, инте-

ресен в первую очередь подрастающему поколению, которое посещает этот объект в ком-

                                                 
8 При ответе на данный вопрос можно было давать несколько вариантов ответа, поэтому сумма может превышать 100%. 
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пании старших ярославцев, что собственно и подтверждают данные исследования, а вот 

основная целевая аудитория ярославского зоопарка – это семьи с маленькими детьми (по-

этому так много любителей этого объекта в возрастных группах 18-29 и 30-39 лет). Любо-

пытно, что колесо обозрения популярно у 30-летних жителей города. Это может говорить 

о том, что данный объект позиционируется не как аттракцион, объект развлечений, а как 

место встреч и знакомств, наравне с прогулками по набережной, походом в ресторан. 

Возможно, поэтому популярность этого объекта у мужской части населения почти вдвое 

больше, чем у женской. 

Оценка развитости туристической инфраструктуры города 

Ярославцев попросили оценить развитость туристической инфраструктуры в горо-

де. Как видно из диаграммы 8, большинство горожан считает, что в Ярославле достаточ-

ное количество учреждений сфер общественного питания, сувенирных магазинов и гости-

ниц, хостелов, но есть определенный недостаток рекреационных зон – парков, скверов. 

Диаграмма 8 

 

Чаще всего на недостаток рекреационных зон сетовали ярославцы в возрасте 30-39 

лет (56% от численности этой группы), а также жители Кировского района (48%). Каких-

то других заметных тенденций в ответах горожан в разрезе их половозрастного состава 

или районов проживания нами выявлено не было. 

Также горожанам был задан вопрос, необходимо ли в дальнейшем развивать тури-

стическую сферу в городе (диаграмма 9). Несмотря на то, что как мы видим, город в 

принципе достаточно насыщен объектами туриндустрии, подавляющее большинство го-

рожан (92%) считают, что туристическую сферу в городе надо развивать. 
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Диаграмма 9 

 

 

 

Выводы 

Большинство ярославцев (87%) уверено, что Ярославль  является популярным ту-

ристическим направлением. В особенности город привлекает туристов своей архитекту-

рой, достопримечательностями, а также музеями, храмами и монастырями. По мнению 

ярославцев на то, чтобы осмотреть все достопримечательности города понадобится от 2 

до 7 дней. 

В первую очередь ярославцы посоветовали бы гостям города совершить прогулку 

по Волжской набережной. Её вместе с Волковским театром горожане считают главными 

«визитными карточками» Ярославля. 

Горожане высоко оценивают развитость туристско-рекреационной инфраструктуры 

Ярославля. В особенности, горожане отмечают достаточное количество учреждений обще-

ственного питания и сувенирных магазинов, но сетуют, что количество рекреационных зон в 

городе могло бы быть и большим. Абсолютное большинство ярославцев (92%) считают, что в 

городе необходимо продолжать развивать туристско-рекреационную сферу. 
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