Одна поездка – две дестинации, два разных опыта
Туристический коридор – Санкт-Петербург – Сайма
Близится к завершению трехлетний проект «Туристический коридор – Санкт-Петербург –
Сайма » («Коридор»). Итоговая конференция состоится 16 декабря с 11-00 до 18-00 (по
московскому времени) и будет транслироваться онлайн.
Целью проекта «Туристический коридор Санкт-Петербург - Сайма» является разработка
новых туристских предложений и сотрудничество между регионом озера Сайма,
Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, объединяющее две разные популярные
дестинации в одну. В ходе проекта было налажено сотрудничество в области туристского
маркетинга, разработка и продажа тур.продуктов. Также проект направлен на повышение
осведомленности, как туроператоров, так и туристов о возможности объединения этих
туристских направлений. Общий бренд подчеркивает особую культуру, традиции, события
и образ жизни региона на российско-финляндской границе. Особенно популярно это
направление у туристов из Центральной Европы.
Близость Санкт-Петербурга и электронная виза (e-visa), являются главным притяжением в
регион озера Сайма на европейском туристском рынке. В регионе озера Сайма есть
несколько туроператоров, которые организуют поездки из Финляндии в Россию. Проект
«Туристический коридор Санкт-Петербург - Сайма» внес свой вклад в конкретное
применение важного отличительного фактора региона озера Сайма.
Результатами проекта можно назвать, например Руководство по территории региона
проекта для международных туроператоров, совместная брошюра всех партнеров,
тур.пакеты, адаптированные для европейских туроператоров, различные тур.продукты,
видео ролики, виртуальный тур по порогам Иматры, карта проекта, информационные
экраны Ленинградской области и совместный веб-сайт проекта (travelcorridor.info).
Сотрудничество продолжится и после проекта.
Интеграция Санкт-Петербурга и региона озера Сайма в тур. пакеты вызвала большой
интерес у международных туроператоров и средств массовой информации. Последней
медиа-группой, посетившей регион в ноябре, была группа итальянских журналистов,
которые были убеждены в потенциале региона озера Сайма и Санкт-Петербурга.
Созданные в рамках проекта тур. пакеты (Voigt Travel, Fintouring, Saimaa Travel) поступят в
продажу летом следующего года.
Ситуация из-за новой коронавирусной инфекции (Covid-19) привнесла свои проблемы в
действия по проекту, например, поездки FAM-трип для туроператоров и средств массовой
информации были организованы в очень ограниченном количестве. Также в режиме
онлайн проводились семинары для международных туроператоров. Граница между

Финляндией и Россией также была закрыта, поэтому протестировать тур. пакеты на
практике не представлялось возможным.
Есть надежда, что границы могут быть открыты к следующему лету, тогда международный
туризм может восстановиться. Мы уверены, что регион озера Сайма будет
привлекательным направлением для европейских туристов.
Проект, под управлением Savonlinnan Hankekehitys Oy, завершится в конце декабря 2021
года. Иматра, Лаппеенранта, Миккели и Савонлинна, которые вместе составляют
маркетинговый консорциум Lake Saimaa Purest Finland, участвовали совместно от региона
озера Сайма. Со стороны России участвовали Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Проект получил финансирование в рамках программы сотрудничества ЕС «Юго-Восточная
Финляндия - Россия» на 2014-2020 годы.
В рамках проекта очным участникам итоговой конференции будет предоставлен обед и
кофе-брейк. Подать заявку на очное участие можно по ссылке:
https://forms.gle/CrRG8H6E5Z125YnC6.
Программа мероприятия также доступна по ссылке.
Конференция будет транслироваться в потоковом режиме, поэтому онлайн-участие также
возможно. Ссылка на онлайн участие: https://youtu.be/Ndv-V88VdjY.

