Москва т урист ическая, или Как ст олица гот овит ся к чемпионат у мира по фут болу
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Количество туристов, которые приезжают в Москву, растет с каждым годом. Столица уже сейчас входит в рейтинг
ведущих туристических направлений мира. Через год перед городом будет стоять важнейшая задача — достойно
принять чемпионат мира по футболу ФИФА. За этим событием будут следить жители почти всех стран планеты, а как
минимум сотни тысяч любителей этого вида спорта приедут сюда, чтобы поболеть за свои национальные сборные.
Туристическая отрасль столицы поступательно развивается. Разрабатываются новые экскурсионные маршруты.
Событийный календарь Москвы на 2017–2018 годы содержит информацию о более чем 500 мероприятиях. Эксперты
журнала National Geographic внесли Москву в рейтинг семи ведущих туристических направлений в мире на 2017 год.
А в рейтинге PricewaterhouseCoopers «Ц ифровизация культуры и туризма», опубликованном в июле 2017 года,
Москва занимает четвертое место. По данным поисковой системы «Яндекс», Москва находится на первом месте в
топе российских городов по количеству поисковых запросов по внутреннему и въездному туризму.
Поисковые запросы через мобильные устройства (смартфоны и планшеты), связанные с въездным туризмом в Москву,
в июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в полтора раза.
Количество туристов, прибывающих в столицу, выросло почти на 40 процентов (в сравнении с 2010 годом). В 2016-м
город посетили 17,5 миллиона гостей, из которых около четверти — иностранцы. Чаще всего приезжали туристы из
Китая, Германии, Франции, Италии, Израиля, Турции, Великобритании, США, Вьетнама и Республики Корея.
В следующем году в Москве пройдут матчи чемпионата мира по футболу ФИФА. Ожидается, что в столицу приедет
большое количество туристов, и город готовится их принять.
Сейчас в столице есть 1086 классифицированных гостиниц и иных пунктов размещения — от пятизвездочных
гостиниц до мини-отелей. Их общий фонд — 62,9 тысячи номеров, в которых могут жить почти 163 тысячи гостей.
Прошедший Кубок конфедераций ФИФА показал, что загруженность московских отелей в дни проведения турнира
достигала 85–90 процентов. И уже сейчас турфирмы и частные лица бронируют номера на июнь — июль 2018-го.
Вместе с тем в столице в этом году ожидается небывалый за последние семь лет ввод в эксплуатацию новых
гостиниц. 11 построенных отелей увеличат качественный номерной фонд столицы на более чем на 3000 единиц. В
год проведения ЧМ-2018 гостиничный ресурс столицы пополнится еще 27 отелями на 3800 мест, причем 12 из них
построят в первой половине года.
Помощь и безопасность: волонтеры, инфоцентры и туристическая полиция
Познакомить туристов с городом и организовать работу на информационных площадках помогут волонтеры. К
чемпионату мира по футболу планируется подготовить порядка пяти тысяч человек. Они будут встречать гостей в
аэропортах и на железнодорожных вокзалах, помогать на городских мероприятиях и туристических маршрутах.
На вопросы о туристических ресурсах и возможностях столицы, транспортной инфраструктуре города, помощи в
экстренных и чрезвычайных ситуациях готовы ответить в кол-центре. Его специалисты говорят на русском,
английском, немецком, французском и китайском языках. На номера 8 (800) 302-31-12 и 8 (800) 350-51-12 можно
звонить бесплатно с мобильных телефонов всех российских операторов связи, а также с городских телефонов
России.
По телефону 8 (495) 587-71-12 принимают входящие вызовы из зарубежных стран, а также с мобильных номеров
иностранных туристов, которые находятся в Москве и используют для связи международный роуминг. В этом случае
звонок оплачивается по тарифу оператора абонента.

Бесплатно получить карту города и мини-путеводитель на разных языках мира можно в туристических
информационных центрах. Они работают без выходных с 10:00 до 19:00 на Триумфальной площади, на Красной
площади в здании ГУМа и на территории храма Христа Спасителя. Еще один, временный, размещается на площади
Революции в дни проведения летних мероприятий.
«Осенью в парке ”Зарядье” откроется новый флагманский туристический центр, — рассказал руководитель
Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. — И наша основная задача сделать так, чтобы он
органично дополнил существующую сеть городских туристических информационных центров. Парк ”Зарядье” станет
новой точкой притяжения туристов. В настоящее время, чтобы интегрировать его в основные туристические
пешеходные маршруты, проложенные по улицам вокруг Кремля, разрабатывается группа маршрутов культурнопознавательного туризма ”Кремлевское кольцо”, которые мы будем активно предлагать гостям чемпионата мира».
В целях обеспечения безопасности москвичей и гостей столицы пешеходные маршруты в центре патрулирует
туристическая полиция. Она не только следит за порядком, но и помогает туристам не потеряться. Полицейские
говорят на английском языке. Есть и те, кто владеет немецким, французским, испанским, китайским. Сотрудников
легко отличить по повязкам с надписью Tourist Police.
Кубок конфедераций — колоссальный опыт
С проведением Кубка конфедераций ФИФА Москва справилась успешно. Это отмечали болельщики, представители
ФИФА, команды-участницы. На четырех матчах, которые прошли на стадионе «Спартак», побывали более 150 тысяч
зрителей.
На матч между сборными Португалии и России были раскуплены все билеты, его посетили 42 759 болельщиков.
Практически такую же аудиторию собрал и матч за третье место между командами Мексики и Португалии. Матчи
Камерун — Чили и Чили — Австралия смотрели около 33,5 тысячи зрителей. Проблем на входах и выходах со стадиона
у зрителей не возникало. Столкновений между болельщиками на трибунах или возле стадиона зафиксировано не
было.
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