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ГБОУ СПО 
 Колледж туризма и гостиничного сервиса 

 Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 



ТУРИСТСКИЕ БРЕНДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Мировой культурный центр 

«Город-музей», «Северная Венеция», «Окно в Европу» 

 Крупный научный образовательный центр 

Известная международная площадка ивент-индустрии 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Санкт-Петербург в формате креативного центра, 
конкурентное преимущество которого – 
культурное наследие и 
высокопрофессиональные трудовые ресурсы.  

ГИПОТЕЗА 
Для поддержания конкурентоспособности  
Санкт-Петербурга и для приобретения городом 
имиджа постиндустриальной и креативной 
столицы необходимо развивать новые 
творческие индустрии.  



ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ограничения Оценка 

Функция: культурный центр 

Утрата памятников, снижение ценности 
архитектурного облика  

7,7 

Низкий уровень интеграции в международные 
культурные события и институты  

7,3 

Низкий уровень востребованность культурного 
достояния города значительной частью его жителей  

7,2 

Сезонность в проведении масштабных культурных 
мероприятий  

7,1 

Низкий уровень поддержки современного искусства  6,5 



Функция: туристский центр 

Развитие инфраструктуры отстает от потребностей 
(гостиницы, курорты, спорт и развлечения, 
водный туризма)  

8,0 

Ценовая неконкурентоспособность гостиничного 
хозяйства  

7,4 

Высокая стоимость и значительная длительность 
визовых процедур  

7,2 

Периферийное положение относительно главных 
центров Европы и России  

7,1 

Климат, неприглядный вид города в зимний период  6,8 

Проведение административных и конгрессных 
мероприятий в высокий сезон  

6,4 



ВЪЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 

 



КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ -  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВДОХНОВЛЯЕТ 

Креативные индустрии сегодня тесно связаны с 
технологиями и бизнесом.  
Креативность подразумевает свободу и симбиоз 
различных активностей.  

Креативное пространство «Ткачи»  Проект BIBLIOTEKA food and the city  
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ 
Это значительный вклад в будущее любого туристического города 

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА  
• защита и реконструкция неформальных культурных центров; 
• создание новых экскурсионных маршрутов; 
• развитие популярных молодежных городских туристских 

брендов. 

 

Улица Джона Леннона Ротонда 



ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ 
Туристский кластер — это комплекс территориально 
локализованных и взаимосвязанных предпринимательских 
структур различных отраслей хозяйства крупного города, 
деятельность которых направлена на создание условий для 
духовных и эмоциональных переживаний потребителя 
туристских услуг, и повышение конкурентоспособности города на 
отечественном и международном туристских рынках. 

 



Санкт-Петербург нуждается в десятках тысяч 
творческих действий и инициатив, которые бы 
составляли целое.  

 

Накопленные за три века бесценные сокровища 
культуры и сам город как градостроительный 
феномен – это неиссякаемый разноплановый 
ресурс. 

 

  От того, насколько эффективно 
используется этот ресурс, 
зависит уровень въездного 
туризма, инвестиционная и 
деловая привлекательность 
Санкт-Петербурга. 


