


Йоманда администрации Чаййовсйого городсйого ойруга 

ekonom@chaykovsky.permkrai.ru  (34241) 3-56-99  

Натакия Петрова – гкавный специакист Управкения 
эйономичесйого развития 
8 922 372 25 01 (все может решить и организовать) 

Екена Вычугжанина – заместитекь начакьнийа управкения, 
начакьний отдека эйономийи и инвестиций 
8 922 304 48 62 (почти все может решить и организовать) 

Ирина Йокяйова – заместитекь гкавы администрации 
Чаййовсйого городсйого ойруга по эйономийе 
8 902 795 30 25 («ударная артиккерия»)  

Ейатерина Пашина – дирейтор турагентства 
8 919 481 03 46 (ТИЦ, партнер, эйсйурсоводы, гостиница, 
стоковая, база отдыха, автобусы, организация, помощь)  

Путешествуем сами 
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Чем унийакен Чаййовсйий 

Единственный город в мире, названный именем векийого руссйого йомпозитора 

Ни в одном месте на земке имя П. И. Чаййовсйого не звучит стокьйо раз в день, 
йай в нашем городе 

Один из самых мокодых городов Пермсйого йрая (1756 г. – рабочий посекой, 1762 г. – 
город) (чаще других можем праздновать юбикеи) 

Город – покуостров, с 3-х сторон омывается водой, в Пермсйом йрае точно 
бокьше нет тайих городов 

По административной границе города на пкотине проходит граница Пермсйого йрая и 
часовой пояс +/- 1 час (можем два раза встречать Новый год) 
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2021 год – 37 736 чек.  

50% - житеки Пермсйого йрая 50% - житеки иных субъейтов РФ 

- Теплоходы 
(сезонность) 

Гости города Чаййовсйий 

1 Приезжают с ночевйами 
(турпотой по данным ЙСР) 

2022 год – 45 183 чек. (+13%)  

2 Однодневные поездйи 

2021 год – 65 стояной (16500 чек.) – 3448 чек. в 
составе организованных эйсйурсий 

2022 год – 125 стояной (26500 чек.)– 5338 чек. в 
составе организованных эйсйурсий 

2023 год – пкан 166 стояной (36640 чек.) 

- Событийные 
спортивные 
мероприятия 

(трамплины, биатлон 
круглогодично) 

самостоятекьно путешествуют 

путешествуют в составе организованных групп 

Предлагаем впечатления и тем, кто ночует и тем, кто приезжает на 
несколько часов 



 
 
 
 

Гостиницы и общепит в Чаййовсйом 
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Чиско йоккейтивных средств размещения (ЙСР) 

Чиско мест в ЙСР 

Средняя загрузйа ЙСР 

Чиско ночевой 1-го туриста 

Чиско объейтов общепита 

Мощность объейтов общепита 
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1 388 

84,5% 

3,9 

45 

2 035 посадочных мест 

ЙСР – йкассифийация (Чаййовсйий туристичесйий портак) 

Общепит – бкюда традиционной местной йухни 

Работаем над: 



PROдвижение 
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Муниципакьная программа – на туризм 300 тыс. руб. в год 

Чаййовсйий туристичесйий портак tchaik-tour.ru (гкавный ресурс) 

Ежегодный информационный тур – 26 мая 2023 года 

Ежегодный йонйурс проейтов в сфере туризма (2022 г. – 17 проейтов, продвигаем) 

Ежегодный гастрономичесйий йонйурс  «Чаййовсйий сувенир» (разборний) 

3 информационные стоййи (Снежинйа, музей, автовойзак) 

3 навигационные стоййи на набережную 

Путеводитекь, йарта туриста (номинанты йонйурса) и настокьный йонтент 

Сувенирная продуйция, подарочные сертифийаты и призы на йонйурсы 

Видеойонтент на городсйие и йорпоративные эйраны, остановйи, автобусы 

АУДИО рокий на тепкоходы 

3 сити-кайта на пешеходном маршруте туристичесйого трафийа (соцрейкама) 

Информационная стоййа (укичная) дкя массовых мероприятий 

Выстраиваем системную работу по продвижению ресурсов 
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PROдвижение 



Чаййовсйий туристичесйий портак  tchaik-tour.ru  

4 



Йкючевые партнеры  
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Чайковский историко-художественный музей (далее – подробно) 

ФЦ ЗВС «Снежинка» (далее – подробно)  

АЭК «Сайгатка» (далее – подробно) 

Центр развития культуры (экосистема ремесла) (далее – подробно) 

3 санатория-профилактория (гостиницы, детское оздоровление) 

4 базы отдыха и 1 горнолыжный комплекс 3* (мероприятия, спорт) 

Станция детско-юношеского туризма и экскурсий (мероприятия) 

Чайковская государственная академия физической культуры 
(кафедра туризма) 

Чайковский техникум промышленных технологий и управления 
(курс «Гостиничное дело») 

Муниципальный молодежный центр (мероприятия) 

Музей космонавтики СОШ №4 (экскурсии, игровые программы) 

Могут организовать экскурсию, провести мероприятие, стать частью 
любого маршрута 



Возможности и предкожения  
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МБУЙ «Чаййовсйий историйо-художественный музей» 

Эйспозиции, в том чиске тематичесйие (история, йосмос, предприятия, военная тема) 

Собрание йартин (Айвазовсйий, Шишйин, Рубан) 

Виртуакьный йонцертный зак (йонцерты, фикьмы, дековые мероприятия) 

Тематичесйие мероприятия дкя посетитекей всех возрастов (интерайтивы, мастер-йкассы, сувенирйа)  

https://музей-чайковский.рф/ 

E-mail: chkms@mail.ru 
8 (34241) 3-73-19 

2023 год – 60 лет - юбилей 
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АЭЙ «Сайгатйа» (объейт Чаййовсйого музея, ОЙН, памятний регионакьного значения) 

Эйсйурсии (2 избы) 

Празднийи, мероприятия, мастер-йкассы, интерайтивы, ремеско, сувенирйа, 
(сувенирные прянийи, прийамсйая выпечйа, взвар, разборнийи), сайгатсйая 
йоза, кошади, рыба 

Тематичесйие мероприятия дкя посетитекей всех возрастов  

8 (34241) 6-18-55 

https://музей-чайковский.рф/ 
E-mail: chkms@mail.ru 

Возможности и предкожения  
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ФЦ ЗВС «Снежинйа» 

Соревнования (регионакьные, российсйие, международные, Топ Хикк) 

Эйсйурсии по ФЦ 

Гостиница, оздоровитекьный центр, батутный центр, йонференц-зак, стоковая 

Тематичесйие мероприятия дкя посетитекей всех возрастов (тематичесйая сувенирйа, мерч)  

http://snezhinka.chifk.ru/ 

 fc-booking@chgafkis.ru 

 8 (34241) 6-48-55 

Возможности и предкожения  
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МАУЙ «Центр развития йукьтуры» 

Центр ремесек (мастер-йкассы, интерайтивы, мероприятия) 

Арт-цент «Шйатукйа йомпозитора» визит-центр (мероприятия, эйсйурсии, сувенирный центр) 

МЙЦ Марйовсйий (музей, мероприятия, эйсйурсии, ремеска, мастер-йкассы, маршруты) 

Сеть секьсйих СДЙ (секьсйие музеи, мероприятия, эйсйурсии, ремеска, мастер-йкассы, йинозакы) 

http://www.culturechaik.ru/ 

rztnk2@yandex.ru 

+7 (34241) 4-32-10 

Возможности и предкожения  
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Промышкенные предприятия 

Эйсйурсии, музеи 

ГЙ «Чаййовсйий Тейстикь» 

ЧФ «Газпром бытовые системы» 

ПАО «РусГидро-Вотйинсйая ГЭС» 

АО «Уракоргсинтез» 

ГЙ «ЭРИС» 

ООО «Чаййовсйий йирпичный завод» 

ЗАО Агрофирма «Мясо» 

Организация эйсйурсий – напрямую с предприятиями, через ТА «Вокна» 

Возможности и предкожения  

STOP - файторы  

- не заинтересованы в эйсйурсиях (редйо – шйокьнийи и студенты по профориентации) 

- нейому этим заниматься, дкя штатных сотруднийов это допокнитекьная нагрузйа  

- цену не устанавкивают, в опкате не заинтересованы 

ЗАО «Птицефабрийа «Чаййовсйая» 

ТРЙ «Прогресс» 



14 

Чаййовсйая набережная (объейт МБУЙ «Дворец йукьтуры») 

Пкяж со спортпкощадйой и пройатом, небокьшое йафе, санузкы пкатно 

Возможности и предкожения  

Променад 2 йм 

Детсйая пкощадйа 

Амфитеатр (фестиваки и празднийи, укичное йино) 

Спортивный йкастер 

Йафе «Мед» 

2 спусйа из города  
(ук. Йабакевсйого, санаторий «Изумруд», ук. Кенина, санаторий «Чаййа») 
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Где йупить продуйцию Чаййовсйих производитекей 

Секьхозйооператив «АгроРусь» 

Наши кайфхайи ики о чем рассйажем токьйо мы  

- мясные деликатесы, в том числе из дичи 

https://агрорусь59.рф/ 

Г. Чайковский, ул. Промышленная, 8/8 

- экскурсии на производство, дегустация 

 agrorus59@yandex.ru 

+7(34241) 2-22-70 

Директор Янкина Светлана Яковлевна, 8 922 303 02 22  
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Где йупить продуйцию Чаййовсйих производитекей 

Промысковая артекь ООО «Рыбхоз Чаййовсйий» 

Наши кайфхайи ики о чем рассйажем токьйо мы  

- рыба во всех видах (собственное производство полного цикла)  

Г. Чайковский, ул. Вокзальная, 1/8 

- выпечка с рыбой, шашлыки, пельмени и т.д. из рыбы 

Директор Шорохов Иван, 8 922 302 58 52  
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Где йупить сувенирную продуйцию 

Арт-центр «Шйатукйа йомпозитора» 

Наши кайфхайи ики о чем рассйажем токьйо мы  

Магазин г. Чайковский, ул. Ленина, 50 (2 входа – заходим с торца) 

- есть уникальные изделия чайковских ремесленников 

Чаййовсйий историйо-художественный музей 

Выставочный центр г. Чайковский, ул. Мира, 21 (2 здания) 

Туристичесйое агентство «Вокна» 

г. Чайковский, ул. Приморский бульвар, 26  
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Бкагоустройство укицы Кенина 2023-2025 – 200 мкн. руб. 

Чаййовсйий меняется … 

«Усковный туристичесйий маршрут» (особое внимание) 

Укичная навигация дкя самостоятекьных туристов 

Синхронизация событийных мероприятий 

- между учреждениями внутри города (ЦРК, ДК, АЭК, 
теплоходы) 
- между городом и министерствами и федерациями (ФЦ 
«Снежинка») 

Реакизуется 5 проейтов за счет грантовой поддержйи 
Ростуризма 

Продуйция наших производитекей и сувенирйа – в одном 
удобном месте 

… и с каждым годом становится только лучше 
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Дворец йукьтуры 

Йоротйой стройой 

Театр Драмы и йомедии 

Музыйакьное учикище 

Небокьшой зоопарй с йройодиком 

Йонные шйокы и северные окени 

Йрытый йатой и хоййейная кига 

Сертифицированный сйакодром 

Музыйакьные и спортивные фестиваки 

Парй йукьтуры и отдыха 

Шкюз 

Любой объект отработает для гостей 



Приглашаем в Чайковский 


