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Вице-губернатору
Санкт-Петербурга
ПЛ. Бондаренко
Уважаемый Николай Леонидович!

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Комитетом по туризму города
Москвы и Комитетом по разврпгию туризма Санкт-Петербурга реализуется проект «Два
города - миллион впечатлений», задачей которого является формирование образа
уникального единого туристического кластера и продвижение туристического
потенциала двух городов.
Цель указанного проекта - привлечение дополнительного туристического
трафика в Санкт-Петербург и Москву, разработка уникальных целостных предложений
для туристов из регионов России, привлечение внимания к культурным, спортивным,
образовательнь»! собьггиям, которые проходят в наших городах.
Для информирования жителей Санкт-Петербурга и туристов города о совместном
проекте «Два города - миллион впечатлений». Комитет по туризму города Москвы
организовал работу передвижного туристического информационного центра (далее ТИЦ
Москвы), который будет работать в Санкт-Петербурге в период с 11 июня 2021 года
по 31 августа 2021 года.
Для успешного функционирования ТИЦ Москвы просим Вас оказать содействие
в организации работы ТИЦ Москвы в общедоступных городских локациях в районах
Санкт-Петербурга в соответствии с приложенным адресным перечнем (Приложение
№1).

Презентация ТИЦ Москвы прилагается (Приложение №2).
Настоящим гарантируется соблюдение установленных норм и правил
по размещению и эксплуатации указанного ТИЦ в Санкт-Петербурге.
Ответственный со стороны Комитета по туризму города Москвы - Ваграмян
Тинатина Гамл£товн«и-*ел.: +7 (926) 824-74-22yflJwWy3iK!^elcome.moscow.

Председатель
Исп. Ваграмян Т.Г.
+7 926 824 74 22

Е.В. Проничева

Приложение №1

Перечень адресов в общегородских доступных локациях
Санкт-Петербурга для размещения ТИЦ Москвы:
1. Адрес: г. Санкт-Петербург, Проспект Добролюбова 18, стадион
«Юбилейный» (фан зона УЕФА).
Период размещения; 11.06.2021-05.07.2021
2. Адрес: г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь.
Период размещения: 13.07.2021-30.07.2021
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Туристские информационные центры
Передвижной информационный центр
«Moscowinfocafe»

Передвижной Информационный центр
« Moscow!nfocafe»-

это Дом Москвы на колесах в центре
любого города мира: Прямое
взаимодействие с аудиторией потенциальными туристами.
Консультанты будут знакомить с Москвой
фанатов футбола на Чемпионате Европы в
городке с 11 июня по 4 июля 2021 года.
Далее «Дом Москвы» переедет в сердце
Петербурга и уже на новых локациях
продолжит свою работу до 31 августа 2021
года.

функциональные возможности:

• Информирование о новых
тематических маршрутах по Москве;
• Информирование об инфраструктуре
города, о музеях, парках и других
объектах;
• Возможность самостоятельно
составить маршрут поездки в Москву'
через приложение Russpass;
• Возможность составить
индивидуальный маршрут с гидом;
• Возможность участия в конкурсе
РапогатаЗбО и Чистая линия розыгрыш мороженого и иных
сладостей
Материалы «возьми с собой»:

• Памятные открытки;
• Путеводители и карты по Москве
• Событийные карты Москвы и Петербурга

^калабадз^ль^ин^ео£ги^
От:
Отправлено:
Кому:
Тема:
Вложения:

Правительство Санкт-Петербурга <gov@gov.spb.ru>
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От: Тинатина Ваграмян
Дата: 8 июня 2021 г. 13:45
Кому: Qov@aov.spb.ru
Тема: Срочно: от Комитета по туризму Москвы для Бондаренко Н.Л.
Коллеги, добрый день!
Направляем письмо с просьбой содействия Комитету по туризму города Москвы.
Прошу передать в приемную Николая Леонидовича.

Благодарю!

С уважением,
Тинатина Ваграмян
Руководитель проектов
Управление инфраструктурных проектов
+7 926 824 74 22
vagramvan@welcome.moscow
http://welcome. moscow
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