Собянин: В 2016 году Москва заработ ала благодаря т уризму 0,5 т рлн.
рублей
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Мэр Сергей Собянин сообщил, что в 2016 году Москва заработала благодаря туризму около 500
миллиардов рублей. Об этом он рассказал во время очередной рабочей встрече правительства
Москвы.
По словам градоначальника С. Собянина, в последнее время в Москве активно развиваются
различные туристические направления, как культурные, так и спортивные. В столице регулярно
проводятся крупные мировые фестивали, а также массовые мероприятия, которые привлекают
ежегодно большие потоки туристов.
Также Собянин добавил, что Москва постоянно развивает свою инфраструктуру. Так, в столице
улучшается работа общественного транспорта, строятся новые отели и хостелы, а также
развивается торговля.
Сообщается также, что туристический поток в Москве вырос за последние шесть лет примерно на 40
процентов.
В связи с увеличением за последние несколько лет туристического потока в городскую среду были
внесены некоторые изменения. Так, например, станции метрополитена на некоторых станциях стали
объявлять не только на русском, но и на английском языках. Также в прошлом году началась
программа по присвоению звездности гостиницам, хостелам и отелям. Данная работа будет
продолжена и дальше.
В городе появились пешеходные зоны, качественные парки, велодорожки, пункты велопроката,
мультиязычные указатели, парковки для туристических автобусов, бесплатные точки доступа Wi-Fi и
многое другое.
Благодаря программе " Моя улица" только за последние 2 года число доступных вариантов
пешеходных экскурсий по Москве увеличилось почти в 2 раза. В настоящее время город может
предложить гостям 1,5 тыс. различных маршрутов, из них одна треть – пешеходные.
По мнению столичных властей, в Москве не должно быть некачественных и нелегальных заведений,
предоставляющих услуги по размещению и обслуживанию москвичей и туристов.
Напомним, что в Москве также проходят крупнейшие во всем мире спортивные состязания,
чемпионаты и соревнования. Специально для этого город обновил действующие стадионы и построил
новые современные арены. Кроме того, настоящий спортивно-развлекательный кластер появился в
Южном административном округе Москвы. Речь идет о комплексе «Парк Легенд», где регулярно
проходят масштабные массовые мероприятия. Здесь москвичи отмечали День города, городские
фестивали, спортивные мероприятия и многое другое.
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