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Реализуемые проекты 2015 года 

Проект Инициаторы 
«Обонежье», субкластер Вытегра 
 

ООО «ВА Отель» 

«Военно-патриотический центр «Крепость» 
 

ООО ВОТЭФ «Вологдатурист» 

Разработка регулярного туристического 
события 

ООО «Центр туристической 
информации города Вологды» 

Стандарт качества туристских услуг ООО «Центр туристической 
информации города Вологды» 

Туристско-волонтерская служба «Vologda 
Welcomes» 

ООО «Центр туристической 
информации города Вологды» 

Гольф-курорт Вологодской области «Vologda 
Golf Resort» 

ООО УЁлки» 

Многофункциональный Деловой центр в 
г.Вологде 

ИП Сивков А.О. 



«Обонежье», субкластер Вытегра 

• Разработка 
проекта 
комплексной 
застройки и 
инженерно-
технического 
оснащения на 
набережной; 
 

• Разработка ТЭО 
проекта 
строительства 
гостиничного 
комплекса 
«Онего»; 
 

• Проведение 
круглого стола в 
Вытегре. 



«Военно-патриотический центр  
«Крепость» 

• Проведено 
маркетинговое 
исследование; 
 

• Разработка ТЭО; 
 

• Разработка 
инфраструктур-
ных проектов; 
 

• Оказание 
юридических 
услуг. 

Вологодский район, д. Мальгино, 12 км от Вологды 



Разработка регулярного  
туристического события 

• Нейминг и визуализация 
бренда события; 
 

• Формирование 
стратегии продвижения 
события; 
 

• Разработка бизнес-
плана регулярного 
туристического события; 
 

• Актуализация 
программы развития 
Кластера. 

В рамках позиционирования и продвижения регионального туризма 
разрабатывается туристическое событие: 
 



Стандарт качества туристских услуг 

Качественное обслуживание 
Клиентов – важнейшее 
условие развития и 
экономического процветания  
как любой Компании, 
оказывающей туристические 
услуги, так и туризма в 
Вологодской области в 
целом. 

Разработка проекта 
Стандарта 



Туристско-волонтерская служба  
«Vologda Welcomes» 

• Разработка полиграфии; 
 

• Формы для волонтеров. 



Гольф-курорт Вологодской области  
«Vologda Golf Resort» 

Разработка технико-
экономического обоснования 
проекта гольф-клуба 

• Тренировочная зона «драйвинг рейндж» с 
тренировочными гринами на разных 
дистанциях. Рядом с данной зоной будет 
расположено тренировочное поле на 3 
лунки и 2 тренировочных грина. 

• На территории гольф-клуба планируется 
создание спа-зоны, ресторана, гостевых 
домиков. 



Многофункциональный  
Деловой центр в городе Вологда 

Разработка 
инфраструктурных 
проектов 
многофункционального 
здания Делового центра 

• Гостиничный номерной фонд: 
125 номеров различной степени 
комфорта, категория номеров не 
менее 4*  

• Cпа и фитнес-комплекс  
• Бизнес-центр 
• Рестораны, в том числе ресторан 

с панорамным видом на город 
• Торговая галерея 
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