Протокол заседания «круглого стола» по вопросу «Гостиничный бизнес Истринского
муниципального района, проблемы и перспективы»
г. Истра

1 сентября 2016 г.

Место проведения заседания: МО, г. Истра, пл. Революции, д.4, зал заседаний.
Время проведения заседания: 14 ч. 30 мин.
Присутствовали:
В.Н. Невзорова – заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального
района;
Архимандрит Феофилакт (Безукладников) – Наместник Воскресенского НовоИерусалимского ставропигиального мужского монастыря
Е.А. Кузнецова – начальник управления экономического развития администрации
Истринского муниципального района;
Н.Н. Васильева - заместитель начальника управления экономического развития
администрации Истринского муниципального района;
О.В. Мощицкая – директор МУП «Туристический кластер» Русская Палестина»
А.А. Яковина – директор МУК «Истринский культурно-досуговый комплекс»
Е.В. Бузлаева – начальник управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью
Н.В. Попкова – директор гостиница «Ливадия»;
В.Г. Смирнов – управляющий гостиница «Ливадия»;
Т.И. Саморукова - менеджер по развитию хостел «МинИстра»;
М.И. Соколова – ген. директор экотель «Снегирек»;
Т.Ю. Осипова - менеджер отдела продаж экотель «Снегирек»;
И.И. Родькин - Председатель Совета директоров Парк-отель «Огниково»
С.А. Панюжев - заместитель ген. директора Парк-отель «Огниково»;
О.А. Морщакина - ИП Морщакина О.А.;
Ф.А. Лукшин – представитель гостиница «Русь»;
С. Шакиров – представитель мотель «Джанго»;
Т. Маслова – представитель мотель «Джанго»;
Л. Мильгунова – управляющий хостелом «Найс хостел»;
Н.В. Мешалкина – управляющий проектом «Гостевая изба»
Е.В. Одинцова – зам. ген. директора Пансионат «Союз»;
К.С. Цветков - маркетолог Пансионат «Союз»;
М.А. Дубова – главный специалист Пансионат «Союз»;
Н.А. Давыдов – ген. директор ООО «Давыдов»
В.Г. Наумидис - ген. директор ООО «Медицинский центр «Парацельс»
О.В. Морозов - специалист Союза «Истринская ТПП»
1. Вступительное слово заместителя Руководителя администрации Истринского
муниципального района В.Н. Невзоровой.
2. Выступили: О.В. Мощицкая – директор МУП «Туристический кластер «Русская
Палестина» о новых территориально - информационных центрах и планах развития
Туристического кластера «Русская Палестина».
Предложено: Разместить информационные стойки ТИЦ «Русская Палестина» в каждой
гостинице, создать единую афишу культурных мероприятий, единую информационную
карту Истринского муниципального района для туристов и паломников.

3. Выступили: Архимандрит Феофилакт (Безукладников) – Наместник Воскресенского
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря об истории воссоздания
Русской Палестины.
4. Выступили: А.А. Яковина – директор МУК «Истринский культурно-досуговый
комплекс» о государственной программе софинансирования (36% средства бюджета и 64%
средства инвестора) для всех туристических объектов и объектов культурного наследия,
включая храмы, на коммунальную инфраструктуру.
5. Выступили: Т.И. Саморукова - менеджер по развитию хостел «МинИстра» об условиях
размещения гостей и ценовой политике хостела.
Проблемы: Не все выходные обеспечены культурной программой для туристов.
6. Выступили: Л. Мильгунова – управляющий хостелом «Найс хостел» об открытии в
сентябре нового хостела для гостей района.
7. Выступили: Н.В. Попкова– директор гостиница «Ливадия»
В.Г. Смирнов – управляющий гостиница «Ливадия» о новых услугах
гостиницы для туристов и паломников.
Проблемы: Закуплены велосипеды, работает велопрокат, но нет велодорожек.
Нет обобщённой информации по предприятиям общепита Истринского района.
8. Выступили: Ф.А. Лукшин – представитель гостиница «Русь» об открытии гостиницы в
ГП Снегирях.
9. Выступили: Н.В. Мешалкина – управляющий проектом «Гостевая изба» об
уникальности проекта, которая заключается в необычных дизайнерских и архитектурных
решениях дома, позиционируя его как настоящий музей русского быта.
10. Выступили: О.В. Мощицкая – директор МУП «Туристический кластер «Русская
Палестина» о необходимости развития событийного туризма для создания центра
притяжения туристов, как минимум на 2-3 дня.
11. Выступили: Архимандрит Феофилакт (Безукладников) – Наместник Воскресенского
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря о реконструкции двух
гостевых домов на прилегающей к монастырю территории и условиях размещения гостей.
12. Выступили: В.Г. Наумидис - ген. директор ООО «Медицинский центр «Парацельс» о
строительстве «Бутик-отеля» на Волоколамском шоссе.
Проблемы: Нехватка парковочных мест, как у Ново-Иерусалимского монастыря, так и у
музейно-выставочного комплекса Новый Иерусалим.
13. Выступили: И.И. Родькин - Председатель Совета директоров Парк-отель «Огниково» об
уникальном природном комплексе, с двумя живописными озерами, лесопарком с древними
липами и соснами. Украшением «Огниково» является церковь Покрова Пресвятой
Богородицы, построенная в начале 19 века на месте более древних церквей, и
восстановленная в 1995 году.
14. Выступили: С. Шакиров – представитель мотеля «Джанго» о развлекательном
комплексе, в состав которого входит ресторан, бар, клуб, мотель. Развлекательный

комплекс предлагает гостям района активный отдых на природе с первоклассным
обслуживанием и уровнем комфорта.
15. Выступили: Н.А. Давыдов – ген. директор ООО «Давыдов» о перспективах развития г.
Истры для туризма – разработке проектов «Истра-дачная» и пешеходной зоны в центре
города.
16. Выступили: Е.В. Одинцова – зам. ген. директора Пансионат «Союз» об организации
отдыха в пансионате по системе «Все включено», который включает в себя проживание, 3-х
разовое питание по системе "шведский стол", аквацентр, тренажерный зал, творческие
мастер-классы, фитнес-мероприятия, развлекательные программы, wi-fi, услуги охраняемой
парковки на территории отеля.
Решения:
1. Проработать вопрос устройства парковки для легкового транспорта и автобусов для
посещения Ново-Иерусалимского монастыря, так и у музейно-выставочного комплекса
Новый Иерусалим.
Срок: 01.12.2016
Ответственные:
Южный А.И. – заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального
района;
Штейн В.В. – заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального
района - начальник управления.
2. Разработать совместный план культурных мероприятий Истринского муниципального
района на 2017 год, включающий в себя мероприятия и праздники проводимые МУП
«Туристический кластер «Русская Палестина».
Срок: 01.11.2016
Ответственные:
Бузлаева Е.В. – начальник управления по культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью;
О.В. Мощицкая – директор МУП «Туристический кластер» Русская Палестина».
3.Разработать единую карту с информацией о местах размещения, точках общественного
питания и местах культурного наследия.
Срок: 30.12.2016
Ответственные:
О.В. Мощицкая – директор МУП «Туристический кластер» Русская Палестина».

Заместитель Руководителя администрации
Истринского муниципального района

В.Н. Невзорова

