Пассажирская навигация по Москве-реке от кроет ся 17 апреля
16.04.2015

Пассажирская навигация на Москве-реке откроется 17 апреля, заявил на пресс-конференции
руководитель столичного Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма
Владимир Черников.
«Ц еремония открытия 82-й пассажирской навигации состоится на причале Парка Горького в пятницу.
Несмотря на то что погода не очень радует, думаю, она не помешает красочному мероприятию», —
отметил он.
Круизная навигация в Москве начнётся 30 апреля на Северном речном вокзале. Будет организовано
10 основных речных маршрутов, в том числе выходящих за пределы города.
Кроме того, Департамент намерен запустить радио- и телепередачи, посвящённые туристским
возможностям Москвы-реки. Особое внимание также будет уделено распространению информации в
интернете. «Традиция проведения торжественных церемоний, посвящённых открытию навигации,
только формируется. Это направление туризма ещё достаточно молодо. Мы приложим все усилия для
максимально широкой популяризации речного туризма — как экскурсионного, так и круизного», —
подчеркнул он.
В наступающем сезоне москвичи и гости столицы смогут увидеть обновлённый флот Столичной
судоходной компании (ССК). Генеральный директор компании Дмитрий Балыков сообщил, что в
эксплуатации ССК находится 45 пассажирских судов, в том числе популярные двухпалубные типа
«Москва» и «Москвич». В прошлом году ССК перевезла 700 тысяч пассажиров.
Всего, по данным Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота, на Москве-реке
действует 166 пассажирских судов. За летнюю навигацию 2014 года было перевезено более одного
миллиона пассажиров, не считая 250 тысяч человек, совершающих прогулки на банкетных судах, и
150 тысяч туристов, путешествующих на круизных теплоходах. Несмотря на экономическую
ситуацию, в текущем году судоходные компании, занимающиеся экскурсионным туризмом, не
намерены сильно повышать цены.
«Пять — семь миллионов россиян в этом году будут впервые рассматривать Россию как место для
летнего отдыха. Учитывая высокий процент постоянных клиентов среди туристов круизных судов,
стоит ожидать, что предпочитающие этот вид отдыха туристы, ранее выезжавшие за границу,
обратят своё внимание на возможности, предоставляемые российскими компаниями», — отметил
генеральный директор компании «Инфофлот» Александр Сахаров.
Ожидается, что туристов также привлечёт фестиваль «Круг света», который этой осенью пройдёт в
акватории Москвы-реки. 27 сентября и 3 — 4 октября от Котельников до Андреевского моста будет
ходить корабль с проекционным оборудованием, с помощью которого световые инсталляции

спроецируют на гранитные набережные, а также на комплекс зданий Минобороны на Фрунзенской
набережной. «С четырёх барж будет произведён фейерверк, трибуна со зрителями расположится на
Пушкинской набережной в парке культуры. Завершит фестиваль шоу огня и воды на Гребном канале
в Крылатском», — добавил Владимир Черников.
По его словам, в ближайших планах — увеличение пешеходных зон, что позволит использовать
прибрежные территории круглогодично.
«Планируется,
что набережные Москвы будут
многофункциональными, останутся набережные природного характера, их много в Юго-Западном
округе», — отметил глава Департамента.
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