
 

Тренинги в рамках проекта Via Hanseatica Plus 

 

В г. Гатчина Ленинградской области состоялись два мероприятия в 

рамках проекта «Расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута 

ViaHanseatica Plus». Программы приграничного сотрудничества «Россия-

Эстония» на период 2014-2020 годов. В мероприятиях приняли участие 

представители ГГУП «СФ «Минерал». 

Тренинг для предпринимателей «Обеспечение устойчивого развития 

территорий: взаимодействие бизнеса и власти» прошел в виде деловой игры 

«Game of Goals» по достижению 17 глобальных целей устойчивого развития, 

где органы власти, бизнес, ВУЗы и другие заинтересованные организации в 

игровой форме вместе вырабатывали подходы и искали пути решения общих 

задач и проблем 3 стран России-Эстонии-Латвии, оказывая при этом 

содействие достижению Целей устойчивого развития.  

Вторым мероприятием стала встреча партнеров международной сети 

ViaHanseatica Plus. Мероприятие собрало предпринимателей, сотрудников 

музеев, экспертов в сфере развития культурного туризма, представителей 

туристического сектора и органов власти. В рамках встречи участники из 

России, Эстонии и Латвии поделились лучшим предпринимательским 

опытом, а также обсудили следующие задачи: 

1. Эффективное развитие и продвижение мероприятий в рамках расширения 

территории маршрута ViaHanseatica Plus партнеров. 

2. Интеграция музеев в электронный паспорт туриста 

3. Формирование образов, контекстов и «паттернов потребления» 

туристического маршрута ViaHanseatica Plus для различных целевых 

аудиторий 

4. Создание коммуникационной площадки ViaHanseatica Plus: вовлечение 

существующих субъектов бизнеса, власти и общества в процесс дальнейшего 

использования и развития туристического маршрута 

5. Культурные коды маршрута ViaHanseatica Plus. Правильное выделение 

культурных кодов по отношению к наиболее перспективным категориям 

туристов позволяет существенно увеличивать их потоки на выбранном 

направлении. Имена писателей, художников, музыкантов часто являются 

проводниками культурного кода. 

 

Проект «ViaHanseaticaPlus» - это международный туристический 

маршрут, который включает культурные и природные 



достопримечательности Латвии, Эстонии и России, подчеркивая 

уникальность каждой страны. Основываясь на историческом торговом пути 

Ганзейского союза, маршрут следует из Санкт-Петербурга в Ригу через 

Гатчину, Ивангород, Тарту, а также охватывает новые города - Раквере и 

Вильянди (Эстония) и Выборг и Псков (Россия), присоединенные к 

маршруту в рамках продолжения проекта.  

Проект «Расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута 

ViaHanseatica Plus» ER 48 действует в рамках программы приграничного 

сотрудничества Россия-Эстония на период 2014-2020 годов. 

В течение двух лет с марта 2019 по март 2021 проект реализует расширение 

туристического маршрута из Санкт-Петербурга (через Нарву и Тарту) по 

направлению в Раквере и Вильянди в Эстонии, а также в Выборг и Псков в 

России. 

Разработкой маршрута «Via Hanseatica Plus» занимались партнеры из 

России, Эстонии и Латвии. Ведущим партнером и координатором по проекту 

является Фонд развития туризма города Тарту (Эстония), партнеры проекта - 

Фонд музеев Вирумаа, Центр Предпринимательства Ида-Виру, 

Информационно-туристический центр Ленинградской области, 

Администрация МО «Выборгский район», Комитет по реализации программ 

приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова, 

Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального 

района, ГГУП «Специализированная фирма «Минерал». 

Ассоциированными партнерами являются Фонд развития туризма Северной 

Эстонии, Государственный комитет Псковской области по туризму, Комитет 

Ленинградской области по туризму, Видземский регион планирования, 

Видземская Туристическая ассоциация и Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 

Санкт-Петербурга. 

 

 

 



 

 

 


