
ТУРИЗМ

Богатая история и уникальные достопримечательности делают
его привлекательным для развития въездного туризма. Здесь
находятся старейшие на Дальнем Востоке Амурский областной
театр драмы, Амурский областной краеведческий музей имени
Г.С.Новикова -Даурского, епархиальное женское училище (ныне
Амурский педагогический колледж), открытое в 1901 году по
Указу Святейшего Правительственного Синода, первая городская
общественная библиотека, созданная в 1859 году, речное
училище, действующее с 1899 года (ныне Амурский филиал
Морского государственного университета имени адмирала
Г.И.Невельского), Алексеевская женская гимназия (ныне МАОУ
«Алексеевская гимназия г.Благовещенска»), работающая с 1912
года.

Въездной туристский поток

98% иностранных 

потребителей туруслуг
– китайские туристы

Туристский интерес в Благовещенске представляют кварталы
деревянных домов с приусадебными участками конца XIX века,
кирпичные здания начала XX века, раскопки древних ящеров,
расположенные непосредственно в черте города.

Благовещенск обладает большим туристским потенциалом.

Туроператоров - 25

Гостиниц и аналогичных 

средств размещения – 61
(номерной фонд 3851 ед.)
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2015 2016 2017

российские туристы 206,5 280,8 329,5

иностранные туристы 69,9 79,9 94,4
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ТУРИЗМ

На территории муниципального образования расположены
санаторий, базы отдыха, туристические комплексы, лыжные
базы. Традиционно пользуется спросом клубный,
спортивно-оздоровительный отдых, отдых на природе,
историко-культурный, познавательный, экскурсионный
отдых с изучением истории города.

Приоритетным направлением в сфере туризма является развитие внутреннего туризма, 
в том числе делового, событийного, культурно-познавательного, активного.

Особенности геополитического местоположения и
разветвленная транспортная инфраструктура, статус
административного центра Амурской области, наличие
современных конференц-залов для проведения встреч,
центров для проведения ярмарок и выставок дает
возможность проведения конгрессных мероприятий
международного уровня.

Благовещенск стал местом проведения различных фестивалей, конкурсов,
форумов. Среди событий, привлекающих туристов в Благовещенск,
народные гуляния «Масленица», мероприятие «Гуляния по Большой»,
международный свадебный фестиваль в Благовещенске, музыкальный
фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусств»,
международный фестиваль «Детство на Амуре», заплыв «Дружба» и др.
С 2003 года в городе проводится открытый российский фестиваль кино и
театра «Амурская осень», в рамках которого в Благовещенск съезжаются
звезды российского и зарубежного кино, театрального и музыкального
искусства.

В целях создания благоприятных условий для развития туризма в Благовещенске создается туристско-рекреационный кластер «Амур»,
основная специализация которого – культурно-познавательный туризм. В рамках кластера будут созданы культурно-развлекательная зона
международного уровня «Золотая миля» и тематический комплекс «Маленькая Венеция».
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