


Лето идеально подходит для семейного отдыха. 
Один из лучших способов провести время вместе - 
это путешествия. Новые места и лица, впечатле-
ния, деликатесы - делиться всем, что объединяет 
и укрепляет наши связи. 

Что характеризует семью? Глубокая предан-
ность, качественное общение, уважение и забота 
друг о друге. 

После 15 лет пути с Виа Ганзеатика я могу ис-
кренне сказать, что она стала моей семьей. Этим 
летом наша семья Виа Ганзеатика покоряет оче-
редную вершину. Мы успешно добавили в наш 
маршрут красивые и интересные регионы Плюс, 
и мы можем предоставить нашим посетителям 
более яркие впечатления, будь то во время пла-
нирования или во время самого визита. 

Мы слишком долго были вынуждены оста-
ваться дома. Пришло время снова выходить на 
улицу, и заведения на маршруте Виа Ганзеатика 
могут гарантировать, что мы сможем сделать это 
безопасно, не ставя под угрозу наш положитель-
ный опыт. Наша природа, культура и люди ждут 
посетителей. 

Неважно, кто вы: туристический агент, тури-
стический предприниматель или просто путеше-
ственник - давайте выйдем и пригласим других. 
Великолепные дворцы, живописные фермерские 
дома, поистине интригующие музеи, скрытые 
природные жемчужины - все это есть на Виа 
Ганзеатика. 

Приятного лета с семьей!

Менеджер проекта Силле



На эстонской стороне Виа Ганзеатика проходит 
через Валга, Тарту, Йыгева и Ида-Вирумаа. Благо-
даря проекту Виа Ганзеатика Плюс мы расширили 
территорию, чтобы у посетителей было больше вы-
бора: в маршрут включены Вильянди, Ляэне-Виру-
маа и некоторые главные объекты на пути в Псков. 
В общей сложности у нас 152 предпринимателя из 
Эстонии, но вместе с общественными и природ-
ными достопримечательностями в новой системе 
планирования путешествий получается более 300 
достопримечательностей  со стороны Эстонии. 

За два года было сделано много всего замеча-
тельного: мы вместе изучили навыки работы с 
социальными сетями в Элва и гостевом доме в 
Вооре и разработку продукта − в Ида-Вирумаа. 
У нас прошел международный семинар в Гат-
чине, и во второй раз мы встретились онлайн 
для создания устойчивого маршрута Виа Ганзе-
атика. Семья блогеров посетила наш эстонский 
маршрут, и он им понравился. Ознакомительная 
поездка, во время которой мы знакомимся со 
скрытыми сокровищами Виа Ганзеатика, завер-
шилась в Нарве заключительной конференци-
ей и онлайн-видеопоздравлениями российским 
партнерам. 

Виа Ганзеатика Плюс в Эстонии



Несмотря на то, что последние годы ни для кого 
не были легкими, с добавлением новых террито-
рий в маршрут Виа Ганзеатика, у всех у нас появил-
ся шанс испытать новые возможности развития, 
познакомиться с другими достопримечательно-
стями и туристическими объектами и встретить 
новых удивительных людей. И мы очень рады, что 
города Псков и Выборг присоединились к проек-
ту Виа Ганзеатика Плюс! Благодаря этой возмож-
ности 1700 делегатов из 86 городов Ганзейского 
торгового союза смогли стать нашими гостями и 
насладиться Международными Ганзейскими дня-
ми в Пскове. За эти годы мы многого добились − 14 
информационных знаков установлены на россий-
ской стороне, напечатано более 8000 экземпляров 
полиграфической продукции (буклеты, календари 
и др.) для продвижения проекта, а также изго-
товлены различные виды сувениров. Кроме того, 
в течение 4-го периода проекта было создано 3 
виртуальных тура по территории России с объек-
тами Ганзейского пути, в том числе по Псковскому 
Кремлю, Выборгскому замку и заказнику «Сестро-
рецкое болото». Теперь туристы, планирующие 
поездку, могут совершить виртуальную прогулку, 
увеличивая и уменьшая изображение достопри-
мечательностей Пскова.

Виа Ганзеатика Плюс в России



Между тем, 57 постов и более 100 сторис написали российские блоггеры, которые присоединились 
к промо-туру блоггеров, итоги которого охватили аудиторию более 200000 человек. Мы опубликовали 
несколько статей в туристических журналах и сняли проморолик, чтобы вдохновить путешественников 
открыть для себя маршрут Виа Ганзеатика. За последние годы более 170 предпринимателей стали ча-
стью туристического пути Виа Ганзеатика, и мы очень гордимся их участием. Вместе мы организовали 
несколько тренингов, ознакомительных поездок, кампаний и семинаров в Гатчине, Выборге и Крон-
штадте. Наш недавний семинар «Туризм будущего и будущее туризма» состоялся в Выборге и собрал 
российских участников (представителей городской администрации, информационных центров, тури-
стических агентств, предпринимателей), а также связал нас с нашими партнерами из Эстонии и Латвии 
через Zoom − и мы благодарны за то, что нам удается поддерживать связь друг с другом в это непростое 
время!



Мы изготовили очень красивые сувениры, а 
также качественные маркетинговые материалы. 
Туристическая карта станет хорошим помощником 
во время путешествия − вы можете использовать 
карту и получать информацию о наших главных 
направлениях и достопримечательностях. Путево-
дитель более информативен и помогает сплани-
ровать следующий чудесный отпуск. Сувениры, 
которые мы сделали, в основном предназначены 
для партнеров по сотрудничеству, а также для раз-
личных призов во время мероприятий. Мы изгото-
вили красивые термокружки для горячих напитков 
и подушки для сидения, которые можно использо-
вать во время пеших прогулок. Были также изготов-
лены симпатичные кофейные кружки и блокноты, 
а прекрасные наборы наклеек повышают узнавае-
мость маршрута Виа Ганзеатика.

Представляем наши сувениры и буклеты



Одним из самых важных моментов было обновить наш планировщик путешествий. Вместе со специа-
листами ГИС Тартуской городской администрации мы обнаружили, что наиболее эффективным является 
использование ArcGIS в качестве основы данных, и новый планировщик станет доступен для пользовате-
лей с 1 июня 2021 года. 

Новый планировщик дает подробный обзор наших стейкхолдеров и достопримечательностей, и он 
станет отличным помощником при планировании вашего следующего отпуска на наших маршрутах. Это 
полезный инструмент и для туристических агентств: вся информация сосредоточена в одном месте, и это 
очень удобно. Мы добавили некоторые функции, позволяющие не только увидеть информацию на карте, 
но и использовать детальный просмотр объектов. Планировщик является адаптивным и может исполь-
зоваться как на компьютерах, так и на смартфонах. Вы можете найти его на сайте travel.viahanseatica.info.

Планировщик путешествий



Хелен Калберг 

Городская администрация г. Тарту, 
менеджер по маркетингу, представитель 

ведущего партнера

«По моему мнению, сотрудничество с россий-
скими партнерами — большая ценность проекта. 
У нас была возможность лучше узнать друг друга 
и вместе нам удалось много достичь. Надеюсь на 
дальнейшее эффективное приграничное сотруд-
ничество.»

Что наши предприниматели 
и посетители думают 

о мероприятиях Виа Ганзеатика

Кайри Устав 

Эстонский национальный музей, 
менеджер по маркетингу

«Участие в мероприятиях Виа Ганзеатика рас-
ширило мой кругозор, и за эти годы мы создали 
сеть партнеров из туристических компаний. Во 
время семинаров и тренингов я познакомилась с 
хорошими людьми и посетила интересные места 
в Эстонии и России. Говорят, если хочешь идти 
быстро, иди один; если хочешь уйти далеко — со-
трудничай. Кросс-маркетинг Виа Ганзеатика помог 
повысить осведомленность о достопримечатель-
ностях и облегчил людям путешествие по маршру-
ту. Мне приятно, что Виа Ганзеатика уделяет все 
больше внимания развитию экологически чистого 
и устойчивого туризма. Глобальный кризис в обла-
сти здравоохранения и связанные с ним ограниче-
ния на поездки продолжаются более года, но есть 
признаки того, что скоро наступят лучшие време-
на. Надеюсь, мы сможем снова навестить соседей 
летом, и на маршруте Виа Ганзеатика будет много 

туристов! Впрочем 1 августа я планирую принять участие в первых в России соревнованиях Ironman в 
Санкт-Петербурге. До скорой встречи!»



Дмитрий Шилов 

Блогер, Санкт-Петербург

«Маршрут Via Hanseatica Plus — это одна из тех туристических  историй, которые даже для новичка от-
крывают новые возможности познания края, где он никогда не был. Спасибо всем организаторам за такой 
крутой тур и возможность посмотреть Псковскую землю в новом ракурсе.»

Велта Кирьякова 

Блогер, Санкт-Петербург

«Спасибо «Виа Ганзеатика: туры по Эстонии, Латвии и России» и Администрации города Пскова за ин-
тересную поездку. Подписчики нашей группы могут воспользоваться уже готовым и проверенным мной 
маршрутом Псков-Изборск-Печоры, чтобы познавательно и интересно отдохнуть.» 

Анна Твердохлебова 

Генеральный директор, Магазин Путешествий 
в Санкт-Петербурге 

«Очень важно продвигать территории с помощью 
ярких и интересных брендов, которые могут быть свя-
заны с историей, впечатлениями, вкусом или чем-то 
еще, или их комбинацией. Виа Ганзеатика - это бренд 
не только для одной территории, это международный 
и межрегиональный бренд, что делает его очень зна-
чимым проектом. Посещение одного места или стра-
ны может быть продолжено посещением другого или 
даже нескольких мест. Проект предоставляет потенци-
альным туристам информацию обо всем маршруте, до-
стопримечательностях и туристической инфраструк-
туре. Это помогает как потребителям, так и бизнесу, 
поэтому этот проект следует продвигать дальше, а так-
же в нем должны участвовать разные стейкхолдеры — 
такие как местные поставщики, отельно-ресторанный 
бизнес, фермы, музеи, туроператоры — все, кто заин-
тересован в проекте и может сделать его более инте-
ресным, разнообразным и востребованным.»



Светлана Бочкарева 

Ресторан «У Борхарда» 
Выборг 

«Для нас участие в этом проекте открывает новые возмож-
ности для развития нашего ресторана. Это не только обмен 
опытом с коллегами-партнерами по проекту, но и возможность 
по-новому взглянуть на наш бизнес, а также еще один повод 
для привлечения туристов. 

Тема Ганзы тесно связана с Выборгом, хотя формально го-
род не входил в этот союз. В связи с этим мы стараемся под-
черкнуть ганзейский дух Выборга во всем: в интерьере, меню. 
Само здание, в котором расположен наш ресторан, находится 
на территории так называемого «каменного» или «шведского» 
Выборга. В XVII веке на этом месте стоял дом предприимчивого 
купца Антония Борчарда. У него был пивной погреб, где горо-
жане любили собираться и обсуждать свои торговые дела. 

Зная традиции прошлого, мы стараемся быть их достойны-
ми продолжателями. Участие в проекте подбадривает нас и на-
полняет нас гордостью!»



Эстония 

Если вы хотите разместить информацию о 
компании в планировщике путешествий, свя-
житесь с региональным туристическим кла-
стером.

Email для предпринимателей из Южной Эс-
тонии — viahanseatica@visittartu.com

Email для предпринимателей из Ида-Виру-
маа — info@ivek.ee

Латвия 

Пожалуйста, обратитесь в Видземский ре-
гион планирования: vidzeme@vidzeme.lv. 

Как предпринимателям стать частью 
маршрута VH+

Хотите присоединиться к маршруту Виа Ганзеатика?
Россия 

Чтобы присоединиться к маршруту, ком-
пании необходимо связаться с российскими 
партнерами проекта Виа Ганзеатика.

Ленинградская область: lentravel@mail.ru

Псков: pskov.tourism@mail.ru

Санкт-Петербург: olga.iakimenko@yandex.ru

Выборг: vyborg.lentravel@gmail.com



Проект Via Hanseatica Plus: Расширение, укрепление сети и умный марке-
тинг маршрута Via Hanseaftca.
Проект поддерживается Программой приграничного сотрудничества 
«Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.
Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на пери-
од 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества 
между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содей-
ствия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны 
общих границ
Сайт Программы: www.estoniarussia.eu 

Данная публикация подготовлена при финансовой поддержке Програм-
мы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 
годов. Содержание данной публикации является исключительной ответ-
ственностью Санкт-Петербургского государственного геологического уни-
тарного предприятия «Специализированная фирма «Минерал» (ГГУП СФ 
Минерал) и ни в коей мере не является отражением позиции Программы, 
стран-участниц Программы и Европейского Союза.

www.viahanseatica.info

Санкт-Петербургское государственное геологическое 
унитарное предприятие «Специализированная фирма 

«Минерал» (ГГУП СФ Минерал) 
199106, Санкт-Петербург, ул. Детская, д. 26 

sc-mineral.ru, mineral@scmin.spb.ru


