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Программа развития туризма в г. Одессе 
на 2016-2020 года

Решение
Одесского городского совета
№ 267-VII от 03.02.2016 г.
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Наша приоритетная задача:
«Одесса – город, который посещают круглый год»
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Синергия
власти – бизнеса – общественности
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•Ассоциация «Туризм Одессы»

•Одесская Ассоциация туроператоров и агентств (ОАТА)

•Ассоциация развития туризма Одесского региона

«Большая Одесса»

•Ассоциация Региональный центр компетенции развития круизного 

туризма в Черноморском регионе «Круиз Блэк Си»

Сотрудничество с 
общественными организациями
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Открытие после реконструкции и благоустройство                              
Старосенной площади, разворотного кольца трамвая                             

на 6 ст. Б. Фонтана и сквера на 9 ст. Б. Фонтана
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Вновь открыта в парке им. Т.Г. Шевченко  сцена 
"РАКУШКА"
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Проводится реконструкция парка «Стамбульский», а также 
запланирована реконструкция парка «Греческий»
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Созданы новые объекты показа:
• Открытие дворика музея – квартиры Леонида Утесова
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• Открытие экспозиции музея истории судоходства
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• Открытие новых имен на Аллее звезд Одессы
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Запланировано открытие 
виртуального музея улицы Дерибасовская
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20.10.2016 судозаход - реализован проект «Shuttle-bus»
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Обновление на Морском вокзале обобщенного календаря 
событий и фестивалей, включающего более 1000 мероприятий
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Одесса - событийная столица Украины
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Новые фестивальные проекты 2016 года:

• Фестиваль театральных премьер
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• ODESSA LIGHT FEST
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• Фестиваль «Рыжий город»
первый в Украине
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• Фестиваль «Праздник клубники»
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• Фестиваль «Арбузный рай»

20



• Фестиваль «Яблочный уикенд»
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• Фестиваль «Праздник тыквы»
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Установлены Национальные Рекорды Украины»
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• Фестиваль видеоблогеров VIDEODESSA
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• Всеукраинский Архитектурный фестиваль 
“PROSTONEBA”
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Одесса представлена на 8 международных выставках 
и форумах

•28-31 января – ЕМІТТ (г. Стамбул, Турция);
•9-13 марта – ITB (г. Берлин, Германия);
•30 марта – 1 апреля  - UITT (г. Киев, Украина);
•6-9 апреля – Отдых – 2016 (г. Минск, Республика Беларусь);
•12-14 апреля – СОТТМ – г. Пекин (Китай);
•19-21 апреля – IMEX (г. Франкфурт, Германия);
•5-7 октября – UITМ (г. Киев, Украина);
•19-20 октября – Международный форум индустрии туризма и гостеприимства 

(г. Львов, Украина).
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Проект «Одесса едет в гости» реализован в 12 городах 7 стран

• 20-23 марта - г. Женева (Швейцария);

• 7-8 апреля - г. Винница (Украина);

• 28 апреля-7 мая - г. Регенсбург (Германия);

• 1-6 мая – г. Бремерхафен (Германия);

• 20-22 мая - г. Ровно (Украина);

• 4-5 июня - г. Кишинев (Молдова);

• 20 - 21 июня - г. Киев (Украина); 

• 12-19 июля - г. Брест и г. Дуарнене (Франция); 

• 23-30 июля – Армения;

• 5-8 сентября – г. Стамбул (Турция);

• 21-24 сентября – г. Чернигов (Украина).
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Проведено 11 презентационных туров по Одессе и 
Одесскому региону 

• 24-25 февраля – пресс-тур для украинских и зарубежных СМИ;

• 25-26 февраля – фам-тур для украинских туроператоров;

• 25-28 марта – промо-тур для белорусских туроператоров и 
представителей СМИ;

• 11-14 апреля – пресс-тур для иностранных СМИ;

• 16-17 апреля – фам-тур для белорусских туроператоров;

• 17-19 апреля – фам-тур для грузинских туроператоров;

• 11-13 мая - пресс-тур для турецких СМИ;

• 11-14 мая - промо-тур для польских туроператоров и представителей 
СМИ;

• 18-23 мая - пресс-тур для немецких СМИ;

• 18-21 июля - пресс-тур для украинских и 

иностранных СМИ.

• 22-25 сентября – фам-тур для немецких туроператоров
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Проведено 11 конференций, встреч, заседаний, 
«воркшопов», форумов

• 4 февраля – заседание членов Ассоциации «BlackSea»;

• 25-26 февраля – II Деловой форум «Открой Украину»;

• 15 марта – воркшопы для представителей туристического 
бизнеса в  г. Херсон;

• 26 марта – B2B встреча белорусских и одесских туроператоров;

• 12 апреля – заседание совета туристических городов и 
регионов Украины;

• 12-14 апреля – Odessa Tourism Business Forum;

• 15 апреля – круглый стол «Приоритеты региона в развитии 
туристическо-круизного бизнеса»;

• 16  апреля – Одесский туристический фестиваль;

• 18 апреля – B2B встреча грузинских и одесских туроператоров;

• 20-21 июня – Международная конференция «Брендинг
территорий, как залог построения успешной репутации»;

• 24 июня – тренинги для представителей туристического
бизнеса г. Одессы с привлечением ведущих международных
экспертов в сфере туризма.
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Обучающие тренинги для представителей 
туристической индустрии г. Одессы

совместно с Ассоциацией “Black Sea Cruise”
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По результатам тренингов вручено 135 сертификатов 
международного образца
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Празднование 27 сентября Всемирного дня туризма в Одессе

• бесплатные экскурсии по Одессе и акционные предложения от 

музеев города
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Празднование 27 сентября Всемирного дня туризма в Одессе

• награждение лучших представителей сферы туризма Одессы за 

значительный вклад в развитие туристической отрасли города
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Празднование 27 сентября Всемирного дня туризма в Одессе

• парад одесских DJ-ев в парке им. Т.Г. Шевченко 
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Конкурс «Odessa Check - in»
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Публикации
c тегом #odessacheckin
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Социальная реклама Одессы в крупных городах 
Украины:

Киев, Львов, Запорожье, Днепр, Харьков

37



Туристическая реклама об Одессе

• в бортовом журнале «PANORAMA» ( январь и май 
2016 г. );

• в европейском англоязычном журнале «Hidden
Europe magazine»;

• в он-лайн газете европейской бизнес ассамблеи 

«The Leader’s Times»;

• в эстонских изданиях – «The biggest weekly magazine
Eesti Ekspress», «Travel world magazine Reisimaailma», 
«The biggest Food magazine Oma Maitse»; 

• в украинских изданиях – журнале «Вече» ВР 
Украины, газетах «Запорожская правда» и «Миг», 
общественно-политической газете «Вести 
Приднепровья», журналах «Губерния» и                     
«Имя года», интернет-журнале «Главное» и др;

• на белорусских туристических порталах Holiday.by 

и Traveling.by.
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Кроме того информация об Одессе размещена в 
информационных выпусках организации 

«Дунайский центр влияния»
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• Презентационное видео об Одессе

• «Рыжий город»

• «Туристическая Одесса»

Созданы видеоролики об Одессе
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Выпуск промопродукции об Одессе

• Одесский путеводитель по MICE–туризму;
• Одесса рекомендует 3;
• Буклет «Одесская кухня»;
• Обобщенный календарь событий и фестивалей с картой города;
• Лифлет «Вкус Одессы».
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Презентация нового выпуска журнала «Мистецький 
простір Одеси», 21 октября 2016 года в Литературном музее



Одесса в информационном пространстве: 
Facebook, YouTube, туристический сайт Одессы,  КП «ТИЦ г. 

Одессы», мобильное приложение
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Внедрена система QR-кодов по объектам 
туристических маршрутов города
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Устанавливаются картосхемы на остановочных 
комплексах города
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ODESSACARD

Туристическая карта города
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Экскурсии в формате 3D
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Внедрение проекта бесплатной информационной помощи 

туристам города волонтерами "Инфо Групп"

совместно с Ассоциациями «Туризм Одессы» и “Black Sea Cruise”
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Проведение социальных опросов, анкетирование туристов 
г.Одессы 
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Значительное увеличение количества туристов с марта 2016 г. 
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Количество туристов, которые посетили г. Одессу, 
по годам, млн. чел.
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01.11.16 г. Одесса встречала 2-миллионого туриста
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Подсчет был произведен на основании анализа 
следующих данных:

• 850 тыс. чел. - принял аэропорт

• 2,5 млн. чел. - отправок с железнодорожного вокзала

• 2,7 млн. туристов - по данным «Kyivstar»

• 60% - загрузка отелей города при общей вместимости 16000 койко-мест

• 3 млн. 317 тыс. грн. - турсбор за 10 месяцев 2016 года



Долевое распределение туристов, въехавших на 
территорию г. Одессы в 2016 г. 
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Долевое распределение туристов по возрастным группам
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Варианты размещения туристов в г. Одессе
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Длительность пребывания туристов в г. Одессе
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Средний чек туристов в г. Одессе, грн/день
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Оценка туристами качества сервиса в г. Одессе, баллы
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Работа с туристическим бизнесом относительно 
улучшения качества услуг

60



Одесский городской совет

Департамент культуры и туризма

ул. Екатерининская, 14
Одесса, 65026

тел.: + 38 (048) 725-33-87                                               
факс: + 38 (048) 725-24-24

www.odessatourism.org
tourism.dct@omr.odessa.ua
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http://www.odessatourism.org/

