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СОЗДАНИЕ СВОЕОБРАЗНОГО ТУРИСТСКОГО ИМИДЖА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
В настоящее время уникальные мероприятия и фестивали играют важнейшую роль в развитии туризма. Хорошо спланированные и успешно проведённые фестивали имеют большое значение для формирования новых турпродуктов и создают базу для событийного туризма. В провинции Хэйлунцзян, обладающей уникальными природными ресурсами, планируется продвижение уникальных турпродуктов,
создание особого туристского бренда, привлечение как внутренних, так и иностранных туристов.
Ключевые слова: провинция Хэйлунцзян, событийный туризм, туристские ресурсы, туристский
бренд, внутренние и иностранные туристы.
At the present day the unique events and festivals play an important role in the development of tourism. Well
planned and successfully executed festivals have great importance for the formation of new tourism products
and create a platform for event tourism. The promotion of unique tourism products, creation of special tourism
brand, attraction of both domestic and foreign tourists are planned in Heilongjiang province, which has unique
natural resources.
Keywords: Heilongjiang province, event tourism, tourism resources, tourism brand, domestic and foreign
tourists.
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ская администрация и Департамент по
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Чтобы повысить привлекательность
Харбина как туристской дестинации в
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единить усилия по развитию речной ин-
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музыкальный фестиваль и другие подобные мероприятия. Всё это нацелено на
привлечение как внутренних, так и иностранных гостей в летнее время.
Обладая столь богатыми туристскими
ресурсами, провинция Хэйлунцзян планирует ежегодное проведение более 20 уникальных мероприятий. При использовании событийного туризма в качестве платформы
планируется продвижение уникальных турпродуктов, создание особого туристского
бренда, привлечение как внутренних, так и
иностранных туристов, получение максимально хорошего результата.
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