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Реализованные мероприятия

1. Опрос общественного мнения

2. Опрос мнения диаспоры Гагаузии

3. Опрос бизнес сектора Гагаузии

4. Опрос экспертов в туризм и областях смежные
туризму из Гагаузии

5. Опрос туристических агентств из Кишинева

6. Встречи

7. Анализы уровня привлекательности туризма
региона, оптимальных видов туризма, профиля
туриста Гагаузии и туристических ресурсов
населенных пунктов



Миссия

Устойчивое развитие туризма в АТО 
Гагаузии, посредством:

достижения баланса в реализации экономических, 
экологических, социальных и культурных целей 

развития региона,

учитывая интересы туристов, самого региона и 
местного населения,

на основе рационального использования имеющихся 
туристских ресурсов и всестороннего партнерства: 

региональных и местных властей, местных жителей и 
бизнеса 



Видение

Гагаузия – успешно-реализуемое, востребованное 
туристическое направление, в рамках 
национального туристического брэнда

(туристического слогана)

Пришел-увидел-остался-
захотел вернуться!



Стратегическаяя цель программы

привлечения 
инвестиции в 
развитие и 
повышения 

качества 
туристских 

услуг,

стимулирование 
открытия новых 
рабочих мест и 

новых бизнесов
в сфере туризма 

эффективное 
использование 
туристических 

ресурсов 
региона

увеличить 
ПРЯМОЙ 
ВКЛАД 

туризма в
ВВП до 

национально
го уровня 

1% до 2025 
года



Конкретные цели программы развития туризма в
АТО Гагаузия

1.Способствовать повышению качества туристских
услуг и их многообразию таким образом, чтобы
увеличить пребывание иностранных туристов в
Гагаузии в среднем до 3 дней

2. Развивать инфраструктуру сельского туризма в
Гагаузии с привлечением в туристическую
деятельность минимум 80 %) населенных пунктов
региона (до 2025 года)

3. Прирост внутренних туристов в Гагаузию путем
создания условий для активного отдыха
совмещенного со спортивными, лечебными (и
другими, сопутствующими мероприятиями), на базе:
минимум 2-х объектов национального уровня



Приоритеты развития туризма в АТО Гагаузия
Согласно SWOT-анализу выделяются следующие приоритеты развития:

1. Развитие инфраструктуры управления, мониторинга и оценки
развития туризма на региональном уровне, которая включит в
себя функции управления туристским информационным потоком,
и будет представлять интересы всех заинтересованных сторон в
развитие туризма;

2. Развитие инфраструктуры доступа к имеющимся туристическим
ресурсам, для улучшения их капитализации (эффективного
использования в туристических целях);

3. Мощное и эффективное продвижение туристической дестинации
Гагаузия, рекламно-информационное обеспечение продвижения
туристского продукта на внутреннем и международном рынках –
оцифровывание туристических информационных ресурсов;

4. Стимулирование создания туристических кластеров и развитие
сетевого взаимодействия всех заинтересованных в развитие
туризма сторон;

5. Подготовка кадров и человеческих ресурсов для предоставления
и продвижения туристских услуг высокого качества



Проекты

1. Собираются идей новых проектов, уже 
запланированные проекты и проекты в процессе 
работы.

2. Будут сформулированы на базе собранных идей –
идеи интегрированных проектов  с  конкретными 
целями которые будут способствовать 
достижению целей программы

3. Идеи Интегрированных проектов будут 
анализированы согласно утвержденных критерий 
и будет составлен список приоритетных идей

4. Будут отобраны первые 5-6 идей для которых 
будут разработаны концепты согласно 
утвержденной структуры



--- - --- ----~--

PErl10HAJ1bHhIM COBET no PA3BJilTHI-O ATO rArAY311SI 

PEUIEHl1E .M~ 3/6 

OT 25.10.2018 r. 

o 3acnyurnsaH1111 I1HCpopMaUlirn no s3a11MO.LI.ei1cTBl11D AreHTCTBa penIOHaJJhHOro 

pa3BHTH.H A TO r aray31u1 H npoeKTOM EC «I1HTerpau:r151 A TO r aray311.H B 

Hau110Hanbtth1e paMKM per110Hanbttoro pa3BMT11J1 PM». 

B COOTBeTCTBHI1 c ITono:>KeHHeM 0 PenIOHaJJhHOM COBeTe no pa3Bl1Tlifl{) A TO 
faray3115J, a TaK)J<e np11HlifMa.H BO BHHMaHMe .Ll.OI<Jla,LI. J111.LI.epa rpynnbI )KCnepTOB 
TAG- A.KaruKasan, Per11ottanhHhTH coseT no pa3BMTI1IO ATO faray3H5I pe1mrn: 

1. ilpHH.HTh K csenemuo I11-1cpopMauHIO no B3aMMO.LI.eMCTBl1tO AreHTCTBa 

per11ottanhttoro pa3BMTH5J ATO faray3115J 11 npoeKTOM EC «I1HTerpamrn ATO 

f aray311.H s ttau110Hanbtth1e paMKlif per110Hanhttoro pa3BMTl15J PM. ( cornactto 

np11no:>KeH11IO N21 ). 

Ilpe.l1.ce.uaTeJibCTBy10wuu tta PerHottaJibHOM 

CoseTe no pa3BHTHlO A TO raray3HSI 

Ba.lJ.HM qEl)AH --~---.'--~..:;..;;;__;,;._;__--1-----

CeKpeTapb PeruouaJibHoro 

CoseTa no pa3BHTHIO ATO raray3H 


