
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Смольный, 6-й подъезд, Санкт-Петербург, 191060 
тел, (812) 576-4407, факс (812) 576-4415 

e-mail: info@krt.gov.spb.ru 
web-site: www.gov.spb.ru

ОКНО 11164242 ОКОГУ 2300280 ОГРН 1127847685778 
ИННЖПП 7842489089/784201001

К-т ПО р а зв и т и ю  тури зм а  
№ 01-20-6455Л 7-0-2 

от 12.12.2017

Главам администраций районов 
Санкт-Петербурга

(согласно списку рассылки)

Уважаемые коллеги!

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга благодарит 
Вас за содействие в реализации приоритетных проектов, направленных на развитие 
туризма в Санкт-Петербурге, и сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.3 Плана подготовки и проведения 
в Санкт-Петербурге общегородсьсих мероприятий, посвященных новогодним 
и рождественским праздникам в 2017 -  2018 годах, утверждённым Губернатором 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, Комитетом ведется работа по подготовке 
и проведению Новогодней туристской ярмарки «ЗимаФест» (далее - мероприятие).

В рамках мероприятия, с 02.01.2018 по 07.01.2018 на территории Пассажирского 
порта Санкт-Петербург «Морской фасад» (далее - Порт) пройдут ежедневные 
интерактивные и шоу-программы, будет установлена большая ледяная 
горка, организован каток, тематические мастер-классы для детей и взрослых, новогодние 
лотереи и множество других развлечений.

Принимая во внимание значимость реализации проекта для развития событийного 
туризма в Санкт-Петербурге просим рассмотреть возможность содействия в реализации 
мероприятия в части размещения полиграфических материалов (афиш, флаеров) 
на официальных сайтах возглавляемых Вами администраций районов, а также 
на информационных ресурсах учреждений, подведомственных администрациям 
районов.

Контактное лицо для взаимодействия:
- Дорогова Антонина Александровна, отдел приоритетных направлений развития 

туристской деятельности Комитета, тел. 8-911-944-5848,
Заранее благодарим за внимание к настоящей просьбе.

JПриложение: на ^  л. в экз.

Председатель Комитета

А.А.Дорогова, 576-7782

А.Е.Мушкарев
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Список рассылки

Главе администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
С.В.Штуковой

Главе администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга 
Ю.Е.Киселевой

Главе администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 
В.Н.Гариецу

Главе администрации Калининского района Санкт-Петербурга
B.А.Пониделко

Главе администрации Кировского района Санкт-Петербурга
C.В.Иваиову

Главе администрации Колнинского района Санкт-Петербурга
A.А.Повелию

Главе администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
Е.Н.Разумишкииу

Главе администрации Красносельского района Санкт-Петербурга
B.Н.Черкашину

Главе администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
О.А.Довганюку

Главе администрации Курортного района Санкт-Петербурга
A.В.Куимову

Главе администрации Московского района Санкт-Петербурга
B.Н.Ушакову

Главе администрации Невского района Санкт-Петербурга
A.В.Гульчуку

Главе администрации Петроградского района Санкт-Петербурга 
И.А.Г ромову

Главе администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Д.А.Понову
Главе администрации Приморского района Санкт-Петербурга 
Н.Г.Цеду

Главе администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга
B.В.Омельницкому

Главе администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
В.В.Саиожникову

Главе администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
А.Д.Хлуткову
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Пресс-релиз Новогодней туристской ярмарки «ЗимаФест» в Пассажирском порту
«Морской Фасад»

Со 02 по 07 января 2018 года в Санкт-Петербурге состоитея Новогодняя туристска 
ярмарка "ЗимаФест".

Празднования пройдут в гостеприимной части города, в морском серди 
Санкт-Петербурга - на территории единственного пассажирского порта, расположенпог 
на намывных территориях Васильевского остроьс.

В эти дни закрытая часть порта откроет свои двери для всех жителей и гостей Северно! 
столицы, где заработает один из самых больших городских катков с новогодней елкоГ 
ледовая горка, пройдут выступления известных DJ и музыкантов Санкт-Петербурга.

В рамках ярмарки «ЗимаФест» вы сможете отведать лучшие блюда со всего мира 
успешных гастрономических проектов Санкт-Петербурга. На празднике буд} г 
располагаться Новогодние фотозоны для семейных фотосессий, рождественские корперг 
с праздничными товарами, зона фуд-траков, детские развлечения и другие тематически 
пространства. Не упустите уникальный шанс побывать в пассажирском порту Сапкг 
Петербурга. Каждый найдет себе развлечение но душе!

Организаторы проекта:

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Пассажирский порт Санкт-Петербузг 
«Морской Фасад», Otido Group

https://vk.com/zimafest2Q 18

https://www.facebook.com/zimafest2G18/

https://www.instagram.com/zimafest2018/

http ://zimafest. info/

Адрес: Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» 
берег Невской губы В.О., дом 1
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