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Туристическая деятельность - это одна из самых прибыльных сфер в Российской Фе-
дерации. В её развитии в последнее время играет огромную роль проведение спортивных
мега-событий, таких как Олимпиады, Чемпионаты Мира, Универсиады, которые также
влияют на экономическую сферу страны/региона/города и привлекают международных
и отечественных туристов.

Рассмотрим влияние на развитие регионов Универсиады-2013 в г. Казань и Универси-
ады-2019 в г. Красноярск. Организация началась за 5 лет с реконструкции спортивных
и культурных сооружений, инфраструктуры города, аэропорта, авто и железнодорожных
вокзалов. Получил развитие гостиничный бизнес. Построенные в г. Казань спортивные
комплексы для Универсиады, продолжают работу как оздоровительные сооружения и в
Красноярске их также будут использовать и далее. В Казани специально обучили экс-
курсоводов и обсуживающий персонал иностранным языкам. Также и в Красноярске был
разработан англо-русский разговорник с основными вспомогательными фразами для кон-
дукторов в автобусах города.

Для Универсиады в г. Казань был отреставрирован исторический квартал. В Красно-
ярске реставрация исторического квартала закончится только во время проведения игр.
Культурная программа, предоставляемая организаторами туристам в Казани, способство-
вала продвижению культурного имиджа региона. Проект «Культурная Универсиада», спо-
собствовал привлечению жителей и гостей города к культуре региона и других народов
РФ. Красноярская культурная программа, основывалась на посещении туристами выста-
вок, фестивалей, концертов, и др. Были разработаны специальные пакеты с трансфером
из аэропорта и обратно, посещением спортивных мероприятий, экскурсия по городу.

Но уровень подготовки Красноярска к Универсиаде можно считать ниже, чем в Каза-
ни. Далекое расположение Красноярска: добраться сюда можно на самолёте (дороговизна
транспорта) или на поезде (длительность перевозки по стране). На площадке Универ-
сиады в Казани были отработаны схемы волонтерской, организаторской деятельности в
преддверии Олимпийских игр 2014 [1].

Таким образом, оба города хорошо подготовились к приему гостей. Универсиада в
Казани оказала огромное влияние на культурное развитие региона. До сих пор, туда про-
должают приезжать туристы, посмотреть на объекты Универсиады и посетить объекты
историко-культурного наследия города. Поэтому в Красноярске хочется надеяться, что
все мероприятия пройдут на том же уровне и регион зарекомендует себя, как место при-
влечения огромного числа туристов и после Универсиады-2019.
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