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«Путешествие в новый Петербург» 
28 ноября бутик-отель Golden Garden совместно с Aldemar Hotels & SPA и туроператором «Солвекс-Турне» при поддержке СЗРО РСТ и ГТИБ 
провели второй воркшоп «Путешествие в новый Петербург».

Как и год назад, совершить 
путешествие в новый Петербург 
приехали специалисты турбиз-
неса из многих российских ре-
гионов. И по их единодушному 
мнению, путешествие стало еще 
более увлекательным: они смог-
ли познакомиться не только с 
классическими петербургскими 
турпродуктами, но и с новыми 
объектами туристского интере-
са, среди которых детский город 
«КидБург», Музей советских игро-

вых автоматов, Музей парфюме-
рии, комплекс Fly Station и другие. 

Проведение воркшопа стано-
вится традицией – это с удовлетво-
рением отмечали и организаторы, 
и участники, и гости мероприя-
тия. «Идея выхода на российский 
региональный рынок пришлась 
по душе всем, – подчеркнула ге-
неральный управляющий отелем 
Golden Garden Тамара Черных.  – 
Задумку удалось реализовать на 
самом высоком уровне: год спустя 

мы все еще продолжаем получать 
благодарности». «Прошлогодних 
участников воркшопа я бы на-
звала «разведчиками», а нынеш-
них  – сообществом,  – заметила 
заместитель директора по связям 
с общественностью Театра Европы 
Нелли Ахмадуллина.  – Я рада за 
Петербург – нам стало интерес-
нее жить: одних только фестива-
лей в городе за последний месяц 
прошло не менее двадцати». Ее 
поддержала начальник сектора 
туризма и специальных программ 
Эрмитажа: «Осень была урожай-
ной на туристические события. 
Это свидетельствует о том, что 
Петербург был, есть и будет при-
влекательным для туристов. Мы 
понимаем всю важность разра-
ботки новых турпродуктов. В сле-
дующем году Эрмитаж отмечает 
250-летие, и в день рождения му-
зея, 7 декабря 2014 г., для посети-
телей впервые откроется Здание 
Главного штаба». 

Актуальная тенденция – центра-
лизация игроков рынка: два меся-
ца назад создан Альянс отельеров 
России, на повестке дня – объеди-
нение туристско-информационных 
организаций в Национальную ас-
социацию. «Совместными усили-
ями легче продвигать Петербург 
на туристическом рынке, соответ-
ствовать требованиям туристов,  – 
отметил заместитель председателя 
Комитета по развитию туризма 
Александр Шапкин. – Город идет в 
ногу со временем: в феврале для 
гостей Петербурга станут доступны 
мобильные приложения к туристи-
ческому реестру».

Участники и гости меропри-
ятия освоили секреты продаж в 
низкий сезон, составили портрет 
туриста, приезжающего в Се-
верную столицу в «белые дни», 
сформировали уникальное пред-
ложение по продвижению зимне-
го Петербурга и представили его 
в Комитет по развитию туризма. 
«Цель нашей работы – сделать так, 
чтобы путешествие в Петербург 
оставило приятные впечатления 
на всю жизнь», – подчеркнула 
генеральный директор «Солвекс-
Турне» Тамара Халецкая.

Екатерина Губанова

оБраЗование

Отделение международных программ, туризма 
и сервиса в «Петровском колледже» – импортер 
высококвалифицированных кадров в области сервиса 
и туриндустрии 
Отделение международных программ, туризма и сервиса Санкт-Петербургского государственного бюджетного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования «Петровский колледж» – самое крупное 
отделение колледжа. На дневном отделении обучается порядка 1100 студентов по 8 специальностям, на очно-заоч-
ном и заочном отделениях (4 специальности) – около 400 студентов, количество обучающихся по дополнительным 
профессиональным  программам  различной направленности составляет примерно 100 человек. 

Больше гидов, хороших и разных!
Санкт-Петербургский государственный университет совместно с ведущим туроператором экскурсионных туров по Европе «Петротур» ор-
ганизовали курсы повышения квалификации по программе  «Гид зарубежного тура: организация, сопровождение и экскурсионное обслу-
живание туристов».

Ежегодно отделение выпускает до 200 вы-
сококвалифицированных специалистов по спе-
циальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», 
«Дизайн» и «Реклама», «Парикмахерское искус-
ство» и «Стилистика и искусство визажа», «Ино-
странный язык». Большинство выпускников 
становятся сотрудниками крупнейших пред-
приятий и фирм Санкт-Петербурга, России и 
всего мира. Уже в период учебы многие студен-
ты получают предложения о трудоустройстве.

Такой высокий спрос на рынке труда – ло-
гичный итог огромной работы, которая про-
водится в «Петровском колледже». Ежегодно 
наши студенты становятся призерами и лауре-
атами самых престижных профессиональных 
конкурсов. Помимо обязательных стажировок 
на лучших предприятиях города, студенты 
колледжа проходят профессиональную прак-
тику за рубежом. Отделение напрямую со-
трудничает с колледжами Германии, Англии, 
Греции, Италии и других стран, студенты «Пе-
тровского колледжа»  проходят практическую 
стажировку за границей. Высочайший уро-
вень международного сотрудничества – за-
служенная гордость и несомненное преиму-
щество образовательного учреждения. 

Студенты Отделения международных про-
грамм, туризма и сервиса ежегодно стано-
вятся участниками и призерами огромного 
количества олимпиад, конкурсов и сорев-
нований по своим специальностям. В этом 
учебном году студенты Отделения междуна-
родных программ, туризма и сервиса приня-
ли участие в ряде крупнейших мероприятий, 

среди которых:
• региональный конкурс профессионального 

мастерства по специальности «Гостинич-
ный сервис» (организация и проведение 
конкурса), на котором наша студентка за-
няла I место;

• конкурс профессионального мастерства 
по специальностям  «Гостиничный сервис», 
«Туризм», «Парикмахерское искусство», 
прошедший в рамках Международно-
го промышленного форума «Российский 
промышленник 2013» с 02 по 04 октября  
2013 г., ЛЕНЭКСПО;    

• открытый Международный чемпионат по 
парикмахерскому искусству, нейл-дизайну 
и декоративной косметике на Кубок Рос-
сии, 26–29 сентября 2013 г., Спортивно-Кон-
цертный Комплекс;

• открытие Школы высшего кофейного ма-
стерства на базе «Петровского колледжа»;  

• проведение обучающего семинара по про-
грамме «Менеджмент в организациях об-
щественного питания. Организация обслу-
живания в организациях общественного 
питания» в городе Выборге для Комитета по 
физической культуре, спорту и туризму Ле-
нинградской области в рамках долгосроч-
ной целевой программы «Развитие сферы 
туризма и рекреации Ленинградской обла-
сти на 2010–2015 годы»;

• участие со стендом в международной ту-
ристской выставке INWETEX – CIS TRAVEL 
MARKET, проходившей с 10 по 12 октября 
2013 г. в ЛЕНЭКCПО; 

• встреча с представителями Ирландии по 
вопросам обучения английскому языку 
в Дублине и с представителями Велико-
британии по направлению обучения «Гра-
фический дизайн и реклама» в Blackburn 
College, Blackburn, Lancashire;

• наш колледж представил Россию в кон-
курсах профессионального мастерства по 
специальностям «Гостиничный сервис» 
и «Туризм» в рамках  международной 
конференции Ассоциации школ туризма 
и гостиничного бизнеса, состоявшейся 
10–15  ноября 2013 г. в ходе круиза Италия 
(Савона) – Франция (Марсель) – Испания 
(Барселона) – Пальма-де-Мальорка – Кор-
сика – Италия.
И это далеко не все события, произошед-

шие на Отделении международных программ, 
туризма и сервиса за последнее время. Сле-
дующее полугодие обещает быть не менее 
ярким и интересным!

Мы приглашаем к сотрудничеству компа-
нии сферы гостеприимства и туризма. Соци-
альное партнерство с «Петровским коллед-
жем» – отличный стимул для саморазвития и 
открытия новых перспектив!

Заведующий отделением международных 
программ, туризма и сервиса И. Н. Кагакина

Курсы организованы  для людей, имею-
щих высшее образование по направлениям: 
культурология, филология и страноведение. 
Отличием этих курсов от любых других явля-
ется то, что они проводятся на основе бюд-
жетного финансирования в заслужившем 
мировую известность Санкт-Петербургском 
государственном университете, а преподают 
на них гиды-практики с многолетним опы-
том работы, а также ведущие преподаватели 
и профессора данного вуза. Технологиче-
скую часть и рабочий материал будут давать 
прославленные гиды «Петротура» – Ирина 
Михайловна Грищенко и Ольга Петровна 

Каратаева. За методический материал от-
вечает Наталья Николаевна Пулина, один 
из лучших методистов-экскурсоводов, член 
рабочей экспертной группы аттестации экс-
курсоводов ГТИБ при правительстве Санкт-
Петербурга.

Особенностью обучения на этих курсах 
является индивидуальный подход к каждому 
слушателю. По окончании курсов все слуша-
тели получат удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации государственного 
образца, а также совместно с туроператором 
«Петротур» отправятся в стажировочную по-
ездку через Скандинавию во Францию, где во 

время практической работы продемонстри-
руют  полученные навыки и знания. Начиная 
с 1 февраля новоиспеченные гиды могут при-
ступить к работе. 

Так что если в ваш офис придет человек с 
документом об окончании курсов в СПбГУ, то 
смело задействуйте его в работе с группами, 
предварительно спросив мнение о нем ги-
дов-наставников. Можем вас заверить: таких 
грамотно подготовленных  и высококвали-
фицированных гидов вы больше не найдете. 
Впрочем, счастливчиков, которым удалось 
попасть на эти курсы, не так и много – всего 
лишь 5 человек. 

наш адрес: 198095, Санкт-Петербург, 
ул. Балтийская, д. 35

www.petrocollege.ru




