
Туристические веб-ресурсы 

 

Портал Федерального агентства 

по туризму (Ростуризм) 

https://tourism.gov.ru/ публикует: 

- актуальную информацию для 

туристов; 

- рекомендации для выезжающих за границу, правила безопасности; 

- информацию о конкурсе на грантовую поддержку проектов по развитию 

внутреннего и въездного туризма; 

- содержит сведения о проектах «Путешествия по России», «Раскрой свой 

потенциал в туризме».  

Ростуризм на портале Госуслуг 

 

Портал органов власти Чувашской 

Республики http://www.cap.ru/ содержит 

информацию о деятельности Главы, 

Правительства Чувашии, министерств и 

ведомств, органов местного самоуправления 

Чувашской Республики. На портале опубликованы региональные законы, 

акты, указы и распоряжения. 

Концепция развития сельского и экологического туризма в Чувашской 

Республике на 2015–2020 годы 

 

Развитие культуры, туризма, укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов Чувашской Республики («Стратегия 

социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года»).  

 

На сайте Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики http://culture.cap.ru/ представлена 

информация о развитии туризма в Чувашской Республике: 

- туристский паспорт Чувашской Республики; 

- инвестиционные проекты в сфере туризма; 

- достопримечательности Чувашии; 

- перечень туристических фирм Чувашской Республики. 

 

Национальный туристический портал 

Russia.travel https://tourism.gov.ru/ - 

информационно-познавательный проект 
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Федерального агентства по туризму, посвященный путешествиям по России. 

Самое интересное на сайте: 

- красочный путеводитель «Открой для себя Россию»; 

- информация о достопримечательностях, заповедных зонах, традиционных 

ремеслах, известных российских туристических брендах; 

- новости, статьи, анонсы мероприятий, популярные туристические 

маршруты, идеи для отдыха. 

 

Тематическая подборка «280 сайтов 

для всех, кто обожает путешествовать» 

https://www.adme.ru/svoboda-

puteshestviya/280-sajtov-dlya-vseh-kto-

obozhaet-puteshestvovat-912210/ 

содержит ссылки на блоги и инстаграм-

страницы известных путешественников, веб-журналы, YouTube-каналы, 

форумы, содержащие практические советы для туристов и мн.др.  

 

Туристический портал «Visit Volga» 

https://visitvolga.ru/ - в этом интернет-журнале о 

Чебоксарах, жизни города, событиях и людях 

опубликованы: 

- фото и описание достопримечательностей; 

- информация об экскурсиях, музеях, гостиницах, ресторанах; 

- полезные статьи, описания интересных мероприятий для гостей города, 

репортажи с мест событий, интервью, подборки, рекомендации и 

исторические справки.  

 

Сайт агентства уникальных 

путешествий «Городские легенды» 

https://chebtour.com/ информирует:  

- о подробных маршрутах по 

историческим и природным местам 

Чувашии и ближайших регионов (музей 

космонавтики в селе Шоршелы, дом-музей Н.И. Лобачевского в г. Козловка, 

музей «Бичурин и современность» в пос. Кугеси, уникальный Мокринский 

виадук, купеческий город Мариинский Посад и др.); 

- о театрализованных пешеходных аудио-экскурсиях по историческому 

центру г. Чебоксары. 
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Сайт «Достопримечательности городов 

России» https://tur-ray.ru/ :  

- знакомит с природными 

достопримечательностями России (озерами, водопадами, родниками, горами, 

лесами, заповедниками); 

- содержит информацию, что посмотреть туристу самостоятельно, 

интересные места с фото и описаниями, адресами и координатами GPS. 

 

Туристический портал «Чувашия - сердце Волги» 

http://volgatourizm.ru/ публикует: 

- новые туристские маршруты, программы и экскурсии 

по Чувашской Республике и соседним регионам России; 

- интерактивную туристскую карту республики; 

- календарь событий, информацию о конкурсах и проектах; 

- список туристических фирм, гостиниц. 

 
Составитель: ведущий библиограф отдела комплексного информационно-библиографического 

обслуживания Елена Федоровна Петрова, тел. 230217 доб. 125, 126, okibo@list.ru 
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