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Опрос проведен 17 августа 2013 г. Выборка составила 411 респондентов, 

ошибка выборки менее 5%. 

 

Мониторинг мероприятий событийного туристского календаря проводится 

Институтом регионального развития на регулярной основе в течение 2010-2013 гг. 

Заявленная цель каждого из вводимых в календарь праздников – способствовать 

активизации въездного туризма.  Однако делать выводы об успешности того или иного 

мероприятия на основании мониторинговых данных затруднительно, по причине 

отсутствия конкретных целевых показателей.   

Сопоставление данных, полученных в ходе мониторинга, дает основание 

говорить о сходстве многих структурных показателей псковских праздников, время 

проведения которых приходится на высокий туристский сезон: Гардарика (фестиваль 

малых городов Псковской области, Медовый фестиваль, День Скобаря). Эти праздники 

однодневные, что делает возможным подсчет общего размера их аудитории. Заметим, 

что хотя перечисленные праздники значительно разнесены во времени (Гардарика 

традиционно проходит в начале мая, Медовый фестиваль - в июле-августе, День 

Скобаря устраивается в конце сентября - начале октября) и хотя все они проходят на 

разных площадках (Гардарика – на «Золотой набережной», Медовый фестиваль – в 

Детском парке, День Скобаря – в Кузнечном переулке), количество посетителей, а 

также структура аудитории всех этих праздников почти одинаковы.  

Подведем итоги наблюдений и опроса посетителей Медового фестиваля, 

состоявшегося в Пскове 17 августа 2013 года (выборка – 411 респондентов), и 

сравним основные показатели праздника с более ранним мероприятием событийного 

календаря того же года (Гардарика, 02.05.2013).  

 

Медовый фестиваль 2013 года в Пскове посетило, по подсчетам ИРР, 6580 

человек (включая детей от трех лет). Положительное впечатление праздник произвел 

на 95 человек из ста. При этом почти три четверти гостей праздника (73,7%) не были 

на прошлогоднем Медовом фестивале. Доля тех, кто посещает праздник третий раз 

подряд, составила лишь 8,8%. Тенденция к обновлению праздничной аудитории 

подтверждается и опросом посетителей Гардарики: по сравнению с 2012 годом 

аудитория Гардарики обновилась на 67,6%, по сравнению с 2011 – на 95%.  
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Табл. 1. Каково Ваше общее впечатление от «Медового фестиваля»? 

  
Очень 

понравилось 

Скорее 

понравилось 

Скорее не 

понравилось 

Абсолютно не 

понравилось 
БЫЛИ 

Медовый фестиваль 2013 65,8% 29,3% 3,4% 1,5% 100,0% 

Медовый фестиваль 2012 59,6% 33,7% 2,9% 3,8% 26,3% 

Медовый фестиваль 2011 39,4% 39,4% 9,1% 12,1% 8,8% 

 

Каждый четвертый посетитель праздника получил информацию о предстоящем 

событии с телеэкрана (25,3%). Наружная реклама привлекла 28,0% гостей фестиваля. 

 

Граф. 1. Каналы информации о событии 

 
 

Как видим, почти 30% гостей «Медового фестиваля» узнали о предстоящем 

празднике от друзей и родственников. Интересно, что в категории туристов, доля 

получивших информацию аналогичным способом, еще больше (36%). Это было бы 

весьма позитивным показателем, если предположить, что информацию о 

запомнившемся событии транслируют другие туристы, ранее посещавшие фестиваль. 

Однако, как мы знаем, доли вернувшихся на праздник с прошлого и (тем более) 

позапрошлого года весьма низки. Остается предположить, что среди туристов немало 

разъехавшихся по другим городам псковичей, у которых в Пскове остались родные и 
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друзья (доля тех, кто, сообщил о намерении разместиться не в гостинице, а у знакомых 

– 63,4%).  

Соотношение горожан и туристов в структуре аудитории Медового фестиваля-

2013 составляет примерно 1 к 10 (87,8% гостей - псковичи). Среди туристов 

преобладают гости из Петербурга (4,4% в общей аудитории праздника), а также те, кто 

приехал в областную столицу из районов Псковской области (2,7%). Для сравнения – 

доля туристов в аудитории Гардарики-2013 – 21,8% (фестиваль пришелся на майские 

праздники -  самое начало туристского сезона, который всегда открывается в Пскове 

резким взлетом валовых показателей). Однако структурные характеристики туристской 

части праздничной аудитории – те же, что и на Медовом фестивале: петербуржцы 

составляют почти половину всех туристов-посетителей праздника, жители Псковской 

области – около четверти (доли в общей аудитории Гардарики – 9,4% и 5,2% 

соответственно).  

Граф. 2. Структура аудитории «Медового фестиваля» 

 

 Среди посетителей Медового фестиваля 70,8% женщин. 38% гостей пришли на 

праздник с детьми (в основном, с одним ребенком; доля тех, кто привел на праздник 

двух и более детей – лишь 9% от общей аудитории).  Эти характеристики аудитории 

демонстрируют высокую устойчивость: посетители с детьми составляли 36,6% 

посетителей Медового фестиваля в 2012 и 37,0% - в 2011 году. Гендерная структура 
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аудитории Гардарики-2013 была подобна той, что зафиксирована на Медовом 

фестивале: она была на две трети женской (66,6%).  

 Лишь каждый пятый посетитель Медового фестиваля активно принимал участие 

в праздничных мероприятиях (например, конкурсах). Остальные (78%) ограничились 

наблюдением. (Активных участников Гардарики  - 19,9%). 

 Средняя сумма, потраченная посетителями Медового фестиваля, - 732 рубля. 

Средний пскович оставил на празднике 652 рубля, средний турист – вдвое больше 

(1267 рублей). Эти показатели почти идентичны средним тратам на Гардарике (789 

рублей, средняя трата местных посетителей – 618,7 рублей, туристов – 1295,3 рубля).  

При этом 18,8% гостей Медового фестиваля (и 27,0% посетителей Гардарики) не 

потратили на празднике ни рубля.    


