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Гражданское
общество
–
за
развитие
и
сотрудничество:
повышение
туристического
потенциала в приграничных регионах Азербайджана и
Грузии
О проекте:
Основная задача проекта заключается в улучшении условий жизни по
обе стороны границы путем разработки решений общих социальных и
экономических задач региона.
Достижение целей проекта будет способствовать развитию
трансграничной синергии в секторе туризма. В рамках данной
инициативы будут созданы Информационный центр и общая база
данных, а также планируются тренинги и обширная рекламная
деятельность. В ходе ее реализации в приграничных зонах будут
проведены пробные туры по территории районов Гянджа-Газах и
Квемо-Картли, которые в будущем могут быть включены в
международные туристические маршруты.
Особое внимание будет уделено молодежной составляющей, в том
числе созданию возможностей для трудоустройства в туристическом
секторе, а также поощрению межкультурного разнообразия и
толерантности посредством проведения специальных тренингов и
вовлечения молодежи во все аспекты проектной деятельности.

Результаты проекта:
Улучшение социальной и экономической ситуации в целевых
регионах;
Улучшения
в
области
доступа
к
туристическим
достопримечательностям
и
инфраструктурам
трансграничного
региона;
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Развитие потенциалаEuropean
местных
гражданского общества в области эффективного управления
туристическими ресурсами в целевых регионах;
Улучшения в области трансграничного сотрудничества между
ключевыми участниками проекта в Азербайджане и Грузии.

Целевые группы:
Новые и уже существующие предприятия гостиничной сферы в
регионах Гянджа-Газах и Квемо-Картли;
Поставщики услуг: местные предприниматели, отели,
рестораны и туроператоры;
Местные органы государственной власти и организации
гражданского общества;
Молодежь и этнические меньшинства.
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