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Музыкальные фестивали как один из элементов событийного туризма,
способствующих развитию Республике Тыва
Musical festivals as one element of event tourism contributing to the development of
the Republic of Tuva
Аннотация. В данной статье проанализированы тенденции изменения количества
туристов, посещающих разные музыкальные фестивали и празднования в Республике
Тыва по определенным годам. Данное количество туристов является наглядным
результатом развития событийного туризма в регионе.
Abstract. This article analyzes tendency of quantity’s change of tourists visiting different
musical festivals and celebration in Republic of Tuva in certain years. This quantity of tourists is
demonstrative result of development of event tourism in this region.
Ключевые слова: туризм, фестиваль, поток туристов, хоомей, «Устуу-Хурээ»,
мастер-класс, Республика Тыва
Keywords: event tourism, festival, amount of tourists, khoomei, «Ustuu-Khuree» master
class, Republic of Tuva.
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