
＜要 旨＞

大河ドラマにより観光入込客数は大幅に増加
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来年以降の誘客に向けて
���������������������������������������������

�	���� ��	
������������������
������	���������

��������	
�������������������
�����������

会津若松市のシンボル「鶴ヶ城」
会津若松市「八重の桜」プロジェクト協議会が
管理するハンサムウーマン八重と会津博ロゴ
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「八重の桜」で熱く盛り上がる
会津若松市

～「また来てくなんしょ！」と市を挙げて取り組む会津観光～
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八重の桜プロジェクト対策室

プロジェクションマッピング「はるか」
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■震災から３か月後に大河ドラマが決定
会津若松市商工観光部「八重の桜プロジェクト対策室」 渡部 かおり 副主幹
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大河ドラマ館入場者数推移
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大河ドラマ館 出演者の衣装�小道具などが展示されている大河ドラマ館
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■大河ドラマ館にかかる期待
ハンサムウーマン八重と会津博 大河ドラマ館 佐瀬 文博 館長
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県外から多くの観光バスが訪れる

平成22年比 入場者数増減率

���������

会津武家屋敷入口
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■会津藩家老 西郷頼母への注目の高まり
株式会社素対館 会津武家屋敷 小滝 隆保 営業企画部長
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■会津若松市のシンボル「鶴ヶ城」
一般財団法人会津若松市観光公社 若林 時彦 専務理事
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今年のゴールデンウィークには
降雪があり、鶴ヶ城、桜、雪の
コラボレーションを楽しむこと
ができた

広くなり買い物が楽しめるおみやげコーナー

鶴ヶ城天守閣入場者数推移 ������
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鶴ヶ城天守閣 入場者数推移
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鶴ヶ城天守閣入場者数
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鶴ヶ城公園内来場者数

������������

福島県立博物館 特別展「八重の桜」
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■「八重の桜」特別展の開催
福島県立博物館 門馬 靖 副館長
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くつろぎ宿「新滝」
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■観光客へ最高のおもてなしを
株式会社くつろぎ宿 深田 智之 代表取締役社長
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■会津全体のイメージアップを目指す
株式会社マナックビジネス 真部 正美 代表取締役会長
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會津とらぞう 八重の桜おみやげコーナーでの真部会長
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