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Учебное пособие «Региональные туристские ресурсы» состоит 
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туристского районирования, классификация туристских ресур-
сов, а также методика оценки их туристской привлекательности. 
Второй раздел содержит описание туристских ресурсов регионов 
России, а также их востребованности во внутреннем и въездном 
туризме (с акцентом на ярославский туристский рынок). 
Описанию ресурсов региона «Золотое кольцо России» 
(Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области) 
будет посвящена вторая часть издания. 
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предприятий, занимающихся внутренним туроперейтингом, и 
самостоятельно планирующих свой отдых туристов. 
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Раздел 1. Теория туристских ресурсов 
и регионов 

§ 1. Туристские ресурсы: сущность, 
особенности, классификация 

1. Понятие туристского ресурса. 
2. Непосредственные туристские ресурсы (аттракции) и 

косвенные (инфраструктурные) туристские ресурсы. 
3. Виды туристских ресурсов. 
4. Охрана непосредственных туристских ресурсов го-

сударством. 
5. Потребительская ценность туристских ресурсов и 

способы её оценки. 
 
Одним из важнейших элементов функционирования туризма 

как социально-экономической системы являются туристские ресур-
сы. Именно они формируют интерес туриста к определенному реги-
ону, определяют выбор этого региона для будущего путешествия.  

К сожалению, по заключению большинства экспертов, несмот-
ря на очевидный туристский бум, Россия использует свои турист-
ские ресурсы крайне неэффективно – максимум на 20%1. Значи-
тельное количество имеющихся в ее распоряжении как природных, 
так и культурно-исторических ресурсов по разным причинам 
вообще не используются в туризме. Более того, часто конкретные 
создатели турпродуктов (руководители и менеджеры турфирм) и 
планирующие развитие туризма государственные органы вообще 
не знают о тех или иных ресурсах либо не видят возможности 
внедрения их в настоящих условиях в туристские программы.  

Целью данного курса является изучение совокупности 
туристских ресурсов отдельных регионов России и возможностей 
их использования во внутреннем и въездном туризме на совре-
менном этапе. Первая часть учебного пособия посвящена турист-
ским ресурсам большинства российских регионов, за исключе-

                                     
1 См.: Целевые показатели Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации до 2015 года. URL: www.garant.ru/action/interview/10223/ 
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нием Золотого кольца России, коему будет уделено особое 
внимание во второй части пособия.  

Согласно ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», 
туристские ресурсы – природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 
также иные объекты, способные удовлетворить духовные потреб-
ности туристов, содействовать восстановлению и развитию их 
физических сил2. 

Несколько подкорректировав и дополнив имеющееся в 
законе определение, можно сказать, что туристские ресурсы – 
совокупность природных и искусственно созданных человеком 
объектов, пригодных для использования в процессе формиро-
вания регионального туристского продукта и для создания 
конкретных туристских продуктов для потребителей. 

Специалисты выделяют непосредственные и косвенные 
туристские ресурсы. Непосредственные (первичные) туристские 
ресурсы – объекты, формирующие интерес потенциальных 
потребителей к конкретной территории. В связи с тем что 
терминология туристской отрасли еще до конца не устоялась, 
необходимо упомянуть несколько терминов, использовавшихся 
или используемых ныне как синонимы. Ранее непосредственные 
туристские ресурсы именовали туристскими достопримечатель-
ностями, иногда – объектами туристского интереса. В совре-
менной исследовательской литературе их также часто называют 
туристскими аттракциями (от англ. аttract – притягивать).  

Косвенные (инфраструктурные) туристские ресурсы – 
совокупность объектов и учреждений, образующих материально-
техническую базу туризма, которые обеспечивают общие условия 
для функционирования туристской отрасли. Другими словами, 
косвенные туристские ресурсы привлекаются для освоения и 
использования непосредственных туристских ресурсов. Зачастую 
в качестве синонима косвенных туристских ресурсов исполь-
зуется термин «туристская инфраструктура». Существуют 
разные мнения по поводу того, что следует относить к косвенным 
туристским ресурсам. Однозначно к ним относят средства 

                                     
2 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

от 4 октября 1996 г. 
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размещения, предприятия питания, транспортную инфраструк-
туру. Некоторые исследователи считают, что при определенных 
условиях косвенными туристскими ресурсами становятся прак-
тически все объекты и учреждения, обеспечивающие и поддер-
живающие жизнедеятельность определенного региона (страховые 
компании, учреждения здравоохранения, информационные и 
научные учреждения, строительные организации и т. д.).  

В данном пособии акцент будет сделан на непосредственные 
туристские ресурсы, с помощью которых и формируются турист-
ские продукты – основные элементы туристского рынка. Пособие 
является дополнением к лекциям по дисциплине «Региональные ту-
ристские ресурсы», читаемым студентам, обучающимся по спе-
циальности «Социально-культурный сервис и туризм» на 3-м курсе 
обучения. Эта учебная дисциплина логически связана с предметом 
«Туроперейтинг», который изучается ими на 4-м курсе.  

Существует множество классификаций непосредственных 
туристских ресурсов. Из всех имеющихся на данный момент в 
научной литературе классификаций мы воспользуемся той, 
которая имеет наиболее клиентоориентированный характер, т. е. 
исходит из восприятия типов ресурсов непосредственными 
потребителями турпродуктов.  

1. Природные туристские ресурсы: компоненты природной 
среды, обладающие свойствами, привлекательными для туристов. 
В зависимости от их происхождения выделяют следующие при-
родные ресурсы: геологические, геоморфологические (рельеф), 
гидрологические (воды), климатические, флористические, фауни-
тические. Существует мнение, что именно природные рсурсы 
являются основой, формирующей туристский интерес к той или 
иной территории. Представляется, что это утверждение слишком 
однозначно, так как в зависимости от мотивации потребителей 
важнейшую роль в формировании интереса к различным тер-
риториям могут играть совсем другие ресурсы. Кроме того, бес-
спорно, что многие мегаполисы в значительной степени утратили 
свою естественную природную среду, при этом они продолжают 
являться важнейшими туристскими центрами мирового значения.  

2. Культурно-исторические туристские ресурсы: объекты 
антропогенного характера, являющиеся материальным воплоще-
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нием исторических и культурных (в широком смысле этого 
понятия) процессов, проходивших на определенной территории, 
которые имеют привлекательные характеристики для их исполь-
зования при формировании туристского продукта. Культурно-
исторические ресурсы охватывают всю социокультурную среду 
местности: исторические события, архитектуру, традиции, обы-
чаи, особенности хозяйственной жизни и др. 

Выделяют следующие виды культурно-исторических ресурсов: 
А) Памятники архитектуры (архитектурные и градострои-

тельные комплексы, а также отдельные объекты). Их использова-
ние в туризме разнообразно: ряд из них представляет собой цен-
ность в силу своей уникальности, другие, напротив, типичные па-
мятники для данной эпохи или региона. Важно использование в 
туризме не только внешнего вида сооружений, но и их интерьера. 
Существенным фактором, повышающим значение памятников 
архитектуры, является расположение в них музеев, выставочных 
залов, других учреждений сферы культуры и сервиса. 

Б) Памятники истории (места, связанные с жизнью и 
деятельностью известных личностей, важными событиями исто-
рии). Желательно, чтобы они были отмечены мемориальными 
(или хотя бы информационными) знаками, доказывающими ту-
ристам, что именно здесь произошло соответствующее событие, а 
также поясняющими важность его для региона, страны, мира.  

В) Археологические комплексы, памятники, объекты – остат-
ки древних поселений, захоронений, укреплений, производств, 
каналов, дорог, а также каменные изваяния, наскальные изобра-
жения и отдельные участки культурного слоя древних населен-
ных пунктов. Специфика их использования в России заключается 
в том, что, как правило, для туристского показа отбираются уже 
полностью исследованные (раскопанные) и (или) музеефициро-
ванные объекты. Полностью исследованные памятники археоло-
гии, как правило, снимаются с государственной охраны, и воз-
можно создание на их территории различных туристских объек-
тов, в т. ч. тематических развлекательных парков, гостиниц и т. д. 

Г) Музейно-выставочные учреждения также следует отнести 
к непосредственным туристским ресурсам, учитывая, что они 
включаются практически во все туристские программы экскур-
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сионно-познавательного характера и зачастую сами являются 
объектами, имеющими широкую известность и формирующими 
интерес туриста к определенной территории. Хотя при этом, 
безусловно, музейно-выставочные учреждения являются и 
важными элементами туристской инфраструктуры, организую-
щими обслуживание туристов в местах их пребывания.  

Д) Этнографические ресурсы – элементы быта, досуга, 
хозяйственной деятельности, а также артефакты культурной 
среды (народные промыслы, диалектные особенности, песенная 
культура и т. д.), имеющие определенные территориальные 
отличительные черты и представляющие интерес для туристов.  

3. Информационные ресурсы: различная информация о тер-
ритории, ее природе, истории, культуре, знаменитых личностях, 
мотивирующая потребителя к совершению путешествия и (или) 
покупке тура; а также информация, получаемая туристами 
непосредственно во время путешествия. Получить информацию о 
территории потенциальный турист может самыми разнообраз-
ными способами – каналами (кинофильмы, разговоры с друзья-
ми, чтение книг и т. д.). К специализированным каналам получе-
ния потенциальными туристами информации (а именно таковые 
и называют информационными туристскими ресурсами) отно-
сятся: официальные туристские сайты регионов, сайты турфирм, 
туристские буклеты и каталоги, путеводители, туристские карты, 
указатели на местности, работа экскурсовода. Информационные 
ресурсы могут включать как научно проверенную информацию о 
природе, истории, культуре, топонимии (географических назва-
ниях), экономике, политической ситуации на территории, так и 
легенды, мифы, предания о ней (т. н. туристская мифология). 

Естественно, что многие туристские ресурсы носят комби-
нированный характер, что существенно повышает их значимость 
для туристов. Например, усадебный комплекс Н. А. Некрасова 
«Карабиха» под Ярославлем является памятником истории (свя-
зан с жизнью и деятельностью знаменитого поэта), архитектуры 
(комплекс зданий русской усадьбы XVIII–XIX вв.), природы 
(усадебные парки и водный каскад «Гремиха»), а также 
музейным комплексом.  
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Специфика непосредственных туристских ресурсов в том, 
что большинство их (все природные, подавляющая часть 
культурно-исторических и значительная часть информационных 
ресурсов) является общественным достоянием. Производитель 
туристского продукта лишь использует их, а не обладает ими. 
Подавляющее большинство непосредственных туристских ресур-
сов является охраняемыми государством объектами (памятни-
ками природного или историко-культурного наследия), исполь-
зование которых в просветительских целях приветствуется, а в 
хозяйственных – ограничено.  

Природные ресурсы (в современном законодательстве назы-
ваемые Особо охраняемыми природными территориями – ООПТ) 
подразделяются на государственные природоохранные заповед-
ники (в т. ч. биосферные), национальные парки, природные 
парки, государственные природные заказники, памятники приро-
ды, дендрологические и ботанические сады, лечебно-оздорови-
тельные местности и курорты (ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995). В туризме наиболее 
задействованы национальные парки, дендрологические и ботани-
ческие сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Подробнее с ними студенты знакомятся в ходе изучения дисцип-
лины «Экологический туризм».  

Охрана культурно-исторических ресурсов предусмотрена ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры народов Российской Федерации)» от 25.06.2002. 
Согласно этому закону, это «объекты, обладающие историко-
архитектурной, художественной, научной и мемориальной 
ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры». 
В зависимости от их значения они подразделяются на объекты 
культурного наследия  

А) федерального значения; 
Б) регионального значения; 
В) местного (муниципального) значения.  
Важно понимать, что памятник природы или культуры 

далеко не всегда является туристским ресурсом. Для того что-
бы охраняемый объект стал туристской аттракцией (т. е. привле-
кательным для туристов элементом природной или культурной 
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среды), необходимо, чтобы он обладал некоторыми свойствами, 
формирующими его потребительскую ценность. При этом по-
требительская ценность туристского ресурса может не соот-
ветствовать его природной или культурной ценности.  

Критериями потребительской ценности туристских ресурсов 
являются: 

1) Доступность – удобство расположения туристской аттрак-
ции относительно регионов, в которых проживают потенциальные 
потребители данного ресурса. Кроме того, здесь учитывается нали-
чие возможностей осмотра объекта (транспортных путей, парковок, 
лестниц, подъемников, смотровых площадок, приспособлений для 
обеспечения безопасности при осмотре). К сожалению, ряд 
потенциальных туристских аттракций в России не подготовлен для 
использования их в массовом туризме либо их возможно посетить 
только со специальными подготовкой и снаряжением.  

2) Концентрация – компактность расположения объектов по 
отношению друг к другу, насыщенность непосредственными 
ресурсами определенной местности. В данной ситуации ценность 
каждого объекта повышается за счет расположения рядом с ним 
других туристских аттракций. 

3) Зрелищность – эстетическая привлекательность объекта, 
способность его вызывать эмоции (в первую очередь положи-
тельные, но есть и исключения). Данный критерий зависит от 
степени сохранности объекта, от вписанности его в окружающий 
природный и культурно-исторический ландшафт. Важными здесь 
являются такие факторы, как уникальность (известность) объекта 
и эксклюзивность его для региона-донора в целом и конкретного 
потребителя в частности.  

4) Информационная обогащенность – степень изученности 
объекта, наличие о нем необходимой информации, способной 
повысить интерес к объекту у потребителя. Эта категория необ-
ходима не только для экскурсионных объектов, как может 
показаться на первый взгляд. Так, отсутствие конкретных данных 
о химическом составе и лечебных свойствах минеральной воды 
может стать серьезным препятствием для развития на базе 
данного источника оздоровительного курорта.  
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5) Потенциальный запас (ёмкость) – возможная антро-
погенная нагрузка на объект. Здесь должны учитываться два фак-
тора: возможность принимать и обслуживать на объекте опреде-
ленное количество туристов без ущерба для качества этого 
обслуживания; количество посещений объекта в определенный 
времен-ной промежуток без ущерба для самого объекта (его 
сохранности).  

6) Многослойность объекта – возможности использования 
его для удовлетворения различных потребностей туристов (для 
различных видов туризма).  

Правильная оценка туристского ресурса позволяет создать 
адекватный туристский продукт, который сможет заинтересовать 
потенциального потребителя и максимально удовлетворит его 
потребности.  

Вопросы и задания 

1. Назовите по пять непосредственных и косвенных ресурсов 
Вашей малой родины. Соотнесите их с предложенной классифи-
кацией. 

2. Подумайте, как такой фактор транспортной доступности, 
как удаленность от объекта-донора, может влиять на потреби-
тельскую ценность ресурса.  

3. Приведите примеры из личного опыта, когда при использо-
вании туристского ресурса нарушалась его предельная ёмкость. 
Предложите пути уменьшения антропогенной нагрузки на объект. 

4. Приведите пример, когда известный Вам памятник природы 
или культурно-исторический объект не используется в туризме или 
используется недостаточно активно. Назовите причины этого. 
Предложите пути оптимизации использования этого объекта.  
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§ 2. Туристский регион: понятие, специфика, 
особенности классификации 

1. Понятие туристского потенциала и факторы, влияющие 
на него 

2. Туристский регион и туристская дестинация 
3. Принципы классификации туристских регионов 
4. Основные туристские макрорегионы мира и регионы Европы 
 
Важнейшей особенностью сферы туризма является то, что 

потребителю здесь предлагаются не просто разрозненные ресур-
сы, а комплекс ресурсов и услуг, имеющийся на определенной 
территории. Таким образом, обслуживание в туризме носит ярко 
выраженный территориальный характер.  

Одной из важнейших категорий при оценке возможностей 
туристской территории является ее туристский потенциал. 

Туристский потенциал – совокупность туристских ресурсов 
и условий на определенной территории, способствующих макси-
мальному удовлетворению потребностей населения в туристской 
активности. Как видно из определения, туристский потенциал 
складывается из многих компонентов. Главным из них, естест-
венно, является наличие туристских ресурсов, обладающих до-
статочной потребительской ценностью. Понятие потенциала под-
разумевает способность реализации всех возможностей опреде-
ленной территории при оптимальном использовании ее ресурсов.  

При этом далеко не только наличие на территории туристских 
аттракций и развитой туристской инфраструктуры влияет на ее 
потенциал. Важным фактором усиления туристского потенциала 
являются трудовые ресурсы. От степени подготовленности кадров 
в том или ином регионе, от готовности населения территории к 
участию в обслуживании туристов зависит очень многое.  

На туристский потенциал серьезное влияние могут оказывать 
также такие факторы, как уровень жизни населения, политичес-
кая, экономическая, экологическая ситуация. Наличие в регионе 
дестабилизирующих факторов (серьезные социальные проблемы, 
политический кризис, эпизоотия, др.) может решающим образом 
сказаться на снижении интереса туристов к этому региону.  
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Важнейшим понятием в географии туризма является понятие 
«туристский регион». Термин «регион» на данный момент имеет 
большое количество трактовок, и исследователи разных научных 
отраслей не пришли к единому мнению о том, что считать 
регионом. В научной литературе существует разброс понимания 
регионов от выделения макрорегионов типа «Атлантический» до 
использования этого термина по отношению к отдельным 
субъектам РФ и даже их частям. 

Туристский регион – это определенная географическая тер-
ритория, располагающая набором привлекательных для туристов 
ресурсов и предлагающая определенный перечень услуг, 
необходимых для удовлетворения потребностей туристов. 
Выделение туристских регионов основывается на выявлении в 
них специфичных черт, отличных от других регионов, позволяю-
щих делать акцент на развитии определенного типа туризма 
(экологического, культурно-познавательного, спортивно-оздоро-
вительного, рекреационно-восстановительного и т. д.). 

Некоторые исследователи предлагают не выделять специаль-
ных туристских регионов, а пользоваться общепринятым в соци-
ально-экономической географии районированием. Туристская спе-
цифика региона, хотя и основывающаяся на базовых природно-
климатических, культурно-исторических, социально-экономи-
ческих особенностях территории, но всё же не находящаяся в пря-
мой зависимости исключительно от них, при этом не учитывается.  

В качестве альтернативы понятию «туристский регион» неко-
торые исследователи вводят термин «дестинация» (от англ. 
destination – местонахождение). Туристская дестинация понима-
ется как некая социально-географическая местность (регион, 
область, город, деревня, парк аттракционов, др.), которую конкрет-
ный турист или целый сегмент туристского спроса выбрал в ка-
честве цели поездки и которая располагает всеми необходимыми 
учреждениями, организациями, средствами размещения, обслу-
живания и инфраструктурой развлечений. Таким образом, в основу 
выделения дестинаций ложится сформированный туристом образ 
территории или маршрут, т. е. сугубо субъективный фактор.  

Представляется все же, что необходим сбалансированный и 
комбинированный подход к использованию данных терминов. 
Регионы как комплексные территории, обладающие определен-
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ными характеристиками, выделяемыми в российской науке, зачас-
тую не отражают конкретно туристскую специфику той или иной 
местности. Туристское районирование в некоторых случаях может 
отличаться от районирования социально-экономического или при-
родно-климатического, так как за основу здесь берутся другие 
критерии. И в первую очередь, это общность ресурсных харак-
теристик, а также единство восприятия территории потребителем. 
При таком подходе к туристскому районированию становится воз-
можным уйти как от полного субъективизма в определении границ 
туристских дестинаций, так и от схематичности и непрофи-
лированности в сферу туризма общепринятых границ регионов. 

Итак, туристский регион – условное понятие, отражающее гео-
графическую территорию, обладающую едиными характеристи-
ками туристской ресурсной базы (объективный фактор) и цельным 
образом (брендом) в восприятии потребителя и планирующих 
развитие и продвижение территории органов (субъективный 
фактор). Естественно, что при таком подходе границы туристских 
регионов, дробность регионов зависят от степени их удаленности 
от мест проживания потенциальных потребителей их турпродукта 
(т. н. регионов-доноров). Естественно, что при туристском 
районировании из России вся территория Южной Америки будет 
восприниматься как единый регион, в то время как очевидно, что 
этот материк отличается многообразием форм рельефа, климата, 
политических, демографических и этнических факторов.  

Выделение туристских регионов важно по нескольким 
причинам. Естественно, это необходимо для более четкого 
планирования развития туристской отрасли на определенной 
территории и продвижения его среди туристов других регионов. 
Для органов, осуществляющих управление развитием туризма на 
локальном или государственном уровне, это возможность 
ведения учета происходящих в регионах процессов и более 
четкого реагирования на них.  

Всемирная туристская организация (ЮНВТО), являющаяся 
ведущим международным специализированным учреждением 
Организации Объединенных Наций в области туризма, для 
удобства сбора статистической информации, определения при-
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оритетов своей деятельности по стимулированию развития 
туризма, выделяет шесть туристских макрорегионов в мире: 

– Европейский (включает все страны Европы, а также 
Израиль, Турцию и Кипр); 

– Американский (сюда входят все страны Северной и Южной 
Америки); 

– Азиатско-Тихоокеанский (страны Восточной и Юго-
Восточной Азии, Австралия и Океания); 

– Южно-Азиатский (Индия, Непал, Шри-Ланка, Пакистан и др.); 
– Ближневосточный (страны Западной и Юго-Западной Азии, 

Египет и Ливия); 
– Африканский (все остальные Африканские страны). 
Каждый из этих макрорегионов имеет свое внутреннее турист-

ское деление. В этом случае принято говорить о туристских 
регионах. Так, например, внутреннее членение Европейского мак-
рорегиона следующее: Северная Европа (Скандинавия, Финляндия, 
Исландия), Центральная Европа (Германия, страны Бенилюкса, 
Австрия, Швейцария), Западная Европа (Франция, Испания, 
Португалия, Великобритания, Ирландия), Южная (Средиземно-
морская) Европа (Италия, Балканские страны, Турция, Израиль, 
Кипр), Восточная Европа (страны Прибалтики, Белоруссия, 
Украина, Молдавия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния).  

В задачи данного пособия не входит рассмотрение особен-
ностей туристского районирования за рубежом. В то же время 
приведенные примеры позволят соотнести имеющиеся территори-
альные структуры в России с аналогичными по уровню конструк-
тами вне её пределов. При этом всё же положение России как в це-
лом в мире, так и в сфере туризма настолько специфично и велико, 
что её часто обозначают как самостоятельный макрорегион.  

Размеры Российской Федерации, разнообразие природно-
климатических, ландшафтных, национально-демографических и 
иных факторов позволяет вычленить в ней ряд регионов. Имея в 
виду необходимость учета при выделении границ регионов как 
объективных факторов (общие социально-экономические и при-
родно-климатические характеристики), так и субъективного 
аспекта (восприятие территории как единой дестинации потреби-
телем), в данном пособии будет предложено авторское деление 
России на туристские регионы, исходя из их восприятия и 
востребованности потребителями Центральной России. 
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Вопросы и задания 

1. В чем отличие понятий «туристский регион» и «туристская 
дестинация»? Приведите примеры туристских дестинаций. 

2. Приведите примеры неблагоприятного влияния различных 
факторов на туристский потенциал. Обоснуйте их. 

3. Могут ли субъекты РФ выступать как отдельные турист-
ские дестинации или регионы? Обоснуйте ответ. 

Раздел 2. Туристские ресурсы  
регионов России 

Федеральное агентство по туризму Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики РФ в своей работе по 
усовершенствованию деятельности туристских организаций и 
стимулированию развития туризма в стране при определении 
границ туристских регионов идет по формальному администра-
тивному принципу, называя отдельным регионом каждый субъ-
ект РФ3. К началу 2011 г. их количество составило 83 (18 распо-
ложено в Центральном Федеральном Округе, 11 – в Северо-
Западном, 6 – в Южном, 7 – в Северо-Кавказском, 14 – в Поволж-
ском, 6 – в Уральском, 12 – в Сибирском, 9 – в Дальневос-
точном), имеющих различный статус в составе Российской 
Федерации: 21 республика, 9 краев, 46 областей, 4 автономных 
округа, 2 города федерального значения, 1 автономная область.  

С одной стороны, такой подход к определению масштабов 
региона обоснован – каждый субъект РФ имеет свою программу 
развития туризма, свои органы, регулирующие эту сферу. 
С другой стороны, регион – это крупный территориальный 
комплекс, обладающий совокупностью отличительных признаов, 
и субъекты РФ (за редким исключением) могут претендовать 
лишь на право называться субрегионами. К тому же сугубо адми-
нистративный подход не позволяет понять ресурсную специфику 
территорий во всей сложности их проявлений – природно-

                                     
3 Федеральное агенство по туризму (Ростуризм). URL: http: 

//www.russiatourism.ru/  
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климатических, ландшафтных, социально-демографических, эко-
номических, культурно-исторических, образно-семантических. 
В данном пособии деление России на туристские регионы прово-
дится с учетом туристской специфики территории.  

Федеративный характер административно-территориального 
устройства России однозначно позволяет проводить границы 
между туристскими регионами только по границам субъектов 
РФ. При этом очертания туристских регионов часто не совпадают 
с границами введенных указом Президента в мае 2000 г. 
федеральных округов. Последние являются достаточно услов-
ными и исторически не устоявшимися административными 
единицами, территориальный их охват зачастую противоречит 
как исторически сложившимся понятиям о территориях в России, 
так и различным системам территориального районирования. 
Например, Уральский федеральный округ с центром в Екатерин-
бурге объединяет Свердловскую и Челябинскую области, кото-
рые однозначно во всех территориальных классификациях 
включаются в Уральский регион, с территориями Западной Си-
бири – Тюменской и Курганской областями, Ханты-Мансийским 
и Ямало-Ненецким автономными округами. В то же время 
Башкортостан, Пермская и Оренбургская области – традиционно 
уральские территории – включены указом Президента в состав 
Приволжского федерального округа. Итак, границы туристских 
регионов могут не совпадать с границами федеральных округов, 
но включают в себя только целые субъекты РФ. Степень 
дробности регионов зависит от их территориальной приближен-
ности к региону-донору. 

Далее в пособии предлагается описание туристских ресурсов 
и туристской специфики регионов России.  

Структура описания регионов следующая: название и внут-
реннее административное деление. Место на туристском рынке 
России и туристская специализация (по типам туристских моти-
ваций). Основные туристские бренды и аттракции. Расположение 
относительно Ярославской области. Использование ресурсов 
региона туристскими предприятиями Ярославской области.  
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Вопросы и задания 

1. Самостоятельно более углубленно ознакомьтесь с упоми-
наемыми объектами туристского интереса путем прочтения 
путеводителей, рекламно-буклетной продукции, официальных 
сайтов территориальных организаций, регулирующих турист-
скую сферу, специальных представляющих территорию турист-
ских сайтов (т. н. визит-сайтов).  

2. Найти расположение туристских аттракций на картах и 
нанести их расположение и название на соответствующие кон-
турные карты (рекомендуемые для нанесения на контурные 
карты названия выделены в тексте курсивом). В Приложении 1 
пособия приводится список административных органов, 
осуществляющих управление сферой туризма в субъектах РФ с 
указанием их официальных сайтов. 

§ 1. Москва и Подмосковье 

Москва. Мегаполис (официальное население 10,5 млн чело-
век) и крупнейший туристский центр России, удовлетворяющий 
потребности туристов практически любых мотиваций. Столица 
России является безусловным лидером во въездном туризме (еже-
годно около 1 млн прибытий)4, выполняя роль визитной карточки 
страны. Москва – ворота в Россию практически для половины 
прибывающих в страну иностранцев (благодаря наличию между-
народных аэропортов: Шереметьево, Домодедово, Внуково).  

Учитывая древность Москвы (официальная дата основания – 
1147 г., Юрий Долгорукий) и тот факт, что с XIV в. по начало 
XVIII в., а также с 1918 г. по настоящее время Москва – столица 
нашей страны, в городе сосредоточены лучшие памятники 
историко-культурного наследия соответствующих эпох. Три из 
них занесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО: комплекс 
Кремля и Красной площади, церковь Вознесения в Коломенском, 
ансамбль Новодевичьего монастыря. Все они являются, помимо 
прочего, и музейными объектами. 

                                     
4 Комитет по туризму г. Москвы. URL: http://www.moscomtour.mos.ru/ 
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Значительное количество культурно-исторических объектов 
Москвы музеефицировано. Всего в Москве насчитывается более 
300 музеев5.  

Безусловно, для туристов особенно привлекательны музеи-
заповедники, так как, помимо музейных коллекций, здесь охраня-
ется и используется в туристско-рекреационных целях вся исто-
рико-архитектурная и природная среда. Кроме Музея-заповед-
ника «Московский Кремль», это дворцово-усадебные комплексы: 
«Коломенское», «Царицыно», «Кусково», «Останкино».  

Наиболее известными художественными музеями являются 
Государственная Третьяковская галерея (крупнейшее в нашей 
стране собрание полотен российских художников), Государст-
венный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 
(коллекция произведений античности и европейского средневе-
ковья), Музей искусств народов Востока. 

Наибольший интерес из исторических музеев для туристов 
представляют: Государственный исторический музей (ГИМ); 
Оружейная палата (изделия из драгоценных материалов и 
личные предметы российских монархов); Музей истории города 
Москвы. При организации познавательных туров в Москву 
используются также естественно-научные музеи: Палеонтологи-
ческий, Дарвиновский, Политехнический; биографические музеи 
А. С. Пушкина, В. В. Маяковского, Л. Н. Толстого и др. Многие 
музеи Москвы предлагают различные интерактивные программы 
обслуживания посетителей, а также специальные экскурсионные 
и (или) образовательные программы для детей.  

Учитывая, что Москва является одним из крупнейших в мире 
центров православной культуры, важными объектами, привле-
кающими внимание как российских, так и иностранных туристов, 
являются храмы и монастыри Москвы. Это крупнейший в России 
храм Христа Спасителя, Донской, Андроников, Свято-Данилов и 
другие монастыри. Большой популярностью у туристов поль-
зуются мемориальные кладбища Новодевичье, Донское, Вагань-
ковское, на которых покоятся известнейшие деятели российской 
истории и культуры.  

                                     
5 Сайт «Музеи Москвы». URL: http://www.mosmuseum.info/map.htm 



19 

Во многие обзорные экскурсии по Москве включаются такие 
места, как Мемориальный комплекс на Поклонной горе с Цен-
тральным музеем Великой Отечественной войны, Воробьевы 
горы с лучшей в Москве смотровой площадкой, первая в нашей 
стране пешеходная улица Арбат. С помощью специальных техни-
ческих устройств (индивидуальные усилители звука) органи-
зуются экскурсии по станциям красивейшего в мире Москов-
ского метрополитена. Неизменно притягивают внимание своими 
размерами и красотой московские высотки, наиболее известной 
из которых является здание Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова.  

Все большую популярность среди туристов набирает Все-
российский Выставочный центр (ВВЦ). Его архитектурный 
комплекс сложился в 1930–1950-е гг. и представляет настоящий 
«парк советского периода». В летнее время на территории ВВЦ 
организуются конкурсы цветников и газонной скульптуры. Среди 
новинок ВВЦ – музей-театр для детей «Ледниковый период», 
выставка живых тропических бабочек, музей «Тайны подводного 
мира» и другие культурно-досуговые учреждения.  

В последнее время популярными стали экскурсии на различ-
ные производства Москвы. Наиболее востребованными являются 
поездки на «Мосфильм» и «Союзмультфильм», пивзавод «Оча-
ково» и кондитерскую фабрику «Красный Октябрь».  

Москва справедливо считается крупнейшим научным центром 
нашей страны. В Москве находится Российская академия наук, 
действует множество научно-исследовательских учреждений. На 
2010 г. в Москве работало 114 государственных и 182 негосу-
дарственных вуза, в которых обучалось около 1,5 млн студентов.  

Значительное количество туристов приезжают в Москву на 
определенные зрелищные мероприятия. Туристов привлекают 
постановки московских театров: Большого и Малого, Москов-
ского художественного театра им. А. П. Чехова, «Ленкома», 
«Сатирикона», МХАТа им. Горького, «Современника», «Табакер-
ки» и многих других.  

В Москве проводятся соревнования по большинству сущест-
вующих в мире видов спорта. Здесь находится крупнейший в Рос-
сии и один из самых больших в мире спортивно-развлекательных 
комплексов – комплекс «Лужники». Наиболее значимые события, 
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происходившие здесь: Чемпионат мира по хоккею 1957 г., Фести-
валь молодежи и студентов 1957 г., Олимпийские игры – 1980, два 
финала кубка УЕФА по футболу, чемпионаты мира по хоккею); 
футбольные арены «Локомотив», «Динамо», крупнейший крытый 
спорткомплекс нашей страны «Олимпийский» (за последние годы 
в нем прошли чемпионаты мира по художественной гимнастике, по 
греко-римской и вольной борьбе, «Кубок кремля» по теннису, 
Чемпионат Европы по волейболу и др.), другие объекты.  

Несмотря на появление в Ярославле, как и в других област-
ных городах, крупных торговых центров, продолжает быть акту-
альным шоп-туризм в Москву (мегамаркеты «Метро», «Икея», 
«Ашан»), а также элитный шопинг в дорогих бутиках и фир-
менных салонах.  

Большие возможности представляет Москва для формиро-
вания туров для детей и семейного отдыха. Популярностью 
пользуются театр и музей «Уголок дедушки Дурова», Централь-
ный театр кукол им. С. В. Образцова, Московский зоопарк, 
дельфинарий, Московский музей анимации. Традиционно тур-
фирмы ближайших к Москве областей организуют выезды дет-
ских групп в московские цирки: «Цирк на Цветном бульваре», 
«Цирк на Вернадского», Цирк танцующих фонтанов «Аква-
марин». В качестве дополнительного ресурса при формировании 
детских программ используются различные парки аттракционов. 
Например, в парке культуры и отдыха «Измайлово» действует 
тематический парк аттракционов по мотивам русских народных 
забав. Там же находится культурно-развлекательный комплекс 
«Кремль в Измайлово», предлагающий различные мастер-классы 
для детей (изготовление игрушки, хлеба и т. д.).  

Учитывая, что значительная часть транспортных линий 
России завязана на Москве, развит кратковременный транзитный 
туризм (еще в советское время специально для удовлетворения 
этого сегмента посетителей столицы выходили путеводители 
«Три часа в Москве», выстраивавшие пешеходные маршруты от 
определенного железнодорожного вокзала). Ныне на любом вок-
зале Москвы организуется сбор групп для обзорных экскурсий по 
столице, правда, вариативность предложений очень невелика. 

Конечно, экологический туризм не может являться специ-
фичным для огромного города, но даже в урбанизированной 
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среде мегаполиса имеются некоторые экологические объекты. На 
территории Москвы имеется национальный парк «Лосиный 
остров», Главный ботанический сад РАН (крупнейший в Евро-
пе), во многих парках разработаны экологические тропы. 

Безусловно, является объектом туристского интереса река 
Москва. «Столичной судоходной компанией» с конца апреля до 
середины октября организуются прогулки по Москве-реке с экс-
курсиями от Коломенского до Николо-Угрешского монастыря и 
вокруг «Золотого острова» (по центру Москвы). Еще одним спе-
цифическим туристским транспортом в Москве является моно-
рельсовый трамвай, проложенный от ВВЦ до Ботанического сада. 

Притом что Москва предлагает огромные возможности для 
организации разнообразных программ пребывания здесь турис-
тов, имеется ряд проблем, мешающих в полной мере исполь-
зовать туристский потенциал Москвы. 

Крупнейшая проблема Москвы – перенаселенность, проявляю-
щаяся в туризме двояко. Главное – это, конечно же, пресловутые 
московские «пробки» – серьезные проблемы при перемещении по 
автомобильным дорогам Москвы и Подмосковья. Это существенно 
ограничивает возможности использования ресурсов Москвы при 
организации автобусных туров (особенно однодневных). Во-вторых, 
глубина продаж билетов на многие мероприятия превышает 
аналогичный показатель при реализации туров в провинции. 

Серьезная проблема при организации туров в Москву – это 
высокие цены на различные услуги, значительно превышающие 
цены на аналогичные услуги в других городах России. Это, 
естественно, серьезно сказывается на общей стоимости экскур-
сионных и туристских продуктов в Москву. Дорогими являются и 
услуги московских турфирм, что заставляет провинциальных 
туроператоров самостоятельно организовывать и проводить 
экскурсионные программы по Москве. Помимо этого, ряд музеев 
требует предварительного выкупа входных билетов за наличные 
деньги, что также не способствует включению этих объектов 
иногородними турфирмами в свои программы. 

С Ярославлем Москва связана автомобильной трассой М-8 
(Москва – Холмогоры) – расстояние 270 км, среднее время в пути 
5 часов. Железнодорожный транспорт доставляет пассажиров из 
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Ярославля до Ярославского вокзала Москвы (282 км) в среднем 
за 4 часа. 

Московская область (площадь 45 тыс. км2, население около 
7 млн человек) отличается значительной плотностью населения 
(самая высокая среди областей России) и высоким уровнем 
урбанизации (в области 80 городов, около 20 из них имеют 
население более 100 тыс. жителей).  

Как и в случае с Москвой, большая плотность населения, 
создавая высокую антропогенную нагрузку на объекты, 
препятствует развитию туризма. С другой стороны, это обуслов-
ливает высокий уровень развития социокультурной и транс-
портной инфраструктуры (лучевой характер транспортных линий 
и две кольцевые подмосковные автодороги: А107 и А108).  

С точки зрения туристско-рекреационной специализации 
Московская область – это, прежде всего, зона пригородного 
отдыха жителей столицы. Но имеющиеся в ней ресурсы 
представляют ценность и для жителей других регионов России, а 
в некоторых случаях и для зарубежных туристов. 

Необычайная для России концентрация историко-культурных 
памятников в сочетании с наличием природных объектов позво-
ляет развивать здесь познавательный туризм. Особенно развиты 
экскурсионные автобусные маршруты выходного дня, а также 
самодеятельный автомобильный, велосипедный и пешеходный 
туризм. Из всех территорий Подмосковья особо выделяется 
район Звенигорода, изобилующий памятниками архитектуры в 
сочетании с холмистым ландшафтом и благоприятной (относи-
тельно Москвы) экологической обстановкой – т. н. «Подмосков-
ная Швейцария». Там развит и экологический туризм с посе-
щением Рузского и Можайского водохранилищ, и сплавы по 
верховьям Москвы-реки и Истры. 

По Северо-Восточной части области проходит часть маршрута 
«Золотое кольцо России» (Мытищи – Пушкино – Сергиев Посад). 

На территории Московской области имеются 22 истори-
ческих города, в части из которых хорошо сохранились архитек-
турные комплексы средневековья и нового времени: Звенигород, 
Дмитров, Можайск, Коломна, Зарайск, Серпухов, Волоколамск, 
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Руза, Верея. В Коломне и Зарайске находятся редкие для России 
каменные кремли XVI в. 

Особенность Московской области – богатейшие усадебные 
комплексы XVIII–XIX вв.: Архангельское (крупнейшая частно-
владельческая усадьба России), Большие Вяземы (связана с 
жизнью А. С. Пушкина), Дубровицы (с уникальной церковью Зна-
мения), Абрамцево (место деятельности знаменитого Мамон-
товского художественного кружка) и др.  

На территории Московской области находится объект 
ЮНЕСКО – знаменитая Троице-Сергиева лавра в г. Сергиев-
Посад. Другие выдающиеся монастырские комплексы: Саввино-
Сторожевский у Звенигорода, Новоиерусалимский в г. Истра, 
Иосифо-Волоколамский в с. Теряево Волоколамского района.  

В Подмосковье жили и творили многие видные деятели рос-
сийской культуры. Наиболее известные места, связанные с ними: 
дом-музей П. И. Чайковского в г. Клин, усадьба А. П. Чехова в 
Мелихове, музей-заповедник А. Блока в Шахматово (около 
г. Солнечногорска), знаменитый писательский поселок Передел-
кино (с музеями Б. Пастернака, К. Чуковского, Б. Окуджавы).  

Привлекательными для туристов объектами являются центры 
народных художественных промыслов: г. Павловский Посад (на-
бивные платки и шали), с. Федоскино (лаковая миниатюра), д. Жос-
тово (лаковая роспись на подносах), с. Гжель (изготовление кера-
мических изделий), Сергиев-Посад (народная игрушка, действует 
Музей игрушки). Помимо того, что изделия подмосковных мас-
теров составляют весомую часть российской сувенирной про-
дукции, популярностью среди туристов пользуются и экскурсии на 
производства, сопровождаемые шопингом и мастер-классами.  

Подмосковье неоднократно становилось ареной боевых 
действий. Здесь находится легендарное Бородинское поле – одно 
из трех полей русской воинской славы (ныне Бородинский 
военно-исторический музей-заповедник). Ежегодно на Бородин-
ском поле проводится грандиозная реконструкция сражения 
1812 г., открытая для туристов. На территории области находится 
ряд мемориальных объектов, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны: разъезд Дубосеково (место подвига героев-
панфиловцев), с. Петрищево (место казни З. Космодемьянской), 
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г. Кубинка (крупнейший в России Военно-исторический музей 
бронетанкового вооружения и техники), другие мемориалы, 
связанные с этапами Московской битвы 1941–1942 гг. 

В Московской области развит также лечебно-оздорови-
тельный и восстановительно-оздоровительный туризм (в первую 
очередь для жителей Москвы). По числу объектов рекреационной 
инфраструктуры Подмосковье не знает равных в России. Клиен-
там предлагают свои услуги более 200 пансионатов и баз отдыха 
и около 150 санаторно-курортных учреждений, многие из 
которых располагаются в бывших усадебных комплексах6.  

Природные ресурсы области в силу их большой освоенности че-
ловеком второстепенны по отношению к культурно-историческим. 
На территории Подмосковья находятся Приокско-Террасный био-
сферный заповедник (организует экскурсии по зубровому питом-
нику и музею природы, а также велосипедные прогулки по террито-
рии заповедника) и часть национального парка «Лосиный остров». 

Экологический туризм преимущественно развит в наиболее 
удаленных от Москвы районах западной и восточной частей 
области. На западе области находится несколько водохранилищ: 
Рузское, Можайское, Озернинское, Истринское, на берегах кото-
рых можно наблюдать гнездования редких птиц, жизнь диких 
животных. Здесь же, а также в расположенной в восточной части 
области Мещере находятся популярные места охоты и рыбалки. 
Ряд рек области используются для организации спортивных и 
спортивно-оздоровительных сплавов: верховья Москвы-реки, рек 
Истра, Дубна, Нара, Осетр, Протва. 

По территории Московской области проходят участки кру-
изных маршрутов. Особенно интенсивно используется Канал 
им. Москвы (круизы Москва – Санкт-Петербург, Москва – 
Нижний Новгород), а также среднее и нижнее течение Москвы-
реки и Ока (так называемая «Московская кругосветка» – коль-
цевой 9–12-дневный круиз по Москве-реке, Оке, Волге с возвра-
щением в Москву).  

                                     
6 Туризм и отдых в Подмосковье // Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Московской области. URL: 
http://kfs.mosreg.ru/turizm_i_otd_v_podmoskov/ 
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В ближайшем Подмосковье – г. Мытищи – находится круп-
нейший в России крытый аквапарк – «Ква-Ква-Парк». В области 
проводятся такие праздники и фестивали, как Всероссийский 
Пушкинский праздник (с. Захарово Одинцовского района), Фес-
тиваль тепловых аэростатов (Сергиев-Посад), Международный 
авиакосмический салон «МАКС» (г. Жуковский).  

На территории Подмосковья находятся крупнейшие вузы 
России, готовящие специалистов в области сервиса и туризма: 
Российский государственный университет туризма и сервиса 
(РГУТиС) в Пушкинском районе и Российская международная 
академия туризма (РМАТ) в г. Химки.  

Московская область занимает второе место (после Москвы) 
по экономическому развитию среди всех субъектов РФ. Из ресур-
сов производственного туризма следует отметить объекты, свя-
занные с изготовлением керамических изделий (Вербилки и 
Дулево), а также с космостроением: ракетно-космическая корпо-
рация «Энергия» им. С. П. Королева, Центр управления полетами 
в г. Королеве, Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.  

Московская область является одним из наиболее развитых в 
спортивном отношении регионов России. Здесь хорошо развит 
профессиональный спорт, а также представлена инфраструктура и 
для занятий любительским спортом. Московскую область на 
2010 г. в футбольной премьер-лиге представляли команда 
«Сатурн» (стадион располагается в г. Раменское), в Конти-
нентальной хоккейной лиге – «Атлант» (Мытищи) и «Витязь» 
(Подольск), в баскетбольной Суперлиге А – «Химки» и «Триумф» 
(Люберцы), в чемпионате по волейболу – «Искра» (Одинцово). 
Трехкратным чемпионом России и чемпионом Европы по хоккею с 
мячом является «Зоркий» (Красногорск). Все эти команды имеют 
современные домашние арены, а поединки с их участием привле-
кают внимание значительного количества зрителей. Новейшими 
спортивными сооружениями являются конькобежный центр в 
Коломне и горнолыжный комплекс «Снеж ком» (г. Красногорск).  

С Ярославлем Подмосковье связано, в первую очередь, через 
маршрут «Золотое кольцо России» (190 км до Сергиева-Посада) и 
через речные круизы по Верхней Волге. 
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В связи со спецификой расположения Московской области учет 
туристов в этом субъекте РФ вести крайне тяжело. Можно говорить 
лишь о количестве воспользовавшихся услугами средств раз-
мещения Подмосковья. В 2009 г. эти цифры составили 1,2 млн чело-
век, в т. ч. более 100 тыс. иностранных туристов. По объему плат-
ных услуг, оказанных в сфере туризма, Московская область зани-
мает третье место в России после Москвы и Краснодарского края7.  

Программа развития туризма в Московской области «Гу-
бернское кольцо Подмосковья», разработанная Комитетом по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 
Московской области, ориентирована, в первую очередь, на 
столичного потребителя. 

§ 2. Русский Север  

Регион включает Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую 
области, республики Карелию и Коми. Для этих территорий 
характерна низкая плотность населения, сложные климатические 
условия, слабая транспортная инфраструктура. Вместе с тем 
интереснейшая история региона, отразившаяся в архитектурных 
памятниках и музейных собраниях, незначительно измененная 
человеком величественная северная природа делают этот регион 
привлекательным и очень перспективным в плане дальнейшего 
развития туризма. Не случайно, что именно здесь реализован 
один из самых успешных проектов последних лет «Великий 
Устюг – Родина Деда Мороза», привлекающий ежегодно более 
150 тыс. туристов8.  

Территория Русского Севера освоена с точки зрения туризма 
крайне неравномерно. Между имеющими большую популярность 
и сложившимися туристскими дестинациями (такими, как Соло-
вецкие острова, южная Карелия, Великий Устюг) находятся 
сотни километров лесов и болот, на которых отсутствуют значи-
мые туристские объекты и приемлемая инфраструктура.  

                                     
7 Подмосковье – третий по популярности у туристов регион России 

// Turzona. Туристический портал. URL: http://turzona.ru/news/7712.html 
8 URL: http://vologda-oblast.ru/main.asp?V=118 
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Туристской специализацией региона являются культурно-
познавательный, экологический, а также спортивно-оздорови-
тельный туризм.  

Большая часть территории региона находится в таежной зоне. 
Здесь сосредоточены крупнейшие в Европе лесные массивы, в том 
числе внесенные в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО Девственные леса Коми (территории Печоро-Илычского 
заповедника и национального парка «Югыд Ва» общей площадью 
32 600 км²)9. В целом леса занимают более 70% территории 
региона. Северная часть региона располагаются в зоне суб-
арктического климата. Тип растительности здесь – арктические 
пустыни (на островах), тундры и лесотундры. Такое разнообразие 
растительных ландшафтов и их сохранность создают отличные 
условия для экологического туризма, а также охоты и рыбалки. 

Особое место в регионе занимают Хибины. Этот единст-
венный горный массив на Европейском Севере России (высоты 
до 1 200 м) привлекает внимание любителей активного отдыха. 
Здесь достаточно сложившаяся инфраструктура. Центром приема 
и размещения туристов является город Кировск, в окрестностях 
которого имеется несколько горнолыжных курортов, один из 
которых – Большой Вудъярв – в 2010 г. был признан лучшим в 
нашей стране10. Снег в Хибинах лежит с октября по июнь, в то же 
время суровые морозы из-за влияния Гольфстрима редки. 
Объектами туристского интереса в Мурманской области 
являются также северное сияние, полярный ботанический сад, 
быт и культура коренного населения этих мест – саамов. В связи 
с наличием экзотических ландшафтов распространен также 
экологический (пешеходный, велосипедный, водный) туризм, 
тундровые сафари. Правда, развитие данных видов туризма 
осложняется коротким и прохладным летом. Эксклюзивным 
видом туризма является Арктический туризм – двухнедельные 
круизы из Мурманска к Северному полюсу11.  

Речная сеть в регионе очень густая. В одной лишь Архангель-
ской области насчитывается более 70 тыс. рек, 4 тыс. км водных 

                                     
9 URL: http://ftrkomi.narod.ru/ 
10 URL: http://www.hibiny.ru/ 
11 URL: murmantourism.ru; URL: http://www.hibiny.ru/ 
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путей эксплуатируется в хозяйственных целях. По территории 
региона протекают крупнейшие реки Европейской части России 
Северная Двина, Онега, Мезень, Печера, Сухона, Вычегда.  

Среди туристов-водников популярны сплавы по рекам 
Кулой, Ковжа, Пинега, Онега в Архангельской области. Река 
Пинега отличается наличием вдоль ее берегов карстовых 
образований (густота пещер здесь – более 80 на км2 – одна из 
самых высоких в мире).  

Но настоящим раем для любителей водных сплавов является 
Республика Карелия. Особенность геологического сложения (вы-
ход т. н. Фенноскандинавского каменного щита на поверхность), 
а также необычайная густота речной и озерной сети (27 тысяч рек 
и 60 тысяч озер) создает уникальную для Европы водную систе-
му. Реки Карелии в большинстве своем имеют бурное течение, 
изобилуют порогами, перекатами и небольшими водопадами, 
представляя, по сути, протоки между длинными извилистыми 
озерами. Реки Карелии дают возможности для организации вод-
ных походов любой категории сложности. Наиболее популярные 
реки среди туристов-водников: Шуя Южная (протекает в южной 
части Карелии, наиболее доступна с транспортной точки зрения, 
вдоль нижней части ее течения проходит автотрасса «Санкт-
Петербург – Петрозаводск», что позволяет организовывать здесь 
массовые однодневные сплавы); Охта, Кемь, Поньгома. 

Из природных ресурсов Карелии необходимо отметить 
самый большой равнинный водопад России Кивач (здесь образо-
ван одноименный заповедник), через который проходит наиболее 
популярный экскурсионный туристский маршрут «Край озерный, 
край лесной». Рядом с ним находится старейший курорт России 
«Марциальные воды», основанный Петром I. 

На территории региона находятся национальные парки 
«Паанаярви», «Водлозерский», «Кенозерский», «Русский Север», 
«Югыд Ва». Наиболее популярными для туристов благодаря 
сочетанию природных и культурно-исторических ресурсов 
являются национальные парки «Кенозерский» и «Русский 
Север». Расположенный в Каргопольском и Плесецком районах 
Архангельской области Национальный парк «Кенозерский» вели-
колепно сохранил традиционные культурные ландшафты Рус-
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ского Севера – архаичную застройку деревень, «святые» рощи, 
поклонные кресты, а главное, не имеющую аналогов в России 
концентрацию памятников культового деревянного зодчества в 
местах их первоначальной постройки. Еще более знаменит свои-
ми культурно-историческими ресурсами Национальный парк 
«Русский Север», который находится в центральной части Воло-
годской области. Самые значимые из туристских аттракций 
здесь: выдающийся архитектурный комплекс Кирилло-Белозер-
ского монастыря (его территория разделена между РПЦ и музе-
ем-заповедником), а также Ферапонтов монастырь, внесенный 
благодаря уникальной сохранности фресок начала XVI в. в спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО (Музей фресок Дионисия).  

Именно гармоничное сочетание нетронутой природы со 
своеобразным историко-культурным наследием и делает турист-
ские ресурсы северной части Европейской России конкуренто-
способными и привлекательными далеко за пределами региона. 

Одними из самых интересных историко-культурных объек-
тов являются северные монастыри. Многие из них представляют 
выдающиеся архитектурные и музейные комплексы, прекрасно 
вписанные в окружающие природные ландшафты.  

Знаменитый Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь 
(объект ЮНЕСКО) известен не только своей уникальной 
архитектурой (его стены, сложенные из огромных валунов, были 
фактически неприступными), но и экзотическим расположением 
на островном архипелаге в Белом море. Скиты этого монастыря, 
а также различные древние технические и хозяйственные 
постройки (дамбы, «садки» для ловли рыбы, каналы) раскиданы 
по всему архипелагу и образуют единый комплекс с северной 
островной природой. На разных островах встречаются такие 
типы ландшафтов, как таежные леса, тундра, лесотундра, около 
500 озер, ботанический сад, холмы (святые горы). На Большом 
Соловецком острове действует более 10 музеев, в т. ч. посвя-
щенный одному из самых первых советских концлагерей – 
СЛОНу. Привлекают туристов археологические памятники про-
тосаамов – сейды, лабиринты. Для туристов организуются пеше-
ходные, автобусные, лодочные, велосипедные походы и экс-
курсии, прогулки на катерах. Хотя административно Соловки 
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относятся к Архангельской области, большинство туристов 
прибывает сюда морем через Карелию (пристань Рабочеостровск 
у г. Кемь или пристань г. Беломорск). 

Как и Соловецкий монастырь, одним из крупнейших центров 
культурно-познавательного туризма и паломничества является 
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, расположенный 
на островах в северной части Ладожского озера. Здесь также мона-
стырские постройки разбросаны по всему архипелагу, а сами 
острова представляют собой красивейшие скалистые образования, 
поросшие хвойным лесом. На Валаам туристы попадают на ско-
ростных судах из Сортавалы, заходят сюда и круизные корабли.  

Из всех областей и республик Русского Севера особенно 
большой насыщенностью культурно-историческими ресурсами 
отличается Вологодская область, в которой этот вид туризма 
играет важнейшую роль. Сам областной центр Вологда – «ворота 
Русского Севера» – с кремлем (ныне – музей-заповедник), десят-
ком храмов, выдающейся деревянной застройкой является одним 
из красивейших городов России. Его архитектурный комплекс 
дополняют богатейшие музейные собрания, среди которых осо-
бенно привлекательными для туристов являются Музей забытых 
вещей, Дом-музей Петра Первого, Музей кружева, музей поэта 
Н. М. Рубцова, архитектурно-этнографический музей Вологод-
ской области (расположен в пригороде – д. Семенково).  

Древнейший город Вологодской области – Белозерск (упоми-
нается в 862 г.) – интересен своим расположением на одноименном 
озере, хорошо сохранившейся крепостью (высота валов до 30 м), а 
также анимационной программой клуба «Воины Синеуса», в ходе 
которой туристы знакомятся со средневековой одеждой, пищей, 
вооружением. Городок Тотьма, расположенный на Сухоне, – 
родина многих известных мореплавателей, в том числе основателя 
Форта Росс в Калифорнии И. А. Кускова (о его жизни рассказывает 
музей, расположенный в его родном доме). Тотемские церкви 
отличаются настолько необычной архитектурой, что специалисты 
выделяют их в особый стиль – тотемское барокко. Крупнейший по 
населению город области – Череповец – является и главным 
деловым центром края (здесь расположены такие гиганты 
промышленности, как металлургический комбинат «Северсталь», 
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сталепрокатный завод «Северсталь-метиз», химические заводы 
«Череповецкий Азот», «Аммофос», др.). В то же время с городом 
связаны имена братьев В. В. и Н. В. Верещагиных (первый – 
художник-баталист, второй – создатель вологодского масла) и 
поэта Игоря Северянина (имеются их музеи); привлекательно 
выглядит главная улица города – Воскресенский проспект.  

Но наиболее динамично развивающимся туристским центром 
области является Великий Устюг. Здесь на базе древнего 
красивейшего города (сохранился выдающийся по цельности 
архитектурный комплекс XVII–XIX вв. с набережной, храмами и 
музеями) в 1998 г. была создана резиденция Деда Мороза, что 
стало поводом для посещения Великого Устюга туристами. Сама 
резиденция Деда Мороза расположена в 7 км от города, в Великом 
Устюге имеется его городская резиденция и Почта Деда Мороза. 
В городе туристам демонстрируются такие виды народных 
художественных промыслов, как северная чернь, шемогодская 
резьба по бересте, «мороз по жести». Как и в случае с Тотьмой, из 
Великого Устюга происходят многие известные первопроходцы и 
мореплаватели, в том числе С. Дежнёв, Е. Хабаров, В. Атласов12.  

В Архангельской области центрами культурно-познаватель-
ного туризма являются сам областной центр, рядом с которым 
расположен крупнейший в России музей деревянного зодчества 
Малые Корелы, и поселок Холмогоры – родина М. В. Ломоносова 
и центр народного промысла (косторезного искусства), а также 
Сольвычегодск, бывшая столица солепромышленников Строга-
новых, сохранивший застройку XVI–XIX вв. и являющийся баль-
неологическим курортом13.  

В Карелии, при ее специализации в сторону спортивного и 
экологического туризма, находится первый в нашей стране и 
один из самых посещаемых в России музеев под открытым 
небом – музей народного деревянного зодчества и этнографии, 
расположенный на острове Кижи (создан на базе уникального 
памятника деревянного зодчества – Кижского погоста XVIII в.). 

                                     
12 URL: http://vologda-oblast.ru/main.asp?V=330; URL: http: 

//vologdatourinfo.ru/water/river/ 
13 URL: http://www.pomorland.info/01_russian_version/tourism/extreme/ 
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Сельская местность всего региона насыщена деревянными 
постройками церквей, колоритных северных жилых и хозяйст-
венных сооружений, мостов, придающих неповторимость север-
ному пейзажу. Это открывает путь развитию самодеятельного 
сельского туризма.  

По территории региона проходит часть таких популярных 
круизных маршрутов, как «Москва – Петербург», «Москва – 
Соловки», «Петербург – Валаам – Кижи», «Петербург – Солов-
ки». На крупных реках (Северная Двина, Сухона, Онега) и 
каналах (Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский) действуют 
малые круизные линии (например, из Вологды туристам пред-
лагают маршруты до Великого Устюга и Сольвычегодска, до 
Череповца и Кириллова).  

Наиболее активно представленные на ярославском рынке 
программы с использованием ресурсов Русского Севера – Каре-
лия (4–6-дневные автобусные туры), новогодние автобусные 
туры в Великий Устюг (2–3 дня), экскурсионные автобусные 
программы по Вологодской области (Вологда – Кириллов – 
Ферапонтов – Белозерск) (2–3 дня). Таким образом, значительная 
часть непосредственных ресурсов Русского Севера практически 
не используется для организации массовых туров.  

С Ярославской областью регион Русский Север связан авто-
мобильными дорогами (200 км до Вологды, 900 км до Архан-
гельска, 650 км до Великого Устюга по федеральной трассе М-8 
«Москва – Холмогоры»; 950 км до Петрозаводска через Череповец 
и Тихвин); железными дорогами (прямые рейсы на Вологду, Чере-
повец, Архангельск, Сыктывкар, Воркуту); водным транспортом 
(по Рыбинскому и Шекснинскому водохранилищу, Волго-Балтий-
скому, Северо-Двинскому, Беломорско-Балтийскому каналам).  

§ 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область  

Два этих субъекта РФ также уместно выделять в особый 
регион в связи с существенными отличиями их как в туристской, 
так и в других сферах от соседних административных образо-
ваний. Концентрация основной части населения, промышленных 
предприятий и транспортных путей региона вокруг одной из 
крупнейших в нашей стране агломераций, наличие морской 
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береговой линии и, следовательно, морских портов, специфич-
ность культурно-исторических ресурсов (связанная со столичным 
статусом Санкт-Петербурга в XVIII – начале ХХ вв.) – далеко не 
полный перечень особенностей этих территорий в сравнении с 
соседними областями. Санкт-Петербург занимает на ярославском 
рынке (да, пожалуй, и на многих других внутри России) особое 
место, практически всегда являясь главной целью путешествия. 
К ресурсам Северной столицы в программах обслуживания ту-
ристов часто добавляются объекты, расположенные в Ленин-
градской области в связи с их близким расположением друг к 
другу и тематической общностью.  

В целом ситуация в этом регионе схожа с Москвой и 
Подмосковьем: крупная агломерация с присущими для нее 
проблемами и преимуществами. Отличительными же особен-
ностями являются: бόльшая (в сравнении с московским регио-
ном) транспортная удаленность от российских регионов-доноров, 
но лучшая доступность для европейских потребителей. В связи с 
наличием морского порта Санкт-Петербург является главным 
международным морским круизным центром России. Ежегодно 
сюда на морских судах прибывает до 500 тыс. туристов, половина 
из них – иностранцы. Общее же количество прибывающих в 
Петербург туристов составляет более 5 млн человек14.  

Естественно, что Санкт-Петербург специализируется на 
культурно-познавательном и деловом туризме.  

В отличие от Москвы, он сохранил цельный архитектурно-
исторический ансамбль XVIII–XIX вв. По количеству культурно-
исторических объектов город на Неве занимает третье место в 
мире после Рима и Парижа. В нем насчитывается более 7 000 па-
мятников историко-культурного наследия. Не случайно, что его 
исторический центр первым в нашей стране в 1990 г. получил 
статус объекта ЮНЕСКО. Особенно интересны в историческом 
центре «Северной Венеции» следующие объекты: Петропав-
ловская крепость, Исаакиевский и Казанский соборы, храм Спаса 
на Крови, Воскресенский Смольный монастырь, Александро-
Невская лавра с мемориальным кладбищем (Музей городской 

                                     
14 URL: http://gov.spb.ru/culture/tourism_service 
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скульптуры); Зимний дворец, Летний сад и дворец, Кунсткамера, 
Адмиралтейство. Во многих из перечисленных зданий находятся 
музеи (всего в городе их более 200): Государственный Русский 
музей (одно из крупнейших в нашей стране собраний русской 
живописи располагается в Михайловском дворце) с филиалами в 
Инженерном (Михайловском) замке, Домике Петра I, Строга-
новском и Мраморном дворце, Государственный Эрмитаж 
(крупнейшая в России и одна из крупнейших в мире коллекций 
зарубежного искусства) с филиалом во Дворце Меншикова, 
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-
камера), Центральный военно-морской музей. В последние годы 
большой популярностью пользуются такие тематические музеи, 
как музей хлеба, музей воды, музей печати, мемориальные музеи 
А. С. Пушкина, А. Ахматовой, А. Блока и др. Музеем является и 
легендарный крейсер «Аврора». 

Важнейшая черта Санкт-Петербурга – его комплексность. 
Исторические здания представляют собой взаимосвязанные исто-
рические и эстетические ансамбли, известные далеко за преде-
лами города: Дворцовая площадь, стрелка Васильевского 
острова, Площадь Искусств, улица зодчего России. Значительная 
часть объектов туристского интереса находится на самой 
известной улице Северной столицы – Невском проспекте (длина 
4,5 км) Большую известность среди гостей города имеют петер-
бургские мосты и набережные. Город украшен многочисленными 
скульптурными композициями и памятниками (особенно знаме-
нит символ Петербурга – Медный всадник).  

Санкт-Петербург – один из мировых культурных центров. 
Ежегодно в нем проводится более 50 международных конкурсов 
и фестивалей (ежегодный фестиваль чая и кофе, конкурс моло-
дых оперных певцов, ежегодный фестиваль российского кино 
«Окно в Европу», др)15. Крупнейшими социокультурными объек-
тами Северной столицы являются Мариинский театр оперы и 
балета и Александринский театр, крупнейший в нашей стране 
океанариум, зоопарк, филармония им. Д. Д. Шостаковича и др. 

Огромной популярностью у туристов пользуются царские 
пригородные дворцы, занесенные в список ЮНЕСКО вместе с 

                                     
15 URL: http://peterburg2.ru/ 
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историческим центром Санкт-Петербурга: Петергоф (Петро-
дворец) с уникальным дворцово-парковым фонтанным комплек-
сом; Царское Село (Пушкин) с крупнейшим в России Екатери-
нинским дворцом, парком и музеем «Царскосельский лицей», 
Павловск, Ораниенбаум (Ломоносов) (единственный пригород, не 
разрушенный фашистами), Гатчина, Стрельна (Константи-
новский дворец – официальная резиденция Президента РФ в 
Санкт-Петербурге, место встреч «Большой Восьмерки»). Особое 
место среди пригородов Санкт-Петербурга занимает Крон-
штадт, расположенный на острове Котлин (добраться туда 
можно как водным транспортом, так и на автобусе по дамбе) – 
главная военно-морская база Балтийского флота с уникальным 
историко-культурным ансамблем морского города-крепости. 

Несмотря на свой обособленный от Санкт-Петербурга 
административный статус, Ленинградская область тесно связана 
с Северной столицей территориально-логистически (веерное 
расположение автомобильных и железных дорог от города на 
Неве) и тематически. Так, почти все упомянутые императорские 
пригороды Петербурга административно подчинены властям 
северной столицы, и лишь Гатчина является районным центром 
Ленинградской области.  

В Ленинградской области расположены значимые форти-
фикационные сооружения средневековой Руси: Ивангород 
(расположен на реке Нарова на границе с Эстонией, образуя с 
Нарвским замком уникальную «пару»), Копорье (Ломоносовский 
район, в крепости ежегодно проводятся исторические рекон-
струкции на средневековую тематику), Шлиссельбург (интересен 
островным расположением на Ладожском озере), Корела 
(Приозерск), Старая Ладога (ныне село в Волховском районе).  

Карельский перешеек области (северная часть, располо-
женная между Ладожским озером и Финским заливом) использу-
ется, главным образом, для рекреационного туризма: водные 
маршруты по многочисленным рекам и озерам, пересеченная 
местность (дюны, каменистые холмы), хвойные леса (в том числе 
старейшая в Европе лиственничная роща), исторические курорты 
по морскому побережью (Сестрорецк, Комарово, Репино) с 
многочисленными базами отдыха. Особый интерес представляет 
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старинный город Выборг, сохранивший комплекс сооружений 
тех времен, когда он принадлежал Швеции, в т. ч. единственный 
в России западноевропейский замок, в котором ежегодно 
проводятся кинофестиваль, джазовый фестиваль и ряд других 
событийных мероприятий. 

По территории Ленинградской области проходит «Зеленый 
пояс славы» – комплекс мемориальных объектов, протянувшихся 
на 200 км вдоль линии обороны Ленинграда в 1941–1944 гг. Он 
включает в себя три основных участка: Большое блокадное 
кольцо, Ораниенбаумский плацдарм, Дорогу Жизни, на которых 
создано более 40 мемориальных комплексов.  

До недавнего времени область ориентировалась преимущест-
венно на удовлетворение рекреационных потребностей жителей 
Санкт-Петербурга. Но в последнее время администрацией облас-
ти сделано многое для привлечения сюда туристов из других 
регионов России и из-за рубежа. Развиваются несколько совмест-
ных проектов с Эстонией и Финляндией. Крупнейшие из них: 
«EstRusFortTour» – Ивангород и Нарва; «Королевская дорога» – 
международная туристская магистраль из Скандинавии в Санкт-
Петербург через Выборг; «From Saimaa to Onega» – водный 
маршрут со специально оборудованными причалами для мало-
мерных судов и облегченным режимом передвижения по мар-
шруту для иностранных судов.  

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области активно 
развивается этнографический туризм. Например, в г. Пикалево 
ежегодно проводится вепсский фольклорный праздник «Древо 
жизни». С конца 1990-х гг. действуют так называемые туристские 
деревни: этнокультурный досугово-развлекательный комплекс 
«Русская деревня Шуваловка» (расположена в черте Большого 
Санкт-Петербурга между Стрельной и Петродворцом) и Верхние 
Мандроги (Подпорожский район). Здесь предлагаются познава-
тельные программы, связанные с русскими бытом и традицией 
(например, «Погружение в XIX век» в Мандрогах), действуют 
несколько музеев (например, «Викинги в Древней Руси» в 
Шуваловке), предлагаются различные развлекательные меропри-
ятия для разных возрастов и сезонов, в т. ч. исторические рекон-
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струкции, действует несколько предприятий питания с соот-
ветствующим интерьером и кухней, средства размещения.  

Важнейшими центрами паломничества и культурно-позна-
вательного туризма стали Успенский монастырь со знаменитой 
иконой Тихвинской Богоматери в г. Тихвин и Александро-Свир-
ский монастырь – место явления Святой Троицы (Лодейно-
польский район).  

В 2010 г. в Ленинградской области побывало более 1 800 тыс. 
туристов16.  

С Ярославлем Санкт-Петербург и Ленинградская область свя-
заны рейсовым железнодорожным транспортом (12–15 часов в 
пути); постоянно организуются автобусные экскурсии в Санкт-
Петербург (3–6-дневные), существует и речной круизный маршрут 
из Москвы в Санкт-Петербург, проходящий через нашу область. 

Наибольшей популярностью на ярославском рынке в связи с 
дешевизной и мобильностью пользуются автобусные инклюзив-
туры с различными вариантами программ. Туристам предлагают 
также туры с использованием железнодорожного транспорта 
(туристы добираются до Петербурга на рейсовых поездах, где их 
встречает и обслуживает принимающая сторона). Многие 
ярославцы напрямую обращаются к питерским туроператорам, 
самостоятельно добираясь до Северной столицы. 

§ 4. Западный регион  

Включает в себя Новгородскую, Псковскую, Тверскую, 
Смоленскую и Калининградскую области. Большая часть региона 
расположена между Москвой и Петербургом, что благотворно 
влияет на востребованность ресурсов этих территорий среди 
россиян. Пограничное же положение региона с такими странами, 
как Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Польша, делают его 
более доступным для зарубежных туристов. 

Особенно популярны древнейшие русские города Псков и 
Новгород, обладающие целой россыпью уникальных памятников 
истории и культуры. Исторический центр Великого Новгорода 

                                     
16 Туризм в Ленинградской области. URL: http://www.lentravel.ru/; 

URL: http://gov.spb.ru/culture/tourism_service 
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включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Серьезно 
пострадав в годы Великой Отечественной войны, он, тем не 
менее, сохранил (благодаря кропотливой деятельности реставра-
торов) наиболее ценные архитектурные памятники. Особенно 
привлекательным для туристов является новгородский Детинец 
(крепость, сохранившая стены и башни XV в.), расположенный в 
нем древнейший русский храм в нашей стране – Софийский 
собор (1045–1050 гг.). Здесь же, в Детинце, находится один из 
самых известных в нашей стране скульптурных памятников 
«1000-летие России» (1862 г., скульптор М. О. Микешин), а так-
же основные фонды Новгородского музея-заповедника, среди 
которых особенно выделяется расположенная в здании Присут-
ственных мест экспозиция, посвященная средневековой истории 
Новгорода. Ценность археологической экспозиции в Новгороде в 
том, что в болотистой почве Новгорода консервируются пред-
меты из кожи, дерева, ткани, обычно не сохраняющиеся в других 
местностях нашей страны. Особенно интересны берестяные 
грамоты, а также одежда и обувь средневековых горожан.  

Очень большой аттрактивностью обладает комплекс Яросла-
вова Дворища и Торговища. Здесь на небольшом участке, когда-
то бывшем резиденцией новгородских князей и городским 
торгом, находятся семь храмов, построенных в XII–XVI вв. 
Вообще культовая архитектура Новгорода периода его незави-
симости очень необычна, что делает большинство средневековых 
храмов важными объектами туристского интереса. Особенно 
выделяются среди них церковь Спаса на Ильине улице (считается 
вершиной новгородского зодчества, в интерьере сохранились 
фрески Феофана Грека) и т. н. Перынский скит (самый 
миниатюрный храм, по легенде, построенный на месте капища 
Перуна). В окрестностях Новгорода находятся несколько 
монастырских комплексов: Юрьев монастырь (с собором 1119 г., 
бывшим княжеской усыпальницей), Варлаамо-Хутынский монас-
тырь (место захоронения поэта Г. Р. Державина), Николо-Вяжищ-
ский монастырь (великолепный комплекс построек XVII в.), 
Антониев монастырь (с собором 1117 г.). Недалеко от Юрьева 
монастыря в 1960-е гг. был создан музей деревянного зодчества 
«Витославлицы». 
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Река Волхов и озеро Ильмень используются для организации 
круизов и однодневных теплоходных прогулок. Из Санкт-Петер-
бурга в Великий Новгород по Волхову организуется трехдневный 
круизный тур.  

Помимо областного центра, большой интерес в Новгород-
ской области для туристов представляют города Старая Русса, 
Валдай и Боровичи с их окрестностями. Старая Русса – это не 
только древний русский город с памятниками архитектуры XII–
XIX веков (особенно ценным является комплекс Спасо-Преобра-
женского монастыря), но и музей Ф. М. Достоевского, музей 
Северо-Западного фронта, а также один из старейших бальнеоло-
гических курортов России «Старая Русса» с Муравьевским фон-
таном. Валдай – комплексный туристский центр. Интересна 
история города, материализованная в архитектурных памятниках 
его центра, музее Уездного города и музее Валдайских колоколь-
чиков. Валдайское озеро – один из чистейших и красивейших 
водоемов Европейской России. На его берегу находится основан-
ный патриархом Никоном Иверский Богородицкий монастырь с 
особо почитаемой верующими иконой Иверской Божьей Матери. 
Озеро и его окрестности с 2004 г. являются частью Валдайского 
национального парка.  

В последние годы активно развивается как туристская дести-
нация второй по численности населения город Новгородской об-
ласти Боровичи. Основные ресурсы здесь: исторический центр про-
винциального купеческого города, первый в России арочный одно-
пролетный мост (1905 г., через реку Мста), краеведческий музей, на 
базе которого проводится экскурсионное обслуживание туристов и 
анимационные программы. В 35 км от города находится 
знаменитая усадьба А. В. Суворова Кончанское (ныне музей), в 
30 км – уникальные для этих мест природные объекты – водопады 
на реке Мста. Вообще река Мста в Боровичском районе очень 
привлекательна для организации водных походов, так как имеет 
привлекательные ландшафты, сильное течение (приближенное к 
горным рекам), карсты (водный маршрут «Горная Мста»)17.  

                                     
17 Подробнее о туристских ресурсах Новгородской области см.: 

VisitNovgorod. Центр развития туризма «Красная изба». URL: 
http://www.visitnovgorod.ru; Культура Новгородской области. Информа-
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Древности Псковской области также имеют высокую 
оценку как в России, так и за рубежом. На данный момент три 
архитектурных комплекса Псковщины стоят на первом месте в 
списке ожидания среди российских объектов для включения в 
перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (под назва-
нием «Большой Псков»). Главная из них находится в г. Псков. 
Это Псковская крепость – крупнейшее средневековое фортифи-
кационное сооружение в России, сохранившее около 9 км стен и 
17 башен. Крепость имеет 4 пояса обороны. В древнейших ее 
частях – Кроме и Довмонтовом городе – располагается Псков-
ский историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник. Там же находится и главный храм Псковской земли – 
Троицкий собор. В Пскове сохранилось несколько десятков 
небольших, но очень колоритных средневековых храмов особой 
псковской архитектурной школы (наиболее известные – церкви 
Николы со Усохи и Василия на Горке). Большой интерес для 
туристов представляет Спасо-Преображенский Мирожский мо-
настырь, собор которого является древнейшим в городе (сохра-
нил уникальные росписи XII века – крупнейшее в России собра-
ние домонгольских фресок). Особенностью средневекового Пско-
ва было интенсивное строительство каменных жилых домов, ряд 
которых сохранился до наших дней. Среди них размерами и зна-
чением для туристов отличаются Поганкины палаты (1670-е гг.), 
в которых располагаются основные экспозиции Псковского 
музея-заповедника. В Пскове находятся также интересные 
скульптурные композиции – княгине Ольге (в городе существует 
три памятника святой покровительнице Пскова, которой в 
местной традиции приписывают основание города), Александру 
Невскому (огромный, 30-метровый всадник на коне установлен 
на высоком холме по направлению от Пскова к месту Ледового 
побоища), героической обороне Пскова от войск Стефана Бато-
рия в 1581–1582 гг., А. С. Пушкину и его няне Арине Родионов-
не, 6-й роте (84 десантникам Псковской дивизии ВДВ, погибшим 
в боевых действиях в Чечне в феврале – марте 2000 г.).  

                                                                                                                  
ционный портал // Центр развития культуры и туризма «Решение». URL: 
http://culture.natm.ru/centr-razvitiya-kul-tury-i-turizma-reshenie.html  
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В российскую заявку «Большой Псков» на внесение в список 
ЮНЕСКО, помимо собственно Пскова, включаются два выдаю-
щихся архитектурных ансамбля, находящихся соответственно в 30 
и 60 км от областного центра и пользующихся огромной 
популярностью у туристов благодаря своей комплексности и 
аттрактивности. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 
(г. Печеры) знаменит как единственная православная обитель в 
Российской Федерации, не прекращавшая свою деятельность в 
ХХ в. Он сохранил выдающийся комплекс культовых (11 храмов) и 
оборонительных сооружений начиная от времени своего 
возникновения (XV в.), уникальный для России пещерный 
некрополь, прекрасный монастырский сад. Древний Изборск (ныне 
село Старый Изборск) – это не только великолепно сохранившаяся 
до наших дней крепость XIV–XV вв., но и исторический и 
природный ландшафт, окружающий её (водопады Словенские 
ключи, Труворово городище, Мальский скит, Изборско-Мальская 
долина с озерами и др.). Выдающийся комплекс исторических и 
природных объектов ныне находится в ведении Изборского 
государственного историко-архитектурного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника «Изборск». В Изборске ежегодно 
проводится фестиваль военно-исторической реконструкции и 
средневековой культуры «Железный град», а также фестивали и 
другие культурные мероприятия, посвященные народу сето (малый 
народ, проживающий на территории Печерского района)18.  

Как и Ленинградская область, Псковщина сохранила целую 
цепь средневековых крепостей, сооруженных из местного 
плитняка. Кроме Пскова и Изборска, это Порхов, Остров, Гдов.  

Общероссийскую известность в Псковской области имеет 
Государственный мемориальный историко-литературный и при-
родно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайлов-
ское» (Пушкиногорский район). Это крупнейший в нашей стране 
литературный музей, на огромной территории которого сохра-
няется всё, что связано с великим русским поэтом и его време-
нем. В его составе: три исторических усадебных комплекса 
(собственно Михайловское, а также Петровское и Тригорское), 

                                     
18 Изборский музей-заповедник. URL: http://www.museum-izborsk.ru/  
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Святогорский Успенский монастырь с могилой А. С. Пушкина и 
фамильным некрополем Ганнибалов, историческая деревня 
Бугрово, несколько древнеславянских городищ, пойма реки 
Сороть и многое другое. Для того чтобы ознакомиться с основ-
ными экспозициями музея-заповедника, туристу не хватит суток, 
поэтому музейный комплекс имеет собственные средства разме-
щения, предприятия питания. В поселке Пушкинские Горы на 
базе научного центра проводятся многочисленные конференции 
и другие научные мероприятия19. 

Из других ресурсов культурно-познавательного туризма 
Псковской области следует отметить усадьбы Н. А. Римского-
Корсакова Вечаша и Любенск (Плюсский район), усадьбы 
М. П. Мусоргского Карево и Наумово (Куньинский район), 
мемориальный комплекс на месте подвига А. Матросова в д. Чер-
нушки (Локненский район), Свято-Елиазаровский монастырь 
(место, где была сформулирована знаменитая идея «Москва – 
третий Рим»; Псковский район).  

Безусловно, культурно-исторические объекты составляют 
основу туристской привлекательности Псковской области. Но 
здесь есть ресурсы для экологического туризма (в области 
насчитывается более 3 700 озер, национальный парк «Себеж-
ский»), горнолыжного туризма (комплекс «Мальская долина»), 
лечебно-оздоровительного туризма (курорт «Хилово»). На 
Ольгином и Пчелином хуторах развивается сельский туризм. По 
реке Великой и Псковскому озеру организуются однодневные 
прогулки на теплоходе20.  

Обширная ресурсная база для развития туризма (особенно 
культурно-познавательного и оздоровительного) имеется в 
Тверской области. По количеству памятников истории и 
культуры (более 9 000) область занимает одно из самых высоких 
мест в нашей стране. Правда, средневековых сооружений здесь 
немного – большинство архитектурных объектов относится к 
периоду XVIII–XIX вв., что несколько снижает их потреби-

                                     
19 Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайлов-

ское». URL: http://pushkin.ellink.ru/  
20 URL: http://tourism.pskov.ru /pskov/10-reasons; Россия начинается 

здесь. Псковская земля. URL: http: //www.culture.pskov.ru 
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тельскую ценность. В то же время комплексность архитектурных 
ансамблей и участие в их возведении известных зодчих придают 
им дополнительную привлекательность.  

Наиболее распространенный архитектурный стиль на терри-
тории Тверской области – классицизм. Именно он формирует 
облик областного центра – Твери. Несмотря на древность (XII в.) 
и большое значение города в средневековье (в XIII–XIV вв. 
боролась с Москвой за право быть столицей Русского 
государства), в Твери сохранился только один памятник средне-
векового зодчества – церковь Белая Троица (1564 г.). В 1760–
1770-е гг. Тверь первой из российских провинциальных городов 
получила регулярную планировку и поныне радующую глаз 
жителей города и его гостей. Великолепные классицистические 
ансамбли Вознесенской улицы (ныне Советской), Полукруглой и 
Восьмиугольной площадей, набережной Волги представляют 
собой один из лучших в России архитектурно-градостроительных 
комплексов данного времени и стиля. Особый интерес для 
туристов представляет императорский Путевой дворец, в кото-
ром расположен первый в российской провинции художест-
венный музей – Тверская областная картинная галерея (действует 
с 1866 г.). Великолепными фондами и аттрактивными экспози-
циями обладает также Тверской государственный объединенный 
музей (особенно впечатляет отдел истории и археологии 
Тверской земли). С Тверью связаны многие видные деятели 
истории и культуры, памятники которым располагаются на 
улицах города (князь Михаил Ярославич, купец и путешест-
венник Афанасий Никитин, баснописец И. А. Крылов, поэт 
А. С. Пушкин, писатель М. Е. Салтыков-Щедрин, поэт-песенник 
М. Круг и др.).  

14 городов Тверской области являются историческими. При 
этом важно, что их историко-культурные ресурсы тесно связаны с 
расположенными в данных городах природными объектами. 
Особый интерес для туристов представляет город Торжок, в 
котором сохранился комплекс построек уездного города конца 
XVIII в., в основном возведенный уроженцем Торжка архи-
тектором Н. А. Львовым. Здесь же расположены: Борисоглебский 
монастырь (1038 г., один из древнейших в России), музей 
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А. С. Пушкина, музей золотошвейного промысла, музей 
деревянного зодчества. Наиболее красиво раскрывается панорама 
города с набережной и мостов реки Тверцы. Город Старица 
привлекателен не только комплексом Успенского монастыря (с 
несколькими сооружениями XVI в.), но и расположением на 
высоких берегах суженного русла Волги (т. н. Старицкие ворота). 
Рядом с городом вдоль Волги расположены искусственные Ста-
рицкие пещеры, возникшие при добыче здесь известняка – объект 
спелеотуризма. Безусловно, главная достопримечательность города 
Калязин – колокольня Никольского собора, возвышающаяся над 
водами Угличского водохранилища на том месте, где затонула 
центральная часть города. Город Кашин интересен своей 
архитектурой, одной из самых почитаемых в православии женщин-
святых – Анной Кашинской, наличием минеральных источников 
(круглогодичный многопрофильный курорт «Кашин»), а также тем, 
что река Кашинка делает в центре города петлю в виде сердца. 
Вышний Волочек – центр первой в России системы каналов, 
созданной Петром I (соединяет реки Мста и Тверца).  

Исторический город Осташков, сохранивший культовые и 
гражданские сооружения XVII–XIX вв., знаменит как центр 
туризма прежде всего благодаря расположению на озере Селигер. 
Это крупнейшее озеро Центральной России (площадь 260 км2) с 
причудливыми плесами и более чем 160 островами имеет 
береговую линию более 500 км. Селигер, благодаря своей 
высокой экологичности (отсутствие промышленных предприя-
тий, хвойные лесеа) и транспортной доступности для жителей 
центра России, является одним из излюбленных мест пляжного, 
экологического, потребительского, спортивного туризма. 
В окрестностях Селигера находится еще несколько десятков озер. 
Культурно-познавательную составляющую дестинации Селигер 
обеспечивают, помимо архитектурного комплекса и музеев 
Осташкова, расположенный на одном из островов действующий 
Нило-Столобенский монастырь, легендарный Игнач-крест (по 
легенде, остановивший Батыеву орду на пути к Новгороду) и, 
наконец, село Волговерховье. Здесь, в 50 км от Осташкова, 
находится государственный ландшафтный заказник «Исток реки 
Волги» с установленной на нем часовней и женским Ольгиным 



45 

монастырем. Туристская инфраструктура Селигера начал форми-
роваться еще с 1962 г., и сейчас на берегах озера находится 
несколько десятков пансионатов, санаториев, детских лагерей 
отдыха, проводятся массовые мероприятия, в т. ч. ежегодный 
Всероссийский молодежный инновационный форум. По озеру 
организуются прогулки на теплоходах и спортивные сплавы. 

Другим крупным центром отдыха у воды в Тверской области 
является Конаковский район. С 2002 г. здесь ежегодно прово-
дятся парусные регаты, имеется несколько крупных комплексов 
отдыха, предлагающих не только услуги по размещению, но и 
организацию охоты, рыбалки, яхтинг и т. д. («Завидово», 
«Карачарово», «Тверь парк отель» и др.).  

Еще в 1970-е гг. в Тверской области был создан туристский 
маршрут «Пушкинское кольцо Верхневолжья», объединивший 
места, связанные с жизнью и деятельностью великого поэта. 
Маршрут проходит через Тверь, Торжок, Старицу, а также 
усадьбы Берново, Грузины, Митино.  

Помимо усадеб, входящих в названный маршрут, в области 
имеется несколько десятков крупных дворянских усадебных 
комплексов, ряд из которых используется как музеи (художника 
А. В. Венецианова в Удомле, теоретика анархизма М. А. Бакуни-
на в Прямухино, художника В. А. Серова в Домотканово и др.), а 
также как средства размещения (наиболее яркий пример – 
усадьба Знаменское-Раёк, арендованная предприятием «Конкор» 
для размещения здесь туристского комплекса).  

Благодаря выгодному географическому положению, в Твер-
ской области активно развиваются два туристских маршрута: по 
автомобильной трассе Москва – Санкт-Петербург («Золотая нить 
России») и по Волге (Тверь – первый на Волге город, имеющий 
возможность принимать круизные суда; причалы оборудованы 
также в Конаково и Кимрах)21. 

Типологически близки к трем названным областям Западного 
региона туристские ресурсы Смоленской области. Единственное 
существенное отличие – отсутствие в данном субъекте РФ крупных 
рек, приспособленных для организации теплоходных прогулок и 

                                     
21 Подробнее о туристских ресурсах Тверской области см.: Туризм 

// Тверская область. URL: http://region.tver.ru/touring.html 
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тем более круизов. И это при том, что в пределах области про-
текают такие известные реки, как Днепр, Западная Двина, Десна, 
Угра, но все они имеют на Смоленщине лишь свои верховья.  

Ресурсная база Смоленской области имеет ярко выраженную 
специализацию в сферу культурно-познавательного туризма, 
причем преимущественно с военной тематикой. «Щит России» – 
так именуют Смоленщину, первой среди российских областей 
принимавшей на себя удары Польской интервенции начала 
XVII в., Отечественной войны 1812 г., Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. 

Один из древнейших городов России город-герой Смоленск 
сохранил крупнейший в России Кремль (6,5 км стен с 
38 башнями, сохранилось 3 км стен и 17 башен). Расположенный 
в нем главный храм города – Успенский собор – хотя и не очень 
древний (XVIII в.), но впечатляет своими размерами, барочной 
архитектурой и внутренним убранством. В городе сохранились 
три храма домонгольской поры. И, наконец, невозможно пред-
ставить Смоленск без многочисленных памятников, посвящен-
ных военным событиям. Особенно много их в Сквере Героев (в 
том числе один из символов города – памятник героям 1812 г. «с 
орлами», аллея бюстов генералов 1812 г., Вечный Огонь и др.) и в 
бывшем Лопатинском саду (ЦПКиО – «Защитникам Смоленска 
4–5 августа 1812 г.», Софийскому полку и т. д.). Ряд мемо-
риальных скульптур посвящен знаменитым смолянам – компо-
зитору М. И. Глинке (с уникальной оградой), поэту М. В. Иса-
ковскому, зодчему Ф. С. Коню, поэту А. Т. Твардовскому и его 
герою В. Теркину, М. И. Кутузову и др. Привлекательности 
городу добавляет гражданская застройка XVIII–XX вв., логичная 
градостроительная планировка, расположение на холмах, 
возвышающихся над берегами Днепра.  

Очень интересны окрестности Смоленска. На западной окра-
ине города находится крупнейший археологический комплекс 
«Гнёздовские курганы», насчитывающий около 5 тысяч захороне-
ний варягов и славян IX–XIII вв., расположенных рядом с 
важнейшим перевалочным пунктом того времени на пути «из 
варяг в греки» Гнёздовым. Чуть дальше от него в западном на-
правлении – мемориальный комплекс Катынь, созданный в 
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2000 г. на месте массовых расстрелов польских и советских 
граждан в 1937–1941 гг.  

В 18 км к югу от Смоленска находится усадьба Талашкино – 
одно из крупнейших (наряду с подмосковным Абрамцевым) 
культурных гнезд России второй половины XIX – начала ХХ в., 
созданное здесь княгиней М. К. Тенишевой. Сейчас здесь создан 
историко-архитектурный комплекс «Теремок».  

В Смоленской области туристов привлекают и другие музее-
фицированные усадебные комплексы, носящие мемориальный 
характер. В усадьбе Новоспасское (Ельнинский район) родился 
М. И. Глинка, в усадьбе Хмелита (Вяземский район) подолгу 
проживал А. С. Грибоедов (к тому же этот усадебный комплекс 
представляет собой выдающийся образец пышного барокко), в с. 
Пржевальском (Демидовский район) сохранился дом-музей 
великого путешественника. Мемориальные музеи созданы также 
на родине космонавта Ю. А. Гагарина (в г. Гагарин), 
А. Т. Твардовского (хутор Загорье Смоленского района).  

События Великой Отечественной войны нанесли серьезный 
ущерб архитектурным комплексам малых городов Смоленской 
области. Во многих городах и селах главными объектами 
туристского интереса ныне являются памятники, посвященные 
событиям Отечественных войн 1812 и 1941–1945 гг. Из городов, 
сохранивших комплексы построек предыдущих веков, нужно 
назвать Вязьму и Рославль.  

Центром экологического туризма Смоленщины является 
Национальный парк «Смоленское Поозерье», на территории 
которого расположены 35 озер. На берегу самого большого из 
них – Сапшо – находится село Пржевальское, в котором распола-
гается администрация парка. Туристам здесь предлагаются вело-
сипедные, лодочные, пешеходные туры, специальные детские 
образовательные программы, многодневное проживание в пан-
сионатах и санаториях национального парка22.  

                                     
22 Подробнее о Смоленской области см.: Смоленский туристско-

информационный портал. URL: http://www.smolensk-travel.ru/; Департа-
мент спорта, туризма и молодежной политики Смоленской области. URL: 
http://admin.smolensk.ru/turism/; Щит России. Памятники и памятные места 
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Существенной спецификой как в туристском, так и в иных 
отношениях обладает самая маленькая область России Калинин-
градская. Её анклавное расположение делает её ресурсы более 
доступными для жителей Западной Европы, чем для россиян. 
Граничащая с Польшей и Литвой, Калининградская область имеет 
прямое (без оформления транзитных виз) сообщение с Россией 
только с помощью авиа- и паромного (из Санкт-Петербурга) 
транспорта. Железнодорожное и автомобильное сообщение тре-
бует оформления транзитных Шенгенских виз (для проезда через 
Литву или Польшу), что сдерживает поток туристов в область.  

Историко-культурные ресурсы области необычны для 
России, что связано с тем, что большую часть своей истории 
Калининградская область входила в ареал немецкой культуры. 
Сначала это часть Тевтонского ордена, затем Королевства 
Пруссия, наконец, Германии. И лишь в 1946 г. по решению 
Потсдамской конференции Кенигсберг (так назывался Калинин-
град) и часть Восточной Пруссии присоединены к СССР.  

Основные объекты культурно-познавательного туризма 
сосредоточены в Калининграде. Это остатки городских укреп-
лений, кафедральный собор (XIV в.), три кирхи (в них размес-
тились театр кукол, областная филармония, православный храм), 
здание Торговой биржи, места, связанные с жизнью и деятель-
ностью И. Канта (памятник, мавзолей, университет), памятник 
Ф. Шиллеру. В городе действуют несколько интересных музеев, в 
т. ч. Музей янтаря и Музей мирового океана. Калининград 
является и крупным культурным центром, в котором проводятся 
такие важные мероприятия, как Международный фестиваль 
органистов им. М. Таривердиева, рок-фестиваль «Балтийский 
штурм», театральный фестиваль «Балтийские сезоны» и др.23 

Главным природным объектом, притягивающим туристов, 
является национальный парк «Куршская коса» – самая длинная в 
мире 98-километровая песчаная полоса шириной 0,3–3,8 км, 
имеющая уникальные и часто чередующиеся дюнные ланд-

                                                                                                                  
Смоленщины. Смоленск: Русич, 2006. 416 с. (Серия «Памятные места 
России».)  

23 Калининград. Администрация городского округа «Город Кали-
нинград». URL: http://www.klgd.ru/city/tourism/ 
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шафты. Вместе с национальным парком «Куршю нерия» (Литва) 
является объектом ЮНЕСКО. Визит-центр национального парка, 
располагающийся в Калининграде, предлагает различные эколо-
гические пешеходные и велосипедные маршруты, размещение, 
питание, посещение музея24.  

Популярностью среди туристов, желающих сочетать отдых 
на море с познавательным туризмом, пользуется побережье 
Балтийского моря в Калининградской области – т. н. Янтарный 
берег – с городами Светлогорск (центр курортной зоны) и Зеле-
ноградск, предлагающими к тому же услуги лечебного туризма 
(являются федеральными бальнеогрязевыми и климатическими 
курортами). В Зеленоградске, сохранившем застройку немецкого 
города Кранца, проводятся ежегодные международные фестивали 
средневековых ремесел25.  

Таким образом, основная специализация Западного региона – 
культурно-познавательный туризм – очевидна. В то же время в 
регионе имеются сложившиеся и пользующиеся популярностью 
дестинации экологического и оздоровительного туризма (Валдай, 
Селигер, Янтарный берег, Куршская коса). Каждая из областей, 
входящих в регион, имеет большой туристский потенциал и 
собственную программу развития туризма, ориентированную как 
на российских туристов (преимущественно из Москвы и Санкт-
Петербурга), так и на въездной турпоток. На ярославском турист-
ском рынке данный регион предлагается крайне недостаточно: 3–
5-дневные экскурсионные туры по Новгородской и Псковской 
области (традиционный набор объектов для посещения – Псков, 
Пушкинские горы, Печеры, Изборск, Новгород, иногда Валдай), 
1–2-дневные туры того же профиля по Тверской области (Тверь, 
Кашин, Калязин, Торжок). Некоторые турфирмы предлагают 
размещение на турбазах Селигера, не соединяя это с экскур-
сионной программой. Практически не создаются туры по 
Смоленской области и, тем более, Калининградской. Вместе с 
тем, учитывая комплексность объектов, их разноплановость и 

                                     
24 Федеральное государственное учреждение «Национальный парк 

″Куршская коса″». URL: http://www.park-kosa.ru/ 
25 Подробнее о туристских ресурсах Калининградской области см.: 

Отдел туризма Министерства экономики Калининградской области. URL: 
www.tourismkaliningrad.ru 
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известность среди россиян, предложение туров в данный регион 
представляются весьма перспективным. 

§ 5. Черноземный регион 

В его состав входят административные образования Цент-
ральной России, расположенные южнее Москвы: Рязанская, 
Тульская, Калужская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбов-
ская, Курская, Белгородская, Воронежская области. В отличие 
от ряда известных туристских центров и зон, данные территории 
не имеют большой популярности у туристов и традиций обслу-
живания гостей. Большинство ресурсов, расположенных здесь, 
имеют региональное значение. Туристская специализация регио-
на следующая: северная часть Черноземья (Рязанская, Тульская, 
Калужская области) – кратковременные культурно-познаватель-
ные и экологические туры преимущественно для жителей Моск-
вы и Подмосковья; южная часть – экологический туризм, туры по 
местам боев Великой Отечественной войны.  

Регион расположен преимущественно в лесостепной зоне, за 
исключением самой северной его части (широколиственные леса) 
и южной части Воронежской области (степи).  

Ландшафт региона равнинный, пересеченный рядом крупных 
рек, среди которых выделяются Ока и Дон. Река Дон разделяет 
регион на две практически равные части – восточную низинную 
(Окско-Донская низменность) и западную, занимаемую Средне-
русской возвышенностью. Именно эти участки Черноземья, 
изрезанные балками, оврагами и долинами рек, имеют макси-
мальный интерес для организации экологического и спортивного 
туризма. Особое геологическое образование региона – Донское 
Белогорье, представляющее собою старые, практически разру-
шенные эрозией горы, имеющие большое количество меловых 
отложений. Внешне Белогорье выглядит как сильно всхолм-
ленная местность, как бы припорошенная снегом-мелом (особен-
но необычно это выглядит в летнее время). Иногда здесь встре-
чаются каменные останцы («дивы» – наиболее красивые формы 
встречаются в музее-заповеднике «Дивногорье»); также здесь 
имеются и карстовые формы (что дает возможности для развития 
спелеотуризма).  
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Еще одним аттрактивным природным объектом Черноземья 
является заповедник «Галичья Гора» (Липецкая область) – уникаль-
ные для Центральной России обнажения скальных пород, 
представляющие собой живописные обрывы над Доном (исполь-
зуются в экологическом и горно-спортивном туризме). Другими 
важными природными объектами, использующимися в эколого-
познавательном туризме, являются Воронежский заповедник 
(самый южный крупный лесной массив в Европейской России, 
использовался Петром I для строительства флота в 1695–1696 гг.), 
Центрально-Черноземный государственный биосферный заповед-
ник им. В. В. Алехина в Курской области (мировой эталон 
лесостепного ландшафта), национальный парк «Орловское полесье» 
(здесь обитает крупнейшая в России популяция зубров), Нацио-
нальный парк «Мещёрский» (предлагающий сплавы по р. Пра, 
пешеходные маршруты «По тропе Паустовского»). Особое место в 
экологическом туризме региона занимает Национальный парк 
«Угра», в котором посетителям предлагают разнообразные мар-
шруты экологического (пешеходные, велосипедные, водные) и 
культурно-познавательного характера (к местам Стояния на Угре 
1480 г., к Засечным чертам XV–XVI вв., в г. Козельск и др.)26.  

Из природных ресурсов, использующихся в лечебных целях, 
широкую известность имеют липецкие минеральные воды 
(«Липецк-курорт»).  

Регион имеет достаточно богатую историю. Основное засе-
ление территории и включение его в ареал русской культуры, за 
исключением самых северных его участков, произошло в XVI в., 
до этого территория именовалась «Дикое поле». Здесь находится 
немало историко-культурных объектов, но на данный момент 
регион очень слабо использует имеющийся потенциал культурно-
познавательного туризма. Причины – разбросанность объектов 
туристского интереса, не позволяющая увязывать их в комплексы 
и создавать удобные маршруты. Исключения, пожалуй, составля-
ют северные области региона – Тульская, Калужская, Рязанская. 
Они тяготеют к Москве, имея хорошее сообщение с нею (2–
3 часа по железной дороге, 3–4 часа на автобусе), а также водную 

                                     
26 Национальный парк «Угра». URL: http://parkugra.forest.ru  

/tourism.php 
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туристскую магистраль – реку Оку. Историко-культурные, и в 
меньшей степени природные, ресурсы этих областей располо-
жены достаточно близко друг к другу, что позволяет активно 
использовать их при проектировании разнообразных экскурсион-
ных туров из Москвы и соседних областей России.  

Особое место в транспортной системе, да и в культуре этих 
областей имеет река Ока. На её берегах расположено множество 
объектов историко-культурного наследия, что делает 
путешествия по ней одними из самых востребованных в регионе 
(туры «По Рязанской Мещере», «Поочье», круизы от Москвы до 
Нижнего Новгорода по Москве-реке и Оке, кратковременные 
прогулки по реке к отдельным объектам). В Рязанской области 
это город Касимов (центр полуавтономного татарского «царства» 
в XV–XVII вв.), с. Старая Рязань (разрушенный Батыем в 1237 г. 
древнерусский город Рязань, находится у г. Спасск-Рязанский), 
нынешний административный центр области Рязань с Кремлем, 
Солотчинским монастырем, музеем академика И. П. Павлова и 
другими объектами, с. Константиново (музей-заповедник на 
родине С. Есенина)27.  

В Калужской области на Оке расположен обладающий 
привлекательными пейзажами и связанный с известными 
деятелями культуры городок Таруса и, конечно, город Калуга с 
сохранившимся историческим ландшафтом и многочисленными 
музеями. Особенно интересны в Калуге палаты Коробова и 
Макарова XVII–XVIII вв., деревянная застройка XIX в., здание 
Гостиного двора, крупнейший в России музей космонавтики и 
музей К. Э. Циолковского. 

Другие ценные ресурсы Калужской области располагаются 
преимущественно на её северо-востоке. В городе Малоярославец 
туристам предлагают осмотр памятников и музея Отечественной 
войны 1812 г., в г. Боровск – знаменитый Пафнутьев монастырь, 
усадьбу Гончаровых в пос. Полотняный завод.  

Новой туристской аттракцией в Калужской области стано-
вится «Этномир» – расположенный в Боровском районе парк-
музей, ставящий своей целью знакомство посетителей с нацио-

                                     
27 Портал комитета культуры и туризма Рязанской области. URL: 

http://kkt62.ru/ 
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нальным многообразием планеты. Завершение проекта планиру-
ется к 2019 г., когда будут возведены 52 комплекса построек раз-
ных культур Земли. Сейчас «Этномир» предлагает однодневные 
экскурсии из Москвы, а также анимационные программы и 
услуги размещения и питания туристов28. 

Большим потенциалом для развития культурно-познаватель-
ного туризма Тульская область. Главными объектами г. Тулы 
являются архитектурный комплекс Кремля с каменными стенами 
и башнями, знаменитые тульские бренды пряник, самовар, 
оружие, выраженные в соответствующих тематических музеях, 
памятники знаменитым тулякам. В 15 км от Тулы находится один 
из известнейших в мире мемориальных литературных музеев 
Ясная Поляна (музей-заповедник Л. Н. Толстого). На юго-востоке 
области в 140 км от Тулы расположено одно из трех полей 
воинской славы России – Куликово поле – охраняемое ныне как 
Государственный военно-исторический и природный музей-запо-
ведник (исторический ландшафт, музейные экспозиции, мемори-
альные объекты). Наконец, на берегу протекающей по самому 
северу области Оки функционирует музей-заповедник худож-
ника-передвижника В. Д. Поленова (села Поленово и Бёхово).  

Туристские ресурсы остальных областей, входящих в состав 
Черноземного региона, не составляют единых территориальных 
комплексов, будучи существенно дистанцированными друг от 
друга. Безусловно, имеют определенный интерес для туристов 
областные города Курск, Брянск, Липецк, Орел, Тамбов, Белгород, 
Воронеж – как и любой другой крупный город, обладающие 
некоторыми любопытными архитектурными памятниками (в 
первую очередь XVIII–ХХ вв.), мемориальными композициями, 
посвященными знаменитым землякам, а также историческим со-
бытиям, музейными комплексами (историческими, художествен-
ными, тематическими). Есть здесь, естественно, условия для 
развития делового и событийного туризма. В то же время ресур-

                                     
28 Туристско-информационный центр «Калужский край». URL: 

http://visit-kaluga.ru/; Информационный портал, посвященный отдыху и 
туризму в Калужском регионе. URL: http://www.kalugaresort.ru/Калуга 
Ресорт; Управление развития туризма // Портал органов власти Калужской 
области. URL: http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/turizm/ 
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сы этих городов по своей ценности представляют интерес пре-
имущественно для жителей своего региона. Пожалуй, выде-
ляются своим всероссийским значением из остальных мемори-
альные комплексы, связанные со сражением на Курской Дуге 
1943 г., расположенные в Белгороде, Курске, Орле, а особенно в 
Прохоровке Белгородской области (третье поле Ратной славы 
России на месте крупнейшего в истории танкового сражения).  

Другими эксклюзивными объектами, связанными с событи-
ями Великой Отечественной войны, являются места деятельности 
крупных партизанских отрядов: мемориальный комплекс «Пар-
тизанская поляна» (под Брянском, на месте одной из крупнейших 
партизанских баз Великой Отечественной войны), мемориал 
«Большой дуб» в Курской области. 

Помимо Прохоровки, всероссийское значение в регионе име-
ет усадьба Спасское-Лутовиново в Орловской области (Государ-
ственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И. С. Тургенева)29. 

В Черноземье находится большое количество крупных усадеб-
ных комплексов. Мемориальный характер и особую познаватель-
ную ценность имеют усадьбы Урусово (Липецкая область, мемо-
риальный музей-заповедник П. П. Семенова-Тянь-Шанского), 
Ивановка в Тамбовской области (музей-усадьба С. В. Рахмани-
нова), Овстуг (Брянская область; музей-усадьба Ф. И. Тютчева), 
Красный Рог (Брянская область; музей-усадьба А. К. Толстого). 

На территории южных областей Черноземья нет особенно 
древних и выразительных архитектурных комплексов. Но всё же 
некоторую ценность имеют исторические комплексы городов 
Рыльск (Брянская область), Мичуринск (Тамбовская область; с 
мемориальными объектами выдающегося ученого-селекционера 
И. В. Мичурина), Елец (Липецкая область; город воинской славы, 
один из крупнейших в России соборов – Вознесенский), Болхов и 
Мценск (Орловская область). Здесь в основном представлена 
гражданская и культовая застройка XVIII – начала ХХ в.  

                                     
29 ФГУК «Государственный мемориальный и природный музей-

заповедник ″Спасское-Лутовиново″». URL: http://www.spasskoye-
lutovinovo.ru/ 
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Для организации паломнических поездок и культурно-позна-
вательных туров используются Свенский монастырь (с. Супо-
нево Брянской области) и Курская коренная пустынь, имевшие 
большое значение в истории не только как православные центры, 
но и как места крупных ярмарок. Популярен среди паломников 
Задонск (Липецкая область), названный одним из его святых 
Тихоном Задонским «русским Иерусалимом» (в городе распо-
лагаются ансамбли четырех монастырей).  

Черноземье – местность, по которой в XVI–XVII вв. прохо-
дил рубеж обороны России от набегов крымских татар. Для жите-
лей других регионов несомненный интерес будут представлять 
остатки засечных черт (особого вида оборонительных сооруже-
ний), тянувшихся на сотни километров по территориям Тульской, 
Калужской, Тамбовской, Белгородской областей).  

Среди промышленных объектов региона особую популяр-
ность имеет Дятьковский хрустальный завод (г. Дятьково, Брян-
ская область), располагающий музеем с богатейшей коллекцией 
изделий из стекла и хрусталя. Пожалуй, к производственному 
туризму можно отнести и уникальный комплекс Конного завода в 
с. Хреновόе Воронежской области, где в усадьбе графа Орлова 
начиная с XVIII в. разводили знаменитых орловских рысаков 
(здесь располагается музей коневодства, действует конный завод, 
организуются прогулки на лошадях).  

Вообще туристские ресурсы Воронежской области – самой 
большой в регионе – выделяются среди аттракций региона 
особой специфичностью. Помимо Хренового, это археологичес-
кий музей «Костенки» (один из лучших музеев подобного 
профиля в России, посвящен периоду палеолита), природный 
архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» 
(здесь среди уникального ландшафта меловых останцев нахо-
дятся памятники археологии разных эпох, пещерные церкви, 
Успенский монастырь). В Воронежской области находятся два 
пещерных монастыря, в том числе древнейший и крупнейший 
пещерный монастырь России Костомаровский Спасский (180 км 
к югу от Воронежа, на берегу Дона в Подгоренском районе).  

И всё же на данный момент устойчивые туристские потоки в 
большинство областей Черноземья из других регионов России не 
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сформированы. Представляется, что ресурсы этих территории (за 
исключением северных областей) могут использоваться как 
дополнительные аттракции в ходе транзитных проездов на пути к 
иным туристским дестинациям (например, в случае длительной 
автобусной поездки на черноморское побережье – отдых, пита-
ние, обзорная экскурсия и посещение 2–3 объектов в регионе). 
Итак, туристская специализация северной части Черноземного 
региона – автобусный туризм и круизы по Оке с культурно-
познавательной специализацией; южная часть его не имеет 
самостоятельного туристского значения за пределами региона. 

§ 6. Поволжский регион  

В состав региона входят территории, расположенные на 
Средней Волге: Нижегородская область, республики Марий Эл, 
Чувашия, Татарстан, а также географически и административно 
тяготеющая к Среднему Поволжью республика Мордовия, чьи 
ресурсы не имеют самостоятельной ценности.  

Катализатором развития туризма здесь стали теплоходные 
круизы по Волге. Пароходы с туристами, в том числе зарубеж-
ными, по Волге ходили еще в XIX в. Но в последние годы два 
субъекта, входящие в регион, – Нижегородская область и респуб-
лика Татарстан – стали претендовать на роль территорий с много-
профильной туристской специализацией. Происходит это как 
путем вывода на рынок турпродуктов с использованием новых ре-
сурсов, так и развитием новых для этих территорий видов туризма 
(делового, событийного, спортивно-зрелищного, экологического, 
паломнического, культурно-познавательного автобусного).  

Одним из региональных лидеров в области развития туризма 
является Нижегородская область. Она является и туристскими 
воротами региона, т. к. здесь находится международный аэро-
порт, узел железных дорог (в т. ч. прибывает скоростной поезд 
«Сапсан», который доставляет до Нижнего Новгорода от Москвы 
за 4, от Санкт-Петербурга – за 9 часов), сходятся круизные мар-
шруты по Волге и Оке, начинается одна из лучших по качеству 
автомобильных магистралей России и Европы «Нижний Нов-
город – Москва – Минск – Варшава – Берлин» (международный 
коридор № 2).  
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В советские годы Горьковская область (как она тогда называ-
лась) не развивалась в туристском плане, т. к. здесь находился 
ряд стратегических производств, а центр области вообще был 
закрытым городом. За последние годы проведен существенный 
ребрендинг Нижегородской области и она стала восприниматься 
не только как одна из наиболее развитых в России в промыш-
ленном плане, но и как земля, имеющая богатейший культурно-
исторический и природный потенциал, «оптимальное место для 
отдыха», «Китежская Русь».  

Город Нижний Новгород – один из крупнейших городов 
России (население 1 300 тыс. жителей). Основу привлекатель-
ности города составляют богатая история, выразительный архи-
тектурный комплекс, сильно пересеченная местность (центр го-
рода находится на так называемых Дятловых горах – 80-метро-
вом обрывистом берегу Волги), хорошая инфраструктура круп-
ного экономического, культурного, административного центра.  

Главный архитектурный ансамбль Нижнего Новгорода – 
Кремль (XVI в.), расположенный прямо на склоне волжского 
берега. В Кремле находятся административные здания Поволж-
ского федерального округа, области и города, Нижегородский 
государственный художественный музей, древнейший в городе 
собор Михаила Архангела с некрополем Кузьмы Минина, 
памятник Минину и Пожарскому, выставка военной техники 
местного производства времен Великой Отечественной войны.  

Второй по значимости туристской аттракцией города являет-
ся пешеходная Большая Покровская улица, сохранившая лучшие 
гражданские постройки в городе (в т. ч. здания Городской Думы, 
театра, Государственного банка), великолепную жанровую город-
скую скульптуру, многочисленные социокультурные объекты.  

В Нижнем Новгороде туристов привлекают объекты, связан-
ные с деятельностью известных россиян: музей А. М. Горького 
(Дом Каширина), Н. Добролюбова, А. Д. Сахарова; памятники 
К. Минину и Д. Пожарскому, В. Чкалову, М. Горькому, Н. Добро-
любову, И. Кулибину. 

В окрестностях города находится Музей архитектуры и 
быта народов Нижегородского Поволжья. Собственные музеи с 
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богатыми коллекциями имеются на Горьковском автомобильном 
заводе, а также на авиационном заводе «Сокол».  

Из других архитектурных объектов Нижнего особый интерес 
представляют комплекс Рождественской улицы и Нижне-Волжской 
набережной с выдающейся по архитектурным формам церковью 
Рождества Богородицы и многочисленными купеческими особня-
ками, Чкаловская лестница, комплекс Нижегородской ярмарки, дей-
ствующие Вознесенский Печерский и Благовещенский монастыри.  

Всероссийскую известность имеют, помимо Нижнего Новго-
рода, такие туристские центры области, как Городец (центр 
народных ремесел – резьбы по дереву, пряников; здесь находится 
крупнейший в России музейно-туристский комплекс «Город 
мастеров»; место смерти Александра Невского, великолепная 
деревянная застройка провинциального городка); Семенов (центр 
Хохломской росписи, в 50 км от него – легендарное озеро 
Светлояр, входящее в природный парк «Воскресенское Повет-
лужье»), Дивеево (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монас-
тырь – один из самых крупных паломнических центров России, 
место деятельности Серафима Саровского), Болдино (музей-
усадьба А. С. Пушкина, место его высшего творческого взлета – 
«болдинской осени»), Макарьево (выразительный комплекс 
Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря, мес-
то знаменитой Макарьевской ярмарки)30.  

Быстрыми темпами превращается в один из ведущих центров 
туризма в России Республика Татарстан. Мощнейшим толчком 
для этого стало празднование 1000-летнего юбилея Казани в 
2005 г., серьезные успехи казанских спортивных команд (фут-
больный «Рубин», хоккейный «Ак Барс», баскетбольный 
«Уникс»), приобретение в 2008 г. официального статуса третьей 
столицы России (зарегистрирован как товарный знак), а также 
получение Казанью права на проведение в 2013 г. Всемирной 

                                     
30 Туризм в Нижнем Новгороде и области. URL: http: 

//www.volgatourism.ru/; «Нижегородская область – Китежская Русь». Сайт 
Министерства поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области. URL: http: 
//tourismnn.ru/; Туризм и отдых в Нижнем Новгороде. URL: http: 
//www.turionn.nnov.ru/museum.html 
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универсиады, а в 2015 г. – Чемпионата мира по водным видам 
спорта.  

Как и Нижний Новгород, Казань является крупным транс-
портным узлом. Город расположен в 800 км от Москвы на берегу 
Волги. Здесь имеется международный аэропорт, пристань для 
круизных судов, узел железных и автомобильных дорог. Помимо 
этого, в Казани находится собственный круизный флот – 
крупнейший в волжских городах. Отсюда организуются речные 
круизы по Волге (до Астрахани, Самары, Нижнего Новгорода, 
Ярославля), до Ростова-на-Дону, до Санкт-Петербурга, до Соло-
вецких островов, до Перми, до Уфы.  

Столица Татарстана является одним из крупнейших промыш-
ленных и финансовых центров России (3-е место в России по 
совокупному капиталу собственных банков после Москвы и 
Санкт-Петербурга). В Казани находится крупнейший в России 
IT-парк и технопарк.  

Казань – один из важнейших центров науки и культуры 
России. Здесь находятся Федеральный Приволжский (Казанский) 
университет и два национальных исследовательских универси-
тета, Академия наук Республики Татарстан (7 отделений и 
17 научно-исследовательских институтов). 

В Казани проводятся ежегодные международные фестивали: 
классической музыки (Рахманиновский), оперы (Шаляпинский), 
балета (Нуриева), мусульманского кино, рок и фолк музыки 
(«Сотворение мира»). В городе функционирует 9 театров, 
34 музея, зоопарк. 

Особенность Казани – в её кросскультурном характере. Она – 
действительно многоконфессиональный город, находящийся на 
стыке восточной и западной цивилизаций. Здесь находятся 
35 мечетей, 26 православных храмов, кирха, костел, синагога. 
Казань позиционирует себя как центр российских мусульман, 
здесь действует Российский Исламский университет.  

Главным объектом культурно-познавательного туризма в 
столице Татарстана является Казанский Кремль, включенный в 
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 г. 
Помимо функции официальной резиденции Президента Татар-
стана, а также важнейших министерств и ведомств республики, 
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Кремль привлекателен своей архитектурой (стены и башни 
середины XVI в., башня Сююмбике, Благовещенский собор, 
мечеть Кул Шариф). Ряд здании Кремля занимает музей-запо-
ведник «Казанский кремль», который имеет в качестве подраз-
делений отделы «Музей истории государственности татарского 
народа и республики Татарстан», «Музей исламской культуры», 
«Музей естественной истории Татарстана», единственный в 
российской провинции филиал «Эрмитажа» «Эрмитаж-Казань»31.  

Другими важнейшими музеями Казани являются: Националь-
ный музей Республики Татарстан, Государственный музей изо-
бразительных искусств Республики Татарстан, Национальный 
культурный центр «Казань». В столице Татарстана находится 
также несколько мемориальных музеев (А. М. Горького, 
Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля и др.).  

Застройка города сформирована преимущественно зданиями 
XIX в. Наиболее интересные комплексы и сооружения – улица 
Баумана (пешеходная), Петропавловский собор (древнейшая 
церковь за пределами Кремля), комплекс Казанского универси-
тета (внесен в список особо ценных памятников народов 
России), Старо-Татарская слобода (район компактного прожи-
вания татар до 1917 г. с многочисленными мечетями). 

Новыми архитектурными сооружениями, появившимися к 
тысячелетию города и уже ставшими достопримечательностями, 
стали: площадь Тысячелетия, Казанский метрополитен, мост 
«Миллениум», пешеходная Петербургская улица, два аквапарка, 
культурно-развлекательный комплекс «Пирамида». Центр Казани 
имеет одну из наиболее красочных ночных подсветок в России32.  

Безусловно, достопримечательностью Казани является ресто-
ран «Туган авылым», где туристам предлагается национальная 
татарская кухня: эчпочмак, бэлиш, точмак, чак-чак и многое 
другое. Впрочем, подобные блюда можно отведать и в других 
уголках Татарстана. Почувствовать национальный колорит ту-
ристы могут, приняв участие в таких татарских праздниках, как 

                                     
31 Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник «Казанский кремль». URL: http://www.kazan-kremlin.ru/ 
32 Туристическая Казань. URL: http://www.kaztur.ru/skiing_in_kazan 

/gsk_kazan/ 
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Сабантуй (как правило, в июне) и день Республики Татарстан 
(30 августа).  

В окрестностях Казани находятся два популярных центра 
культурно-познавательного туризма: расположенный на острове 
город Свияжск (основан Иваном Грозным для штурма Казани, 
сохранил комплекс православных построек XVI–XVIII вв.) и 
Раифский Богородицкий монастырь (овеянный легендами 
архитектурный комплекс XVII в. с почитаемой иконой Грузин-
ской Богоматери). На правом берегу Волги в 30 км от столицы 
находится горнолыжный комплекс «Казань» один из самых 
современных в России (9 трасс длиной более 5 км, инструктора, 
детские зоны, размещение). 

В 140 км от Казани (по автомобильной дороге) при слиянии 
Волги и Камы находятся развалины древнейшего города волжских 
булгар (так именовали казанских татар) Булгар (VI–XIV вв.). 
Сейчас здесь образован Булгарский музей-заповедник. Он пред-
ставляет интерес не только для любителей истории, т. к. здесь 
сохранились руины жилых помещений, мавзолеев, мечетей, но и 
для паломников: среди мусульман России бытует мнение, что трех-
кратное посещение Булгара приравнивается к хаджу. Попасть в 
Булгар летом можно по Волге (2,5 часа). Здесь же, в южной части 
Татарстана, имеется ещё один археологический и культовый 
комплекс – Биляр (ныне – город Билярск) – столица государства 
Волжская Булгария. На вершине Билярской горы находятся три 
черных валуна – символы единства всех верующих. 

Стремительно становится важным центром культурно-позна-
вательного туризма город Елабуга, расположенный в 200 км к 
востоку от Казани на высоком правом берегу Камы. Основой её 
привлекательности является купеческая застройка XVIII–XIX вв., 
а также музеи художника И. И. Шишкина, женщины-гусара 
Н. А. Дуровой, поэтессы М. И. Цветаевой, уездной медицины 
им. В. М. Бехтерева (входят в состав Елабужского музея-заповед-
ника). В городе имеются также памятники этим великим людям. 
На окраине города живописно возвышается над Камой древнее 
городище («Чертово городище»), датируемое X–XIII вв. С 2008 г. 
в городе возрождена Всероссийская Спасская ярмарка, превра-
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щающаяся в красочное шоу33. Развитие делового туризма в горо-
де стимулируется статусом Особой экономической зоны, а также 
расположением рядом с Елабугой в Набережных Челнах автомо-
бильного завода «КАМАЗ» и города нефтяников Нижнекамска.  

В Татарстане находится несколько лечебно-оздоровительных 
курортов: Ижевские минеральные воды (при впадении реки Иж в 
Каму), Тарловка (около Елабуги), Бакирово (у г. Бугульма), 
Васильевский (на Волге у Свияжска)34.  

Существенно уступают по туристской известности и 
ценности ресурсов другие республики Поволжского региона. 
Пожалуй, главными аттракциями здесь выступают национальный 
колорит и экологическая составляющая.  

В каждой из столиц этих субъектов Федерации – мордовском 
Саранске, чувашских Чебоксарах, марийской Йошкар-Оле – 
имеются обязательные атрибуты административного и нацио-
нального центра: исторические кварталы, главная площадь, на-
циональные музеи (исторический и художественный). Респуб-
лики пытаются найти свои региональные туристские бренды. 
В Мордовии это, безусловно, Ф. Ф. Ушаков (великий флотоводец 
и святой), закончивший свои дни в Санаксарском Рождест-
венском монастыре (расположен рядом с историческим городом 
Темников). В Саранске ему посвящен памятник и главный собор 
города. Чувашская республика при сельскохозяйственной специа-
лизации на выращивании здесь хмеля и наличии нескольких 
пивоваренных заводов позиционирует себя как «Российская Бава-
рия» (в Чебоксарах открыт «Музей пива» и даже «Театр пива», 
проводится ежегодный фестиваль «Море пива в Чувашии»). 
Марийцы гордятся тем, что, по их же мнению, являются един-
ственным европейским народом, сохранившим национальную 

                                     
33 Елабуга заповедная: буклет / Министерство культуры Республики 

Татарстан; Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник. Елабуга, 2010.  

34 Подробнее о туристских ресурсах Татарстана см.: Министерство по 
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. URL: 
http://mdmst.tatarstan.ru/; Туризм и отдых в Татарстане: справочник 
/ Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан. Казань, 2009.  
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языческую религию (для туристов организуется посещение 
священных рощ «кюсото», где представители этого народа про-
водят свои сакральные действа, а также священных дубов). 
Другими интересными объектами культурно-познавательного 
туризма являются музей знаменитого скульптора С. Эрьзи 
(Саранск), мемориальный комплекс легендарного Василия Ча-
паева на его родине в Чебоксарах. Главным туристским центром 
Марий Эл считается расположенный на Волге и имеющий 
пристань для круизных кораблей Козьмодемьянск. Здесь имеется 
единственный в России этнографический музей под открытым 
небом, посвященный культуре малого народа – марийцам, музей 
Остапа Бендера (город – прообраз Нью-Васюков у И. Ильфа и 
Е. Петрова), памятник марийскому гусляру Акпарсу; здесь 
ежегодно проводятся фестивали юмора «Бендериада». В рес-
публике Марий Эл сохранился уникальный усадебный комплекс 
Шереметевых в селе Юрино (в стиле готического замка)35.  

В каждом из субъектов РФ, расположенных в Приволжском 
туристском регионе, имеются национальные парки: «Смольный» 
(Нижегородская область и Республика Мордовия; «Марий Чодра» 
(республика Марий Эл); «Нижняя Кама» (Татарстан); «Чаваш 
Вармане» (Чувашия). Другие объекты экологического туризма 
расположены в основном в лесной зоне и вдоль малых рек и озер. 

Итак, Приволжский регион на данный момент развивается в 
туристском плане очень неравномерно. Наряду с состоявшимися 
как туристские дестинации Нижегородской областью и респуб-
ликой Татарстан, имеются территории, пока еще лишь пытающиеся 
найти свое место на рынке туризма. В целом туристскую специ-
ализацию региона можно обозначить как комплексную, но 
имеющую в основе своего развития волжский круизный туризм и 
многогранный потенциал городов-миллионеров Нижнего Новгоро-
да и Казани. Важной составляющей, в перспективе позволяющей 
развиваться территориям Приволжского региона как туристским 
дестинациям, является этнокультурное своеобразие этих мест. 

Туроператоры Ярославской области достаточно часто пред-
лагают туристские программы культурно-познавательного харак-

                                     
35 Земля Мари. Наследие, рожденное природой: буклет. Йошкар-Ола, 

2009. 
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тера в Казань (совмещая посещение её с пребыванием в Раифе, 
Свияжске или Чебоксарах), а также в Нижегородскую область 
(Нижний Новгород, Болдино, Дивеево). Иногда ярославцы посе-
щают эти территории в круизах по Волге. Вместе с тем многие 
культурно-познавательные ресурсы региона, а также практически 
все экологические ресурсы на ярославском рынке туристских 
услуг не фигурируют. Не используются и богатые возможности 
региона в плане организации событийных туров (единственные, 
пожалуй, исключения – поездки в Болдино в осенний период и 
новогодние туры в Казань). Вообще не привлекаются для 
создания турпродуктов в Ярославской области ресурсы Респуб-
лик Мордовии и Марий Эл. 

С Ярославлем регион связан через Нижний Новгород (450 км 
по автомобильной дороге через Иваново – Палех, 9 часов по 
железной дороге), а также по Волге (круизные туры). Федераль-
ная трасса М-7 «Волга» соединяет Нижний Новгород с Казанью 
(400 км).  

§ 7. Степной регион  

Его образуют Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волго-
градская, Астраханская, Ростовская, Пензенская области и 
Республика Калмыкия. Большая часть из них расположена по 
Волге, что также, как и в случае с Поволжским регионом, 
послужило базой для развития здесь туризма и основной специ-
ализацией территорий. Основные туристские аттракции Ростов-
ской области, как и сам Ростов-на-Дону, расположены в низовьях 
Дона и связаны с Волгой посредством канала «Волга – Дон» в 
единую транспортную систему. Пензенская область, не имеющая 
выхода к круизным маршрутам, не обладает значительным 
туристским потенциалом, но по многим параметрам (природным, 
административным, экономическим) тяготеет к областям, входя-
щим в степной регион.  

Правый берег Волги в регионе занят Приволжской возвы-
шенностью, которая тянется до Волгограда, левобережье пред-
ставляет собой низменность. Южнее Волгограда начинается 
Волго-Ахтубинская пойма, за Астраханью – дельта Волги (здесь 
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на Прикаспийской низменности располагается самое низкое 
место в России).  

В регионе представлены разнообразные типы раститель-
ности. Северные его участки расположены в лесостепной зоне; 
Астраханская область, Калмыкия, а также восточные районы 
Саратовской и Волгоградской областей находятся в зоне пустынь 
и полупустынь с солончаками и бессточными солеными озерами 
(Эльтон, Баскунчак и др.). Но большую часть территории региона 
(от Самары до Волгограда, а также вся Ростовская область) 
занимают степи. Леса занимают незначительную часть террито-
рии региона (крупнейшие массивы находятся на Самарской 
Луке). Климат региона умеренно-континентальный, переходный 
к резко континентальному с жарким продолжительным и засуш-
ливым летом и относительно короткой, но холодной (за исключе-
нием Ростовской области) зимой.  

Большинство объектов культурно-познавательного туризма 
региона сосредоточено в центрах субъектов Федерации. Здесь же 
расположены крупнейшие социокультурные учреждения региона, 
а также инфраструктура для делового туризма.  

В Ульяновске (бывшем Симбирске), несмотря на смену идео-
логических ориентиров, благодаря богатейшим экспозициям, 
архитектурным объектам и опыту наиболее ценным ресурсом 
остается Государственный историко-мемориальный музей-запо-
ведник «Родина В. И. Ленина». Во многом благодаря рождению в 
Симбирске вождя революции город сохранил свой исторический 
архитектурный комплекс. Другие интересные культурно-истори-
ческие ресурсы Ульяновска: музей писателя И. Гончарова, музей 
купечества, музей городского быта. В последние годы к ним 
добавились новые ресурсы: восстановлен фрагмент засечной 
черты XVI в., создан уникальный памятник букве «Ё», туристы 
любят фотографироваться на памятнике «Диван Обломова».  

Одним из крупнейших и красивейших туристских центров 
региона, сочетающих в себе очарование старинного города и зна-
чимого экономического, административного и культурного цент-
ра, является Самара. Так же, как и в Ульяновске, здесь неплохо 
сохранились исторические кварталы. Наиболее интересны своей 
комплексной исторической застройкой ул. Куйбышева, пл. Ча-
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паева (с выразительным памятником герою гражданской войны 
В. Чапаеву и зданием Драматического театра). Привлекатель-
ными для туристов объектами являются комплекс Жигулевского 
пивоваренного завода, набережная Волги, здания синагоги, мече-
ти, костела, кирхи. Наиболее активно город развивался на рубеже 
XIX–XX вв., поэтому из гражданской застройки значительную 
эстетическую и историческую ценность представляют здания 
стиля модерн.  

Среди музеев большой интерес для туристов представляют 
областной краеведческий музей им. П. И. Алабина, областной 
художественный музей, музей «Бункер Сталина». В городе 
имеются аквапарк, зоопарк, ботанический сад, цирк, филармония, 
опера, театр драмы и другие социокультурные учреждения. Сре-
ди новых сооружений туристов привлекает один из крупнейших 
железнодорожных вокзалов в России36. 

Саратов позиционирует себя как культурная столица Повол-
жья. Основаниями, обеспечивающими данный бренд, являются 
первая в русской провинции филармония (её великолепное 
псевдоготическое здание является украшением Саратова), первый 
в России общедоступный художественный музей, великолепный 
краеведческий музей, один из крупнейших вузов России (Сара-
товский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского), 
а также театр оперы и балета, драматический театр, цирк (один из 
старейших в России цирк им. братьев Никитиных) и другие 
образовательные, научные и социокультурные учреждения. 

Город сохранил замечательные образцы исторической за-
стройки конца XVII–ХХ вв., наиболее интересные из которых 
относятся к стилям эклектики, модерна и псевдоготики. 
Расположенный на высоком берегу Волги, он имеет хорошие ви-
довые точки, особенно с Соколовой горы (на ней находится парк 
Победы с музеем военной техники времен Великой Отечест-
венной войны, мемориальный комплекс «Журавли», а также 
музей этнографии народов Поволжья).  

В отличие от других городов Степного региона, располо-
женных на Волге, Волгоград по известным причинам не сохранил 

                                     
36 Самарская область: путеводитель. Ле Пти Фюте. 1-е изд. М., 2002. 

192 с. 
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дореволюционную историческую застройку. Главные культурно-
исторические объекты в нем связаны с событиями Великой Оте-
чественной войны: мемориал «Героям Сталинградской битвы» 
(Мамаев курган) с монументом «Родина-мать зовет» (высота 
85 м), Государственный музей-панорама «Сталинградская бит-
ва», «дом Павлова», стена генерала Родимцева и др.  

Волгоград – самый протяженный город на Волге (более 
80 км). В его составе оказался бывший город Сарепта, когда-то 
древнейшая колония поволжских немцев в России. Ныне здесь 
находится Государственный историко-этнографический и архи-
тектурный музей «Старая Сарепта» (крупнейший в Волго-
градской области). Здесь сохранился архитектурный комплекс 
немецкой колонии, действует 5 тематических выставок, прово-
дится фестиваль национальных культур народов Поволжья 
«Сарептские встречи».  

В черте Волгограда находится Волжская ГЭС – крупнейшая 
на Волге, привлекающая туристов завораживающем зрелищем 
потоков воды, падающих с высоты 26 м.  

Город Астрахань сохранил жемчужину русской архи-
тектуры – Астраханский кремль (XVI–XVII вв.), историческую 
застройку губернского города XVIII–XIX вв., симпатичные набе-
режные (город расположен на 11 островах). Большую ценность 
имеют музейные собрания Астрахани: объединенный музей-
заповедник, картинная галерея, мемориальный музей Б. Кусто-
диева, музей арбуза (находится в 20 км от областного центра). Из 
города организуются прогулки по Волге и её рукавам37.  

Калмыкия – единственный субъект Российской Федерации, 
где буддизм признан официальной религией. В её столице – 
Элисте – находятся такие достопримечательности, как буддий-
ский монастырь (хурул) Сякюсн-Сюме, статуя Будды, пагода 
«Семь дней». О мрачных страницах в истории калмыцкого 
народа напоминает мемориал «Исход и возвращение» (посвящен 
депортации калмыков в 1943 г.). Элиста является одним из 
крупнейших шахматных центров мира – в конце ХХ в. здесь 

                                     
37 Астраханский государственный объединенный историко-архи-

тектурный музей-заповедник. URL: http://astrakhan-musei.ru; Астрахань 
туристическая. URL: http://www.asttour.ru/ 
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возведен Дворец шахмат – Сити-Чесс для проведения крупней-
ших соревнований по данному виду спорта.  

Город Пенза уступает другим административным центрам 
региона в аттрактивности ресурсов. В городе сохранилась исто-
рическая застройка, находится 11 музеев, в том числе редкие по 
профилю: музей сценического искусства им. В. Э. Мейерхольда, 
музей одной картины. Пенза является родиной русского цирка38.  

Особое место на туристской карте региона занимает Ростов-
на-Дону. Он вместе с ближайшими к нему туристскими объек-
тами составляют единую очень цельную дестинацию «Низовье 
Дона», что позволяет говорить о нем как об одном из 
перспективнейших центров развития туризма. Город уникален 
хотя бы тем, что в нем сохранилось два почти равнозначных 
исторических центра (собственно Ростова-на-Дону и бывшего 
армянского города Нахичеваня-на-Дону, слившегося с Ростовом 
в 1930-е гг.). В конце XIX – начале ХХ в. Ростов-на-Дону был 
одним из главных торговых и промышленных городов России, 
что выразилось в великолепной исторической застройке столич-
ного типа (особенно на улице Садовой). В городе несколько кра-
сивых парков, привлекающих южной растительностью, в послед-
ние годы здесь создана респектабельная набережная Дона (с мно-
гочисленными памятниками и скульптурными композициями). 
Интересна и советская застройка Ростова-на-Дону (особенно т. н. 
Дом-трактор). Дополняют архитектурный облик города не-
сколько крупных музеев (выделяется Областной краеведческий 
музей с его коллекцией «Золото скифских курганов»), а также 
картинная галерея и музей железнодорожной техники.  

Вокруг Ростова-на-Дону реализуется туристский маршрут 
«Серебряная подкова Дона», названный так за конфигурацию, 
вызванную очертаниями Таганрогского залива. Наиболее значи-
тельные объекты этого маршрута: Старочеркасское, Новочер-
касск, Таганрог, Азов. Село Старочеркасское (бывший Чер-
касск) – древняя столица Донского казачества, расположенная на 
речном острове. Здесь расположен музей-заповедник, рассказы-
вающий о ранней истории и быте казачества, а также около 

                                     
38 Пензенская область. Туризм и отдых: буклет. Пенза, 2010. 22 с. 
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150 памятников истории и культуры. Город Новочеркасск – новая 
столица Войска Донского, заложенный атаманом Платовым 
после войны 1812 г. Это блестящий образец классической 
планировки города с триумфальными арками, музеем донского 
казачества, одним из крупнейших в России собором – Войсковым 
Воскресенским, дворцом атамана Всевеликого Войска Донского. 
Город-порт Таганрог обладает хорошо сохранившейся застрой-
кой XVIII–XIX вв., музеем-заповедником А. П. Чехова и памят-
ником ему, памятник Петру I, набережная и лестница. Истори-
ческий город Азов знаменит крепостью, военно-историческим 
музеем и диорамой «Взятие Азова войсками Петра I». Любопыт-
ными ресурсами в окрестностях Ростова-на-Дону являются 
археологический музей-заповедник Танаис, представляющий 
раскопки самого северного древнегреческого города, а также 
город Аксай с музеем-почтовой станцией и музеем-таможенной 
заставой. Все эти объекты находятся на небольшом расстоянии от 
Ростова-на-Дону (максимально – 70 км), что существенно повы-
шает их потребительскую ценность. 

На значительном расстоянии от других туристских центров 
Ростовской области (360 км от Ростова) находится станица 
Вешенская с музеем-заповедником М. А. Шолохова. Здесь турис-
там предлагают посетить 7 архитектурных комплексов, богатейшие 
экспозиции, большие охраняемые ландшафтные территории39. 

Ситуация со станицей Вешенской в общем-то типична для 
степного региона. Ряд культурно-исторических объектов, имея 
привлекательные характеристики с точки зрения исторической и 
эстетической значимости, уникальности, редко посещаются 
туристами других регионов по причине географической оторван-
ности от других турцентров.  

Крупнейшие из культурно-познавательных объектов Пен-
зенской области: музей-усадьба «Тарханы» М. Ю. Лермонтова 

                                     
39 См. подробнее о турресурсах Ростовской области: Донской туризм. 

Презентационная часть официального портала туризма Ростовской 
области. URL: http://dontourism.ru/; РостовГид: путеводитель по Ростову и 
всему Южному округу. URL: http://www.rostovgid.ru/; Донская мозаика. 
Ростовская область: буклет. 2007. 



70 

(с. Лермонтово), мемориальный музей А. Н. Радищева (с. Ради-
щево), музей Белинского (г. Белинский).  

Значимым центром культурно-познавательного туризма 
Самарской области является г. Сызрань, сохранивший комплекс 
исторической застройки вместе с т. н. Сызранским кремлем 
(постройки XVII–XVIII вв.). Ежегодно в августе в городе 
проводится фестиваль «Сызранский помидор», на котором не 
только организуется ярмарка томатов различных сортов, но и 
проводятся захватывающие соревнования по борьбе в помидорах. 

В Волгоградской области, пожалуй, наиболее интересными 
культурно-историческими объектами являются Этнографический 
музей-заповедник «Казачий курень» (расположен в пос. Иловля в 
80 км к северу от Волгограда) и Белогорский Свято-Троицкий 
монастырь (крупнейший пещерный монастырь России). 

Крупнейшим ресурсом культурно-познавательного туризма 
Астраханской области, помимо Астрахани, является памятник 
археологии городище Селитренное (бывшая столица Золотой 
Орды Сарай-Бату, расположена в 120 км к северу от Астрахани 
на берегу реки Ахтуба). В 6 км от места расположения древнего 
города в 2010 г. были построены декорации Сарай-Бату для 
съемок фильма «Орда» – ныне на их базе создается культурно-
развлекательный туристский комплекс «Сарай-Бату». 

В Саратовской области, помимо областного центра, интерес 
для любителей истории представляют г. Энгельс (бывшая столица 
Немцев Поволжья, сохранившая исторический центр, сочетающий 
черты русской и немецкой культур), г. Пугачев (бывшая станица 
Мечетная, в которой во время восстания жил Е. Пугачев, ныне сю-
да организуется историко-экологический тур «Атаманова тайна»)40.  

Важной особенностью региона является то, что многие куль-
турно-познавательные ресурсы очень органично сочетаются с 
природными, представляя с последними единый комплекс.  

Приезжая в город Хвалынск Саратовской области (истори-
ческая застройка, музей художника К. С. Петрова-Водкина, городи-
ща V–VI вв. до н. э.), туристы обязательно посещают Националь-

                                     
40 Министерство по развитию спорта, физической культуры и туризма 

Саратовской области. URL: http://sport.saratov.gov.ru/tourism/; Всё о 
Саратове: справочник-путеводитель. Саратов, 2002. 34 с. 
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ный парк «Хвалынский» (на его территории находится самая высо-
кая точка Восточно-Европейской равнины – гора Беленькая, выхо-
ды меловых пород, реликтовые растения и животные, множество 
видовых точек на волжских обрывах, пещеры старообрядцев)41. 

Город Серафимович Волгоградской области (250 км к 
востоку от Волгограда) с застройкой казачьей станицы, музеем 
писателя А. С. Серафимовича, Усть-Медведицким монастырем 
является дополнительным объектом при посещении природного 
парка «Усть-Медведицкий» (парк отличается ландшафтным 
разнообразием, имеются многочисленные смотровые площадки 
на берегу Дона, большое количество эндемичных и редких 
растений, гнездование птиц, экологические маршруты, сплавы по 
рекам Дон и Хопер).  

Вообще, природные парки – наиболее распространенный тип 
природоохраняемых объектов в степном регионе. В одной Волго-
градской области их семь. Помимо названного «Усть-Медве-
дицкого», наибольший интерес для туристов представляет при-
родный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Он расположен рядом 
с Волгоградом в уникальной местности – пойменном междуречье 
Волги и Ахтубы, потрясающей разнообразием природных форм; 
здесь разработаны 12 экологических маршрутов.  

Ещё одним известным природным парком Волгоградской об-
ласти является озеро Эльтон – крупнейшее соленое озеро Европы, 
целебные свойства которого превосходят свойства Мертвого моря 
(здесь располагается один из известнейших бальнеологических 
курортов России). Эльтон и прилегающая к нему территория также 
являются природным парком, предлагающим туристам десятки 
экологических и спортивно-оздоровительных маршрутов по 
местам, отличающимся экзотическими ландшафтами42.  

                                     
41 Национальный парк «Хвалынский». URL: http://www.hlinovsk. 

narod.ru/NasPark.htm 
42 Туризм // Администрация Волгоградской области. URL: http: 

//www.volganet.ru/volgobl/region/tourism/; Государственное учреждение 
«Центр туризма» // Комитет по физической культуре и спорту Админи-
страции Волгоградской области. URL: http://turizm-volgograd.ru 
/page.php?id=75; Туризм и активный отдых на юге России (сайт о 



72 

Регион вообще располагает значительными природными ре-
сурсами, которые могут использоваться как для экологического, 
так и для спортивного, потребительского и лечебно-оздоро-
вительного туризма.  

Одним из крупнейших центров экологического и спор-
тивного туризма России является Национальный парк «Самар-
ская Лука», занимающий подковообразную излучину Волги 
длиной 70 км и шириной 30 км с Жигулевскими горами высотой 
до 370 м. Администрация национального парка находится в 
г. Жигулевск. Отсюда организуются велосипедные и пешеходные 
маршруты по парку, экскурсии в «Муромский городок» (архео-
логический памятник – поселение Волжской Булгарии). Большой 
популярностью среди туристов пользуется «Жигулевская 
кругосветка» (4-дневный сплав вдоль берегов Самарской луки). 

С ресурсами «Самарской луки» связан выбор места для про-
ведения Грушинского фестиваля (ежегодный фестиваль автор-
ской песни, проводится в поселке Прибрежный между Тольятти и 
Самарой). Фестиваль собирает до 200 тысяч зрителей. Выступ-
ления известных бардов проходят в красивейшем месте (напро-
тив высочайшей вершины Жигулей – горы Стрельной) на сцене в 
виде гитары, расположенной на поверхности Волги, и сопро-
вождаются многочисленными массовыми мероприятиями (фут-
больный матч «Самара – сборная мира», байдарочный поход 
«Жигулевская кругосветка» и др.). 

Природные ресурсы Астраханской области – это, в первую 
очередь, дельта Волги. Эти места считаются одной из лучших в 
России территорий для охоты и рыбалки. Здесь имеется 
несколько десятков охотничье-рыболовных баз и баз для 
семейного отдыха. Помимо этого, в дельте Волги организуются 
экологические маршруты в Астраханский биосферный заповед-
ник: к местам цветения лотосов, по рукавам и протокам Волги, 
орнитологические экскурсии. Здесь же располагается и 
любопытный археологический объект – городище Самосделка 
(предположительно бывшая столица Хазарского каганата Итиль). 

                                                                                                                  
туристских ресурсах Астраханской, Волгоградской областей и Калмыкии). 
http://vetert.ru/  
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Из природных ресурсов Астраханской области необходимо 
отметить соленое озеро Баскунчак и его окрестности (пещера, 
гора Богдо с реликтовыми растениями). 

Лечебный туризм, помимо озера Эльтон, развивается в 
регионе на курорте Ундоры (Ульяновская область, расположен на 
берегу Куйбышевского водохранилища, имеет уникальные слабо-
минерализированные воды с высоким содержанием органических 
веществ), курорте федерального значения Сергиевские минераль-
ные воды (у г. Сергиевск Самарской области, его востребован-
ность обеспечивается наличием сероводородных источников и 
озерно-ключевых грязей), санатории «Волжский утес» в Жигу-
левских горах на берегу Волги; здесь главным фактором 
привлекательности выступают великолепные ландшафты.  

Таким образом, основной специализацией Степного региона 
остается круизный туризм с динамичным развитием экологи-
ческого и этнографического туризма. Крупные города являются 
центрами культурно-познавательного и делового туризма. 

К сожалению, в силу географической удаленности (прямой 
железнодорожный транспорт есть лишь до Самары – 23 часа от 
Ярославля), ресурсы степного региона крайне слабо используют-
ся в Ярославле и регионе «Золотое кольцо». В лучшем случае 
жители Центральной России знают о круизах по Волге и Дону и, 
соответственно, крупных городах на берегах этих рек. Остальные 
ресурсы степного региона на данный момент практически не 
востребованы на рынке туристских услуг «Золотого кольца», 
хотя, безусловно, в силу своей экзотичности и разнообразия 
могли бы существенно дополнить ассортимент предложений 
региональных туроператоров.  

§ 8. Кавказско-Причерноморский регион 

Включает Ставропольский и Краснодарский края, Республи-
ки Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Кара-
чаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню. Сложный рельеф, 
разнообразная растительность, мягкий климат, а также древняя 
расцвеченная многообразием национальных красок история 
региона позволяют развиваться здесь практически всем видам 
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туризма. Всё это в совокупности превращает данные территории 
в важнейший туристский регион страны.  

Особое место в регионе, как и в целом в туризме России, 
занимают Черноморское побережье Краснодарского края и Кав-
казские Минеральные воды. На этих дестинациях между-
народного значения следует остановиться подробнее.  

Краснодарский край дает до трети всей емкости внутреннего 
туристского рынка России, в первую очередь за счет черно-
морской дестинации43.  

На Черноморском побережье расположился ряд известней-
ших городов-курортов: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи.  

Все они обладают высокоразвитой инфраструктурой приема 
отдыхающих, прекрасными погодными условиями и, главное, 
великолепным морским побережьем. Соседство с морем гор, 
средиземноморский (в Анапе и Геленджике) и субтропический (в 
Сочи и Туапсе) климат с разнообразной, в том числе вечнозеленой, 
растительностью делают эти территории популярнейшим местом 
отдыха россиян. Даже сейчас, когда возможность выбора пляжного 
отдыха существенно возросла за счет предложений из-за рубежа 
(Египет, ОАЭ, др.), Черноморское побережье пользуется огромной 
популярностью у жителей России и стран СНГ. Количество 
туристов, отдыхающих на Черноморском побережье, точно 
определить тяжело (из-за того, что значительное количество 
отдыхающих останавливается в частном секторе, не регистрируя 
при этом свое пребывание на курортах), но приблизительно оно 
оценивается в последние годы в 10–12 млн человек44.  

Каждый из Черноморских курортов имеет свою специфику. 
Наиболее длительный курортный сезон (с мая по октябрь) и 
экзотичная природа в городе Сочи. Сочи – это особое территори-
альное образование, созданное в 1961 г. и объединившее курорт-
ные поселки и города, вытянувшееся на 145 км по берегу моря. 
Крупнейшие из них: Лазаревское, Головинка, Вардане, Лоо, 

                                     
43 Рейтинг популярности российских курортов 16.05.2011 

// Информационное агентство Туринфо. URL: http://www.tourinfo.ru 
/news/36312/  

44 Обзор черноморских курортов в 2011 г. // Информационный портал 
«Страна.ру». URL: http://strana.ru/journal/3816817 
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Дагомыс, собственно Сочи (т. н. центральный Сочи), Мацеста, 
Хоста, Кудепста, Адлер. Пляжи в Сочи – галечные. Климат 
обусловлен наличием в непосредственной близости от берега 
моря горных вершин с высотами до 2 000 м и характеризуется 
как влажный субтропический. Город имеет экзотическую расти-
тельность (пальмы, магнолии, платаны, др.), что является важным 
фактором, повышающим привлекательность его для российских 
туристов. Сам город Сочи имеет сформированную индустрию 
развлечений, но при этом репутацию довольно шумного и 
дорогого центра отдыха.  

Помимо восстановительно-оздоровительного (пляжного) от-
дыха, Сочи предлагает неплохую инфраструктуру для лечения. 
Крупнейшим лечебным курортом России является Мацеста, 
располагающая самым большим в мире месторождением серо-
водородных вод. Правда, в последние годы доля туристов, 
приезжающих в Сочи для лечения, существенно уменьшается.  

Непосредственно к курортной зоне Сочи примыкает Сочин-
ский национальный парк, в котором разработаны различные мар-
шруты культурно-познавательного, эколого-познавательного, 
спортивно-оздоровительного характера. Наиболее интересными 
туристскими объектами являются Сочинский дендрарий и дерево 
Дружбы в центральном Сочи, тисо-самшитовая роща в Хосте, 
Воронцовские пещеры (около Хосты), Агурские водопады, Орли-
ные скалы и гора Ахун (у Мацесты), обезьяний питомник, сплав 
по реке Мзымте, ущелья Ахцу и Псахо около Адлера, 33 водо-
пада у Головинки, Мамедово ущелье около Лазаревского и Голо-
винки, самые северные в мире чайные плантации (у Дагомыса).  

Крупнейшими развлекательными центрами в Сочи являются 
дельфинарий в Адлере, аквапарки в Адлере, Хосте, Сочи, Лоо, 
Лазаревском, парк развлечений «Ривьера» в Сочи и многое 
другое. Большой популярностью у туристов пользуется джипинг 
по горам и долинам горных рек (особенно по реке Шахе), 
дайвинг, другие водные развлечения.  

Административно подчиненный Сочи поселок Красная Поля-
на является центром активного отдыха – как зимнего (горные 
лыжи, сноуборды), так и летнего (водные сплавы, горные похо-
ды, велосипедные маршруты). В Красной Поляне находится 
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самая протяженная в России канатная дорога (подъем на высоту 
2 220 м в зону альпийских лугов)45. 

Не стоит забывать, что Сочи является одним из крупнейших и 
престижнейших в России центров событийного и делового 
туризма. 

В 2014 г. Сочи станет столицей зимних Олимпийских игр, 
поэтому сейчас идет усиленная подготовка к этому крупнейшему 
событию. Активное строительство, повышение цен на услуги про-
живания и развлечений, а также транспортные проблемы (пробки 
на дорогах центрального Сочи) привели к тому, что в последние 
два года посещаемость курортной столицы России несколько 
снизилась, что, скорее всего, является временным явлением.  

От Ярославля Сочи расположен на расстоянии 1 700 км. 
Туристы попадают в Сочи по железной дороге (в летнее время 
прямые поезда за 35–40 часов), воздушным транспортом (аэро-
порт Адлер, 2–2,5 часа от Москвы). В то же время, в отличие от 
других черноморских курортов, ярославские турфирмы не орга-
низуют прямых автобусных чартеров в Сочи.  

Город Туапсе стал курортным относительно недавно, поэто-
му здесь имеются некоторые проблемы с комплексностью инду-
стрии развлечений, а также присутствуют промышленные пред-
приятия и транспортные коммуникации, негативно влияющие на 
экологическую обстановку. Вместе с тем Туапсинский курорт-
ный район так же, как и Сочи, находится в зоне субтропиков, 
имеет горный рельеф, удобное железнодорожное и автобусное 
сообщение, к тому же предлагает более низкие цены, чем на 
соседних курортах. Помимо собственно Туапсе, отдых туристов 
организуется в таких курортных поселках, как Инал, Лермонтово, 
Небуг, Новомихайловский (здесь находится крупнейший на чер-
номорском побережье детский оздоровительный лагерь 
«Орленок»), Джубга, Ольгинка. 

Для туристов здесь предлагается посещение водопадов, скал, 
ущелий, загадочных древних строений – дольменов. В районе 
находятся 3 аквапарка и дельфинарий (п. Небуг). Большой попу-
лярностью пользуются, как и в Сочи, экскурсии на пасеки и в 

                                     
45 Подробнее о Сочи см.: Курорт Большой Сочи (Серия «Вокруг 

Света»). 5-е изд. М.: Вокруг света, 2006. 216 с.  
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национальные кавказские аулы (здесь устраиваются анимацион-
ные программы с кавказским национальным колоритом). 

Город-курорт Геленджик второй год подряд (2010–2011 гг.) 
объявляется Федеральным агенством по туризму лучшим курор-
том России. В состав муниципального образования «Город-
курорт Геленджик» входят также курортные поселки Кабардин-
ка, Дивноморское, Джанхот, Бетта, Архипо-Осиповка. 

В отличие от Сочи и Туапсе, климат здесь более сухой (под-
субтропический средиземноморский), что делает Геленджик 
привлекательным для лечения и профилактики легочных 
заболеваний. Город находится на берегу красивейшей бухты, под-
пираемой Маркотхским хребтом (высоты до 700 м). В Геленджике 
находится самая протяженная и красивая набережная Черно-
морского побережья (около 9 км), три аквапарка (в т. ч. круп-
нейший в России – «Золотая бухта»), две канатные дороги, два зоо-
парка, два дельфинария, собственный источник минеральной воды. 
Ежегодно в начале июня курортный сезон в Геленджике откры-
вается грандиозным карнавалом «Геленджику улыбается солнце». 

Для любителей познавательного и экологического туризма в 
Геленджике предлагают посещение водопадов (Тешебские, 
Плесецкие), долины реки Жане (с водопадами и дольменами), 
скульптурно-ландшафтного парка в Кабардинке, музея «Михай-
ловское укрепление» в Архипо-Осиповке. Символом Геленджика 
является памятник природы «Скала Парус», роща пицундской 
сосны в Джанхоте и можжевельника под Кабардинкой46. 

Привлекательными сторонами Геленджика являются его ухо-
женность, компактность, безопасность и более низкие цены в 
сравнении с Сочи.  

Транспортное обеспечение курорта: автодорога (1 500 км от 
Ярославля), аэропорт (находится в самом городе). Ближайшая 
железнодорожная станция – Новороссийск – находится в 30 км.  

Анапа также является бальнеологическим и грязевым курор-
том с собственными минеральными и грязевыми источниками. 
Преимуществами Анапы в сравнении с другими черноморскими 
курортами являются, в первую очередь, песчаные пляжи (их про-

                                     
46 URL: http://gelendzhik.org/; URL: http://www.gelendzhik-kurort.ru/ 
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тяженность – 40 км) и обширная зона мелководья. Эти факторы 
обусловили еще в советские годы специализацию Анапы как 
центра детского и семейного отдыха. Здесь было отстроено 
несколько десятков детских здравниц и лагерей отдыха, создана 
соответствующая лечебная база. К минусам Анапы можно 
отнести отсутствие гор и, как следствие, более жаркое лето.  

Еще одной сильной стороной Анапы является её богатая 
история. В самом городе находится археологический музей-запо-
ведник «Горгиппия», рассказывающий об истории существо-
вания здесь в IV в. до н. э. – II в. н. э. древнегреческого полиса. 
Другие познавательные и развлекательные предложения для 
отдыхающих здесь – тематический парк «Добродея» (по мотивам 
русских сказок), крупнейший в России открытый дельфинарий, 
культурно-развлекательный центр «Львиная гора» (расположен в 
долине реки Сукко в 15 км от Анапы, где для туристов 
проводятся анимационные программы на темы средневековой 
истории и культуры)47.  

Из Ярославля в Анапу организуются автобусные рейсы (20–
26 часов). В Анапе имеется также аэропорт. Возможно исполь-
зовать для доставки туристов и железнодорожный транспорт 
(30 км от станции Тоннельная, связанной в летнее время 
прямыми рейсами с Ярославлем). 

Между Геленджиком и Анапой располагается город Ново-
российск. Сам по себе не курорт, а важнейший на Черном море 
торговый порт с крупнейшими в России цементными заводами. 
Этот город привлекателен для культурно-познавательного туриз-
ма. Здесь находится до 300 памятников, посвященных событиям 
героической обороны города в годы Великой Отечественной 
войны, в том числе знаменитый комплекс «Малая Земля». В горо-
де имеется красивая набережная, исторический музей, крейсер-
музей «Михаил Кутузов». В 20 км от Новороссийска находится 
крупнейший в России завод по производству шампанских вин 
«Абрау-Дюрсо», предлагающий туристам различные экскур-
сионные программы, дегустации, шопинг. Поселок Абрау-Дюрсо 

                                     
47 Краснодарский край. Энциклопедия отдыха на море. Б/м., 2007; 

Отдых и туризм в Анапе. URL: http://www.anapa.ru/tourism.php 
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располагается на живописном озере Абрау. Экскурсии в Ново-
российск и Абрау-Дюрсо организуются из Геленджика и Анапы.  

Еще одним местом, куда организуются экскурсии для отды-
хающих в Геленджике и Анапе, является Таманский полуостров. 
Экскурсантам здесь предлагают для осмотра грязевые вулканы, а 
также долину лотосов. Вместе с тем Тамань – самостоятельный, 
хотя и уступающий по популярности черноморским городам, 
курортный район. Здесь находится более 100 баз отдыха, распо-
лагающихся рядом с песчаными пляжами. Отдых здесь наиболее 
дешевый и, пожалуй, самый спокойный в Краснодарском крае. 
Привлекательными для туристов факторами являются также 
богатая история края (здесь находятся более 700 археологических 
памятников, в т. ч. места раскопок древних городов Фанагория и 
Тмутаракань), музей этнографии кубанского казачества, лермон-
товские места, а также необычная природа (42 грязевых вулкана, 
экзотические плавни, долина лотосов, мыс Тузла, где можно 
искупаться сразу в двух морях). На Таманском полуострове 
развит винный туризм с посещением виноградников и дегуста-
ционных залов винзаводов (в т. ч. одного из крупнейших в 
России – «Фанагория»).  

Таманский курортный район, как уже упоминалось выше, 
расположен на стыке двух морей – Черного и Азовского. 
Отличительными чертами Азовского моря, существенно влияю-
щими на специфику отдыха на нем и длительность курортного 
сезона, являются мелководность моря и значительная опреснён-
ность. В результате, несмотря на более северное его располо-
жение, вода в Азовском море прогревается быстрее, чем в Чер-
ном. Температура воды летом достигает здесь 27ºС. Пляжи на 
Азовском море песчаные.  

Помимо Тамани, значимым курортным центром на Азовском 
море является город Ейск. Город является приморским бальнео-
логическим и климатическим курортом – самым северным 
курортом Краснодарского края. Учитывая, что расположен Ейск 
в том же климатическом поясе, что и Центральная Россия 
(умеренно-континентальном), отдых в Ейске рекомендуется для 
пожилых людей и маленьких детей. Сухой степной воздух Ейска 
идеально подходит для лечения различных бронхо-легочных и 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
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Ейск – курорт для предпочитающих экономичный отдых. 
Купальный сезон длится здесь с мая по конец сентября. Отсут-
ствие гор и экзотичной растительности компенсируется большим 
выбором и низкими ценами на местные фрукты, уютной плани-
ровкой и симпатичной застройкой города (на улицах – памятники 
выдающимся уроженцам города – борцу И. Поддубному, актрисе 
Н. Мордюковой, кинорежиссеру С. Бондарчуку), наличием дель-
финария и обладающего неплохой коллекцией экспонатов музея. 

Хотя Краснодарский край знаменит на всю Россию своими 
приморскими курортами, интерес для туристов представляет 
также и краевой центр. Город Краснодар (историческое название 
Екатеринодар), основанный в конце XVIII в., привлекателен для 
культурно-познавательного туризма, а также как деловой центр. 
Являясь до революции столицей кубанского казачьего войска, 
город сохранил историческую застройку (особенно интересна 
центральная Красная улица, памятник 200-летию Кубанского 
казачества, «Зеленый дом», кафедральный собор). В Краснодаре 
находятся великолепные музейные собрания: Краеведческий 
историко-археологический музей-заповедник, Литературный 
музей Кубани, Художественный музей им. Ф. А. Коваленко и др. 
В Краснодаре функционирует несколько театров (драмы, кукол, 
балета, органной музыки), цирк. Повышает ценность культурно-
исторических ресурсов наличие в городе живописных парков (в 
т. ч. двух ботанических садов), а также возможность тепло-
ходных прогулок по реке Кубани. Краснодар является крупным 
спортивным и научным центром. В городе проводятся много-
численные культурные мероприятия (например, Международный 
детский фестиваль киноискусств «Кинотаврик», фестиваль орган-
ной музыки и др.). С Центральной Россией Краснодар связан 
автомобильной, железной дорогами, воздушным транспортом. 

Из других известных туристских центров Краснодарского 
края следует назвать город Горячий Ключ (бальнеологический 
курорт с большим количеством разнообразных лечебных источ-
ников), привлекательность которого повышается за счет живо-
писной природы и мягкого предгорного климата, а также поселок 
Псебай (в зимнее время – горнолыжный курорт, в летнее – одно 
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из наиболее популярных в нашей стране мест для занятия 
дельтапланеризмом)48.  

Два последних из упомянутых туристских объектов располо-
жены в т. н. предгорной части Краснодарского края, которая с 
точки зрения территориального расположения и типологичности 
ресурсной базы составляет единый туристский район с Горной 
Адыгеей. Расположенная в южной части республики Адыгея 
горная территория, известная как плато Лаго-Наки, знаменита 
уникальным сочетанием разнообразных ресурсов для спортив-
ного и экологического туризма: водопадов, ущелий, горных рек 
(сплавы любой категории сложности проводятся по реке Белая), 
пещер, термальных источников, высокогорий с вечными снегами. 
Для туристов здесь созданы многочисленные туристские базы и 
приюты, позволяющие совершать как самостоятельные пеше-
ходные, велосипедные или водные походы по рекомендованным 
и оборудованным маршрутам, так и осуществлять подобные 
путешествия под руководством профессиональных инструкторов. 
С плато Лаго-Наки начинается самый популярный пешеходный 
горный маршрут в нашей стране (№ 30 по классификации мар-
шрутов СССР): поселок Каменномостский – гора Оштен – гора 
Фишт – поселок Солох-Аул – поселок Дагомыс49.  

Помимо программ длительного пребывания в Горной Ады-
гее, сюда организуются 1–2-дневные экскурсионные программы 
для отдыхающих на соседних курортах Краснодарского края. 
Колорит от посещения этих мест усиливается наличием нацио-
нальной адыгской составляющей (кухня, сувенирная продукция, 
быт местных жителей).  

                                     
48 Краснодарский край. Туризм, отдых, путешествия. URL: 

http://krasnodartur.ru/; Кубань туристическая: справочник-путеводитель. 
Краснодар, 2008; Кубань-туризм. Всё об отдыхе в Краснодарском крае. 
URL: http://www.kuban-tourism.ru/; Курорты Краснодарского края. URL: 
http://www.kurortkuban.ru/. 

49 Туристские маршруты Адыгеи и Краснодарского края: фотографии, 
описания, карты. Майкоп, 2006. 48 с.; Формирование территориальной 
рекреационной системы в предгорно-горных районах: некоторые аспекты 
исследований / под ред. И. Г. Чайка. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2008. 
227 с. 
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Вторым по значимости курортным районом Кавказско-При-
черноморского региона после Черноморского побережья являют-
ся Кавказские Минеральные воды (КМВ), расположенные в Став-
ропольском крае в предгорьях Кавказа на высоте 600–1000 м.  

Этот субрегион имеет четкую оздоровительную специализа-
цию. Ежегодно сюда приезжает около 1 млн отдыхающих, из них 
700 тысяч – с целью лечения, что делает его крупнейшим и 
старейшим (с начала XIX в.) в России бальнеологическим и 
климатическим курортным районом50. Кавказские минеральные 
воды включают четыре города-курорта: Ессентуки, Железно-
водск, Кисловодск, Пятигорск, в которых находится около 
100 пансионатов, санаториев и домов отдыха. Отдыхающим 
предлагаются более 130 разнообразных минеральных источников 
(в том числе питьевые ессентуки, нарзан, новотерская), а также 
благотворный климат, отличающийся большой вариативностью в 
пределах дестинации, мягкостью и большим количеством 
солнечных дней, лечебные грязи из озера Тамбукан, красивейшая 
природа. По совокупности всех лечебных факторов КМВ не 
имеют аналогов на всём евразийском материке. 

В зависимости от особенностей минеральных источников, а 
также специфики климата каждый из городов-курортов КВМ 
имеет собственную лечебную специализацию. Ессентуки специа-
лизируется на лечении органов пищеварения, нарушении обмена 
веществ, гепатита; в Железноводске излечивают болезни органов 
пищеварения, а также почек и мочевыводящих путей. Показания 
для лечения в Кисловодске – болезни системы кровообращения, 
болезни нервной системы. Многопрофильным курортом признан 
Пятигорск, в котором могут проходить лечение имеющие болез-
ни периферической нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, органов пищеварения, кожи, сосудов, гинекологи-
ческие заболевания. В Пятигорске находится базовое научно-
исследовательское учреждение в области курортного лечения – 
Российский институт курортологии и физиотерапии.  

                                     
50 Есаян Н. Г., Зеркалева Л. С. Развитие Кавказских Минеральных вод 

(КМВ) как курорта международного значения // Туристическое 
Ставрополье. URL: http://stavtourism.ru/ 
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Так же, как и черноморские курорты, Кавказские минераль-
ные воды обладают отлично отлаженной индустрией отдыха. 
В дополнение к природным лечебным факторам города и их 
окрестности обладают великолепной курортной архитектурой 
XIX–XX вв. (санатории, бюветы, галереи, ванны), скульптурой (в 
т. ч. символом КМВ – орлом на горе Горячей), парками (Кисло-
водский курортный парк – один из крупнейших в Европе), мемо-
риальными местами, связанными с пребыванием на КМВ извест-
ных личностей. Особенно знаменит музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, а также другие объекты, свя-
занные с нахождением великого поэта на КМВ. Вообще только в 
Пятигорске насчитывается более 100 памятников истории и 
культуры.  

Города окружены своеобразными горами-лакколитами, среди 
которых наиболее известные – Бештау (самая высокая – 1 400 м), 
Машук, Развалка (с уникальным явлением на вершине – 
круглогодичной температурой в +1º С), Железная. От каждого 
города-курорта организованы экологические и спортивно-
оздоровительные маршруты – на Медовые водопады, к горе 
Кольцо, Лермонтовским скалам, скале «Замок любви и ковар-
ства», Безенгийскому ущелью, Голубому озеру. Более дальние 
программы – к горе Эльбрус, высокогорьям Карачаево-Черкессии 
и Кабардино-Балкарии51.  

Курортный сезон на КМВ длится с апреля по ноябрь, Кисло-
водск является круглогодичным курортом. Связь с Ярославлем 
осуществляется воздушным транспортом (аэропорт Минеральные 
воды), а также по железной дороге (поезд от Москвы до 
Кисловодска, в пути 30 часов).  

Наличие двух известнейших курортных районов на Северном 
Кавказе не умаляет достоинства других его территорий. Это и 
древнейших город в РФ Дербент (438 год основания) с 
сохранившейся крепостью VI–XIX вв. (внесена в список 

                                     
51 Центр бронирования и реализации путевок в санатории КМВ. URL: 

http://www.regionkmv.ru/; Кавказские минеральные воды. URL: 
http://www.mirminvod.ru/lechpiat/; Отдых и лечение на Кавказских 
минеральных водах. URL: http://www.kavminvod.ru/lechenie_catalog 
/10086709/ 



84 

ЮНЕСКО), средневековыми мечетями (в т. ч. древнейшая в 
России Джума-мечеть VIII в.), типичными азиатскими узкими 
улочками. Это грязевые и минералогические курорты на берегу 
Каспия в Дагестане. Это великолепные возможности для этногра-
фического туризма: посещение центров традиционных промыс-
лов (ковроткачество, чеканка по металлу, керамика) и горных 
селений с сохранившимся патриархальным укладом и архи-
тектурой. Весьма экзотичны для России древние постройки 
Северного Кавказа: пещерные крепости, мечети, храмы средне-
векового государства Алания (древнейшие христианские соору-
жения в России), боевые башни (например, в селении Эрзи в 
Ингушетии – несколько десятков таких сооружений).  

Конечно, горный рельеф дает множество возможностей для 
развития спортивного и экологического туризма. Регион имеет 
потрясающее разнообразие растительности и ландшафтов 
(пустыни, степи, горы, кизиловые и буковые леса, альпийские 
луга, ледники). Около высочайшей вершины Кавказа и России 
горы Эльбрус (5 642 м) сложился особый район Приэльбрусье, 
специализирующийся на различных видах спортивного и экстре-
мального туризма, предлагающий любые развлечения, связанные 
с покорением гор и использованием горных ландшафтов (горные 
лыжи, маунтинбайк, альпинизм, скалолазание и др.). Здесь 
находится одноименный национальный парк «Приэльбрусье». На 
склоны Эльбруса ведут несколько подъемников. Так, на высоте 
3 500 м на станции «Мир» находится самый высокогорный музей 
в мире – Музей обороны Кавказа52.  

Большую известность имеют горные турцентры Карачаево-
Черкессии. Город Теберда является среднегорным и высокогор-
ным бальнеологическим и климатическим курортом, администра-
тивным центром Тебердинского заповедника. Домбай – горно-
лыжный курорт, находящийся на высоте от 1 600 до 2 400 м над 
уровнем моря и обладающий уникальным климатом (это один из 
самых солнечных курортов Европы с количеством солнечных 

                                     
52 Эльбрус-info. Независимый информационный портал по региону 

Приэльбрусье и горе Эльбрус. URL: http://www.elbrusinfo.ru/; Официаль-
ный сайт национального парка «Приэльбрусье». URL: http: 
//elbrus.kurortinfo.ru/cgi-bin/servlets.pl 
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дней до 320 в год)53. Архыз – бальнеологический курорт и центр 
спортивного туризма, здесь строится всесезонный горнолыжный 
центр (69 подъемников и 270 км горнолыжных трасс). От всех 
перечисленных турцентров в летнее время организуются пеше-
ходные, конные туры, восхождение на Эльбрус, сплавы по реке 
Большой Зеленчук. 

К сожалению, неспокойная обстановка на Кавказе (прошед-
шие Чеченские войны, политический конфликт с Грузией), нали-
чие террористической угрозы (например, в Кабардино-Балкарии 
почти весь 2011 год действовал чрезвычайный режим) ограни-
чивают возможности развития туризма в ряде районов и сущест-
венно сокращают приток сюда туристов. Из-за этих факторов 
совершенно не используются такие популярные в советское 
время пешеходные и автобусные маршруты, как Военно-Гру-
зинская, Военно-Осетинская, Военно-Сухумская дороги, идущие 
по горным перевалам, закрыты некоторые участки Приэльбрусья, 
проблематичным является организация туров в Чечню, Ингу-
шетию, Горный Дагестан и Северную Осетию.  

Но, несмотря на эти проблемы, Северный Кавказ остается 
крупнейшим туристским регионом России с широкой специали-
зацией, ресурсы которого оцениваются очень высоко. Здесь 
возможна организация туров любого профиля для клиента с 
любыми запросами. 

§ 9. Урал  

Включает Пермский край, Свердловскую, Челябинскую и 
Оренбургскую области, Республику Башкортостан, расположен-
ные на Уральском хребте, а также республику Удмуртию и 
Кировскую область, расположенные в Предуралье. В плане ту-
ристской востребованности территория освоена пока недостаточно, 
но в последнее время и здесь предпринимаются усилия для при-
влечения посетителей из-за рубежа и из других регионов России.  

                                     
53 Домбай-инфо – всё о туризме в КЧР. URL: http: 

//www.dombayinfo.ru/ 
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Туристская специализация региона базируется на разнообраз-
ном рельефе местности (горы, реки, пещеры, тайга, лесостепи, 
степи) и необычной истории.  

Основной ресурсной базой спортивного и экологического 
туризма является горный рельеф местности и красивейшие ураль-
ские реки с сильным течением. Особенно популярны водные 
сплавы по рекам Вишере, Сылве, Чусовой, Белой, Ай. На Урале 
находится около 500 карстовых пещер, из которых самые 
известные – Кунгурская пещера в Пермской области (оборудо-
вана для экскурсионного посещения; температура в некоторых её 
гротах круглогодично не поднимается выше –2ºС) и Капова 
пещера в Башкирии (знаменитая наскальными рисунками 
древнего человека). Большой популярностью у спелеотуристов 
пользуется Серпиевский пещерный град (Усть-Катавский район 
Челябинской области) – несколько десятков пещер, расположен-
ных по берегу реки Сим. В одной из этих пещер – Игнатиевской – 
располагается галерея рисунков периода палеолита.  

Популярнейшими дестинациями экологического и спортив-
но-оздоровительного туризма являются национальные парки 
«Зюраткюль» и «Таганай» в Челябинской области, предлагаю-
щие посетителям многочисленные пешеходные и велосипедные 
маршруты. Эти национальные парки изобилуют сложным гор-
ным рельефом, великолепными пейзажами и высокими экологи-
ческими характеристиками, имеют оборудованные туристские 
приюты на основных маршрутах. В национальном парке «Зюрат-
кюль» на берегу одноименного озера (высота 700 м) для дли-
тельного комфортного отдыха туристов создан гостиничный ком-
плекс «Экопарк Зюраткюль». Местом стационарного отдыха 
туристов у Таганая является озеро Тургояк54.  

Высоко оцениваются с точки зрения экологического и 
спортивного туризма ресурсы Национального парка «Башкирия». 
Нугушское водохранилище с расположенным на нем туристско-
экскурсионным комплексом – места стационарного отдыха у 
воды и точка начала маршрутов по парку. Наиболее аттрактив-
ными объектами парка являются горные хребты Утямыш, Кибиз, 

                                     
54 Туристический атлас Челябинской области. 10 путешествий на границе 

Европы и Азии / авт.-сост. М. С. Гитис. Челябинск: Абрис, 2006. 48 с.  



87 

Ямантау, урочише Кутук (с карстовым узлом) и карстовый мост 
Куперлинский с водопадами. На территории парка возможно и 
длительное размещение на базах отдыха.  

Большие возожности для экологического туризма предлагает 
Оренбургская область, территория которой изобилует разно-
образными ландшафтно-растительными формами: от солончако-
вых степей, поросших тюльпанами и ковылем, до горных остан-
цев причудливых очертаний (шаровидные формы выветривания в 
Букобайском яру, утес Сфинкс, скала Черепаха, «Каменные 
бойцы»). Самым известным из таких рельефов является скала 
Верблюд в Светлинском районе на востоке Оренбуржья. Велико-
лепные возможности для спортивно-оздоровительного туризма в 
сочетании с экологическим дает река Урал, текущая преиму-
щественно в обрывистых берегах55.  

Крупнейшим центром спортивного туризма в Башкортостане 
является город Белорецк, свое название получивший по располо-
жению на реке Белой. Отсюда начинаются многочисленные 
пешеходные, велосипедные, конные маршруты в горы, а также 
сплавы по реке Белой различной протяженности (до 12 дней)56. 

Горный рельеф Уральского региона позволяет развивать 
здесь горнолыжный туризм. Причем ряд горнолыжный центров 
Урала имеют общероссийскую известность и востребованность. 
Самым крупным подобным комплексом является Абзаково, рас-
положенный в 25 км от Белорецка и в 20 км от Магнитогорска. 
Это не только крупный, но и один из самых современных горно-
лыжных комплексов в России, предлагающий более 10 трасс 
протяженностью до 20 км. Кроме горнолыжного отдыха, Абза-
ково располагает оборудованными лыжными трассами, биатлон-
ным стрельбищем, аквапарком, саунами. В летнее время в Абза-
кове работает зоопарк, конный центр, лыжероллерная трасса и 
др. Одновременно в Абзаково могут находиться до 1 000 отдыха-
ющих. Другими крупными горнолыжными центрами Урала явля-
ются «Аджигардак» и «Завьялиха» в Челябинской области, «Гора 
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Ежовая» и «Качканар» в Свердловской области, «Такманаиха» 
(у города Чусовой) и «Уголек» (у г. Губаха) в Пермской области, 
«Банное» (Якты-Куль) в Башкортостане (25 км от Абзаково)57. 

Существенный интерес представляют историко-культурные 
ресурсы Урала, уникальность которых обеспечивается бурным 
промышленным развитием региона в XVIII–ХХ вв., в результате 
чего он превратился в один из крупнейших центров добычи полез-
ных ископаемых, а также их переработки (главное – горнорудная 
промышленность, впоследствии – металлургия и машиностроение). 
Так, в отличие от городов центра России, уральский город фор-
мировался вокруг металлургического завода и созданной около него 
плотины, что существенным образом сказывается на градострои-
тельной планировке города. Своеобразными туристскими объек-
тами Урала являются обелиски на условной границе Европы и Азии 
(самые доступные находятся на окраинах городов Первоуральск 
Свердловской области и Златоуст Челябинской области). 

Одним из наиболее привлекательных в плане историко-
культурных ресурсов на Урале является Свердловская область. 
Её центр – город Екатеринбург – является одним из крупнейших 
городов России. Наиболее интересные объекты в Екатеринбурге: 
Плотинка и Исторический сквер (интересный музей под откры-
тым небом на месте старейшего предприятия города), храм 
Спаса-на-Крови на месте расстрела в 1918 г. Николая II и его 
семьи, крупнейший в России комплекс архитектуры конструк-
тивизма (в т. ч. «городок чекистов» в виде серпа и молота), 
здание штаба Уральского военного округа, Уральский геологи-
ческий музей и Музей камнерезного искусства, Литературный 
квартал с мемориальными музеями писателей Д. Н. Мамина-
Сибиряка и П. П. Бажова.  

Второй город области – Нижний Тагил – привлекает турис-
тов благодаря единственному в России музею-заповеднику гор-
но-заводского дела (включает 16 объектов), музею-заводу 
истории развития черной металлургии (функционирует на базе 
старинного завода Демидовых), интересным административным 
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постройкам горного округа. Из Нижнего Тагила происходят 
конструкторы первого российского паровоза братья Черепановы.  

Развитие горнорудной промышленности Урала началось с 
города Невьянска, в котором туристам предлагают посещение 
знаменитой падающей башни и историко-краеведческого музея. 
Древнейший город Свердловской области Верхотурье, развиваю-
щийся под брендом «Духовный центр Урала», сохранил 
необычный для Урала комплекс культовых сооружений XVII–
XVIII вв., а также кремль и музей. Расположенный в Зауралье 
Ирбит на протяжении 279 лет был центром ежегодной Ирбит-
ской ярмарки – главного места торгового обмена между Европей-
ской Россией, Сибирью, Китаем и Средней Азией, что, естест-
венно, сказалось на торговом облике города58.  

Среди познавательных ресурсов, имеющих всероссийское 
значение в г. Пермь, – Пермский художественный музей (с уни-
кальной коллекцией деревянной скульптуры), царь-пушка и царь-
молот в районе Перми Мотовилихе; единственный в России музей 
великого импрессарио С. Дягилева. В 40 км к северу от Перми 
находится архитектурно-этнографический музей «Хохловка». 
Выразительным комплексом исторической застройки среди 
городов Пермского края отличается Кунгур, сохранивший более 
сотни жилых, административных и культовых сооружений XVIII–
XIX вв., а также интересные скульптурные памятники. Усиливает 
аттрактивность исторического центра Кунгура его расположение 
на подковообразной излучине реки Сылвы, а также наличие в 
городе знаменитой пещеры (см. выше). Уникальным музеем, 
посвященным истории политических репрессий ХХ в., является 
мемориальный центр «Пермь-36», созданный в 1990-е гг. на месте 
последнего концлагеря для политических заключенных Советского 
Союза (расположен около города Чусовой).  

Большую специфику имеет северная часть Пермского края – 
верховья Камы. Эти территории входили в так называемые 
Строгановские вотчины. Центром камских владений Строгановых 
являлся город Соликамск, в котором сохранились замечательные 
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образцы архитектуры XVII в. (в том числе Троицкий собор и дом 
воеводы), а также уникальный Музей истории соли России 
(расположен на территории бывшего соляного завода). Городок 
Усолье, когда-то являвшийся важным центром соледобычи, ныне 
подтоплен Камским водохранилищем, его исторический центр с 
памятниками архитектуры XVII–XIX вв. располагается на острове. 
Практически нетронутым изменениями XX–XXI вв. является город 
Чердынь, потрясающий не только архитектурой, но и 
открывающимися с крутого берега реки Колвы пейзажами59. 

Ресурсы культурно-познавательного туризма Республики 
Удмутрия – это музейно-выставочный комплекс стрелкового 
оружия им. М. Т. Калашникова в г. Ижевск, архитектурно-
этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (в 10 км от 
Ижевска), комплекс купеческого города Сарапул, музей-усадьба 
П. И. Чайковского в Воткинске (родина великого композитора).  

Историко-культурный потенциал Башкортостана уступает 
его природным ресурсам. Здесь главным формирующим интерес 
туристов фактором является национальная культура башкир и их 
религия – ислам. В городе Уфа наиболее известными объектами 
являются памятник национальному герою Башкортостана Сала-
вату Юлаеву, монумент Дружбы (грандиозный памятник в честь 
400-летия присоединения Башкирии к России), мечеть Ляля-
Тюльпан, национальный музей Республики Башкортостан, 
мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова. В 50 км от Уфы, около 
пос. Чишмы, находятся несколько кэшэнэ (исламские мавзолеи). 
Привлекательными историческими ансамблями обладают города 
Бирск и Стерлитамак.  

Интересными ресурсами для познавательного туризма обла-
дает Челябинская область. Сам город Челябинск не может 
похвастать хорошей сохранностью исторической среды, но его 
пешеходная улица Кировка с многочисленными скульптурными 
композициями выглядит очень привлекательно. Одним из самых 
современных зданий в России обладает Челябинский областной 
историко-краеведческий музей. Город Миасс – бывший центр 
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золотодобычи Урала – сохранил интересный архитектурный ком-
плекс и музей, посвященный, в первую очередь, периоду «золо-
той лихорадки». В Миассе на окраине Ильменского заповедника 
находится естественно-научный музей с одной из крупнейших в 
России коллекцией минералов. В музее города Златоуст (старин-
ный центр производства стального оружия) имеется уникальная 
коллекция златоустовского оружия. Крупным центром народных 
промыслов является город Касли, где туристам предлагается 
познакомиться с музеем каслинского художественного литья.  

Но, безусловно, главным туристским объектом культурно-
познавательного характера в Челябинской области является ар-
хеологическая сенсация конца ХХ в. музей-заповедник «Аркаим» 
(расположен на юге Челябинской области на границе с Орен-
бургской в 11 часах пути от Челябинска и в 6 часах от 
Магнитогорска). Здесь в конце 1980-х гг. были найдены остатки 
древнего города, существовавшего во II тыс. до н. э., который 
некоторые поспешили объявить колыбелью индо-арийской циви-
лизации. На базе археологического комплекса, а также сохра-
нившейся окружающей природной среды в 1994 г. был создан 
Специализированный природно-ландшафтный и историко-архео-
логический центр «Аркаим». Туристам предлагается осмотр 
городища Аркаим с реконструированным фрагментом стен и 
жилищ, музея «Природа и человек», музея древних производств, 
поселка каменного века, погребального кургана сарматского 
вождя, казачьей усадьбы. Ценность историко-культурных объек-
тов усиливает нетронутая природа степного Зауралья, в том 
числе горы Шаманка и Галичья, ставшие местом притяжения 
эзотериков (ищущих там т. н. энергетические узлы)60. 

Туристские ресурсы Кировской области более скромные по 
сравнению с её соседями. В городе Киров это Александровский 
сад, музей писателя А. Грина, музей народных и художественных 
промыслов (в т. ч. знаменитой дымковской игрушки). За предела-
ми областного центра главные объекты познавательного туриз-
ма – дом-музей В. М. и А. М. Васнецовых на родине художников 
в с. Рябово Зуевского района, а также крупнейшее в мире 
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Котельничское местонахождение ископаемых ящеров, живших 
250 млн лет назад – парейазавров (расположено на обрывистом 
берегу реки Вятки от города Котельнича до села Вишкиль, 
экскурсии к нему организуются Котельничским палеонтоло-
гическим музеем)61. 

Оренбургская область не может похвастать наличием значи-
тельных историко-культурных ресурсов, за исключением находя-
щихся в городе Оренбург моста «Евразия» (расположенного на 
условной границе двух частей света) и культурно-исторического 
комплекса «Караван-Сарай»62.  

Помимо познавательного, экологического и спортивного 
туризма в Уральском регионе имеются неплохие ресурсы для 
удовлетворения и некоторых других туристских мотиваций.  

Так, Республика Башкортостан известна своими здравни-
цами. Санаторий Красноусольск, как считают некоторые специа-
листы, не имеет равных в России по сочетанию минеральных, 
грязевых и климатических факторов. Для восстанавливающих 
здоровье здесь имеется также спа-центр и центр пластической 
хирургии. Санаторий пять раз признавался лучшим курортом 
России. Необычные лечебные методы и ресурсы предлагает 
многопрофильный санаторий Юматово (Уфимский район), в 
котором, наряду с традиционными процедурами, проводится 
кумысолечение (Башкортостан – единственная территория Рос-
сии, предлагающая подобный вид лечения).  

Центром паломничества в последнее время стала Ганина 
яма – место захоронения семьи императора Николая Романова 
под Екатеринбургом.  

Несмотря на значительные и разноплановые туристские 
ресурсы, Уральский регион практически не представлен на яро-
славском рынке. Крайне редко предлагаются туры спортивно-
оздоровительного характера (сплавы, пешие походы) – в основ-
ном по реке Белой, а также горнолыжный отдых (фигурируют 
Абзаково, Банное, Завьялиха). Между тем, учитывая экзотич-
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URL: http://www.ako.kirov.ru/culture/tourism/ 
62 Оренбург. Туристические маршруты Оренбуржья: карта-схема. 

Оренбург, 2007. 
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ность ресурсов Урала для жителей Центральной России, а также 
невысокие цены на услуги, Урал может стать одним из про-
фильных направлений для работы некоторых туристских фирм. 
Наиболее перспективными представляются комбинированные 
эколого-исторические туры с элементами активного отдыха.  

С Ярославлем регион связан напрямую железной дорогой 
(20 часов до Перми, 30 до Екатеринбурга). Международные аэро-
порты имеются в Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Уфе (2 часа 
от Москвы). Доставка туристов автобусами из Ярославской 
области в Уральский регион затруднена по причине низкого ка-
чества автодорог и длительности переездов.  

§ 10. Сибирь  

В некоторых публикациях огромная территория Сибири 
разделяется на три региона: Обско-Алтайский, Енисейский и 
Байкальский; рекреационное районирование устанавливает две 
зоны: Юг Сибири и Азиатский Север63. Но, учитывая удаленность 
территории от Ярославля и основных центров, поставляющих 
туристов в Сибирь, слабость туристских потоков (за исклю-
чением дестинаций Алтай и Байкал), такое деление в данный 
момент не очень оправдано. Сибирь оценивается потребителем, с 
одной стороны, как цельный регион со схожими природными и 
географическими условиями, а с другой стороны, фрагментарно, 
т. к. большая часть её территории вообще не воспринимается как 
туристская. Учитывая низкую плотность расположения турист-
ских аттракций в Сибири и большие расстояния между ними, в 
данном издании Сибирь будет рассматриваться как один регион, 
при этом в нем будут выделяться отдельные дестинации, 
которые, в силу комплексности и многоплановости своих ресур-
сов, являются территориями притяжения массовых потоков 
туристов из Центральной России.  

В Сибири выделяются две территории, имеющие всерос-
сийское и международное туристское значение – Алтай и Байкал.  

                                     
63 Косолапов А. Б. География российского внутреннего туризма. М., 

2008. С. 66–69. 
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Дестинацию Алтай составляют два субъекта РФ: Алтайский 
край (Барнаул) и Республика Алтай (Горно-Алтайск). Это самая 
высокогорная часть Сибири (здесь находится самая высокая гора 
Сибири Белуха – 4 506 м). Помимо этого, территория Алтая 
расположена на стыке трех ландшафтных зон: тайги, степей и 
полупустынь. Если сюда добавить вертикальное изменение поясов 
растительности, то можно говорить о потрясающем разнообразии 
растительных ландшафтов, что обусловливает особую привле-
кательность Алтая. Сильно пересеченная местность, нетронутая 
природа, наличие горных рек, озер, пещер, а также ценных 
археологических памятников позволяет развивать здесь практи-
чески все виды туризма. Значительная часть Горного Алтая 
(22% территории) является заповедной: два заповедника – 
«Алтайский» и «Катунский», природные парки «Укок» и «Ая» и 
др. Первые три занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
под единым названием «Золотые горы Алтая». У границ ООПТ 
находятся объекты индустрии гостеприимства, а по территориям 
проложен популярный маршрут «Алтай заповедный». 

Горный Алтай называют меккой водного туризма. Наиболее 
популярны сплавы разной протяженности и категорийности по 
рекам Катунь, Бия и Чуя.  

Популярны на Алтае пешие, конные и велосипедные горные 
походы: восхождение на гору Белуху; к 160-метровому Чуль-
чинскому каскадному водопаду на реке Чульча, притоке Чулыш-
мана; к горным озерам (самое знаменитое озеро – Манжерок, 
здесь находится одноименный горнолыжный курорт).  

Одним из самых знаменитых туристских объектов Алтая 
является Телецкое озеро – второе после Байкала озеро России по 
запасам пресной воды (другое его название – Золотое озеро). Оно 
находится на высоте 434 м над уровнем моря, заполняя тектони-
ческий разлом (максимальная глубина – 325 м). На берегах озера, 
окруженных горами, сформировался особый климат, привлекаю-
щий туристов. Базы отдыха находятся на северном берегу озера.  

На территории Алтайского края и Республики Алтай реализу-
ются проекты двух из семи федеральных особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа: «Бирюзовая Катунь» (Ал-
тайский край) и «Алтайская долина» (Республика Алтай). Первый 
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проект уже запущен и с 2009 г. принимает туристов, второй 
находится в стадии завершения проектирования. 

«Бирюзовая Катунь» мыслится как один из крупнейших 
туристских комплексов в России, предлагающий отдых у воды 
(12 км береговой линии), экологический и экстремальный туризм. 
В 2010 г. здесь побывало до 200 тыс. туристов64. Комплекс нахо-
дится на левом берегу реки Катунь, в центре его создано искусст-
венное озеро. Отдыхающим предлагаются экскурсии в Тавдинские 
пещеры, в археологический парк «Перекресток мира». В качестве 
эксклюзивных услуг предлагаются пантовые ванны (на основе 
вытяжки из рогов алтайских оленей-маралов). В зимнее время 
здесь работает горнолыжный комплекс. В туркомплексе большое 
количество объектов и развлечений для детского отдыха. 

На юге Алтайского края в предгорьях находится один из 
крупнейших бальнеологических курортов России – Белокуриха, 
располагающий набором минеральных источников, сопостави-
мых по количеству и качеству с Кавказскими Минеральными во-
дами. Благоприятны и климатические факторы Белокурихи – по 
количеству солнечных дней в году этот город не уступает курор-
там Кавказа, а по чистоте воздуха даже превосходит их. В Бело-
курихе находится 14 санаториев и 7 горнолыжных комплексов. 

Культурно-познавательный туризм на Алтае реализуется за 
счет наличия ресурсов, расположенных на старинном Чуйском 
тракте – исторической дороге, связывающей Россию и Мон-
голию (протяженность 600 км). Это историческая застройка и 
музеи Барнаула и Горно-Алтайска, историко-мемориальный 
музей-заповедник писателя В. М. Шукшина в с. Сростки, музей 
Чуйского тракта в с. Заречье, дом-музей Н. К. Рериха в с. Верх-
Уймон. Великолепным ресурсом, удовлетворяющим экологичес-
кие, спортивные и культурно-познавательные мотивации, являет-
ся высокогорное плато Укок (здесь создан природный парк) с 
большим количеством археологических объектов. Особенно 
знамениты Пазырыкские курганы, в которых обнаружены 
многочисленные мумии знати V–III вв. до н. э., в т. ч. мумия т. н. 
«алтайской принцессы». В Солонешенском районе Алтайского 

                                     
64 Туристские ресурсы России-2011: каталог. С. 141. 
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края находится Международный научно-туристический комплекс 
«Денисова пещера» – место большого количества сенсационных 
археологических находок, более 50 тыс. предметов различных 
эпох, а также останки особого подвида древнего человека.  

Ежегодно Алтай посещает более 500 тысяч гостей. В связи с 
полным запуском проектов особых экономических зон предпола-
гается, как минимум, двукратное увеличение потока туристов. 
Уникальность ресурсов, сложившаяся инфраструктура и наличие 
традиций приема туристов позволяет высоко оценивать перспек-
тивы Алтая на рынке российского внутреннего туризма.  

Наиболее удобный способ добраться до Алтая – воздушный 
транспорт. Аэропорты находятся в Барнауле и Бийске (от 
Москвы 3,5 часа).  

По железной дороге напрямую из Ярославля можно до-
браться до Новосибирска (50 часов в пути), а оттуда на поезде 
или автобусе до Алтая (6–8 часов).  

Озеро Байкал омывает два субъекта России: Иркутскую об-
ласть и Республику Бурятия. Естественно, что именно Байкал, 
самое глубокое и древнее озеро в мире, имеющее статус объекта 
ЮНЕСКО, является главным ресурсом и объектом притяжения 
туристских потоков. Многие участки берегов Байкала – особо 
охраняемые природные территории (Байкало-Ленский, Байкаль-
ский и Баргузинский заповедники, Прибайкальский, Тункинский и 
Забайкальский национальные парки).  

Большинство туристов прибывает на Байкал через Иркутск, 
который, сохранив почти 700 памятников истории и архитектуры, 
является одним из самых красивых городов Сибири. Наиболее 
интересные объекты Иркутска: Богоявленский собор, памятники 
Александру III и А. Колчаку, набережная Ангары, многочислен-
ные здания гражданской застройки, театры и музеи. В 50 км от 
Иркутска находится историко-этнографический музей «Таль-
цы» – один из крупнейших в России музеев подобного профиля. 

Главным туристским центром на Байкале является поселок 
Листвянка, расположенный в месте истока Ангары в 70 км от 
Иркутска. Здесь реализуется одна из семи ОЭЗ ТРТ России 
«Ворота Байкала», в которой строится нескольких гостиниц, 
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горнолыжный центр, другие объекты инфраструктуры65. Интерес-
нейшим познавательным объектом является музей озера Байкал. 
Из Листвянки начинается большинство маршрутов по озеру Бай-
кал, в том числе на крупнейший на Байкале остров Ольхон 
(имеющий великолепные ландшафты, среди которых овеянная 
мифами Шаман-скала).  

На противоположном от Листвянки берегу реки Ангары рас-
полагается поселок Байкал-порт. Отсюда начинается единствен-
ная реально действующая туристская железнодорожная трасса 
России – Кругобайкальская железная дорога (КБЖД). Этот 
участок Транссибирской магистрали протяженностью 89 км, 
построенный в 1898 г., превратился в тупиковый в 1956 г., после 
чего стал использоваться в туристских целях. Дорогу отличает 
исключительная живописность, т. к. она проходит по обрывис-
тым берегам Байкала, насчитывает 38 тоннелей и 15 каменных 
галерей. Конечная станция КБЖД – Слюдянка, самый крупный 
населенный пункт на берегу Байкала, от которого начинается ряд 
пешеходных и велосипедных туристских маршрутов. Здесь же 
располагается музей «Самоцветы Байкала»66.  

Интереснейшие туристские объекты находятся в Республике 
Бурятия, занимающей восточный и юго-восточный берега Бай-
ала. Здесь красивейшие восточносибирские пейзажи сочетаются с 
этнографическим колоритом территории. Буряты являются буд-
дистами, и в 35 км от столицы Бурятии Улан-Удэ находится 
Иволгинский дацан – резиденция главы буддийской конфессии в 
России, а также институт хамбо-ламы Д. Итыгилова. В Курум-
канском дацане функционирует Всероссийский буддийский 
медитационный центр67.  

Бурятия – зона активного отдыха. Здесь разработаны пеше-
ходные маршруты к горячим источникам, сплавы по горным 
рекам, восхождение к горным озерам, конные походы. На берегах 

                                     
65 Агентство по туризму Иркутской области. URL: http://www.irkobl.ru 

/sites/tour/about/report/2011.php 
66 Байкальский экологический туризм. URL: http://baikaltur.com/ 
67 Байкал. Республика Бурятия. Иркутская область. Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ: путеводитель / авт. текста Д. М. Хамаганова. 
М.: Вокруг Света, 2007. 128 с.  
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Байкала находится несколько климатических и бальнеологичес-
ких курортов. На территории Бурятии реализуется проект ОЭЗ 
ТРТ «Байкальская гавань». 

Водное пространство Байкала используется для организации 
круизов различной длительности (от 1 дня до 2–4 недель), рыбалки 
(особенно популярен знаменитый байкальский омуль). В зимний се-
зон на Байкале организуется Байкальский фестиваль зимних игр 
«Зимниада» (от гонок на снегоходах и льдинах до метаний снежков).  

Наличие крупного водного объекта, горных ландшафтов, вы-
сокая экологичность территории, функционирование много-
численных средств размещения, организованных маршрутов 
(более 400), различных форм развлечений для туристов, все-
сезонность предложений делают Байкальскую дестинацию одной 
из наиболее востребованных на внутреннем рынке туруслуг 
России, а также популярной у зарубежных туристов. Иркутскую 
область в 2010 г. посетило около 700 тысяч туристов (из них 
50 тыс. – иностранцы), Бурятию – 360 тыс.68  

Из Ярославля до Иркутска прямым поездом 82 часа, до Улан-
Удэ – 90 часов. Воздушный транспорт из Москвы доставляет в 
эти города за 6 часов. 

Несколько меньшую востребованность по сравнению с 
Алтаем и Байкалом имеют Тюменская, Кемеровская и Краснояр-
ская дестинации, которые можно оценить как имеющие 
межрегиональное значение.  

Тюменская область – единственный субъект РФ в Сибири, 
который имеет основной специализацией культурно-познаватель-
ный туризм. Главными туристскими центрами здесь являются 
Тюмень, Тобольск и Ялуторовск. В Тюмени – древнейшем рус-
ском городе Сибири (1586 г.) – сохранилась ценная историческая 
застройка – купеческие дома, общественные здания, гостиный 
двор. Но самое интересное для туристов, безусловно, культовая 
архитектура XVIII в. – так называемое сибирское барокко, 
сочетающее черты русского северного зодчества и украинских 
церквей (Знаменский собор, Крестовоздвиженская церковь, 
Свято-Троицкий монастырь, Спасская церковь). В Тюмени боль-

                                     
68 Пресс-релиз // Представительство МИД РФ в Иркутской области. 

URL: http://www.irkutsk.mid.ru/doc/turizm.htm 
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шое количество исторических музеев, в т. ч. археологический 
музей-заповедник, посвященный истории финно-угорских наро-
дов, населявших край в древности. 

Расположенный в 75 км к юго-востоку от Тюмени Ялуто-
ровск известен как «декабристский» город, т. к. был одним из 
наиболее массовых мест ссылки участников Декабрьского вос-
стания 1812 г. В городе для туристов предлагается осмотр сохра-
нившегося исторического, преимущественно деревянного, центра 
и музейного комплекса, расположенного в зданиях, в которых 
проживали в ссылке М. И. Муравьев-Апостол и И. Д. Якушкин. 
В окрестностях Ялуторовска находится несколько санаториев и 
активно использующихся в рекреации озерных систем.  

Наиболее интересным для любителей истории городом 
Сибири является Тобольск, который с 1590 г. до конца XVIII в. 
был административным центром всей Сибири. Оказавшийся в 
ХХ в. в стороне от «великих строек», Тобольск сохранил 
практически в неприкосновенности свой исторический центр, 
являющийся по целостности и аттрактивности одним из наиболее 
выдающихся градостроительных и архитектурных комплексов 
России (сохранилось более 300 исторических памятников, среди 
них 16 храмов). Главной достопримечательностью Тобольска 
является каменный Кремль – единственный в Сибири и наиболее 
молодой из всех подобных сооружений в России (рубеж XVII–
XVIII вв.). В нем находится более 30 архитектурных памятников, 
в том числе древнейшее каменное сооружение Сибири – Со-
фийско-Успенский собор (1686 г.). В Кремле размещается один 
из наиболее значительных музейных центров Сибири – Тоболь-
ский государственный историко-архитектурный и Художест-
венный музей-заповедник. Другими примечательными объектами 
Тобольска являются памятники Ермаку и «сибирскому Ломоно-
сову» С. Ремезову; Знаменский монастырь; места, связанные с 
жизнью и деятельностью Д. И. Менделеева, Николая II, Григория 
Распутина, сказочника П. Ершова. Здесь же находится фабрика 
художественных косторезных изделий69. 

                                     
69 Тюменская область: путеводитель «Пти Фюте». 1-е изд. / сост. 

А. Юдин. М.: Авангард, 2005. 176 с.; Кольцо Сибири. Туристический 
портал Тюменской области. URL: http://ring-siberia.ru/ 
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Богатейшими ресурсами для организации различных видов 
отдыха располагает Кемеровская область (Кузбасс). Большую 
часть её территории занимают горные хребты: Кузнецкий Алатау, 
Горная Шория и Горный Салаир, что в сочетании с мягкой, но 
продолжительной и снежной зимой, а также великолепными 
ландшафтами и развитой транспортной инфратсруктурой делает 
Кемеровскую область крупнейшей в Сибири зоной горнолыжно-
го отдыха. Крупнейшие горнолыжные центры Кузбасса находят-
ся в г. Мыски, г. Междуреченске («Югус»), п. Шерегеш («Му-
станг», здесь на склонах горы Зеленая в последние годы регу-
лярно проводится чемпионат России по горнолыжному спорту). 

Шерегеш находится в Горной Шории – пожалуй, наиболее 
известной среди туристов территории Кемеровской области. 
Центром её является город Таштагол. В Горной Шории, помимо 
Шерегеша, находится Шорский национальный парк, где располо-
жены памятники природы, обладающие высокой эстетической 
ценностью, а также Музей этнографии и природы Горной Шории 
и уникальный экомузей под открытым небом «Тазгол». Здесь ту-
ристам предлагается реконструкция жилищ, быта и духовной 
жизни коренного народа этих мест – шорцев, посещение их тра-
диционных поселений, спортивно-оздоровительные и экологи-
ческие маршруты.  

Любопытные объекты культурно-познавательного характера 
имеются также в административном центре области – Кемерово: 
историко-архитектурный музей-заповедник «Красная горка» 
(история кемеровского рудника на базе старинных промышлен-
ных зданий) и монумент «Память шахтеров Кузбасса». В окрест-
ностях Кемерово находится историко-культурный музей-заповед-
ник «Томская писаница» – первый в России музей наскального 
первобытного искусства (насчитывается более 200 рисунков). 
В самом большом по населению городе области – Новокузнецке – 
на базе уникального фортификационного сооружения, построен-
ного в начале XIX в., а с 1840-х гг. до революции выполнявшего 
роль тюремного замка, функционирует историко-архитектурный 
музей «Кузнецкая крепость». 

Среди бесконечных просторов огромного Красноярского 
края наиболее ценными туристскими ресурсами обладает его 
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южная часть. В городе Красноярске для гостей представляет 
интерес историческая застройка, пароход-музей «Св. Николай» 
1887 г., Литературный музей (расположен в здании, напоми-
нающем сказочный замок), музей-усадьба художника В. И. Су-
рикова. В окрестностях краевого центра находится Госу-
дарственный природный заповедник «Столбы» (3 км от горо-
да), в котором имеются известные на всю Россию уникальные 
каменные образования, достигающие высотой 100 м и напо-
минающие причудливые изваяния. Красноярские столбы явля-
ются самым популярным центром одного из видов 
экстремального туризма в России – свободного скалолазания. 
В 25 км от Красноярска в с. Овсянка находится дом-музей 
писателя В. П. Астафьева. Популярностью у туристов пользу-
ется посещение одной из мощнейших в мире ГЭС – Красно-
ярской (высота плотины – 124 м; находится около города 
Дивногорска в 40 км к югу от краевого центра).  

На самом юге Красноярского края находится село Шушен-
ское, которое в XIX веке было одним из крупнейших мест 
политической ссылки. Самым известным ссыльным в Шушен-
ском был В. И. Ленин, в связи с чем в советские годы здесь был 
организован музей соответствующей тематики. Благодаря 
этому в Шушенском сохранился уникальный комплекс сибир-
ского села позапрошлого века. Ныне здесь действует Госу-
дарственный историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское», который насчитывает более 200 построек, а 
экспозиции размещены в 29 усадьбах.  

Одним из наиболее популярных мест экологического, спор-
тивно-оздоровительного и экстремального туризма в Сибири 
является Национальный парк «Ергаки», представляющий собой 
живописнейший скальный массив с нетронутой природой.  

Туристскую ценность Красноярского края усиливает наличие 
круизных маршрутов по самой полноводной реке России Енисею 
от Красноярска до Дудинки (май – сентябрь). 

Ресурсы других субъектов РФ Сибири либо имеют регио-
нальное значение, либо в силу своей удаленности и дороговизны 
доставки сюда туристов используются преимущественно для 
организации VIP-туров.  
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В Ямало-Ненецком АО в силу природно-климатических 
особенностей распространен экстремальный туризм в сочетании 
с культурно-познавательным и экологическим. Это путешествие 
вдоль «Мертвой железной дороги» (сталинской стройки 1947–
1953 гг.), посещение стелы «66 паралель» и «Мамонт» в Сале-
харде (позиционируется как единственный город в мире, стоящий 
на линии полярного круга), архитектурного комплекса «Обдор-
ский острог» (здесь реконструирован древнерусский город). 
Одним из самых любопытных объектов округа является 
Горнокнязевск – старинный ненецкий поселок, объявленный 
природно-этнографическим комплексом (знакомство с тради-
ционной культурой северных народов). На Ямале обитает 
крупнейшее в мире поголовье северных оленей (до 600 тыс.). 
Среди некоторой части туристов популярны горные походы по 
Полярному Уралу – краю карстовых ледников.  

Расположенный южнее Ханты-Мансийский АО, напротив, 
делает ставку на деловой, спортивно-зрелищный и потребитель-
ский туризм. Это один из наиболее богатых регионов России, что 
обусловило быстрый рост инфраструктуры соответствующего 
уровня. В Ханты-Мансийске находится один из лучших в России 
лыжных и биатлонных центров (здесь проводятся этапы кубка 
мира по биатлону). В крупных городах округа (Салехард, 
Нефтеюганск, Ноябрьск) находятся SPA-центры высокого уров-
ня. Этнографический туризм обеспечен наличием этнографичес-
кого парка «Торум-Маа» (Ханты-Мансийск), а также предложе-
ниями по посещению стойбищ ханты и манси. В округе огромное 
количество озер, в которых, как указывают путеводители, «никто 
никогда не ловил рыбу»70, особенно велики запасы сиговых рыб.  

По Оби организуются круизы из Омска до Сургута, Березова, 
Салехарда, Новосибирска. 

Крупнейшим в Сибири городом, центром Федерального 
округа, является Новосибирск – важнейший деловой, культурный 
и научный центр Сибири. Архитектурный облик Новосибирска 
определяет застройка 1920–1930-х гг. (конструктивизм и сталин-

                                     
70 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра // Туристские ресур-

сы России (зима, 2010/2011). Спецвыпуск журнала «Туризм: практика, 
проблемы, перспективы»: каталог. С. 130.  
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ский ампир), что делает облик центра города очень необычным. 
В Новосибирске находится уникальный по масштабам Академ-
городок – комплекс сооружений Новосибирского университета и 
Сибирского отделения Академии наук, созданный в 1958– 
1960-е гг. В Академгородке, помимо научных и учебных корпу-
сов, находятся Центральный сибирский геологический музей, му-
зей истории и культуры народов Сибири, историко-архитектур-
ный музей под открытым небом, Центральный Сибирский бота-
нический сад. Гордостью Новосибирска является также круп-
нейший в России зоопарк (около 10 тыс. особей более 400 видов).  

Значимыми экономическими, научными и культурными 
центрами Сибири являются Омск и Томск. Томск представляет 
также большой интерес для любителей истории и старинной ар-
хитектуры: здесь сохранилась деревянная застройка с великолеп-
ной резьбой, старейший университет Сибири, барочные храмы. 

Необычным центром туризма стало с недавних времен 
Окунево (расположено в 250 км к северу от Омска) – село, окру-
женное легендами и мифами, один из центров притяжения 
представителей нетрадиционных религий, оккультизма и эзо-
терики. По мнению гостей этой категории, а также местных 
жителей, Окунево является энергетическим центром России, т. к. 
здесь наблюдаются частые аномальные явления (от НЛО до 
вращающихся в обратную сторону стрелок часов). Рядом с селом 
находятся пять озер, последовательное купание в которых 
считается способом излечиваться от всех болезней71. 

В отличие от большинства других территорий Сибири, Рес-
публика Хакассия имеет более богатую событиями историю, 
включая существование собственного государства хакассов. Это 
одна из наиболее популярных дестинаций культурно-познава-
тельного туризма археологической направленности. Здесь насчи-
тывается более 30 тыс. археологических памятников, среди кото-
рых выделяются крупнейшая в России коллекция каменных 
изваяний (в Хакасском республиканском краеведческом музее в 
г. Абакан), Салбыкские курганы (IV в. до н. э.). Интерес для 
туристов, желающих познакомиться с традиционной культурой и 

                                     
7171 Сибирь: путеводитель. М.: Вокруг света, 2006. С. 167.  
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первозданной природой Хакассии, представляет Хакасский 
национальный музей-заповедник (130 км к югу от Абакана). 

Пока только формируют туристскую инфраструктуру и выхо-
дят на рынок туристских предложений Республика Тыва (Тува) и 
Республика Саха-Якутия. И так, и другая обладают великолеп-
ными туристскими ресурсами, практически не обеспеченными 
пока инфраструктурно (в Туве: Центр Азии в Кызыле, уникаль-
ное сочетание таежных и полупустынных ландшафтов, ламаист-
ские храмы и монастыри; в Якутии: экспедиции к Полюсу холода 
в Оймяконе, алмазным карьерам, заповедник «Ленские столбы», 
комплекс «Царство вечной мерзлоты» в Якутске; в обеих 
республиках – этнографическая составляющая). 

На данный момент турпродукты с использованием ресурсов 
Сибири ярославскими туроператорами не создаются. Байкал и 
Алтай остаются с советских времен зонами самостоятельной 
организации отдыха туристами из европейской части России, 
либо туристы обращаются к услугам туроператоров, базирую-
щихся в избранной дестинации.  

§ 11. Дальний Восток 

Этот регион состоит из Чукотского АО, Магаданской облас-
ти, Камчатского края, Сахалинской области, Хабаровского края, 
Еврейской АО, Амурской области, Приморского края. Растя-
нувшийся вдоль Тихоокеанского побережья России с севера на 
юг на более чем 3 000 км, он включает в себя разные географи-
ческие и климатические зоны – от арктических пустынь и вечных 
льдов Чукотки до почти Причерноморского климата южной 
окрестностей Владивостока.  

Туристские потоки в Дальневосточный регион распределены 
крайне неравномерно. Но все субъекты РФ, расположенные здесь, 
объединяют общие тенденции. Подавляющая часть их ресурсов 
практически не используется или используется крайне слабо. 
В структуре туристских прибытий в дальневосточные дестинации 
существенную долю (до 30%) составляют иностранные граждане.  

Безусловно, наиболее привлекательным для туристов субъек-
том РФ на Дальнем Востоке, обладающем уникальными ресур-
сами, является Камчатский край. Расположенные здесь при-
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родные объекты заставляют туристов совершать почти 10-тыся-
чекилометровые перемещения в пространстве. Говоря о турист-
ских ресурсах Камчатки, постоянно приходится употреблять при-
лагательные «уникальные», «единственные», «самые». Не слу-
чайно, что 18% территории Камчатского края является особо 
охраняемыми природными территориями (3 заповедника, 
22 заказников, 5 природных парков). 5 из них входят в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Вулканы 
Камчатки». Это Кроноцкий биосферный государственный запо-
ведник, Южно-Камчатский заказник федерального подчинения и 
природные парки – «Южно-Камчатский», «Налычево» и «Бы-
стринский» общей площадью почти 4 тысячи га72. 

Камчатка – это единственная территория России, где нахо-
дятся действующие вулканы. Их здесь насчитывается 30, причем 
среди них – самый высокий действующий вулкан Евразии – Клю-
чевская сопка (4 750 м). Еще около 300 вулканов считаются 
потухшими или разрушенными. Одним из наиболее экзотических 
является вулкан Узон, имеющий самый больший кальдер, запол-
ненный почти кипящей водой. Туристам предлагается восхож-
дение на вулканы (спортивные и приключенческие туры) или 
облет их на вертолетах.  

Наиболее интересным природным объектом на Камчатке, 
наряду с вулканами, является Долина гейзеров, расположенная 
в Кроноцком заповеднике. Это – одно из наиболее крупных скоп-
лений подобных источников на Земле. Здесь на площади 2 км2 
находится около 40 гейзеров, фонтанирующих с периодичностью 
от 10–15 минут до 5–6 часов. Этот природный объект был открыт 
для туристов в 1993 г., когда была создана некоторая инфраструк-
тура. Тогда же была установлена квота на количество туристов – 
3 тысячи в год. Но в июне 2007 г. в результате крупного оползня 
часть гейзеров была засыпана. В 2008 г. экскурсии в Долину 
гейзеров возобновились, правда, на данный момент восстановили 
свою работу не все источники.  

Благодаря наличию большого количества термальных источ-
ников, на Камчатке стало возможным развивать лечебно-

                                     
72 Лобков Е. Г. Камчатка: объекты Всемирного Природного Наследия. 

М.: Логата, 1999. 152 с. 
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оздоровительный туризм. Здесь образованы две курортные мест-
ности – Паратунка и Малкинские минеральные воды. В Пара-
тунке работает круглогодичный плавательный бассейн с естест-
венным подогревом.  

Экологические туры на Камчатке – это наблюдение за самы-
ми крупными в мире медведями – камчатскими бурыми; посеще-
ние лежбища сивучей. На полуострове огромное количество 
эндемичных растений. Но даже и те растения, которые встре-
чаются в других местах, выглядят здесь по-иному, т. к. для флоры 
Камчатки характерен гигантизм. 

Другими видами отдыха на Камчатке являются: круизы вдоль 
побережья полуострова, на Командорские и Курильские острова, 
прогулки по Авачинской бухте; рыбалка на тихоокеанского лосо-
ся (здесь обитают все его виды); этнографические программы с 
посещением деревень коренных жителей Камчатки – ительменов, 
эвенов, алеутов, коряков; сплавы на рафтах по реке Камчатка. 

В зимнее время для туристов работают горнолыжные центры 
(крупнейший находится в городе Елизово на горе Морозная), 
катание на снегоходах, собачьих упряжках73.  

Историко-культурные ресурсы сосредоточены в основном в 
краевом центре – городе Петропавловске-Камчатском. Это 
мемориал в честь героической обороны города в годы Крымской 
войны, памятники В. Берингу, С. Крашенинникову и другим 
исследователям Камчатки и мореплавателям. Больший интерес 
представляют музеи Петропавловска-Камчатского: Камчатский 
объединенный музей, Камчатский художественный музей, Музей 
современного вулканизма, Музей лосося.  

Попасть на Камчатку из Центральной России возможно 
только по воздуху. Международный аэропорт находится в городе 
Елизово. Время полета – более 8 часов. Этот факт, а также доро-
говизна программ по Камчатке (так, посещение Долины Гейзеров 
обходится туристу примерно в 25 тысяч рублей) не способствует 
большому туристскому потоку в этот, безусловно, интересней-

                                     
73 Камчатский туристический порта. Всё о туризме и отдыхе на Кам-

чатке. URL: http://www.visitkamchatka.ru/; Туризм // Камчатский край. URL: 
http://www.kamchatka.gov.ru/?cont=oiv_din&mcont=452&menu=4&menu2=0&i
d=180 
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ший регион. В 2010 г. Камчатский край посетило около 30 тысяч 
туристов, из них 10 тысяч – иностранных граждан74.  

Помимо Камчатки, наличие значительного туристского пото-
ка обнаруживает только один субъект РФ на Дальнем Востоке: 
Приморский край. Основной вид туризма здесь – экологический. 
Туристов привлекает экзотическая растительность: даурская 
лиственница, монгольский дуб, манчжурский орех, корейский 
кедр и др. Не менее своеобразен и животный мир Приморья: 
черный гималайский медведь, восточно-азиатский гепард, 
кабарга и др. Но настоящими брендами Приморья являются 
«корень жизни» – женьшень и уссурийский тигр.  

На территории Приморского края имеется 6 заповедников: 
Кедровая падь, Лазовский, Уссурийский, Ханкайский, Сихотэ-
Алинский (объект ЮНЕСКО) и Дальневосточный морской (един-
ственный подобный в России). В них для туристов разработаны 
экологические и спортивно-оздоровительные маршруты, работа-
ют музеи заповедников. 

Юг Приморского края изобилует разнообразными ландшаф-
тами и привлекательными для отдыха на море пляжами. Купаль-
ный сезон здесь длится более 100 дней (до конца сентября).  

Из историко-культурных ресурсов выделяется Морская 
крепость в г. Владивосток – уникальный образец оборонитель-
ного искусства России XIX в. Сейчас в ней находится музей. 
Также для туристов организуется посещение военных парусных 
кораблей «Паллада» и «Надежда». Безусловно, туристов 
привлекают необычные пейзажи Владивостока, расположенного 
на приморских холмах, а также красивые набережные. В городе 
имеются фуникулер, океанариум и дельфинарий75.  

Климатические особенности (т. н. муссонный климат) делают 
предпочтительными посещение Приморья в июле – сентябре, 
когда здесь устанавливается теплая солнечная погода.  

                                     
74 Развитие инфраструктуры туризма в Камчатском крае: Доклад 

заместителя министра спорта и туризма Камчатского края А. Б. Иванова. 
URL: sakhaforum.ru›assets/files…doklad-A…Ivanov.pdf 

75 Туризм Приморского края // Портал Приморский край. URL: http: 
//primkray.ru/tur/; Туризм в Приморском крае. URL: http: //www.tourprim.ru/ 
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В 2010 г. Приморский край посетило 67 тысяч иностранных 
туристов (четвертый показатель среди регионов России)76. В 
структуре въездного турпотока преобладают туристы из Японии, 
Китая, США, Кореи. Китайский и японский капиталы активно 
участвуют в развитии туристкой инфраструктуры Приморья.  

Приморье является центром деловой активности на Дальнем 
Востоке. Крупнейшим мероприятием, которое состоится во 
Владивостоке в 2012 г., будет саммит АТЭС, площадки для 
которого возводятся на острове Русский.  

Владивосток является конечной станцией Транссибирской 
магистрали. Воздушным транспортом он связан со многими 
городами России и мира.  

Остальные субъекты Дальневосточного региона в силу своей 
удаленности от основных российских потребителей их турист-
ских ресурсов не являются на данный момент востребованными 
дестинациями на внутреннем рынке туризма. Хотя в последние 
годы государство предприняло ряд шагов по упрощению обмена 
между европейской Россией и Дальним Востоком, снизив, 
например, тарифы на авиаперевозки. Это позволяет надеяться, 
что аттракции дальневосточных территорий смогут стать более 
известными и привлекательными для большинства россиян. 

                                     
76 Пресс-служба администрации Приморского края. URL: 

http://www.primorsky.ru›press 
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Приложения 

Приложение 1 

Органы управления туризмом в РФ  
и их официальные сайты77 

Субъект РФ Орган управления туризмом 
Официальный туристский 

сайт 

Республика 
Адыгея 

Комитет Республики Адыгея 
по туризму и курортам 

http://www.adygcomtur.ru/ 

Республика 
Алтай 

Министерство туризма  
и предпринимательства 
Республики Алтай 

http://mtpi.altai-republic.ru/ 

Алтайский край 
 

Управление Алтайского края 
по развитию туристско-

рекреационного и санаторно-
курортного комплексов 

http://govweb.ru/govbody/6756/ 

Амурская 
область 

 

Министерство 
культуры и архивного дела 

Амурской области 

http://www.amurobl.ru/wps 
/portal/ 

Архангельская 
область 

Министерство 
по делам молодежи, 
спорту и туризму 

Архангельской области 

http://www.dvinaland.ru/power
/departments/minmst/ 

Астраханская 
область 

Министерство спорта  
и туризма 

Астраханской области 

http://www.astminst.ru/ 

Республика 
Башкортостан 

 

Государственный комитет 
Республики Башкортостан по 

предпринимательству и 
туризму 

http://www.mbis.bashkortostan.
ru/ 

Белгородская 
область 

Управление физической 
культуры, спорта и туризма 

Белгородской области 

http://www.bel-sport.ru/ 

Брянская 
область 

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту  
Брянской области 

http://www.kmsbryansk.ru/news/

                                     
77 По состоянию на 6.06.2011. Табл. сост. по: Официальный сайт 

Федерального агентства по туризму РФ. URL: www.russiatourism.ru  
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Республика 
Бурятия 

 

Республиканское агентство 
по туризму Республики 

Бурятия 

http://baikaltravel.ru/ 

Владимирская 
область 

Департамент  
по физической культуре, 

спорту и туризму 
Администрации 

Владимирской области 

http://kst.avo.ru/ 

Волгоградская 
область 

Комитет по делам молодежи 
Волгоградской области 

http://kdm.volganet.ru/ 

Вологодская 
область 

Департамент 
международных, 

межрегиональных связей  
и туризма Вологодской 

области, 
Управление по туризму 

http://vologda-
oblast.ru/main.asp?V=580 

Воронежская 
область 

Департамент по развитию 
предпринимательства  

и потребительского рынка 
Воронежской области 

http://www.dep-econom.vrn.ru/

Республика 
Дагестан 

Агентство по туризму 
Республики Дагестан 

http://www.dagtourism.com/ 

Забайкальский 
край 

 

Министерство 
международного 
сотрудничества, 

внешнеэкономических связей 
и туризма 

Забайкальского края 

http://international.chita.ru/ 

Еврейская 
автономная 
область 

 

Управление 
внешнеэкономических связей 
Правительства Еврейской 

автономной области 

http://www.eao.ru/?p=520 

Ивановская 
область 

 

Департамент Ивановской 
области 

по спорту и туризму 

http://www.ivanovoobl.ru 
/department.aspx?part=66 

Республика 
Ингушетия 

Министерство  
по физической культуре, 

спорту и туризму Республики 
Ингушетия 

http://www.marielsport.ru/ 

Иркутская 
область 

Агентство по туризму 
Иркутской области 

http://tour.irkobl.ru/ 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Министерство спорта  
и туризма Кабардино-
Балкарской Республики 

http://sport-kbr.ru/ 
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Калининград-
ская область 

Агентство по туризму 
Калининградской области 

http://www.tourismkaliningrad.
ru/department/stuff/ 

Республика 
Калмыкия 

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 

политики 
Республики Калмыкия 

http://minmol.r08.ru/ 

Калужская 
область 

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 

политики 
Калужской области 

http://www.admoblkaluga.ru 
/sub/sport/ 

Камчатский 
край 

Агентство по туризму 
Камчатского края 

http://www.kamchatka.gov.ru/ 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Государственный комитет 
КЧР по физической культуре, 

спорту, туризму и 
молодежной политике 

http://www.kchr.info 
/goskomsport.html 

Республика 
Карелия 

Государственный комитет 
Республики Карелия 
по делам молодёжи, 

физической культуре, спорту 
и туризму 

http://www.goskomsportrk.ru/ 

Кемеровская 
область 

Департамент молодежной 
политики и спорта 

Кемеровской области 

http://www.dmps.ru/ 

Кировская 
область 

Управление международных 
и региональных связей 
при Правительстве 
Кировской области 

http://www.ako.kirov.ru/power/
executive/upr_mnarod/ 

Республика 
Коми 

Министерство 
экономического развития 

Республики Коми 

http://www.econom.rkomi.ru/ 

Костромская 
область 

Департамент 
внешнеэкономических 
связей, спорта, туризма  
и молодежной политики 
Костромской области 

http://www.depvs44.ru/ 

Краснодарский 
край 

Департамент комплексного 
развития курортов  

и туризма 
Краснодарского края 

http://www.krasnodar.ru/ 

Красноярский 
край 

 

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 
политики Красноярского 

края 

http://www.krskstate.ru 
/tursport/min/ 
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Курганская 
область 

 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

Курганской области 

http://www.sport.kurganobl. 
ru 

Курская область 

Комитет 
по делам молодежи  

и туризму 
Курской области 

http://www.kdmt46.ru/ 

Ленинградская 
область 

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
Ленинградской области 

http://www.lentravel.ru/ 

Липецкая 
область 

Управление физической 
культуры, спорта  

и туризма Липецкой области 

http://sport48.ru/ 

Магаданская 
область 

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 

Администрации 
Магаданской области 

http://www.visitnick.ru/ 

Республика 
Марий Эл 

Министерство физической 
культуры, спорта и туризма 
Республики Марий Эл 

http://www.marielsport.ru/ 

Республика 
Мордовия 

Министерство спорта, 
физической культуры  

и туризма 
Республики Мордовия 

http://www.mordovia-sport.ru/ 

г. Москва 
Комитет по туризму города 

Москвы 
http://www.moscomtour.mos. 

ru/ 

Московская 
область 

Комитет по физической 
культуре, спорту, туризму 
и работе с молодежью 
Московской области 

http://kfs.mosreg.ru/ 

Мурманская 
область 

Министерство 
экономического развития 
Мурманской области 

http://mineconomy. 
gov-murman.ru/ 

Ненецкий АО 
Управление образования  
и молодежной политики 

НАО 

http://www.adm-nao.ru/ 

Нижегородская 
область 

Министерство поддержки и 
развития малого 

предпринимательства, 
потребительского рынка  
и услуг Нижегородской 

области 

http://government-
nnov.ru/?id=14083 

Новгородская 
область 

Комитет по физической 
культуры, спорту и туризму 

Новгородской области 

http://region.adm.nov.ru 
/vlast/organs/ 
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Новосибирская 
область 

Комитет 
внешнеэкономического 
сотрудничества и туризма 

Администрации 
Новосибирской области 

http://tourism.feldgendler.ru/ 
committee_of_tourism 

Омская область 
 

Министерство по делам 
молодежи, физической 

культуры и спорта Омской 
области 

http://www.omskportal.ru/ru/ 
government/spravochnik/ 

regional/ 

Оренбургская 
область 

 

Министерство молодежной 
политики, спорта  

и туризма 
Оренбургской области 

http://orenmin-mst.ru/ 

Орловская 
область 

Департамент 
образования, культуры  

и спорта 
Орловской области 

http://orel-region.ru/ 

Пензенская 
область 

Комитет Пензенской области 
по физической культуре и 

спорту 

http://www.oblsport-penza.ru/ 

Пермский край 
 

Министерство развития 
предпринимательства  

и торговли 
Пермского края 

http://mintorg.permkrai.ru/ 

Приморский 
край 

 

Департамент 
международного 

сотрудничества и туризма 
Приморского края 

http://www.primorsky.ru/adms/
isp/departments/tourism/ 

Псковская 
область 

Государственный комитет 
Псковской области  

по туризму, инвестициям  
и пространственному 

развитию 

http://www.pskov.ru/vlast/ 
ispolnitelnaya/ 

organy-is/tourism 

Ростовская 
область 

Департамент инвестиций  
и предпринимательства 
Ростовской области 

http://dpr.donland.ru/ 

Рязанская 
область 

Комитет по культуре  
и туризму 

Рязанской области 

http://kkt62.ru/ 

Самарская 
область 

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 

политики 
Самарской области 

http://mstmp.ru/ 
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г. Санкт-
Петербург 

Правительство Санкт-
Петербурга 

Комитет по инвестициям  
и стратегическим проектам 

http://gov.spb.ru/gov/admin/ 
otrasl/invest 

Саратовская 
область 

Министерство по развитию 
спорта, физической культуры 

и туризма Саратовской 
области 

http://sport.saratov.gov.ru/ 

Республика Саха 
(Якутия) 

Министерство по делам 
предпринимательства, 
развития туризма  

и занятости 
Республики Саха (Якутия) 

http://www.sakha.gov.ru/ 
minpred 

Сахалинская 
область 

Агентство спорта, туризма и 
молодежной политики 
Сахалинской области 

http://stimol.admsakhalin.ru/ 

Свердловская 
область 

 

Министерство культуры  
 туризма Свердловской 

области 

http://minsport.midural.ru/ 

Республика 
Северная 

Осетия-Алания 

Комитет РСО-Алания  
по туризму и курортному 

делу 

http://www.rso-
a.ru/vlast/turcom/ 

Смоленская 
область 

Департамент спорта, туризма 
и молодежной политики 
Смоленской области 

http://www.admin-
smolensk.ru/~stmp/ 

Ставропольский 
край 

Министерство 
экономического развития 
Ставропольского края 

Отдел по развитию туризма 

http://www.stavinvest.ru/ 

Тамбовская 
область 

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму 

Тамбовской области 

http://bmsi.ru/source/ 

Республика 
Татарстан 

Министерство по делам 
молодежи, спорту  

и туризму 
Республики Татарстан 

http://mdmst.tatarstan.ru/ 

Тверская 
область 

Комитет по туризму, 
курортам  

и международным связям 
Тверской области 

http://www.tverturism.ru/ 

Томская область 
 

Департамент 
потребительского рынка 
Администрации Томской 

области 

http://tomsk.gov.ru/ru/economy
_finances/ 
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Тульская 
область 

Департамент Тульской 
области 

по спорту, туризму 
и молодежной политике 

http://www.dstm71.ru/ 

Республика 
Тыва 

Министерство экономики 
Республики Тыва 

http://www.mert.tuva.ru/ 

Тюменская 
область 

Департамент стратегического 
развития Тюменской области 

http://tumenx.ru/predpriyatiya/
departament-strateg-

razvitiya.html 

Удмуртская 
Республика 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Удмуртской Республики 

http://www.udmurt.ru/about/ 
ministry/ministry/sport.php 

Ульяновская 
область 

Министерство экономики 
Ульяновской области 

http://www.econom73.ru/ 

Хабаровский 
край 

 

Министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

Хабаровского края 

http://www.khabkrai.ru/regime/
youthpolicycommittee.html 

Республика 
Хакасия 

Министерство спорта, 
туризма и молодежной 

политики 
Республики Хакасия 

http://stm19.ru/ 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 

сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного 

округа – Югры 

http://www.ugrales.ru/ 

Челябинская 
область 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 

Челябинской области 

http://www.chelsport.ru/ 

Чеченская 
Республика 

Министерство Чеченской 
Республики по физической 
культуре, спорту и туризму 

http://www.minsporta.ru/ 

Чувашская 
Республика 

Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Чувашской Республики 

http://gov.cap.ru/ 

Чукотский 
автономный 

округ 

Комитет по физической 
культуре, спорту и туризму 
Чукотского автономного 

округа 

http://www.chukotka.org/ 

Ямало-Ненецкий 
автономный 

округ 

Департамент по туризму 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

http://www.yamaltur.ru/ 

Ярославская 
область 

Департамент 
экономического развития 
Ярославской области 

http://www.adm.yar.ru/invest/ 
depart2.htm 
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Приложение 2 

Рейтинг регионов РФ по инвестиционной 
привлекательности в сфере туризма  

(оценка РА Эксперт). 2010 г.78 

1. Москва 
2. Краснодарский край 
3. Санкт-Петербург 
4. Московская область 
5. Свердловская область 
6. Татарстан 
7. Башкортостан 
8. Красноярский край 
9. Челябинская область 
10. Нижегородская область 
11. Пермский край 
12. Карелия 
13. Ростовская область 
14. Бурятия 
15. Иркутская область 
16. Тюменская область 
17. Ярославская область 
18. Владимирская область 
19. Ставропольский край 
20. Хабаровский край 
 
 

                                     
78 Рейтинговое агентство РА Эксперт. URL: http://www.raexpert.ru/ 



119 

Оглавление 

Раздел 1. Теория туристских ресурсов и регионов ...................................... 3 

§ 1. Туристские ресурсы: сущность, особенности, классификация ............... 3 

§ 2. Туристский регион: понятие, специфика,  
особенности классификации .............................................................. 11 

Раздел 2. Туристские ресурсы  регионов России ....................................... 15 

§ 1. Москва и Подмосковье .............................................................................. 17 

§ 2. Русский Север ............................................................................................. 26 

§ 3. Санкт-Петербург и Ленинградская область ............................................ 32 

§ 4. Западный регион ......................................................................................... 37 

§ 5. Черноземный регион .................................................................................. 50 

§ 6. Поволжский регион .................................................................................... 56 

§ 7. Степной регион ........................................................................................... 64 

§ 8. Кавказско-Причерноморский регион ....................................................... 73 

§ 9. Урал ............................................................................................................. 85 

§ 10. Сибирь ....................................................................................................... 93 

§ 11. Дальний Восток ...................................................................................... 104 

Список литературы ....................................................................................... 109 

Приложения .................................................................................................... 111 

Приложение 1. Органы управления туризмом в РФ   
и их официальные сайты .................................................................. 111 

Приложение 2. Рейтинг регионов РФ по инвестиционной 
привлекательности в сфере туризма   
(оценка РА Эксперт). 2010 г. ............................................................ 118 

  
 



120 

 
Учебное издание 

 

Данилов Андрей Юрьевич 
 
 
 

Региональные туристские 
ресурсы России 

 

Часть I 
 
 

Учебное пособие 
 
 

Редактор, корректор М. В. Никулина 
Верстка Е. Л. Шелехова 

 
 

Подписано в печать 23.01.2012. Формат 6084 1/16.  
Бум. офсетная. Гарнитура "Times New Roman".  

Усл. печ. л. 6,97. Уч.-изд. л. 5,74. 
Тираж 50 экз. Заказ  

 
 

Оригинал-макет подготовлен в редакционно-издательском отделе 
Ярославского государственного университета 

им. П. Г. Демидова. 
 

Отпечатано на ризографе. 
 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова. 
150000, Ярославль, ул. Советская, 14. 



121 

 



122 

 

 
 
 
 
 
 

А. Ю. Данилов 
 
 
 

Региональные туристские 
ресурсы России 

 
Часть I 

 
 
 
 
 

Ярославский
государственный
университет

им. П.Г. Демидова

 
 


