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Предисловие

Проект развития туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке разработан по заказу компании «Васта Дискавери» британскими специалистами из Buro Happold и HKS.
«Васта Дискавери» - российская девелоперская управляющая компания, занимающаяся проектированием, разработкой и управлением знаковыми туристическими
проектами, масштабность и системность которых способствуют ускоренному развитию туризма на территории и направлены на её устойчивое развитие.
Считая своей миссией создание новых туристических направлений и открытие территорий, формирующих перспективы для людей и бизнеса, команда «Васта Дискавери»
заказала разработку проекта по развитию туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке. Перед Buro Happold и HKS была поставлена задача исследования
туристических возможностей в семи регионах российской Арктики и Дальнего Востока с особым туристическим потенциалом: порт Лиинахамари (Кольский полуостров),
Земля Франца-Иосифа, Дудинка и плато Путорана (Таймыр), Певек и остров Врангеля (Чукотка), бухта Провидения, полуостров Камчатка, Курильские острова.
За последнее десятилетие наблюдается заметный рост интереса к путешествиям в Арктику в целом. Число посетителей арктических регионов Исландии, Скандинавии,
Канады и США значительно выросло. В то же время, туризм в российской Арктике и на Дальнем Востоке развивается гораздо медленнее. При том, что эти части России
включают в себя столь же богатую флору и фауну, как и любые другие направления за Полярным кругом, качество размещения и туристической инфраструктуры
в российской Арктике и на Дальнем Востоке явно отстаёт, а труднодоступность этих регионов является основным фактором, ограничивающим потенциал роста в
этом направлении.
Очевидно, что любое развитие туризма в этих регионах следует осуществлять крайне осторожно, бережно сохраняя лежащие в основе туристического предложения
природные, социальные или культурные объекты. Мы считаем обязательным условием с самого начала обеспечить сбалансированный подход к стратегическому
планированию туристического развития, гарантируя тем самым устойчивое развитие указанных регионов на благо будущих поколений.
Целями исследования стало изучение потенциального масштаба туристического спроса в указанных семи регионах РФ, включая оценку существующих объектов,
которые могут привлечь туристов, оценку доступной и необходимой инфраструктуры для успешного развития туризма, а также определение приоритетных зон в
краткосрочной и среднесрочной перспективе, требования к инфраструктуре и другие инициативы, наиболее подходящие для формирования конкурентоспособного и
устойчивого предложения.
Результатом проделанной работы стал документ для государственных и частных заинтересованных сторон, участвующих в стратегическом планировании развития туризма
в регионах российской Арктики и Дальнего Востока. Мы рассчитываем, что данное исследование и сделанные в нем выводы станут не только основой для дискуссий, но и
будут служить целевыми инвестиционными рекомендациями, с соответствующим обоснованием, необходимыми доказательствами и аргументацией.

О разработчиках.
Группа компаний Buro Happold - мультидисциплинарное проектно-технологическое бюро общего и специального профиля мирового класса, обладающее международной
сетью офисов и реализующее комплексные проекты по проектированию кластеров и сопутствующей инфраструктуры. У Buro Happold внушительный послужной список
инновационных решений с архитекторами и клиентами мирового класса. Диапазон решаемых сотрудниками бюро вопросов, обеспечивает комплексный подход к решению
территориальных проблем любой сложности.
HKS, Inc. - это команда из более чем 1400 архитекторов, дизайнеров интерьеров, городских дизайнеров, ученых, художников, антропологов и других специалистов,
работающих вместе в разных отраслях и по всему миру, чтобы создавать места, которые восхищают, исцеляют и стимулируют максимальную производительность. Фирма
взрастила культуру выдающихся людей с любопытным и творческим умом, увлеченных поиском элегантных решений. В HKS есть специальная исследовательская группа.
Во всем, что делает HKS, мы помним о хрупкости всего живого и всей планеты.
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Предпосылки

Цели

Процесс

За последнее десятилетие в секторе международного туризма

Компании Buro Happold и HKS получили заказ на исследование

Исследование проведено в два этапа.

произошло заметное увеличение количества путешествий в

туристических возможностей в семи регионах российской Арктики

Арктику и «экспериментальных» путешествий в целом. Число

и Дальнего Востока с особым туристическим потенциалом:

посетителей арктических регионов Исландии, Скандинавии,

Лиинахамари, Земля Франца-Иосифа, Дудинка и плато Путорана,

Канады и США значительно выросло.

Певек и остров Врангеля, бухта Провидения, полуостров Камчатка

Тем не менее, сравнительно мало сведений о туризме в
российской Арктике и потрясающей дикой природе Дальнего
Востока. Эти части России включают в себя столько же
замечательных мест, богатую флору и фауну, сколько и

Общие цели исследования:
•

туризма в Арктике и регионах Дальнего Востока, соизмеримого

потребностях и запросах.
•

Изучить объекты, которые с наибольшей вероятностью
привлекут туристов, в том числе те, которые необходимо
сохранить и защитить.

•

Оценить количество и качество доступной (и необходимой)
инфраструктуры для успешного развития экономики туризма в

с масштабом возможностей, которые они открывают. Тем не

исследуемой области.

менее, понятно, что любое развитие туризма в этих регионах
следует осуществлять осторожно. Туризм стимулирует занятость,

Получить представление о потенциальном масштабе

основе первичных опросов;
•

Обзор возможностей и ограничений для туризма в изучаемых
регионах с учётом доступности, экологических, культурных и
рекреационных ресурсов и существующей инфраструктуры
для населения и туристов.

•

Оценка и ранжирование туристических возможностей в
регионах и разработка первоначальной стратегии развития
туризма в каждом из них.

В ходе Фазы 2 внимание сконцентрировано на четырёх
туристических регионах, выбранных из рассмотренных в Фазе 1:
Лиинахамари, плато Путорана, полуостров Камчатка и Курильские
острова. В ходе данной фазы подготовлена серия региональных

Определить приоритетные зоны для развития туризма

концептуальных планов, в которых излагается, как реализовать

внутренние инвестиции и расходы туристов, но в то же время при

в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также

имеющиеся возможности в каждом регионе, включая определение

плохой реализации он может нанести ущерб объектам, лежащим

требования к инфраструктуре и другие инициативы, наиболее

маршрутов, схем маршрутов и составных компонентов туристских

в основе туристического предложения – природным, социальным

подходящие для реализации конкурентоспособного и

кластеров, а также достопримечательности и инфраструктуру

или культурным.

устойчивого предложения.

для туристов.

У нас есть возможность с самого начала обеспечить

•

Обзор ключевых международных тенденций в арктическом
туризме и создание портрета туриста профилированием на

скорее всего, захотят туда поехать, а также об их возможных

потенциал роста.
Правительство России стремится способствовать развитию

•

туристического спроса в регионах, о туристах, которые,

размещения и туристической инфраструктуры в российской
выступает в качестве основного фактора, ограничивающего

развития туризма во всех семи исследуемых регионах, а именно:

и Курильские острова.

любые другие направления за Полярным кругом. Но качество
Арктике и на Дальнем Востоке явно отстаёт, а труднодоступность

В ходе Фазы 1 проведена первоначальная оценка возможностей

•

Подготовить документ для государственных и частных

ответственный и сбалансированный подход к стратегическому

заинтересованных сторон, участвующих в стратегическом

планированию туристического сектора, это обеспечит основу для

планировании развития туризма в регионах российской

реализации возможностей, в то же время уделяя приоритетное

Арктики и Дальнего Востока; заложить основу для будущих

внимание устойчивости каждого аспекта привлекательности места

дискуссий и целевых инвестиционных рекомендаций с

на благо будущих поколений.

обоснованием, доказательствами и аргументацией.
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Структура

•

обзор каждого региона с описанием новой стратегии

Отчёт построен следующим образом.
Глава 2 – Арктический туризм даёт общее представление об
арктическом туризме и туристах:
•

В разделе 2.1 – Арктический туризм рассматривается
контекст арктического туризма и ключевые тенденции на
международном уровне;

•

В разделе 2.2 – Арктические туристы представлены

В разделе 4.3 – Заключение представлен общий вывод и
следующие шаги.

В главе 5 – Региональные концептуальные планы изложены
предлагаемые региональные концептуальные планы для четырёх
выбранных регионов:

источников, включая первичные опросы туристов и

•

Раздел 5.2 – Плато Путорана

туристических операторов.

•

Раздел 5.3 – Полуостров Камчатка

Профилирование обеспечивает более глубокое понимание

•

Раздел 5.4 – Курильские острова

туристов Арктики.
В главе 3 – Оценка туристического потенциала
рассматривается туристический потенциал российской Арктики и
Дальнего Востока:

•

•

Раздел 5.1 – Лиинахамари

арктических туристов и позволяет описать ключевые группы

•

развития туризма;

•

результаты профилирования туристов на основе ряда

•

В разделе 4.3 – Стратегия развития представлен краткий

Глава 6 – Заключение представляет собой общий вывод
исследования, включая ряд всеобъемлющих соображений по
развитию всех регионов, а также следующие шаги.
В приложениях представлена дополнительная информация о:
•

Туристических впечатлениях

Дальним Востоком приводится общий обзор российского

•

Средствах размещения

арктического туризма и семи изучаемых регионов;

•

Транспорте

В разделах 3.2 – 3.7 анализируются возможности и

•

Охраняемых территориях

•

Уязвимых видах и местах обитания

В разделе 3.1 – Знакомство с российской Арктикой и

ограничения для туризма в каждом регионе.
В главе 4 – Новая стратегия обобщаются выводы, и намечен
дальнейший путь:
•

Раздел 4.1 – Оценка регионов представляет основанную
на критериях оценку возможностей развития туризма в
семи регионах;

•

В разделе 4.2 – Прогнозы роста туризма изложены
прогнозы будущего роста туризма и потребности в средствах
размещения в каждом регионе;
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2.1. Арктический туризм: контекст и тенденции

Арктический туризм – туризм в высокие
широты, становится все популярнее,
поскольку путешественники ищут
«нетронутые» места для посещения, опыта
и исследования.
Для арктического туризма характерна холодная погода и
экстремальная природа, а также сочетание культурного,
приключенческого и активного опыта. Относительная незрелость
индустрии туризма во многих арктических регионах, а также
фактор эксклюзивности посещения этих нетронутых мест делают
поездки в Арктику одним из приоритетных направлений для

Ключевые арктические регионы: соотношение площади арктической зоны страны и
доли туристских прибытий (2017 г.):
45,0%
ǷȇȎȓȌȗ 

40,0%

ǩȔȚșȗȌȔȔȏȌșȚȗȏȘșȢ

ǩȡȌȎȋȔȢȌșȚȗȏȘșȢ

35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

растущего числа отважных путешественников.

5,0%

За Полярным кругом расположены восемь стран: Норвегия,

0,0%
ǷȕȘȘȏȦ

Финляндия, Швеция, Дания, Канада, США, Исландия и

ǪȗȌȔȒȇȔȋȏȦ
ǫȇȔȏȦ

ǱȇȔȇȋȇ

Ǹǿǧ

ǴȕȗȉȌȊȏȦ

ǻȏȔȒȦȔȋȏȦ

ǿȉȌȝȏȦ

ǯȘȒȇȔȋȏȦ

Россия. По оценкам, около 11,1 миллиона туристов ежегодно
посещают арктические регионы этих стран, как показано в

Рост арктического туризма за 10-летний период с 2007 по 2017 год:

таблице. По нашим оценкам, на долю России приходится 42
процента территории Арктики, но при этом только 5 процентов

2007 г.

2017 г.

CAGR

туристских посещений региона, что намного меньше возможного.
Совершенно очевидно, что в ближайшие годы предоставляется

Норвегия

1 224 168

1 879 232

4,4%

возможность для роста туризма в российскую Арктику.

Финляндия

2 117 000

2 523 897

1,8%

Швеция

1 700 000

2 152 000

2,4%

Дания

55 051

299 401

18,5%

Канада

104 982

386 500

13,9%

1 631 500

2 066 800

2,4%

Исландия

277 800

1 289 100

16,6%

Россия

500 000

527 000

0,5%

Всего

7 610 501

11 123 930

3,9%

США

Примечание: CAGR – совокупный годовой темп роста.
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Движущие силы арктического туризма

Исследования показывают, что существует ряд ключевых

климата. В результате пострадала среда обитания, пищевая

движущих сил арктического туризма, которые можно

цепочка и пути миграции некоторых видов животных.

использовать для формирования наиболее привлекательного для
туриста предложения.
По-настоящему успешный опыт работы в Арктике станет
сочетанием ключевых факторов с диверсификацией
предложения, что поможет создать самую широкую рыночную
привлекательность. Роль или распространённость таких факторов
будет в значительной степени зависеть от местоположения и
характеристик дестинации.

Приключение
В Арктике возможен целый ряд необычных «приключений» – от
подлёдной рыбалки и катания на собачьих упряжках до лыжных
походов и курсов выживания. Однако зачастую арктический
туризм заключается не столько в том, чтобы охватить как можно
больше занятий в короткий период времени, сколько в том, чтобы
заниматься этими видами деятельности в «реальной» среде.
(«Хочу попробовать оленеводство, а не катание на оленьих

Арктические явления

упряжках» – путешественник по Арктике).

Конечно, две ключевые особенности туризма в Арктике отличают

Удалённость

его от других регионов мира: северное сияние и полуночное
солнце. Эти явления пользуются спросом у туристов. Доступность
снега и льда, влияние изменения климата ощущается в районах
с умеренным климатом, расположенных в средних широтах,
периоды, когда выпадает снег, становятся более редким
явлением, а значит людям, желающим увидеть эти явления,
необходимо путешествовать все дальше на север.

Природа
Арктика располагает целым рядом природно-ландшафтных
особенностей, которые незнакомы большинству
путешественников. К ним относятся дрейфующие льдины,
тундра, горные хребты с ледниками, густые леса, а также, в ряде
регионов, горячие источники и вулканы. Знаковые и уязвимые
виды, населяющие эти ландшафты или окружающие морские
экосистемы, за последние несколько лет привлекли к себе
повышенное внимание средств массовой информации, и это
помогает стимулировать интерес туристов. Частично это связано
с изменением окружающей среды: таяния арктического морского
льда и вечной мерзлоты в тундровых регионах в результате

Для многих туристов привлекательно чувство удалённости,
которое часто ассоциируется с арктическим туризмом. Хотя
в большинстве случаев туристический рынок старается не
«тратить» время на длительные переезды, при правильной
организации эти поездки становятся частью общего впечатления.
Изоляция как таковая – неплохая вещь в данном случае.

Культура
Люди и истории Арктики – ключевая особенность предлагаемого
продукта. Туристам часто очень нравится, что люди живут сегодня,
как их предки сотни или тысячи лет назад. Фольклор и саги попрежнему вызывают интерес средств массовой информации,
о чём свидетельствует успех недавней постановки Netﬂix
«Викинги». Рассказ о местной истории, верованиях, способах
работы, гастрономии, музыке, фестивалях и традициях имеет
основополагающее значение для обеспечения «подлинности»
опыта туристов. Роль арктических регионов в мировой истории
и полярных исследованиях – ещё одна область, которая может
заинтересовать туристов.

повышения средних температур, вызванного изменением
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Важность туризма в арктических регионах

Глобальная тенденция к урбанизации привела к сокращению
населения многих отдалённых и изолированных арктических
сообществ за последние 50 лет, поскольку всё больше и больше
людей предпочитают жить в крупных городах на юге.
Ключевая движущая сила урбанизации – возможность
трудоустройства, при этом в городских районах перспективы
большего дохода и более широкий спектр возможностей
трудоустройства, особенно для молодёжи.
В этом контексте туризм получает всё большее признание в
арктических регионах как важный инструмент для стимулирования
экономического роста и создания рабочих мест. Кроме того,
инициативы в области устойчивого туризма дают возможность не
только сохранить, но и отметить культурное наследие и традиции
коренных народов.
Рыболовство, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых
– исторически основные источники занятости в арктических
поселениях. По мере того как многие регионы уходят от этих
традиционных промыслов с закрытием шахт, постепенным
отказом от использования углеводородов и, в некоторых
случаях, истощением рыбных запасов, разработка комплексной
туристической стратегии играет решающую роль в выживании
малых городов и деревень.
Проект гостиницы Fogo Island Inn в Ньюфаундленде (на фото
справа) – яркий тому пример. См. подробнее далее в этой главе.

Гостиница Fogo Island Inn расположена в Ньюфаундленде, Канада. Она оказала значительное
положительное влияние на местное сообщество.
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Сезонность

В арктическом регионе природа разнообразна, она интересна

Северное сияние – ключевая достопримечательность в зимние

путешественникам круглый год. Тем не менее, посещение

месяцы, его обычно видно с октября по апрель. Извлечь выгоду из

определённых мест в Арктике часто достигает пика летом или

этого природного явления поможет ряд развлечений, основанных

зимой, в зависимости от места и популярных там занятий.

на уникальном опыте или местах для наблюдения за сиянием.

Далее – таблица, в которой показан типичный спектр туристских

Это может быть, например, конная прогулка к идеальным местам

развлечений в арктическом регионе на севере Норвегии.

для наблюдения за северным сиянием, прогулки на снегоступах

В настоящее время этот район наиболее популярен у

и туры с мастер-классом по фотографии. Также важно учитывать

путешественников в летние месяцы с июня по август. Во многом

световое загрязнение, так как это повлияет на возможность

это связано с продолжительным световым днём в этот период, что

путешественников увидеть сияние.

даёт путешественникам широкие возможности для знакомства с

Местные туры и маршруты в настоящее время – популярный

местными природными красотами. В сочетании с более высокими

способ познакомиться с регионом в относительном комфорте. Они

средними температурами в летние месяцы активный отдых на

ориентированы в основном на летний сезон, когда дикая природа

свежем воздухе наиболее популярен.

наиболее активна.

Для повышения рентабельности отелей и курортов важно
добавить то, что понравится людям за пределами периода
пикового туризма для данной области. В случае северной

Сафари на хаски недалеко от Лиинахамари

Норвегии – это разнообразные зимние мероприятия, которые
будут способствовать круглогодичному турпотоку. В зависимости
от местоположения, популярные зимние развлечения связаны
со снегом (катание на лыжах, ходьба на снегоступах, катание на
собачьих упряжках и снегоходах), концепцией «зимней сказки»
или северным сиянием.
Путешественники в Арктику обычно предпочитают эксклюзивные
и уникальные впечатления. В идеале группа туристов должна
быть небольшой, а опыт максимально захватывающим. Не нужно
наблюдать, как кто-то ловит и разделывает рыбу, желательно,
чтобы путешественник познал всё на практике, тогда подобный
опыт будет восприниматься наиболее самобытным.

Культурный отдых в бухте Провидения летом
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Сезонность туристической активности в арктическом регионе:
Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

Рыбалка
Морской каякинг
Аренда лодок
Дайвинг и сноркелинг
Сапсёрфинг
Агротуризм / аквакультура
Походы и дикий кемпинг
Альпинизм
Поход с хаски
Сафари на снегоходах
Сноукайтинг
Горные лыжи / скандинавская ходьба

Зимняя активность на плато Путорана

Ледолазание
Экспедиции на снегоступах
Катание на оленях
Встречи с
полярными млекопитающими
Наблюдение за птицами
Велосипедные туры
Катание на лошадях
Арктический сёрфинг
Конференции
Гастрономические туры
Фестивали и события
Культурный опыт
Вождение по живописным местам
Полёты над живописными местами
Фототуры
Полуночное солнце

Дайвинг в Лиинахамари летом

Северное сияние
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Важно помнить, что не все направления, которые хороши зимой,
хороши и летом (и наоборот), что демонстрируют фотографии
арктического курорта Какслауттанен в Финляндии.
На графике справа показано количество туристов с разбивкой
по месяцам для двух мест в Арктике: Нурланн в Норвегии
и Рованиеми в Финляндии. В обоих местах очень разные
туристические предложения: летом Нурланн гораздо более
популярен, в основном из-за «полуночного солнца», которое
позволяет туристам заниматься такими популярными видами
деятельности, как походы и каякинг, 24 часа в сутки.
Пик туристического сезона в Рованиеми наступает зимой,
благодаря «зимней сказке» и северному сиянию. Ландшафт
намного более пологий по сравнению с Норвегией, поэтому
катание на собачьих упряжках и снегоходах доступнее и
очень популярны.
Сезонность сильно влияет на рентабельность арктического
туристического предприятия и часто определяется внешними
факторами: погодой, географией, топографией, природой
и доступностью.
Влияние сезонности на курорты и отели можно несколько
смягчить за счёт разработки широкого спектра развлечений,
призванных максимально увеличить и «распределить нагрузку»

Помесячные данные о туризме в двух различных арктических регионах
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
əɧɜɚɪɶ

Ɏɟɜɪɚɥɶ

Ɇɚɪɬ

Ⱥɩɪɟɥɶ

Ɇɚɣ

ɂɸɧɶ

ɇɭɪɥɚɧɧɇɨɪɜɟɝɢɹ

ɂɸɥɶ

Ⱥɜɝɭɫɬ

ɋɟɧɬɹɛɪɶ

Ɉɤɬɹɛɪɶ

ɇɨɹɛɪɶ

Ⱦɟɤɚɛɪɶ

ɊɨɜɚɧɢɟɦɢɎɢɧɥɹɧɞɢɹ

типичного туристического сезона.
Независимо от того, идёт речь о зимних или летних
месяцах, всё зависит от дестинации, а график деятельности
в значительной степени зависит от местоположения и
геологических характеристик.
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Ключевые концепции: стоимость и объём

Арктический регион – хрупкая экосистема, которая может
оказаться под угрозой, если туризмом не управлять
должным образом.
Обычно в арктических регионах действует модель дорогостоящего
туризма с небольшими объёмами. Природа и природные
развлечения составляют основу привлекательности Арктики,
поэтому крайне важно защитить эту природную среду от
чрезмерного туризма и не разрушить то, что в первую очередь
привлекает сюда людей.
Из-за недавнего всплеска популярности арктического туризма
ряду направлений, например, Исландии и Шпицбергену,
трудно эффективно управлять большим потоком туристов
в сезон, что подчёркивает опасности и подводные камни
неуправляемого туризма.
Важно отметить, что некоторые уязвимые среды менее
подвержены влиянию туризма в зимние месяцы, чем в летние,
поскольку глубокие слои снега и льда защищают находящуюся
под ними флору.
Управление дестинациями становится всё более важным
стратегическим вопросом для арктического туризма. Организация
или орган управления дестинацией несёт ответственность за
понимание пропускной способности дестинации и за её активный
мониторинг в периоды максимальной посещаемости. Стратегии
ценообразования для сглаживания сезонности спроса смягчают
негативные последствия чрезмерного туризма, равно как и
более социально приемлемая программа выдачи разрешений по
фиксированной справедливой ставке.

Гора Эверест – место, которое в последнее время сильно пострадало от чрезмерного туризма
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Ключевые концепции: испытание и награда

Исследование туризма в Арктике, как

полностью «оттаять» и почувствовать тепло,

документально, так и из первых рук, позволило

которое испытываешь, приходя с холода.

определить ключевой фактор, который движет
большей частью бизнеса. Это «испытание
и награда» – концепция, лежащая в основе
впечатлений туристов.

предлагает мероприятия в Арктике, важно
помнить, что их собственное личное восприятие
того, что может быть «сложным»', вероятно,
будет намного более экстремальным, чем

посещение арктического направления

для посетителя, который обычно тут не

автоматически выводит за пределы зоны

живёт или не воспитывался в данной среде

комфорта. Ландшафт и климат обычно сильно

и контексте. Обычно достаточно мягкого

отличаются от того, к чему люди привыкли

«испытания», ведь если соотношение между

дома, и занятия также часто выходят за

«испытанием» и «наградой» нарушится, гость

рамки опыта, например, ледолазание или

может и не вернуться. Однако при правильном

арктический сёрфинг. В результате люди хотят

балансе гость с большей вероятностью

попробовать что-то новое, иногда в погодных

оставит положительный отзыв в социальных

условиях, которые потенциально могут вызвать

сетях и, в конечном итоге, вернётся за

некоторый дискомфорт. Для большинства

дополнительными ощущениями.

получить незабываемые впечатления или
приключения, о которых они будут вспоминать в
предстоящие годы.
Получить положительные отзывы и, в

Награда

Тем, кто занимается активным отдыхом или

Аспект «испытание» относится к тому, что

эта задача представляет собой возможность

Испытание

Также важно отметить, что есть определенная
категория туристов, которые с удовольствием
поедут в Арктику просто посмотреть. Их
интерес к «испытаниям» ограничится просто
путешествием на север за 66-ю параллель.

конечном итоге, частые повторные посещения,
можно, если практически или метафорически
«вознаградить» туриста в конце занятия или
дня за то, что он пережил или выполнил задачу.
Так у гостей появится чувство достижения и
удовлетворения. «Награда» может оказаться
простой, например, сытная трапеза у тёплого
камина с рассказами о воспоминаниях
попутчикам или любимому человеку, или
роскошный спа-салон, где туристы смогут
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Примеры из практики: регионы для сравнения

Провинция Хэйлунцзян (Китай), Аляска (США) и Хоккайдо
(Япония) релевантны для данного исследования благодаря
географической близости к ряду изучаемых регионов, а также
являются прямыми конкурентами на рынке основных источников
турпотока (США, Япония и Китай).

Аляска

Хоккайдо

Аляска отделена от Дальнего Востока России Беринговым

Хоккайдо – самая северная префектура Японии, известная

проливом, ближайшая точка находится всего в 90 км. Аляска

своими вулканами, горячими источниками и горнолыжными

– известное туристическое направление, которое в 2017 году

курортами. Хоккайдо – наименее густонаселённая префектура,

посетили около 2 миллионов человек.

на неё приходится 20% общей площади суши, но лишь

Провинция Хэйлунцзян

Аляска популярнее в летние месяцы. Около 85% туристов

Провинция Хэйлунцзян граничит с рядом областей Дальнего

приезжают с мая по сентябрь. Три самых популярных занятия на

Хоккайдо находится в непосредственной близости от Курильских

Востока России. В последние годы Хэйлунцзян быстро развивает

Аляске для туристов – наблюдение за дикой природой, рыбалка

островов, ближайший остров Кунашир всего в 20 км. По оценкам,

инфраструктуру и подпитывает рынок зимнего туризма,

и походы.

Хоккайдо ежегодно посещает около 60 миллионов человек.

пытаясь захватить часть выездного арктического / зимнего

Хотя летний туризм более популярен, основные зимние

туристического рынка.

развлечения – катание на снегоходах и беговые лыжи. Полный

Несмотря на то, что там значительное количество снега и очень

список популярных доступных туристских развлечений, дни

низкие температуры, у них нет мест для крупных горнолыжных

проведения и общие расходы, связанные с поездкой, приведены

курортов, и там очень маловероятно увидеть северное сияние

ниже. Как видно из таблицы, хотя у катания на снегоходах

зимой. Популярность Хэйлунцзяна связана с возможностью

относительно небольшое количество дней проведения, расходы,

окунуться в живописную «сказочную» зимнюю страну чудес, где

связанные с поездкой, довольно высоки.

можно играть в снегу или посетить хижину Санты. Наряду с этим в

92% туристов, посещающих Аляску – местные жители (плюс

Хэйлунцзяне проводится ряд ежегодных фестивалей льда и снега,

канадцы), и только 8% туристов – иностранцы. Самые популярные

крупнейший из которых – Харбинский международный фестиваль

страны-доноры турпотока – Австралия (26%), Великобритания

льда и снега.

(17%), Новая Зеландия (10%) и Германия (9%).

4% населения.

Здесь обычно два пика: один летом для пеших прогулок на
природе, а другой зимой для катания на лыжах и купания в
горячих источниках. Лыжные трассы мирового класса доступны
с середины декабря до конца марта. Туристы на Хоккайдо
преимущественно местные, они составляют около 98% от
общего числа туристов.

Лето в Фурано

Оценки туристического спроса различаются, но, согласно
официальной статистике правительства Китая, в 2019 году
провинцию посетило 220 миллионов человек, около 95% из
которых были путешественниками из Китая.

Дни участия

Всего расходов
на поездку
(долл. США)

Наблюдение дикой природы

5 159 000

2 196 544 590

Ловля рыбы

1 982 300

654 436 522

Походы / прогулки

1 880 489

38 479 486

Катание на лодках

233 137

1 910 782

Охота

174 880

161 980 957

Кемпинг

172 748

34 478 583

Езда на велосипеде

164 275

2 922 881

Сбор лесных даров

119 293

6 996 935

Катание на снегоходах

68 085

49 142 265

Деятельность

Беговые лыжи

56 226

3 907 022

Внедорожники

31 694

2 966 795

Горные лыжи / сноуборд
Всего
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2 035 155

10 063 825

3 155 801 973

Зима в Нисеко
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Примеры из практики: продукты для арктического туризма

На следующих страницах приводится серия миниатюрных
тематических исследований, которые иллюстрируют ряд
концепций развития туризма, которые в настоящее время
внедряются в Арктике.

Гостиница Fogo Island Inn
Технически расположенный на краю Арктики, отель Fogo Island Inn
в Ньюфаундленде, Канада, демонстрирует ряд ценных уроков.
Гостиница расположена на скалистом берегу на острове у
побережья Ньюфаундленда. У неё смелый современный
дизайн. Гостиница, как и традиционные хижины местных
рыбаков, частично стоит на сваях с видом на северную часть
Атлантического океана.
Проект задуман как способ продемонстрировать регион, дать
толчок местной экономике и привлечь молодых людей на остров.
Всё, начиная от строительных материалов и заканчивая едой и
персоналом, закуплено как можно ближе, чтобы сохранить связь
с регионом.
Гостиница построена с бюджетом около 20 миллионов долларов
США предпринимателем, у которого сильные семейные связи
с островом. По завершении собственность передана в дар
благотворительному фонду, а вся прибыль вложена в местные
проекты, чтобы помочь поддержать общину. Таким образом,
будущее выживание местной экономики в немалой степени
связано с успехом гостиницы.
В гостинице 29 номеров. Цены начинаются с 1 487 долларов
США за ночь (полный пансион), без корректировки цен от сезона
к сезону. Владельцы утверждают, что летом загрузка превышает
90%, что особенно примечательно из-за удалённости. Сложные
метеоусловия – составная часть опыта туристов, а гостиницу
постоянно посещают снова и снова.
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Остров Мансхаузен, Норвегия

Комплекс Arctic Hideaway, Норвегия

Остров Мансхаузен – частный остров в 500 м от побережья

Arctic Hideaway – небольшой бутик-отель на острове Флейнвер,

северной Норвегии. На острове семь лоджей, пять из которых

Норвегия, с четырьмя лоджами. Как и в ряде других курортов,

выступают над кромкой воды. Благодаря окнам от пола до

лоджи Arctic Hideaway построены из натуральных материалов

потолка, главная цель острова – позволить гостям погрузиться

и считаются экологически чистыми. Строительство курорта

в природу.

обошлось примерно в 850 000 долларов США, он открыт в
2014 году.

Курорт открыт круглый год, но пик посещений приходится на
летний период. Плата в отеле относительно стабильная весь год:

Цены установлены на уровне 265 долларов США за ночь в

с сентября по май цена составляет 430 долларов США, а с июня

течение всего года, включая питание на время пребывания. На

по август – 525 долларов США.

всём курорте могут одновременно разместиться до 10 человек,
причём можно арендовать либо весь комплекс, либо один лодж.

Остров спроектирован экологически чистым, домики построены из
натуральных материалов.
Список видов деятельности, доступных для гостей, как правило,

Северное сияние очень сильно привлекает туристов, а благодаря

Гостиница Arctic TreeHouse, Финляндия

минимальному освещению поблизости, увидеть сияние можно с
сентября и до марта / апреля.

основан на природных и активных видах занятий, например,

Гостиница Arctic TreeHouse расположена недалеко от Рованиеми

каякинг, парусный спорт, дайвинг, скалолазание, велосипедные

в финской Лапландии. Курорт состоит из 37 отдельных «домиков

Туристские развлечения на острове в основном природного толка

и пешие прогулки. Удалённость острова означает, что уровень

на деревьях» с большими панорамными окнами, из которых

и включают в себя пешие прогулки, рыбалку и сауну. Курорт

окружающего светового загрязнения очень низок, и, как следствие,

открывается вид на тайгу (северный лес). Отель расположен на

призывает гостей жить как можно проще и получать удовольствие

зимой тут хорошо наблюдать за северным сиянием.

территории парка SantaPark Arctic World с подземной пещерой в

от отсутствия стресса или рабочих обязанностей во время

рождественском стиле, открытой круглый год.

пребывания на острове.

полярный исследователь. По запросу он предлагает гостям

Курорт рассчитан на зиму, но открыт круглый год. Плата

Хотя временами погода плохая, она помогает гостям

лекции, уроки кулинарии и занятия йогой.

варьируется от 250 долларов США за ночь летом до 950 долларов

«соединиться с природой».

Владелец и управляющий острова – Борге Осланд, известный

США за ночь в Рождество.
Развлечения ориентированы в основном на зимний сезон,
большое количество занятий на снегу, например, катание
на снегоходе, на собачьих, оленьих упряжках и посещение
«Деревни Санты». Летом основное занятие – катание на горных
велосипедах по близлежащей тайге.
Хотя окна идеально подходят для наблюдения за
северным сиянием зимой, из-за яркого освещения парка
SantaPark и Рованиеми увидеть северное сияние, как
сообщают, маловероятно.
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Шале Sheldon, США
Шале Sheldon расположено на нунатаке (скалистом выступе)
ледника Рут к северу от Анкориджа, Аляска. В шале пять номеров
всего для 10 человек. Четырёхдневная поездка по системе «всё
включено» стоит 4600 долларов США за номер за ночь при
минимальном пребывании три ночи. Это яркий пример того, как
сосредоточиться на стоимости, а не на объёме.
В стоимость проживания входит 45-минутная поездка на
вертолёте до шале и обратно, благодаря чему удалённость места
и путь до него – часть общего впечатления.
Мероприятия для гостей во время пребывания включают пешие
прогулки по окрестностям (с кошками, ледорубами и верёвками в

Северern Lights Ranch, Финляндия
Северern Lights Ranch – это 16 лоджей со стеклянными крышами,
расположенных в финской Лапландии примерно в 15 км от
горнолыжного курорта Леви (крупнейшего горнолыжного курорта

снежные месяцы), катание на санях, спуск по горам, исследование

Icehotel, Швеция

трещин и курсы альпинизма. Поскольку у них есть вертолёт,

Гостиницу Icehotel на севере Швеции каждую зиму

можно попрактиковать хелиски, а также облететь живописные

реконструируют изо льда из близлежащей реки Торне, весной он

окрестности и посетить отдалённые горячие источники.

тает. Ежегодно владельцы создают около 20 основных номеров и
15 арт-номеров с ледяными скульптурами и уникальной резьбой.

Финляндии). Благодаря расположению вдали от яркого освещения

Само шале – семейное, оно находится на участке земли

курорт – идеальное место для наблюдения за северным сиянием.

площадью 5 акров в национальном парке Денали. Он расположен

Днём гостиница представляет собой галерею, гости остаются

на высоте 1829 м, и операторы утверждают, что благодаря этой

в номере только на ночь. Обычно отель рекомендует

высоте северное сияние становится ярче, синий и пурпурный

проводить только одну ночь в ледяных номерах (температура

оттенок выражены сильнее, чем обычно.

в которых от -8°C до -6°C) и несколько ночей в обычном отеле,

Курорт открыт около 6 месяцев в году с конца сентября до начала
апреля. Плата в этот период варьируется от 300 до 550 долларов
США за базовый пакет и до 785 долларов США за пакет премиум.
Курорт предлагает целый ряд развлечений на открытом воздухе:
сафари на собачьих упряжках, оленях и снегоходах, погони за
северным сиянием и сбор диких ягод. Помимо этих мероприятий,
поблизости находится арктическая школа вождения, а также
ранее упомянутый горнолыжный курорт Леви.
Курорт позиционирует себя как прекрасное место для проведения
конференций и мероприятий, например, свадеб. Ресторан,
который работает при отеле, одновременно принимает до
100 гостей.

расположенном поблизости.
В гостинице находится Церемониальный зал, в котором можно
проводить свадьбы, вместимостью 35-40 человек. Самый дорогой
номер в отеле стоит около 1000 долларов США летом и 1250
долларов США зимой.
С коммерческой точки зрения, одна из проблем, с которыми
исторически сталкивалась гостиница – сезонный характер
работы. В ответ на эту проблему владельцы недавно разработали
подземную часть отеля (Icehotel 365), которая летом охлаждается
от энергии, получаемой от полуночного солнца, и работает
круглый год.
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Гостиница Basecamp, Шпицберген

Star Arctic Hotel, Финляндия

Basecamp Hotel Svalbard – это пять отелей и лоджей в

Гостиница Star Arctic Hotel расположена в Саариселькя, в

регионе Шпицберген в Свальбарде, Норвегия. Пять строений

Лапландии, в Финляндии. Отель открыт зимой. Программа

расположены так, чтобы дать туристам дополнительные

мероприятий в основном сосредоточена на снежных

впечатления. В пятёрку входят Basecamp Hotel Longyearbyen (16

приключениях и наблюдении северного сияния. До этого места

номеров на 40 человек), Isfjord Radio Активный Hotel (22 номера

можно добраться через международный аэропорт Ивало, который

открыты с февраля по октябрь), Nordenskiöld Lodge (пять номеров

находится примерно в 25 км от отеля.

открыты с марта по сентябрь), Trapper's Station (круглогодичное

В отеле 42 номера люкс (12 с саунами) и 15 лоджей со стеклянной

проживание в деревянных лоджах в виде типи) и кемпинг Север

крышей, каждый с видом на лес, а также главный ресторан и бар.

Pole Camp (для восьми человек в двух отапливаемых палатках).

Стоимость проживания варьируется от 400 до 600 долларов США

Цены на проживание начинаются от 115 долларов США за

за ночь, все типы размещения класса люкс.

ночь в отеле Basecamp и до 1150 долларов США за ночь в

В гостинице предлагается широкий спектр экскурсий: сафари на

Nordenskiöld Lodge.

снегоходах, катание на собачьих, оленьих упряжках, подлёдную

Предлагаемые развлечения призваны познакомить гостей с

рыбалку, поиск золота, ходьбу на снегоступах, наблюдение

природой, а также с местными обычаями и традициями региона.

северного сияния, а также спа и сауны. Каждое мероприятие

В длинный список доступных развлечений входят катание на

относительно дорогое (например, сауна стоит 110 долларов США

снегоходах, на собачьих упряжках, скалолазание, каякинг, сафари
на белых медведей, наблюдение за северным сиянием, а также

Hotel Arctic, Гренландия

спа и сауны. Варианты размещения экологичные и аутентичные.

Гостиница Hotel Arctic расположена в Илулиссате, Гренландия,

в час для четырёх человек).

и открыта круглый год. Это большой 4-звездочный отель с 76
номерами, девятью апартаментами и пятью алюминиевыми иглу.
В отеле также есть большой конференц-центр, вмещающий до
120 делегатов, а также ресторан, где подают преимущественно
блюда местной кухни (овцебык, северный олень, заяц,
гренландский палтус и т. д.), кафе и ледяной бар.
Отель максимально экологичный и по состоянию на сентябрь
2013 года у него 100% углеродно-нейтральный баланс.
Стоимость номера в отеле составляет около 250-300 долларов
США в сутки.
Развлечения, предлагаемые в отеле, включают катание на
собачьих упряжках, рыбалку, беговые лыжи, вертолётные туры,
парусный спорт, китовое сафари, походы, северное сияние, а
также захватывающие культурные мероприятия.
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Обмен сообщениями

Программа исследования требовала контакта с широким

ɣ
ɵ
ɧ
ɶ
ɧɚɥ

кругом предприятий и частных лиц, задействованных в

быстро выявил повторение в сообщениях (то есть в способе
общения и продвижения предлагаемых туристических
мероприятий) ряда похожих концепций и фраз.
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Мы собрали 40 самых часто встречающихся слов и фраз.
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арктического туризма.
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концепции и проблемы, «ключевые» в предложении
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Составление списка слов и фраз помогает проиллюстрировать
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Обзор страниц веб-сайтов этих компаний с часто задаваемыми
вопросами показывает, что потенциальные путешественники
обычно задают вопросы, которые делятся на три категории:
основные, логистические и разные вопросы. Некоторые вопросы
перечислены ниже:

Основные вопросы:

Иерархия потребностей Маслоу (1954)

Срок

Чтобы лучше понять, что движет людьми, Маслоу предположил,
включает как конкретные потребности, например, пищу и воду,
так и абстрактные концепции, например, самореализацию. После
оказывается следующая потребность в иерархии.

•

На каком языке разговаривает персонал?

Проблемы, выявленные в вопросах туристов, ожидаемые и

пожилых людей?

Логистические вопросы:
•

Насколько спортивным нужно быть, чтобы участвовать?

•

Какую валюту используют в российской Арктике?

•

Какие вещи нужно взять?

•

А если будет плохая погода?

•

Туристическая компания удовлетворяет

Снаряжение

Интернет

Нужна ли виза для поездки в российскую Арктику?

Есть ли возрастные ограничения для детей или

Логистика
путешествий

Валюта

удовлетворения базовых потребностей, в центре внимания

•

•

Язык

Маршрут

что человеческие потребности составляют иерархию. Она

Виза
Физические

Безопасность

отражают наши врожденные запросы, как показано в Иерархии

Диета

испытания

потребностей Маслоу.
Задача в том, чтобы быстро удовлетворить потребности более

Страховка

низкого уровня, чтобы туристы перешли к «более высоким».

Погода

Физическая
форма

Сертификация

Повторяющиеся темы, взятые из часто
задаваемых вопросов, можно объединить и
проиллюстрировать в виде блок-схемы.

диетические потребности?
•

Есть ли доступ в интернет во время тура?

•

Нужна ли туристическая страховка?

•

Можете ли вы помочь с оформлением туристической визы?

•

Долго ли получают визу?

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ

Желание стать как можно лучше

УВАЖЕНИЕ

Уважение, чувство собственного достоинства, статус, признание, сила, свобода

Разные вопросы:
•

Безопасно ли путешествовать по российской Арктике?

•

Какие сертификаты безопасности у туроператоров?

•

Как турфирма минимизирует воздействие на

ЛЮБОВЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Дружба, близость, семья, чувство связи
БЕЗОПАСНОСТЬ

Личная безопасность, занятость, ресурсы, здоровье, имущество

окружающую среду?
•

Когда лучше всего посещать Арктику?

•

Можно ли изменить маршрут?
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Вывод

Исследование конъюнктуры рынка туризма в арктическом регионе

•

•

может быть сложно физически. Гости хорошо реагируют

Рост - Данные свидетельствуют о том, что международный

на это, если проблемы «преодолимы», и в конце дня их

спрос на арктический туризм растёт, но в России он

вознаграждают либо физически, либо метафорически.

практически не используется.
•

Природа - Основная направленность арктического
туристического продукта – взаимодействие с природой в
различных формах.

•

Испытание и награда - Сама природа такова, что проводить
время в Арктике или заниматься деятельностью в регионе

позволяет сделать следующие выводы:

•

Устойчивость - Сравнительная хрупкость природы Арктики
такова, что принципы устойчивого развития должны лежать в
основе любого стратегического планирования роста сектора
в регионе.

Разнообразие - Разнообразная среда, которая включает в
себя как живописные прибрежные, так и более прохладные
внутренние районы, которые предлагают туристам
разнообразные впечатления и пейзажи.

•

Сезонность спроса - На сегодняшний день туристический
спрос в прибрежных районах достигает пика летом, тогда
как туризм в «зимнюю сказку», внутренние регионы, растёт в
зимние месяцы.

•

Уникальность - Ландшафт, флора и фауна предлагают
гостям впечатления, которые они вряд ли испытывали раньше
(яркий пример – северное сияние).

•

Доступность для посещения - Обычно это отдалённые
районы, до которых трудно добраться, но сама поездка может
стать частью «положительного опыта».

•

Стоимость / объём - Арктический туризм часто сосредоточен
в относительно хрупкой природной среде, лучше подходящей
для небольшого количества посещений. По причинам
рентабельности часто это дорогостоящий бизнес.

•

Опыт - Арктический туризм сегодня соответствует основной
тенденции, в которой основное внимание уделяется
обеспечению гостей незабываемыми впечатлениями,
пассивными или активными.
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2.2. Арктические туристы: профили туристов

В данном разделе представлены
результаты профилирования туристов,
посещающих арктические регионы (в
России и за рубежом).
Профилирование – средство систематизации различных типов
и источников туристической информации в репрезентативные

Индивидуальные опросы региональных и международных
операторов позволили получить представление об отраслевой
перспективе диалога с конечным пользователем. Их практический
опыт был очень ценен для понимания контекста, в котором услуги
позиционируются, организуются и предоставляются.
Особое внимание уделено пониманию нюансов отношений между
туристом, гидом, оператором и организатором.

примеры типологий пользователей (персонажей). Данные

Целевые группы респондентов включают в себя широкий

могут поступать из государственных, частных источников и

круг контактов, для которых характерны следующие

социальных сетей.

организационные атрибуты: местный, международный,

Таким способом определены «основные» профили – те, кто
посещает Арктику сегодня, профили, которые, как ожидается,
будут расти в будущем в ожидании дальнейшего развития, и
вторичные профили, которые могут расти в будущем.

Методология

роскошный, экологически сознательный, ориентированный на
фотографию, ориентированный на спорт, специализирующийся
на дикой природе, культурное погружение, привязанность к
местоположению и т. д.
Используя выборку экспертов в данной нише, мы получили
следующие показатели успеха: 20 холодных контактов, в

Были установлены ключевые представляющие интерес

результате которых проведено 5 опросов, и из них мы получили 10

характеристики, (например, демография, финансы, предпочтения,

рекомендаций людей, которые согласились на опрос.

виды деятельности, вспомогательные услуги), на основе которых

•

систематизация данных с использованием первичных и вторичных
источников при помощи тематического анализа позволила

•

•

2 менеджера по маркетингу (Вегейр С. из Visit Lofoten; Андреа
Г. из Regent Holiдня).

/ предложения.
Источники включали ежегодные отраслевые и правительственные

•

отчёты о туризме, данные поиска Google Trends, сообщения в

•

социальных сетях и опросы.

2 оператора (Дэйв Б. из Heritage Expeditions; Максим Ф. из
Sibway Tour).

синтезировать определяющие характеристики пользователей
и сценарии взаимодействия, а также будущие варианты

2 гида (Рамон Д. из Amaroq Explorers; Марина М. из Pettravel).

1 организатор (Том П. из Volcano Discovery).
8 туристов (побывали в Антарктиде, Исландии, Японии,
Норвегии, России).

Профили туристов не взаимоисключающие или исчерпывающие.
Они призваны наилучшим образом представить ключевые идеи
для обоснования решений по развитию в рамках данного проекта.

Респонденты целевых опросов
26

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Персоналии
Элиас

Алексей

Первичные персоналии
•

Первичные персоналии – люди с различным опытом

в Антарктике.

ди

При составлении рейтинга арктических регионов от

ци

самых доступных до самых экстремальных эта группа
порекомендовала бы начать с посещения Скандинавии как
наиболее развитой, затем посетить Россию, чтобы получить
аутентичные впечатления, и закончить путешествиями
по Антарктике, где изобилие дикой природы никогда

тк

пе

•

ры

Э кс

российские арктические регионы; некоторые даже побывали

тие

предшествующих поездок в скандинавские, американские и

я

ое
|с
ьн
а мос
тоя т е л

о

«У вас действительно должна быть цель... У вас почти должна возникнуть
мания... Чувство, когда сосет под ложечкой... Всё время нужно быть
серьёзным... [чтобы быть в безопасности].. это не для всех».

От

п ус

к | канику

лы

Самое сложное – выйти посмотреть, что у нас на заднем дворе. «Мы
хотим увидеть это, пока есть возможность. Боюсь, что всё [дикая природа]
изменится в Арктике».

не разочаровывает.
•

В число персоналий включены представители разных
национальностей с учетом особенностей, касающихся

Предпочтения
в поездке

В одиночестве (с гидом).

Предпочтения
в поездке

Индивидуальная; парой; небольшой группой.

возможностей настоящего и будущего присутствия в Арктике

Возраст

30-55 лет.

Возраст

20-40 лет.

(которые относятся к доступу посредством визы и транспорта).

Типичная
страна происхождения

Германия, Австрия, Испания.

Типичная
страна происхождения

Россия, Азия, США, Канада, Великобритания.

Путешествие – изюминка впечатлений, постоянно

Что требуется

Дестинация, подвижные мероприятия.

Время

Сезонный доступ / мероприятия.

Структура

Самостоятельно; некоторые покупки.

Типичная поездка

Быстрые поездки или ежегодные каникулы;
легко повторяемые.

Планирование поездки

Меньше планирования и больше спонтанности.

Любимые занятия

Спорт в зависимости от местности (катание
на лыжах, снегоходах, рыбалка, охота); более
привычные, но все же не то, чем они могут
заниматься «дома».

Типичные направления

Ямал / Ненецкий автономный округ (лыжный
спорт); Полуостров Камчатка (охота); Карелия
(ловля рыбы).

Вероятные места
в России

Лиинахамари, плато Путорана,
полуостров Камчатка.

Проживание

Отель среднего уровня или класса люкс,
лодж, хостел.

Как лучше привлечь

Курорты класса люкс; погружение в историю
/ советскую ностальгию; тематические
мероприятия и деревенская атмосфера.

Что требуется

в движении.

Время

В зависимости от сезона для занятий.

Структура

Предварительно подготовленная программа.

Типичная поездка

Отпуск; требуется подготовка / согласование
перед поездкой.

Планирование поездки

Обширный процесс планирования и отбора.

Любимые занятия

Сочетание спортивных занятий (походы, катание на
лыжах, верховая езда / катание на снегоходах); обучение.

Типичные направления

Швейцария (ледолазание); Гранд-Каньон (пеший туризм).

Вероятные места
в России

Плато Путорана, полуостров Камчатка.

Проживание

Базовый отель или среднего уровня, лодж, кемпинг.
Членская организация (например, клуб исследователей

Как лучше привлечь

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Арктики); сертификат по окончании; класс люкс
на остановках в городах; приключения (Путорана
/ Лиинахамари).
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«Я в том возрасте, [когда] не хочется останавливаться в хостеле или в
дрянном жилье [но всё же хочу поучаствовать в местных мероприятиях]...
Показалось, что было бы неплохо пойти с местной компанией, у всех
одинаковые цены и аналогичные предложения. То, что я и хотел».
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«Мы были на парусной лодке, обошли несколько островов и покатались
на лыжах… [катались на лыжах каждый день], сколько хватало сил… это
единственный способ. Местность такая огромная. Наверное, можно взять
сани и поехать, но на это уйдёт целая неделя [просто чтобы покататься по
округе]. На лодке эффективнее всего передвигаться».

ен

е | р ас ш и р

яем

вс

а

тл

ие

л

ни

гр

В п еч а

ств

ик

че

асть

Путеше

Пр

ю

дл

сп

София

в
яд
м
в о и х с оз д а ё
|

о

«Честно говоря, не особо люблю организованные туры. Люблю планировать
сам… но климат [погода / снег ... быстро изменяется… [хочу] просто немного
комфорта… так что просто возьму тур, чтобы не нужно было самому
думать о путешествии и проживании».

Предпочтения
в поездке

Парой (с друзьями); небольшие группы.

Предпочтения
в поездке

В одиночестве с гидом или в небольшой группе.

Предпочтения
в поездке

Парой / с супругом.

Возраст

20-35 лет.

Возраст

50+ лет.

Возраст

30-50 лет.

Типичная

Типичная
страна происхождения

Германия, Австрия, Франция, Швейцария, Испания,
Великобритания, США.

Типичная

страна происхождения

Германия, Австрия, Франция,
Швейцария, Австралия.

Великобритания, США, Европа, страны Магриба и
Ближнего Востока.

Что требуется

Подвижные занятия, иногда спокойные.

Что требуется

Подвижные занятия, иногда спокойные.

Время

Время года в зависимости от занятий и
погодных условий.

Время

По возможности высокий сезон.

Структура

Структура

Предварительно организованный транспорт,
зависимость от погоды.

Предварительно подготовленная или
индивидуальная программа.

Типичная поездка

С друзьями; поиск гидов через собственную сеть;
местное размещение.

Типичная поездка

Путешествие в одиночестве с особым акцентом
на достижение, на основе которого принимаются
все решения.

Планирование поездки

Отслеживание предложений по авиабилетам и
быстрая реализация предварительного плана.

Любимые занятия

Типичные направления

Активный отдых (хелиски, походы,
охота, ледолазание).
Швейцарские Альпы (лыжи); Рьюкан, Норвегия
(ледолазание); Белиз (подводное плавание);
Интерлакен, Швейцария (парапланеризм).

Вероятные места
в России

Плато Путорана, полуостров Камчатка,
Курильские острова.

Проживание

Базовый отель или среднего уровня, хостел, лодж.

Как лучше привлечь

Вечерние мероприятия и общение (например,
бары); спа, ориентированные на спортивную
медицину и фитнес (например, массаж глубоких
тканей); программы в стиле Кон-Тики.
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Планирование доступности всех элементов; помощь
в планировании.

Планирование поездки

страна происхождения
Что требуется

Дестинация, удобства на территории, мероприятия
за пределами объекта.

Время

В период с пика до спада, чтобы избежать
скопления людей и обеспечить доступность.

Структура

Самостоятельно; некоторые покупки.

Типичная поездка

Качественное времяпрепровождение по месту
назначения; меньше планирования, больше
памятных моментов.

Планирование поездки

Согласования с фестивалями /
специальными мероприятиями.

Любимые занятия

Пассивные мероприятия (горячие источники,
походы, северное сияние), наблюдение дикой
природы, спа-услуги.

Любимые занятия

Целенаправленная квалифицированная
деятельность (фотография, наблюдение за
дикой природой) просмотр природных или
культурных явлений.

Типичные направления

Земля Франца-Иосифа (фотография); Хоккайдо,
Япония (лыжи).

Типичные направления

Исландия (горячие источники); речной круиз по
Восточной Европе; Перу (походы).

Вероятные места
в России

Земля Франца-Иосифа, остров Врангеля,
Курильские острова.

Вероятные места
в России

Лиинахамари, полуостров Камчатка,
Курильские острова.

Проживание

Отель среднего уровня или класса люкс, лодж,
круиз класса люкс.

Проживание

Отель среднего уровня или класса люкс,
лодж, кемпинг.

Как лучше привлечь

Резерв полёта / визы заблаговременно, чтобы
гарантировать даты поездки и доступность; лодж
класса люкс / кемпинг.

Как лучше привлечь

Всё включено (с авиабилетом и транспортом);
бонусные программы лояльности за
предпочтительный / ранний доступ
к бронированиям.

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Мюллеры

Таши

«Очень важно, чтобы на корабле были соответствующие занятия... [беседы
о природе, экологических кризисах и истории]... у вас должно быть что-то для
людей, [что они не могут делать дома]... наслаждаюсь природой и получаю
максимум удовольствия, где бы я ни был в мире... поскольку я, скорее всего,
никогда туда не вернусь».
Предпочтения
в поездке

Парой (супруги и друзья).

Возраст

60+ лет.

Типичная
страна происхождения

Великобритания, США, Франция, Канада.
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«Не всё черно-белое [когда мы думаем об отпуске]... мы отправились в
семейную поездку, но мы выбрали место назначения потому, что каждому
будет, чем заняться. Хотя мы и сошлись в выборе места, [у каждого на
примете] несколько способов, как получить приятные впечатления».
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«В финской Лапландии удивительные номера... стеклянные иглу и отели…
Россия немного похожа на дикий запад и менее организована. Она не так
приспособлена к обслуживанию клиентов, как другие страны».

в поездке

Большой группой (6-20 человек);
несколько поколений.

10-45 лет.

Возраст

10-65 лет.

Великобритания, США, Канада, Таиланд, Россия.

Типичная
страна происхождения

Китай, Таиланд, Вьетнам.

Что требуется

Движение, ориентированное на конечную цель
и занятие.

Что требуется

Путешествие по нескольким направлениям – это
изюминка впечатлений.

Время

Конец сезона или межсезонье в виду экономии; в
школьные каникулы.

Время

Во время знаменательного события в семье (день
рождения / встреча) или праздника.

Предпочтения
в поездке
Возраст
Типичная
страна происхождения

Небольшой группой (до 6 человек).

Предпочтения

Что требуется

Путешествие по нескольким направлениям – это
изюминка впечатлений.

Время

Желательно высокий сезон; деньги не проблема;
стремимся к высочайшему уровню гарантии
/ удовлетворения.

Структура

Предварительно составленная программа;
дополнительные экскурсии.

Структура

Предварительно составленная программа;
частный гид.

Структура

Предварительно составленная программа;
тщательно отобранная и ограниченная по времени.

Типичная поездка

Уникальное приключение с более
пассивными занятиями.

Типичная поездка

Ежегодные каникулы; отпуск и экономия.

Типичная поездка

Семейные переезды в больших масштабах с
требованиями к транспорту.

Планирование поездки

Планирование доступности всех элементов; помощь
в планировании.

Планирование поездки

Планирование каникул; праздничные дни включены.

Планирование поездки

Планирование доступности всех элементов; помощь
в планировании.

Любимые занятия

Обучение / лекции, фотосъемка, наблюдение
дикой природы.

Любимые занятия

Любимые занятия

Фотография и природные явления / события;
китовое сафари.

Типичные направления

Антарктический круиз; Южноафриканское сафари.

Активный отдых (походы, горячие источники,
каякинг), наблюдение за дикой природой / пастбище
/ верховая езда, образование / музеи / шоу.

Типичные направления

Национальный парк Денали; Французские /
Швейцарские Альпы (летом).

Типичные направления

Мальдивы (сноркелинг / подводное плавание);
Париж (Эйфелева башня); Австралия (Большой
барьерный риф).

Вероятные места
в России

Лиинахамари, плато Путорана, Курильские острова.

Вероятные места
в России

Лиинахамари, Курильские острова.

Проживание

Отель среднего класса или класса люкс, лодж.

Проживание

Лодж (целиком), деревня с лоджами, отель
среднего класса.

Как лучше привлечь

Дневные молодежные лагери; простой доступ
напрямую из аэропорта, чтобы сократить время в
пути и сохранить душевное спокойствие.

Как лучше привлечь

Постоянное и надёжное предложение для больших
групп, чтобы все оставались вместе; частные
мероприятия, например, вечерние представления.

Вероятные места
в России

Земля Франца-Иосифа, остров Врангеля.

Проживание

Круиз класса люкс, отель среднего класса или
класса люкс, лодж.

Как лучше привлечь

Экскурсии и лекции по советской истории и второй
мировой войне; по запросу спуск с корабля; связь с
исследовательской станцией.
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Марина

Свен

Вторичные / будущие персоналии
•

Вторичные / будущие персоналии – новые конечные

с академическими организациями в регионе. Может включать
поддержку исследовательских проектов или посещение
исследовательских центров / исследователей на месте.
•

Рассмотрите альтернативное планирование мероприятий,
чтобы активировать локации более последовательно и круглый

в
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«Мы сотрудничали со всевозможными учеными... из разных стран, потому
что так много исследователей и прочее... но маловато... [программа
была составлена так, будто] «мы просто проведём вас повсюду, а вы
постарайтесь получить из этого то, что хотите».
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исследований или экотуризма, проводимых в сотрудничестве
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Высокий интерес к экологии и защите окружающей среды
предлагает широкие возможности в области академических
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Арктического туризма.
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сть

пользователи или применимые аналоги из других отраслей,
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«Когда я рассматривал предложение отправиться на ретрит, я волновался,
что будет полно каких-нибудь супер-туристических штучек… не хотелось
сидеть с тысячами людей [в основном горячем источнике]… у них оказался
другой, тоже с горячей водой, который даже лучше подошёл для меня».

год (например, конференции, концерты, фестивали, встречи на

Предпочтения
в поездке

Небольшой группой (до 6 человек).

Предпочтения
в поездке

Индивидуальная и/или о небольшой группой.

высшем уровне), где дестинация – основной фокус поездки.

Возраст

20-45 лет.

Возраст

25-50 лет.

Типичная
страна происхождения

США, Великобритания, Россия.

Типичная
страна происхождения

США, Европа, Россия.

Что требуется

Движение, ориентированное на конечную цель
и деятельность.

Что требуется

Дестинация, активные занятия.

По школьному календарю; согласно мероприятиям
в институте.

Время

Время

Согласно запланированным мероприятиям; можно
продлить / сократить.

Структура

Готовая программа с индивидуальными элементами.

Структура

Предварительно подготовленная программа,
согласованная с местными учреждениями.

Типичная поездка

Ежегодный / плановый курорт или тренировка.

Возможность участвовать в сборе данных
в реальном времени на местах и учиться у
местных экспертов.

Планирование поездки

Типичная поездка

Планируется заранее, чтобы отвлечься от работы
на длительный срок.

Любимые занятия

Велнес, природа, гомеопатия; йога / медитация,
горячие источники.

Планирование поездки

Часть академического курса или приуроченная к
текущим исследованиям / сбору данных.

Типичные направления

Ришикеш, Индия (йога / аюрведа); Убуд, Бали (йога).

Любимые занятия

Экологическая направленность; образование,
благотворительность; сбор информации.

Вероятные места
в России

Бухта Провидения, полуостров Камчатка,
Курильские острова.

Типичные направления

Мыс Барроу, Аляска (обсерватория Барроу); Роатан,
Гондурас (подводное плавание с аквалангом).

Проживание

Лодж, отель среднего класса или класса
люкс, кемпинг

Вероятные места
в России

Земля Франца-Иосифа, остров Врангеля,
полуостров Камчатка,

Как лучше привлечь

Проживание

Курильские острова.

Проведение ежегодной конференции по
арктической йоге; тренинги / мероприятия
перед соревнованиями по зимним видам спорта
для акклиматизации.

Как лучше привлечь

Кемпинг, базовая гостиница, лодж, хостел.
Проведение конференции / саммита по
арктическим исследованиям; сотрудничество
с отделом полярных программ Национального
научного фонда.
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«Хотел заказать что-нибудь менее популярное, более интересное и
аутентичное. Для меня важно найти компанию, которая получала бы согласие
местных сообществ, прежде чем привозить к ним людей... и гарантировала,
что им не причинят вреда, а принесут пользу».
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«Думаю, вернусь туда, но более экипированным, потому что то, что я
хочу увидеть, нужно смотреть больше... и смотреть зимой... это немного
сложнее... в конце [речь идёт] обо всей природе... там, куда никто не ходит...
очевидно, организованных туров, много, и я избегаю их, потому что нужно всё
делать [по программе]».
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«Для меня честь присоединиться к лучшим членам команды продаж в
ежегодной поездке. Я бывал в Альпах и других местах, где холодно, но тут всё
другое! В России больше похоже на экспедицию. [Едешь] по замёрзшим рекам, а
не по дорогам... спишь с оленями».

Предпочтения
в поездке

Индивидуальная.

Предпочтения
в поездке

Парой.

Предпочтения
в поездке

Группой среднего размера (6-15 человек).

Возраст

25-40 лет.

Возраст

20-35 лет.

Возраст

30-55 лет.

Типичная
страна происхождения

Европа, США, Великобритания.

Типичная
страна происхождения

Великобритания, США, Канада, Китай, Россия.

Типичная
страна происхождения

Россия, Европа, Великобритания, США.

Что требуется

Движение, ориентированное на конечную цель
и деятельность.

Что требуется

Движение, ориентированное на конечную цель
и деятельность.

Что требуется

Место назначения, удобства на территории,
мероприятия за пределами объекта.

Время

Сильно зависит от сезонных мероприятий и наличия
местного сообщения.

Время

Конец сезона или межсезонье из-за цен и
доступности транспорта.

Время

Ежегодное корпоративное мероприятие (лето
/ зима).

Структура

Согласованная программа под руководством
местной организации.

Структура

Самостоятельно; некоторые покупки.

Структура

Типичная поездка

Вспомнить места поездок с семьёй; сэкономить.

Предварительно составленная программа;
тщательно отобранная и ограниченная по времени.

Типичная поездка

Погружение в местный образ жизни и работа,
чтобы получить представление об истории и
живой культуре.

Планирование поездки

Опрос родителей о маршруте и размещении из
прошлых путешествий и расширение программы.

Типичная поездка

Путешествие оплачивается компанией либо за счёт
вознаграждения сотрудника.

Проверка нескольких организаций перед
выбором программы

Любимые занятия

Фотография, активный отдых (катание на
снегоходах, походы).

Планирование поездки

Планирование поездки

Простые соглашения, всё заранее оговорено, нужно
только явиться.

Типичные направления

Ирландия; Маврикий; Исландия.

Любимые занятия

Активный отдых (походы, рыбалка, охота),
кулинария, культурные мероприятия.

Любимые занятия

Культурные мероприятия; проживание в
семье; занятия (животноводство, рыбалка);
природные феномены.

Вероятные места
в России

Лиинахамари, плато Путорана, Курильские острова.

Типичные направления

Биг-Скай, Монтана; Ванкувер, Канада.

Вероятные места
в России

Лиинахамари, Курильские острова.

Проживание

Лодж, отель среднего класса или класса люкс, круиз
среднего класса.

Как лучше привлечь

Места для встреч / тренингов и других мероприятий
(например, кулинарный мастер-класс).

Типичные направления

Борнео, Малайзия; Куско, Перу.

Вероятные места
в России

Лиинахамари, бухта Провидения,
полуостров Камчатка.

Проживание

Кемпинг, лодж.

Как лучше привлечь

Коммунальные объекты местного управления,
больше похожие на деревню; облегченный доступ
к сообществам с большим количеством городских
районов в качестве центра.
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Проживание

Базовый отель или отель среднего класса,
лодж, хостел.

Как лучше привлечь

Способ оставить отметку / проследить путь к месту
(физически или в цифровом формате); стимулы для
возвращения; более высококлассные хостелы.
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Степень cоотношения критериев
Отпуск
На следующих лепестковых диаграммах показаны значения

Усилия на планирование

Первичные персоналии

по каждому критерию на основе исследованных персоналий.

Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Значения следует принять к сведению при разработке программы.
Восемь критериев очень важны для создания различных
предложений для разных туристов и потенциальных
мест развития.
•

Усилия на планирование - Степень, в которой турист

Уникальный

•

Путешествие
группой

опыт

участвует в разработке логистических решений.
Уверенность в поездке / программе - Степень гарантии
получения того, что ожидает турист.
•

Путешествие группой - Согласие туриста
путешествовать группой.

•

местными / культурными элементами.
•

Физическая активность

Физическая активность - Объём физических нагрузок в
рамках программы.

•

Погружение
в культуру

Дестинация

Погружение в культуру - Интерес к взаимодействию с

Дестинация как хаб - Фиксированный пункт назначения, из

Экспедиция

Приключение

Усилия на планирование

Усилия на планирование

которого совершаются дневные / ночные поездки.
•

Уникальный опыт - Инвестиции и ожидание эксклюзивной /

Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уверенность в

Акцент на экологии

поездке / программе

неповторимой поездки.
•

Акцент на экологии - Важность экологических и культурных
мероприятий и планирования.
Уникальный

Путешествие
группой

опыт

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность
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Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность
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Парой

Путешествие всей жизни
Усилия на планирование

Усилия на планирование
Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уникальный

Путешествие
группой

опыт

Погружение
в культуру

Дестинация

Список желаний
Усилия на планирование
Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уникальный

Путешествие
группой

опыт

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность

Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уникальный

Путешествие
группой

опыт

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность

Физическая активность

Близкие родственники

Большая семья

Усилия на планирование

Усилия на планирование
Уверенность в

Акцент на экологии

Уверенность в

Акцент на экологии

поездке / программе

Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность
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поездке / программе

Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность
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Исследователь / эко-туризм

Вторичные / будущие персоналии

Велнес / выносливость

Усилия на планирование

Усилия на планирование
Уверенность в

Акцент на экологии

Уверенность в

Акцент на экологии

поездке / программе

Уникальный

Путешествие
группой

опыт

Погружение
в культуру

Дестинация

поездке / программе

Уникальный

Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Погружение
в культуру

Дестинация

Воспоминания о юности

Усилия на планирование
Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Физическая активность

Погружение в культуру

Усилия на планирование

Физическая активность
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Усилия на планирование
Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность

Корпоративная экскурсия

Путешествие
группой

опыт

Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность
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Существующие персоналии

Усилия на планирование

Усилия на планирование

Комбинированные
На одни и те же восемь (8) критериев на лепестковых диаграммах

Будущие персоналии

Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

Уверенность в
поездке / программе

Акцент на экологии

накладываются все первичные и вторичные персоналии для
удобства сравнения.
В целом, первичным персоналиям важно планирование,
уверенность и гарантии поездки / программы и уникальный опыт.
Вторичные персоналии в целом ценят погружение в культуру,

Уникальный

Путешествие
группой

опыт

акцент на экологии и дестинацию.

Уникальный
опыт

Путешествие
группой

Физическая активность и путешествие группой важны обеим
категориям туристов.
Погружение
в культуру

Дестинация

•
Физическая активность
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Погружение
в культуру

Дестинация

Физическая активность
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Применение профилирующего исследования

В туристических профилях обобщаются ключевые идеи,
связанные с интересами рынка, для моделирования развития и
потенциала рыночного сегмента. Каждый профиль применяется
к прогнозам для каждого интересующего региона в целях
моделирования будущего спроса на основе текущего положения и
будущего потенциала (см. Раздел 4.2).
В моделях прогнозирования на основе профилей учитывается
потенциал развития каждого объекта в зависимости
от интересующей деятельности и целевой аудитории
(включая предпочтения по размещению, транспорту и
продолжительности поездки).
Вторичные и ориентированные на будущее профили – это
молодёжь. Их побуждают вернуться в то же самое или в другие
места за новыми впечатлениями.
Благодаря постоянному интересу исторические места и
артефакты, связанные со Второй мировой войной и Советской
Россией, можно сохранить. Они тоже приносят доход, который
стимулирует развитие туристической программы и сборы за
мероприятия или получение разрешений.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Вывод

Российский арктический туризм не ограничивается только
международными или внутренними рамками. Самая большая
разница между этими двумя категориями – лёгкость доступа:
необходимость получения виз / разрешений и для поездок /
транзита. Для внутреннего туризма характерны более короткие
поездки (например, 5-7 дней по сравнению с 10-13 днями
для международных).
Туристы в данном регионе сталкиваются со множеством
логистических проблем, начиная с получения виз и разрешений до
погоды и надёжного транспорта, поэтому нужен отпуск минимум 10
дней. Отсутствие рейсов и удобных пересадок – самое большое
препятствие в изучении региона как для внутренних, так и для
международных путешественников.
Средний размер группы – до 6 человек, так как их легче перевозить
обычными видами транспорта (например, в грузовике, вертолете, на
лодке), и 1-2 гида.
Большие группы (7-20 человек) – менее желательный формат из-за
зависимости от более крупных или нескольких вариантов транспорта
(например, автобус, 2 микроавтобуса и более), дополнительного
персонала и более ограниченных возможностей некоторых видов
деятельности / оборудования (например, снегоходы, собачьи
упряжки, небольшие культурные мероприятия).
Существует общая заинтересованность в том, чтобы индустрия
туризма в российской Арктике стала более формализованной, в
первую очередь для облегчения доступа и повышения качества.
Это может проявляться в более цивилизованных, контролируемых
и профессионально организованных процессах, предложениях и
протоколах с защитой от коммерциализации, которая ставит под
угрозу подлинность приключений и вовлечённости, которая нужна
большинству туристов.
Развитие должно учитывать роль культурного туризма как растущей
области интересов в дополнение к существующим природным
и спортивным мероприятиям, а значит, местные предприятия
включатся в экосистему операций и предложений услуг.
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3. Оценка туристического
потенциала
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Общая информация

В следующей главе представлен обзор
туристического и рекреационного
потенциала российской Арктики и
Дальнего Востока, в том числе семь
исследуемых регионов.
В разделе 3.1 описываются регионы и дается общее
представление о туризме в российской Арктике и на
Дальнем Востоке.
В разделах 3.2 – 3.8 проанализированы возможности и
ограничения для туризма в каждом регионе.
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3.1. Знакомство с российской Арктикой и Дальним Востоком

По оценкам, в 2019 году Россия приняла 1,172 миллиона туристов

регионы (особенно в зимние месяцы). Из-за ограниченной

(94% внутренних, 6% иностранных) в арктическом регионе.

доступности туризм в российской Арктике в основном

Учитывая, что арктический регион составляет около 20% от

ориентирован на летний отдых, но явно существует потенциал

общей площади суши России, эта цифра относительно скромна.

для развития инфраструктуры и поддержки туризма в течение

Наше исследование показывает, что существует значительный

всего года.

потенциал для использования возросшего в последнее время
глобального интереса к арктическому туризму для захвата
доли рынка, которая больше соизмерима с площадью суши в
российской Арктике.
В настоящее время туризм в российскую Арктику и на Дальний
Восток в основном носит природный характер. Устоявшиеся
туристические направления, относительно неразвиты по
сравнению с другими глобальными арктическими туристическими
локациями, при этом посещение во многом обусловлено
желанием исследовать нетрадиционные направления. Из-за
ограниченности существующей туристической инфраструктуры
туры обычно проводятся с круизного лайнера, как правило, с
укреплённым носом, чтобы пробиться через морской лёд, с

Развитие соответствующей инфраструктуры и открытие доступа
к этим местам позволит регионам продлить период работы и
повысить рентабельность.
В настоящее время международные туристические потоки в
существующие дестинации в российской Арктике частично
ограничены из-за пограничного контроля и визовых требований, с
которыми сталкиваются иностранные туристы. Однако, учитывая
высокий международный спрос на посещение этих мест, важно
максимально упростить эти визовые и пограничные требования,
особенно для соседних стран – источников въездного туризма,
например, для Китая, Японии и Южной Кореи.
.

которым он может столкнуться.
Многие локации в значительной степени зависят от круизного
судоходства (не только туристического, но и с точки зрения
снабжения), а значит, они могут функционировать только тогда,
когда море судоходное (обычно с июня по октябрь), и лишь
немногие туристы попадают во внутренние районы. Подобные
проблемы с доступностью не редкость в Арктике с ограниченной
туристической инфраструктурой, обслуживающей эти отдалённые
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Как добраться

Транспортная доступность
Большие расстояния и экстремальные погодные условия
ограничивают доступность российской Арктики и Дальнего
Востока. Туристы обычно много времени проводят в пути, и часто
требуется использовать несколько видов транспорта. В Арктике
ограничена туристическая инфраструктура, и несколько северных
пунктов въезда и железных дорог предназначены для торговых
или военных целей.
Самолёт – самый быстрый способ добраться до Арктики.
Следующие коммерческие аэропорты, расположенные недалеко
от изучаемых мест, принимают рейсы из Москвы:
•

Мурманск (недалеко от Лиинахамари). Время полёта: 2
часа 20 минут.

•
•

Норильск. Время полёта 4ч 20 мин.
Певек (недалеко от острова Врангеля). Время полёта: 7 ч
28 мин.

•

Анадырь (недалеко от бухты Провидения и острова
Врангеля). Время полёта: 8 ч 25 мин.

•

Камчатка. Время полёта: 8 ч. 45 мин.

Круизы – распространённый способ добраться до некоторых
туристских дестинаций, однако путь часто занимает 10-15
дней. Северный морской путь также полностью пролегает в
водах Арктики, и участки маршрута свободны ото льда только
два месяца в году. Круизы иногда проходят на ледоколе, и
путешествие получается медленным и дорогим.
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В настоящее время для посещения трех регионов России
иностранные граждане из 53 стран могут подавать документы на
визу онлайн. Процесс получения электронной визы стал намного
проще: заявки обрабатываются менее чем за 4 дня. Электронная
виза бесплатна и позволяет заявителю находиться в Российской
Федерации до 8 дней. К таким регионам относятся Дальневосточный
федеральный округ, Калининградская область и Ленинградская
область. Для получения визы в эти регионы не требуется
приглашение от российского физического лица или компании.

неопределённость (часто требуется предоставление паспорта),
серьёзное препятствие для туризма в этих регионах.

450 000

Группа клиентов указала, что данные ограничения, вероятно,

400 000

смягчатся в будущем путем отмены требования подачи
заявления в ФСБ или упрощения процесса. Это станет
решающим фактором успеха будущих туристических проектов,
особенно для международных путешественников, выбирающих
арктическое направление среди ряда возможно аналогичных
международных предложений.

В Дальневосточный федеральный округ входят Камчатский край,

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

300 000
250 000
200 000
150 000

50 000

ряд регионов, включённых в данное исследование (Певек / остров
Врангеля, бухта Провидения и Курильские острова). В список из 53

Ʉɢɬɚɣ

-

стран включены иностранные граждане из Японии и Китая, ключевые
туристические рынки для Дальнего Востока России.
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350 000

100 000

Чукотский автономный округ и Сахалинская область. Здесь находится
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Ʌɚɬɜɢɹ

Великобритании и Канады.

без гарантированных временных рамок от региона к региону. Эта

Ɍɭɪɰɢɹ

и длительный, особенно для иностранных граждан из США,

разрешения для посещения этих мест занимает от 1 до 6 месяцев

ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ

процесс получения визы в нынешнем виде относительно сложный

ɗɫɬɨɧɢɹ

Однако для большинства граждан, желающих посетить Россию,

0

находящимися в «пограничных зонах». Процесс получения

ɋɒȺ

Россию на срок от 30 до 90 дней (в зависимости от национальности).

1 000 000

Все описываемые в исследовании регионы считаются

Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ

которое он планирует посетить. У 27 стран безвизовый въезд в

2 000 000

Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ

обозначенным как «имеющие военное значение».

Ʉɵɪɝɵɡɫɬɚɧ

вблизи государственной границы России, но и к любым районам,

во многом зависит от гражданства заявителя и места в России,

3 000 000

Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ

«приграничные территории» относятся не только к территориям

Относительная простота или сложность получения визы в Россию

4 000 000

Ɍɚɞɠɢɤɢɫɬɚɧ

в Федеральную службу безопасности России (ФСБ). Термин

Ʉɢɬɚɣ

основных стран по количеству выданных виз.

5 000 000

ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ

туристических целей). А на диаграмме в нижнем углу приводятся 10

территории, должны подать заявление о разрешении на въезд

6 000 000

ɂɬɚɥɢɹ

В 2018 году выдано около 2,75 миллиона виз (в основном для

случаях даже граждане России), посещающие приграничные

7 000 000

Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ

степени влияет строгий пограничный контроль на въездах в страну.

Независимо от национальности, все иностранцы (а в некоторых

8 000 000

Ɏɪɚɧɰɢɹ

году, представлена в правом верхнем углу. На эти цифры в немалой

Доступ на приграничную территорию

9 000 000

ɍɤɪɚɢɧɚ

которой показаны 10 основных стран–источников туристов в 2019

сроком действия, что накладывает ограничения на маршруты тура.

Ƚɟɪɦɚɧɢɹ

около 32 миллионов иностранных туристов в год. Диаграмма, на

10 000 000

подачи заявления, важно знать об ограничении визы 8-дневным
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜ

С учётом всех целей визитов в настоящее время в Россию приезжает

Хотя вариант электронной визы значительно упрощает процедуру

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɞɚɧɧɵɯɜɢɡ

Визовые требования
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Климат и дневной свет

Климат и дневной свет оказывают ключевое влияние на

Среднее количество осадков

туристический потенциал российской Арктики и Дальнего Востока.

Лето

Климат

Зима

На Земле Франца-Иосифа и острове Врангеля очень холодный
климат с отрицательными температурами круглый год и зимними
температурами до -20 - 30 градусов по Цельсию. На плато
Путорана с континентальным климатом суровые зимы и мягкое
лето. В Лиинахамари и бухте Провидения относительно мягкий
климат из-за их прибрежного расположения. На Курильских
островах, расположенных на гораздо более низких широтах,
самый мягкий климат среди всех исследуемых регионов, но всё
же долгая снежная зима и короткое туманное лето.

Средняя температура
Лето

Зима

Температура (по Цельсию)
-40

20

20

180

Осадки (мм)
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Дневной свет
Лиинахамари, Земля Франца-Иосифа, плато Путорана и остров
Врангеля находятся за Полярным кругом. Там бывают полярные
ночи (зимой солнце никогда не встаёт) и полярные дни (летом
солнце никогда не садится). В других исследуемых регионах
такого нет, хотя в бухте Провидения всё же наблюдаются большие
вариации длительности светового дня.
Наблюдать за северным сиянием можно во всех регионах, за
исключением Курильских островов, хотя длительное тёмное
время суток ограничивает возможности для других занятий.

24 часов
(Полярный круг)

18 часов

16 часов

14 часов

Тёмное время суток в середине зимы / светлое время суток в середине лета
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Туристские впечатления

Три основных драйвера развития туризма в российской Арктике

Туристические мероприятия по регионам:

и на Дальнем Востоке: активный туризм, культурный туризм и

Лиинахамари

туризм, связанный с природными богатствами региона.

Активный туризм

Пеший туризм

Активный туризм в основном состоит из занятий на свежем

Ловля рыбы

из-за неблагоприятных погодных условий или из-за характера
самих мероприятий. Спектр предлагаемых мероприятий во
многом зависит от характера дестинации. Активные, основанные

Бухта
Провидения

Полуостров
Камчатка

Курильские
острова

Лыжи
Активный туризм

воздухе, которые становятся «испытаниями» для участников

Земля Франца- Дудинка и плато Певек и остров
Иосифа
Путорана
Врангеля

Катание на снегоходах
Фотография
Сафари на лодке
Ледолазание

на приключениях поездки, как правило, привлекают молодых

Подводное плавание с аквалангом

туристов, стремящихся испытать что-то уникальное и необычное.

Каякинг

Хотя этот сегмент рынка и меньше, активные туры и туры,

Вертолётные туры

дороже из-за предоставляемых впечатлений.

Культурный туризм
Культурный туризм сфокусирован на истории и традициях,
военной истории и этнографии. Он также включает

Культурный туризм

ориентированные на эту демографическую группу, обычно стоят
Военная история
История Японии
Этнографический музей
Этнографический опыт
Экспедиционные базы

экспедиционные базы на острове Врангеля, где останавливались
первые исследователи Арктики. Эти впечатления, как правило,

Горячие источники

не основные движущие силы туризма, поскольку они довольно

Полевые цветы

пассивны и обычно привлекают туристов, которые проявляют

Водопады

особый интерес к данным областям.

Вулканы

Природный туризм

Скалы

природе, пейзажах и природных явлениях (северное сияние).
Они присущи определенным местностям и в большинстве случаев
составляют большую часть привлекательности места назначения.

Тюлени
Природный туризм

Природный туризм сосредоточен на горячих источниках, дикой

Морские выдры
Сферические породы
Полярные медведи
Песцы

Природные ресурсы привлекают широкий круг туристов, особенно

Бурые медведи

если эти явления уникальны (например, на острове Врангеля

Морские львы

самая высокая плотность белых медведей в мире).

Моржи
Колонии птиц
Киты

Северное сияние
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Проживание

Варианты размещения туристов в Российской Арктике в

2500

60

настоящее время очень ограничены, а в некоторых регионах
50

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɝɨɫɬɢɧɢɰ

кемпингов или аренды частной квартиры (бухта Провидения). В
таблице на этой странице показано зарегистрированные средства
размещения с разбивкой по регионам (для локаций, выбранных
для обзора в данном исследовании). Остров Врангеля и Земля
Франца-Иосифа не включены в таблицу, поскольку там туристы
проживают на борту круизных судов.

2000

40
1500
30
1000
20
500

затратами на организацию туров, например, из-за стоимости

Ⱦɭɞɢɧɤɚ

ɇɨɪɢɥɶɫɤ

Ɇɭɪɦɚɧɫɤ

ɉɟɱɟɧɝɚ

ɇɢɤɟɥɶ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɝɨɫɬɢɧɢɰ

ɉɥɚɬɨɉɭɬɨɪɚɧɚ

довольно дорогостоящим. Во многом это связано с высокими

Ɂɚɩɨɥɹɪɧɵɣ

Обычно арктический туризм в других частях мира считается

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

экспедиций, перепрофилированные для коммерческого туризма.

Ʌɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

Ȼɭɯɬɚɉɪɨɜɢɞɟɧɢɹ

0

соответствует базовому стандарту. Часто это корабли научных

ɂɬɭɪɭɩ

и даже проживание на круизном лайнере относительно

ɉɟɜɟɤ

10

Стандарт проживания обычно довольно низкий (2-3 звезды),

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɨɦɟɪɨɜ

вообще нет зарегистрированных вариантов размещения, кроме

0

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɧɨɦɟɪɨɜ

Гостиница «Итуруп» на Итурупе

транспорта (персонала, продуктов питания, материалов) и
высокой стоимости одежды и снаряжения.

Место

Несмотря на то, что бюджетное размещение в Арктике

Количество
гостиниц

Количество
номеров

Количество
кроватей

по сравнению с другими мировыми аналогами поможет

Бухта Провидения

0

0

0

стимулировать посещение, модель недорогого и массового

Певек

2

32

64

туризма не подходит в арктическом контексте, особенно с

Итуруп

4

54

113

Парамушир

2

44

52

Лиинахамари

1

12

18

Никель

2

14

36

предполагает, что важное требование – долгосрочный

Печенга

1

1

4

стратегический подход к управлению дестинациями.

Заполярный

3

77

180

Мурманск

56

2086

4715

Норильск

7

312

847

Дудинка

3

81

83

Плато Путорана

0

0

0

учётом ограничений по объёму в отношении доступности
и чувствительности окружающей природы и численности
коренного населения.
Обеспокоенность по поводу экологии данных регионов

Типичный отель в Дудинке / Норильске
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Подробный обзор семи исследуемых регионов

В следующих разделах представлен подробный обзор
возможностей и ограничений для туризма в каждом изучаемом
регионе. Для каждого региона указано следующее:
•

Общая информация

•

Доступность и внутренняя мобильность

•

Климат и дневной свет

•

Рекреационные и туристические объекты:

•

•

•

Ландшафт

•

Экология

•

Ограничения и охраняемые территории

•

Объекты природного и активного туризма

•

Исторический контекст

•

Объекты культурного туризма

Обозначения
Приведенные ниже символы используются на картах в следующих разделах, чтобы выделить как
существующие, так и потенциальные туристические занятия и объекты.

Пеший туризм

Скалы

Лыжи

Горячие источники

Рыбалка

Горный ландшафт

Катание на санях / снегоходах

Скальные образования

Каякинг

Тундровый ландшафт

Фотография

Лесной ландшафт

Рынок и вспомогательная инфраструктура:
•

Маршруты

•

Количество туристов

•

Услуги для туристов

•

Населённые пункты и население

Краткое описание возможностей и ограничений и общий вывод

Ледолазание / приключенческие виды спорта
Подводное плавание с аквалангом
Морские млекопитающие
Наземные млекопитающие
Птицы
Водопады

Культура коренных народов
Города
Промышленные площадки
Религиозные места
История (военная)
История (исследования)

Вулканы
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3.2. Лиинахамари
Общая информация
Лиинахамари – посёлок на берегу
Баренцева моря недалеко от границы с
Финляндией и Норвегией, находящийся за
Полярным кругом.
Основные транспортные ворота в Лиинахамари – Мурманск,
находящийся примерно в 150 км к востоку. Мурманск, крупнейший
город за Полярным кругом, привлекает как деловых людей, так и
туристов, а также является воротами в популярные туристические
направления на востоке Кольского полуострова.
Северная часть Лиинахамари отличается скалистым побережьем,
напоминающим фьорд, и тундровым ландшафтом с безлесными
равнинами и карликовыми растениями. Дальше на юг раскинулись
леса и озера, в том числе заповедник Пасвик, известный большим
разнообразием птиц. Возможные туристские развлечения –
наблюдение за птицами, сафари в дикой природе, наблюдение за
природой (включая северное сияние), кемпинг, рыбалка, походы,
плавание и подводное плавание с аквалангом.
У Лиинахамари важная военная история. Здесь находится ряд
известных исторических и культурных достопримечательностей.
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Баренцево море

Лиинахамари

Норвегия
Печенгский залив

Печенга

Финляндия
Никель

Заполярный

Пасвикский заповедник

Североморск

Приречный

Мурманск
Природоохранная зона
Заповедник (существующий)
Заповедник (предлагаемый)
Дорога
Государственная граница
км
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Доступность и внутренняя мобильность

Доступность
До Лиинахамари можно добраться как воздушным, так и
наземным транспортом.
Ближайший к Лиинахамари коммерческий аэропорт находится в
Мурманске (около 100 км). У взлётно-посадочной полосы твёрдое
покрытие, её длина составляет 2500 метров. Код аэропорта
ИКАО – ULMM. Аэропорт в Мурманске принимает рейсы из

•

инфраструктуры и поддержки круизов и иных туристических услуг
– например, продление морского пути Хуртигрутен из Киркенеса,
круизы на Землю Франца-Иосифа, однодневные поездки на
прибрежные острова и, возможно, рыбалка.
Ближайшая железнодорожная станция находится в Мурманске,
туда идут поезда из следующих городов:
•

Москва / 35-40 часов (ежедневно)

Москва / 49 рейсов в неделю (Время полёта 2 часа

•

Санкт-Петербург / 27-30 часов (ежедневно)

20 минут)

•

Архангельск / 2-3 раза в неделю

Санкт-Петербург / 30 рейсов в неделю (Время полёта 1 час

•

Минск / 2-3 раза в неделю

•

Брест / 2-3 раза в неделю

следующих аэропортов:
•

деятельности. Существует потенциал для модернизации портовой

50 минут)
•

Череповец / 1 рейс в неделю (Время полёта 1 час 50 минут)

•

Архангельск / 1 рейс в неделю (Время полёта 1 час

сообщение, которое в основном используется для перевозки

25 минут)

грузов с никелевого завода в Никеле. Часть железной

Между Мурманском и Никелем налажено железнодорожное

Из Мурманска нужно добираться до Лиинахамари

дороги заброшена, а пассажирские перевозки по маршруту

автотранспортом, поскольку в поселке нет железной

приостановлены. Железную дорогу можно модернизировать для

дороги. Оптимальные варианты добраться до Лиинахамари

обслуживания пассажиров.

из Мурманска:

Внутренняя мобильность

•

3 часа на автобусе до Спутника и 22 минуты на такси

•

2,5 часа на такси

Передвигаться между различными туристическими

•

2,5 часа на личном автомобиле

достопримечательностями можно только на машине, такси или

Примерно в 30 км от Лиинахамари, в Корзуново, расположен
военный аэродром. Существует потенциал для модернизации
инфраструктуры аэропорта и поддержки коммерческих перелётов.

Мурманский пассажирский порт

Туристическая инфраструктура в Лиинахамари ограничена.

пешком. Похоже, что компаний по аренде автомобилей нет,
однако туристические компании предоставляют перевозки на
микроавтобусах или иных видах транспорта.

Аэропорт Киркенеса ближе, чем Мурманск, однако он находится в
Норвегии, и прямого доступа в Лиинахамари от него нет.
Гавань в Лиинахамари не замерзает круглый год. В настоящее
время гавань не используется для доступа в город, и вся
деятельность в гавани сосредоточена на торговле и военной
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Киркенес

Бухта Лиинахамари

Аэродром Корзуново
(военный)

Военно-морская
база Североморск

Мурманский
морской порт

Другая дорога
Железная дорога
Железнодорожная станция
Возможный круизный / паромный маршрут

Аэропорт Мурманск

Государственная граница

км
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Климат и дневной свет

Климат
Лиинахамари отличается субарктическим климатом с долгой
холодной зимой и коротким прохладным летом.

Средние температуры и осадки
20°C

ɦɦ

15°C

ɦɦ

В этом районе осадки выпадают круглый год, однако в начале
года их количество уменьшается. В летние месяцы все осадки
выпадают в виде дождя, а видимость максимальна и достигает

ɦɦ

10°C

ɦɦ
5°C

ɦɦ

более 25 км. Количество осадков относительно велико и в зимние
месяцы, часто выпадает снег.

0°C

ɦɦ

С октября по апрель в городе температуры ниже нуля. Самые

-5°C

ɦɦ

холодные месяцы в Лиинахамари – январь и февраль,
когда температура составляет минимум -15 по Цельсию, а

ɦɦ

-10°C

ɦɦ

максимальная – 6 градусов по Цельсию.

-15°C

Июль – самый тёплый месяц, температура поднимается выше

-20°C

15 по Цельсию, а минимальная температура чуть ниже 10 по

ɦɦ
ɦɦ
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Цельсию. В июле выпадает самое большое количество осадков, в
основном в виде дождя и мороси.

Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Продолжительность светового дня

Из-за прибрежного расположения здесь круглый год относительно
сильный ветер. Самый сильный ветер дует в феврале, а самый
слабый – в августе и сентябре.

Дневной свет
В Лиинахамари наблюдается как полярная ночь, так и полярный
день. В декабре не бывает дневного света, а в январе день
очень короткий. В эти месяцы в посёлке можно увидеть

12:00 AM
9:00 PM
6:00 PM
3:00 PM
12:00 PM

северное сияние.
В июне и большей части июля световой день максимальный. В
июле ночь длится в среднем 1,5 часа. Световой день значительно
сокращается с сентября. Обычно пасмурно, кроме декабря.

2:11

7:32

11:47

16:06

20:09

23:59

22:29

17:38

13:12

9:01

4:12

0:00

9:00 AM
6:00 AM
3:00 AM

В пасмурные дни небо кажется серым и унылым, а в облачные
дни облака белые, и местами проглядывает голубое небо.

12:00 AM
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Вывод

Снежные и дождливые дни и видимость
ɞɧɟɣ

ɤɦ

Благодаря климату в Лиинахамари можно путешествовать как
летом, так и зимой, и поэтому его следует позиционировать как

ɤɦ

ɤɦ

ɞɧɟɣ

круглогодичное направление.

ɞɧɟɣ

В Лиинахамари относительно мягкая погода, подходящая для
широкого спектра мероприятий. Зимой температура опускается

ɞɧɟɣ
ɤɦ
ɞɧɟɣ
ɤɦ

ɞɧɟɣ

ниже нуля, а территория покрыта снегом: посетители смогут
наслаждаться зимними развлечениями. Бухта в Лиинахамари
не замерзает, поэтому здесь можно нырять с аквалангом зимой.
В Лиинахамари можно наблюдать северное сияние. Декабрь
– единственный месяц с полярной ночью и с самой низкой

ɤɦ

ɞɧɟɣ

вероятностью пасмурных и облачных дней – идеально для
наблюдения за северным сиянием.

ɞɧɟɣ

ɤɦ

Зимой снег и дожди затрудняют внутреннюю мобильность и

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

приключения в дикой природе. Риск обморожения присутствует

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

в течение всех зимних месяцев, но наибольший в январе и

Пасмурные дни и скорость ветра

феврале. Время пребывания туристов на улице – 30-60 минут.

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ
ɤɦɱ

ɞɧɟɣ
ɞɧɟɣ
ɞɧɟɣ

ɞɧɟɣ
ɞɧɟɣ

Дни длинные, вокруг дикая природа и живописные пейзажи.
Погода позволяет ходить в походы, ловить рыбу, заниматься

ɤɦɱ

водными видами спорта: каякингом и подводным плаванием с

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ
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аквалангом. Летом культурные достопримечательности доступны
и заметны, их не скрывает снег. Из-за дождя скалы и сопки сложно
исследовать, особенно в ветреные дни, и поэтому потребуются

ɤɦɱ

дополнительные меры безопасности. Насекомые, например,

ɤɦɱ

мошки и комары, не представляют серьёзной проблемы в

ɤɦɱ

Лиинахамари из-за прибрежного расположения с сильным ветром

ɤɦɱ
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Летом Лиинахамари – идеальное место для путешествий.

ɤɦɱ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

короткие сроки.

ɤɦɱ

ɤɦɱ
ɞɧɟɣ

Погодные условия быстро меняются, приходится менять планы в

и малым количеством стоячей воды. Чем больше вы удаляетесь
от побережья, тем их становится больше, и туристам нужны
репелленты. Растительность не производит пыльцу (деревья,
трава или амброзия) из-за биома тундры.
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Окружающая среда и туристические объекты

Ландшафт

Экология
Э
кология

У растительности тундры нет развитой корневой системы, что
ограничивает её экологическое разнообразие. Все растения,

Лиинахамари находится на берегу Печенгского залива в

способные противостоять холодному климату, приспособлены

окружении холмов и скалистых ландшафтов. В регионе

к сильным ветрам и повреждениям почвы. Растения в тундре

спорадически встречается вечная мерзлота с включениями гравия

невысокие и группируются, чтобы противостоять холоду, а зимой

и более мелкого материала.

их защищает снег. Вегетационный период короткий. Обычные

Большая часть земель классифицируется как тундра и изредка

растения в этом районе – невысокие кустарники, осоки, мхи,

лесотундра. Тип тундры – мохово-лишайниковая тундра, иногда

печёночники и травы. Встречаются также корковые и листовые

встречаются сфагновые и моховые болота. Из-за тундрового

лишайники. Тут растут арктические цветы: арктический люпин,

биома ландшафт в основном безлесный.

мак и ива, гренландский рододендрон и снежная горечавка. Флора

Южнее биома тундры начинается биом бореальных лесов,

также включает съедобные ягоды: бруснику и морошку.

который представляет собой леса с закрытым пологом.

Суровые климатические условия подходят лишь для небольшого

Здесь самое большое разнообразие видов, самые тёплые

количества диких животных. Они приспособлены к долгим

почвы и самый длинный вегетационный период в бореальной

холодным зимам, а у некоторых развита дополнительная

зоне. Бореальный лес начинается примерно в 50 км к югу

жировая прослойка. Многие животные впадают зимой в спячку

от Лиинахамари.
Поскольку последний ледниковый период удалил верхний

Тундра осенью

из-за недостатка пищи, а другие мигрируют на юг, например,
птицы. Летом животные быстро размножаются и выращивают

слой отложений почвы, земля чрезвычайно богата рудами и

детёнышей. Животные в этом районе – песцы и лисицы,

минералами, включая апатиты и нефелины. Также имеются

росомахи, лоси и выдры. Летом на пастбищах региона пасутся

отложения строительных материалов, например, гранита,

олени. Побережье и реки – важная среда обитания атлантического

кварцита и известняка. Возле озёр обычно находятся отложения

лосося. У побережья обитают гренландские тюлени, белухи,

диатомита. Руды и полезные ископаемые создают красочный

белобокие дельфины, белоклювые дельфины, морские свиньи и

пейзаж, интересный и эстетически красивый для изучения.

крупные киты. В Баренцевом море также постоянно наблюдаются
редкие серые тюлени.

В районе много небольших, но быстрых рек с порогами. Наиболее
важные – Поной, Варзуга, Умба, Териберка, Воронья и Иоканга.

Виды птиц в этом районе также примечательны, особенно

Большинство рек берёт начало в озёрах и болотах и питается

в озерах Пасвика и прибрежном островном заповеднике.

талой водой. Зимой реки скованы льдом, хотя сильные пороги

Лиинахамари – пограничная зона, где на небольшой территории

промерзают позже или совсем не замерзают. Основные озёра –

появляются как восточные, так и западные виды флоры.

Имандра, Умбозеро и Ловозеро.

Отдельным частям региона нанесён экологический

Печенгский залив соединён с Баренцевым морем. Береговая

ущерб в результате деятельности военных (в частности,

линия Баренцева моря каменистая, с множеством обрывов.

военно-морским производством и ядерными отходами) и

У побережья несколько островов, до которых лучше всего

горнодобывающих предприятий.

добираться по воде. Ближайший – полуостров Немецкий,

Сообщается, что в близлежащих регионах находятся полигоны

соединённый с материком тонким перешейком.

для испытаний ядерного оружия и хранилища радиоактивных

Тундра летом

отходов. Для некоторых локаций потребуется разработка
стратегии рекультивации или восстановления ландшафта (хотя
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пострадавшие районы могут не представлять особого интереса

Лиинахамари обладает потенциалом для различных видов

для туристов).

отдыха на природе, которые в настоящее время в значительной

Особо охраняемые территории

посетителям исследовать регион круглый год и в каждое время

Лиинахамари – часть Кольского полуострова, экорегиона, который

года наслаждаться разнообразной флорой. Например, можно

Всемирный фонд дикой природы (WWF) классифицирует как

обозначить пешеходные маршруты для туристов, по которым они

находящийся под угрозой исчезновения.

смогут пройти по местности и обратно туда, откуда начали путь.

Тундра Кольского полуострова относится к экозоне и тундре
Палеарктики. Природный заповедник Пасвик, созданный в

Побережье Баренцева моря

степени не используются. Экология региона позволяет

Благодаря незамерзающей бухте есть потенциал для развития
водных видов спорта, например, каякинга.

1992 году, расположен недалеко от Лиинахамари. Заповедник

У национального заповедника «Пасвик» также большой потенциал

находится под защитой правительства России. Это строгий

для приключенческого туризма и наблюдения за дикой природой,

природный резерват по классификации Международного союза

например, можно организовать однодневные поездки или походы

охраны природы.

для изучения заповедника.

Объекты природного и
активного туризма

Наличие природных ресурсов открывает возможности
для геотуризма.

В этом регионе тундровый ландшафт, а также флора и
фауна – отличное место для пеших прогулок. Местность
относительно ровная, поэтому подходит для всех категорий
туристов. Круглогодичный доступ к морской воде позволяет
проводить различные развлекательные мероприятия на воде.
Большинство культурных объектов расположено на природе,
что позволяет сочетать природные и культурные мероприятия.
Район особенно подходит для экологического, тематического или
специализированного туризма.
Ключевые места для знакомства с природой:
•

Заповедник Пасвик для наблюдения за дикой природой
и птицами.

•

Побережье Баренцева моря и прибрежные острова
подходят для морских развлечений, например, для
дайвинга и наблюдения за китами.

•

Тундра вокруг поселка подходит для походов, кемпинга и
наблюдения за дикой природой. По тундре можно кататься

Птица в заповеднике Пасвик
58

на лыжах и собачьих упряжках зимой.

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

Заповедник Пасвик
© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Исторический контекст

Объекты культурного туризма

Лиинахамари – часть региона, переданного Финляндии

Культурные ценности в Лиинахамари в основном связаны с военной

после Тартуского мирного договора в 1920-х годах. Договор

историей и промышленной деятельностью. Военные руины и

подтвердил границу между Финляндией и Советской Россией,

мемориалы расположены вокруг поселка.

сформированную после гражданской войны в Финляндии. Данный
район был единственной океанской гаванью Финляндии, поэтому
была построена автомагистраль от Рованиеми до Лиинахамари.

Культурные ценности:
•

Советский Союз завоевал Лиинахамари во время Советско-

у Лиинахамари.

финляндской войны, но вернул его Финляндии по Московскому
мирному договору. Во время последующей войны городом

•

Лиинахамари управляли немецкие войска.

мировой войны.
•

Советскому Союзу в соответствии с Московским соглашением
о перемирии. С тех пор эта местность стала военной гаванью,
и тут размещались пограничные патрульные катера. Во время

•

«Норильский никель».
•

Печенгский монастырь, основанный в 1533 году, на протяжении
многих веков был самым северным монастырём в мире.

•

Кольская сверхглубокая скважина – результат научного
эксперимента Советского Союза в 1970-х годах. Это самая

Этот район издавна заселён коренными народами саами, однако

глубокая искусственная точка на Земле, однако, ещё одна

сегодня они составляют лишь меньшинство. Большая часть

скважина в России превзошла рекорд в 2011 году.

саамского населения проживает в районах, прилегающих к
озеру Ловозеро.

Немецкая артиллерийская установка

с расположенным неподалёку заводом, входящим в

После спада военной активности этот регион оказался
десятилетия он стал вновь приоритетным для правительства РФ.

Места, связанные с производственной деятельностью,
например, промышленный поселок Никель. Он связан

Юрий Гагарин, первый человек, полетевший в космос, служил на

политически маргинализованным, и только в последние

Немецкая артиллерийская установка – огневой пункт,
построенный немцами во время Второй мировой войны.

"холодной" войны гавань была базой для подводных лодок.

авиабазе в Печенге. В настоящее время авиабаза закрыта.

Музей под открытым небом Лиинахамари, в котором хранится
несколько образцов военной техники времён Второй

Когда осенью 1944 года разразилась Лапландская война, финские
мирные жители покинули этот район, и Лиинахамари был передан

Братская могила советских воинов и моряков, в которой
захоронены останки 56 советских солдат, павших

Возможно использовать военные объекты в этом районе, например,
создать тропу / дорогу военного наследия, просветительский центр
или предложить связанные с военной темой активности, например,
вождение по бездорожью на военных транспортных средствах.
Коренная саамская культура – также потенциальный актив, поскольку
существует возможность сотрудничества с коренным населением
и создания центра, где посетители познакомятся с традиционным
образом жизни и занятиями, а саамы поделятся своей уникальной

Братская могила советских воинов и моряков

культурой и ценностям.
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты
В настоящее время туристические маршруты в Лиинахамари
в основном ориентированы на военно-исторический туризм.
Около Лиинахамари находится более 10 исторических мест,
в том числе братская могила советских воинов и моряков,
изображённая справа. Для религиозного туризма ключевая
достопримечательность – Печенгский монастырь, один из

Лиинахамари находится в Печенгском районе, одном из шести
административных районов Мурманской области. В 2010 г. в
области проживало 795 400 жителей, численность населения
сокращается. По оценкам, в 2019 году население области
составляло около 748 000 человек. Самый большой город
Печенгского района – Заполярный, с населением около 16
000 человек.

самых северных монастырей в мире. Подводное плавание с

Лиинахамари – третье по величине поселение в районе

аквалангом и рыбалку в основном проводят в Печенгском заливе

с населением 475 человек. Район сильно урбанизирован,

и Баренцевом море, которые круглый год свободны ото льда.

городское население более 90%. Население области медленно

Количество туристов

сокращалось после холодной войны. В результате сокращения
населения и снижения экономической активности многие здания в

Сложно определить количество туристов в Лиинахамари,

Лиинахамари пришли в негодность.

поскольку туристическая инфраструктура в настоящее время

Область богата природными ресурсами, а основные отрасли

минимальна (отели, рестораны и т. д.) и вряд ли привлечёт в этот

промышленности связаны с добычей и основной обработкой

район. DiverSea – основной туристический центр, предлагающий

сырья. Экономика области ориентирована на экспорт. Основной

курсы подводного плавания и морскую рыбалку круглый год.

экспортный продукт – никель.

По крайней мере одна туристическая компания «Soviet Tours»
предлагает экскурсии по советской истории из Санкт-Петербурга с
посещением Лиинахамари.

Услуги для туристов
Самый крупный город области, Мурманск – региональный
туристический пункт. Тут развита туристическая инфраструктура

По сравнению с другими северными регионами европейской части
России, в этом регионе выше ожидаемая продолжительность
жизни и больше студентов. В регионе хорошие предложения для
трудоустройства средне- и высококвалифицированной рабочей
силы. Также ожидается, что он станет привлекательным местом
для переезда из других городов.

и связи с окрестностями. В Мурманск приезжают как по делам,

Планы Мурманской области до 2025 года отражены в «Стратегии

так и для отдыха. Здесь находятся конференц-залы и несколько

социально-экономического развития до 2025 года». Планируется,

туристических компаний, предлагающих туры для изучения

что в 2025 году Мурманск станет главным центром науки,

природных ландшафтов.

трудовых ресурсов, культуры и бизнеса в Арктике. Также

В Лиинахамари всего одна простая гостиница. Из отеля
проводятся различные туристические поездки: с дайвингом,
походами и морским туризмом.
Можно расширить существующую инфраструктуру в

признаётся потенциал лесного экотуризма, включая создание
инфраструктуры для экотуризма.

Посёлок Лиинахамари

туристических целях, например, модернизировать дороги и здания
для коммерческого использования.

Населённые пункты и население
© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Возможности и ограничения

Возможности

Ограничения

Вывод

•

•

•

Размер рынка – Рядом с Лиинахамари расположены

Изюминка – Хотя у Лиинахамари и есть потенциал

Безусловно, самое большое преимущество Лиинахамари, которое

достаточно крупные источники турпотока по сравнению с

предложить посетителям нетривиальные занятия, например,

демонстрирует наибольшие возможности – его расположение

другими пятью направлениями, рассмотренными в рамках

наблюдение за северным сиянием, у природы, пейзажа

и, как следствие, доступность. Хотя справедливо сказать, что

данного исследования. Лиинахамари находится в пределах

или местной флоры и фауны нет такой же изюминки, как у

саму поездку в удаленное место можно продать как часть

2–3 часов полёта от наиболее густонаселённых частей России

Курильских островов, «родильного дома» белых медведей

общего впечатления, стоить отметить, свои преимущества есть

и нескольких крупных европейских столиц.

на острове Врангеля или ощущения первозданной природы,

у локаций, доступ в которые относительно прост. Доступность

характерного для плато Путорана.

Лиинахамари как из Санкт-Петербурга (население около 5 млн.

Доступность – До Лиинахамари потенциально можно
добраться различными видами транспорта. В район можно

•

•

попасть со стороны Баренцева моря и из Мурманска, который

уникальности по сравнению с побережьем к северу

находится в двух часах езды и располагает железнодорожным

от Мурманска или другими участками побережья на

вокзалом и аэропортом.

территории Норвегии. Место относительно необычное,
особенно в контексте России, но над дестинацией придётся

Климат – Несмотря на широту около 69° (за Полярным

много работать, чтобы создать яркую идентичность и

кругом), климат здесь мягче, чем во внутренних районах вдали

уникальное предложение.

от побережья. Благодаря этому посёлок более комфортный
для различных видов отдыха и туристических мероприятий,
чем, например, Центральная Сибирь.
•

Возможность развития – Относительная доступность и
близость к крупному населённому пункту (Мурманск), в
котором сосредоточено множество заведений, означает, что
развитие туризма в Лиинахамари более продуктивно, чем на
Земле Франца-Иосифа или Курильских островах, до которых
намного сложнее добраться.

•

Уникальность – Точно так же у этого региона нет особой

Варианты занятий – Совершенно разумно предположить,
что у Лиинахамари большой потенциал для поддержки столь

•

Ограничения безопасности – Близость к границе с Норвегией
могла бы оказать влияние на доступность туристических
объектов или мероприятий в Лиинахамари. Для развития
туризма в значительных масштабах, необходимо ослабить
ограничения «пограничной зоны». Пригодятся краткосрочные
транзитные визы (например, на 48/72 часа), выдаваемые на
основании бронирования официальных аккредитованных

человек), так и из Москвы (население около 12 млн. человек)
повысит вероятность того, что регион сможет рассчитывать
на относительно хороший уровень повторных посещений и
сравнительно широкую аудиторию тех, кто особенно интересуются
арктическим туризмом, или тех, кто умеренно интересуется, но
желает попробовать свои силы в различных зимних видах спорта
и мероприятиях.
Однако, чтобы максимально использовать возможности,
предоставляемые сравнительной доступностью Лиинахамари,
необходимо более серьёзно сосредоточиться на создании и
развитии туристического центра или ряда центров в регионе.
Это направление обладает определенной базой для развития
туризма, но ему не хватает ни уникальности, как у Земли ФранцаИосифа, ни величия, как у плато Путорана.

туров для туристов, прибывающих по морю или для
иностранцев, прибывающих на сухопутную границу из
Норвегии или напрямую в Мурманск.

же широкого спектра туристических мероприятий, услуг
и заведений, как и у других сопоставимых направлений в
Норвегии и сопоставимых местах вдоль северных границ
Швеции и Финляндии. Мероприятия могут быть как на воде,
например, наблюдение за китами, дайвинг и рыбалка, так
и на суше, например, собачьи упряжки и беговые лыжи,
строительство иглу и посещение мест, посвящённых СантаКлаусу.
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3.3. Земля Франца-Иосифа
Общая информация
Земля Франца-Иосифа – архипелаг из
192 островов, расположенный далеко за
Полярным кругом (самый северный из
исследуемых регионов).
Архипелаг внесён в список природных заповедников и входит
в состав национального парка «Русская Арктика». Тут в
основном покрытый ледником ландшафт с экстремальными
погодными условиями и ограниченной флорой, но много птиц и
морских обитателей.
Исторически Земля Франца-Иосифа считалась остановкой
для многих экспедиций на Северный полюс. Она также была
важной военной базой и исследовательским центром Советского
Союза. Сегодня на островах находится множество останков и
свидетельств прошлого.
Потенциальные рекреационные возможности на Земле ФранцаИосифа включают природные и морские развлечения, например,
фотосъёмку дикой природы, каякинг вокруг ледников, а также
походы и изучение различных мысов по стопам полярников.
Земля Франца-Иосифа труднодоступна. Туры на ледоколах
обычно отправляются оттуда, где есть аэропорты: либо со
Шпицбергена в Норвегии, либо из Мурманска из Кольского залива.
Тур длится около 15 дней, включая сафари по дикой природе.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

65

Остров Джексона

Остров Греэм-Белл

Остров Чамп

Земля Александры
Земля Георга

Остров Хейса

Остров Гукера

Остров Нортбрук

км
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Доступность и внутренняя мобильность

Доступность
На Землю Франца-Иосифа можно попасть только самолётом или
на корабле.
Круизы на Землю Франца-Иосифа отправляются из следующих
мест, где есть аэропорты:
•

Шпицберген в Норвегии

•

Мурманск в России

На Шпицберген есть рейсы из Осло (время полёта 2 часа
55 минут, 10 рейсов в неделю) и из Тромсё (время полёта 1
час 40 минут, 3 рейса в неделю). Круизы со Шпицбергена на
Землю Франца-Иосифа обычно длятся 14 дней, а расстояние
от Шпицбергена до архипелага оценивается в 2 дня пути.
Протяжённость маршрута круиза составляет около 2500 км.
В Мурманск есть рейсы из Москвы (время полёта 2 часа 30 минут,
49 рейсов в неделю) и из Санкт-Петербурга (время полёта 1 час

Посетители осматривают остров с
палубы лайнера

Порт Шпицбергена

55 минут, 30 рейсов в неделю). Круиз из Мурманска занимает
16 дней, включая экскурсию по Новой Земле. Расстояние
от Мурманска до архипелага оценивается в 6 суток пути.
Протяжённость маршрута круиза составляет примерно 3700 км.
Корабли из Мурманска проходят через Кольский залив, который
периодически закрывают для проведения учений.
Военные взлётно-посадочные полосы на Земле Франца-Иосифа в
перспективе могли бы быть открыты для посадки.

Внутренняя мобильность
На Земле Франца-Иосифа нет наземной инфраструктуры. Туристы
высаживаются на острова на небольших судах, спущенных на
воду с круизных лайнеров, и исследуют территорию пешком.

Высадка на Землю Франца-Иосифа из шлюпок
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Шпицберген

Мурманск

Аэропорт
Греэм-Белл

Военный
аэродром Нагурское

Круизный маршрут из Мурманска
Круизный маршрут со Шпицбергена
км
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Климат и дневной свет

Климат

Средние температуры и осадки

Климатические условия на Земле Франца-Иосифа суровые,
отрицательные температуры круглый год. Самая низкая дневная

15°C

ɦɦ

температура наблюдается с декабря по февраль: -21 градус
Цельсия, а самая высокая – -15. В самые холодные месяцы
температура ночью опускается до -29 градусов по Цельсию. Снег
идёт круглый год, а максимальное количество осадков выпадает в
октябре. В большинстве месяцев видимость ниже 15 км, а зимой
– и того меньше. Скорость ветра растёт зимой, достигая более 20
км/ч.
Самые тёплые месяцы на Земле Франца-Иосифа – июнь, июль и
август при температуре днём в среднем минимум -2 по Цельсию

10°C

ɦɦ

5°C

ɦɦ

0°C
ɦɦ
-5°C
ɦɦ

-10°C

ɦɦ

-15°C

и максимум – -1 по Цельсию. В летние месяцы видимость самая
высокая – 15 км, а скорость ветра снижается до 15 км/ч и менее.

-20°C

ɦɦ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Большую часть года на Земле Франца-Иосифа пасмурно,

Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

вероятность переменной облачности низкая. Единственное
исключение – период с ноября по февраль, когда вероятность

Продолжительность светового дня

пасмурной погоды мала. В феврале почти одинаково высока
вероятность пасмурной погоды и переменной облачности.

12:00 AM

Дневной свет

9:00 PM

На Земле Франца-Иосифа бывает полярная ночь и полярный

6:00 PM

день: 3 месяца полной темноты и 3 месяца дневного света.
Времена года меняются быстро.

3:00 PM
12:00 PM

00:00

1:48

11:23

22:29

23:59

23:59

23:59

23:59

15:37

3:39

00:00

00:00

9:00 AM
6:00 AM
3:00 AM
12:00 AM

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Вывод

Снежные и дождливые дни и видимость
30 ɤɦ

30 ɞɧɟɣ

25 ɤɦ

25 ɞɧɟɣ

20 ɤɦ

20 ɞɧɟɣ

15 ɤɦ

15 ɞɧɟɣ

10 ɤɦ

10 ɞɧɟɣ

Зимой погода чрезвычайно суровая, и доступ к Земле ФранцаИосифа ограничен. Архипелаг не подходит для зимних видов
деятельности, поскольку большинство туристических развлечений
ограничивается наблюдением за природой. Высока вероятность
наблюдать северное сияние, однако из-за постоянной темноты
вряд ли получится рассмотреть что-то ещё. Также велика
вероятность обморожения, поэтому время пребывания на улице
следует ограничить 30 минутами. Сильный ветер и крепкий мороз

5 ɤɦ

5 ɞɧɟɣ

0 ɤɦ

0 ɞɧɟɣ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

требуют от туристов дополнительных мер безопасности.
На Земле Франца-Иосифа лето необычно мягкое для такой
широты. Летом на архипелаге круглосуточно светит солнце
и менее ветрено. Дикая природа активнее, без насекомых и
вредителей. Температура позволяет проводить более длительные
исследования с меньшим риском обморожения. Погодные условия

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

быстро изменяются, поэтому рекомендуется быть готовыми к

Облачные, пасмурные дни и скорость ветра

экстремальным погодным условиям и летом. В солнечные дни
земля скользкая, так как верхний слой льда тает, и туристам

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

следует надевать шипованную обувь.
Летние месяцы – лучшее время для туризма на Земле Франца-

ɞɧɟɣ
ɤɦɱ
ɞɧɟɣ

Иосифа. Можно продлить сезон до шести месяцев, но из-за
проблем, связанных с работой в остальные месяцы, вероятно, это
будет коммерчески нереализуемо.

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ
ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ
ɤɦɱ
ɞɧɟɣ
ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ
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Окружающая среда и туристические объекты

Ландшафт

Экология

Архипелаг Земля Франца-Иосифа в основном покрыт ледниками,

На Земле Франца-Иосифа девственная арктическая и полярная

средняя толщина которых составляет 180 метров. В период с мая

природа с уникальными местами обитания и экосистемами. На

по начало сентября образуется множество ручьёв и рек. Самая

суше преобладают захватывающие дух огромные ледники, а

длинная река длиной 19 км протекает на острове Земля Георга.

огромные айсберги дрейфуют в море круглый год. Ландшафт

На архипелаге около тысячи озёр, большинство расположены на
островах Земля Александры и Земля Георга.
На Земле Франца-Иосифа также множество интересных скальных
образований, возникших в результате оледенения. Сферические
камни, которые находятся на острове Чамп, базальтовые утёсы
на скале Рубини на острове Гукера типичны для этого района.
Другие интересные места – скалы острова Нортбрук, где
обитают морские птицы, и многочисленные следы экспедиций,
обнаруженные на островах Хейса и Джексона.

Около 5 миллионов морских птиц гнездятся на архипелаге и на

тундры безлесый и большую часть года покрыт снегом, но летом

скалах мыса Флора на Нортбруке. Всего насчитывается 41 вид
птиц – морские птицы: глупыш, моевка, толстоклювая кайра,
обыкновенный чистик и люрик; птицы, гнездящиеся в равнинной
тундре: обыкновенная гага, морской песочник, короткохвостый
поморник, бургомистр, белая чайка, полярная крачка и пуночка.

местами растут полевые цветы. Архипелаг – дом для 150 видов

В водах вокруг островов водится 33 вида рыб, наиболее

мхов, 167 видов лишайников и 50 видов цветковых растений.

распространенный – сайка.

Фауна архипелага богата птицами и морскими обитателями.

Наконец, по островам бродят белые медведи, а песцы живут

Колонии моржей находятся на мысе Флора на острове Нортбрук и

вблизи мест обитания морских птиц, на которых охотятся.

на скале Рубини на острове Гукера. Около островов также можно

Особо охраняемые территории

встретить кольчатых нерп, морских зайцев и китов – горбатого,
гренландского, нарвала и белуху. Российская арктическая

Из-за сложных погодных условий добраться до архипелага можно

популяция гренландского кита считается наиболее уязвимой из

только по морю на ледоколах из Мурманска через Кольский

всех популяций в мире.

залив. Из-за изменения климата в последние годы острова
освобождаются ото льда в начале года, что сильно влияет на

Ледники Земли Франца-Иосифа
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дикую природу (особенно на белых медведей), сокращая ареал

условий и присутствия охраняемых видов рекреационная

Франца-Иосифа рассматривали как важную базу на пути к

их обитания.

деятельность на суше ограничена. Вероятность увидеть

Северному полюсу.

В апреле 1994 года архипелаг и окружающие его воды объявлены
заказником «Земля Франца-Иосифа».
В 2011 году национальный парк «Русская Арктика» расширен за
счёт Земли Франца-Иосифа.

Объекты природного и
активного туризма

северное сияние невелика, поскольку часто бывает пасмурно.
Кроме того, исторические / культурные ценности также редки.
Рекреационные возможности:

Земля Франца-Иосифа считалась нейтральной территорией до
присоединения к Советскому Союзу в 1926 году и стала важной
военной базой во время "холодной" войны.

•

Морской каякинг и туры на снегоходах по ледникам

•

Фотография и наблюдение за дикой природой

военный объект Советского Союза во время "холодной" войны.

•

Походы и исследование разных мысов по
стопам полярников.

Теперь он превратился в новую крупную базу, названную

Советский аэродром и военная база Нагурское – стратегический

«Арктический трилистник».

Исторический контекст

Полярная станция в бухте Тихая на острове Гукера – ещё один

своеобразия ландшафта и природных богатств международного

Земля Франца-Иосифа открыта во время австро-венгерской

научная станция в высоких широтах Арктики.

значения. Тут большой потенциал для интересных круизных

экспедиции на Северный полюс 1872-1874 годов. После этого

путешествий и наблюдения за богатой и уникальной дикой

последовало множество экспедиций, многие потерпели неудачу

природой. Существует потенциал и для природоохранной

из-за экстремального ландшафта и погодных условий. Землю

Большинство потенциальных рекреационных объектов вокруг
Земли Франца-Иосифа – морские и природные объекты, из-за

деятельности. Однако из-за экстремальных климатических

Колонии морских птиц на скалах
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заброшенный форпост, основана в 1929 году как первая советская

Позже нацистская Германия установила метеостанцию на
Земле Александры во время войны в Северной Атлантике.
Доказательства существования базы обнаружены в 2016 году.

Заброшенная советская полярная станция на
острове Гукера
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В 2012 году российские ВВС приняли решение о возобновлении

•

Остатки советского исследовательского центра в бухте

работы аэродрома Греэм-Белл в рамках открытий серии авиабаз

Тихой – крупной базы полярных экспедиций. Сегодня

в Арктике.

на территории бывшей станции расположена сезонная

Объекты культурного туризма

исследовательская станция национального парка
«Русская Арктика». С 2012 года специалисты строят здесь

Даже если сегодня здесь нет постоянного гражданского

выставочную площадку под открытым небом. По окончании

населения, памятники, мемориалы, кресты и остатки самодельных

строительства это сооружение познакомит туристов с

жилищ – всё это свидетельства исторических событий:

советской полярной станцией середины 20 века.

•

Обсерватория имени Эрнста Кренкеля на острове Хейса
известна полярными исследованиями советских времён
и запусками исследовательских ракет. Помещение
модернизируется для размещения сотрудников
национального парка «Русская Арктика».

•

Хижина Нансена на острове Джексона – мыс Норвегия –
Фритьоф Нансен и Ялмар Юхансен перезимовали здесь

Скалы Земли Франца-Иосифа

в 1895-96 годах, не сумев достичь Северного полюса.
Сохранились хижина и деревянный столб.

Белые медведи возле заброшенных хижин
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Вулканические базальтовые породы на
скале Рубини
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Пеший туризм
Катание на санях / снегоходах
Каякинг
Фотография
Морские млекопитающие
Птицы
Скалы
Аэродрома
Греэм-Белл

Станция имени
Эрнста Кренкеля

Арктический трилистник авиабаза Нагурское

Скальные образования
История (военная)
История (исследование)

Сферические камни

Бухта Тихая заброшенная метеостанция
Скала Рубини
Хижина Нансена

км
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты

Услуги для туристов

Как уже упоминалось, на острова Земли Франца-Иосифа

В 2019 году Россия открыла новый центр для туристов на

можно попасть только на судне, а путь из ближайшего порта

острове Гукера с музеем под открытым небом и ограниченным

занимает не менее 2 дней. Маршруты на архипелаге обычно

количеством мест размещения. Кроме этого, на Земле Франца-

не оговариваются заранее, так как они во многом зависят от

Иосифа нет туристических объектов или инфраструктуры.

преобладающих погодных условий. Типичный тур длится около
15 дней и начинается с посещения таможенного терминала
на Земле Александры, включает в себя ряд сафари по дикой
природе, чтобы увидеть белых медведей, китов и моржей, а также
посещение острова Чамп, чтобы увидеть сферические камни. Как
правило, на самом архипелаге люди проводят около 4-5 дней. На
2020 год запланировано 19 круизов с отправлением в период с
июня по сентябрь.

Благодаря уникальному биоразнообразию архипелага
существует потенциал для создания научно-исследовательской
базы мирового уровня. Исследовательская база будет
предназначена в основном для учёных, однако потенциально
её можно открыть для публики и демонстрировать как
достопримечательность. Есть примеры инновационного дизайна
в суровых климатических условиях, которые можно рассмотреть.
Например, исследовательская станция Халли-4 в Антарктиде

Количество туристов

спроектирована для работы круглый год и при необходимости

В 2019 году Землю Франца-Иосифа посетили 1300 человек.

может быть мобильной.

Исследовательская станция Халли-4

На графике справа видно, что количество туристов с 2011 года

При строительстве новой туристической инфраструктуры на

относительно стабильное в течение 8 лет. Количество туристов

островах необходимо уделить особое внимание обеспечению

в значительной степени зависит от доступности и количества

базовой инфраструктурой: дорогам и электричеству.

круизных судов, которым предоставлено разрешение на

Обслуживание должно осуществляться морем, возможно,

посещение. Для привлечения туристов на остров требуется

из Мурманска.

больше судов (или альтернативный вид транспорта) или

Населённые пункты и население

инвестиции в коммерческий аэропорт небольшого размера.

На Земле Франца-Иосифа нет постоянного гражданского
населения. Она заселена только военнослужащими и сезонно –
сотрудниками исследовательской станции национального парка

Туристы к Земле Франца-Иосифа (2011 - 2017)
1,4 00
1,200

1,175

1,220

1,0 0 0

825

80 0

«Русская Арктика».
1,125

1,142

20 15

20 16

738

600
40 0
20 0
0
20 11

20 12

20 13

20 14

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Исследовательская станция Халли-4 изнутри

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

75

Возможности и ограничения

Возможности
•

Признание – Земля Франца-Иосифа уже признана
туристическим центром. Число туристов невелико, но бренд
узнаваем, особенно среди потенциальных туристов, у которых
уже есть некоторые знания и осведомлённость о географии

•

•

•

Удалённость и доступность – Земля Франца-Иосифа

сравнительно узкое. Доступные (или разрешённые) занятия,
в настоящее время ограничены необходимостью получения

сильным будет потенциальное туристическое предложение,

дестинация представляет собой отдельный архипелаг из 192

привлекать значительное количество туристов. По мере того

Широта привлекательности – Качество обслуживания
туристов может быть исключительным, но предложение

далека и труднодоступна. Независимо от того, насколько
эти два фактора повлияют на способность направления

разрешения или суровыми условиями окружающей среды.
•

Численность населения – В туристическом секторе

островов, которые, несомненно, можно позиционировать как

как стоимость доступа увеличивается, количество туристов,

нет местного коренного населения. Сегодня на островах

единое предложение. В то же время огромное количество

которых привлекает дестинация, уменьшается. Туризм на

проживают только российские военные.

островов архипелага даёт возможность организовать сложные

Землю Франца-Иосифа неизбежно будет сосредоточен на

круизные маршруты.

«стоимости», а не на «объёме», и это уместно с учётом

Дикая природа – На островах богатая естественная среда

хрупкости окружающей среды.
•

Инфраструктура – До Земли Франца-Иосифа можно

встречи с дикой природой. На островах обитает более пяти

добраться лишь двумя способами: на корабле или на

миллионов птиц, а морская жизнь включает разнообразную

самолёте, но доступ по воздуху ограничен, поскольку на

популяцию рыб, моржей, тюленей и китов. На суше белые

острове нет коммерческого аэропорта. Сегодня здесь есть

медведи и песцы. Землю Франца-Иосифа объявили

лишь два военных аэродрома. Открытие аэропорта для

заповедником в 1994 году, впоследствии в 2011 году она стала

коммерческих перелётов приведёт к скачку туризма на Землю

частью Национального парка «Русская Арктика».

Франца-Иосифа.

Пути к Северному полюсу – Земля Франца-Иосифа

•

инфраструктуры для наземного туризма. Гостиницы,

широты. Она служит остановкой в трёхнедельных круизах

лоджи или хостелы проложат путь для более значительной

из Мурманска к Северному полюсу и была отправной

туристической деятельности и расширенной сезонной

точкой для полярников в 1870-х годах. Связь с Северным

эксплуатации. В настоящее время туристы могут добраться

полюсом и историей полярных исследований усиливает

до Земли Франца-Иосифа только на ледоколе, и во время

привлекательность – растёт интерес к тому, как полярники

поездки они ночуют на борту.
•

Вывод
Земля Франца-Иосифа представляет собой уникальное и
отличное предложение в контексте туризма в российской Арктике.
Как отправная точка для всех, кто хочет посетить настоящий
Северный полюс, архипелаг олицетворяет опыт «полярных
исследований». Однако она труднодоступна как с физической,
так и с законодательной точки зрения. Совершенно уместно
ограничить туризм в этой хрупкой среде, и в этом случае,
безусловно, следует сделать упор на высокодоходный, а не на
массовый туризм.

Проживание – На островах нет туристической

находится в отдалённом месте на 80 градусах северной

выживали в сложных условиях высоких широт.
•

развиваться в любом масштабе.

Узнаваемость – Не только название узнаваемое, но и сама

обитания, которая понравится тем, кто ищет запоминающиеся

•

снизить, чтобы наземная туристическая деятельность могла

Франца-Иосифа определённо может стать отличным местом.

Ограничения

Арктического региона.
•

испытать настоящий вкус арктических приключений, Земля

Ограничения – Существуют жёсткие ограничения в отношении

Испытание – Земля Франца-Иосифа предлагает посетителям

доступа и развития, связанные со статусом островов

возможность получить полярные впечатления. Зимой на

как природного заповедника и оперативно-тактическими

островах несколько недель темно, и даже летом температура

требованиями российских вооружённых сил. Их необходимо

Любое расширение туризма на Земле Франца-Иосифа
потребует тесного сотрудничества с российскими военными
и, следовательно, санкционированной поддержки со стороны
федеральной власти. Рынок определённо поддержит
развитие туризма на Землю Франца-Иосифа, о чем ясно
свидетельствует популярность туризма на Шпицберген, но
развитие невозможно, если инициатива не получит поддержки и
одобрения правительства.

почти не поднимается выше нуля. Для туристов, желающих
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3.4. Дудинка и плато Путорана
Общая информация
Плато Путорана в Центральной Сибири
представляет собой высокогорное
плато и природный заповедник с
крупными озёрами и горными хребтами с
плоскими вершинами.
Большую часть плато занимает Путоранский государственный
природный заповедник, внесённый в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО, поскольку он содержит целые субарктические
и арктические экосистемы, включая девственную тайгу,
лесотундру, тундру и арктические пустыни, а также нетронутые
холодноводные озёрные и речные системы.
К западу от плато находится Норильск – промышленный город,
центр добычи никеля и второй по величине город за Полярным
кругом, и Дудинка – посёлок на реке Енисей, один из самых
северных крупных морских портов России и крупнейший порт
Сибири. В Дудинке и Норильске относительно высокий уровень
поддерживающей инфраструктуры для туризма, однако в
настоящее время они являются «закрытыми городами»,
поэтому посетители должны подавать заявление на получение
специального разрешения на въезд.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Дудинка

Талнах

Плато Путорана
Норильск

Енисей

Природоохранная зона
Основная область
Буферная зона
Дорога
км
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Доступность и внутренняя мобильность

Доступность
Ближайший к Дудинке коммерческий аэропорт находится в
Норильске, расстояние по воздуху – 46 км. Покрытие аэропорта
Норильска твёрдое, его длина – 3430 метров (код ИКАО: UOOO).
Аэропорт Норильска принимает рейсы из следующих аэропортов:

В настоящее время ограничения доступа затрудняют посещение
региона, особенно для иностранцев. Посетители должны подать
заявление на получение специального разрешения на посещение
Дудинки и Норильска. На выдачу разрешения уходит несколько
месяцев, а после выдачи разрешение нужно использовать в
течение нескольких дней. Норильск – самый крупный населённый

•

Москва / 14 рейсов в неделю (время полёта 4 ч 10 мин)

пункт, для посещения которого иностранцам требуется

•

Новосибирск / 8 рейсов в неделю (время полёта 2 ч 50 мин)

специальное разрешение.

•

Красноярск / 7 рейсов в неделю (время полёта 2 ч 35 мин)

Внутренняя мобильность

•

Хатанга / 3 рейса в неделю (время полёта 2 часа)

В Дудинке построена сеть автодорог и курсируют автобусы.

•

Диксон / 1 рейс в неделю (время полёта 1 ч 30 мин)

Прежде чем отправиться на плато Путорана, туристы обычно

В Дудинке есть военный аэропорт, который сейчас используется

проводят в Дудинке от 2 до 3 дней. Также можно взять такси.

только для небольших транспортных самолётов. Существует

На плато Путорана можно добраться на лодке из порта Валёк,

потенциал для модернизации инфраструктуры аэропорта для

который находится примерно в 40 км от аэропорта Норильска.

поддержки коммерческих перелётов. Аэропорт Норильска – также

Лодка доставляет туристов на базу, откуда туристы отправляются

ближайший аэропорт к Путоранскому природному заповеднику,

на различных видах транспорта: на вертолёте или пешком. Есть

расстояние до которого составляет около 200 км. Расстояние

туры с доставкой туристов из Норильска на плато Путорана

до буферной зоны, самой посещаемой части заповедника,

на вертолёте.

составляет всего 90 км.

Внутренняя мобильность на плато Путорана ограничена

Порт Дудинка расположен на реке Енисей и доступен с июня до

небольшими судами, вертолётами и пешеходными тропами.

Дорога Дудинка-Норильск

середины октября. За это время из Красноярска отправляется
около 25 речных круизов. Они обычно длятся около 13 дней и
включают посещение близлежащего плато Путорана.
Покрытие взлётно-посадочной полосы в Красноярске – твёрдое,
её длина – 3700 метров (код ИКАО: UNKL). Аэропорт принимает
рейсы из следующих крупных аэропортов:
•

Новосибирск / 23 рейса в неделю (время полёта 1 ч 35 мин)

•

Москва / 22 рейса в неделю (время полёта 5 ч 5 мин)

•

Санкт-Петербург / 6 рейсов в неделю (время полёта 5 ч
5 мин)

•

Владивосток / 3 рейса в неделю (время полёта 5 ч 20 мин)

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Дудинский
морской порт
Аэропорт
Норильск Алыкель

Паромный маршрут
Ключевая подъездная дорога
Другие дороги
км
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Климат и дневной свет

Климат
В Дудинке субарктический климат с коротким мягким летом и
суровой холодной зимой.
В Дудинке осадки выпадают круглый год, а в первые месяцы

Средние температуры и осадки
30°C

ɦɦ
ɦɦ

20°C

года их количество сокращается. Осадки выпадают в виде дождя
или снега. Дождь идёт круглый год, а снег почти всегда, кроме
июля и августа. Вероятность выпадения снега наиболее высока с
октября по март, примерно 15 дней в месяц. В июле самая низкая
вероятность дождливых дней, по оценкам, 10 дней в месяц. В

ɦɦ
10°C
ɦɦ
0°C

ɦɦ

-10°C

ɦɦ

августе выпадают самые сильные осадки в виде дождя и мороси.
С сентября по май в городе морозы. Самый холодный месяц
в Дудинке – февраль, когда температура опускается ниже -35
по Цельсию, а максимальная – -24 градуса Цельсия. В зимние
месяцы видимость снижается до 15 км. Вероятность пасмурных

ɦɦ

-20°C

ɦɦ
-30°C

ɦɦ

-40°C

и облачных дней в декабре низкая, а в январе вероятность

ɦɦ
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

ниже средней.
Июль – самый тёплый месяц, когда температура достигает почти
20 по Цельсию, а минимальная температура составляет около
10 по Цельсию. Видимость летом превышает 25 км. Вероятность

Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Продолжительность светового дня
12:00 AM

пасмурных дней летом выше.

9:00 PM

Скорость ветра постоянна круглый год, а это значит, что погода

6:00 PM

может быстро меняться.

Дневной свет
В Дудинке бывает как полярная ночь, так и полярный день.
В декабре не бывает дневного света, а в январе – короткий
световой день. В июне и большей части июля световой день
максимальный. В июле ночь длится в среднем 0,5 часа. Световой
день значительно сокращается с сентября.

3:00 PM
12:00 PM

1:49

7:23

11:46

16:11

21:56

23:59

23:30

17:50

13:15

8:58

0:00

3:50

9:00 AM
6:00 AM
3:00 AM
12:00 AM
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Выводы
Снежные, дождливые дни и видимость

В регионе наблюдаются экстремальные погодные условия,
которые ограничивают круг возможных занятий.
Зимой местность покрыта снегом, что затрудняет мобильность

30 ɤɦ

35 ɞɧɟɣ

25 ɤɦ

30 ɞɧɟɣ

кругом, и благодаря полярным ночам велика вероятность увидеть
северное сияние. Зимой видимость ниже, что влияет на ясность

25 ɞɧɟɣ

20 ɤɦ

20 ɞɧɟɣ
15 ɤɦ
15 ɞɧɟɣ

неба. Более низкая видимость также ограничивает возможность
увидеть природную красоту и дикую природу. Зимой высок риск
обморожения, поэтому время для активного отдыха ограничено
30-60 минутами. Также существует риск переохлаждения ветром,
который увеличивается с понижением температуры. Погодные

10 ɤɦ

10 ɞɧɟɣ

5 ɤɦ
0 ɤɦ

и доступ к плато Путорана. Регион находится за Полярным

5 ɞɧɟɣ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

0 ɞɧɟɣ

условия быстро меняются, что приводит к изменению планов в
короткие сроки.
Погода летом в Дудинке и на плато Путорана идеально подходит
для изучения дикой природы и приключений. Осадков меньше,
поэтому можно добраться до заповедника на вертолёте или

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

лодке, однако, поскольку ветер дует постоянно, всегда существует

Облачные, пасмурные дни и скорость ветра

опасность задержки и ранней эвакуации из заповедника. Летняя
ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

погода также подходит для прогулок пешком по промышленным
городам и культурным достопримечательностям.

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ
ɤɦɱ
ɞɧɟɣ
ɤɦɱ
ɞɧɟɣ
ɤɦɱ
ɞɧɟɣ
ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

Озёра и другие водоёмы со стоячей водой привлекают насекомых:
веслоногих рачков и мошек. Растительность также привлекает
кровососущих насекомых, и вспышки заболеваний в последние
годы участились из-за более тёплой погоды. Летом посетителям
рекомендуется изменить гардероб соответствующим образом,
например, надеть обувь с закрытым носком и избегать тёмных
цветов в одежде.
Температура зимой на плато Путорана низкая, легко замерзнуть
даже с учётом последних достижений в технологии одежды.

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ

ɉɚɫɦɭɪɧɵɟɞɧɢ

ɋɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚ ɤɦɱ

Возможно, есть потенциал для круглогодичного проживания в
некоторых отелях рядом с городскими районами, но основным
туристическим сезоном здесь будут более тёплые летние месяцы,
которые могут включать весну и осень.
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Окружающая среда и туристические объекты

Ландшафт

Природный заповедник состоит из девственной тайги,
лесотундры, тундры и арктических пустынь. Большая часть плато

Плато Путорана – гористая местность, характеризующаяся

покрыта таёжными лесами из сибирской лиственницы. Выше 400

чередованием широких плато и хребтов. Основные элементы

м – горная тундра, выше 1000 м – арктическая пустыня.

плато – хребты Кета, Лонтокойский Камень, Хараелах, Чая-Аян,
Брус-Камень и Лама. Самая высокая гора в системе хребтов

Этот регион обладает экологией как тайги, так и тундры, в

– гора Камень высотой 1 678 м над уровнем моря. Это самая

нём обитает множество эндемичных, редких и исчезающих

высокая точка Среднесибирского плато. Тальниковый водопад –

видов флоры и фауны. Насчитывается более 550 видов

один из самых высоких водопадов Азии.

сосудистых растений 209 родов и 57 семейств в трёх высотных
поясах. Большинство растений – лесные, затем идут горные

Большая часть региона покрыта вечной мерзлотой, однако

и высокогорные. Типичны таёжные и горные травы, мозаика

крупных ледников здесь нет. Земля богата природными

из лишайниково-моховых покровов с лишайниковой тундрой

ресурсами: никелем и другими металлами. Здесь много рек, более

на голых вершинах. Сибирские виды также распространились

100 больших и 18 000 небольших озёр. Регулярное чередование

по плато Путорана вдоль Енисея, став низкорослыми

более мягких и твёрдых пород также привело к появлению

арктическими подвидами.

большого количества водопадов. Растительность варьируется от

Фауна гор Путорана менее отделена от окружающих равнин, чем

редких арктических лишайников до различных типов северных
хвойно-таёжных лесов. Различные типы растительности

Скалистый каньон на плато Путорана

флора. В регионе относительно большое разнообразие видов.

встречаются в различных формах, часто на небольшом

Всего зарегистрировано 38 видов млекопитающих, 140 видов птиц

расстоянии. В заповеднике встречается редкая растительность.

и 36 видов рыб. К исчезающим видам относятся снежный баран,
обыкновенная летяга, лесной лемминг, колонок, рысь, волк, песец,

Растительность возле Дудинки и Норильска в целом отличается

бурый медведь и лось. Известные птицы: белоклювая гагара,

низким разнообразием, так как только выносливые виды

краснозобая казарка и пискулька.

могут пережить долгие зимы. Лес вокруг городов таёжный,
состоит преимущественно из сосен, елей и лиственниц.

Главная река плато, Курейка, и множество озёр составляют

Сельскохозяйственный потенциал, как правило, низкий из-за

один из важнейших путей глобальной миграции – Центрально-

естественного бесплодия почв и преобладания болот и озёр,

Азиатский пролётный путь. По Плато также проходит

однако этот район богат природными ресурсами, например,

миграционный путь самой большой в мире популяции дикого

никелем и рудой.

северного оленя (Rangifer tarandus), насчитывающей более 500

Экология

000 животных, которые проводят там 5-6 месяцев. Река Енисей –
также дом для различных видов рыб и птиц.

Экология
Экология
The
T
Th
he natural
natu
na
turra
al reserve
rre
ese
ese
serv
rve Минусыists
Ми
М
и
ин
нуссы
ну
ыis
ists
ts of
of pristine
prris
p
isti
tin
ne
e taiga,
ta
aiiga
ga, forest-tundra,
forre
for
fo
est
st-ttun
und
drra,, ttundra
un
u
ndra
dra
dr
and
Most
Plateau
and Arctic
an
Arrccttic
A
ic desert
de
esse
errt systems.
syst
sy
ste
em
mss.. M
osst o
o
off tthe
he
h
eP
latte
la
ea
au
u iiss cove
ccovered
co
ove
verre
ed by
by the
th
he
e
Siberian
Siibe
S
berriia
an
n larch
la
arrcch
h taiga
ta
aiiiga
ga
g
a forests.
fo
orres
estts
s. Above
Abo
Ab
ovve 400
40
4
00 m is
is mountain
mo
ou
un
unt
ntta
aiin

Особо охраняемые территории

Горы с плоскими вершинами на плато Путорана
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Природный заповедник находится под защитой правительства
России, а также это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за
полного набора субарктических и арктических экосистем.
Его главная естественная защита заключается в его
недоступности. Управление основной зоной направлено
на защиту и мониторинг природного ландшафта. Контроль
любительской охоты и рыбной ловли, а также поощрение
использования территорий коренными народами и экотуризма в
основном ограничены буферной зоной.

Объекты природного и
активного туризма
В Дудинке и Норильске ограниченные природные рекреационные
возможности, однако, благодаря близости к плато Путорана
посетители могут насладиться естественной красотой
заповедника. Передвигаться по плато Путорана сложно, поэтому
большая часть естественных наблюдений проводится с лодок и
вертолётов. Рекреационные объекты:
•

Горы с великолепными видами, гора Камень –
самая высокая

•

Многочисленные озёра, например, озеро Лама, Долгое
и Глубокое.

•

Водопады и иные водоёмы, например,
Тальниковый водопад.

•
•

Водопад плато Путорана зимой

Кратер Логанча
Наблюдение за дикой природой, особенно во время
миграции оленей и птиц, которая представляет собой
исключительное и всё более редкое природное явление.

•

Плачущие скалы

Существует потенциал для расширения разнообразных
развлекательных мероприятий на природе. В озёрах можно
заниматься дайвингом, кататься на водных лыжах, каяках и
рыбачить. В этом районе богатая природа, благодаря которой
можно расширить список занятий, например, наблюдать за
птицами и сафари.

Часть Тальникового водопада

84

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

Вид из кемпинга на озере Лама

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Историческая справка

Объекты культурного туризма

В горах плато Путорана находятся крупнейшие известные

И в Дудинке, и в Норильске много исторических зданий и

месторождения никеля, меди и палладия на Земле. Норильск

достопримечательностей. Коренные жители также приезжают в

начал расти в 1920-х годах, но официально основан в 1935 году

города выступать и продавать сувениры. Культурные ценности:

как посёлок Норильского горно-металлургического комплекса.
Норильлаг – Норильский исправительно-трудовой лагерь существовал в посёлке с 1935 по 1956 год. Именно заключённые
Норильлага построили весь Норильский горно-металлургический

•

Остатки исправительно-трудового лагеря

•

Этнокомплекс «Таймыр Моу»

•

помимо Норильска входили Дудинка и Кайеркан, а также более
отдалённые места, например, Красноярск. Лагерь закрыт в 1957
году вместе с большей частью системы ГУЛАГа.

Различные музеи, например, Таймырский краеведческий
музей и Государственный центр народного творчества.

комплекс и большинство других зданий. В систему лагерей
•

Архитектуру в советском стиле и недостроенные «зданияпризраки» можно увидеть и в Дудинке, и в Норильске.

В Норильске находятся несколько промышленных объектов,

Дудинка основана в 1667 году как зимнее поселение при

обладающих потенциалом для промышленного туризма. К

зауральской торговой колонии Мангазея. Город использовали

ним относятся как объекты промышленного наследия, так и

для сбора дани с коренных народов региона. В 1930 году он стал

современные промышленные объекты. Сам рудник закрыт

административным центром Таймырского Долгано-Ненецкого

для туристов.

Остатки лагеря

района. Спустя несколько лет советский полярник Отто Шмидт
посоветовал расширить поселение. К 1937 году завершены
портовые сооружения Дудинки и установлено железнодорожное
сообщение с Норильском. С момента завершения строительства
железной дороги и порта город стал основным экспортным узлом
для «Норильского Никеля».

Заброшенное здание в Норильске
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Пеший туризм
Ловля рыбы
Каякинг
Наземные млекопитающие
Плато Путорана
Дудинка

Птицы
Шахта Талнах

Водопады
Горный ландшафт
Река Енисей

Норильск

Гора Камень

Скальные образования

Озеро Лама

Лесной ландшафт
Культура коренных народов
Города
Тальниковый
водопад

Промышленные площадки
История (исследование)

Посёлок
Хантайское Озеро

Природоохранная зона
Основная область
Буферная зона
Дорога
км
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты
Туристы, посещающие плато Путорана, обычно прибывают либо
в аэропорт Норильска Алыкель, либо в паромный порт Дудинка.
Туры обычно включают в себя день на знакомство с городами
Дудинка или Норильск, а затем туристы отправляются на лодке

Дудинка – административный центр Таймырского ДолганоНенецкого района с населением 22 100 человек. Население
Дудинки составляет 64% от общей численности населения
района. Население сократилось со времен первой переписи
населения в 1989 году.

из посёлка Валёк к озеру Лама – базовому лагерю, из которого

Норильск представляет собой собственное административное

они исследуют плато. Обычно туры длятся от 10 до 13 дней и

образование (город краевого подчинения). В Норильске постоянно

проводятся преимущественно в летние месяцы.

проживает 175 000 человек, включая временных жителей,

Популярный вариант осмотра достопримечательностей

население составляет около 220 000 человек.

плато Путорана – вертолётный тур. Учитывая минимальную

Вокруг есть населённые пункты с коренным населением. Среди

инфраструктуру, это лучший способ относительно быстро

местных жителей – ненцы, нганасаны и долганы. Некоторые

добраться до отдалённых частей плато.

работают в крупных городах, например, в Норильске. Такие

Количество туристов
Приблизительно 1500 человек посещают плато Путорана
ежегодно, около 3200 человек посещают более обширный район
Норильска / Дудинки, преимущественно летом. В районе плато

населённые пункты:
•

Усть-Авам

•

Волочанка

•

Посёлок Хантайское Озеро

Норильск

Путорана минимальная туристическая инфраструктура, нет

В заповеднике нет жителей, за исключением временного

дорог (в большинстве случаев туристы передвигаются на лодке

персонала парка и учёных на трёх временных исследовательских

летом или на снегоходе весной и осенью). На берегу озера Лама

постах. В буферной зоне на берегу Хантайского озера

стоят несколько туристических домиков, но, в основном, они

расположен посёлок Хантайское Озеро, где 400 из 500 жителей –

очень маленькие.

представители коренных народов, которые живут оленеводством,

Услуги для туристов

рыболовством и охотой.

В Дудинке ограниченное количество вариантов размещения,
поэтому её часто используют только как точку доступа в регион. В
Норильске относительно неплохое количество гостиниц. Многие
туристы, посещающие плато Путорана, прилетают в Норильск и
проводят там первую ночь. Затем туристы отправляются на плато
на скоростном катере или вертолёте. Большинство развлечений

Большая часть экономической активности в Норильске и Дудинке
связана с компанией «Норильский никель». Компания серьёзно
относится к социально-экономическому развитию городов и
региона, организуя и поддерживая культурные, развлекательные,
и образовательные мероприятия. В Дудинке также происходила
миграция коренных народов, но в меньшем количестве.

сосредоточено в буферной зоне заповедника, а большинство
кемпингов расположено у озера Лама.

Населённые пункты и население
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Дудинка
Норильск

Населённый пункт
Дорога
км
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Возможности и ограничения

Возможности
•

•

Природные объекты – С точки зрения будущего
туристического потенциала самая сильная сторона данного
направления – масштаб, качество и разнообразие природных
богатств. На плато Путорана находится Путоранский
государственный природный заповедник, общей площадью

мире популяции дикого северного оленя.
•

•

•

•

строительных и ремонтных услуг, медицинской поддержки и

реальный риск для жизни, и повлияет на доступные занятия

ряда других «второстепенных» функций, необходимых для

и на дизайн жилья, необходимого для размещения туристов

облегчения туристических операций. Норильск – второй по

круглый год.

связанные со статусом заповедника, присвоенным плато

природой, шансом прикоснуться к ее первозданному

Путорана, но в то же время присутствует ряд введенных

величию. Плато включает в себя несколько горных хребтов

из лучших побуждений ограничений, связанных с

с вершинами, достигающими 1700 м (гора Камень), и тысячи

такой классификацией, которые усложняют развитие

озёр и водопадов.

сектора размещения.
Ограничения доступности – И Дудинка, и Норильск –

например, пешим прогулкам, ледолазанию, круизам и

«закрытые города», для посещения которых требуется

фотосъёмке дикой природы, это направление привлекает

специальное разрешение. Процесс получения разрешения

внимание посетителей, которые хотят увидеть полуночное

сложный и долгий, и это неизбежно создаёт препятствие

солнце летом или полярную ночь в декабре.

для туристического сектора. Необходимо изучить, как

Рынок – На внутреннем рынке уже знают о плато Путорана.

ослабить или пересмотреть данные ограничения. Кроме

Можно опираться на эту осведомлённость. Это признанное

того, исследования показывают, что стоимость полётов

место, которое люди посещают с целью отдыха.

из Москвы непропорционально высока, что создаёт

всего к плато.
Речной круиз – К западу от исследуемой территории
находится город Дудинка, расположенный на реке Енисей,
что в летние месяцы предоставляет потенциал для
речных круизов.
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что станут настоящим препятствием. Потребуется подобрать
оптимальные решения для перевозки, которые позволят
туристам полностью погрузиться в плато Путорана.
•

Удалённость – Проще говоря, эта территория расположена
далеко от крупных населённых пунктов в России или за
рубежом. Как следствие, время в пути, необходимое до начала
путешествия, окажется значительным.

•

Культура и наследие – Это одна из частей России, где всегда
была самая низкая плотность населения. История данной
территории, кажется, по большей части связана с невзгодами
и выживанием. Как следствие, может не хватать того богатого
разнообразия культурного самовыражения, которое вы
ожидаете найти в более тёплых и менее отдалённых местах.

препятствия для въезда как потенциальных внутренних, так и

Доступность – Преимущество этого направления в том,
относительно развитый аэропорт в Норильске, который ближе

некоторыми интересными участками, настолько большие,

Ограничения, связанные с национальными парками – С

и это туристическое направление по-настоящему привлекает

•

Масштаб – Масштаб этой территории огромен. Впечатления
но расстояния, необходимые для перемещения между

точки зрения развития туризма явно существуют возможности,

Виды деятельности – В дополнение к занятиям на природе,

•

от дикой природы могут привлечь определенную аудиторию,

Привлекательность природы – Масштаб захватывает дух,

иностранных туристов.

что здесь два аэропорта: один в Дудинке и более важный и

•

середине зимы падает настолько, что представляет собой

Ограничения
•

Холодная погода – Климат здесь субарктический, с коротким
мягким летом и суровой холодной зимой. Температура в

около 175 000 человек.

Плато во всём мире признано ценным местом обитания

•

посредством предоставления товаров и рабочей силы, а также

величине город за Полярным кругом с постоянным населением

почти 19 000 км2. Он признан объектом Всемирного наследия.
разнообразной флоры и фауны, в том числе самой большой в

Вспомогательная инфраструктура – В данном районе
два города, ключевых для развития индустрии туризма

•

Городская форма – Дудинка и Норильск не особо
привлекательные города, но вполне вероятно, что туристы
побывают в них перед отправкой на плато Путорана. Для
создания благоприятного первого впечатления потребуются
инвестиции в городскую среду и сотрудничество с
местными властями.
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Вывод
Плато Путорана – одно из немногих мест на Земле, которое
позволит окунуться в суровую дикую природу. Оно отличается
суровой красотой и разнообразием флоры и фауны, а значит,
может соревноваться с Йеллоустонским парком или даже
Йосемити. Кроме того, у этой дестинации есть преимущество,
ведь в региональном аэропорту Норильска базируется одна
из внутренних авиакомпаний России. У плато ещё одно
потенциальное преимущество - до него можно добраться по
судоходной реке, если она не покрыта льдом.
Существует множество причин, по которым плато Путорана может
и должно стать одним из основных туристических направлений
в России в ближайшие десятилетия, хотя потенциал развития
здесь ограничен. Тёплая одежда поможет, но в целом зима
здесь слишком холодная даже для россиянина, не говоря уже
об иностранных туристах. Для поддержки круглогодичной
туристической деятельности потребуется очень тщательно
проектировать и планировать. Однако один из ключевых барьеров
сегодня, который потенциально можно снизить – ограничения
доступа. Первичное исследование, проведенное для данной
работы, показывает, что процесс получения разрешения на
посещение исследуемой территории чрезвычайно непредсказуем
и требует много времени.
Территория настолько велика, что планирование станет важным
шагом на пути к реализации полного туристического потенциала
региона. Возможны несколько кластеров в пределах дестинации
с рядом предложений и мероприятий, адаптированных к
природным достопримечательностям.
Необходимо определить ключевые объекты, создать
потенциальные узлы развития и ряд туристических маршрутов.
Потребуется поэтапный подход, отвечающий огромным
масштабам территории.
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3.5. Певек и остров Врангеля
Общая информация
Остров Врангеля – заповедник,
находящийся под федеральной защитой, и
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО за
Полярным кругом.
Флора и фауна острова Врангеля чрезвычайно богаты. Это
главное место нагула серых китов и самое северное место
гнездования 100 видов перелётных птиц, многие из которых
находятся под угрозой исчезновения. Остров также известен
большим количеством белых медведей и получил прозвище
«роддом для белых медведей». На острове нет постоянного
населения, кроме редких исследователей и учёных.
В настоящее время до острова Врангеля можно добраться
на корабле из Анадыря в России и Нома на Аляске. Однако
можно наладить круизные перевозки из близлежащего Певека –
портового города с населением около 4700 человек, в котором
имеется аэропорт.
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Остров Геральд

Лаг. Дрем-Хед

Остров Врангеля

Мыс Уэринг

Мыс Ушакова

Певек

км
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Доступность и внутренняя мобильность

Транспортная доступность
В настоящее время на остров Врангеля можно добраться только
на судне. Ключевые отправные точки – Анадырь в России и Ном
на Аляске.

Внутренняя мобильность в Певеке крайне ограничена, и даже
добраться из аэропорта в центр города сложно из-за отсутствия
вариантов. Аэропорт находится примерно в 30 км от города.
На самом острове Врангеля нет транспортной инфраструктуры.

Анадырь принимает следующие рейсы:
•

Магадан / 14 рейсов в неделю (время полёта – 2 ч 15 мин)

•

Москва / 14 рейсов в неделю (время полёта – 8 ч 25 мин)

•

Хабаровск / 7 рейсов в неделю (время полёта – 4 ч 20 мин)

•

Владивосток / 1 рейс в месяц (время полёта – 5 ч 05 мин)

•

Якутск / 1 рейс в неделю (время полёта – 5 ч 30 мин)

Из Нома стартуют рейсы по многочисленным региональным
направлениям на Аляске. Рейсы из Нома в более крупные
населённые пункты США (и других стран) требуют остановки в
Анкоридже, столице штата Аляска.

Аэропорт Певек

Певек принимает рейсы из Магадана два раза в неделю.
Модернизация аэропорта запланирована до 2024 года. В
настоящее время водное сообщение с островом Врангеля
отсутствует, однако потенциал есть, поскольку расстояние от
Певека составляет всего 380 км, что значительно сократит
продолжительность плавания.
Круизы из Анадыря и Нома обычно длятся 13-15 дней, в
зависимости от количества дней, проведённых на острове
Врангеля. Затраченное время обычно составляет 3-5 дней и
включает перемещение по острову на лодке. Туры включают
остановку на острове Геральд, если позволяет погода.
Остров Врангеля – особо охраняемая территория, поэтому для
посещения туристам требуется разрешение.

Внутренняя мобильность
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Остров Геральд

Остров Врангеля

Мыс Ушакова

Певек

Круизный маршрут к острову Врангеля
Потенциальный круизный маршрут к острову Врангеля
Ключевая подъездная дорога
Существующая дорога
км

94

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Климат и дневной свет

Климат
На острове Врангеля суровый полярный климат. Большую часть

Средние температуры и осадки
10°C

ɦɦ

воздушные массы. Из-за местоположения на остров Врангеля

5°C

ɦɦ

влияют арктические и тихоокеанские воздушные массы.

0°C

года в регионе господствуют сухие и холодные арктические

ɦɦ

Остров подвержен циклонам, характеризующимся быстрыми
круговыми ветрами.

-5°C
ɦɦ

Февраль – самый холодный месяц на острове Врангеля со

-10°C

средней температурой минус 20 градусов по Цельсию. На острове

-15°C

ɦɦ

самый низкий уровень осадков в марте, когда они выпадают в
виде снега и дождя. В марте отмечена самая высокая видимость,

-20°C

достигающая почти 30 км, и самая низкая – в декабре: до 14

-25°C

ɦɦ
ɦɦ

км. В марте высока вероятность пасмурных и облачных дней.
Сильнейший ветер дует зимой, максимальная скорость достигает

-30°C

ɦɦ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

15 км/ч в декабре.

Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Летом температура поднимается до 5 градусов Цельсия, однако
средняя температура составляет от 0 до 5 градусов Цельсия.
Наиболее сильные осадки выпадают летом: более 30 мм с июня
по август. Снег идёт круглый год. Меньше всего в июле: 1 день
в месяц. В июле видимость оценивают в 13 км. В мае самая

Продолжительность светового дня
12:00 AM

высокая вероятность пасмурной погоды. Весной скорость ветра

9:00 PM

снижается, достигая минимума в мае.

6:00 PM

Дневной свет

3:00 PM

На острове Врангеля наблюдаются и полярные ночи, и дни.

12:00 PM

В декабре дневного света нет, а в июне и июле – солнце
светит круглосуточно.

1:13

6:42

11:41

16:40

23:00

23:59

23:59

18:54

13:26

8:39

2:25

0:00

9:00 AM
6:00 AM
3:00 AM
12:00 AM

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Выводы

Снежные, дождливые дни и видимость
20 ɞɧɟɣ

30 ɤɦ

18 ɞɧɟɣ
25 ɤɦ
20 ɤɦ
15 ɤɦ
10 ɤɦ

это лучшее время для наблюдения за северным сиянием. Из-за
постоянной темноты сложно исследовать остров или наблюдать

12 ɞɧɟɣ

за дикой природой. Зимой высок риск обморожения, в результате

10 ɞɧɟɣ

чего посетители могут проводить на улице менее 30 минут.

8 ɞɧɟɣ

Туристические круизные лайнеры посещают остров в летние

6 ɞɧɟɣ

месяцы (июль и август), когда позволяют ледовые условия. Летом

0 ɞɧɟɣ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

безопасности. Зимой на остров нет доступа для посетителей, а

14 ɞɧɟɣ

2 ɞɧɟɣ
0 ɤɦ

условий, а внутренняя мобильность ограничена в целях

16 ɞɧɟɣ

4 ɞɧɟɣ

5 ɤɦ

Доступ к острову Врангеля крайне ограничен из-за погодных

при круглосуточном дневном свете посетители исследуют остров и
наблюдают за природой с палубы или из окон каюты. Летом ветер
слабее, и можно высадиться на остров. Температура тоже выше,
туристам комфортнее гулять. Вероятность обморожения низкая,
однако, погода быстро меняется, поэтому туристы должны быть

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

готовы к тяжёлым условиям. Рекомендуются дополнительные
меры безопасности, так как земля скользкая, а аварийная

Облачные, пасмурные дни и скорость ветра

эвакуация затруднена из-за изолированного местоположения. Изза холодов здесь нет насекомых и вредителей.

40 ɞɧɟɣ

16 ɤɦɱ

35 ɞɧɟɣ

14 ɤɦɱ

30 ɞɧɟɣ

12 ɤɦɱ

25 ɞɧɟɣ

10 ɤɦɱ

20 ɞɧɟɣ

8 ɤɦɱ

15 ɞɧɟɣ

6 ɤɦɱ

10 ɞɧɟɣ

4 ɤɦɱ

5 ɞɧɟɣ

2 ɤɦɱ

Летние месяцы – неизбежно лучшее время для туризма на
острове Врангеля. В Певеке можно продлить сезон, но уровень
спроса, скорее всего, упадёт за пределами середины лета.

0 ɤɦɱ

0 ɞɧɟɣ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ
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ɉɚɫɦɭɪɧɵɟɞɧɢ

ɋɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚ ɤɦɱ
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Окружающая среда и туристические объекты

Ландшафт
Остров Врангеля состоит из двух подверженных эрозии горных
цепей, которые проходят через остров с востока на запад. Самая
высокая вершина – гора Советская (высота 1093 м). Горные
районы окружены холмистой местностью и высокогорным плато.
Долины лежат среди гор. Северная половина острова Врангеля
намного более плоская, она состоит из невысоких равнин с
многочисленными озёрами и реками. Небольшие равнины,
покрытые тундрой, лежат к югу от гор. На юго-западных берегах
раскинулись многочисленные песчаные пляжи с лагунами.
По юго-западной оконечности острова Врангеля протянулся
барьерный пляж из обломков до пустынного мыса Блоссом.
Остров отделён от материковой части Сибири проливом Лонга.
Сибирская часть материка расположена в 142 км к югу.

исследований следует рассмотреть дополнительно и развивать,

список самых северных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

чтобы привлечь ещё больше туристов.

в 2004 году).

Экология

Нижние и средние склоны гор покрыты преимущественно

Остров Врангеля представляет собой богатую и самобытную
тундровую экосистему и среду обитания. Поскольку остров
никогда не был полностью покрыт ледником во время недавних
ледниковых периодов и никогда полностью не погружался в
морскую воду в периоды отступления льда, почвы и растения

24 вида сосудистых растений, внесённые в Атлас редких
эндемичных растений Арктики (CAFF) Рабочей группы по
сохранению арктической флоры и фауны.
Животный мир острова Врангеля так же богат, как и его флора.

плейстоценовой тундре, уникальной для планеты. На острове

Это главное место нагула серых китов, мигрирующих из Мексики,

древнее, но очень хрупкое биологическое разнообразие.

и самое северное место гнездования 100 видов перелётных птиц,

Остров – часть арктической тундры, в основном низменной
лишайниковой. Флора включает 417 видов растений, что вдвое
больше, чем на любой другой арктической тундровой территории
сопоставимого размера, и больше, чем на любом другом

интересных для туризма. Возможности для экологических

арктическом острове (основная причина того, что его внесли в
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растут мхи и низкие кустарники. Особенно важны

во внутренних долинах дают представление о нетронутой

На острове Врангеля множество разнообразных ландшафтов,

Остров Врангеля

зарослями травы и лишайниками. В более тёплых частях острова

Кит у острова Врангеля

многие из которых находятся под угрозой исчезновения. К ним
относятся белые гуси, гаги и многие ржанкообразные. Некоторые
крупнейшие колонии морских птиц в Чукотском море расположены
вдоль восточного и западного побережья островов Врангеля и
Геральд. К ним относятся обыкновенная моевка, толстоклювая
кайра, обыкновенный чистик, берингов баклан, крачковые,

Остров Врангеля славится значительной
популяцией белых медведей
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моевки, чайки и тупики. Изредка на островах гнездятся хищники,

В связи с изменением климата в последние годы остров Врангеля

научной. Только официальный персонал и приглашённые гости

например, соколы, сапсаны и настоящие канюки. Основная

освобождается ото льда всё раньше и раньше, что имеет

имеют доступ в заповедник по специальному разрешению.

хищная птица на острове – белая сова.

огромные последствия для дикой природы (особенно для белых

Объекты природного и активного туризма

Остров Врангеля особенно славится белыми медведями. На

медведей), и в свою очередь повлияет на туризм в будущем.

На острове Врангеля наиболее развит природный туризм,

острове проживает самая плотная популяция белых медведей в

Администрация Чукотского автономного округа отвечает за

а из-за экологических ограничений большинство экскурсий

мире, и его иногда называют «роддомом для белых медведей».

управление сухопутным и морским секторами объекта Всемирного

являются морскими.

В среднем в год здесь приносят потомство от 300 до 350 самок.

наследия ЮНЕСКО. Небольшое количество персонала

Остров – дом для тюленей и моржей.

защищает его от немногих летних посетителей (и участвует в

Также на острове встречаются лемминги, песцы и волки. Оленей
завезли на остров в 1948 и 1952 годах, а овцебыка – в 1975 году.
Остров Врангеля – последнее место на земле, где обитали
шерстистые мамонты, поэтому в земле нередко находят
их останки.

Ограничения и охраняемые территории

организованных экспедициях), а туристам можно посетить остров
только в образовательных целях. Комитет всемирного наследия
требует, чтобы количество туристов оставалось ограниченным.
Остров Врангеля – заповедник федерального значения в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии России. Остров и
окружающие его воды классифицированы как заповедные.
Территория находится под защитой высочайшего уровня и
исключает практически любую человеческую деятельность, кроме

Овцебык
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Туристам можно участвовать в сафари, понаблюдать за
птицами и сфотографировать богатую фауну острова Врангеля.
Это захватывающее место для любителей дикой природы и
доисторических времён. Здесь можно заниматься водными
видами спорта, но они ограничены из-за хрупкости ландшафта,
экосистемы острова, особенно из-за белых медведей, и
уязвимости почв тундровой среды обитания.
Также можно посетить заброшенные места и поселения
исторических экспедиций вокруг острова Врангеля. Особый
интерес вызывает также пересечение линии перемены дат.

Бивень мамонта на берегу
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Благодаря уникальности экосистемы острова Врангеля можно

веке. Население сократилось после распада Советского Союза

со статуями Ленина, шахтными машинами и памятниками из

развивать и расширять природоохранный и научный туризм,

из-за упадка торгового судоходства в Арктике.

близлежащих заброшенных поселений.

На шахтах работали заключенные. Сегодня здесь сохранились

От поселений прошлого осталось большое количество обломков

остатки двух больших лагерей из целой сети. Большие кладбища

и заброшенных зданий, разбросанных по всему острову Врангеля,

возле лагерей указывают на то, что многие рабочие не выжили.

их можно посетить и сегодня.

особенно в связи с последствиями изменения климата.
Существует потенциал для рассмотрения возможностей
экотуризма и культурного туризма, избегая при этом нарушения
природных и культурных ценностей.

На острове Врангеля обнаружены доисторические поселения

Исторический контекст

человека, датируемые 1700 годом до нашей эры..

В середине 1930-х годов Певек стал важным портом в регионе

Объекты культурного туризма

из-за расширения Северного морского пути, открытия олова на
руднике Пыркакай и полезных ископаемых по всему региону.
Певек сыграл важную роль в импорте и экспорте добытых
полезных ископаемых в остальную часть Советского Союза в 20

Основная достопримечательность при посещении этого региона
– природа. Культурные же ценности вокруг Певека ограничены.
В краеведческом музее природы и истории можно познакомиться
с историей края, жизнью народов, проживающих на Чукотке.
Перед входом в музей находится небольшой «исторический парк»

Город Певек
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Туристы фотографируются у международной
линии перемены дат
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Пеший туризм
Фотография
Морские млекопитающие
Остров Геральд

Наземные млекопитающие
Птицы

Лаг. Дрем-Хед

Скалы
Тундровый ландшафт
История (исследования)
Мыс Уэринг

Мыс Ушакова

Певек

Природоохранная зона
Территория заповедника (существующая)
км
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты

Населённые пункты и население

Туры на остров Врангеля обычно отправляются из Анадыря или

На острове Врангеля нет постоянного населения. Исследователи

Нома на Аляске и длятся в общей сложности 13-15 дней. По

иногда живут на острове круглый год, а учёные проводят

Туризм может стать новым источником дохода для Певека. Из-

прибытии на остров Врангеля туристы обычно обходят остров

исследования в летние месяцы. Небольшое село Ушаковское

за сложившейся экономики появится рабочая сила, которая

примерно за 5 дней. Большую часть времени они наблюдают

на острове Врангеля раньше было домом примерно для 200

потребует соответствующей подготовки в сфере обслуживания

за островом с моря, с лайнера или надувной лодки. Некоторые

восточносибирских юпиков и чукчей, но теперь оно не заселено

туристов. Однако короткий сезон ограничит рентабельность

компании действительно предлагают возможность отправиться

постоянно. Это базовый лагерь для 30 сезонных сотрудников

экономики, основанной на туризме.

в экспедицию по острову, но она очень небольшая и считается

заповедника. Обслуживать туристов на острове Врангеля

довольно опасной из-за угрозы нападения белых медведей.

будет сложно.

Остров Геральд с интересными геологическими образованиями
и большими колониями гнездящихся птиц – также популярен
у туристов.

Количество туристов
В 2019 году остров Врангеля посетили 1050 человек. Как и
на Земле Франца-Иосифа, эта цифра во многом зависит от
количества судов, которым разрешено отправиться на остров. В
2020 году десять круизных лайнеров планировали отправить на
остров Врангеля с июля по август.

Услуги для туристов
Туристическая инфраструктура в Певеке очень ограничена,
гостиниц нет. Возможно, появится потенциал для создания новых
объектов для туристов в Певеке, если он станет альтернативной
отправной точкой для путешествия на остров Врангеля.
На острове Врангеля нет туристической инфраструктуры, и из-за
множества ограничений на территории её сложно развивать.

Недавно в Певеке открылась плавучая атомная электростанция
«Академик Ломоносов».

Певек – портовый город средних размеров с населением около
4700 человек. Это важный порт на Северном морском пути в
горнодобывающем регионе с большими запасами олова, золота,
урана и ртути, а также самый важный северный порт Чукотки.
У него стратегическое значение, так как здесь базируется штаб
морских операций Северного морского пути. Штаб управляет
всеми маршрутами, которые используют корабли на Северном
морском пути.
Однако в последние годы объём грузов в портах стремительно
сокращается, так как многие шахты закрылись. Экспорт товаров
из порта сократился. Сегодня в основном импортируется топливо
для региона, но в очень небольших количествах. В результате
обезлюдел ряд населенных пунктов, например, Иультин,
Комсомольский, Красноармейский.
Слабая прибыльность порта привела к нехватке инвестиций в
инфраструктуру, что очень затруднило жизнь в этом районе.
В регионе всё ещё сохранились шахты (добыча олова, ртути,
золота и угля), хотя многие из них закрылись. Тем не менее,
они обеспечивают достаточный уровень деятельности,
чтобы обеспечить бизнес, достаточный для содержания двух
перерабатывающих предприятий в Певеке.
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Возможности и ограничения

Возможности

Ограничения

•

•

Природные объекты – Остров Врангеля – отдалённое

природы острова Врангеля неоспорима, а у Певека

не тронутую человеком. Он внесён в список Всемирного

действительно интересная история, они представляют

наследия ЮНЕСКО и получил высший уровень охраны

лишь нишевой интерес, и потенциал для диверсификации

природы от российских властей. В заповеднике запрещена

предложения в этом контексте ограничен.

богатая природа острова включает китов, моржей, множество

•

различных видов морских птиц и более высокую плотность
белых медведей, чем где-либо ещё на планете. Эти природные
богатства острова привлекут любителей природы со
всего мира.

Ограничения – Доступ на остров Врангеля ограничен

учёных, на острове Врангеля нет населения, которое
поддержит туристическую деятельность. Тем не менее,
население Певека составляет около 5000 человек, но оно
сокращается из-за закрытия шахт. Это сообщество, вероятно,
приветствовало бы возможность переподготовки с целью
обеспечения занятости в туристическом секторе.

Вывод

несколько месяцев в году. Туристам требуется разрешение, и

Исследования показывают, что развитие туризма на самом

важно отметить, что Комитет всемирного наследия потребовал

острове Врангеля маловероятно. Это очень хорошо защищённая

не увеличивать количество туристов на остров Врангеля.

природная среда, потому она и привлекательна.

Следует отметить вполне реальные проблемы безопасности,
связанные с пребыванием туристов возле белых медведей.

полярные впечатления. Погода большую часть года суровая,

Этот вопрос также необходимо учитывать.

Тем не менее, очевидно, что можно способствовать увеличению
числа туристов на остров Врангеля, отправляющихся из
Певека на корабле, если добавить тех, кто прибыл по воздуху.

Доступность – Доступ к острову Врангеля осуществляется

Потребуются инвестиции в переподготовку местного населения

с корабля, и сегодня круизы отправляются из Анадыря или

в сфере гостиничных услуг и в строительство туристической и

Исторический интерес – Обнаружены свидетельства

из Нома на Аляске, а не из Певека, который находится всего

транспортной инфраструктуры.

доисторического заселения острова Врангеля людьми, но и

в 380 км от острова Врангеля (9-12 часов пути). В Певеке

более поздняя история Певека, скорее всего, заинтересует

находится собственный региональный аэропорт, и идея

потенциальных туристов. Певек стал городом после открытия

предоставить туристам альтернативу более прямого доступа

в этом районе полезных ископаемых, которые затем

по этому маршруту кажется вполне логичной.

садится солнце.

разрабатывали в советское время. Рабочую силу в основном
составляли заключённые лагерей. Сегодня шахты постепенно

•

Численность населения – Если не считать нескольких

российскими властями и физически возможен только

Полярный колорит – Здесь туристы получат настоящие
здесь полярная ночь весь декабрь, а в июне и июле не

•

Нишевая привлекательность – Хотя привлекательность

место и представляет собой арктическую биосферу, почти

любая деятельность человека, кроме научной. Однако

•

•

•

Кроме того, можно рассказать историю Певека с момента его
основания и даже исследовать отдалённые и прилегающие
прибрежные районы.

Проживание – Певек – не туристическое направление
и никогда им не был, и по этой причине возможности

закрываются, но история их роста и эксплуатации привлечет

размещения гостей в городе крайне ограничены. Потребуются

определенную долю туристического рынка.

инвестиции для размещения туристов на суше в Певеке
на ночь.
•

Признание – За исключением тех, кому интересны
шерстистые мамонты или белые медведи, у этого направления
нет международного признания. Для кардинального изменения
туристической деятельности потребуются значительные
инвестиции в разработку продуктов и маркетинг.
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3.6. Бухта Провидения
Общая информация
Бухта Провидения расположена на южном
побережье Чукотского полуострова, на
северо-востоке Сибири. Этот регион
представляет собой сочетание фьордов,
гор и тундры и является частью
национального парка «Берингия».
В бухте Провидения находится ряд достопримечательностей,
связанных с культурой коренных народов, военной историей,
а также природные богатства, например, горячие источники,
пейзажи, птицы и морские обитатели. Население района в
основном коренное и проживает в населённых пунктах на
побережье. Самый крупный посёлок Провидения – портовый
посёлок, самый восточный порт России.
В бухту можно попасть только по морю или воздуху, внутренняя
инфраструктура ограничена. В настоящее время большинство
туристов прибывает на кораблях и исследует окрестности во
время однодневных поездок.
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Янракыннот

Остров Аракамчечен

Новое Чаплино

Провидения
Сиреники

Берингия
Национальный парк

Бухта Провидения

км
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Доступность и внутренняя мобильность

Транспортная доступность
До бухты Провидения можно добраться по воздуху и по морю.
В местном аэропорту гравийно-песчаная взлётно-посадочная
полоса длиной 2000 м (код ИКАО: UHMS). Сюда прибывают рейсы
из следующих аэропортов:
•

Ном / частота не известна (время полёта – 50 мин)

•

Анадырь / 3-5 рейсов в месяц (время полёта – 60 мин)

Доступ к заливу наземным транспортом отсутствует.
Круизы, которые приходят в бухту Провидения, обычно
отправляются из порта Ном на Аляске или из Тромсё в Норвегии.
Расчётное время в пути между Номом и посёлком Провидения
– 2 дня (один день теряется при пересечении линии перемены
дат). Продолжительность тура и количество посещаемых
достопримечательностей зависит от маршрута:
•

Круиз из Нома в Ном / 12-13 дней

•

Круиз из Нома в Тромсё / 25 дней

Прибытие в посёлок Провидения на корабле

Шестиколёсный транспорт в посёлке

Судно на подходе к гавани в посёлке Провидения

Прибытие в аэропорт бухты Провидения

Внутренняя мобильность
Некоторые компании предлагают трансфер из аэропорта
Провидения в посёлок Провидения.
Перевозки между различными туристическими
достопримечательностями в основном осуществляются
на кораблях. Во время швартовки туристы в основном
передвигаются пешком.
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Порт Провидения

Аэропорт Провидения

Паромный маршрут
Другие дороги
км
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Климат и дневной свет

Климат

Средние температуры и осадки

В бухте Провидения полярный климат с сухим
летом и относительно мягкими зимами благодаря
прибрежному расположению.
С сентября по май в городе низкие температуры. Январь

20°C

ɦɦ
ɦɦ

15°C

и февраль – самые холодные месяцы, когда температура
опускается ниже нуля градусов по Цельсию. Зимой хорошая

ɦɦ
10°C

ɦɦ

видимость. Наибольшее количество осадков в виде снега и дождя
выпадает в январе и феврале.

5°C

Июль – самый тёплый месяц в бухте Провидения, с максимальной

0°C

ɦɦ
ɦɦ

температурой 15 градусов по Цельсию и минимальной
температурой 9 градусов по Цельсию. Много осадков выпадает в

ɦɦ
-5°C

ɦɦ

августе (~16 дождливых дней).
-10°C

ɦɦ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ
Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

Дневной свет
Бухта Провидения находится рядом с линией перемены дат, в

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Продолжительность светового дня

той части света, где начинается восход солнца. В бухте не бывает
полярных ночей и дней, но дни относительно длинные летом и
короткие зимой.
В июне самые долгие дни, ночь длится примерно 3 часа. В
декабре самый короткий световой день, и можно наблюдать
северное сияние.

12:00 AM
9:00 PM
6:00 PM
3:0 0 PM
12:00 PM

9:0 4

10 :20

11:56

13:34

14:59

15:42

15:20

14:0 6

12:31

10 :54

9:27

8:41

9:00 AM
6:00 AM
3:0 0 AM
12:00 AM

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Снежные, дождливые дни и видимость

Выводы

30 ɤɦ

50 ɞɧɟɣ
45 ɞɧɟɣ

25 ɤɦ

40 ɞɧɟɣ
35 ɞɧɟɣ

20 ɤɦ

30 ɞɧɟɣ
15 ɤɦ

25 ɞɧɟɣ
20 ɞɧɟɣ

10 ɤɦ

5 ɤɦ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

когда температура опускается ниже минус 15 по Цельсию. Риск
присутствует все зимние месяцы из-за сильного ветра, который
огранивает время пребывания туристов на улице до 30-60 минут.
В этом регионе нет полных полярных ночей, и в целом
вероятность наблюдения северного сияния очень мала.
Летом погода более мягкая и благоприятна для более широкого
спектра занятий. Высокая вероятность дождя и снега в

10 ɞɧɟɣ

большинстве месяцев ограничивает передвижение по суше.

5 ɞɧɟɣ

Путешествовать можно пешком, однако туристы должны

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

зимнего отдыха. Риск обморожения повышается с ноября по март,

15 ɞɧɟɣ

0 ɞɧɟɣ

0 ɤɦ

Гористый рельеф ограничивает возможности для многих видов

принять дополнительные меры предосторожности, так как опора
может быть скользкой. Быстро меняющиеся погодные условия
ограничивают доступ туристов к некоторым рекреационным

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

объектам, например, к горячим источникам.
Благодаря прибрежному расположению, сильному ветру и

Облачные, пасмурные дни и скорость ветра

меньшему количеству стоячей воды здесь не так много насекомых
ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

и вредителей.

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

Хорошая видимость (часто до 25 км) позволяет туристам

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

ɞɧɟɣ

ɤɦɱ

исследовать достопримечательности с палубы корабля или со
шлюпки. Из-за прибрежного расположения дует сильный ветер,
создавая суровые условия на море. Большинство круизных
лайнеров справляется с погодой, поэтому такие туры идеальны.
Морские условия ограничивают высадку из шлюпки в более
изолированные районы, всё всегда зависит от погодных условий.
У лета самый большой потенциал для туризма в бухте
Провидения, хотя горный ландшафт предполагает, что со
временем появится возможность изучить предложение на два
əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ

108

ɉɚɫɦɭɪɧɵɟɞɧɢ

сезона, сочетающее летние и зимние мероприятия (благодаря
новейшей защитной одежде и т. д.).

ɋɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚ ɤɦɱ
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Окружающая среда и объекты

Ландшафт

Экология

В районе бухты Провидения сочетаются фьорды, горные и

Субарктическая тундра отличается безлесным ландшафтом, и

тундровые ландшафты.

большинство растений растут у самой земли. В бухте Провидения

Крупный Чукотский полуостров классифицируется как тундровый
экорегион, а бухта Провидения – приморская высокогорная
субарктическая тундра. Здесь обширные тундровые равнины.
В ландшафте несколько горных хребтов, но горы не очень
высокие (около 900 метров). Территория между горными хребтами
заболочена, а земля у берега, занята солоноватыми лагунами.
Береговая линия изрезана заливами, фьордами и бухтами.
Встречаются песчаные косы.
Для территории характерна развитая сеть рек, большое
количество озёр разного происхождения и скопление льда зимой.
Реки питаются талой и дождевой водой, поэтому летом они
мелкие, а весной становятся полноводными. Они в основном
замерзают зимой. Наиболее значимые реки – Чегитун, Лорен,
Марич, Курупка и Синевеем. Крупные озёра: Аччён, Имтук
и Истихед.
В регионе расположены девять групп геотермальных источников.
К ним относятся Чаплинские, Сенявинские, Аракамчеченские и
Кивакские горячие источники.

произрастает типичная лесотундровая флора. На низменных
участках растут карликовые деревья, а на равнинах – ива и ольха.
В других местах почву покрывает трава, вереск и арктические
цветы. На возвышенностях распространены мхи и лишайники.
Разнообразие растительности относительно невелико из-за
сурового климата и вечной мерзлоты.
В заливе насчитывается 10 редких и исчезающих сосудистых
растений, например, аляскинская полынь, калина трёхлопастная
и тополь бальзамический. Около 45 других сосудистых растений
можно найти в заливе и в остальной части региона, например,
руппия морская, буковник обыкновенный и первоцвет чукотский.
Кроме того, здесь насчитывается около 38 видов редких мхов,

Восход солнца в бухте Провидения

лишайников и грибов.
Бухта Провидения особенно богата птицами и морскими
обитателями. Это важное место остановки перелётных птиц.
Здесь около 30 редких видов птиц, например, белая сова,
вилохвостая чайка и гуменник. По оценкам, в этом районе обитает
12 редких и находящихся под угрозой исчезновения наземных и
морских млекопитающих, например, снежный баран, сейвал и
горбатый кит.
Разнообразие видов животных относительно невелико из-за
сурового климата и изолированности местности со времён
ледникового периода. В высокогорном регионе обитают сибирский
бурый медведь, анадырская лисица и снежный баран. Другие
распространённые млекопитающие – забайкальский горностай и
американская норка.

Вид с холма на посёлок Провидения
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Ограничения и охраняемые территории
Бухта Провидения находится на территории национального парка
Берингия под защитой правительства России. Федеральный
национальный парк создан для сохранения уникального
природного, исторического и культурного наследия полуострова.
Прямо напротив, на Аляске, находится национальный заповедник

Объекты природного и
активного туризма
В бухте Провидения несколько природных рекреационных
объектов в относительной близости друг от друга:
•

Национальный парк Берингия состоит из 5
самостоятельных территорий. У всех разнообразный

Беринг-Ленд-Бридж под управлением службы национальных

рельеф, в основном умеренно горный.

парков США. Ранее парки соединялись сухопутным перешейком.
•

До горячих источников можно добраться с круизных
лайнеров на шлюпках и прогуляться пешком по тундре.
Туристы могут искупаться в небольшом пруду или ручье.

•

Остров Итыгран и китовая аллея. Остров популярен
среди экотуристов, а белухи обычны в водах у Итыграна
и соседних островов. Китовая аллея расположена на
северном берегу острова и состоит из большого количества
тщательно уложенных черепов, китовых костей и камней.

•

Китовая аллея на острове Итыгран

Мыс Чукотский – скалистый мыс, на котором обитает
колония птиц, в том числе ипатка и тихоокеанский чистик.

Есть потенциал для расширения существующих рекреационных
объектов. Например, здесь несколько геотермальных источников,
однако, похоже, только два используются для туристов. Можно
обозначить пешеходные маршруты, что облегчило бы туристам
самостоятельное изучение.
Улучшив инфраструктуру для туристов, можно проводить
небольшие группы по побережью на небольших судах.

Купание в национальном парке Берингия

Национальный парк Берингия
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Исторический контекст

Объекты культурного туризма

После передачи Аляски США этот регион стал ближайшим

В районе представлена богатая культура коренных народов

к США портом России. Сразу после передачи американские

и несколько исторических достопримечательностей. После

суда доминировали в экономической деятельности в бухте

исторического военного присутствия осталось множество

Провидения. После революции 1917 года и гражданских войн

военных руин и мемориалов в заливе. Многие находятся в пешей

поставки продуктов питания на Чукотку практически прекратились,

доступности друг от друга. В этом районе несколько коренных

а американские купцы стали играть ещё более важную роль.

общин, в которых до сих пор живут местные жители. Многие

Российское правительство получило власть над Чукоткой в 1922-

коренные жители региона, например чукчи – родственники

1923 годах. Спустя несколько лет советская военная экспедиция

коренных народов Америки. В деревнях местные жители

изгнала американских торговцев из бухты Провидения.

выставляют и продают артефакты.

В конце 1920-х годов советское правительство начало

Ключевые культурные ценности:

систематически исследовать и заселять Чукотку с целью добычи
полезных ископаемых и поддержки северо-восточного прохода. В
результате основано несколько поселений, в том числе посёлок

•
•

известные трудовые лагеря.

Деревни коренных народов, например, Энмелен
и Сиреники

Провидения. В регион направился большой поток иммигрантов,
включая принудительную миграцию заключенных в печально

Военные руины и мемориалы

•
•

Храм Святителя и местное кладбище

Урелики

Заброшенные поселения, например, Кивак – старинное

Вспышка "холодной" войны привела к милитаризации этого

поселение эскимосов и Урелики – старинный

района, который считался уязвимым из-за его близости к

военный посёлок.

Аляске. В середине 1940-х годов на Чукотку переброшена
часть воздушно-десантной армии и создан укреплённый район
у посёлка Провидения. Приграничные барьеры окончательно
смягчены примерно в 1988 году, когда посёлок Провидения и Ном
обменялись делегациями и разрушили «ледяной занавес». Спустя
год, в 1989 году, коренным народам Чукотки и Аляски разрешили
безвизовые поездки для посещения обоих районов.
После того, как вооруженные силы покинули бухту Провидения,
политическая обстановка в этом районе практически
не нарушалась.

Традиционный способ заготовки (вяление рыбы)
© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты

Населённые пункты и население

Посёлок Провидения – однодневная транзитная остановка в

Бухта Провидения расположена в Провиденском районе. Из-за

12-13-дневном круизном маршруте с отправлением из Анадыря

гористого ландшафта все известные населённые пункты в этом

или Нома. В настоящее время в этом районе туризм развит

районе расположены на побережье. Посёлок Провидения в бухте

слабо, но круизные лайнеры, которые здесь останавливаются,

Провидения – самый крупный населённый пункт с населением

обычно посещают Китовую аллею, которая, как считается,

3800 человек.

имеет историческое значение как остров, где происходила
торговля китовым мясом. Энмелен – деревня коренных
жителей – предлагает этнографические впечатления (одеться

В регионе проживает много коренных народов, например, чукчи и
юпики. К окрестностям относятся:
•

Посёлок Провидения

также здесь несколько горячих источников.

•

Село Энмелен

Количество туристов

•

Село Нунлигран

•

Село Янракыннот

•

Село Новое Чаплино

в традиционную одежду и попробовать традиционную пищу), а

В 2019 году бухту Провидения и её окрестности посетили около
1000 человек. В 2020 году в посёлке Провидения планировали
остановиться пять круизных лайнеров, что, при полной загрузке,
составило бы около 800 туристов. Круизы прибывают с августа
по сентябрь, что указывает на очень небольшой туристический
сезон. Во многом это связано с тем, что морские воды большую
часть года скованы льдами, что затрудняет доступ.

Особые навыки коренных народов – охота и оленеводство.

Янракыннот

В посёлке Провидения несколько коммерческих объектов,
например, музей и почта. Экономика по-прежнему сосредоточена
на традиционном сельском хозяйстве, морской охоте,
рыболовстве и оленеводстве в дополнение к связанным с

Инфраструктура для туристов

ними ремеслам.

Похоже, что в бухте Провидения нет вариантов для проживания.

Для заполнения вакансий, связанных с туризмом, мало рабочей

Большинство туристов прибывает морем и ночует на корабле, а

силы. Транспортные маршруты в районе бухты Провидения

затем днём посещает бухту Провидения и её окрестности.

также ограничены, поэтому ежедневные поездки на работу
экономически нецелесообразны.
Население региона сокращается в течение последних
десятилетий, и многие нынешние жители сообщают о проблемах
со здоровьем.

Посёлок Провидения

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Возможности и ограничения

Возможности
•

•

не ограничено, хотя в пределах национального парка

Природное убежище – Бухта Провидения расположена в

много препятствий.

защищённом заливе на Дальнем Востоке России. Благодаря
такому географическому положению это идеальная «тихая

•

гавань». Сейчас бухта Провидения используется как остановка
для круизов, но этот аспект географии можно было бы
использовать в дальнейшем позиционировании на рынке.
•

Культура и наследие – У этого региона богатое культурное

невелико и сокращается. Однако удалённость также означает, что

создание новых рабочих мест в туристическом секторе.

бухта сохранила относительно сильную собственную культурную

определённая суровая красота.

собой несколько суровый ландшафт, ей, тем не менее, присуща

Известность на рынке – Бухта Провидения как туристический
объект сегодня малоизвестна на рынке. Для создания
бренда и положения дестинации потребуется комплексная
маркетинговая стратегия.

•

Мы ожидаем, что здесь будут приветствоваться инвестиции в
бизнес, связанный с туризмом, а сам посёлок Провидения имеет
потенциал для развития в качестве прибрежного направления и

Ландшафт – Ландшафт суровый и несколько брутальный.

туристического узла для изучения более широкой территории на

расположение района с военной точки зрения означает, что

Поскольку это субарктическая тундра, здесь мало деревьев

суше или на воде. Потребуются инвестиции во вспомогательную

здесь множество памятников и руин.

или укрытий. Открытость понравится определённым туристам,

транспортную инфраструктуру (аэропорт и дороги) и всесторонние

но вряд ли получит широкую привлекательность.

маркетинговые усилия для рекламы туристического продукта

Уникальные черты – По сравнению с другими

этого региона и его последующего вывода на рынок. Потребуется

парк Берингия, официально оформленный лишь в 2013

направлениями, рассмотренными в данном исследовании, у

тесно сотрудничать с организациями государственного и

году, характеризуется морской высокогорной субарктической

этого меньше «выдающихся» или «уникальных» особенностей,

частного секторов.

тундрой. Это пустынный ландшафт с горами высотой до 1194

которые могли бы выделить его среди конкурентов.

этнографические впечатления. Кроме того, стратегическое

Национальный парк – Природа – ключевой объект, который
открывает возможности для развития туризма. Национальный

м (гора Исходная).

•

•

Доступность – Несмотря на аэропорт с гравийно-песчаным

Птицы и морские обитатели – В бухте Провидения богатое

покрытием протяженностью 2000 м, частота полётов невысока.

разнообразие птиц и морских обитателей, которые привлекут

Сегодня сюда непросто попасть, и требуется определённая

профессиональных натуралистов и туристов, интересующихся

решимость со стороны туриста.

миром природы.

•

России. Добраться до него сравнительно сложно, а население

Местная инфраструктура – Местное население поддержит

•

приглашают гостей присоединиться к ним и получить

•

Бухта Провидения – отдалённый форпост на Дальнем Востоке

самобытность, и хотя субарктическая тундра представляет

деревень коренных народов. Некоторые сообщества

•

Вывод

Ограничения

наследие, и по сей день он включает несколько небольших

•

Лёгкость развития – В самой бухте Провидения развитие

•

Уменьшение численности населения – В посёлке

Горячие источники – В составе района группа из девяти

Провидения постоянно проживает несколько тысяч человек, но

горячих источников. На сегодняшний день мало сделано для

последние несколько лет население сокращается. Инвестиции

того, чтобы извлечь выгоду из этих источников с точки зрения

в туристический сектор за счёт создания впечатлений и

туризма, но у них явный туристический потенциал.

размещения туристов помогут укрепить местную экономику

Транспортная Инфраструктура – В бухте Провидения
свой небольшой аэропорт, но рейсов пока мало, а качество
инфраструктуры аэропорта базовое. Главный причал длиной
около 250 м подходит для швартовки круизных судов.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

и предотвратить дальнейшую эмиграцию. Будет сложно
найти людей для работы в туристическом секторе,
которые имеют опыт оказания услуг, и, следовательно,
необходимо будет вкладывать средства в образование и
профессиональную подготовку.
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3.7. Полуостров Камчатка
Общая информация
На полуострове Камчатка на Дальнем
Востоке России одна из самых высоких
концентраций действующих вулканов в
мире. Всего здесь около 300 вулканов,
19 из них составляют Объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки».
На полуострове горный ландшафт с ледниками, озёрами,
реками, береговой линией и лесами. На Камчатке сравнительно
мягкая погода, учитывая её северное расположение. Природа
полуострова разнообразна, с большими различиями между югом и
севером, побережьем и центральной частью.
Полуостров Камчатка был важной военной и исследовательской
базой Советского Союза. Кроме того, полуостров обладает
богатым культурным наследием, на его территории находится
несколько этнических поселений, например, Эссо, главным
промыслом местных жителей является оленеводство. Сегодня
на полуострове находится множество свидетельств прошлого,
например, заброшенная военно-морская база Бечевинка.
Потенциальные рекреационные возможности на Камчатке
включают мероприятия, связанные с природой, как
приключенческие, так и пассивные, например, походы и
кемпинг у ледников и вулканов, фотографии дикой природы
и этнографические мероприятия. Полуостров предлагает
возможности для отдыха на суше, побережье и океане.
До полуострова Камчатка относительно легко добраться, так как
в административном центре находится коммерческий аэропорт,
откуда отправляются прямые рейсы в Москву. На полуострове
расположены несколько небольших аэропортов, до которых
можно добраться из Петропавловска-Камчатского.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Доступность и внутренняя мобильность

Доступность
До полуострова Камчатка можно добраться как по воздуху,
так и по морю. В настоящее время между материковой
частью России и полуостровом нет автомобильного или

В Петропавловске-Камчатском находится порт. Круизные лайнеры

но нужно ехать по бездорожью. Как вариант, до него можно

со всего мира заходят на Камчатку через этот порт. Круизы на

добраться на вертолёте. Вертолёты в сторону Курильского озера

полуостров Камчатка отправляются из следующих мест:

отправляются из города Елизово и приземляются на берегу озера.

Oceania Круизы:

В Долину гейзеров можно попасть, совершив 9-дневный пеший

железнодорожного сообщения.

•

Лос-Анджелес – Сидней / 61-дневный круиз

Единственный коммерческий аэропорт – Петропавловск-

•

Лос-Анджелес – Сингапур / 41-дневный круиз

•

Лос-Анджелес – Токио / 25-дневный круиз

Камчатский, расположенный в Елизово. В аэропорту две
действующие взлётно-посадочные полосы длиной 2 500
метров и 3 400 метров. Код аэропорта по ИКАО – UHPP.
Аэропорт Петропавловск-Камчатский принимает рейсы из
следующих аэропортов:
Круглый год:
•

Москва / 16 рейсов в неделю (время полёта – 8 ч 45 мин)

•

Владивосток / 13 рейсов в неделю (время полёта – 3 ч
35 мин)

•

Новосибирск / 8 рейсов в неделю (время полёта – 6 ч
50 мин)

•

Хабаровск / 7 рейсов в неделю (время полёта – 3 ч 20 мин)

Сезонные рейсы:
•

Иркутск / май-октябрь, 2 рейса в неделю (время полёта – 5
ч 25 мин)

•

•

•

Royal Caribbean Круизы
•

Токио – Сиэтл / круиз на 15 ночей

•

Сиэтл – Токио / 16-дневный круиз

•

Токио – Сиэтл / 16-дневный круиз

На внутреннюю мобильность между основными
изменения. Задержки тура часто происходят из-за погодных
условий, а не из-за сезонных ограничений
.

разрешается проводить на Камчатке от 12 до 16 часов без
получения визы.

Внутренняя мобильность
В настоящее время на полуострове отсутствует железнодорожная
инфраструктура и паромное сообщение.
В Петропавловске-Камчатском большая часть
достопримечательностей расположена в небольшом радиусе,
курсируют по фиксированным маршрутам по всему городу, в

Анадырь / июнь-октябрь, 1 рейс в неделю (время полёта – 4

основном, по главной улице.

ч 45 мин)

Большинство прогулок за пределами города организуют

Якутск / июль-сентябрь, 1 рейс в неделю (время полёта – 3

туроператоры, и трансфер на микроавтобусах или вертолётах

ч 05 мин)

уже включён в стоимость. Из административного центра в Усть-

между аэропортом и Петропавловском курсирует автобус.

туристы хотят добраться. К вулканам можно подойти во время

Туристам, прибывающим на полуостров с круизными турами,

чтобы их осмотреть, не нужен транспорт. Автобусы и маршрутки

прилету часто встречает заранее заказанный трансфер. Также

на вертолёте, в зависимости от того, насколько близко к вулкану

достопримечательностями обычно не влияют сезонные

NCL Norwegian Cruise Line

полёта – 3 ч 10 мин)

северо-западу от административного центра, пассажиров по

В тур по вулканам туристы отправляются из города по шоссе или

пеших походов.

Южно-Сахалинск / июнь-октябрь, 2 рейса в неделю (время

Аэропорт Петропавловск-Камчатский расположен в 29 км к

поход от кальдеры вулкана Узон, или на вертолёте.

Камчатск ведёт автомобильная дорога. В столице есть компании
по аренде автомобилей, что позволяет исследовать регион
самостоятельно. До проектируемого курорта Сопка Горячая можно
добраться на автомобиле за 55 минут по асфальтированной
дороге. До Курильского озера можно также добраться на машине,

Порт Петропавловск-Камчатский
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взлетно-посадочная

Камчатский порт

полоса

Ключевская Сопка
Вулкан Камень

Порт (существующий)
Аэропорт

Порт (потенциальный)

ПетропавловскКамчатский
Порт
ПетропавловскВулкан
Крашенинникова

Камчатский

Долина гейзеров

Курорт "Сопка Горячая"

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ порт
бухта Вилючинская

Аэропорт
ПетропавловскКамчатский
Порт
Курорт "Сопка Горячая"

ПетропавловскКамчатский

Курильское озеро
Основная дорога
Второстепенная дорога
км

км
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Климат и дневной свет

Климат
На погоду на Камчатке влияет Тихий океан и окружающие моря, а
также движущиеся воздушные массы. Для побережья полуострова

Средние температуры и осадки
20°C

ϯϱ̥̥

15°C

ϯϬ̥̥

10°C

Ϯϱ̥̥

5°C

ϮϬ̥̥

0°C

ϭϱ̥̥

-5°C

ϭϬ̥̥

-10°C

ϱ̥̥

-15°C

Ϭ̥̥

характерен морской климат, в центральной части и на севере
преобладает континентальный.
Зимой температура опускается ниже нуля на всём полуострове
с некоторыми колебаниями между севером и югом. Январь
и февраль – самые холодные месяцы в ПетропавловскеКамчатском со средней дневной температурой от минус 5 до 15
градусов Цельсия. Июль и август – самые тёплые месяцы со
средней температурой от 10 до 18 по Цельсию.
Осадки в зимние месяцы выпадают в виде снега, а летом – только
в виде дождя. Наибольшая вероятность осадков приходится на
октябрь (в основном, в виде дождя), тогда как в июне вероятность

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

осадков минимальна. Большую часть года идёт как снег, так

Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

и дождь.
Видимость – от 5 до 10 км круглый год с небольшими
колебаниями. Небо на Камчатке либо облачное, либо пасмурное
круглый год. Вероятность облачных дней выше в летние месяцы,
но только на несколько дней. В зимние месяцы наоборот более
высока вероятность пасмурных дней (опять же, только на
несколько дней).
В летние месяцы самый слабый ветер, а с ноября по март он
может достигать 9 км/ч.

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Продолжительность светового дня
12:00 AM
9:00 PM
6:00 PM
3:00 PM
12:00 PM

Дневной свет

9:00 AM

На Камчатке нет полярных ночей и дней. В декабре и январе

6:00 AM

5:22

8:31

11:54

15:21

18:48

21:05

19:24

16:00

12:38

9:14

5:53

4:05

самые длинные ночи, но на Камчатке не бывает полноценной
полярной ночи. Дни в зимние месяцы длятся примерно 7 часов.
В июне самые длинные дни со средней продолжительностью
17 часов.

3:00 AM
12:00 AM

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Выводы
Зима длится около пяти месяцев на всём полуострове и семь
месяцев на севере. Полуостров покрыт снегом, что позволяет
заниматься в прохладные месяцы различными зимними видами

Снежные, дождливые дни и видимость

спорта: катание на лыжах, санях и собачьих упряжках. Зима на

30 ̡̥

35 ̦̖̜̔
30 ̦̖̜̔

25 ̡̥

Камчатке в целом немного мягче, чем в некоторых других регионах
Дальнего Востока России. Северное сияние на Камчатке – редкость.
Осадки выпадают в основном в виде снега, поэтому риск гололёда

25 ̦̖̜̔
20 ̡̥

относительно невелик. Высокий уровень осадков может стать
препятствием для одиночного туриста, а также ограничить

20 ̦̖̜̔
15 ̡̥
15 ̦̖̜̔
10 ̡̥
10 ̦̖̜̔

возможность проведения пеших туров. Однако при должном уровне
организации групповые активности возможны. Риск обморожения
относительно невелик из-за сравнительно умеренных зимних
температур в южной и центральной части полуострова. Риск
увеличивается в дни, когда температура опускается ниже минус 15 по

5 ̡̥

5 ̦̖̜̔

0 ̡̥

0 ̦̖̜̔

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

Цельсию в январе или феврале.
Лето на Камчатке короче зимы и обычно характеризуется туманной
и дождливой погодой. Самое продолжительное лето от 4 до 5
месяцев бывает на юге полуострова. Средняя температура во многих

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

регионах не превышает 10°C, а иногда температура поднимается
выше 20°C. Август – самый тёплый месяц на побережье, а июль – в

Облачные, пасмурные дни и скорость ветра

центральной части полуострова.

35 ̦̖̜̔

10 ̸̡̥ͬ

30 ̦̖̜̔
25 ̦̖̜̔

для посещения Камчатки. Регион идеально подходит для

8 ̸̡̥ͬ

приключенческих путешествий, особенно для природного и

7 ̸̡̥ͬ

экологического туризма. Дни длинные, ландшафт и природа

6 ̸̡̥ͬ

20 ̦̖̜̔
15 ̦̖̜̔
10 ̦̖̜̔

подводным плаванием с аквалангом. Насекомые, например, мошки
и комары, не представляют серьёзной проблемы на Камчатке

3 ̸̡̥ͬ

благодаря прибрежному расположению, сильному ветру и малому

0 ̸̡̥ͬ

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ

ɉɚɫɦɭɪɧɵɟɞɧɢ

ɋɤɨɪɨɫɬɶɜɟɬɪɚ ɤɦɱ

рыбу, заниматься водными видами спорта, например, каякингом и

4 ̸̡̥ͬ

1 ̸̡̥ͬ

0 ̦̖̜̔

уникальные. Погодные условия позволяют ходить в походы, ловить

5 ̸̡̥ͬ

2 ̸̡̥ͬ
5 ̦̖̜̔

Последние месяцы лета и начало осени – лучшее время

9 ̸̡̥ͬ

количеству стоячей воды. Насекомые более распространены в
центральной части, там туристам нужно запастись репеллентами.
Особенности климата свидетельствуют о том, что полуостров
Камчатка подойдёт как для летнего, так и для зимнего туризма,
и поэтому её следует позиционировать как круглогодичное
направление. Топография и данные об уровне снега ясно указывают
на то, что зимой больше коммерческих возможностей, и на Камчатке
нет полярной ночи – дополнительный плюс.
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Окружающая среда и объекты

Ландшафт
Полуостров Камчатка отличается гористой местностью, в которой

заказник, охватывающий самую южную оконечность полуострова

Все 11 видов лососёвых рыб обитают в реках Камчатки, в этом

Камчатка и включающий острова Гаврюшкин Камень и Уташуд.

же районе самое большое на Земле разнообразие видов лосося.

преобладают две горные цепи – Срединный и Восточный хребты.

В этом регионе разветвленная сеть рек, а благодаря близости

Горные цепи разделены Центральнокамчатской низменностью

к Охотскому морю и Тихому океану полуостров – идеальное

шириной ок. 150 км, в которой протекают важнейшие реки

место для лосося. Многие реки Камчатки берут начало в горах

полуострова – Камчатка и Быстрая.

и ледниках, поэтому они чистые и практически не содержат

Большую часть территории Камчатки занимают горы или
лесотундра. Экозона полуострова – Палеарктика. Горные
районы в основном расположены в центральной и восточной
части полуострова. Сегодня на большей части полуострова
вечной мерзлоты нет из-за относительно мягкой зимы и плотного
снежного покрова. Самая северная часть полуострова покрыта
прерывистой вечной мерзлотой.

загрязнений. На Камчатке около 1 400 рек и ручьев и до 100 000
озёр разной величины.

Экология
Камчатка находится в бореальной зоне Евразии. Около трети её

и статуса, что составляет около 11,5% от общей площади

вулканический пейзаж. Экологическое разнообразие ограничено

Камчатского края.

числе несколько видов, находящихся под угрозой исчезновения, и

образованию трех вулканических дуг: почти потухшего Срединного

не менее 16 эндемичных видов.

Всего их около 300, из них более 20 активных. Среди этих 300 –
кальдеры, стратовулканы, соммы и вулканы смешанного типа,
а также множество термальных и минеральных источников
и гейзеров. Большинство ледников Камчатки расположено в
Срединном и Восточном хребтах вдоль побережья полуострова.
На Камчатке находится Долина гейзеров, расположенная в
слиянии рек Шумная и Гейзерная. Долина входит в состав
Кроноцкого заповедника, здесь вторая по величине концентрация
гейзеров в мире.
Здесь есть и другие примечательные места, например, Корякский
заповедник в северной части полуострова и Южно-Камчатский

также дикой природы и флоры.
В целом на Камчатке более 200 заповедников разного уровня

Камчатка со скоростью около 80-100 мм в год, что приводит к

Авачинская, Корякская и Карымская сопки.

Объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки»

а оставшуюся территорию занимает горная тундра, болота или

В данном районе разнообразная палеарктическая флора, в том

сопка (4750 м). Другие известные вулканы – Кроноцкая, Ичинская,

Ограничения и охраняемые территории

площади покрыто лесами, ещё одна треть покрыта кустарниками,

из-за активного вулканизма и суровых климатических условий.

точка – самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская

полосатик, белуха, гренландский и горбатый кит.

для защиты уникального ландшафта с вулканами и ледниками, а

мира. Тихоокеанская плита активно погружается под полуостров

активной Центральнокамчатской низменности. Высочайшая

морских котиков, каланов и многие виды китов: серый, малый

состоит из шести отдельных охраняемых территорий и создан

Камчатка – один из самых вулканически активных регионов

хребта, активного Восточного вулканического фронта и очень

У берегов Камчатки в Тихом океане можно увидеть северных

В состав Федеральной сети особо охраняемых природных
территорий на Камчатке входят три государственных заповедника
– Кроноцкий, Корякский, Командорский, и Южно-Камчатский
федеральный заказник. Туристы могут посетить заповедники

На Камчатке чёткие высотные растительные зоны, которые
сильно зависят от климата. Высотные пояса растительности
простираются от базальных каменно-берёзовых лесов до горных
зарослей карликовой сосны и ольхи, тундры и открытого грунта.
Прибрежные и внутренние районы сильно отличаются.
На Камчатке относительно низкое разнообразие фауны.
Полуостров демонстрирует некоторые биогеографические
характеристики острова. Тем не менее, некоторые виды
многочисленны. На Камчатке обитает самая большая популяция
камчатских бурых медведей (Ursus arctos beringianus), снежного
барана, северного оленя, соболя и росомахи, а также высокий
уровень эндемизма видов.
Один из самых редких и уязвимых куликов в мире, лопатень,
гнездится в северной части полуострова, а белоплечий орлан
гнездится на юге.

Палеарктическая флора
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в ходе групповых программ с гидом. Предлагается три вида

•

программ: многодневная пешеходная программа, фототур
и кемпинг.

•

Экосистема Долины гейзеров чрезвычайно уязвима, поэтому за
ней следят, а посещение строго регулируют.

Объекты природного и
активного туризма
На полуострове Камчатка несколько природных рекреационных

Природные заповедники: Кроноцкий заповедник и
Налычевский парк

•

Озёра, например, Карымское – кратерное озеро,
расположенное в вулкане Карымский

•
•

Термальные источники, например, в Паратунке
Ледяная пещера – тоннель протяжённостью почти
километр, расположенный на склоне Мутновской сопки

объектов, до которых относительно легко добраться
с помощью туристических агентств. Самостоятельное

Долина гейзеров и Дачные горячие источники, также
известные как Малая долина гейзеров

•

Береговая линия и бухты для наблюдения за

путешествие затруднено из-за горного ландшафта и отсутствия

дикой природой, пляж из вулканического песка и

внутренней инфраструктуры.

скальные образования

Район идеально подходит для природного, активного и
экологического туризма. Рекреационные объекты:
•

Вулканы Камчатки, например, самый высокий вулкан –

•

Морская и водная среда с развлекательными
мероприятиями, например, рыбалкой, каякингом
и дайвингом

Долина гейзеров

Ключевская сопка

Камчатский бурый медведь
124
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Исторический контекст
Административный центр Петропавловск-Камчатский основан
в 1740 году русскими мореплавателями. Однако город вырос и
стал важным только в советское время. Геополитически Камчатка
была важна на протяжении всей эпохи Российской империи и
Советского Союза благодаря военно-морской базе и обеспечению

После исторического военного присутствия осталось множество
заброшенных объектов и мемориалов в южной части полуострова.
Большинство военных мемориалов и памятников находится в
административном центре или вокруг него.
К объектам культурного туризма относятся:
•

безопасности приграничного региона.
Во время Второй мировой войны Камчатка служила стартовой

Заброшенная военно-морская база Бечевинка, где
осталась большая часть техники (бухта Моржовая)

•

Памятник «Здесь Начинается Россия» (в г. Елизово)

•

Памятник героям Великой Отечественной войны

оставалась закрытой для советских граждан до 1989 года, а для

•

Музей «Вулканариум», посвящённый вулканам региона

иностранцев – до 1990 года.

•

площадкой для вторжения на Курилы в августе 1945 года. После
войны Камчатку стала зоной размещения военных объектов. Она

Камчатский край в нынешнем виде образован в 2007 году в
результате присоединения Камчатской области к Корякскому

•

автономному округу. До слияния район, который мы исследовали,
находился на территории Камчатской области. Этот регион
остаётся экономически важным благодаря рыболовству в

Центральная площадь, где устраиваются массовые гуляния
и расположены три главных исторических памятника

•

Никольская сопка

Памятник Витусу Берингу – старейший памятник на
Дальнем Востоке России, установлен в честь Беринга,

Охотском море и Тихом океане, особенно промыслу лосося

основавшего город

и крабов..

Объекты культурного туризма

Никольская сопка – геологическое образование, на которой
расположены военные памятники

•

Кафедральный Собор Святой Живоначальной Троицы в
Петропавловске-Камчатском.

Основная достопримечательность при посещении полуострова –
это природа. Однако этот район богат местной культурой, здесь
находятся исторические и военные объекты, которые стоит
посетить. Поселения коренных народов с богатым культурным
наследием в основном расположены в центральной части
полуострова. К таким поселениям относятся Эссо и Анавгай.
Небольшое поселение коренных ительменов расположено в
этнографическом комплексе Пимчах, всего в нескольких минутах
езды от административного центра.

Кафедральный Собор Святой Живоначальной
Троицы – главный храм ПетропавловскаКамчатского
© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Пеший туризм
Горнолыжный спорт

Ключевская сопка

Ловля рыбы
Бечевинка

Морские
млекопитающие

Эссо
и Анавгай

Наземные
млекопитающие

Этнографический
комплекс Пимчах

Кронцкий
заповедник

Птицы
Халактырский пляж

Карымское озеро

Долина
гейзеров

Паратунские
термальные
источники

Вулканы

Церковь
Святой Троицы

Горячие источники
Скальные образования

Курорт
«Сопка Горячая»

Лесной ландшафт
Культура коренных

Мутновская сопка,
Ледяная пещера и Малая
долина гейзеров

ПетропавловскКамчатский

народов
Города
История (военная)

Южно-Камчатский
заказник

Природоохранная зона
Заповедник (существующий)
км

км
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты
В настоящее время туристические маршруты по полуострову

ресторанами, музеями и даже боулингом. У большинства гостиниц
рейтинг – 3 звезды, и два отеля категории 4 звезды.

•
•

Палана – административный центр Корякского округа
Паратунка – посёлок, наиболее известный горячими

Камчатка в основном ориентированы на природный и

Средства размещения есть по всему полуострову, однако, похоже,

экологический туризм. Камчатка чрезвычайно активна

большинство из них работает в партнёрстве с туристическими

геологически, здесь множество вулканов, гейзеров, горячих

агентствами и не принимает индивидуальное бронирование.

источников и есть даже кислотное озеро. Некоторые вулканы

Большинство туристических компаний организует короткие

Камчатки входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

поездки из административного центра и размещает

«Вулканы Камчатки». Экскурсии по полуострову организуют либо

туристов в небольших домиках или палаточных лагерях на

на автомобиле и пешком, либо на вертолёте из-за ограниченной

несколько ночей, а потом путешественники возвращаются в

Коренное население полуострова включает коряков, ительменов,

дорожной инфраструктуры. Камчатка была важной военной

административный центр.

эвенов, алеутов и чукчей.

Туристы посещают Камчатку в основном с целью отдыха и

Большая часть населения живёт на побережье, где более

большую часть своего визита проводят в административном

благоприятные климатические условия, и занимается сезонным

центре, отлучаясь на 1-3 дня. Есть потенциал для создания

рыболовством и рыбопереработкой.

базой, здесь несколько заброшенных военных объектов, которые
стоит изучить. Туристам, прибывающим на круизных лайнерах,
предоставляется однодневный безвизовый въезд для осмотра
административного центра.

новых туристических мест за пределами административного

источниками и грязями
•

Вилючинск – закрытый город возле
административного центра

•

Эссо – деревня, в которой проживают эвены и коряки

•

Анавгай – небольшое село, в котором проживают эвены

Полуостров также богат минеральными ресурсами: золотом,

Количество туристов

центра полуострова.

По оценкам, 187 500 туристов ежегодно посещают исследуемый

Автомобильные и железнодорожные пути не соединяют

неметаллами. Также распространена коммерческая деятельность,

нами район полуострова Камчатка, но это число растёт. Доля

Камчатский полуостров с остальной частью России, но

связанная с переработкой этих природных ресурсов.

иностранных туристов снизилась с 2014 года. В 2017 году

автомобильная дорога проложена от административного центра

они составили 5% от общего числа туристов. Лето – разгар

в центральную часть полуострова и поселок Усть-Камчатский.

туристического сезона, когда в административный центр заходят

Ряд грунтовых дорог соединяет отдалённые участки с главной

круизные лайнеры из США. Почти 20 000 иностранцев прибыли в

автомагистралью. Существует потенциал для расширения и

столицу полуострова в 2019 году, который стал рекордным годом,

использования существующей инфраструктуры в туристических

т. к. несколько компаний добавили Камчатку в свои круизные

целях, например, путём модернизации дорог и зданий для

программы. Объекты размещения одновременно принимают

коммерческого использования.

около 7 000 туристов, не считая пассажиров круизных лайнеров.

Населённые пункты и население

серебром, платиной, никелем и другими металлами и

Услуги для туристов

На полуострове Камчатка проживает около 340 000 человек, из

В административном центре полуострова Камчатка –

которых около 85% проживают в городах. Административный

Петропавловске-Камчатском – развитая туристическая

центр Петропавловск-Камчатский – крупнейший город с

инфраструктура: около 20 крупных туристических компаний

населением 180 000 человек. Второй по величине населённый

предлагают широкий спектр услуг от охоты до походов на природу

пункт – Елизово (30 минут езды от административного центра) с

и даже хелиски.

населением около 39 000 человек. Единственный коммерческий

Административный центр – популярный туристический город
с несколькими гостиницами и инфраструктурой для туризма:

аэропорт на полуострове находится в Елизово. Другие
населённые пункты на полуострове Камчатка:

Деревня Эссо
© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Усть-Камчатск

Анавгай
Эссо

Малка
Елизово

Петропавловск-Камчатский
Сокоч

Мильково

Паратунка
Вилючинск

Соболево

Малка
Сокоч

Петропавловск-Камчатский

Вилючинск
Паратунка
Усть-Большерецкий

Озерновский

Населённый пункт
Дорога
км

км
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Возможности и ограничения

Возможности
•

•

Геологические и ландшафтные объекты – Одна из самых
сильных сторон полуострова Камчатка – это масштаб, качество
и разнообразие геологических и ландшафтных объектов – от
побережья и лесов до гор и вулканов. На полуострове более
300 вулканов, из которых около 10% – активные. ЮНЕСКО

•

обитает множество лососёвых рыб, что привлекает большое
количество рыболовов. Лосось – источник пищи примерно

Существует потенциал для улучшения внутрирегионального

населения, а также простор для культурной и художественной

морского и воздушного сообщения в пределах полуострова.

дорожной инфраструктуры по всему региону приходится
путешествовать на вертолёте. Зависимость от вертолётов
временами бывает довольно плохая погода, а это значит,

проживает 181 000 человек. С точки зрения строительства,

что туристические маршруты очень ненадежные и трудные

укомплектования персоналом и эксплуатации туристических

для планирования.
•

в основном в административном центре. За пределами
пребывания только увеличится, а туристов можно привлечь,

Ограничения
•

только если увеличить количество, качество и разнообразие

Ограничения – Процесс получения визы для иностранных
туристов, желающих посетить Камчатку, сложный и

внутреннем рынке. Он ежегодно принимает около 150

длительный, с долгой обработкой, туристам трудно

000 туристов. На полуострове уже развита туристическая

планировать отпуск. Для того чтобы регион полностью раскрыл

инфраструктура, включая местные туристические компании и

свой туристический потенциал, приоритетное действие –

операторов, которую можно использовать и развить.

упростить и оптимизировать этот процесс.
•

Проживание – Предложение по размещению сосредоточено
города предложение весьма ограничено. Продолжительность

Узнаваемость – Регион уже достаточно известен на

Доступность – Несмотря на то, что на полуострове

туристы посещают Камчатский полуостров в основном

относительно хорошая инфраструктура с большим

из-за природы. Им нравятся пешие прогулки и рыбалка.

аэропортом и портом в городе Петропавловске-Камчатском,

Можно расширить предложение в регионе и поддержать

сам полуостров довольно удалён географически, а это

другие формы туризма, например, военно-исторический,

означает, что добираться туда из большинства мест долго.

оздоровительный и культурный туризм. Наряду с этим можно

Перевозки по полуострову осуществляются автотранспортом

развить зарождающееся предложение зимнего туризма с

или вертолётом. Из-за низкого качества или отсутствия

более широким спектром мероприятий на снегу.

дорог в некоторых частях региона необходимо использовать

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

настоящее время развита недостаточно. Из-за ограниченной

чрезвычайно выгодно.

бурыми медведями в естественной среде обитания. Помимо

Непредсказуемость – Туристическая инфраструктура в

означает зависимость от погоды. Известно, что в этом регионе

местного населения (и связанных с ним предприятий)

полуострове. Можно предложить туристам наблюдать за

Потенциальная привлекательность – В настоящее время

•

Местное население – В городе Петропавловске-Камчатском

объектов по всему региону, большое количество

для 15 000 камчатских бурых медведей, обитающих на

•

Требуются инвестиции в транспортную инфраструктуру.

и предоставит экономические возможности для местного

привлечения туристов.

туристические объекты, ориентированные на оздоровление.

•

который поможет прославлять культуру коренных народов

баз, которые также можно обновить и использовать для

можно развить и улучшить, чтобы создать высококлассные

большому количеству редких птиц.

размер группы для большинства туров примерно до 6 человек.

район включает множество мемориалов и бывших военных

находятся горячие источники, некоторые потенциально

этого, регион также популярен среди орнитологов благодаря

модифицированных транспортных средств ограничивает

Под руководством сообщества можно развить туризм,

стратегическому расположению с военной точки зрения

подчеркнув глобальное значение этих мест. В данном регионе

Дикая природа – В реках и озёрах на полуострове Камчатка

специализированные автомобили. Зависимость от специально

наследие благодаря 15 000 человек коренного населения.

деятельности. В дополнение к коренному наследию, благодаря

присвоило 19 из этих вулканов статус Всемирного наследия,

•

Культура и наследие – В области богатое культурное

жилья на полуострове.
•

Погода – Полуостров Камчатка страдает от сложных
погодных условий, включая большое количество дождей (до
2500 мм в год), ветер и туман. Это необходимо учитывать
при планировании, особенно в отношении проектирования
объектов, туристических услуг или разработки концепции и, в
конечном итоге, эксплуатации.
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Вывод
Благодаря природным богатствам мирового значения, включая
большое количество вулканов, горячих источников, гейзеров
и нетронутую природу, неудивительно, что этот регион уже
пользуется невероятной популярностью среди любителей
природы и экологии, а также у любителей экстрима. Хотя эти
области туристической деятельности следует развивать, можно
расширить предложение и охватить более широкий спектр
видов туризма, включая, например, оздоровительный туризм,
который хорошо сочетается с природными горячими источниками
в регионе.
Важно обеспечить соответствующий уровень туристической
инфраструктуры для растущего числа туристов, не создавая
ненужной нагрузки на само место. Ограничительный контроль
развития и планирования во многих частях региона потребует
тщательной кластеризации разработок в целевых узлах,
чтобы ограничить влияние на местную экосистему и избежать
отвлечения внимания от того, что больше всего привлекает на
полуострове – его величественной и необычайной природной
красоты и разнообразия. Можно применить восстановительные /
регенерирующие модели развития, которые увеличат природный
капитал и решат проблемы управления местными природными
ресурсами для сохранения среды обитания и биоразнообразия.
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3.8. Курильские острова
Общая информация
Курильские острова – цепь из 56 островов,
49 из которых – действующие вулканы,
между японским Хоккайдо и российской
Камчаткой. Здесь находятся Курильский
заповедник и мыс Столбчатый, внесенный
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Множество уникальных и самобытных ландшафтов возникло
благодаря вулканическому характеру островов: лазурно-голубые
лагуны, кипящие озера, горячие источники и водопады. На
богатых почвах растёт огромное количество растений, цветов
и деревьев. Уникальная среда обитания островов отражена
в обильном животном мире в этом районе, где обитают
некоторые исчезающие виды. Заповедник – часть всемирно
важного трансконтинентального пути миграции птиц в Арктику,
а окружающие воды – одни из самых богатых в северной части
Тихого океана.
Как правило, туристы посещают острова в рамках круизного
тура продолжительностью от 10 дней до двух недель,
отправляющегося из порта Корсаков, Менделеево или
Петропавловска-Камчатского, поблизости от которых находятся
аэропорты. Острова можно посетить и на вертолёте. Возможные
развлекательные мероприятия – наблюдение за птицами, сафари
в дикой природе, рыбалка, походы к вулканам, оздоровление и
горячие источники, кемпинг и плавание.
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Доступность и внутренняя мобильность

Доступность

Внутренняя мобильность

На большинство Курильских островов можно попасть только

На основных островах Итуруп и Парамушир есть дороги

водным и воздушным транспортом. Действуют аэропорты на

и туристическая инфраструктура. Туристические группы

островах Итуруп и Кунашир (аэропорт Менделеево) с рейсами в

исследуют острова на небольших автобусах. К некоторым

Южно-Сахалинск.

достопримечательностям нужно идти пешком.

Рядом два действующих аэропорта, которые принимают

Онекотан можно исследовать во время круиза или на вертолете с

следующие рейсы:

пересадкой на Парамушире.

Южно-Сахалинск

На небольших островах нет дорог, поэтому их можно исследовать

•

Владивосток / 16 рейсов в неделю (1 ч 45 мин)

•

Хабаровск / 13 рейсов в неделю (1 ч 25 мин)

•

Москва / 8 рейсов в неделю (9 ч)

•

Новосибирск / 6 рейсов в неделю (6 ч 10 мин)

•

Токио / 2 рейса в неделю (2 ч 20 мин)

Камчатка
•

Москва / 16 рейсов в неделю (8 ч 30 мин)

•

Хабаровск / 29 рейсов в неделю (2 ч 55 мин)

•

Анкоридж / сезонно (июль, август, сентябрь раз в неделю)

с лодки или пешком.

450 км

Южно-Сахалинский
аэропорт

Время
путешествия:

Машина / поезд в
порт Корсаков

Паром на Итуруп (не зимой)

2 дня

420 км
Внутренний рейс в
аэропорт Менделеево

200 км
Паром на Итуруп

1 день

350 км +

2 дня

450 км
Внутренний рейс в
аэропорт Итуруп

(4 ч 25 мин)
Вся цепь островов страдает от плохих погодных условий,
особенно сильных ветров, которые ограничивают возможности

Машина / автобус
до ПетропавловскаКамчатского

использования воздушного транспорта.
Доступ на острова ограничен. Территория Курильского
заповедника – предмет территориального спора между Россией

Круизы на
Курильские острова

Камчатский
аэропорт

и Японией. Южный сектор заповедника находится в 20 км от

2 - 3 дня

побережья Японии. Добраться непросто, и все формальности,
особенно для иностранцев, следует уладить заранее. Главный
офис находится в посёлке Южно-Курильск на острове Кунашир.
Разрешения также необходимы для покупки билетов на лодку, их

Внутренний рейс в
аэропорт Менделеево

<1 день

Вертолёт на Онекотан

1 день

выдаёт пограничная служба.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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ПетропавловскКамчатский

Камчатка

Сахалин

ЮжноСахалинск

Итуруп
Вертолётное сообщение
Авиарейсы
Круизный маршрут

Япония

Менделеево

Возможный паромный маршрут
Дорога

Окадама

Государственная граница
км
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Климат и дневной свет

Климат

Средние температуры и осадки

Климатические условия на Курильских островах в целом мягче,
чем в других исследуемых регионах, с продолжительной,
холодной, ненастной зимой и коротким и туманным летом.
Январь – самый холодный месяц на Курильских островах, когда

20°C

160 ɦɦ
140 ɦɦ

15°C

120 ɦɦ

температура опускается до минус 10 градусов по Цельсию.
Максимальная температура в январе остаётся ниже 0. Из-за
сильного ветра кажется, что температура ниже, чем на самом
деле. В зимние месяцы скорость ветра достигает 12 км/ч. Осадки
зимой выпадают в виде смеси снега и дождя и достигают почти

10°C

100 ɦɦ
80 ɦɦ

5°C

60 ɦɦ

0°C

100 мм в декабре. Самый высокий уровень осадков отмечается
в октябре, когда среднее количество осадков превышает 150 мм.

40 ɦɦ
-5°C

20 ɦɦ

Зимой видимость ниже среднегодовой из-за ненастной погоды,
тумана и облаков.

0 ɦɦ

-10°C

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Август – самый тёплый месяц на Курильских островах,

Ɉɫɚɞɤɢ ɦɦ

Ɇɢɧɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

Ɇɚɤɫɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ&

температура достигает 15 по Цельсию и выше, а самая низкая
температура – чуть ниже 10 по Цельсию. Минимальное
количество осадков выпадает в летние месяцы, когда идёт дождь.
Самая слабая скорость ветра в июле – 4 км/ч.
На всей цепочке островов высока вероятность того, что в течение

Продолжительность светового дня
12:00 AM
9:00 PM

всего года будет пасмурная погода, которая немного ухудшится
осенью. Летом вероятность пасмурных дней минимальна, а
осенью – выше среднего.

Дневной свет
На Курильских островах нет полярной ночи и дня, а световой день
умеренный. В июне солнце встаёт до 6 часов утра, а закат – около
21 часа, в то время как в декабре солнце восходит незадолго до 9
часов утра, а закат – до 18 часов.

6:00 PM
3:0 0 PM
12:00 PM

9:0 4

10 :20

11:56

13:34

14:59

15:42

15:20

14:0 6

12:31

10 :54

9:27

8:41

9:00 AM
6:00 AM
3:0 0 AM
12:00 AM

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɜɟɬɨɜɨɝɨɞɧɹ
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Снежные, дождливые дни и видимость

Выводы

30 ɤɦ

25 ɤɦ

50 ɞɧɟɣ

Хотя климат Курильских островов менее экстремален, чем в

45 ɞɧɟɣ

некоторых других исследуемых регионах, тем не менее, он

40 ɞɧɟɣ
35 ɞɧɟɣ

20 ɤɦ

30 ɞɧɟɣ
15 ɤɦ

10 ɤɦ

5 ɤɦ

Зимой бывает снегопад, однако большая часть осадков выпадает
в виде дождя. Дождь замерзает, когда касается земли, и ходить
по ней без дополнительных средств защиты становится опасно.

15 ɞɧɟɣ

Зимой доступ к островам не гарантируется из-за сильного

10 ɞɧɟɣ

ветра, плохой видимости и морских условий. В этом районе нет

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

ɋɧɟɠɧɵɟɞɧɢ

значительно различаются.

20 ɞɧɟɣ

0 ɞɧɟɣ

Ⱦɨɠɞɥɢɜɵɟɞɧɢ

Погодные условия в южной и северной частях цепи островов

25 ɞɧɟɣ

5 ɞɧɟɣ
0 ɤɦ

суров и ограничивает доступ к островам и мобильность на них.

полярных ночей, поэтому возможность наблюдать северное
сияние мала. Также трудно наблюдать за природой при
плохой погоде.
Лето – идеальное время для знакомства с природной красотой

ȼɢɞɢɦɨɫɬɶ

цепи островов, так как при такой погоде исследовать острова
безопаснее. Можно исследовать острова самостоятельно.

Облачные, пасмурные дни и скорость ветра

Благодаря повышенной видимости туристы могут наблюдать
за островами во время круиза без высадки. Погодные условия

35 ɞɧɟɣ

14 ɤɦɱ

30 ɞɧɟɣ

12 ɤɦɱ

25 ɞɧɟɣ

10 ɤɦɱ

20 ɞɧɟɣ

8 ɤɦɱ

15 ɞɧɟɣ

6 ɤɦɱ

10 ɞɧɟɣ

4 ɤɦɱ

5 ɞɧɟɣ

2 ɤɦɱ

туризм, если создать необходимую горную инфраструктуру.

0 ɞɧɟɣ

0 ɤɦɱ

Насколько мы понимаем, погода на Курилах несколько

быстро меняются, поэтому туристам нужно быть осторожными
и подготовить соответствующую одежду. При ослаблении
ветра и улучшении навигационной обстановки туристы
получат возможность высадиться на шлюпке и приземлиться
на вертолёте.
Основной сезон туристической деятельности на цепи Курильских
островов – середина лета, доступ к островам зимой не
гарантирован. Как и на Камчатке, на некоторых более крупных
островах, например, на Итурупе, можно изучить спрос на зимний

əɧɜɎɟɜɆɚɪȺɩɪɆɚɣɂɸɧɂɸɥȺɜɝɋɟɧɈɤɬɇɨɹȾɟɤ

Ɉɛɥɚɱɧɵɟɞɧɢ
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Окружающая среда и объекты

Пейзаж

•

Курильские острова – часть вулканического «огненного кольца»,

водопады ниспадают со склонов холмов к пляжу

опоясывающего Тихий океан. Эти острова – видимые вершины
подводного горного вулканического хребта. 49 из 56 островов
цепи – действующие вулканы. Больше всего вулканов на острове

Озеро в кальдере на Онекотане – почти идеально круглое
кратерное озеро в центре острова – небольшие ручьи и

•

Экология
Цепь простирается от умеренного до субарктического климата.
Следовательно, растительный покров варьируется от тундры

Горячие озёра в кратере вулкана Головнина (с

на севере до густых еловых и лиственничных лесов на крупных

температурой от 36 до 100 градусов Цельсия)

южных островах. WWF выделяет два экорегиона:

Парамушир. Здесь 23 вулкана, 5 из которых действующие. Другие

Острова покрыты лесами, лугами, горной тундрой и торфяными

известные вулканы – вулкан Креницына на острове Онекотан и

болотами. Есть тут и пляжи, скалы, обрывы и утёсы, например,

вулкан Алаид на острове Атласова.

Курильских смешанных лесов, в том числе зону

пляжи с чёрным песком на острове Атласова, белые скалы на

бореальных лесов с хвойными деревьями.

Вулканическая активность оказала значительное влияние на

Итурупе или неровные базальтовые структуры вдоль побережья

ландшафт островов. Лазурно-голубые лагуны, дымящиеся

Охотского моря. Благодаря красоте и уникальности пейзаж

реки, кипящие озёра, горячие источники, водопады и

Курильских островов служил источником вдохновения для

фумаролы распределены по всей территории. На что стоит

художников. Действительно, остров Атласова – почти идеальный

обратить внимание:

вулканический конус, поднимающийся прямо из моря. Японцы

•

Фумарольные поля, грязевые ванны и минеральные
источники вулкана Баранского на острове Итуруп

•

•

•

Южные Курилы составляют экорегион Южно-Сахалинско-

Северные острова входят в состав редколесья
Камчатско-Курильских лугов, более крупного экорегиона,
простирающегося до полуострова Камчатка и
Командорских островов.

восхваляют его в хайку, гравюрах на дереве и в других формах,

Растительность на Итурупе представлена елью, лиственницей,

почти так же, как и Фудзияму.

сосной, пихтой и смешанными лиственными лесами с подлеском
из ольхи, лианы и курильской сазы. Горы покрыты берёзой и

Фумарольные поля и горячие источники

стланиковой сосной, цветами (в том числе итурупской

вулкана Менделеева

Вид на Ушишир

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020
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Белые скалы Итурупа
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клубникой) или представляют собой голые камни. Острова

например, альбатросы, буревестники, бакланы, моевки, крачки,

он в основном закрыт для широкой публики, хотя учёные и

Атласова и Онекотан покрыты тундрой и полевыми цветами.

глупыши, тупики, попугаи, кайры, гагары, чайки, чистики и

лица, занимающиеся «экологическим просвещением», могут

Плато Янкито на острове Итуруп – сочетание чёрной лавы

конюги, зимуют в заповеднике, а именно на острове Топорковый

договориться с администрацией о посещении. Главный офис

с зелёной травой и яркими цветами. Берега бухты Тихой на

и островах Чирпой. В заповеднике известно о 26 гнездящихся

находится в поселке Южно-Курильск на острове Кунашир.

Сахалине также покрыты редкими травами и цветами.

парах исчезающего рыбного филина. На суше также встречаются

Животный мир Курильского заповедника отражает уникальные

вороны, сапсаны, крапивники и трясогузки.

места обитания. Вымирающий калан обитает на острове Уруп,

Окружающие воды – одни из самых богатых в северной

его также можно найти в Первом и Втором Курильском проливе. В

части Тихого океана. Это дом для голубых китов, финвалов,

Первом Курильском проливе также кочуют белоплечие орланы. На

кашалотов, горбатых и серых китов, косаток и морских свиней.

Парамушире встречаются бурые медведи. На островах водятся

У островов обитают промысловые виды рыб, например, минтай,

зайцы, бурундуки, соболи, куницы и ласки. Дальневосточный

тихоокеанская треска, несколько видов камбалы.

сцинк встречается только на островах. На острове Янкича
водятся песцы, пеночки-таловки и охотские сверчки. На берегах

Ограничения и охраняемые территории

устраивают лежбища морские млекопитающие: тюлени и морские

Курильский заповедник охватывает северную и южную части

львы. Северные морские котики отдыхают на острове Ловушки.

острова Кунашир. У него высшая степень защиты окружающей

Заповедник – часть всемирно важного трансконтинентального
пути для миграции птиц в Арктику. Многие морские птицы,

Морские котики на Курильских островах

138

Мыс Столбчатый на острове Кунашир внесён в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как памятник природы мирового значения.
Необходимо рассмотреть существующее зонирование
заповедников и определить допустимую туристическую нагрузку,
которую можно поддержать за счёт инвестиций в инфраструктуру.
С увеличением масштабов туризма можно ввести сбор средств
за ночлег на территории заповедника или плату за вход, за
счёт которых можно финансировать программы сохранения
и управления.

среды. Это один из двух национальных заповедников России
на данной территории. Как строго охраняемый заповедник

Природный и активный туризм

Рыбный филин, находящийся под
угрозой исчезновения
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Тур на шлюпках в Изумрудный грот на
острове Янкича
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Благодаря богатству ландшафтов и уникальной флоре и фауне

Наконец, у Курильских островов богатая история для тех, кто

большая часть рекреационных возможностей связана с природой

интересуется советским прошлым России или её отношениями

Курильских островов.

с Японией. Интересные места находятся на Онекотане,

Много возможностей для наблюдения за птицами (остров
Броутона), рыбалки и сафари, особенно на северных
Курилах. Спортивные мероприятия включают пешие походы,
например, по экологической тропе Столбовского до мыса
Столбчатый на острове Кунашир или Парамушир, кемпинг
и купание в кратерном озере Горячем на острове Кунашир
у вулкана Головнина. Вулканическая природа района также

Парамушире, Симушире и Шикотане.

Исторический контекст

На острове Онекотан раньше жили айны, и можно посетить

поселения. Население Итурупа и Курильских островов – айны

Тут много останков военных объектов времён Второй
мировой и "холодной" войны.

В прошлом на островах были как русские, так и японские
•

Советский аэродром противовоздушной обороны (ПВО)

– коренные жители Японии и России. Сегодня лишь около 100

Буревестник расположен на острове Итуруп, до 1993 года

человек в России называют себя айнами.

здесь базировался ряд истребителей МиГ-23.

Острова – предмет давнего спора между японцами и русскими изза их непосредственной близости к обеим странам.

острове Итуруп).

•

•

геологические исследования или осмотреть пещеры (остров
природных термальных минеральных источниках (например, на

В главном поселкё острова Парамушир туристы могут
посетить Северо-Курильский краеведческий музей.

руины их бывших жилищ.

представляет возможности отдыха для туристов. Можно провести
Янкича), кратер и кипящие озёра (Кунашир) или расслабиться в

•

•

японские войска во время Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны острова были стратегической
военной базой японцев, которые владели островами в то время.

Более старый аэродром Ветровой находится в восточной
части острова и, возможно, его использовали в основном

•

В затопленной кальдере на северной оконечности острова

В ноябре 1941 года японский авианосный флот покинул залив

Симушир тоже находятся остатки военных объектов.

Хитокаппу (ныне – залив Касатка) на восточном берегу Итурупа и

Узкий проход кратера открывается в почти скрытую бухту,

пошёл в атаку на американскую базу Пёрл-Харбор. После войны,

в которой с 1978 по 1991 год находилась секретная база

в 1945 году, по Ялтинскому соглашению Курильские острова

российских подводных лодок.

возвращены Советскому Союзу в обмен на вступление во Вторую
мировую войну против японцев.

•

На острове Шикотан много заржавевших советских танков
времён "холодной" войны.

Сегодня всё ещё продолжается спор о Курильских островах между
Японией и Россией, а также некоторыми представителями народа

•

айнов за суверенитет четырёх самых южных Курильских островов
– Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи.

Объекты культурного туризма

На острове Атласова находятся остатки исправительного
лагеря для женщин, которых отправили сюда разводить
лисиц на мех.

•

Советский танк ИС-2 выставлен в селе Малокурильское на
острове Шикотан.

Туризм тут преимущественно природный (горячие источники,
походы, рыбалка). Исторических достопримечательностей много,
но можно расширить доступ к имеющемуся культурному наследию
и его интерпретации в образовательных и туристических целях:

Собака перед советским танком ИС-2,
Малокурильское, Шикотан.
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Белоплечие орланы
Каланы

Вулкан Креницына

Краеведческий музей
Вулкан Алаид

Бурые медведи
Остатки женского
исправительного лагеря

Советский
аэродром ПВО

Подводное
плавание
с аквалангом

Утёсы

Морские
млекопитающие

Горячие
источники

Наземные
млекопитающие

Скальные
образования

Птицы

Культура коренных
народов

Водопады
История (военная)
Вулканы

Мыс Столбчатый

История
(исследования)

Природоохранная зона
Заповедник (существующий)
Морские котики

Дорога
Граница

км
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Существующий рынок и вспомогательная инфраструктура

Маршруты
Обычно острова посещают в рамках круиза с остановками
на нескольких островах в период от 10 дней до двух недель.
Обычно пассажиры ночуют на борту лайнера и днём посещают

Описание
Количество прибытий
в аэропорт

острова. Маршруты обычно предусматривают по одному дню на

Количество прибытий

Парамушир и Онекотан и по 2-3 дня на Итуруп, туристическая

круизных пассажиров

инфраструктура которого более развита, чем на других островах.
Итуруп известен поразительными Белыми скалами на Охотском

Общее число прибытий по
воздуху и по морю

Итуруп

Парамушир

24,445

2,607

3,470

4,195

27,915

6,802

Курильские острова почти необитаемы, и тут практически нет

и возвращаются.

туристической инфраструктуры. Здесь нет жилья для туристов,

Онекотан известен удивительным симметричным вулканом

они обычно полагаются на кемпинги или гостевые дома в крупных

в озере (вулкан Креницына). На острове минимальная

населённых пунктах.

туристическая инфраструктура и нет постоянных жителей. Тут

Организованы туры в основном на природу, и лучший способ

часто бывает густой океанический туман, поэтому рекомендуется

передвижения – по морю.

строительные работы на островах привлекли множество рабочих-

также имеют стратегическое и экономическое значение с

Тем не менее, есть потенциал для развития инфраструктуры для
туристов, так как базовая инфраструктура, например, дороги и

Парамушир популярен у любителей пеших прогулок и природного

электрические сети, уже развита. Их можно реализовать вокруг

туризма. За пределами основного города Северо-Курильска

существующих городских поселений или рядом с ними. Острова

туристическая инфраструктура минимальна. Остров известен

также связаны с материком по воздуху. Значит, регулярное

тропами вокруг действующего вулкана Эбеко и близлежащих

обслуживание возможно, доступно и просто.

туристы обычно проводят на острове не больше одного-двух дней.

Большинство – рыбаки, занятые в рыбной промышленности

Рыбалка – основное занятие на островах. Курильские острова

Сахалинска). Туристы обычно проводят на острове 4-5 дней

горячих источников. Учитывая ограниченную инфраструктуру,

военных. На других островах проживает гражданское население.

мигрантов из других регионов России и бывшего СССР.

туров направляется исключительно на Итуруп (вылет из Южно-

сфотографировать вулкан должным образом.

В некоторых деревнях проживают исключительно российские

(рыбзаводы, доки) или на государственной службе. Недавние

Услуги для туристов

провести на острове несколько дней, чтобы увеличить шансы

Камчатка или на Сахалине.

военнослужащие, особенно на Кунашире. На Итурупе тоже много

побережье и горячими источниками. На Итурупе находится
коммерческий аэропорт, который работает круглый год. Ряд

рестораны и прочее, находится на «материке», на полуострове

Населённые пункты и население

точки зрения рыболовства, месторождений пирита, серы и
различных полиметаллических руд. Растёт интерес к разведке
нефти, что способствует экономическому росту. Гидрострой,
крупнейшая бизнес-группа Курил, занимающаяся рыболовством,
строительством и недвижимостью, в 2006 году построила второй
рыбоперерабатывающий завод на острове Итуруп.
Экономический подъём России ощущается на Курильских
островах, где была построена новая инфраструктура. В районе
Курильска через лесной массив проложена новая дорога до
аэропорта Менделеево.
Местные власти модернизируют государственную геотермальную
электростанцию на действующем вулкане Баранского, чтобы
удовлетворить растущую потребность в электроэнергии.
Доступность геотермальной энергии поддерживает
децентрализованные решения на некоторых островах, где

Количество туристов

Сегодня на островах проживает около 20 000 человек, из которых

Статистическая информация доступна только по островам Итуруп

населённые пункты – Южно-Курильск на острове Кунашир, где

и Парамушир. Онекотан в настоящее время необитаем, там очень

проживает половина населения, и Курильск на Итурупе, более

Новая инфраструктура положительно повлияет на будущее

ограниченная инфраструктура. Опубликованная статистика по

60% которого населяют этнические украинцы. Остальные живут

туризма. Кроме того, российские и японские туроператоры

Итурупу и Парамуширу представлена в таблице:

на Парамушире и Шикотане. Туристические услуги ограничены.

объединяют усилия для увеличения количества ежегодных

В Южно-Курильске находится больница, ещё одна – в Курильске,

посещений южных островов Кунашир и Итуруп. Возможно,

и пара гостиниц на островах Кунашир и Итуруп. Большинство

появится возможность привлечь рабочую силу с материка.

услуг, например, медицинские учреждения, больницы, гостиницы,

Сахалин – уже популярное место для катания на лыжах среди

только около 100 считают себя коренными айнами. Крупнейшие

отсутствует электричество или канализация за пределами
основных населённых пунктов.

россиян. Летом на Курилах доступна сезонная рабочая сила.
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Петропавловск-Камчатский

Камчатка

Озерновский

Северо-Курильск

Сахалин

Южно-Сахалинск

Курильск

Кунашир

Населённый пункт

Япония

Дорога
Граница
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Возможности и ограничения

Возможности
•

•

Изюминка – Курильские острова, несомненно, обладают
своего рода «изюминкой», необходимой для привлечения
внимания потенциальных туристов со всего мира. Острова –
видимые вершины подводной вулканической горной цепи, и

Ялтинского соглашения в конце Второй мировой войны.

на севере до Кунашира на юге, будет что предложить, и

Некоторая деликатность этой темы в регионе сохраняется.

варианты с несколькими центрами.

день в основе туристического предложения на Курильских

Ограничения

островах лежит природа. Острова расположены достаточно

•

более широкого круга туристских развлечений потребуются

наземных млекопитающих, а также тюленей, морских львов

определённые инвестиции и развитие.

барьером для въезда, который, если его не устранить, будет
сдерживать рост туризма.
Коренное население – Коренные жители – айны, и, к
России. Потребуются решительные усилия, чтобы сохранить, а

Доступность – Курильские острова сравнительно нетронуты,

затем использовать это культурное достояние.
•

Погода – Вся цепочка островов страдает от сложных погодных
условий, включая короткое туманное лето. Это необходимо
учитывать при будущем стратегическом планировании.

в регион осуществляется через аэропорт Южно-Сахалинска на

катания на горных велосипедах до более пассивных занятий:

юге и Камчатку на севере. Оба аэропорта примерно в 9 часах

оздоровительного отдыха (в горячих источниках), живописи

лёта от Москвы. Оттуда туристы исследуют острова на лодке,

и сафари.

вертолёте или небольшом самолёте. Однако стоит признать,

Местное население – На островах проживает скромное

что сложность передвижения по островам – на самом деле

население – около 20 000 человек, которое после некоторой

часть впечатлений для туристов, это не обязательно плохо.

туризма на всём архипелаге.

специальное разрешение. Это ограничение неизбежно станет

что отчасти отражает их относительную недоступность. Въезд

деятельности, от катания на лыжах, пеших прогулок и

подготовки сможет удовлетворить потребности в кадрах для

чувствительности доступ на острова ограничен, требуется

Текущие ограничения – На сегодняшний день туризм

покров и растительность, которой питается широкий спектр

•

Ограничения – Вследствие такой политической

сожалению, всего около 100 человек считают себя айнами в

на Курильские острова чисто природный. Для поддержки

потенциал для широкого спектра других форм туристической

•

•

далеко на юге, поэтому у них достаточный почвенный

и прочих морских животных. Однако у островов также есть

•

для туристов. Каждому из островов, от острова Атласова

туров, ориентированных на поездки на паромах и морем, или

может не привлекать внимание.

•

после того, как острова были возвращены русским в рамках

– от вариантов с базами на крупных островах до пробных

ошеломляют и обладают той своеобразностью, которая не

Потенциальная привлекательность – На сегодняшний

островов долгое время оспаривался между Японией и Россией

модели для развития этого региона с точки зрения маршрутов

находится идеально круглое озеро в кальдере, визуально

Политическая чувствительность – Суверенитет Курильских

значит, существует потенциальное разнообразие предложений

исследовательских круизов. Могут существовать разные

вулканы. Многие острова, например, Онекотан, на котором

•

включает 56 островов, каждый со своими особенностями, а

вместе они дадут прекрасную возможность для развития

более чем на 85 процентах островов находятся действующие

•

Масштаб – Архипелаг простирается более чем на 1000 км и

•

Средства размещения – Предложение размещения для
туристов на Курильских островах в настоящее время очень

Возможность развития – В первую очередь из-за

ограничено, поскольку большинство туристов проживает на

удалённости и ограниченной доступности Курильские острова

борту судна. Действительно, Курильские острова в основном

до сих пор практически не развивались. Учитывая «изюминку»,

необитаемы и предлагают минимальную туристическую

острова, очевидно, могут укрепить свои позиции на рынке.

инфраструктуру. Правильно продуманное деликатное

Строгое следование принципам экологически безопасного

развитие станет исходным ориентиром качества и усилит

развития сыграет важную роль для сохранения качества

позиционирование туризма на архипелаге в целом.

природной среды (строгого природного заповедника).
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Вывод
Команда консультантов, участвовавших в проведении данного
исследования, либо посетила, либо оценила потенциал для
развития туризма во многих странах мира. Теперь команду трудно
удивить, но именно это и случилось в результате исследования
Курильских островов. Природные образования островов
привлекают внимание, а иногда и захватывают дух, как в случае с
Онекотаном, Симуширом и о. Янкича.
Совершенно очевидно, что существует ряд ограничений, которые
могут замедлить развитие динамичной экономики туризма
на островах, но если их удастся преодолеть и разработать
соответствующий генеральный план устойчивого развития
туризма, вероятно, возникнет значительный внутренний и
широкий международный интерес к посещению островов в
будущем. Удалённое расположение островов и их относительная
недоступность обеспечат относительно простой контроль
количества туристов с течением времени, и это станет важной
защитой от чрезмерного туризма в предстоящие годы.
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4.1. Сравнительная оценка регионов

В следующем разделе представлена
оценка семи регионов с точки зрения их
потенциала для развития туризма.
Группы критериев
Сначала мы оцениваем регионы в соответствии с рядом
критериев, объединённых в четыре группы. Они отражают
основные факторы, влияющие на потенциал развития туризма:
•

Привлекательность направления: насколько

Оценка

Группы критериев
Привлекательность
направления
•
•
•
•
•
•

Природные объекты
Культурные ценности
Рекреационный потенциал
Изюминка
Самобытность места
Формирование
единого предложения
• Развитие туристических
маршрутов

Простота развития
20%
30%
20%
Доступность

привлекательны по своей сути объекты и
предложения региона?
•

Рыночный потенциал: каков потенциал развития
туристического рынка региона?

•

Транспортная доступность: насколько легко получить доступ
и передвигаться по региону?

•

Простота развитияt: насколько сложно будет развивать

Привлекательность
направления

30%
Рыночный
потенциал

Рыночный потенциал
• Внутренняя
конкурентоспособность
• Международная
конкурентоспособность
• Разнообразие привлекательности
• Сезонность
• Узнаваемость места

Итоговые баллы

средства размещения и удобства для гостей в регионе?

Оценка
Затем суммарные оценки по каждому из четырёх разделов
взвешивают и получают сводную оценку для каждого региона.
Потенциал рынка и привлекательность направления имеют

Доступность
•
•
•
•
•

Место расположения
Инфраструктура въезда
Доступ к основным объектам
Внутренняя связанность
Ограничения доступа

больший вес, поскольку это неотъемлемые свойства региона,
которые труднее изменить. Доступность и простота развития

направления
Рыночный
потенциал

Доступность

имеют меньший вес, поскольку проблемы здесь иногда можно
преодолеть с помощью достаточных инвестиций.

Привлекательность

Простота развития
•
•
•
•

Стоимость развития
Лёгкость обслуживания
Доступность трудовых ресурсов
Экологическая чувствительность

Простота развития

Итоговая оценка
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Лиинахамари

Земля Франца-Иосифа

Дудинка и
плато Путорана

Певек и
остров Врангеля

Бухта Провидения

Полуостров Камчатка

Курильские острова

Привлекательность направления

Природные объекты
Насколько значительна природная ценность региона?

1

3

2

3

1

3

3

1 = Некоторые объекты национального значения
2 = Обширные объекты национального и/или международного значения
3 = Обширные объекты международного значения

Культурные объекты
Насколько велика культурная ценность региона?

2

1

1

2

2

2

2

1 = Нет / ограниченное количество культурных ценностей
2 = Некоторые культурные ценности, представляющие нишевый интерес / умеренное значение
3 = Обширные культурные ценности, представляющие большой интерес или значение

Рекреационный потенциал
Какой потенциал предлагает регион для отдыха и развлечений?

3

1

2

1

2

3

3

1 = Возможность для ограниченного числа занятий
2 = Возможность для целого ряда развлекательных мероприятий
3 = Отличный потенциал для поддержки широкого спектра развлекательных мероприятий

Изюминка
Предлагает ли регион уникальные впечатления - "изюминку"?

1

2

2

2

2

3

3

1 = Ограниченное количество отличительных черт
2 = Умеренное количество отличительных черт – яркие впечатления
3 = Большое количество отличительных черт – широкий спектр ярких впечатлений

Самобытность места
Насколько уникально предложение региона в целом?

1

3

2

3

2

3

3

1 = Немного особенностей у региона
2 = Самобытность на национальном уровне
3 = Уникальное предложение / самобытность на международном уровне

Формирование единого предложения
Предлагает ли сочетание объектов в регионе потенциал для
создания единого предложения в данной дестинации?

2

1

2

1

1

3

3

1 = Фрагментированные или ограниченные объекты / низкий потенциал для формирования
единого предложения
2 = Ряд дополнительных объектов с потенциалом для создания единого предложения
3 = Большой потенциал для создания предложения мирового класса

Развитие туристических маршрутов
Интересны ли путешествия и туристические маршруты по региону?

2

2

2

2

1

3

3

1 = У внутренних маршрутов ограниченная привлекательность
2 = Регион предлагает несколько интересных маршрутов и путешествий
3 = Регион предлагает возможности для маршрутов и путешествий мирового класса

57%

62%

62%

67%

52%

95%

95%

Параметры

Суммарный балл в процентах
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Лиинахамари

Земля Франца-Иосифа

Дудинка и
плато Путорана

Певек и
остров Врангеля

Бухта Провидения

Полуостров Камчатка

Курильские острова

Рыночный потенциал

Конкурентоспособность для потенциальных целевых
клиентских сегментов (внутренняя)
Есть ли у региона потенциал, чтобы конкурировать с другими
направлениями в России?

2

3

2

2

1

3

3

1 = Очень низкая конкурентоспособность по сравнению с сопоставимыми направлениями
2 = Регион может эффективно конкурировать с сопоставимыми направлениями
3 = Сильные позиции стать одним из лучших направлений

Конкурентоспособность для потенциальных целевых
клиентских сегментов (международная)
Есть ли у региона потенциал, чтобы конкурировать с аналогичными
направлениями на мировом уровне?

2

3

1

2

1

3

3

1 = Очень низкая конкурентоспособность по сравнению с сопоставимыми направлениями
2 = Регион может эффективно конкурировать с сопоставимыми направлениями
3 = Имеет сильные позиции, чтобы стать одним из лучших направлений

Разнообразие привлекательности
Может ли регион понравиться широкому кругу целевых
клиентских сегментов?

2

1

2

1

2

3

3

1 = Вероятно, будет иметь нишевую привлекательность (<3 основных туристских персоналий)
2 = Вероятно, будет более широкая привлекательность (3-5 основных туристских персоналий)
3 = Вероятно, будет очень широкая привлекательность (6+ туристских персоналий)

Сезонность
Может ли регион привлекать туристов круглый год?

3

2

2

1

2

3

3

1 = Скорее всего, обеспечит только предложение с узким пиковым сезоном (<3 месяцев)
2 = Может частично обеспечить сезонное предложение (3-6 месяцев)
3 = Может обеспечить круглогодичное предложение

Идентичность и узнаваемость места
Регион уже широко признан или насколько легко этого
можно достичь?

2

3

2

1

1

3

3

1 = Очень слабая узнаваемость / негативный имидж
2 = Некоторая узнаваемость региона, которую можно развить
3 = Регион уже хорошо известен / воспринимается положительно

73%

80%

60%

47%

47%

100%

100%

Параметры

Суммарный балл в процентах
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Лиинахамари

Земля Франца-Иосифа

Дудинка и
плато Путорана

Певек и
остров Врангеля

Бухта Провидения

Полуостров Камчатка

Курильские острова

Транспортная доступность

3

2

2

1

2

2

2

1 = Очень мало населения / узкий целевой рынок туристов в пределах 5 часов полёта
2 = Значительное население / целевой рынок туристов в пределах 5 часов полёта
3 = Очень большое население / целевой рынок в пределах 5 часов полёта

2

1

3

1

2

2

2

1 = Инфраструктура въезда отсутствует, ненадёжна или низкого качества
2 = Инфраструктура въезда присутствует, но требует некоторого улучшения
3 = Достаточная инфраструктура въезда для поддержки значительного развития предложения
уже создана

Доступность основных объектов
Насколько легко проехать к основным туристическим объектам?

2

2

2

1

1

2

2

1 = Доступ затруднён и сложно улучшить *
2 = Доступ к основным объектам умеренный или можно улучшить *
3 = Доступ к основным объектам уже очень хороший (например, <1,5 часа езды) *

Внутренняя связанность
Насколько легко перемещаться между объектами в регионе?

3

2

1

2

2

2

2

1 = Большие расстояния или сложные поездки между объектами с
ограниченными возможностями
2 = Средняя доступность между объектами
3 = Объекты сгруппированы вместе или очень хорошо связаны
1 = Большая часть региона находится на закрытых для посещения или
приграничных территориях
2 = Некоторые части региона находятся в закрытых для посещения или
приграничных территориях
3 = Нет ограничений доступа

Параметры
Место расположения
Насколько близко регион к потенциальным целевым рынкам
(например, в пределах 5 часов полета)
Инфраструктура въезда
Насколько адекватны существующие пункты доступа в регион
(по качеству и пропускной способности)?

Ограничения доступа

Представляют ли ограничения доступа проблему (например, необходимость
получения визы или разрешения на посещение приграничных территорий и
военные ограничения в ключевых точках)?

Суммарный балл в процентах

2

1

1

1

2

2

2

80%

53%

60%

40%

60%

67%

67%

Критерии

* Направления, где круиз – основное средство доступа, получают оценку «2».
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Курильские острова

Полуостров Камчатка

Бухта Провидения

Певек и
остров Врангеля

Дудинка и
плато Путорана

Земля Франца-Иосифа

Параметры

Лиинахамари

Простота развития

Создать новые средства размещения / объекты для туристов в
соответствующих местах сложно или дорого (например, в силу ограниченной
доступности или климата)?

3

1

2

1

2

2

2

1 = Создать средства размещения сложно и дорого
2 = Некоторые проблемы, связанные с созданием средств размещения и других объектов в
соответствующих местах
3 = Нет серьёзных проблем, которые необходимо преодолеть при строительстве средств
размещения и других сооружений

Лёгкость обслуживания
Насколько легко можно обслуживать объекты с точки зрения
инфраструктуры и цепочки поставок?

3

1

2

1

2

2

2

1 = Нет инфраструктуры / логистической цепочки
2 = Некоторая инфраструктура / доступ к цепочке поставок
3 = Место уже хорошо обслуживается

Доступ к трудовым ресурсам
Есть ли трудовые ресурсы с туристическими навыками /
потенциалом для обучения или насколько легко их можно привлечь
(учитывая локацию и привлекательность региона)

3

1

3

1

2

3

2

1 = Нет доступа к трудовым ресурсам / привлечение трудовых ресурсов затруднено
2 = Некоторую рабочую силу легко привлечь
3 = Хороший доступ к рабочей силе
1 = Большинство потенциальных территорий для развития находится в зонах с
действующими экологическими ограничениями
2 = Некоторые потенциальные районы застройки находятся в зонах с действующими
экологическими ограничениями
3 = Районы застройки не подпадают под действие экологических ограничений

Стоимость развития

Экологическая чувствительность
Действуют ли в районах потенциальной застройки экологические
ограничения, которые потребуют особого подхода к развитию
или управлению?

Суммарный балл в процентах
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2

1

1

1

2

2

1

92%

33%

75%

33%

67%

75%

58%
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Оценка

В таблице приведены взвешенные оценки по каждому разделу
для каждого региона. У Курильских островов, Лиинахамари и
плато Путорана самые высокие суммарные баллы.

Земля Франца-Иосифа

Дудинка и
плато Путорана

Певек и
остров Врангеля

Бухта Провидения

Полуостров Камчатка

Курильские острова
29%

24%

18%

14%

14%

30%

30%

Транспортная доступность (из 20%)

16%

11%

12%

8%

12%

12%

13%

18%

7%

12%

7%

13%

15%

12%

Итого

73%

60%

62%

49%

55%

87%

84%

33%
ɬɢɹ
ɜɢ
ɡ
ɪɚ

ɥ

73

%

60%

ɐɟɥ
ɟɜ
ɚɹ

ɩɪ

Ɂɟɦɥɹ
Ɏɪɚɧɰɚɂɨɫɢɮɚ

ɬ ɭɩ

Простота развития (из 20%)

ɚ

ɧɧ
ɜɡɜɟɲɟ ɚɹ ɨɰɟɧɤɚ

ɚ
ɰɢ

ɬɶ 62%
ɧɨɫ
ɥɶ
ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
ɢɜ

22%

ɳɚɹ
Ɉɛ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

Рыночный потенциал (из 30%)

ɬɟɧ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨ

ɉɪ
ɨɫ
ɬɨ
ɬ

Лиинахамари

29%

0%

8

16%

ɶ

20%

ɫɬ

19%

ɧɨ

19%

Ʌɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

ɬ ɭɩ

17%

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

Привлекательность направления (из 30%)

ɚ

ɬɶ 57%
ɧɨɫ
ɥɶ
ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
ɢɜ

ɉɪ
ɨɫ
ɬɨ
ɬ

Оценка каждого региона обсуждается далее.

ɧɧ
ɜɡɜɟɲɟ ɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
73%
ɳɚɹ
Ɉɛ
2%
ɐ
9
ɟ
ɥɟ
ɢɹ
ɜɚ
ɢɬ
ɹ
ɡɜ
ɩɪ
ɪɚ

ɧɨ

ɫɬ
ɶ

5

3%
ɬ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨ
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ɩɪ

ɬɶ 95%
ɧɨɫ
ɥɶ
ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
ɢɜ

ɉɪ
ɨɫ
ɬɨ
ɬ

ɳɚɹ
Ɉɛ

ɚ

ɧɧ
ɜɡɜɟɲɟ ɚɹ ɨɰɟɧɤɚ

75%
ɢɹ
ɢɬ
ɡɜ
ɚ
ɪ

4

7%

%

7%

Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨɬ

ɢ
ɟɧɰ

ɚɥ

10

0

87%

ɐɟɥ
ɟɜ
ɚɹ

ɩɪ

ɉɨɥɭɨɫɬɪɨɜ
Ʉɚɦɱɚɬɤɚ

ɰ
ɬɟɧ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣɩɨ

ɢɚ

47

%

7%

%

ɥ

6

4

0%

ɶ

ɶ

ɫɬ

ɫɬ

ɧɨ

ɧɨ

ɬ ɭɩ

ɬ ɭɩ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɞɨɫ

ɬɶ67%
ɧɨɫ
ɥɶ
ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
ɢɜ

ɉɪ
ɨɫ
ɬɨ
ɬ

ɩɪ

ɬɶ 95%
ɧɨɫ
ɥɶ
ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
ɢɜ

ɟɧɧɚɹɨɰɟɧ
ɜɡɜɟɲ
ɤɚ4
ɳɚɹ
9%
Ɉɛ
%
3

ɐ
3
ɟɥ
ɟɜ
ɬɢɹ
ɚɹ
ɜɢ
ɩ
ɚɡ
ɪ
ɪ
ɚ

ɰ
ɬɟɧ
ɵ ɣɩ ɨ

ɥ
ɢɚ

6

6

6

Ɋɵɧɨɱɧ

ɉɟɜɟɤɢɨɫɬɪɨɜ
ȼɪɚɧɝɟɥɹ

ɐɟɥ
ɟɜ
ɚɹ

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɟ
ɨɫɬɪɨɜɚ

ɶ

ɶ

ɶ

0%

%

84%

ɫɬ

ɫɬ

ɫɬ

60

58%
ɢɹ
ɢɬ
ɡɜ

ɧɨ

ɧɨ

ɧɨ

ɰ
ɬɟɧ
ɵɣ ɩɨ

ɥ
ɢɚ

ɚ

ɪɚ

ɧɧ
ɜɡɜɟɲɟ ɚɹ ɨɰɟɧɤɚ

ɬ ɭɩ

ɬ ɭɩ

ɬ ɭɩ

0%

Ɋɵɧɨɱɧ
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Ȼɭɯɬɚɉɪɨɜɢɞɟɧɢɹ

ɳɚɹ
Ɉɛ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɞɨɫ

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

Ⱦɭɞɢɧɤɚɢɩɥɚɬɨ
ɉɭɬɨɪɚɧɚ

ɟɧɧɚɹɨɰɟɧ
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Лиинахамари

Привлекательность направления
У Лиинахамари хороший потенциал для обеспечения различных
видов деятельности. Регион располагает относительно
разнообразным набором объектов, которые могут создать
единое предложение с интересным туристическим маршрутом,
охватывающим прибрежные и внутренние районы. Тем не менее,

Рыночный потенциал
В Лиинахамари относительно разнообразное предложение,

ɚ

ɬɶ 57%
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ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
ɢɜ

некоторых других направлений.
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ɬ

региону не хватает такой же «изюминки» и самобытности, как у
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подходящее для целого ряда целевых клиентских сегментов.
Летние и зимние активности привлекают туристов весь
расположенный рядом Мурманск и сам Кольский полуостров –
хорошо известные направления. Мы считаем, что Лиинахамари
может быть относительно конкурентоспособным для
потенциальных целевых сегментов на российском рынке. Однако
привлечь сюда иностранных туристов, вероятно, будет сложнее.

Транспортная доступность
До Лиинахамари удобно добираться самолётом из крупных

0%

8

Лиинахамари расположены близко друг к другу, и между ними

ɶ

и улучшения дорожного сообщения. Ключевые объекты в

ɫɬ

счёт расширения инфраструктуры местного портов и аэропорта

ɧɨ

Мурманска хорошая, хотя есть потенциал для улучшения за

Ʌɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

ɬ ɭɩ

населённых пунктов России. Транспортная доступность из

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

год. Поселок уже получил определенную известность, а

легко перемещаться. Существуют некоторые ограничения доступа
в приграничные районы.

Простота развития

ɬ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨ

ɢ
ɟɧɰ

ɚɥ

73

%

Лиинахамари получил высокую оценку за простоту освоения.
Он менее отдалён, чем другие регионы, здесь достаточно
большой рынок трудовых ресурсов и имеется инфраструктура.
На некоторые территории потенциального развития
распространяются экологические ограничения.
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Земля Франца-Иосифа

Привлекательность направления
Земля Франца-Иосифа – очень своеобразное направление
с природными богатствами международного значения, с
потенциалом для интересных (круизных) путешествий. Однако его
предложение относительно невелико. Экологические ограничения,
климат и белые медведи на суше ограничивают возможности для
отдыха; и исторические / культурные ценности ограничены.

ɉɪ
ɨɫ
ɬɨ
ɬ

Земля Франца-Иосифа – узнаваемое направление, она может
быть конкурентоспособной в целевых сегментах как в России,
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ɬɶ 62%
ɧɨɫ
ɥɶ
ɬɟ
ɤɚ
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Рыночный потенциал
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так и за рубежом. Однако её удалённость и относительно узкое
предложение означает, что она вряд ли привлечёт разнообразные

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

сегменты туристов. И это относительно сезонное направление.

Транспортная доступность
У Земли Франца-Иосифа низкие баллы с точки зрения
инфраструктуры въезда, поскольку в настоящее время
прямого доступа по воздуху нет, хотя она находится в пределах
приемлемого времени полёта от российских и европейских
населённых пунктов. Доступ через существующие точки
(например, Мурманск) и внутри региона по морю относительно

Ɂɟɦɥɹ
Ɏɪɚɧɰɚɂɨɫɢɮɚ

ɬ ɭɩ

хороший. Доступ к Земле Франца-Иосифа ограничен по

ɧɨ

экологическим причинам, а иногда и военными мероприятиями в

ɫɬ

Кольском заливе.

ɶ

3%

5

Простота развития
Учитывая удалённость, экологическую уязвимость и
малонаселенность, возможности для создания жилых помещений

ɬ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨ

или капитальных сооружений для туристов на Земле ФранцаИосифа весьма ограничены.
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Дудинка и плато Путорана

Привлекательность направления
Мы считаем, что этот регион способен сформировать
умеренно хорошее предложение по большинству критериев.
Тут находятся природные богатства международного
значения и ряд возможностей для отдыха в отличном месте,
располагающим интересными маршрутами. Историческое и

и признания за пределами России, а также сложной
транспортной логистики.

Рыночный потенциал
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ɬɶ 62%
ɧɨɫ
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ɢɜ

привлекательность снижена из-за низкой узнаваемости

ɉɪ
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ɬ

культурное предложение более ограничено. Международная
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Регион может быть умеренно конкурентоспособным для
ли будет столь же привлекательным для иностранных туристов.
Тут относительно разнообразное предложение, которое может
привлечь туристов в разное время года, и данное направление
довольно известно (особенно в России).

Транспортная доступность
Регион обладает относительно хорошей транспортной
доступностью по воздуху для целевых рынков и отличные

0%

6

доступ в регион очень затруднён.

ɶ

В настоящее время из-за необходимости получения разрешений

ɫɬ

перемещение между объектами на плато относительно сложное.

ɧɨ

объектам туристского интереса относительно хороший. Однако

Ⱦɭɞɢɧɤɚɢɩɥɚɬɨ
ɉɭɬɨɪɚɧɚ

ɬ ɭɩ

транспортные хабы (аэропорт Норильск Алыкель). Доступ к

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

потенциальных целевых клиентских сегментов в России, но вряд

Простота развития
У региона высокие оценки с точки зрения доступности трудовых
ресурсов благодаря большой численности населения в Норильске

ɬ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɩɨ

ɢ
ɟɧɰ

ɚɥ

60

%

и Дудинке. Размещение и удобства для туристов относительно
просто развивать и обслуживать. Существуют некоторые
экологические ограничения, особенно для участков в буферной
зоне заповедника.
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Певек и остров Врангеля

Привлекательность направления
Подобно Земле Франца-Иосифа, остров Врангеля – своеобразное
место с природными богатствами международного значения,
с потенциалом для интересных (круизных) путешествий, но
предложение относительно нишевое. Экологические ограничения,
климат и белые медведи на суше ограничивают возможности для
отдыха. Историческое и культурное предложение более обширно,

ɉɪ
ɨɫ
ɬɨ
ɬ

Рыночный потенциал
Остров Врангеля предлагает очень специфические направления

ɬɶ67%
ɧɨɫ
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ɬɟ
ɤɚ
ɥɟ
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чем у Земли Франца-Иосифа.
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ɚ

(низкое разнообразие привлекательности), сильно привязанные
к сезону и малоизвестные. Учитывая сильные природные

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɞɨɫ

объекты, он мог бы стать относительно конкурентоспособным
для соответствующих целевых сегментов как в России, так и за
рубежом, но в меньшей степени, чем Земля Франца-Иосифа.

Транспортная доступность
Доступ к острову Врангеля очень сложен. Этот регион удалён от
крупных населенных пунктов, туда нет круизных рейсов, и на него
действуют экологические и военные ограничения доступа.

ɬ ɭɩ

Простота развития

ɉɟɜɟɤɢɨɫɬɪɨɜ
ȼɪɚɧɝɟɥɹ
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Учитывая удалённость, экологическую уязвимость и

ɫɬ

малонаселенность, возможности для создания жилых помещений

ɶ

или капитальных сооружений для туристов на острове Врангеля
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весьма ограничены.

Ɋɵɧɨɱɧɵɣɩ
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Бухта Провидения

Привлекательность направления
Бухта Провидения обладает значительными культурными
ценностями, впечатляющим природным ландшафтом с
некоторой «изюминкой» и предлагает потенциал для целого
ряда развлекательных мероприятий, хотя ей не хватает широты
и потенциала для развития туристских маршрутов, присущих

Бухта Провидения предлагает широкий спектр развлечений,
привлекательных для целого ряда целевых сегментов, и может

ɬɶ52%
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Рыночный потенциал
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некоторым другим туристским дестинациям.
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ɚ

обслуживать туристов в разные сезоны. Однако ей не хватает
узнаваемости, и, в целом, бухта Провидения не считается
внутреннем, так и на международном уровне.

Транспортная доступность
У бухты Провидения средние оценки с точки зрения удобства
доступа. До неё можно добраться на круизном судне, аэропорт
находится в пределах приемлемого времени полёта для
потенциальных туристических рынков Восточной Азии и Северной
Америки. В этом районе нет территорий с регламентированным

ɶ
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Простота развития

ɫɬ

Провидения к основным объектам зимой затруднён.

ɧɨ

упрощает перемещение между ними. Доступ из аэропорта

Ȼɭɯɬɚɉɪɨɜɢɞɟɧɢɹ
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посещением, а объекты расположены близко друг к другу, что

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹɞɨɫ

конкурентным направлением для целевых сегментов как на

У бухты Провидения средние оценки по удобству освоения. Тут
нет серьёзных ограничений, и доступны трудовые ресурсы. Это
позволит поддержать развитие туризма с участием местных
общин с основным фокусом на развитие достопримечательностей,

Ɋɵɧɨɱɧɵɣɩ

ɧɰ
ɨɬɟ

ɢɚ
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7%

а также на восстановление и переоценку объектов и усиление
самобытности района.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

157

Полуостров Камчатка

Привлекательность направления
Полуостров Камчатка очень популярен у туристов. Это
своеобразное направление с «изюминкой», природными
богатствами международного значения и потенциалом для
комплексного предложения, широкого спектра развлекательных
мероприятий и маршрутов мирового класса.
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У Камчатки очень высокий рыночный потенциал. Этот регион
хорошо известен, привлекателен и принимает туристов круглый
год. Он конкурентоспособен как на международном, так и на
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Рыночный потенциал
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внутреннем рынке.

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

Транспортная доступность
У Камчатки умеренно хорошие показатели доступности.
Регион находится недалеко от основных рынков-источников
потенциальных туристов в Восточной Азии, уже есть аэропорт
в Петропавловске-Камчатском, недалеко от основных объектов.
Однако количество международных рейсов ограничено, и
внутреннюю мобильность в регионе можно улучшить.

Простота развития

ɉɨɥɭɨɫɬɪɨɜ
Ʉɚɦɱɚɬɤɚ

ɬ ɭɩ

При разработке и обслуживании жилых помещений и объектов

ɧɨ

инфраструктуры на Камчатке возникнут некоторые проблемы,

ɫɬ

особенно связанные с экологической уязвимостью региона. При

7%
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%

ɶ

большой численности постоянного населения доступ к трудовым
ресурсам лучше, чем в некоторых дестинациях.
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Курильские острова

Привлекательность направления
Курильские острова получили высокую оценку привлекательности
направления. Это уникальное направление со своей
«изюминкой», природными объектами мирового значения и
потенциалом для комплексного предложения, широкого спектра
развлекательных мероприятий и маршрутов мирового класса.

Рыночный потенциал
У Курильских островов очень высокий рыночный потенциал. Этот
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(хотя природа – главная достопримечательность региона).
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Здесь находятся интересные культурные и исторические ценности
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регион узнаваем, привлекателен и предлагает круглогодичные
активности. Несмотря на большие временные затраты,

внутреннем рынках.

Транспортная доступность
Курильские острова умеренно доступны. Регион близок к
основным рынкам потенциальных туристов в Восточной Азии,
хотя прямой доступ в регион по воздуху ограничен, и нужно
добираться через Сахалин или Камчатку.

ɶ
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6

связанные с экологической уязвимостью.

ɫɬ

инфраструктуры на Курильских островах возникнут проблемы,

ɧɨ

При создании и обслуживании жилых помещений и объектов

ɬ ɭɩ

Простота развития

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɟ
ɨɫɬɪɨɜɚ

%

будет конкурентоспособным как на международном, так и на

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɞɨɫ

требующиеся для того, чтобы добраться до островов, этот регион

ɟɧɰ
ɬ
ɨ
ɩ
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ
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4.2. Прогнозы роста туризма

Исследование международных тенденций в сфере туризма
в Арктику показывает, что на Россию, к которой относится 42
процента территории Арктики, приходится всего 5 процентов
совокупных туристических посещений региона. Хорошо
продуманные инвестиции в туристическую инфраструктуру
российской Арктики, подкрепленные эффективной
международной маркетинговой кампанией, приблизят страну к
достижению «справедливой доли» на туристическом рынке.
Опираясь на программу исследования, в которой основное
внимание уделено тенденциям роста туризма в Арктике, а также
учитывая скрытые качества дестинаций, рассматриваемых
в данной работе, ниже мы резюмируем нашу оценку
потенциального роста туристического спроса с 2020 по 2040 год
для исследуемых регионов.

Методология
Методология, которую мы применили, включала изучение
достигнутых показателей роста турпотока в других странах,
регионах и субрегионах за Полярным кругом примерно за
двадцать лет (по имеющимся данным). Это позволило нам понять
структуру по двум ключевым параметрам:
•

Фактический рост турпотока в год – т. е. количество новых
туристов ежегодно.

•

Процент прироста туристов в год – т. е. совокупный годовой
рост за отчётный период.

Учёт обеих переменных – важная часть прикладного анализа,
поскольку достигнутые темпы роста в процентах по существу
– характеристика размера фактического числа посещений в
базовом году.
Ряд сценариев роста применён к показателям «базового года»
(2020) для каждого из изучаемых направлений, в результате
получены разумные целевые прогнозы турпотока до 2040 года.
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Международные ориентиры
и прогнозирование
туристических потоков
В таблице представлены показатели достигнутого роста
туристских прибытий по широкому кругу направлений в пределах
Арктического региона.

Рост числа туристов, прибывающих в международные арктические направления
За базовый год

За последний год

Среднегодовой
прирост

Рассматриваемый
период

Количество лет
в периоде

CAGR*

55 051

299 401

24 435

2007 – 2017

10

18,5%

Исландия (Арктические регионы)

277 800

1 289 100

101 130

2007 – 2017

10

16,6%

Канада (Арктические регионы)

104 982

386 500

28 152

2007 – 2017

10

13,9%

Дания (Арктические регионы – Гренландия)

Илулиссат (Гренландия, Дания)

6 304

45 861

2 082

2000 – 2019

19

11,0%

Шпицберген (Норвегия)

103 326

165 838

10 419

2013 – 2019

6

8,2%

Сенья (Норвегия)

27 341

37 682

1 724

2013 – 2019

6

5,5%

Внутренний Финнмарк (Норвегия)

35 834

47 286

1 909

2013 – 2019

6

4,7%

Норвегия (Арктические регионы)

1 224 168

1 879 232

65 506

2007 – 2017

10

4,4%

Лофотенские острова (Норвегия)

123 276

222 029

5 920

2000 – 2019

19

3,1%

Северная Норвегия

1 475 419

2 837 106

52 885

1994 – 2019

25

2,6%

направления более низкие темпы роста турпотока, чем у

США (Арктические регионы)

1 631 500

2 066 800

43 530

2007 – 2017

10

2,4%

развивающихся направлений.

Швеция (Арктические регионы)

1 700 000

2 152 000

45 200

2007 – 2017

10

2,4%

Список включает страны, регионы и субрегионы и является
важным справочным материалом для оценки. Данные взяты из
отчётов туристических советов и национальных статистических
баз данных соответствующих стран. Направления ранжированы
на основе достигнутых совокупных годовых темпов роста.
Кривая роста туризма меняется со временем в зависимости от
зрелости дестинации, например, у развитого туристического

Для новых направлений, как например, из настоящего

Северный Тромс (Норвегия)

24 465

34 228

434

2000 – 2017

17

2,0%

2 117 000

2 523 897

40 690

2007 – 2017

10

1,8%

исследования, сочетание таких факторов, как авиарейсы,

Финляндия (Арктические регионы)

достопримечательности, туристическая инфраструктура,

Регион Брённёйсунн (Норвегия)

31 531

42 322

605

2000 – 2019

19

1,6%

предложения по размещению и маркетинг влияет на рост. Значит,

Область Мушёэн (Норвегия)

45 834

57 046

633

2000 – 2019

19

1,2%

на создание новой туристической дестинации, с учётом времени,

Россия (Арктические регионы)

500 000

527 000

2 700

2007 – 2017

10

0,5%

необходимого для разработки и продвижения, уходит 5-10 лет.
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Сценарии ожидаемой посещаемости

Базовый сценарий прироста туристов и обоснование:

Для определения потребности в дополнительной туристической

Базовый год

Последний год

Среднегодовой
прирост

Рассматриваемый
период

CAGR

Комментарии

Лиинахамари

1 000

53 400

2 620

2020 – 2040

22,0%

Ежегодный прирост туристов на уровне Финнмарка, это серьезный рост, но
не выше, чем в Гренландии.

Земля ФранцаИосифа

1 300

38 800

1 875

2020 – 2040

18,5%

Ежегодный прирост туристов, как в регионах Норвегии, показатель 2040
года реалистичный по сравнению со Шпицбергеном.

Дудинка и
плато Путорана

3 200

52 400

2 460

2020 – 2040

15,0%

Темпы роста колеблются между канадскими и исландскими арктическими
регионами, при этом ежегодно количество туристов немного выше, чем в
регионе Илулиссат в Гренландии.

поэтапного развития на всей территории российской Арктики).

Певек и
остров Врангеля

1 050

8 500

373

2020 – 2040

11,0%

Ежегодно количество туристов растёт, как в субрегионах Норвегии, и рост
также отражает ситуацию в регионе Илулиссат в Гренландии.

Количество туристских прибытий, фактически достигнутое к 2040

Бухта
Провидения

1 000

8 100

355

2020 – 2040

11,0%

Годовой рост отражает ситуацию в регионе Илулиссат в Гренландии,
который также начинался с низкой базы.

187 500

668 200

24 035

2020 – 2040

6,6%

Темпы роста соответствуют ситуации в регионах Северной Норвегии, а
ежегодный рост количества туристов аналогичен Гренландии.

15 000

76 700

3 085

2020 – 2040

8,5%

Темпы роста отражают ситуацию на Шпицбергене, но ежегодный рост
вполне разумный по сравнению с Илулиссатом, Лофотенами, Сенья.

инфраструктуре в каждом из рассматриваемых регионов с
течением времени, мы создали базовый сценарий ожидаемой
посещаемости с пятилетним шагом. «Базовый сценарий»
предполагает линейный рост в рассматриваемый период (хотя мы
признаём, что его можно уточнить по мере дальнейших дискуссий
в процессе стратегического планирования, касающегося

году для каждого из рассматриваемых направлений, в конечном
итоге будут зависеть от целого ряда переменных:
• Разрешение на развитие

Камчатка

Курильские острова

• Интерес со стороны коммерческого инвестора
• Глобальный экономический и политический контекст

Базовый сценарий прироста туристов с шагом 5 лет *

• Инвестиции в транспортную инфраструктуру

2020 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

• Международный конкурентный рыночный контекст

Лиинахамари

1 000

14 100

27 200

40 300

53 400

• Ослабление ограничений на допуск туристов

Земля Франца-Иосифа

1 300

10 675

20 050

29 425

38 800

Плато Путорана

3 200

15 500

27 800

40 100

52 400

Певек и остров Врангеля

1 050

2 913

4 775

6 638

8 500

на потенциал роста турпотока.

Бухта Провидения

1 000

2 775

4 550

6 325

8 100

Учитывая изменчивость данных факторов, мы изложили в

Камчатка

187 500

307 675

427 850

548 025

668 200

таблице два дополнительных сценария, которые предполагают

Курильские острова

15 000

30 425

45 850

61 275

76 700

Это ключевые факторы, которые в некоторой степени повлияют

либо 20-процентный «оптимистичный» рост, либо 20-процентное
ограничение роста до 2040 года (консервативный сценарий).

2040 г.

* Предполагается линейный рост в течение 20 лет.

Альтернативные целевые сценарии прироста туристов (округлено)

Для всех регионов, учитывая относительную нехватку

Консервативный сценарий

туристской инфраструктуры, вероятно, потребуются инвестиции

Базовый сценарий

Оптимистичный сценарий

в природоохранные мероприятия и объекты для туристов,

Лиинахамари

43 000

53 000

64 000

например, визит-центры, тропы, смотровые площадки для

Земля Франца-Иосифа

31 000

39 000

47 000

Плато Путорана

42 000

52 000

63 000

Певек и остров Врангеля

7 000

9 000

10 000

Бухта Провидения

6 000

8 000

10 000

Камчатка

535 000

668 000

802 000

Курильские острова

61 000

77 000

92 000

непрерывного качественного обслуживания туристов и
соответствия международным стандартам для природных
достопримечательностей и национальных парков.
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Гарантированные новые
средства размещения

Предпочтения по размещению по категориям посетителей
Лиинахамари

Прогнозируемое количество «новых» туристских прибытий
потребует туристической инфраструктуры, чтобы стимулировать,

Экспедиция

Дудинка и
плато Путорана

Земля Франца-Иосифа

Певек и
остров Врангеля

Полуостров
Камчатка

Бухта Провидения

Курильские острова

2020 г.

2040 г.

2020 г.

2040 г.

2020 г.

2040 г.

2020 г.

2040 г.

2020 г.

2040 г.

2020 г.

2040 г.

2020 г.

0%

0%

5%

5%

10%

10%

5%

5%

5%

10%

20%

14%

15%

2040 г.

5%

10%

15%

5%

10%

35%

33%

5%

10%

10%

15%

15%

10%

10%

10%

а затем поддержать новый спрос. К туристской инфраструктуре

Отпуск

относятся транспорт, проживание и сфера услуг. Важно

Приключение

5%

10%

0%

0%

30%

35%

0%

0%

5%

10%

23%

15%

20%

25%

отметить, что разным группам туристов требуются разные типы

Путешествие всей жизни

10%

5%

25%

25%

5%

3%

35%

25%

20%

15%

15%

13%

15%

15%

размещения и различные услуги, и по мере развития рынков тип

Общие впечатления (парой)

15%

10%

20%

15%

5%

3%

20%

20%

20%

20%

10%

20%

20%

22%

посетителей будет корректироваться. В таблице мы составили

Список желаний

10%

5%

30%

30%

5%

3%

20%

15%

20%

10%

10%

10%

7%

7%

прогноз спроса на каждый регион у различных групп туристов

Близкие родственники

20%

20%

10%

5%

5%

6%

10%

13%

15%

10%

5%

7%

5%

4%

(по типу «персоналии») как сейчас, так и в 2040 году для

Большая семья

30%

30%

5%

5%

5%

4%

5%

8%

5%

5%

2%

5%

8%

7%

рассматриваемых направлений.

Будущие персоналии

0%

5%

0%

5%

0%

3%

0%

5%

0%

5%

0%

6%

0%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Как упоминалось выше, у каждой группы свои собственные

Всего

требования к размещению в определённом типе жилья.
Основываясь на опыте и первичном исследовании, мы

Экспедиция

Отпуск

Приключение

Путешествие
на всю жизнь

Общие
впечатления

Пока не сыграл
в ящик

Близкие
родственники

Большая
семья

Будущие
персоналии

10%

10%

10%

0%

5%

0%

5%

0%

10%

5%

10%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

15%

30%

10%

10%

20%

40%

35%

25%

определили предпочтительные типы размещения для каждой

Кемпинг (глэмпинг)

из категорий. Любители приключений, например, с большей

Хостел

вероятностью будут отдыхать в кемпингах, останавливаться в

Лодж

15%

хостелах и лоджах, а не в роскошных отелях или на круизных

Базовый отель

30%

50%

20%

5%

10%

0%

20%

10%

15%

лайнерах. Примечание: описание каждого типа размещения

Отель среднего уровня

40%

15%

15%

10%

40%

10%

25%

40%

25%

представлено в Приложении в конце отчёта.

Отель класса люкс

0%

0%

5%

25%

15%

25%

5%

10%

5%

Круиз среднего уровня

0%

0%

0%

20%

15%

15%

0%

0%

5%

Круиз класса люкс

0%

0%

0%

30%

5%

30%

5%

5%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Необходимо определённое количество ночевок, чтобы оправдать,
поддержать или гарантировать развитие или инвестиции
в средства размещения для туристов. Для определения

Всего

«обоснованного» спроса на новое жильё можно использовать ряд

Средняя
продолжительность
пребывания (ночей)

основных физических и коммерческих предпосылок, как указано в

Среднее количество
ночей в год

Загрузка комнаты / каюты
/ места (%)

Коэффициент двойной
загрузки на номер / каюту
/ место

Количество номеров
/ кают / участков
на заведение

таблице. Такие факторы включают среднюю продолжительность

Кемпинг (Глэмпинг)

6-8

90

60

2

30

пребывания и среднюю длительность сезона, которая будет в

Хостел

6-8

180

60

1

25

некоторой степени варьироваться в зависимости от локации,

Лодж

7-10

365

60

2

15

процент загрузки, коэффициент двойной загрузки и типичное

Базовый отель

7-10

365

60

2

60

количество номеров на заведение (или бизнес).

Отель среднего уровня

8-10

365

60

2

40

Отель класса люкс

8-10

365

60

2

30

Круиз среднего уровня

10-14

90 - 365

70

2

60

Круиз класса люкс

10-14

90 - 365

70

2

50

Всего

100%

100%

100%

100%

100%

Опираясь на прогнозируемое количество туристских ночевок,
можно оценить, сколько номеров, ключей, кают или площадок
для кемпинга необходимо и, следовательно, сколько зданий или
коммерческих предприятий это составляет.
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Принимая во внимание прогнозируемое
количество туристских посещений для
направлений, рассмотренных в этом
исследовании, и применяя основные
коммерческие предпосылки, изложенные на
предыдущих страницах, мы можем получить

Гарантированная потребность в новых средствах размещения
Лиинахамари

цифры гарантированной потребности в новых
средствах размещения для туристов для
каждой дестинации за рассматриваемый

Прогнозируемый турпоток

Земля Франца-Иосифа

Дудинка и плато Путорана

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

14 100

27 200

40 300

53 400

10 675

20 050

29 425

38 800

15 500

27 800

40 100

52 400

35 842

период (т.е. до 2040 года).

Количество ночевок по типу размещения

Как следует из таблицы, по нашей оценке,

Кемпинг (глэмпинг)

3 014

6 324

10 125

14 418

2 242

4 411

6 768

9 312

10 091

18 404

26 987

потребуется достаточно широкий спектр

Хостел

2 115

4 896

8 463

12 816

854

2 005

3 531

5 432

12 741

23 463

34 727

46 531

средств размещения в Лиинахамари к

Лодж

26 032

50 932

76 520

102 795

18 815

35 088

51 126

66 930

33 790

61 438

89 824

118 948

2040 году, поскольку мы считаем, что это

Базовый отель

15 669

31 892

49 720

69 153

10 875

21 303

32 551

44 620

44 659

80 273

116 039

151 960

направление будет обладать достаточной

Отель среднего уровня

30 668

59 024

87 250

115 344

21 817

40 351

58 298

75 660

30 942

55 392

79 749

104 014

Отель класса люкс

12 197

22 032

30 427

37 380

18 748

34 837

50 574

65 960

8 157

13 970

19 198

23 842

Круиз среднего уровня

7 314

12 580

16 372

18 690

18 494

34 386

49 949

65 184

4 964

8 076

10 456

12 104

Круиз класса люкс

11 985

21 080

28 210

33 375

27 181

50 877

74 408

97 776

7 514

12 357

16 210

19 074

108 993

208 760

307 086

403 971

119 026

223 257

327 206

430 874

152 857

273 371

393 191

512 315

привлекательностью для различных групп
туристов, что потребует сочетания вариантов
размещения (в нескольких центрах, включая
прибрежные и озёрные / лесные районы, а
также круизы).

Общая сумма

Необходимое количество номеров (кают, домов)
Кемпинг (глэмпинг)

30

60

90

120

30

30

60

90

90

180

240

330

Мы предполагаем, что плато Путорана

Хостел

25

50

100

125

25

25

50

50

100

225

325

425

привлечёт спрос относительно широкого

Лодж

60

120

180

240

45

75

120

150

75

135

210

270

круга туристов в ближайшие десятилетия,

Базовый отель

60

60

120

180

-

60

60

120

60

180

240

360

поскольку ландшафт предлагает варианты как

Отель среднего уровня

80

120

200

280

40

80

120

160

40

120

160

240

для серьёзных путешественников, так и для

Отель класса люкс

30

30

60

90

30

90

120

150

-

30

30

60

тех, кто ищет менее активный отдых. Кроме

Круиз среднего уровня

60

60

120

120

120

240

360

540

-

60

60

120

Круиз класса люкс

50

150

200

250

200

400

600

800

50

100

100

150

того, нужно будет уделить больше внимания
речным круизам как по озёрам в регионе, так и
по реке Енисей.

Необходимое количество зданий/кораблей
Кемпинг (глэмпинг)

1

2

3

4

1

1

2

3

3

6

8

11

Хостел

1

2

4

5

1

1

2

2

4

9

13

17
18

Для сравнения, количество туристов в

Коттедж

4

8

12

16

3

5

8

10

5

9

14

Певеке и на острове Врангеля будет гораздо

Базовый отель

1

1

2

3

-

1

1

2

1

3

4

6

более ограниченным, и, как следствие,

Отель среднего уровня

2

3

5

7

1

2

3

4

1

3

4

6

мы прогнозируем здесь более скромные

Отель класса люкс

1

1

2

3

1

3

4

5

-

1

1

2

потребности в новом жилье.

Круиз среднего уровня

1

1

2

2

2

4

6

9

-

1

1

2

Круиз класса люкс

1

3

4

5

4

8

12

16

1

2

2

3

В то же время мы предвидим более широкие
возможности для круизов через Курильские
острова – и этот рынок уже достаточно хорошо
развит. С годами можно добавить застройку
на выбранных островах, когда архипелаг
откроется для туризма.
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Певек и остров Врангеля

Бухта Провидения

Полуостров Камчатка

Курильские острова

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

2025 г.

2030 г.

2035 г.

2040 г.

2 913

4 775

6 638

8 500

2 775

4 550

6 325

8 100

307 675

427 850

548 025

668 200

30 425

45 850

61 275

76 700

Кемпинг (глэмпинг)

612

1 051

1 527

2 040

930

1 684

2 562

3 564

117 686

159 160

198 111

234 538

14 026

21 183

28 370

35 589

Хостел

233

478

797

1 190

624

1 229

1 992

2 916

163 683

212 214

252 092

283 317

14 604

22 925

31 863

41 418

5 133

8 356

11 533

14 663

5 394

8 816

12 215

15 593

596 120

830 029

1 064 539

1 299 649

59 709

90 783

122 397

154 551

Прогнозируемый турпоток
Количество ночевок по типу размещения

Лодж
Базовый отель

2 967

5 073

7 343

9 775

4 197

7 394

10 990

14 985

621 504

827 890

1 013 846

1 179 373

53 890

79 664

104 397

128 089

Отель среднего уровня

5 952

9 610

13 151

16 575

6 244

10 465

14 864

19 440

704 960

1 008 656

1 328 276

1 663 818

75 112

111 072

145 605

178 711

Отель класса люкс

5 115

8 297

11 408

14 450

3 781

5 801

7 511

8 910

297 676

427 850

565 836

711 633

32 593

49 862

67 632

85 904

Круиз среднего уровня

5 046

8 189

11 267

14 280

3 666

5 653

7 361

8 789

273 523

401 323

540 901

692 255

30 615

47 019

64 017

81 609

Круиз класса люкс

7 416

12 117

16 785

21 420

5 002

7 485

9 408

10 773

364 518

513 634

666 535

823 222

35 407

53 759

72 381

91 273

Общая сумма

32 474

53 170

73 809

94 393

29 838

48 526

66 903

84 969

3 139 670

4 380 756

5 630 135

6 887 806

315 956

476 267

636 663

797 143

Необходимое количество номеров (кают, домов)
Кемпинг (глэмпинг)

-

-

-

30

-

30

30

30

540

1,080

1,620

2,160

90

150

240

330

Хостел

-

-

-

-

-

25

25

25

650

1,300

1,975

2,625

100

200

300

375
360

Лодж

15

15

30

30

15

15

30

30

735

1,485

2,220

2,970

90

180

270

Базовый отель

-

-

-

-

-

-

-

60

660

1,320

2,040

2,700

60

120

240

300

Отель среднего уровня

-

-

40

40

-

40

40

40

960

1,880

2,840

3,800

120

200

320

400

Отель класса люкс

-

30

30

30

-

-

30

30

420

810

1,230

1,620

60

90

150

210

Круиз среднего уровня

-

60

60

120

-

60

60

60

360

660

1,020

1,380

60

60

120

180

50

100

150

150

-

50

50

100

400

800

1,200

1,600

50

100

150

200

Круиз класса люкс
Необходимое количество зданий/кораблей
Кемпинг (глэмпинг)

-

-

-

1

-

1

1

1

18

36

54

72

3

5

8

11

Хостел

-

-

-

-

-

1

1

1

26

52

79

105

4

8

12

15

Лодж

1

1

2

2

1

1

2

2

49

99

148

198

6

12

18

24

Базовый отель

-

-

-

-

-

-

-

1

11

22

34

45

1

2

4

5

Отель среднего уровня

-

-

1

1

-

1

1

1

24

47

71

95

3

5

8

10
7

Отель класса люкс

-

1

1

1

-

-

1

1

14

27

41

54

2

3

5

Круиз среднего уровня

-

1

1

2

-

1

1

1

6

11

17

23

1

1

2

3

Круиз класса люкс

1

2

3

3

-

1

1

2

8

16

24

32

1

2

3

4
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4.3. Стратегии развития

В следующем разделе представлен краткий обзор каждого

•
•
•
•

По нашим предположениям, большую часть туристов составят семейные группы
(30%), ближайшие родственники (20%) и местные отдыхающие (15%). Это связано с
близостью к крупным местным населённым пунктам, а также с привлекательностью
конкретных видов деятельности для этих групп. Будущее туристское предложение
Лиинахамари вряд ли привлечет любителей экспедиций, туристов из категорий
обладателей списка желаний или отправившихся в путешествие всей жизни.

Маршруты

Основу туристского предложения на текущий момент составляют военная история,
религиозный туризм, рыбалка и погружение с аквалангом. Основное туристическое
предложение в регионе будет развиваться и включит приключенческий туризм,
путешествие в «зимнюю сказку», корпоративные мероприятия и наблюдение за
северным сиянием.

Драйверы развития

Мы ожидаем, что данный регион будет наиболее привлекательным для внутреннего
российского рынка, относительная близость Лиинахамари к крупным населённым
пунктам - Санкт-Петербургу и даже Москве послужит драйвером развития региона
(хотя международное паромное сообщение и использование норвежского г.Киркенес в
качестве точки доступа имеет большой потенциал).

Туристы - относится к лицам, указанным в разделе 2.2.
Впечатления - ссылается на впечатления, содержащиеся
в Приложении

•

Туристы

Лиинахамари хорошо подходит для выхода на внутренний российский рынок.
Благодаря близости к таким крупным городам, как Мурманск, Санкт-Петербург и
Москва, поселок может стать центром активных видов спорта, корпоративного и
семейного отдыха (аналогично северной скандинавской туристической модели).
Лиинахамари можно также позиционировать как отправную точку для круизных
маршрутов к архипелагу Земля Франца-Иосифа и на Северный полюс, что позволит
привлечь иностранных туристов.

Размещение - относится к типам размещения, указанным
в Приложении

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Транспортная доступность
По воздуху: недалеко от Лиинахамари находятся три аэропорта, которые
можно использовать для доступа в регион в будущем (два в России, один в
Норвегии). Аэродром Корзуново – старый военный аэропорт, который можно
модернизировать для приема коммерческих рейсов. Аэропорт Мурманска
находится примерно в 100 км от исследуемого региона. Еще один вариант
– аэропорт Киркенес в Норвегии, если граница между Россией и Норвегией
станет более открытой.
По морю: возможно развитие порта в Лиинахамари для приема крупных
круизных судов. В соседнем Мурманске находится большой порт, который
также обеспечивает доступ в исследуемый регион.
По железной дороге: существует 200-километровая железнодорожная ветка от
Мурманска до Никеля, но в настоящее время она используется для перевозки
грузов с никелевого рудника. Хотя сейчас железная дорога не используется
для пассажирских перевозок, возможно, стоит изучить и оценить
рентабельность открытия этой линии для пассажирских поездов в будущем.

Маршруты
В настоящее время основные движущие силы туризма – военный, религиозный
туризм (Печенгский монастырь) и рыбалка / подводное плавание с аквалангом. В
будущем можно создать дополнительные маршруты, которые включат активные
занятия: катание на снегоходе и на лыжах, наблюдение за северным сиянием и
приключения в стиле «зимней сказки», аналогичные предложениям в отдаленных
частях Скандинавии. Есть смысл включить в туристические маршруты город
Мурманск, чтобы привлекать в Лиинахамари посещающих его туристов.

Драйверы развития
Модернизация аэродрома Корзуново, который станет ключевой точкой доступа
в регион.
Ослабление существующих в регионе ограничений на приграничных территориях.
Возобновление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом от Мурманска
до Никеля в качестве альтернативного варианта транспорта.
Инвестиции в природоохранные мероприятия и рекреационные объекты в прибрежных,
лесных и озёрных районах.
Использование исторических ассоциаций региона, включая музейные объекты и
маршруты, реставрацию и презентацию памятников и артефактов.

Целевые показатели к 2040 г.
˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

ϮϬϮϬ

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

ˑ̶̡̛̛̛̭̪̖̔

1͕ϬϬϬ
1 000 прибытия

ʽ̡̯̪̱̭

ʥ̨̣̹̽̌́
̭̖̥̽́

Впечатления
Лиинахамари хорошо подходит для размещения в лоджах, другим популярным типом
размещения будут отели среднего уровня для семейных групп. Можно предложить
жильё класса люкс, как отель Fogo Island Inn. Хотя это меньший сегмент рынка,
он часто бывает довольно прибыльным. Нужно будет согласовать конкретное
местоположение средств размещения в рамках генерального плана.

ʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́

27
200 прибытия
Ϯϳ͕ϮϬϬ
208 760 ночевки

ϮϬ3Ϭ

ʿ̛̱̯̖̹̖̭̯̖̏
̛̛̭̖̜̙̦̏̚
ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦̏̌́

53
400 прибытия
53͕ϰϬϬ
403 971 ночевки

ϮϬϰϬ

ˁ̖̥̽́

ˁ̨̡̛̛̪̭̙̖̣̦̜̌

-

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

ʶ̛̬̱̚
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

Размещение
В Лиинахамари можно реализовать скандинавскую модель туристического
предложения, которая уже доказала свою популярность у международных туристов.
Расположение Лиинахамари позволит ему стать популярным центром зимних видов
спорта: катания на снегоходах и лыжах, а также предложить развлечения, связанные с
северным сиянием, т.к. уровень светового загрязнения в регионе низкий. Путешествие
в «зимнюю сказку» будет очень популярно у местных отдыхающих и больших семейных
групп, прибывающих издалека. Близлежащие леса и озёра предоставят широкие
возможности для летнего туризма. Также будут популярны морские прогулки на
близлежащие острова. Кроме того, инвестиции в интерпретацию богатого наследия
Второй мировой войны также откроют одну из уникальных сторон региона.

ʶ̛̬̱̚
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘
18

ʶ̛̖̥̪̦̐
ˈ̨̭̯̖̣

16

16
1ϰ
ʸ̨̙̔

1Ϯ
1Ϭ

ʽ̯̖̣̽
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀

8

7

6
ϰ

ϰ

5

5
3

3

Ϯ
ʽ̯̖̣̽
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

Ϯ

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

Позиционирование на рынке

Позиционирование на рынке

Лиинахамари – пока не является состоявшейся туристической дестинацией, и
туристическая инфраструктура здесь развита недостаточно. Существует большой
потенциал для предложения туристских активностей, аналогичных тем, что
предлагаются в соседних скандинавских регионах, которые оказались невероятно
успешными в привлечении туристического спроса.

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

•

Видение

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

Транспортная доступность

ʸ̨̙̔

•

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

Видение

ˈ̨̭̯̖̣

•

Лиинахамари

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

Для каждого региона приводится:

Пример профиля региональной стратегии:

ʶ̛̖̥̪̦̐

региона с изложением новой стратегии развития туризма.

Взаимодействие с саамским сообществом для поддержки развития культурного опыта.
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Лиинахамари

Видение

Позиционирование на рынке

Лиинахамари – пока не является состоявшейся туристической дестинацией, и туристическая
инфраструктура здесь развита недостаточно. Существует большой потенциал для предложения
туристских активностей, аналогичных тем, что предлагаются в соседних скандинавских регионах,
которые оказались невероятно успешными в привлечении туристического спроса.

Лиинахамари хорошо подходит для выхода на внутренний российский рынок. Благодаря близости
к таким крупным городам, как Мурманск, Санкт-Петербург и Москва, поселок может стать центром
активных видов спорта, корпоративного и семейного отдыха (аналогично северной скандинавской
туристической модели). Лиинахамари можно также позиционировать как отправную точку для
круизных маршрутов к архипелагу Земля Франца-Иосифа и на Северный полюс, что позволит
привлечь иностранных туристов.

Основу туристского предложения на текущий момент составляют военная история, религиознопознавательный туризм, рыбалка и погружение с аквалангом. Основное туристическое предложение
в регионе будет развиваться и включит приключенческий туризм, путешествие в «зимнюю сказку»,
корпоративные мероприятия и наблюдение за северным сиянием.
Мы ожидаем, что данный регион будет наиболее привлекательным для внутреннего российского
рынка, относительная близость Лиинахамари к крупным населённым пунктам - Санкт-Петербургу и
даже Москве послужит драйвером развития региона (хотя международное паромное сообщение и
использование норвежского г.Киркенес в качестве точки доступа имеет большой потенциал).

Транспортная доступность
По воздуху: недалеко от Лиинахамари находятся три аэропорта, которые можно использовать
для доступа в регион в будущем (два в России, один в Норвегии). Аэродром Корзуново –
старый военный аэропорт, который можно модернизировать для приема коммерческих рейсов.
Аэропорт Мурманска находится примерно в 100 км от исследуемого региона. Еще один
вариант – аэропорт Киркенес в Норвегии, если граница между Россией и Норвегией станет
более открытой.
По морю: возможно развитие порта в Лиинахамари для приема крупных круизных судов.
В соседнем Мурманске находится большой порт, который также обеспечивает доступ в
исследуемый регион.
По железной дороге: существует 200-километровая железнодорожная ветка от Мурманска до
Никеля, но в настоящее время она используется для перевозки грузов с никелевого рудника.
Хотя сейчас железная дорога не используется для пассажирских перевозок, возможно, стоит
изучить и оценить рентабельность открытия этой линии для пассажирских поездов в будущем.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Маршруты
В настоящее время основные движущие силы туризма – военный, религиозно-познавательный
туризм (Печенгский монастырь) и рыбалка / подводное плавание с аквалангом. В будущем можно
создать дополнительные маршруты, которые включат активные занятия: катание на снегоходе и на
лыжах, наблюдение за северным сиянием и приключения в стиле «зимней сказки», аналогичные
предложениям в отдаленных частях Скандинавии. Есть смысл включить в туристические маршруты
город Мурманск, чтобы привлекать в Лиинахамари посещающих его туристов.

Впечатления
В Лиинахамари можно реализовать скандинавскую модель туристического предложения, которая
уже доказала свою популярность у международных туристов. Расположение Лиинахамари позволит
ему стать популярным центром зимних видов спорта: катания на снегоходах и лыжах, а также
предложить развлечения, связанные с северным сиянием, т.к. уровень светового загрязнения в
регионе низкий. Путешествие в «зимнюю сказку» будет очень популярно у местных отдыхающих и
больших семейных групп, прибывающих издалека. Близлежащие леса и озёра предоставят широкие
возможности для летнего туризма. Также будут популярны морские прогулки на близлежащие
острова. Кроме того, инвестиции в интерпретацию богатого наследия Второй мировой войны также
откроют одну из уникальных сторон региона.
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Туристы

Целевые показатели к 2040 г.

По нашим предположениям, большую часть туристов составят семейные группы (30%), ближайшие
родственники (20%) и местные отдыхающие (15%). Это связано с близостью к крупным местным
населённым пунктам, а также с привлекательностью конкретных видов деятельности для этих групп.
Будущее туристское предложение Лиинахамари вряд ли привлечет любителей экспедиций, туристов
из категорий обладателей списка желаний или отправившихся в путешествие всей жизни.

˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

ϮϬϮϬ

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

ˑ̶̡̛̛̛̭̪̖̔

1͕ϬϬϬ
1 000 прибытий

ʽ̡̯̪̱̭

ʥ̨̣̹̽̌́
̭̖̥̽́

Размещение

27
200 прибытий
Ϯϳ͕ϮϬϬ
208 760 ночевок

ϮϬ3Ϭ

Лиинахамари хорошо подходит для размещения в лоджах, другим популярным типом размещения
будут отели среднего уровня для семейных групп. Можно предложить жильё класса люкс, как отель
Fogo Island Inn. Хотя это меньший сегмент рынка, он часто бывает довольно прибыльным. Нужно
будет согласовать конкретное местоположение средств размещения в рамках генерального плана.

ʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́

ʿ̛̱̯̖̹̖̭̯̖̏
̛̛̭̖̜̙̦̏̚
ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦̏̌́

53
400 прибытий
53͕ϰϬϬ
403 971 ночевок

ϮϬϰϬ

ˁ̖̥̽́

ˁ̨̡̛̛̪̭̙̖̣̦̜̌

-

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

Драйверы развития

•
•

8

Использование исторических достопримечательностей региона, включая музейные объекты и
маршруты, реставрацию и презентацию памятников и артефактов.

ϰ

|

-

2020

ϰ

5

5
3

3

Ϯ

Взаимодействие с саамским сообществом для поддержки и развития культурного опыта.
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6

ʽ̯̖̣̽
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

170

1Ϭ

ʽ̯̖̣̽
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

Ϯ

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

Инвестиции в природоохранные мероприятия и рекреационные объекты в прибрежных, лесных и
озёрных районах.

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

•

1Ϯ

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

Возобновление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом от Мурманска до
Никеля в качестве альтернативного варианта транспорта.

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

•

1ϰ
ʸ̨̙̔

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

Ослабление существующих в регионе ограничений на приграничных территориях.

16

16

ʸ̨̙̔

•

ʶ̛̬̱̚
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

ˈ̨̭̯̖̣

ˈ̨̭̯̖̣

Модернизация аэродрома Корзуново, который станет ключевой точкой доступа в регион.

18

ʶ̛̖̥̪̦̐

ʶ̛̖̥̪̦̐

•

ʶ̛̬̱̚
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀
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Земля Франца-Иосифа

Видение

Позиционирование на рынке

Земля Франца-Иосифа – уникальное место международного значения с большим потенциалом для
природного туризма. Сам архипелаг представляет собой относительно нетронутую природную среду,
в которой обитают разнообразные арктические животные: крупные арктические млекопитающие,
например, белые медведи, моржи, киты и песцы. Сегодня туризм на Земле Франца-Иосифа
заключается в основном в сафари с наблюдением за природой.

Земля Франца-Иосифа хорошо подходит для обладателей списка желаний, отправившихся в
путешествие всей жизни и тех, кто хотел бы разделить впечатления. Поскольку предлагаемые
впечатления довольно пассивны, ожидается, что они понравятся людям старшего возраста, которые
хотят расслабиться в круизе и полюбоваться удивительными природными пейзажами и дикой
природой. В настоящее время сюда приезжают преимущественно иностранные туристы и очень
мало россиян. Ожидается, что с улучшением доступности в будущем доля внутреннего туризма на
архипелаг Земля Франца-Иосифа увеличится.

Изменение глобального климата побуждает к развитию туризма, дающего «последний шанс
увидеть», и повышению интереса к истинно дикой природе. Данная тенденция вызывает
повышенный интерес к таким местам, как, например, Гренландия.
Из-за экологических ограничений, суровых климатических условий и белых медведей возможность
развития широкого спектра наземных рекреационных мероприятий весьма ограничена, поэтому
мы предполагаем, что туристы на Землю Франца-Иосифа по-прежнему будут попадать в основном
на круизных лайнерах. Открытие военного аэродрома для коммерческих перелётов станет важным
фактором увеличения объёма туризма на архипелаге, поскольку нынешнее минимум двухдневный
путь по морю из ближайшего порта подходит не всем. Благодаря появлению аэропорта продлится
сезон, который в настоящее время девять месяцев в году ограничен толстым слоем морского льда,
затрудняющим доступ круизным судам. Создание базовой гостиницы позволит заложить основу для
дальнейшего строительства отелей неподалёку.

Транспортная доступность
По воздуху: В настоящее время на Земле Франца-Иосифа нет гражданского аэропорта, однако
существует потенциал для переоборудования военной взлётно-посадочной полосы в Нагурском на
Земле Александры для приёма коммерческих рейсов. Время полёта из крупных населённых пунктов
в России и северной Европы считается приемлемым, и ожидается, что аэропорт существенно
повлияет на ежегодное количество посещений за счёт повышения доступности и продления сезона.
По морю: Доступ к Земле Франца-Иосифа в настоящее время ограничен морем, так как из-за
морского льда, как правило, требуется судно с атомным двигателем и особым покрытием. Море
пригодно для судоходства летом в июне, июле и августе, в настоящее время круизные лайнеры
не прибывают в другие месяцы, а значит, сезон довольно ограничен. До Земли Франца-Иосифа
относительно легко добраться из близлежащих портов в Норвегии (Лонгйира и Киркенеса), а также
из Мурманска в России. Однако из-за огромного расстояния переход по морю занимает минимум
два дня.
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Маршруты
В настоящее время основная движущая сила туризма на Земле Франца-Иосифа – природный
туризм. Туры обычно отправляются из Мурманска или со Шпицбергена, на навигацию по архипелагу
уходит около 4-5 дней. Маршруты круизов редко определённые из-за непредсказуемых погодных
условий, но на протяжении всей поездки туристы посещают ключевые природные объекты,
например, сферические камни на острове Чамп, уникальные базальтовые образования, например,
скалу Рубини, и прочие разнообразные объекты арктической природы. Учитывая отсутствие
постоянного населения, исторические / культурные ценности ограничены, однако можно создать
визит-центр для туристов и осветить в нём историю региона и его экологическое значение.

Впечатления
Возможности развития туристического предложения ограничены требованиями защиты окружающей
среды, а также присутствием белых медведей, из-за которых деятельность на суше потенциально
весьма опасна. Таким образом, туристы получают впечатления в основном на круизных лайнерах,
а также в сафари и при наблюдении за птицами. Поскольку ожидается, что типичный турист будет
принадлежать к старшей возрастной группе, достаточно состоятельной, можно будет предложить
пассивный отдых класса премиум, например, полёты / вертолётные туры к живописным местам.
Кроме того, инвестиции в использование богатого наследия региона времён Второй мировой войны
также откроют одну из уникальных сильных сторон региона.
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Целевые показатели к 2040г.
˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

2020

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

1 300 прибытий

ɋɟɦɶɹ

20 050 прибытий
223 257 ночевок

2030

Размещение

ɋɩɢɫɨɤ
ɠɟɥɚɧɢɣ

ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ

-

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

•

Создание научной базы мирового класса, возможно, в партнёрстве с академическим
учреждением или природоохранной общественной организацией с миссией сохранения
природной среды. Она поможет заинтересовать туристов и СМИ.

•

12

Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɨɬɟɥɶ

Инвестиции в точки по всему острову, где можно рассказать историю экологии и исследований и
обеспечить удобства для укрытия, комфорта и отдыха во время экскурсий. Можно использовать
заброшенные здания или построить новые, которые впишутся в ландшафт.

Ʉɪɭɢɡ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

|

2020

6
3

2
Ɉɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

9

8

4

Точки наблюдения за дикой природой, соединённые с тропами и точками наблюдения за
северным сиянием, позволят продлить сезон за пределы лета.
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10

Ɉɬɟɥɶ
ɤɥɚɫɫɚɥɸɤɫ
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14

-

4
2

5

2

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

Ослабление ограничений на приграничных территориях и упрощение визовых ограничений.

Ʌɨɞɠ

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

•

16

16

ˈ̨̭̯̖̣

Модернизация военного аэропорта в Нагурском для создания точки доступа в регион: сократится
время в пути и снизятся затраты на доступ к архипелагу.

Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

18
ɏɨɫɬɟɥ

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

Ʉɟɦɩɢɧɝ

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

ʸ̨̙̔

Драйверы развития
•

ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɫɟɣɠɢɡɧɢ

38 800 прибытий
430 874 ночевок

2040

ʶ̛̖̥̪̦̐

Ввиду имеющихся ограничений развития на всём архипелаге туристы, прибывающие на Землю
Франца-Иосифа, смогут остановиться в основном на круизных лайнерах. По оценкам, к 2040
году архипелаг будет обслуживать около 25 круизных лайнеров, преимущественно класса
люкс (16). Также будет спрос на такой тип размещения, как лодж (10 вариантов), если позволят
ограничения застройки. Учитывая, что типичный турист, вероятно, будет достаточно богат для
расходов на поездку на Землю Франца-Иосифа, это должно найти отражение в предлагаемых
вариантах размещения.

•

Ȼɭɞɭɳɢɟ ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɢ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɫɨɧɵ
ɫɟɦɶɹ
Ɉɬɩɭɫɤ

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

В будущем мы ожидаем, что значительная часть туристов придётся на долю «обладателей списка
желаний» (30%), отправившихся в путешествие всей жизни (25%), и тех, кто хочет разделить
впечатления с другим (путешествие парой) (15%). Это связано с тем, что виды деятельности на
Земле Франца-Иосифа довольно пассивны и привлекательны для людей старшего возраста.
Поскольку возможности для увеличения диапазона наземных мероприятий минимальны,
маловероятно, что данное направление понравится тем, кто ищет активный отдых, и семейным
группам, которые обычно предпочитают более разнообразное предложение.

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

Туристы
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Дудинка и плато Путорана

Видение

Позиционирование на рынке

Плато Путорана и более обширная изучаемая территория Дудинки/ Норильска – отличная
возможность для разработки ассортимента развлечений, которые понравятся самым разным
типам туристов. На плато Путорана находятся природные объекты международного значения с
широким спектром интересных маршрутов по всему региону. Обширная территория плато Путорана
необитаема и развита минимально, а отдалённость и нетронутая природа составляют большую
часть привлекательности места. Учитывая относительно отдалённое расположение региона,
ожидается спрос в основном со стороны внутреннего туризма, особенно с учётом существующих
ограничений на поездки для иностранцев, посещающих Норильск и Дудинку. Развлечения в
основном природоориентированы. Походы и рыбалка составляют их большую часть. В связи с
тем, что плато в значительной степени необитаемо, в регионе минимальное количество объектов
исторического и культурного значения, за исключением музеев, расположенных в Дудинке
и Норильске.

Плато Путорана хорошо подходит для внутреннего российского рынка. Аэропорт в Норильске
обеспечивает относительно лёгкую доступность региона для ряда крупных населённых пунктов:
Москвы и Красноярска. Летом это место может стать центром пеших прогулок, рыбалки, катания
на горных велосипедах и рафтинга, а в холодные месяцы – центром наблюдения северного
сияния, катания на снегоходах и ледолазания. Учитывая потенциальный диапазон предложений,
плато Путорана понравится в основном туристам, любящим приключения, а также местным
молодым отдыхающим.

Транспортная доступность
По воздуху: Регион относительно хорошо связан воздушным сообщением благодаря большому
аэропорту в Норильске. Из аэропорта Алыкель в настоящее время отправляются рейсы в Москву
(14 рейсов в неделю), Новосибирск (8 рейсов в неделю), Красноярск (7 рейсов в неделю), Хатангу (3
рейса в неделю) и Диксон (1 рейс в неделю). На берегу реки Енисей в Дудинке находится военный
аэропорт, который при необходимости можно переоборудовать для коммерческого использования.
По морю: Порт Дудинка на вышеупомянутой реке Енисей открыт круглый год. В основном порт
используется для транспортировки металла, а также угля и железной руды, добываемых поблизости.
Это конечная остановка парома, связывающего Дудинку и Красноярск, который курсирует в
летние месяцы.
По железной дороге: Железная дорога соединяет Норильск и Дудинку, однако в настоящее время
она используется исключительно для перевозки грузов и горных пород.
По дороге: Автомобильные дороги соединяют Норильск и Дудинку, но дорог к другим городам нет, и
дорожная инфраструктура очень ограничена на всей территории плато Путорана.
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Маршруты
В настоящее время по всему региону используется ряд маршрутов, которые соединяют плато
Путорана и озёра, например, озеро Лама, с аэропортами в Дудинке и Норильске сетью дорог.
Благодаря масштабу региона и количеству озёр и троп можно создать ряд интересных маршрутов. В
холодные месяцы года, когда озёра замерзают, по маршрутам можно передвигаться на снегоходах
или даже собачьих упряжках. Повышение доступности плато Путорана из Норильска и Дудинки
поспособствует развитию внутреннего туризма из этих городов, общая численность населения
которых составляет около 200 000 человек.

Впечатления
Занятия и впечатления в районе плато Путорана в основном связаны с физической активностью
и природой. Всё лето чрезвычайно популярны такие активности, как походы и рыбалка, а также
каякинг, катание на горных велосипедах и рафтинг. В холодные месяцы, когда озёра замерзают,
популярны катание на снегоходе, ледолазание и беговые лыжи, а также наблюдение северного
сияния. Зимы на плато Путорана исключительно холодные, поэтому занятия на снегу проводятся в
основном в межсезонье – весной и осенью.

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке
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Туристы

Целевые показатели к 2040г.

В будущем мы ожидаем, что большая часть посетителей будет приходиться на активных туристов
(24%), местных отдыхающих (23%) и тех, кто хочет разделить впечатления (16%). Предлагаемый
спектр активностей в основном подходит для молодых, предприимчивых туристов, а не для
пожилых, которым нужен пассивный отдых. Учитывая ограничения на въезд иностранцев в регион,
мы ожидаем, что спрос будет в основном исходить от местных туристов, пока не упростят процесс
получения визы или не изменят его соответствующим образом.

˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

2020

33,200
200 прибытий

ʥ̨̣̹̽̌́
̭̖̥̽́

ʥ̛̱̱̺̖̔
̨̪̖̬̭̦̼
ˑ̶̡̛̛̛̭̪̖̔

ˁ̖̥̽́
ˁ̨̡̛̛̪̭̙̖̣̦̜̌

Размещение
Принимая во внимание типы предлагаемых развлечений и лиц, которым они понравятся, ожидается,
что потребуется значительное количество кемпингов, коттеджей и хостелов. Все эти варианты
размещения относительно доступны для внутреннего российского рынка. Ожидается, что к 2040
году по всему региону потребуется около 18 коттеджей, 17 хостелов и 11 кемпингов. Ограничения
на разработку плато Путорана означают, что большая часть средств размещения будет в буферной
зоне заповедника.

ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦̏̌́
ʿ̛̱̯̖̹̖̭̯̖̏
̛̛̭̖̜̙̦̏̚

27 800 прибытий
27,800
273 371 ночевок

2030

ʽ̡̯̪̱̭
52 400 прибытий
52,400
512 315 ночевок

2040

ʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̀́
-

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

Драйверы развития

ʽ̯̖̣̽
̡̡̣̭̭̣̭̌̌̀

Инвестиции в природоохранные и рекреационные объекты всемирного наследия, а также по
берегам рек и озёр для увеличения пропускной способности территории для туристов (например,
смотровые площадки и тропы, разрешённый доступ, кемпинги, помещения для руководства
природного парка).

•

Создание центра приёма туристов для их координации и повышения гостеприимства.

•

Лоббирование снижения стоимости полётов в Норильск из Москвы, непомерно дорогих для
многих потенциальных туристов.

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке
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ʽ̯̖̣̽
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

2020

6

4

2

2

2

3

-

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

|

6

6

ʸ̨̙̔

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

•

11

10

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

Инициативы по восстановлению ландшафта и улучшению окружающей среды в районе
Дудинки и Норильска и окрестностей для повышения гордости населения и улучшения имиджа
(например, восстановление набережной / центра города, благоустройство и улучшение
общественной территории, особенно в точках прибытия и вдоль ключевых маршрутов).

12

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

•

14

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

Знаковый бутик-отель с уникальным дизайном привлечёт внимание туристов со всего мира.

16

ˈ̨̭̯̖̣

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

•

18

ʸ̨̙̔

Создание маршрутов для повышения доступности плато Путорана.

17

18

ˈ̨̭̯̖̣

Ослабление существующих в регионе ограничений доступа на территории
регламентированного посещения.

•

174

20

ʶ̛̬̱̚
ʶ̛̬̱̚
̨̭̬̖̦̖̔̐ ̡̣̭̭̌̌
̨̱̬̦̏́ ̡̣̭̀ ʶ̛̖̥̪̦̐

ʶ̛̖̥̪̦̐

•

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘
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Певек и остров Врангеля

Видение

Позиционирование на рынке

Как и Земля Франца-Иосифа, остров Врангеля обладает международным значением и большим
потенциал для природного туризма. Остров Врангеля известен как питомник белых медведей, на
котором обитает самая большая в мире популяция. Число туристов зависит от количества круизов, и
в настоящее время на острове очень небольшое количество постоянных зданий и сооружений.

Остров Врангеля хорошо подходит для туристов из следующих категорий: обладатели списка
желаний, тех, кто отправился в путешествие всей жизни, и тех, кто желает разделить впечатления.
Поскольку предлагаемые развлечения носят пассивный характер, ожидается, что они понравятся
людям старшего возраста, которые хотят расслабиться в круизе и полюбоваться удивительными
природными пейзажами. В отличие от Земли Франца-Иосифа, остров Врангеля расположен
не близко к крупным внутренним или международным населённым центрам. Из-за низкого
разнообразия мероприятий целевой рынок относительно нишевый и, следовательно, туристический
поток будет относительно низким.

Ассортимент туристских развлечений довольно ограниченный. Как и в случае с Землёй ФранцаИосифа, климат и белые медведи ограничивают возможность развития наземной деятельности
на острове Врангеля, хотя есть потенциал для развития в Певеке. Туризм на острове Врангеля
в основном ограничен сафари и наблюдением за разнообразной арктической популяцией диких
животных: крупных арктических млекопитающих, например, белых медведей, моржей, китов
и песцов, а также за большими колониями перелётных птиц. Предполагается, что благодаря
инвестициям возможно перенаправление турпотока через аэропорт Певека, и доставка туристов
оттуда с помощью круизных лайнеров, курсирующих на сравнительно короткие расстояния до
острова Врангеля.

Транспортная доступность
По воздуху: В настоящее время на острове Врангеля нет гражданского аэропорта, но можно
модернизировать военную взлётно-посадочную полосу для коммерческих рейсов, если это будет
необходимо и целесообразно. Ближайший к острову Врангеля аэропорт находится в соседнем
Певеке. Аэропорт Певека небольшой, всего два рейса в Магадан в неделю. За пределами аэропорта
Певек ближайшие аэропорты расположены в Анадыре и Номе, США.
По морю: В настоящее время на остров Врангеля можно попасть только по морю. Круизы
отправляются из Нома или Анадыря и обычно длятся от 13 до 15 дней, из которых 3-5 дней
проводят вокруг острова Врангеля и близлежащего острова Геральд. Можно проложить круизный
маршрут между соседним городом Певек и островом Врангеля. Расстояние между ними составляет
около 380 км, поэтому общее время круиза намного меньше, чем у вариантов из Анадыря и
Нома. Как и на Земле Франца-Иосифа, из-за толстого морского льда добраться до острова можно
только по морю в течение трёх месяцев в году, при этом нужны специализированные ледоколы с
атомными двигателями.
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Маршруты
В настоящее время до острова Врангеля можно добраться только по морю, и круизы туда
отправляются либо из Нома, США, либо из Анадыря. Программы круизов обычно построены
таким образом, чтобы корабль мог обойти остров, чтобы туристы понаблюдали за разнообразной
арктической природой. На самом острове очень мало построек, которые можно исследовать
туристам, но есть исторические исследовательские базы и памятники ранним исследователям.
Соседний остров Геральд также часто фигурирует в круизных маршрутах.

Впечатления
Возможности расширения туристического предложения ограничены из-за требований защиты
окружающей среды, а также присутствия потенциально опасных белых медведей. Таким образом,
как и на Земле Франца-Иосифа, развлечения будут в основном на круизных лайнерах или сафари и
наблюдение за птицами.
На острове расположены базы исследовательских экспедиций прошлого и места исторического /
культурного значения, например, небольшая деревня в Ушаковском, где ранее проживало около
200 восточносибирских юпиков и чукчей. Наряду с ними на острове большое количество останков
шерстистого мамонта, которые составят основу небольшого музея естественной истории. На
материке город Певек может стать центром культурного туризма, ориентированного на историю
добычи полезных ископаемых в советское время.
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Мы ожидаем, что в будущем значительную часть турпотока составят те, кто отправился в
путешествие всей жизни (25%), те, кто хочет разделить впечатления (20%), и обладатели списка
желаний (15%). Это связано с тем, что предлагаемые виды занятий довольно пассивные и
привлекают людей старшего возраста. Поскольку возможности для увеличения диапазона наземных
активных мероприятий минимальны, маловероятно, что это направление понравится активным
туристам, и семейным группам, которым требуется более широкое предложение.

˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

2020

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

Ȼɭɞɭɳɢɟ
ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɢ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɫɨɧɵ
ɫɟɦɶɹ
Ɉɬɩɭɫɤ

1 050 прибытий

ɋɟɦɶɹ
4 775 прибытий
53 200 ночевок

2030

ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɫɟɣɠɢɡɧɢ

ɋɩɢɫɨɤ

8 500 прибытий
ɠɟɥɚɧɢɣ
94 400 ночевок

2040

ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ
-

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

Драйверы развития
Создание более обширной круизной сети, связывающей остров с близлежащим городом Певек,
что сократит время в пути.

Инвестиции в объекты по всему острову, где будут рассказывать историю экологии и
исследований и обеспечат укрытия для комфорта и отдыха во время экскурсий. Можно
использовать заброшенные здания или построить новые, которые впишутся в пейзаж.

•

Объекты и укрытия у троп, чтобы наблюдать за природой.

•

Комплексная внутренняя и международная маркетинговая кампания, направленная на
повышение осведомлённости о месте.

•

Ослабление действующих ограничений в зоне с регламентированным посещением и упрощение
процесса получения визы.
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Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɨɬɟɥɶ
Ʉɪɭɢɡ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

2020

1

1

1

1

1
-

Ɉɬɟɥɶ
ɤɥɚɫɫɚɥɸɤɫ

|

2

Ɉɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

-

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

•

2

2

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

Создание научной базы мирового класса, возможно, в партнёрстве с академическим
учреждением или экологической неправительственной организацией с миссией по сохранению,
чтобы получить объект, вызывающий интерес у туристов и средств массовой информации.

3

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

•

Ʌɨɞɠ

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

Модернизация военной взлётно-посадочной полосы для приема коммерческих рейсов, если это
будет необходимо и целесообразно.

3

3

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

•

ɏɨɫɬɟɥ

ʸ̨̙̔

•

4

Ʉɟɦɩɢɧɝ
Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

ˈ̨̭̯̖̣

Из-за существующих ограничений развития туристы будут в основном проживать на круизных
лайнерах. Учитывая ограниченность острова с точки зрения доступности, близости к крупным
населённым пунктам и короткого сезона, к 2040 году на острове будет относительно небольшой
спрос на строительство новых мест размещения. Мы прогнозируем потребность в 5 круизных
лайнерах и двух лоджах, которые можно построить в Певеке, а также в небольшой доле
специализированных мест размещения, как например, полярная база на платформе, о которой
стоит упомянуть. Несмотря на то, что туризм по-прежнему будет относительно малочисленным,
за предлагаемые виды отдыха можно будет взимать большую плату, благодаря чему он будет
весьма дорогостоящим.

ʶ̛̖̥̪̦̐

Размещение
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Бухта Провидения

Видение

Позиционирование на рынке

Как и Лиинахамари, бухта Провидения – чистый лист и относительно слабо развита с точки
зрения туристической инфраструктуры. Район бухты Провидения обладает рядом ключевых
природных богатств, а также значительным культурным наследием, которые составляют
основу привлекательности этого места. В отличие от ряда регионов, рассматриваемых в этом
исследовании, за пределами национального парка Берингия к бухте Провидения не применимы
значимые законы об охране окружающей среды, которые препятствовали бы будущему развитию
региона. Мы считаем, что в бухте Провидения есть потенциал для создания широкого спектра
как летних, так и зимних развлечений, включая снежные забавы в холодные месяцы и природный
туризм летом.

Бухта Провидения как туристическое направление за пределами национального парка Берингия
не считается особенно уникальным с точки зрения природных богатств. При определённых
инвестициях в инфраструктуру у региона, тем не менее, есть потенциал стать туристическим
центром, обладающим культурными и историческими ценностями, а также природными горячими
источниками. Время полёта в бухту Провидения удобное с точки зрения потенциальных
туристических рынков в Восточной Азии и на северо-западе США (Аляска), поэтому регион хорошо
подходит для въездного туризма. У бухты Провидения выгодное географическое положение. Она
сможет стать ключевой точкой остановки для любого круиза в пределах региона.

Поскольку это относительно отдаленный регион, тут минимальное световое загрязнение. Можно
предложить целый ряд мероприятий, связанных с северным сиянием. В сочетании с природными
горячими источниками, это может стать отличным туристическим предложением, привлекательным
для самых разных людей.

Транспортная доступность
По воздуху: В посёлке Провидения в бухте Провидения находится относительно небольшой
аэропорт. В настоящее время он принимает очень мало рейсов, но связан как с Анадырем, так и с
Номом, США.

Маршруты
Одно из основных преимуществ региона – расположение всех существующих туристических
объектов в непосредственной близости друг от друга (включая природные горячие источники,
китовую аллею и места гнездования птиц на мысе Чукотский). Хотя в настоящее время в регионе
очень мало дорожной инфраструктуры, туристы могут добраться до этих мест на лодке. Существует
большой потенциал для развития комплексной маршрутной цепи в регионе, которая свяжет
эти участки за счёт инвестиций в обеспечивающую транспортную инфраструктуру: дороги и
паромные терминалы.

По морю: В настоящее время основной способ добраться до бухты Провидения и исследовать
район – круизные лайнеры. Сейчас бухта Провидения не является самостоятельной туристской
дестинацией, это остановка на более крупном маршруте вдоль северо-восточного побережья России
с круизами до острова Врангеля.
По дороге: Кроме того, что в регионе мало дорог, погодные условия не позволяют пользоваться
ими круглый год, поэтому море – самое надёжное средство передвижения. Зимой морской лёд в
бухте Провидения достаточно толстый, по нему можно перемещаться. Но для круизного лайнера он
слишком толстый.

Впечатления
Мероприятия и развлечения в районе бухты Провидения в основном сосредоточены вокруг
культурных и исторических ценностей. Наряду с этим, наличие девяти природных горячих
источников в регионе дает большой потенциал для создания курорта с горячими источниками,
позволяющего извлечь выгоду из этих природных объектов. Горячие источники привлекательны
для разных типов туристов и при правильном позиционировании смогут закрепить туристическое
предложение в регионе.
С точки зрения культуры, существует ряд небольших деревень коренных народов, которые можно
включить в туристическую сеть и представить культуру племён значимым и аутентичным образом.
Хотя северное сияние не особенно ярко выражено в этом регионе, оно действительно встречается
здесь, можно разработать ряд связанных с ним туристских активностей.
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В будущем, учитывая возможность разработать широкий ассортимент видов активностей, мы
ожидаем, что их посетит довольно широкий круг туристов. В частности, мы ожидаем, что большая
часть туристов будет приходиться на туристов с общими впечатлениями (20%) и тех, кто отправился
в путешествие всей жизнь (15%).
Поскольку этот район не считается особенно уникальным в национальном или международном
контексте, маловероятно, что обладатели списка желаний решат отправиться сюда. Тем не менее,
как часть более широкого маршрута путешествий по региону, бухта Провидения привлекательна для
данного типа туристов.

˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

2020

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

Ȼɭɞɭɳɢɟ
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɫɨɧɵ ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɢ
ɫɟɦɶɹ

1 000 прибытий

ɋɟɦɶɹ
Ɉɬɩɭɫɤ
4 550 прибытий
48 500 ночевок

2030

Размещение
Учитывая привлекательность бухты Провидения для разных туристов, она хорошо подходит для
создания широкого спектра типов размещения. Они включат лоджи, круизные лайнеры – наиболее
распространенный вид транспорта с точки зрения того, как туристам добраться до бухты.

ɋɩɢɫɨɤ
ɠɟɥɚɧɢɣ
ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ
8 100 прибытий
85 000 ночевок

2040

Учитывая суровый ландшафт, этот регион хорошо бы подошёл для размещения удалённого
отеля класса люкс, как Fogo Island Inn. Хотя это меньший по объёму сегмент рынка, он повысит
осведомлённость о дестинации, что принесёт пользу всему региону в целом.

ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ

ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɫɟɣɠɢɡɧɢ

-

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘
3

•

1
Ɉɬɟɥɶ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ
Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɨɬɟɥɶ

Ослабление ограничений на приграничной территории и упрощение процесса получения визы.
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1

1

1

1

1

1

1

Комплексные маркетинговые усилия для решения проблемы низкой узнаваемости в настоящее
время и привлечения туристов в регион.
Ɉɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹ

178

2

-

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

Развитие туризма в сотрудничестве с сообществом местных жителей, которые поделятся
культурой и смогут переоценить корни и чувство местной идентичности. Помимо обучения
гостеприимству и развития навыков, в посёлке Провидения можно открыть центр для
демонстрации местных ремёсел, а традиции станут отправной точкой для посещений.

Ʌɨɞɠ

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

•

Ʉɪɭɢɡ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

Улучшение автодорожной инфраструктуры для доступа туристов к объектам.

2

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

•

2

2

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

Модернизация существующего аэропорта в посёлке Провидения в качестве ключевой
точки доступа.

ɏɨɫɬɟɥ

ʸ̨̙̔

•

Ʉɟɦɩɢɧɝ

ˈ̨̭̯̖̣

Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

ʶ̛̖̥̪̦̐

Драйверы развития

•

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘
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Полуостров Камчатка

Видение

Позиционирование на рынке

Камчатка - признанное на международном уровне направление, она славится самой высокой
концентрацией вулканов в мире. Всего на полуострове более 300 вулканов, 10% из которых
остаются активными. ЮНЕСКО признало значение вулканов в регионе, объявив 19 из них объектами
Всемирного наследия ЮНЕСКО (Вулканы Камчатки). На полуострове широкое разнообразие
ландшафтов и окружающей среды, а также эндемичное биоразнообразие.

Полуостров Камчатка привлекает сравнительно небольшое количество энтузиастов зимних видов
спорта, экстремальных развлечений, а также любителей природы и экологических туристов, которых
привлекают уникальные географические образования региона, горячие источники, исключительная
и поразительная природа и нетронутые, неизведанные отдалённые районы. Этот регион
привлекает как внутренних, так и въездных туристов, но в настоящее время иностранные туристы
составляют небольшую долю. Можно расширить предложение за счёт создания разнообразных
вариантов размещения и повышения надёжности транспортного сообщения в регионе. Существует
большой потенциал для привлечения разных видов туристских персоналий за счёт развития
новых видов активностей, которые помогут дополнить существующий состав и разнообразить
рыночную привлекательность региона. Кроме того, мы видим потенциал для увеличения спроса
на прибрежные круизы вокруг Камчатки аналогично тому спросу, который достигнут за последнее
десятилетие Аляской.

Камчатка – уже частично сформировавшийся туристический регион, центр которого –
Петропавловск-Камчатский, который ежегодно принимает в регионе 187 500 туристов. Предложение
в большей степени ориентировано на природу и окружающую среду из-за исключительных
пешеходных троп и нетронутой природы в этом регионе. Наряду с этим, регион привлекает всё
большее количество любителей зимних видов спорта и имеет объекты культурного и военноисторического туризма, которые можно развивать или расширять, чтобы дополнить типичный тур
по региону.
Несмотря на относительно большой объём туристов, которые ежегодно посещают регион,
туристическая инфраструктура крайне ограничена и из-за непредсказуемых погодных условий
часто бывает ненадёжной. Туристы посещают небольшое количество мест, а внутренние поездки
и экскурсии осуществляются в основном по воздуху, а не по суше или морю. Чтобы полностью
использовать туристический потенциал региона, который, по нашему мнению, является
значительным, туристическую инфраструктуру следует модернизировать и обеспечить её
способность надёжно обслуживать большее количество туристов.

Транспортная доступность
По воздуху: На Камчатке один коммерческий аэропорт в 29 км от административного центра
Петропавловска-Камчатского. Из аэропорта отправляется около 50 рейсов в неделю в Москву (16),
Владивосток (13), Новосибирск (8), Хабаровск (7), Иркутск (2), Южно-Сахалинск (2) и Анадырь
(1). В аэропорту две действующие взлётно-посадочные полосы, в том числе асфальтированная
длиной 224 м и бетонная длиной 3400 м. Из-за ограниченной дорожной инфраструктуры в регионе
вертолёты – основное средство исследования труднодоступных районов полуострова и часто зимой
используются для хелиски.
По морю: До Камчатки также можно добраться по морю через главный торговый порт в
Петропавловске-Камчатском. Порт Петропавловск в настоящее время принимает круизные лайнеры
в основном из США или Азиатско-Тихоокеанского региона. Гости на борту круизных лайнеров без
соответствующей визы могут находиться на Камчатке не более 72 часов. Развитие нового порта
в Вилючинской бухте обеспечит прямой доступ к курорту "Сопка Горячая" и связанным с ней
горнолыжным трассам.
По дороге: За пределами административного центра дорожная инфраструктура на всём
полуострове ограничена, и автомобильное сообщение с остальной частью России отсутствует.
Дорожную инфраструктуру необходимо будет модернизировать для обслуживания более высокие
объёмы туризма, а также использование больших туристических автобусов и других вариантов
общественного транспорта.
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Маршруты
Точка доступа в регион – административный центр Петропавловск-Камчатский. Можно создать
туристический маршрут на 10-15 дней (общий диапазон активных туристических поездок), который
будет включать ряд ключевых достопримечательностей региона; создать несколько узловых
центров (хабов), включая курорт "Сопка Горячая", который в настоящее время находится в стадии
разработки, и несколько вспомогательных объектов размещения на всей территории долины.
Некоторые наиболее примечательные природные рекреационные объекты на полуострове:
Долина гейзеров (в настоящее время добраться до неё можно только на вертолёте), Кроноцкий
государственный природный биосферный заповедник, Карымское озеро и вулкан на севере, ЮжноКамчатский заказник, Курильское озеро, Корякская Сопка и ледяная пещера протяжённостью 1 км.

Впечатления
Туристские активности и впечатления на полуострове Камчатка природного толка. В летние
месяцы чрезвычайно популярны такие активности, как походы, рыбалка, наблюдение за дикой
природой, рафтинг и треккинг. В зимние месяцы, когда на полуострове хороший снежный покров,
можно предложить приключенческие маршруты (включающие катание на горных и беговых лыжах
и снегоходах), а также устроить катание на собачьих упряжках, хелиски и ходьбу на снегоступах.
Купание в горячих источниках будет популярным на протяжении всего года, можно создать
соответствующие оздоровительные учреждения вокруг этих природных богатств, чтобы повысить
их туристическую привлекательность (аналогично Голубой лагуне в Исландии). Наряду с этими
объектами, есть ряд мест, имеющих культурное значение для местного коренного населения,
которые могли бы дополнить маршрут тура; а также некоторые объекты, имеющие военноисторическое значение.
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Туристы

Целевые показатели к 2040г.
˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

2020

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

187,500
187 500 прибытий

ʽ̡̯̪̱̭͕
15%
427 850 прибытий
280,300
4 380 756 ночевок

Размещение
2040

ʶ̛̬̱̚
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀

Пункты безопасного наблюдения за природой.
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ʥ̨̼̜̌̏̚
̨̯̖̣̽
ʽ̯̖̣̽
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

|

2020

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

•

ʽ̯̖̣̽
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀
ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

Создание обширной круизной сети, связывающей полуостров с рядом крупных городов Азии для
увеличения количества групповых путешествий.

ʸ̨̙̔

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

•

ˈ̨̭̯̖̣

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

Подход к туризму под руководством сообщества местных коренных народов, которые поделятся
своей культурой, смогут переоценить свои корни и обретут чувство местной идентичности.

ʶ̛̖̥̪̦̐

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

•

ʶ̛̬̱̚
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

ʸ̨̙̔

Ослабление ограничений в приграничной зоне для иностранных туристов. Учитывая
близость региона к крупным азиатским туристическим рынкам, ожидается, что иностранные
путешественники составят большую часть спроса.

ʦ̛̛̭̖̜̙̦͕̚
15%

-

ˈ̨̭̯̖̣

•

ʿ̸̡̛̛̬̣̖̦̖͕̀
10%

̸̛̪̖̯̣̖̦͕̏̌́ϮϬй

Драйверы развития
Инвестиции в охрану природы, материальную базу и управление для повышения туристической
пропускной способности региона. Важно разработать соответствующий уровень инфраструктуры
для поддержки растущего потока туристов, не создавая ненужной нагрузки на само место и не
отвлекая внимание от того, что больше всего привлекает на полуострове.

ˁ̨̡̛̪̭
̛̙̖̣̦̜͕̌
10%

668 200 прибытий
373,100
6 887 806 ночевок
ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

•

ˑ̶̡̛̛̛̭̪̖͕̔
10%

ˁ̖̥͕̽́ϭϬй

2030

Полуостров Камчатка может привлечь широкий круг туристов с точки зрения цели посещения,
демографических и социально-экономических характеристик. Постройка новых, отвечающих
международным стандартам средств размещения, поможет раскрыть этот потенциал. Однако
важно развивать новый продукт только в соответствии со строгими принципами экологической
устойчивости. Полуостров уже известен суровой красотой и экологическим разнообразием. Их
следует сохранить любой ценой не только из разумных коммерческих соображений, но и потому, что
это просто правильный поступок.

ʥ̛̱̱̺̖̔
̨̪̖̬̭̦̼͕ϱй

ʥ̨̣̹̽̌́
̭̖̥͕̽́ϱй

ʶ̛̖̥̪̦̐

В будущем мы ожидаем, что большую часть туристов составят те, кто хочет поделиться
впечатлениями (20%), активные туристы (15%) и участники экспедиций (14%). В настоящее время
спектр предлагаемых мероприятий в основном подходит для молодых туристов, которые любят
приключения, в отличие от туристов старшего возраста, которые ищут более пассивный отдых,
или тех, кто путешествует с семьей. Однако в будущем ожидается, что ассортимент предложений в
регионе будет расширяться, что привлечет внимание более платежеспособных возрастных туристов,
а также семейных групп из двух или трёх поколений. Учитывая потенциальную широту рыночной
привлекательности региона, крайне необходимо упростить процесс выдачи виз для иностранных
туристов, чтобы полностью раскрыть потенциал региона в более широком контексте.
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Курильские острова

Видение

Позиционирование на рынке

Курильские острова – направление, обладающее международным значением, здесь находятся
уникальные и разнообразные природные богатства мирового класса. Природные богатства региона
привлекательны для широкого круга лиц (персоналий). Существует также большой потенциал для
развития маршрутов мирового класса как внутри цепи островов, так и на самих островах.

Курильские острова понравятся широкому кругу лиц благодаря уникальным геологическим
образованиям в регионе, которые составляют большую часть привлекательности. Благодаря
большому количеству действующих и неактивных вулканов можно развить как пешеходные
маршруты, так и создать курорты с природными горячими источниками по всей цепи островов.
Благодаря уникальности региона, можно позиционировать его как дестинацию класса люкс,
предлагая соотвтствующий диапазон впечатлений и типов размещения.

Учитывая международное значение Курильских островов, они привлекут внимание как местных, так
и иностранных туристов. Близость островов к основным азиатским туристическим рынкам повысит
привлекательность этих мест для иностранных туристов.

Маршруты
Транспортная доступность
По воздуху: Хотя аэропорт находится на южном конце цепи Курильских островов, на острове
Итуруп, рейсы очень редки и ненадёжны из-за сильных ветров в регионе, что затрудняет полёты
небольших самолётов. Поблизости находятся два достаточно крупных аэропорта, которые могут
выступить в качестве транспортных узлов - аэропорты в Южно-Сахалинске и на Камчатке. Оба
принимают рейсы из Москвы и Хабаровска, а из аэропорта Южно-Сахалинска можно добраться до
Владивостока, Новосибирска и Токио.
По морю: Курильская гряда – это острова, до которых можно добраться по морю. Из-за сильных
ветров волнение может быть довольно сильным, поэтому суда должны быть определённого
размера, чтобы надёжно работать. Предполагается, что в будущем вдоль цепи Курильских островов
возможно будет создать круизный/паромный маршрут с остановками на некоторых островах,
представляющих особый интерес. Учитывая экологическую уязвимость, застройку на островах и
развитие паромных терминалов необходимо будет тщательно контролировать.
По автодороге: На некоторых островах (Итуруп и Парамушир) есть дороги и туристическая
инфраструктура, которые позволят туристическим группам исследовать острова, однако многие
острова необитаемы и вообще не имеют дорожной инфраструктуры.

Цепочка островов образует естественный маршрут, по которому туристы могут путешествовать
с одного конца архипелага на другой. В настоящее время точками доступа в регион являются
два крупных международных аэропорта в Южно-Сахалинске и на Камчатке, а также паромные
терминалы на ряде основных населённых островов. На самих островах туристической
инфраструктуры очень немного. Тем не менее, проложен ряд пешеходных троп и маршрутов,
которые можно развить и усовершенствовать, чтобы принять большее количество туристов, не
жертвуя экологической целостностью самих мест.

Впечатления
Активности и впечатления на Курильских островах ориентированы на природу. Всё лето
чрезвычайно популярны походы и наблюдение за природой. Зимой есть потенциал для развития
ряда активностей на снегу: катание на снегоходе в менее холмистых частях островов, а
также хелиски на некоторых крупных вулканах. Весь год горячие источники будут популярным
туристическим развлечением в этом регионе. Можно построить оздоровительные курорты вокруг
этих природных богатств, чтобы в полной мере использовать их потенциал.
Наряду с этим ряд объектов культурного и исторического значения связан со Второй мировой войной
и местными айнами. Они дополнят предложение преимущественно природного туризма.
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Туристы

Целевые показатели к 2040г.

В будущем мы ожидаем, что значительную долю составят активные туристы (25%), те, кто хочет
получить совместные впечатления (22%), и те, кто отправился в путешествие всей жизни (15%).
Спектр предлагаемых развлечений больше подходит молодым туристам, предпочитающим
приключения, в отличие от туристов старшего возраста, которые ищут пассивный отдых.
Учитывая потенциальную привлекательность региона, крайне необходимо упростить процесс
получения визы для иностранных туристов, чтобы полностью раскрыть потенциал региона в более
широком контексте.

Размещение

˃̡̛̛̛̛̱̬̭̯̭̖̪̬̼̯͕̍́ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

2020

Ȼɭɞɭɳɢɟ
ɩɟɪɫɨɧɵ
ɗɤɫɩɟɞɢɰɢɢ
Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɉɬɩɭɫɤ
ɫɟɦɶɹ

15 000 прибытий

ɋɟɦɶɹ
ɋɩɢɫɨɤ
ɠɟɥɚɧɢɣ

45 850 прибытий
476 270 ночевок

2030

Принимая во внимание типы предлагаемых активностей и типы персоналий, которым они
понравятся, ожидается потребность в появлении дополнительных круизных маршрутов, а также
размещение в лоджах, хостелах и кемпингах. Эти последние объекты, вероятно, необходимо будет
сосредоточить в конкретных узловых точках, так как требования защиты окружающей среды могут
препятствовать развитию в особо уязвимых районах. Учитывая уникальность направления, будет
высокий спрос на небольшое количество тщательно разработанных эко-курортов класса люкс,
которые предоставляют услуги класса премиум при сохранении экологической целостности региона.

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

-

50,000

ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɟ

ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ

76 700 прибытий
797 100 ночевок

2040

ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɫɟɣɠɢɡɧɢ

100,000

ʦ̨̨̛̛̥̙̦̼̖̬̦̯̼̬̥̖̺̖̦͕̏̌̌̌́̚̚ϮϬϰϬ̐͘

ʪ̨̨̛̛̪̣̦̯̖̣̦̼̖̭̬̖̭̯̬̥̖̺̖̦͕̽̔̏̌̌́̚ϮϬϮϬͲϰϬ̐̐͘

Драйверы развития
30

•

Ослабление ограничений в пограничной зоне для иностранных туристов.

•

Учитывая близость региона к крупным туристическим рынкам в Азии, считается, что иностранные
путешественники сформируют большую часть спроса.

182

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

15

15
11

10

10

Ɉɬɟɥɶ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

7
5

5

Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɨɬɟɥɶ
Ɉɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹ

-

3

4

ʶ̡̡̛̬̱̣̭̭̣̭̌̌̀̚

Рекреационные центры для различных видов активного отдыха и занятий спортом позволят
распределить нагрузку за пределы основных островов.

Ʌɨɞɠ

ʶ̨̨̛̬̱̭̬̖̦̖̱̬̦̔̐̏́̚

•

20

Ʉɪɭɢɡ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

ʽ̡̡̯̖̣̣̭̭̣̭̽̌̌̀

Инвестиции в охрану природы, материальную базу и управление для повышения туристической
пропускной способности региона. Важно разработать соответствующий уровень инфраструктуры
для поддержки растущего потока туристов, не создавая ненужной нагрузки на само место и не
отвлекая внимание от того, что больше всего привлекает на островах – нетронутой природы.
Существует потенциал для создания центра вулканологии в целях использования его как
туристского магнита и выполнения просветительских функций (информация о Тихоокеанском
Огненном Кольце и демонстрации уникальности каждого из островов Курильской гряды).

24

25

ʥ̨̨̼̜̯̖̣̌̏̽̚

•

ɏɨɫɬɟɥ

ʸ̨̙̔

Знаковый отель с неповторимыми видами и привлекательным дизайном повысит популярность
Курильских островов у иностранных туристов.

Ʉɟɦɩɢɧɝ

ˈ̨̭̯̖̣

•

Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

ʽ̨̨̯̖̣̭̬̖̦̖̱̬̦̽̔̐̏́

Развитие надежной паромной / круизной сети для перевозок как внутри цепочки островов, так и
для повышения доступности хабов в Южно-Сахалинске и на Камчатке.

ʶ̛̖̥̪̦̐

•

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

4.4. Вывод

Все семь изучаемых регионов, оцениваемых
на этом этапе проекта, представляют собой
замечательные направления с возможностями для
развития туризма и предложения для туристов.
Полуостров Камчатка, Курилы, Лиинахамари и
плато Путорана показали наилучшие результаты
в нашей сравнительной оценке регионов. Мы
считаем, что у них более широкое предложение
и (относительно) более высокий потенциал
для роста числа туристов и развития новых
объектов. Кроме того, у них есть определенная
инфраструктура доступа. Эти регионы будут
рассмотрены в Фазе 2 исследования.
У Земли Франца-Иосифа, острова Врангеля и
бухты Провидения также значительный потенциал.
Это замечательные направления, но с более узкой
рыночной привлекательностью, с потенциалом
роста туризма и возможностями, ограниченными
сезонностью, доступностью и экологией. Эти
проблемы можно преодолеть, но эти дестинации
потребуют дополнительных инвестиций
для создания транспортных возможностей
и инфраструктуры.
В таблице напротив приведены общие
выводы этого этапа по каждому региону,
а также возможные ключевые ходы для
развития областей.
•
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Певек и остров Врангеля
•

•
•
•

•

•
•

•

Направление, имеющее международное
значение, с сильным потенциалом для
природного туризма и возможностью сделать
Певек точкой доступа

Ослабление ограничений на приграничных
территориях и снятие ограничений доступа
Разработка экономической модели сезонных
чартеров и круизов в Певек и из него
Модернизация существующего военного
аэропорта для прибытия гражданских лиц,
включая зоны ожидания и основные удобства
Анализ экономической целесообразности
создания научной базы мирового класса в
партнёрстве с академическим учреждением
или экологической общественной организацией
с миссией по сохранению окружающей среды
для обеспечения интерес туристов и СМИ
Точки наблюдения за дикой природой и
укрытия у троп
Инвестиции в туристические объекты по всему
острову, позволяющие рассказать об экологии,
истории исследований и обеспечить удобства
для укрытия, комфорта и отдыха во время
экскурсий. Можно использовать заброшенные
здания или построить новые, которые
впишутся в пейзаж
Маркетинг и продвижение для решения
проблемы низкой узнаваемости

Бухта Провидения
•

•

•

•

•
•
•

Полуостров Камчатка

Потенциал для широкого спектра летних
и зимних активностей с использованием
культурных и природных объектов
Отсутствие развитой инфраструктуры для
туристов может потребовать значительных
инвестиций для обеспечения базы для
роста туризма

•

Модернизация инфраструктуры аэропорта и
местных дорог, а также помещения для приема
и ожидания на паромном терминале
Анализ целесообразности общинного
туризма, основанного на культуре местного
населения для обмена культурой, переоценки
корней и чувства местной идентичности.
Это также способствует обучению в сфере
гостеприимства и развитию навыков. Центр
демонстрации местных ремесел и традиций
также может стать магнитом для туристов
Средства размещения, разработанные по
современным стандартам
Маркетинг / повышение осведомленности
о дестинации
Снятие ограничений доступа

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
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Курильские острова

Уникальное направление с природными
объектами международного значения
и потенциалом для повышения
международной конкурентоспособности
Уже частично устоявшееся туристическое
направление с центром в ПетропавловскеКамчатском в качестве базы. Нужно
модернизировать туристическую
инфраструктуру для надёжной и устойчивой
поддержки большего количества туристов

•

Инвестиции в охрану природы, материальную
базу и управление для повышения
туристической пропускной способности региона
Ослабление ограничений на приграничной
территории для иностранных туристов
Развитие туризма совместно с сообществом
местных коренных народов, которые поделятся
своей культурой, переоценят свои корни и
чувство местной идентичности
Создание обширной круизной сети,
связывающей полуостров с рядом крупных
городов Азии для развития группового туризма
Точки безопасного и непрерывного наблюдения
за дикой природой
Повышение качества и надёжности внутренней
сети дорога для соединения ключевых точек на
юге Камчатки, связи заповедников и создания
живописного пути
Расширение сети аэродромов и площадок
для посадки гидросамолётов для увеличения
пропускной способности при переходе
с вертолётов
Использование курорта "Сопка Горячая" в
качестве катализатора для демонстрации
нового стиля эко-курорта. Создание
дополнительных центров размещения
туристов, чтобы можно было проложить
многоцентровые маршруты по мере
роста рынка
Инвестиции в портовую инфраструктуру и
точки доступа за пределами ПетропавловскаКамчатского для организации обзорных
маршрутов и выхода на Курилы с
Южной Камчатки
Использование туризма для восстановления
окружающей среды с помощью программ
поддержки местных жителей в управлении
природой, решения проблем браконьерства и т. д.
Возможность расширить предложение
Петропавловска-Камчатского в качестве
туристического хаба – например,
дополнительные развлекательные
/ спортивные, культурные объекты
и мероприятия

•
•

•

•

•

•
•

Уникальные, разнообразные природные
ресурсы с потенциалом для поддержки
природного и активного туризма с маршрутами
мирового класса
Может привлекать как местных, так и
иностранных туристов, включая рынки
Восточной Азии

Создание обширной паромной / круизной сети
Повышение доступности транспортных узлов в
Южно-Сахалинске и на Камчатке
Создание первоклассного отеля и
туристического центра для завоевания
признания иностранных гостей
Инвестиции в охрану природы, материальную
базу и управление для повышения
туристической пропускной способности региона
Создание баз для различных видов
активного отдыха
Снятие ограничений на
внутренние перемещения.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

5. Региональные концептуальные планы

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

185

Обзор

В следующем разделе представлены концептуальные планы
регионального туризма для четырёх регионов, отобранных в
конце Фазы 1:

Предпочтительный региональный
концептуальный план
Мы выбираем предпочтительный вариант и преобразуем его в

•

Лиинахамари

полноценный региональный концептуальный план. Мы даём обзор

•

Плато Путорана

масштаба, характера и направленности кластеров размещения и

•

Полуостров Камчатка

•

Курильские острова

Концептуальные планы охватывают планирование до 2040 года.
Каждый план включает следующие компоненты:

Видение и цели
Мы представляем видение и серию всеобъемлющих целей для

деятельности в регионе.

Мы разрабатываем стратегии доступа и
межрегиональной мобильности.

Мы описываем поддерживающие стратегии, охватывающие:
Экологию и охрану окружающей среды

Фазы 1). Цели организованы вокруг общего набора тем:

•

Культурное наследие

•

Цели туризма (рынок, впечатления, маршруты и размещение)

•

Социально-экономическое развитие

Вспомогательные цели (доступ, социально-экономическое

•

Экологическую устойчивость

•

Развитие и маркетинг дестинации

Прогнозы роста
Мы суммируем прогнозы роста туризма для каждого региона,
разработанные в ходе Фазы 1, включая прогнозируемое

Варианты развития

Поддерживающие стратегии

•

развитие и защита окружающей среды и культуры)

Прогнозы роста

Доступ и передвижение

развития туризма в каждом регионе (основываясь на выводах из

•

Видение и цели

Предпочтительный региональный
концептуальный план

Доступ и передвижение

Фазирование
Мы обозначим подход к поэтапному развитию региона.

Поддерживающие стратегии

количество туристов и ночей, состав посетителей и
гарантированное размещение.

Фазирование

Варианты развития
Мы исследуем ряд вариантов развития, иллюстрирующих на
концептуальном уровне различные пути, на которых можно
сфокусировать развитие туризма в регионе.
Мы оцениваем варианты, учитывая их соответствие
региональному видению и целям, а также простоту их реализации.
Затем мы представляем предпочтительный (гибридный) вариант
для включения в Региональный концептуальный план.
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5.1. Лиинахамари
Видение и цели
Доступное место для круглогодичного арктического туризма, основанного на прибрежных и лесных ландшафтах,
истории и культуре.
Цели развития туризма

Рынок

Впечатления

Маршруты

Размещение

Создание сильного предложения,
нацеленного в первую очередь на
внутренний рынок России, путём постройки
центра для активных видов спорта,
корпоративного отдыха и семейного
туризма (аналогично близлежащим
северным скандинавским направлениям)

Обеспечение широкого спектра занятий
на снегу, наблюдение северного сияния и
зимние приключения, а также природный
туризм в лесах, на озёрах и островах

Создание связанных друг с другом
маршрутов, охватывающих регион,
включая прибрежные и внутренние
лесные районы

Создание размещения, подходящего для
широкого круга туристов: от глэмпинга
и лоджей до отелей среднего уровня и
уникальных номеров класса люкс

Культурный туризм, основанный на
военной истории и наследии Второй
мировой войны, религии и культуре
коренных народов

Можно соединить их с более длинными
маршрутами в Норвегии и Мурманске,
а также с поездками на Землю ФранцаИосифа и Северный полюс

Данный регион станет отправной
точкой на Землю Франца-Иосифа и к
Северному полюсу

Вспомогательные цели

Доступ
Совершенствование доступа на суше
к ключевым кластерам для развития
туристического предложения региона
Совершенствование доступа по морю,
создание потенциальных круизных
маршрутов в Норвегию и на Землю
Франца-Иосифа
Обеспечение доступа по воздуху за
счёт военного аэродрома в Корзуново и
аэропорта Киркенес в Норвегии
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Социальноэкономическое развитие

Охрана окружающей среды
и культуры

Развитие туризма и создание новой
экономической базы для региона,
которая поможет решить проблему
сокращения численности населения и
предоставит рабочие места, связанные с
природными ресурсами

Развитие туризма без ущерба для
экологии в соответствии с пропускной
способностью, защита и восстановление
чувствительной природы региона
Использование возможностей для
поддержки и сохранения коренной
саамской культуры
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Прогнозы роста

Лиинахамари принимает около 1000 туристов в год –

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɢɟɩɪɢɛɵɬɢɹ

относительно небольшое количество для начала по сравнению с
некоторыми другими рассматриваемыми регионами.
Согласно нашему базовому прогнозу, Лиинахамари может

ˑ̶̡̛̛̛̭̪̖̔

1 000 прибытий

2020

ʽ̡̯̪̱̭

достичь ежегодных темпов роста 22% в год (в среднем 2 620
дополнительных туристов в год), аналогично темпам роста в
Гренландии. При таких темпах роста к 2040 году число туристов
вырастет до 53 400 человек.

ʥ̨̣̹̽̌́
̭̖̥̽́

27 200 прибытий
208 800 ночей

2030

ʤ̡̛̯̦̼̜̏

В будущем мы ожидаем, что большая часть придётся на
туристов из больших семейных групп (30%), близких членов

ʦ̛̛̭̖̜̙̦̚

семьи (20%) и отдыхающих внутри страны (15%). Это связано с
близостью к крупным местным населённым пунктам, а также с

53 400 прибытий
404 000 ночей

2040

привлекательностью конкретных видов деятельности для данных

ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦̏̌́

групп. Будущее предложение Лиинахамари вряд ли заинтересует
участников экспедиций, обладателей списка желаний или тех, кто

ˁ̖̥̽́

-

ˁ̨̡̛̛̪̭̙̖̣̦̜̌

отправился в путешествие всей жизни.

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɢɧɨɦɟɪɚ

Прогнозируемый рост позволит создать ряд новых вариантов
размещения по всему региону. Исходя из ожидаемых типов
туристов (персоналий), к 2040 году потребуется 38 средств

ϮϴϬ

ϭϲ

размещения и 1 035 номеров. Помимо наземных средств

ϮϱϬ

ϮϰϬ

размещения возникнет спрос на семь дополнительных круизных
лайнеров всего на 370 кают.

ϭϴϬ
ϭϮϱ

ϭϮϬ
ϰ

ϵϬ

ϱ

ʶ̛̖̥̪̦̐ͬ ˈ̨̭̯̖̣
̛̣̥̪̦̐̾̐

ϯ

ʸ̨̙̔
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ϯ

ʥ̨̼̜̌̏̚ ʽ̯̖̣̽
̨̯̖̣̽ ̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́
Ɉɛɴɟɤɬɵ
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ϭϮϬ

ϳ

ʽ̯̖̣̽
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀

ϱ
Ϯ

ʶ̛̬̱̚
̨̭̬̖̦̖̔̐
̨̱̬̦̏́

ʶ̛̬̱̚
̡̣̭̭̌̌
̡̣̭̀

ɇɨɦɟɪɚ

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Варианты развития

ɄɁɟɦɥɟɎɪɚɧɰɚɂɨɫɢɮɚɢɋɟɜɟɪɧɨɦɭɩɨɥɸɫɭ
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ

Вариант 1: Фокус на побережье
Общая концепция: Концентрация развития у побережья
включает главный кластер в заливе Лиинахамари со
второстепенным внутренним узлом возле природного
заповедника Пасвик.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Побережье: Следует создать основной кластер в бухте
ȼɚɣɞɚȽɭɛɚ

Лиинахамари, он послужит главным центром назначения и
размещения в регионе, обслуживая ряд сегментов туризма.
Он обеспечит широкий спектр мероприятий на свежем воздухе
и послужит отправной точкой к близлежащим природным и
культурным объектам, связанным с круизным портом и центром
морских экскурсий. В Мустатунтури и Вайде-Губе можно построить
глэмпинг и эко-жильё.
На суше: Рядом с заповедником Пасвик следует построить
кластер вторичного размещения для посетителей заповедника, а
также для организации развлекательных мероприятий: зимних и

Ʉɢɪɤɟɧɟɫ

ɏɪɟɛɟɬɆɭɫɬɚɬɭɧɬɭɪɢ

летние прогулок на природе. Посетители прибрежной зоны смогут
проехать к внутреннему кластеру в рамках 1-2-дневной экскурсии

ȻɭɯɬɚɅɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

по суше (т. е. туристический пакет с двойным размещением).
Доступ: Следует открыть аэропорт в Корзуново и использовать
его в качестве новой точки доступа в регион. Бухту Лиинахамари
можно сделать местом остановки круизов и потенциальной
отправной точкой для круизов на Землю Франца-Иосифа и
Ʉɨɪɡɭɧɨɜɨ

Северный полюс. Нужно модернизировать дороги и построить
остановки вдоль дороги в Мурманск.
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɉɚɫɜɢɤ

Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ȺɥɥɚȺɤɤɚɹɪɜɢ

Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
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Вариант 2: Два центра
Общая концепция: Создание средств размещения в
бухте Лиинахамари, обеспечивающей широкий спектр
мероприятий на свежем воздухе (в основном летом) и
отправную точку к близлежащим природным и культурным
объектам. Можно соединить этот кластер с круизным
портом. Рядом в Мустатунтури построить глэмпинг и
экологичное размещение.

ɄɁɟɦɥɟɎɪɚɧɰɚɂɨɫɢɮɚɢɋɟɜɟɪɧɨɦɭɩɨɥɸɫɭ
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Побережье: Он обеспечит широкий спектр активностей на
свежем воздухе и послужит отправной точкой к близлежащим
природным и культурным объектам, будучи связанным с круизным
портом и центром морских экскурсий. Рядом нужно построить
глэмпинг и экологичное размещение у хребта Мустатунтури.
На суше: Основной кластер около Луостари послужит местом
для зимнего отдыха и центром активного туризма летом, а также
отправной точкой для однодневных поездок в заповедник Пасвик
и к внутренним природным и культурным объектам.
Рядом с заповедником Пасвик нужно построить небольшой
комплекс для многодневных посещений заповедника

Ʉɢɪɤɟɧɟɫ

Ɇɭɫɬɚɬɭɧɬɭɪɢ

любителями природы.
Ʌɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

Доступ: Следует открыть аэропорт в Корзуново как основной
региональный терминал. Бухту Лиинахамари можно сделать
местом остановки и потенциальной отправной точкой для
круизов на Землю Франца-Иосифа и Северный полюс. Нужно
модернизировать дороги и построить остановки на дороге в

Ʌɭɨɫɬɚɪɢ

Мурманск. Можно возобновить работу живописной железной
дороги Печенга-Корзуново, соединяющей два комплекса.
Ʉɨɪɡɭɧɨɜɨ
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤɉɚɫɜɢɤ

Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ȺɥɥɚȺɤɤɚɹɪɜɢ

Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
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Вариант 3: Несколько центров
Общая концепция: Модель рассредоточенного развития
с сетью небольших комплексов размещения, связанных
с различными местами отдыха. Следует сосредоточиться
на маршрутах, поощряющих самостоятельный
туризм и исследования. Нужно уделить внимание
длинным региональным маршрутам в Норвегию и на
Кольский полуостров.

ɄɁɟɦɥɟɎɪɚɧɰɚɂɨɫɢɮɚɢɋɟɜɟɪɧɨɦɭɩɨɥɸɫɭ
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Побережье: Следует построить меньший комплекс размещения
в бухте Лиинахамари, связанный с местом остановки круизов, а
также глэмпинг и экологичное размещение у хребта Мустатунтури.
На суше: Следует построить небольшие комплексы
возле Корзуново, на южном берегу озера Питкяярви и у
заповедника Пасвик со специализацией на различных
сегментах и видах деятельности туристов и связать их новыми
живописными маршрутами.
Доступ: Нужно усилить связи в регионе. Следует открыть
аэропорт в Корзуново как главный региональный терминал.
Бухта Лиинахамари станет местом остановки круизов.

Ʉɢɪɤɟɧɟɫ

Ɇɭɫɬɚɬɭɧɬɭɪɢ

Следует модернизировать дороги и построить остановки
на дороге в Мурманск. Дороги на юге материковой части

Ʌɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

станут частью живописных маршрутов. Нужно содействовать
поездкам за границу из Киркенеса в Норвегии в рамках
регионального маршрута.
Работу железной дороги Печенга-Корзуново следует восстановить
и продлить железную дорогу в Норвегию в рамках более широкого
проекта «Арктических поездов» для путешествия в Норвегию из
Ʉɨɪɡɭɧɨɜɨ

Санкт-Петербурга (можно рекламировать как маршрут «Полярного
экспресса» в разгар зимы). Нужно обеспечить пассажирское
железнодорожное сообщение с Киркенесом и Мурманском.

Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɉɚɫɜɢɤ

Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ȺɥɥɚȺɤɤɚɹɪɜɢ

Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
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Плюсы и минусы

Вариант 1: Фокус на побережье
Плюсы

•

•

Целенаправленные инвестиции помогут создать

Вариант 2: Два центра
•

•

Доступен более широкий спектр туристических

сильное направление с большей критической

(«зимняя сказка»), которое с самого начала грамотно

услуг, поскольку регион более открыт для

массой туристов

спланировано и потенциально составляет конкуренцию

туристической деятельности

сопоставимым туристическим продуктам на севере

Влияние туристической деятельности на

Финляндии и Швеции

окружающую среду по мере роста числа туристов
достаточно локализовано
•

Можно создать вторичное внутреннее направление

Вариант 3: Несколько центров

•

Рассредоточение туристической деятельности приводит
к снижению воздействия на окружающую среду в

Развитие основано на существующей инфраструктуре

•

•

Влияние на занятость и доходы от туризма
распространяется на большую территорию

отдельно взятом месте
•

Развитие рассредоточено, и влияние в одном
месте ограничено

Влияние на занятость и доходы от туризма
распространяется на большую территорию

Минусы

•

Доступен более ограниченный спектр

•

•

•

Возможность более сильного воздействия

Более ограниченный диапазон впечатлений приведёт

на окружающую среду в регионе при

к большей нишевой привлекательности и, возможно, к

рассредоточенном развитии

снижению показателей туристического спроса

•

•

•

Возможность большего воздействия на окружающую
среду региона при более рассредоточенном развитии

•

Проблема обеспечения ресурсами наиболее
удалённых мест

•

Обучение необходимо для организации мобильного
туризма (живописная железная дорога)

Необходимо обучение для организации мобильного
туризма (живописная железная дорога)

•

•

Проблема обеспечения ресурсами в наиболее
удалённых местах

Задача – сохранить динамику предложения в более
спокойные месяцы года

потенциал критической массы туристов в одном месте

туристических услуг, поскольку использованы не все
возможности региона

Более широкий географический охват ослабит

•

Потенциальная проблема продвижения «зимней

Потенциальная проблема продвижения «зимней

сказки» как желательного туристического предложения

сказки» как желательного туристического предложения

на внутреннем рынке

на внутреннем рынке

•

Более высокие капитальные затраты по сравнению с
объёмом развития в каждой точке
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Оценка варианта
Показатель

Критерии

Вариант 1:
Фокус
на побережье

Вариант 2:
Два центра

Вариант 3:
Несколько
центров

Комментарий

Развитие туризма

Рынок

Создаёт ли вариант конкурентное предложение для целевых рынков?

2

3

3

Варианты 2 и 3 предоставляют максимальные возможности для отдыха
на суше и на снегу, а также специализацию узлов, которая отсутствует в
варианте 3.

Впечатления

Предоставляет ли вариант возможность получить максимальный
доступ к объектам показа региона?

2

3

3

Варианты 2 и 3 обеспечивают хороший доступ к внутренним и
прибрежным объектам.

Маршруты

Поддерживает ли вариант создание высококачественных маршрутов?

1

2

3

Вариант 1 вносит ограниченный вклад в развитие маршрутов, вариант 2
включает частичное развитие маршруты, а вариант 3 обеспечивает полностью
разработанные маршруты.

Размещение

Увеличивает ли данный вариант возможности для создания
качественного размещения в соответствии с региональными целями?

2

3

3

Варианты 2 и 3 предлагают наибольшие возможности для разнообразного
размещения благодаря развитию внутренних территорий и
потенциальной специализации.

58%

92%

100%

Промежуточный итог
Вспомогательные
цели

Доступ

Обеспечивается ли в данном варианте удобный доступ к объектам и
региональным транспортным терминалам?

1

2

3

Вариант 1 предлагает менее удобный доступ к внутренним объектам. Вариант
3 включает самое серьезное повышение связности в пределах региона.

Социальноэкономическое развитие

Поддерживает ли этот вариант цели социальноэкономического развития?

2

2

3

Все варианты работают одинаково с точки зрения доступности работы.
Дальнейшее улучшение транспортной инфраструктуры в варианте 3 принесёт
дополнительную социально-экономическую выгоду.

Охрана окружающей
среды и культуры

Совместим ли данный вариант с сохранением экологических и
культурных ресурсов региона?

3

2

2

Вариант 1 предполагает ограниченную застройку у побережья. Варианты
2 и 3 включают более рассредоточенное развитие, в том числе в уязвимых
внутренних районах.

67%

67%

89%

Промежуточный итог
Простота реализации

Стоимость реализации

Будет ли реализация предлагаемых объектов рентабельной
(например, с точки зрения доступа к рабочей силе и материалам,
экологической чувствительности, приобретения земли и технических
проблем строительства?)

3

2

1

Создать несколько узлов в вариантах 2 и 3 дороже и сложнее реализовать
поэтапно (и внутренний кластер повлечёт за собой приобретение земли).

Инвестиции в
обеспечивающую
инфраструктуру

Насколько эффективны инвестиции в обслуживающую
инфраструктуру (например, транспорт, другая инфраструктура),
необходимые для реализации варианта?

3

2

1

Вариант 1 предполагает минимум дополнительной инфраструктуры. Вариант
3 предполагает значительное развитие инфраструктуры и капитальных
вложений, возможно, «критической массы» застройки будет недостаточно для
обоснования инвестиций.

Простота обслуживания

Легко ли обслуживать предлагаемые объекты после ввода в
эксплуатацию (с точки зрения поставок, коммунальных услуг и
рабочей силы)?

2

3

1

Вариант 1 предполагает более активное развитие в плохо обслуживаемых
прибрежных районах, например, Вайда-Губа и Мустатунтури. У варианта
3 самый низкий балл из-за модели рассредоточенного размещения,
включающей отдалённые внутренние районы.

Вероятная
приемлемость

Легко ли приемлем вариант для государственных органов и иных
заинтересованных сторон?

2

2

1

Существуют ограничения для всех трех вариантов, например, приграничные
территории. У варианта 3 наибольшие потенциальные проблемы из-за
рассредоточенной модели, обширной новой инфраструктуры и ориентации на
заграничные маршруты.

Промежуточный итог

83%

75%

33%

Итого

69%

78%

74%
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Предпочтительный вариант

ɄɁɟɦɥɟɎɪɚɧɰɚɂɨɫɢɮɚɢɋɟɜɟɪɧɨɦɭɩɨɥɸɫɭ

Placeholder

Предпочтительный вариант разработан на основе оценки и
обсуждения с клиентом / заинтересованной стороной. Данный
вариант сочетает элементы варианта 2 (Два центра) и варианта 3
(Несколько центров), получивших более высокие оценки:
•

Следуя Варианту 2, в бухте Лиинахамари и в Луостари
(«зимняя сказка») создаются два основных центра
размещения, чтобы полностью использовать возможности этих
мест. В бухте Лиинахамари, в районе хребта Мустатунтури и в
ȼɚɣɞɚȽɭɛɚ

Вайда-Губе создаются лоджи / размещение в стиле глэмпинга.
•

Следуя Варианту 3, предлагаются значительные
усовершенствования региональных маршрутов (поэтапно).
Они включают живописную железную дорогу, соединяющую
Лиинахамари и Луостари, модернизацию дороги в Мурманск,
автомобильное и железнодорожное сообщение с Норвегией
(в соответствии с существующим предложением «Арктических
поездов») и модернизацию южной «живописной дороги» через
заповедник Алла-Аккаярви

•

Как и в Варианте 3, меньшие объёмы средств размещения

Ʉɢɪɤɟɧɟɫ

Ɇɭɫɬɚɬɭɧɬɭɪɢ

предлагаются на юге у заповедника Алла-Аккаярви, связанного
с южной живописной дорогой, пешеходными маршрутами

Ʌɢɢɧɚɯɚɦɚɪɢ

и обслуживанием заповедника Пасвик. В отличие от
первоначальных вариантов, сюда входит размещение на
территории заповедника Алла-Аккаярви.
Ʌɭɨɫɬɚɪɢ

Ʉɨɪɡɭɧɨɜɨ
Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɉɚɫɜɢɤ

Ɂɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ȺɥɥɚȺɤɤɚɹɪɜɢ
Ɇɭɪɦɚɧɫɤ
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Предпочтительный региональный концептуальный план

Общая информация
Региональный концептуальный план Лиинахамари
предусматривает создание нового, относительно доступного
арктического направления с круглогодичным предложением,
связанного с более широкими национальными и
международными маршрутами.
План предлагает два комплекса размещения. Основной в
бухте Лиинахамари послужит базой для наземных и морских
активностей и исторических исследований, а также станет
отправной точкой для круизных маршрутов на Землю ФранцаИосифа и за её пределы. Второй комплекс у Луостари станет
местом «зимней сказки» (наряду с активным отдыхом летом).
Дополнительное размещение (в основном в глэмпингах и лоджах)
нужно построить на отдалении от побережья в районе поселка
Лиинахамари, на полуострове Вайда-Губа и во внутренних
районах у заповедников Пасвик и Алла-Аккаярви.
Ключевые мероприятия по улучшению доступности дестинации
включат модернизацию аэропорта в Корзуново для использования
в гражданских целях в качестве альтернативного воздушного
терминала, модернизацию порта Лиинахамари для круизного

Объекты
1.
2.
3.
4.
5.

Водопады на реке Шуонийоки
Исторический памятник Стела
Кольская сверхглубокая скважина
Печенгский монастырь
Военные мемориалы, в том числе памятник героямподводникам Северного флота
6. Братская могила советских воинов и моряков
7. Озеро Трифонаярви
8. Военный музей под открытым небом и мемориал
Защитникам Советского Заполярья в годы Великой
Отечественной войны
9. Музей истории военно-морского флота и немецкая
артиллерийская установка
10. Полуостров Немецкий
11. Маяк
12. Печенгский залив и мыс Печенга
13. Часовня Пересвета и Осляби Радонежских
14. Хребет Мустатунтури
15. Часовня Александра Невского
16. Часовня Безымянного инока Терского
17. Скалы Два брата
18. Полуостров Рыбачий
19. Заброшенные здания
20. Скальные образования

обслуживания, реконструкцию дорог на маршрутах в Мурманск
и Норвегию, создание южной «живописной дороги» через АллаАккаярви и сети пешеходных маршрутов во внутренних районах и
на полуострове.
Кроме того, план предполагает использование «живописной
железной дороги» Печенга-Корзуново и потенциал для
пассажирских железнодорожных перевозок из Норвегии в СанктПетербург («Арктические поезда»).
Маршруты варьируются от коротких (2-3 дня) остановок в одной
из основных деревень, а также дневных или ночных экскурсий
на полуостров или во внутренние районы, до более длительных
самостоятельных поездок или походов с остановками на
полуострове, побережье и внутренних районах.
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Размещение и
туристические активности
Поселок Лиинахамари

туры, дайвинг, парусный спорт и исторические туры, которые

можно, например, добавить небольшой бутик-отель с видом

используют долгие летние дни, снег и северное сияние зимой.

на хребет Мустатунтури или с него, с высоты 260 метров. Мы

Лиинахамари предлагает туристам, и, в частности, отечественным
туристам, возможность прикоснуться к красоте российской

Бухта Лиинахамари станет местом для крупнейшего нового

Арктики в доступном месте (всего в нескольких часах полета от

комплекса размещения в регионе. Лиинахамари занимает

Санкт-Петербурга и Москвы), специально оборудованном для

привлекательное прибрежное место с незамерзающий круглый

этой цели, в более привлекательном окружении и более скромном

год бухтой. У посёлка не только собственное богатое военное и

масштабе, чем в Мурманске, например.

военно-морское наследие (вокруг города более 10 исторических
мест), но и потенциал стать отправной точкой для морских
маршрутов на север, восток и запад и сильные инфраструктурные

Для тех, кто хочет по-настоящему погрузиться в природу и
российскую Арктику, подойдёт полуостров Рыбачий, который
которое предоставляет исключительную возможность для пеших

Щель на западе, хребет Мустатунтури на востоке на перешейке,
соединяющем материк с полуостровом Рыбачий, и Печенгу на

прогулок или изучения скалистого побережья с отчётливыми
скальными образованиями по трассам для внедорожников,
пересекающим полуостров.

юге, потенциально привлекательны и предоставляют возможность

На полуострове практически не развит с туристической точки

для строительства мест размещения.

зрения, и это учтено в наших рекомендациях. Мы предлагаем

временем будет развиваться, предоставляя более широкий

В рамках концептуального плана мы нацелены на развитие

спектр услуг: экскурсии на надувных лодках, автомобильные

семи объектов (105 номеров) к 2040 году и предполагаем, что

198

Вайда-Губа и полуостров Рыбачий

выдаётся в Баренцево море. Это отдалённое и дикое место,

заповедником Пасвик, Алла-Аккаярви и далее.

Предполагается, что комплекс туристических предприятий со

исключительно с моря.

Мустатунтури, бухту Долгая Щель)
Вдали от самого Лиинахамари окрестности, включая бухту Долгая

примерно до 380 номеров, включая отели, лоджи и хостелы.

случае с бухтой Долгая Щель открыты только в сезон и доступны

Прибрежные районы Лиинахамари (включая хребет

связи с внутренними районами через Печенгу, а через Никель – с

Планируется расширить базу размещения в Лиинахамари

также добавили площадки для глэмпинга, которые, например, в
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построить глэмпинг и лоджи возле Вайды-Губы (всего 45
номеров), чтобы туристы ночевали в этом красивом отдалённом

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

глухом месте. Это одно из самых северных мест на материковой

представляют собой концепцию, сочетающую подлёдную рыбалку,

Печенгу. Это ещё больше усилит «магию» и подогреет ожидания у

части России.

ходьбу на снегоступах, походы на лыжах и наблюдение северного

туристов, посещающих комплекс.

Внутренний кластер (Луостари)

сияния с посещением Рождественской тематической деревни, в

Второй крупный комплекс размещения предлагается недалеко
от Луостари на южном берегу озера Питкаярви, с концепцией
«зимней сказки» для зимних развлечений и вторичным центром
активного туризма летом.
Проблема, с которой сталкиваются все туристические дестинации
в высоких широтах – управление сезонными колебаниями
спроса. Чтобы снизить инвестиционный и операционный риск,
турнаправления стремятся привлекать туристов на максимальное
количество месяцев в течение года.
Одна из концепций, уже способствующая успеху зимних пиков
посещаемости (особенно в Швеции и Финляндии) – предложение
«зимняя сказка».
Расположенные во внутренних районах вдали от тёплой

которую в российском контексте войдёт Дед Мороз.

В летние месяцы расположение комплекса будет способствовать
его использованию в качестве базы для изучения региона,

Данный комплекс будет состоять из размещения (около 295

особенно внутренних районов, например, Пасвика и Алла-

номеров), охватывающего диапазон рыночных позиций,

Аккаярви.

отражающих широкую привлекательность темы. Можно добавить

Окрестные объекты и впечатления

концептуальное предложение: «ледяной отель» и несколько иглу
со стеклянной крышей, в которых гости будут спать под звёздами
и северным сиянием.
Благодаря расположению, до комплекса легко добраться из
аэропорта в Корзуново, что важно для стимулирования как
внутреннего, так и международного спроса во время коротких
отпусков. Можно рассмотреть концепцию поезда «Полярный

До ряда достопримечательностей легко добраться из основных
прибрежных и внутренних кластеров. Печенгский монастырь
(расположенный между двумя кластерами) потенциально можно
открыть для туристов.
Поселок Никель может стать точкой притяжения для туристов,
интересующихся индустриальным туризмом.

экспресс», который доставит туристов из аэропорта к

Можно использовать возможности, связанные с культурой

предполагаемому участку комплекса, расположенному недалеко

коренных саамских народов, например, устроить музей под

от маршрута железнодорожной линии, ведущей на север в

открытым небом или обмен культурным опытом.

прибрежной полосы направления в стиле «зимней сказки» обычно
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Пасвик и Алла-Аккаярви

Круизы

Самые привлекательные пейзажи в регионе расположены вокруг

Региональный концептуальный план предусматривает открытие

заповедника Пасвик всего в нескольких километрах к юго-западу

дополнительных круизов из порта Лиинахамари, в котором льда

от Никеля и тянутся на юг в сторону Алла-Аккаярви. Этот район

не бывает круглый год.

политически непростой из-за близости к границе с Норвегией.
Тут хвойные леса и спокойные озёра – водно-болотные угодья
международного значения, согласно Рамсарской конвенции.
Северный олень и бурый медведь – обычные явления, а
экосистема известна разнообразием видов птиц.
Эти районы будут доступны для однодневных поездок из
основных прибрежных и внутренних кластеров. Для поддержки
более длительных посещений можно построить сеть хостелов
и лоджей с дорогами и пешеходными тропами. Кроме того, мы
предусматриваем возможность добавить один объект более
высокого класса скромного размера в отдалённом тихом месте и
один объект среднего уровня, ориентированный на тех, кто хочет
насладиться природой. К 2040 году общее количество номеров
(лоджи, хостелы и отели) составит 210.

200

Предполагаем, что к 2040 году круизный флот увеличится до семи

Из Лиинахамари можно разработать маршруты по трем

судов общей ёмкостью в 370 кают. Со временем, при условии
тесного сотрудничества с норвежцами, появится потенциал для
дальнейшего развития круизных маршрутов вдоль побережья и
даже введения более крупных судов, как те, что сейчас курсируют
в норвежских фьордах или вдоль побережья Аляски.

направлениям. Во-первых, порт – потенциальная отправная точка
для круизов на север к Земле Франца-Иосифа или Северному
полюсу (примечание: потребуются специально спроектированные
суда, учитывая проблемы арктического климата).
Во-вторых, появится возможность развить круизную сеть вдоль
побережья на восток до Мурманска и на запад до норвежских
вод и порта Киркенес и т. д. В-третьих, можно развивать более
локализованные круизы в водах полуострова Рыбачий (особенно
летом). Так туристы смогут добраться до участков побережья,
недоступных по дороге, познакомиться с богатством морской
среды (например, наблюдать за китами, орланами, рыбачить,
заниматься дайвингом и т. д.) и посетить некоторые места особого
значения с точки зрения военно-морской истории побережья.
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Резюме размещения
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Посёлок Лиинахамари

-

2

4

2

3

1

-

-

12

Прибрежные районы Лиинахамари

2

-

3

-

-

-

-

-

5

Вайда-Губа

1

-

1

-

-

-

-

-

2

Внутренний комплекс (Луостари)

-

1

4

1

3

1

-

-

10

Пасвик и Алла-Аккаярви

1

2

4

-

1

1

-

-

9

Круизы

-

-

-

-

-

-

2

5

7

Всего

4

5

16

3

7

3

2

5

45

Количество заведений

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

-

50

60

120

120

30

-

-

380

Прибрежные районы Лиинахамари

60

-

45

-

-

-

-

-

105

Вайда-Губа

30

-

15

-

-

-

-

-

45

-

25

60

60

120

30

-

-

295

30

50

60

-

40

30

-

-

210

-

-

-

-

-

-

120

250

370

120

125

240

180

280

90

120

250

1,405

Количество заведений

Посёлок Лиинахамари

Внутренний комплекс (Луостари)
Пасвик и Алла-Аккаярви
Круизы
Всего
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Туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения
Лиинахамари
и побережье

Природные объекты

•

Озеро Трифонаярви

•

Полуостров Немецкий

•

Печенгский залив / мыс

•

Хребет Мустатунтури

•

Скала Два брата

•

Полуостров Рыбачий

Пасвик и Алла-Аккаярви

202

•

Река Печенга

•

Походные тропы

•

Туристский
инфомрационный центр

Многодневный пеший
маршрут с глэмпингом
(2-3 дня)

•

Заправка

•

Туалеты

•

Военный тур (1-3 день)

•

Рестораны

Дикая природа

•

Рыболовный тур (1 день)

Наблюдение
северного сияния

•

Подводное плавание с
аквалангом (1 день)

•

Многодневное пребывание
с короткой экскурсией
(3-4 дня)

•

Походные тропы

•

Центр для посетителей

•

Заправка

•

Туалеты

Часовня Безымянного
инока Терского

•

Пеший туризм

•

Рыбалка, морские прогулки

•

Часовня
Александра Невского

•

Подводное плавание
с аквалангом

•

Маяк (самый северный
в России)

•

Военный туризм

•

Музей истории военноморского флота и
артиллерийская установка

•

Фотография

•
•
•

Каякинг

•

Лыжи

•

Снегоступы

•

Пеший туризм

•

Катание на
собачьих упряжках

•

Катание на оленях

•

Культурный опыт

•

Наблюдение
северного сияния

•

Катание на снегоходах

Военный музей под
открытым небом и
мемориал Защитникам
Советского Заполярья
в годы Великой
Отечественной войны

•

Братская могила советских
воинов и моряков

•

Кольская
сверхглубокая скважина

•

Печенгский монастырь

•

Часовня Пересвета и
Осляби Радонежских

•

Никель

Основные требования
к объектам

Варианты маршрута

Многодневное пребывание
с короткой экскурсией
(3-4 дня)

•

•

Внутренний комплекс
и окрестности

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•

•

•

Рождество в деревне
(3-4 дня)

•

Сафари на оленях / хаски
(1-2 дня)

•

Рождественская деревня

•

Промышленный туризм

•

Пасвикский заповедник

•

Пеший туризм

•

Многодневные экскурсии

•

Походные тропы

•

Заповедник Алла-Аккаярви

•

Наблюдение за природой

•

(3-10 дней)

•

Центр для посетителей

•

Фотография

•

•

Туалеты

•

Культурный опыт

Многодневная пешеходная
экскурсия (3-10 дней)

•

Индустриальный тур по
Никелю (1 день)
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Доступ и передвижение

Дороги
•

•

Основная трасса № 150 между Мурманском и Лиинахамари
обеспечивает ненадежное сообщение, поскольку в суровых
погодных условиях дорога занимает до 6 часов. Предлагается

•

•

класса люкс и живописных железных дорог, а также

Последующая модернизация прямого соединения

•

•

•

•

Губа.

Визы
•

организовать краткосрочную транзитную визу на 72 часа

воздушными воротами в регион.

для поездок из Норвегии для организованных туров и
прибывающих морем туристов, аналогично доступным в

Предлагается реконструкция военного аэродрома Корзуново

настоящее время в ряде регионов для иностранных круизных
туристов. Это дополнит запланированное ослабление
национального визового режима, безвизовый режим или
оформление электронной визы станет доступным для более

а также привлечет международные рейсы. Для начала

Для поддержки ранних этапов развития следует создать

функционирования потребуется проект модернизации

автобусную службу при отеле или услугу трансфера для

аэропорта, чтобы обеспечить прибытие внутренних и

тех, кто не хочет брать автомобиль в аренду или приезжать

международных рейсов, модернизацию взлётно-посадочной

на своем.

полосы, рулёжных дорожек, стоянок и вспомогательной

Также может потребоваться сезонный маршрутный автобус,

инфраструктуры и услуг, а также создание гражданского

чтобы посетители и рабочие перемещались между основными

терминала для посетителей.

Водный транспорт

широкого круга туристов.

Предлагаемые транспортные средства
(см. Приложение)
По морю:
•

Скоростной паром Stealth 520 Shuttle (48 пассажиров)

•

Паром FVF Fairweather для пассажиров и автомобилей
(200 пассажиров)

Бухта Лиинахамари послужит главным круизным терминалом

•

Предлагается восстановить линию Корзуново-Печенга для

с рейсами в Норвегию, на Землю Франца-Иосифа и

•

«живописных» железнодорожных пассажирских перевозок.

Северный полюс. В гавани Лиинахамари нужно создать

В перспективе - модернизация железной дороги от Мурманска
до Корзуново для пассажирских перевозок как альтернатива и
более приятное соединение с Мурманском.

портовую инфраструктуру для круизных судов и паромные

•

причалы. Следует установить пограничные и таможенные
посты для прибывающих из-за границы на пароме или
круизном судне, а также организовать небольшой терминал

Плавание и рыбалка на Commuter 25 (9 пассажиров)
Brim Explorer для наблюдения за дикой природой (140
пассажиров, электрический)
Катер Vulkana Опыт для СПА и наблюдения за северным
сиянием (10 пассажиров)

По снегу и льду:
•
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Аэропорт Киркнес – ближайший к Лиинахамари. Следует

Аэропорт Мурманска на начальном этапе станет основными

для краткосрочных поездок из Москвы и Санкт-Петербурга,

•

Небольшие причальные сооружения для обеспечения доступа
из порта Лиинахамари в Мустатунтури и на полуостров Вайда-

улучшит доступность и привлекательность региона, особенно

ли они объёмами движения и условиями.

Железная дорога

•

в качестве новой основной точки доступа. Это значительно

Дальнейшие исследования для изучения предлагаемых

объектами на трассе вне организованных туров.

реконструкции гавани.

другим международным оператором закрепит опыт на

Воздушный транспорт

обновлений дорожной сети с целью определения, оправданы

•

вариантов и необходимости дноуглубительных работ и

разработка бизнес-плана. Партнёрство с Belmond или
международной карте.

между Киркенесом и Лиинахамари для улучшения доступа
из Норвегии.

провести технико-экономическую оценку для определения

требований к подвижному составу для стандартных,

Модернизация дороги между Печенгой и Мустатунтури и

Возможная модернизация и проектирование дорожной сети

прохождения пограничных формальностей. Необходимо

Технико-экономическая оценка для определения затрат
инфраструктуры и сигнализации, создания станций и

близлежащим Алла-Аккаярви и Пасвику.

•

и оптимизировать процедуры для быстрого и эффективного

аэропорта Мурманска на первых этапах развития.

между Корзуново и Приречным и кольцевого маршрута к

•

сухопутной границе нужно модернизировать зоны ожидания

«Арктических поездов".

и необходимого уровня модернизации железнодорожной

Вайда-Губа.

•

с кассами, помещениями для ожидания и удобствами. На

модернизировать магистраль для обеспечения доступа из

оценка возможности модернизации дороги до полуострова

•

В перспективе - продление железной дороги от Никеля до
Киркенеса в Норвегии в соответствии с расширением проекта

Электрический снегоход Тайга
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К Земле ФранцаИосифа
40 мин

1ч

Поездки туристов
1ч

Аэропорт Корзуново

Аэропорт Мурманск

Порт Лиинахамари

Порт Киркенес

Аэропорт Киркенес

3ч
2.5 ч

10 мин

45 мин

10 мин

25 мин

40 мин

Посёлок Лиинахамари

Центр на суше (Луостари)

Мустатунтури

Вайда-Губа

10 мин

1/1.5 ч

Лиинахамари и окрестности
2/3 дня

1ч

45 мин

1ч
45 мин

2ч

1.5 ч

Алла-Аккаярви
Пасвик

30 мин

30 мин

Озеро Каллояур
1 день
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на выбор

Алла-Аккаярви
2/3 дня

на выбор

Заповедник Пасвик
2/3 дня

10 мин

Центр Вайда-Губа

Мустатунтури

на выбор

Мустатунтури и полуостров
1/2 дня

на выбор

1.5 ч

Вайда-Губа и полуостров
2 дня
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Stealth 520 Shuttle

FVF Fairweather

Commuter 25

Brim Explorer

Vulkana

Электрический снегоход Тайга
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Поддерживающие стратегии

Экология и охрана окружающей среды
Пасвикский заповедник относится к категории строго охраняемых
природных заповедников категории 1а, это важная территория
для птиц и биоразнообразия (IBA). Неподалёку вторая IBA
(окрестности озера Киешъяур) и предлагаемый заповедник (АллаАккаярви). Туризм не должен отрицательно влиять на места
обитания и виды, для которых предназначены эти районы.
Заповедник Пасвик выделен в соответствии с трансграничным
соглашением с Норвегией из-за наличия девственной сибирской
тайги и старинных сосновых боров. На территории заповедника
также раскинулись обширные водно-болотные угодья, где
размножаются дикие птицы. Туризм не должен влиять на
характеристики охраняемой территории, но контролируемый
экотуризм и осмотр объектов может развиваться в рамках
управления заповедником.
Задачи управления нужно сосредоточить на защите и развитии
сибирской тайги, соснового леса и водно-болотных угодий
в заповедниках. Эти места обитания следует избегать при
размещении постоянной инфраструктуры или деятельности,
производящей выбросы.

План экологического зонирования (EZP) и оценка воздействия
на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) также помогут
выбрать подходящее место землепользования в пределах
территории заповедника Пасвик, что позволит расположить
туристическую инфраструктуру в подходящей среде обитания
в целях управления. Воздействия следует отслеживать на
протяжении всего проекта, чтобы внедрить адаптивный подход
к управлению.
За пределами охраняемых территорий следует избегать
фрагментации среды обитания, проводя обследования
участков, которые используются при проектировании и
выборе территории. Постановка ключевых задач в области
сохранения биоразнообразия и вовлечение местных сообществ
на ранней стадии процесса планирования наряду с активным
управлением и мониторингом участков откроют возможности для
улучшения биоразнообразия.
Два небольших острова к северу от Печенгского залива – часть
Кандалакшского заповедника и важная орнитологическая зона,
известная значительными скоплениями гнездящихся морских
птиц. Цели управления в этом районе следует сосредоточить
на предотвращении нарушения популяций морских птиц и

Развитие постоянной инфраструктуры в пределах заповедника

поддержании соответствующих местообитаний (включая места

ограничено, нужно сосредоточиться на образовательной и

гнездования и кормления). Таким образом, ограничения доступа

экологической деятельности. Следует создавать специально

потребуются для предотвращения нарушения условий и потери

отведённые объекты с низким уровнем выбросов: пешеходные

среды обитания. Сезонные ограничения в отношении круизных

дорожки, смотровые площадки и укрытия, чтобы как можно

маршрутов и количества лодок потребуются в некоторые

меньше беспокоить размножающихся птиц и избежать потери

месяцы года, чтобы не мешать размножению, гнездовьям и

среды обитания. Координация с администрацией заповедника

кормлению птиц.

и местными сообществами по реализации исследовательских
и природоохранных программ улучшит осведомлённость
местных жителей об экологических особенностях и позволит
популяризировать модель экотуризма.
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Культурное наследие
Для управления ресурсами природного и культурного наследия в
Лиинахамари ответственные органы власти должны стремиться
разработать стратегию исследований, чтобы обеспечить основу
для повышения знаний.

•

Следующие факторы должны стать частью подхода к сохранению
и управлению:
•

Создание потенциала для ведения документации и
научных исследований участков – Стратегия исследования

•

•

•

культурном наследии района, включая различные каналы

Вывески, путевые знаки и стратегия интерпретации –

взаимодействия и СМИ.

Обеспечение соответствующих удобств для туристов –

Адаптивное повторное использование – Помещения
построенных в традиционном стиле неиспользующихся
зданий в бухте Лиинахамари следует использовать в

Военно-исторический музей – Можно найти подходящее

целях сохранения объектов для зон просмотра, мест

место в Лиинахамари для более длительного маршрута

для общественных, культурных мероприятий, смотровых

с военными объектами. В музее можно рассказывать об

площадок, чтобы туристы оценили строение в пределах

исторических ассоциациях и культуре региона, включая

населённого пункта или местности, звуковых и световых шоу, а

важную роль во время Второй мировой войны и в советские

в некоторых случаях аттракционов для туристов.

времена. Нужно подготовить технико-экономическую оценку
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кампанию для повышения осведомлённости о природном и

для посетителей.

пикника и отдыха, если необходимо.

сопровождению посетителей по объекту.

саамов. Следует отреставрировать местные объекты и музей

изучить техническую возможность открытия доступа

коммерческую деятельность: размещение, кафе, места для

включая соответствующие тропы и маршруты. Также следует

можно разработать проект, посвящённый культуре народа

Повышение осведомлённости и общественного понимания
– Следует провести информационно-пропагандистскую

включать парковку, туалеты, образовательные учреждения,

посетителей в зависимости от вместимости объекта,

Культурный опыт саамов – С участием членов общины

•

ними в соответствии с общей концепцией. Помещения должны

сооружений. Безопасность и защита обеспечивают доступ

•

Печенгский монастырь – Монастырь в Печенге – важный
памятник религиозной культуры и обычаев региона. Следует

Они должны располагаться в ключевых точках или рядом с

защитные меры для безопасного передвижения вокруг

создания музея.

культурного наследия среди местного населения.

онлайн-ресурсы и приложения.

для просмотра участков, включая соответствующие

•

особые мероприятия.

демонстрации артефактов, аудиовизуальные материалы,

сообщества заинтересованных сторон.

рассмотреть меры по укомплектованию персоналом и

большей осведомлённости и осознания ценности объектов

в национальной и мировой истории. Можно добавить выставки,

правительства, академических кругов, профессионалов и

объектах – Меры, обеспечивающие физический доступ

Привлечение волонтёров из других регионов поспособствует

достопримечательности, включая реконструкцию и

каждого места, чтобы туристы уяснили историческое значение

национальных и международных исследователей, в том числе

Приоритеты доступа и интерпретации на исторических

совместно с соответствующей международной организацией.

образ жизни в качестве развлекательно-образовательной

Материалы следует тщательно отобрать для представления

природного и культурного наследия региона с привлечением

•

под открытым небом, демонстрирующий традиционный

•

Волонтёрская программа – Для поддержки практических
полевых исследований и документационных работ, а также
практических действий, необходимых для защиты участков,
можно разработать международную программу волонтерства
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Социально-экономическое развитие

В первые годы можно привлечь обученный персонал из

должности, связанные с туризмом. Также можно использовать

Мурманска и других частей России, но может потребоваться

традиционную саамскую культуру, с точки зрения ремёсел,

дополнительная поддержка со стороны работодателей в виде

питания, исполнительского мастерства и искусства, хотя

предоставления проживания и дополнительных надбавок.

представительство этих общин в данной местности в настоящее

Сезонные рабочие внесут свой вклад в удовлетворение

время неизвестно. Правительству следует стимулировать

потребностей в занятости в пиковые летние и зимние месяцы.

местные учебные заведения к сотрудничеству с туриндустрией и
органами власти для обнаружения талантов в данном секторе.

сторонами не гармоничны.

Инициативы по повышению квалификации
и занятости

Работа и средства к существованию

Большой проблемой для развития местной экономики станет

В Лиинахамари следует создать инклюзивную модель развития
туризма, предоставлять рабочие места для местных, повышать
квалификацию и принимать меры для социальной сплочённости
и решения проблем со здоровьем, преступностью и социальной
напряжённостью в результате туризма, если отношения с
принимающим сообществом и местными заинтересованными

В отчёте по Фазе 1 отмечается, что население Печенгского
района составляет около 29 675 человек, что соответствует
общенациональному коэффициенту демографической нагрузки
в 48%, то есть работоспособное население составляет 15 431

восполнение пробелов в навыках местного населения в
области сохранения (как природы, так и наследия), управления
ряд мер:

человек. Понятно, что уровень безработицы и неполной занятости

Следует поставить перед собой амбициозную цель – на

высок, а занятость в традиционных отраслях сокращается.

начальном этапе заполнить 40% рабочих мест представителями

В настоящее время занятость в сфере туризма очень ограничена,
что отражается в нехватке отелей и другой инфраструктуры для
туристов, хотя туристы приезжают на рыбалку и для дайвинга.

местных сообществ: Заполярный, Никель, Печенга и
Лиинахамари. Преодолеть разрыв между природоохранными

Непосредственная занятость:
вспомогательные должности

политики, которая поддерживает больше возможностей для
получения соответствующего отраслевого опыта, например,

дополнительную занятость в размере 1640 рабочих мест к 2040

стажировки или стипендии, наряду со специализированным

году, если все предложения будут реализованы. Хотя иногда

образованием и обучением.

Масштаб трудовых ресурсов означает, что относительно

930

образованием и навыками местного населения можно с помощью

значительную занятость в районе, что обеспечит чистую

круглый год.

Непосредственная
занятость: размещение

требованиями, потребностями индустрии гостеприимства и

Возможности туризма, описанные в стратегии, создадут

занятость в сфере туризма сезонная, сезон в Лиинахамари длится

Занятость по типу

Расчётная занятость
в сфере туризма (в
эквиваленте полной
занятости) в 2040 г.

земельными ресурсами и гостеприимства. Можно разработать

160

Непрямая занятость

550

Всего

1,640

Следует изучить возможность предоставления объектов для
обучения охране природы и гостеприимству с целью укрепления

Категория

Занятость (эквивалент
полной занятости)
2040 г.

Управленцы
и профессионалы

130

Контроль и техника

150

Ремесло

330

Неквалифицированные

1,030

Всего

1,640

местного рынка труда и повышения квалификации. Количество

высокую долю рабочих мест заполнят местные после внедрения

новых рабочих мест, которые будут создаваться каждый год,

программы повышения квалификации и обучения.

означает, что людям необходимо поехать в Мурманск или другой

Что касается типа рабочих мест, около двух третей рабочих мест

крупный город и пройти специализированное обучение, либо

относятся к относительно неквалифицированным профессиям,

специальную программу можно создать и реализовать на месте.

связанным с гостеприимством.

Следует рассмотреть обеспечение по развитию навыков на месте

В настоящее время местные работают в секторах, не связанных с

в Заполярном, самом большом населённом пункте, и поддержать

туризмом, и для привлечения местных трудовых ресурсов нужно

таким образом местное население. Особенно тесно нужно

внедрить инициативы по развитию навыков в области языков и

работать с молодыми людьми, чтобы максимально расширить

гостеприимства при поддержке правительства и организаторов

возможности их трудоустройства.

проектов для постоянного обучения сотрудников и обслуживания

Можно работать с бывшими сотрудниками ряда традиционных

туризма в регионе.

отраслей: рыболовства и лесного хозяйства, и перевести их на

Примечание: не включены работы, относящиеся к
стадии строительства.
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Устойчивый экономический рост
Одна из предпосылок создания в Лиинахамари туристической
дестинации заключается в изменении региональной

Туристическая экономика предполагает создание цепочки

организаторов проектов, а также предоставляя программы

добавленной стоимости в региональном туризме. На диаграмме

повышения квалификации и обучения (описанные ниже).

показаны местные возможности, а также более широкие
возможности регионального и национального экономического

экономической ситуации и структурных изменений в
традиционных отраслях добычи природных ресурсов, например,

развития в результате развития туризма в Лиинахамари.

Более широкие возможности – возвращение в производственное
использование неиспользуемых объектов, а также восстановление
земель и более эффективное их использование. Инфраструктура,

лесном хозяйстве и рыболовстве, которые предлагают мало

Туризм предоставляет платформу для поддержки новой

услуги и возможности для отдыха, созданные благодаря туризму,

возможностей для роста занятости.

экономической деятельности, которая приведёт к формированию

принесут пользу местным жителям и туристам.

и расширению услуг и поставщиков в регионе. Местность и

Туристическая экономика даёт возможность для роста и

население получат поддержку для участия в развитии туризма,

диверсификации экономических возможностей, а также

который получает стимул из планов предпринимательства, а

возможностей для получения средств к существованию для
местного населения и для нации в целом, и её поддерживает
национальное и региональное правительство в планах

малый бизнес поддерживает инициативы по удовлетворению
спроса на туризм. Этому можно способствовать, используя
местные источники и закупки со стороны правительства и

и стратегиях.

Благоприятный круг развития, увеличивающий экономическое
развитие и возможности получения средств к существованию,
станет катализатором, если туризмом успешно управлять с
помощью разработки соответствующей политики, программ
и инициатив.

КОСВЕННО

Железная
дорога
Рост и услуги

Порт

Поставщики

Поставки

Сырье

Строительное
обслуживание

Торговые
компании

Рекламная
деятельность

Паспортный
контроль

Обслуживание

Заводы

Производители

Реставрация

Оптовики

Связь

Таможня

Маркетинг

Поставщики
продуктов
питания

Поставщики

Управление

НЕПОСРЕДСТВЕННО

Организация путешествий

Размещение

Еда и напитки

Ремесла

Туристические объекты
в пункте назначения

Экскурсии и
туры

Автозаправочные
станции

Службы поддержки

Туроператор

Прокат
автомобилей

Гостиницы

Рестораны

Магазины

Культурные
ценности

Гиды

Информационный
центр

Авиакомпании

Автобус

Апартаменты

Кафе

Ремесленники

Природные
объекты

Турпакеты

Прачечная

Тур-оператор

Такси

Кемпинги

Традиционные
продукты
питания

Мастерские

События

Оздоровление

Безопасность

Круизы

Курорты

Музеи

Организаторы
отдыха

Сохранение
и экология

Прокат
велосипедов
и снегоходов

Лоджи

Музыканты и
танцоры

Организаторы
приключений

Аренда
лодок

Хостелы

Туристические
центры

Возможности регионального
и национального
экономического развития
Возможности местного
экономического развития
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Социальная сплочённость

•

С ростом количества туристов в регионе возникает потенциал для

несовместимы с местной культурой и образом жизни. У этого

притока туристов, как внутренних, так и иностранных, что создаст

района сельский характер с относительно небольшими

проблемы с местным сообществом. Их можно преодолеть, если

населёнными пунктами, и встречи с посторонними могут быть

снизить риски и разработать программы поддержки интеграции и

достаточно деликатным вопросом, пока люди не научатся

сплочённости, чтобы местные жители могли участвовать и видеть

принимать туристов. Заметная охрана и безопасность

выгоды от местной туристической экономики. Ключевые проблемы

на соответствующем уровне решат эти проблемы и

и действия:
•

Здоровье – Туристы предъявят дополнительные требования
к местному медицинскому обслуживанию, и при увеличении

поспособствуют укреплению чувства безопасности.
•

инициатив региона, например, участия школ и спонсорства

санитарной помощи. Потребуется дополнительная скорая

общественных спортивных мероприятий, чтобы обеспечить

помощь и, возможно, спасатели в горах и на море при

большую социальную сплочённость.

увеличении числа активных видов деятельности. Туристы

•

Работа с общественностью – Реализация новых планов
может привнести социальную ценность для общественных

туризма потребуется развить учреждения первичной медико-

повысят риск определённых заболеваний и состояний,

Как избежать негативного воздействия туризма –
Негативное внешнее влияние и поведение потенциально

•

Чувство принадлежности – Природные и культурные

которые повлияют на местное население, поэтому инвестиции

ценности – часть местной самобытности и значительные

в общественное здравоохранение целесообразны.

источники местной гордости. Можно стимулировать местное
волонтёрство для молодёжи и предприятий для улучшения

Неравенство – У туристов, вероятно, будет более

местной социальной жизни, чтобы получить опыт, связанный с

высокий уровень доходов, чем у местного населения, что

окружающей средой, природными и культурными ценностями,

может вызвать недовольство, недоверие, преступность и

и возможностью участвовать в активных мероприятиях.

вандализм. Возможности для участия местного населения
в трудоустройстве и обучении, включая изучение языков,

•

Гендерная и социальная интеграция – Возможности для

снизят напряжённость и повысят культуру, взаимодействие

участия в обучении, трудоустройстве и прочих инициативах

и обмен. Инвестиции в местные объекты, включая местные

должны быть открыты для всех, чтобы обеспечить равные

магазины и услуги, улучшение общественной и рекреационной

возможности для гендерных групп и групп местных

инфраструктуры принесут пользу местным жителям и

меньшинств, включая членов общины саами.

туристам. Конфликты с незаконными видами деятельности,
например, с охотой на охраняемых территориях, потребуется
регулировать путём увеличения инвестиций в программы
обеспечения соблюдения закона и поддержки населения.
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Экологическая устойчивость

Тема

Охрана природы

Текущая позиция
•
•

Стратегии и инициативы

Пасвикский заповедник

Стратегия сохранения определяет ключевые инициативы, необходимые для защиты и приумножения естественной ценности

охраняется как заповедник

природного и культурного наследия, чтобы обеспечить доступ и посещение, а также внутреннюю научную и образовательную

У озера Алла-Аккаярви

ценность. Ключевые предложения и инициативы, которые мы выделили:

планируется создать

•

•

Инициатива по морскому биоразнообразию, включая защиту среды обитания, управление рыболовством и контроль
сужеродных видов

новый заповедник
Охрана окружающей

•

Защита охраняемых и знаковых видов и мест гнездования морских птиц

среды регулируется

•

Планы по управлению сохранением инфраструктуры природного и культурного наследия, включая стабилизацию и защиту

обычными федеральными

•

Восстановление ландшафта повреждённых участков до прежнего состояния, повторное использование и приспособление для
рекреационных целей.

постановлениями
и стандартами

Здания и
устойчивое
строительство

Типовые российские нормы

•

и правила

Аккредитация зелёных зданий через LEED, BREEAM, WeLL или другую подходящую систему аккредитации для поддержки
экологической устойчивости

•

Появление возможности для строительства за пределами участка и модульного строительства с высочайшими показателями
устойчивости, чтобы преодолеть негостеприимный климат для строительства в регионе в течение некоторых периодов года

Мобильность

•

Аккредитация Глобального совета по устойчивому туризму для отелей и туроператоров.

В настоящее время доступ

•

Наша стратегия мобильности описывает подход к устойчивой мобильности. Некоторые возможности:

в регион зависит от частных

•

Реклама пеших и велосипедных прогулок и создание подходящих маршрутов и троп

автомобилей, работающих на

•

Использование электромобилей и транспортных средств на альтернативном топливе, а также местной микромобильности

углеводородном топливе.

•

Общественный и маршрутный транспорт для ограничения количества индивидуальных поездок

•

Для морских экскурсий можно использовать новейшие технологии судоходства с использованием чистых и возобновляемых
источников энергии.
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Энергия

Типичный подход – использование
электроэнергии от источников
энергии с высокой долей
углеводородного топлива

Стремление достичь нулевого выброса парниковых газов от энергетики.
•

Возможности для максимального повышения энергоэффективности в жилых помещениях и инфраструктуре для туристов

•

Потенциал местного производства возобновляемой энергии для обслуживания Лиинахамари, включая энергию ветра

•

Потребуются усиление и расширение сети передачи и распределения электроэнергии для поддержки крупных кластеров
развития, включая дополнительные подстанции

•

Децентрализованные и внесетевые энергетические решения, включая микросети, отопление, хранение и рекуперацию энергии,
будут особенно актуальны для отдалённых мест

•

Потребуется оценить мощности сети и создать подробную энергетическую стратегию на следующем этапе
генерального планирования.

Вода

Можно подключиться к

Водоснабжение для крупнейших кластеров развития близко к существующим дорогам можно обеспечить подключением к

водопроводу и канализации. Нужно

существующим источникам водопотребления.

оценить сети распределения и
сбора, чтобы оценить возможность
расширения и возможности
существующей инфраструктуры
снабжения и сбора.

По возможности расширение водопроводной сети предпочтительнее, если вариант соответствует принципам устойчивого развития
В отдалённых районах зимой используются колодцы или талый снег. Необходимы исследования для определения устойчивых
вариантов удовлетворения возросшего спроса, связанного с развитием
Нужны исследования, чтобы установить наличие инфраструктуры для сбора и очистки сточных вод и их пропускную способность.
Удалённые районы, вероятно, будут зависеть от децентрализованных решений: септиков и комплексных очистных сооружений для
крупных предприятий
Для поддержки устойчивого водопользования в рамках генерального плана следует изучить возможности для экономии и
повторного использования
С точки зрения поддержания и улучшения качества воды стоки следует собирать и обрабатывать в каждом кластере, чтобы
избежать загрязнения водотоков и грунтовых вод
На территории потребуется провести восстановительные мероприятия и очистку, чтобы участки можно было использовать в
рекреационных целях, особенно там, где ранее проводились горнодобывающие, промышленные и военные работы
В рамках данного исследования определены достаточно крупные зоны будущего развития. На следующем этапе, при выборе
конкретных площадок для строительства, важно учесть риск наводнений.
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Питание

В настоящее время продукты

Производство и распределение продуктов питания в регионе по-прежнему будет обслуживаться существующими сетями через

поставляются в регион из

Мурманск из-за климата и условий выращивания

логистических и торговых сетей.
Малое количество поступает из
местных источников

Управление
твёрдыми отходами

Следует изучить возможности использования местных ресурсов: рыбы, морепродуктов (крабов), а также продуктов животного
происхождения и молочных продуктов
Можно изучить потенциал для создания тепличного производства овощей и фруктов в летний период.

Муниципальные системы сбора

Потребуется стратегия обращения с отходами, которая должна применять принципы иерархии отходов, в первую очередь, стремясь

и обработки

предотвратить и сократить образование отходов, а затем повторно использовать, перерабатывать или восстанавливать ценность
выброшенного материала. Только после того, как эти варианты будут признаны неосуществимыми, следует рассмотреть вопрос о
безопасной обработке и окончательном удалении отходов.
Может потребоваться дополнительная инфраструктура для сбора, сортировки и обработки отходов.

Выбросы
парниковых газов

Местной стратегии смягчения

В рамках аккредитации дестинации и строительства необходимо оценить потенциал сокращения выбросов парниковых газов и

последствий изменения

принять меры по минимизации выбросов для максимального увеличения площади «пятна» застройки.

климата нет

Климат и опасные
природные явления

Риски неизвестны

Никаких исследований для оценки сейсмических, оползневых или других опасных природных явлений не проводилось
Данный регион включает районы сезонной вечной мерзлоты, которые уязвимы от глобального потепления. Риск талых вод и
потенциальных пожаров в летние месяцы следует дополнительно оценить на этапе генерального планирования, чтобы избежать
участков с высоким риском и принять меры по смягчению последствий. При проектировании портовой инфраструктуры следует
учитывать повышение уровня моря и возможный риск затопления побережья. Снова требуется оценка и следующий этап техникоэкономического обоснования и планирования.
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Развитие и маркетинг дестинации

и по морю, послужат увеличению охвата, разнообразия и
количества туристов.

В настоящее время Лиинахамари – непопулярное место
назначения внутри страны, почти неизвестное потенциальным

По мере того, как существующие маршруты в Мурманск

иностранным туристам. Основные действия:

достигнут пропускной способности, потребуются

•

дополнительные возможности для авиасообщения с Москвой

Создание регионального бренда Лиинахамари –

и Санкт-Петербургом, а также дополнительные прямые рейсы

Бренд следует связать с природной привлекательностью,

по другим внутренним направлениям и к европейским городам.

историческими и культурными ассоциациями с более

Возможность организовать пакеты перелётов, проживания

обширным регионом Финнмарк, с потенциальной

и туров, связанные с Nordstar и другими партнёрскими

возможностью стать воротами для исследования Арктики,

авиакомпаниями, благоприятна. После модернизации и

а также с природными объектами и уникальными местами

открытия Корзуново некоторые маршруты можно перевести в

для посещения. Бренд следует соотнести и связать с

этот аэропорт и установить дополнительные.

федеральными и региональными брендами и распространять
на вывесках, навигационных и рекламных материалах
в регионе.
•

Создание продукта – Качественные впечатления побудят
туристов исследовать регион и поспособствуют устным
рекомендациям и повторным посещениям. Важно создать
качественное размещение, отвечающее внутренним и
международным стандартам аккредитации в пределах своего
класса, а также уровень гостеприимства и обслуживания.

•

Маркетинговая и рекламная стратегия, нацеленная на
продвижении региона среди целевых групп, как показало наше
исследование, должна включать определение рекламных
кампаний, как только начнётся первая фаза развития
Лиинахамари. Путь к рынку заключается в привлечении
федеральных и региональных туристических агентств и СМИ,
а также онлайн-агентств и туроператоров с сопутствующим
продвижением на отраслевых туристических мероприятиях.

Туры и аттракционы также должны получить аккредитацию.
Аккредитация на размещение, аттракционы и туры должна
соответствовать международным стандартам гостеприимства
и принципам устойчивого развития.
•

Инвестиции в людей – Развитие человеческого капитала
региона для поддержки туризма в регионе – важная
рекомендация, которая приводится в данном разделе.

•

Улучшение воздушного и морского сообщения –
Сокращение времени в пути и увеличение количества пунктов
назначения, до которых можно добраться напрямую по воздуху
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Фазы
Немедленные действия (1-2 года)

Ранние фазы (2-5 лет)

Более поздние фазы (5-20 лет)

Приоритет

•

Создание основы для долгосрочного развития
Лиинахамари в конкурентоспособный и соответствующий
принципам экологической устойчивости
туристический регион

•

Начальный этап строительства туристической деревни
Лиинахамари и начальной инфраструктуры / объектов,
чтобы обеспечить доступ и посещение других ключевых
объектов в регионе

•

Застройка туристической деревни Лиинахамари,
создание внутреннего кластера и других комплексов,
создание длинных туристических маршрутов и зрелого
туристического региона

Включение
действий

•

Взаимодействие с федеральным и региональным
правительством и ключевыми местными
заинтересованными сторонами в рамках концепции
развития туризма

•

Разработка маркетинговой стратегии и запуск начальной
рекламной кампании для района Лиинахамари

•

Реклама Лиинахамари как комплексного
туристического направления

•

Первоначальные инвестиции в основные объекты
туристской инфраструктуры по всему региону,
которые включат:

•

Инвестиции в инфраструктуру и объекты для туристов

•

Расширение инициатив, связанных с обучением
/ навыками, и поддержки малого бизнеса, чтобы
максимизировать местные экономические выгоды
от туризма

•

Модернизация аэропорта в Корзуново и регулярные рейсы
в Москву и Санкт-Петербург или в других направлениях

•

Создание или реклама круизных маршрутов от
посёлка Лиинахамари к Земле Франца-Иосифа и
Северному полюсу

•

Модернизация и создание живописных железнодорожных
линий «Полярный экспресс» по результатам техникоэкономического исследования

•

Дополнительная модернизация дороги, включая ВайдуГубу, южный живописный маршрут и соединение
с Киркенесом

•

Модернизация железнодорожной линии до Мурманска для
обслуживания пассажиров

Первый этап развития туристической
деревни Лиинахамари

•

Полная застройка туристической деревни Лиинахамари

•

Развитие внутреннего кластера («зимняя сказка»)

•

Развитие отдалённых мест размещения (полуостров
Вайда-Губа и Пасвик / Алла-Аккаярви)

•

Доступ
и транспорт
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Лоббирование ослабления ограничений на приграничных
территориях с целью увеличения посещаемости и
изучения возможностей для инвестиций и режимов
стимулирования туризма

•

Объекты для использования исторических памятников
Второй мировой войны

•

Подготовка общего подробного плана управления
туристическим направлением на основе Концепции
развития туризма

•

Музей культуры или этнографический музей

•

•

Уточнение подхода к охране окружающей среды, включая
взаимодействие с органами управления заповедника
по предлагаемому режиму доступа, использования
и требованиям к инфраструктуре для поддержки
устойчивого туризма

Тропы и основные удобства для туристов для
рационального использования экологически
уязвимых районов, включая внутренние районы
посёлка Лиинахамари, полуострова Вайда-Губа и
заповедника Пасвик

•

Разработка и реализация стратегии обучения и
повышения квалификации: изучение потенциала для
создания центра повышения квалификации в Заполярном
и связи с поставщиками услуг в Мурманске

•

Модернизированный круизный порт в посёлке
Лиинахамари для остановки арктических круизных
маршрутов из Мурманска и Киркенеса

•

Обсуждение использования аэропорта Корзуново для
гражданских рейсов

•

Обсуждение с правительством региона модернизации
автомобильной и железнодорожной инфраструктуры

•

•

Автобусы для трансферов из аэропорта и
внутрирегиональной мобильности

Модернизация дороги в Мурманск к открытию
туристической деревни Лиинахамари

•

•

Технико-экономическое обоснование создания
живописной железной дороги

Сеть пешеходных маршрутов вокруг посёлка Лиинахамари
и улучшение подъездных путей к новым площадкам
для глэмпинга

•

Подготовка подробного генерального плана и
инфраструктурных стратегий для Лиинахамари

•

•

Предпроектная проработка создания внутреннего
кластера, включая выбор площадки и исследование рынка

•

Потенциальный первый этап развития внутреннего
кластера («зимняя сказка»)

•

Приобретение земли для внутреннего кластера и других
локаций при необходимости

•

Разработка площадок для глэмпинга в прибрежных
районах и прокладка сети троп

•

Подготовка подробного генерального плана и стратегий
инфраструктуры для внутреннего кластера
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5.2. Плато Путорана
Видение и цели
Место для природного и активного туризма с использованием всемирно значимых природных богатств плато
Цели развития туризма

Рынок

Впечатления

Маршруты

Размещение

Существенное развитие туристического
рынка с фокусом в первую очередь
на втруенних российских туристов и
привлечение актив-ных туристов, а также
молодых местных отдыхающих.

Развитие сильного предложения
природного и активного туризма с
активностями летом (например, походы,
рыбалка, катание на горных велосипедах и
рафтинг) и в холодные месяцы (например,
катание на снегоходах, ледолазание,
катание на лыжах и наблюдение
северного сияния).

Создание ряда взаимосвязанных
наземных и водных маршрутов для
изучения Плато, поддерживающих
богатые и разнообразные путешествия
различной длительности.

Развитие предложения по размещению,
особое внимание размещению в
кемпингах, лоджах и хостелах для
природного и активного туризма, а также
создание уникальных отелей класса люкс.

Вспомогательные цели

Доступ
Следует значительно упростить доступ в
регион, в том числе ослабить ограничения
в приграничной зоне, снизить стоимость и
повысить частоту полётов.
Нужно улучшить доступ к плато через
региональные терминалы в Норильске
и Дудинке, включая наземные, водные и
воздушные пути.
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Социальноэкономическое развитие

Охрана окружающей среды
и культуры

Нужно развивать туризм для поддержки
региональной экономической
диверсификации, обеспечивая
альтернативу рабочим местам, связанным
с природными ресурсами.

Следует обеспечить устойчивое
развитие туризма с защитой
окружающей среды объекта всемирного
наследия и буферной зоны, включая
инвестиции в природоохранные и
рекреационные объекты для увеличения
пропускной способности.
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Прогнозы роста

Плато Путорана принимает около 3 200 туристов в год. Наш

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɪɢɛɵɬɢɣɢɧɨɱɟɜɨɤɝɝ

базовый прогноз роста предполагает, что плато Путорана
достигнет темпов роста 15% в год (в среднем 2 460
дополнительных туристов в год), аналогично темпам роста в
регионе Илулиссат в Гренландии. Благодаря таким темпам роста к

2020

ʥ̨̣̹̽̌́
̭̖̥͕̽́ϰй

3 200 прибытий

ˁ̨̡̛̪̭
ˁ̖̥͕̽́
̛̙̖̣̦̜͕̌
ϲй
3%
ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦͕̏̌́
3%

2040 году число туристов увеличится до 52 400 человек.
В будущем мы ожидаем, что большая часть туристов будет
приходиться на активных туристов (24%), отдыхающих внутри
страны (23%) и тех, кто хочет получить совместные впечатления

27 800 прибытий
273 400 ночей

2030

ʦ̭̖̜
̛̛̙̦͕̚ϯй

(16%). Спектр предлагаемых мероприятий больше подходит
молодым, предпочитающим активные занятия, в отличие от
туристов старшего возраста, которые ищут пассивный отдых. Хотя
первоначально туристы будут в основном местными, мы ожидаем,

ʥ̛̱̱̺̖̔
̛̯̱̬̭̯̼͕
ˑ̶̡̛̛̭̪̖͕̔́
3%
10%

ʽ̡̯̪̱̭͕
33%

52 400 прибытий
512 300 ночей

2040

что по мере развития туристического предложения регион будет

ʤ̡̛̯̦̼̜͕̏
35%

посещать все больше иностранных туристов, особенно с учётом
-

растущего значения арктического туризма во всём мире.
В соответствии с объемом прогнозируемого роста мы

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɢɧɨɦɟɪɚ

ϯϯϬ
ϮϳϬ

ϮϰϬ
ϲ
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ϲ

Ϯ

ϭϱϬ
ϯ

Ʉɪɭɢɡɤɥɚɫɫɚɥɸɤɫ

ϭϭ

Ɉɬɟɥɶɫɪɟɞɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹ

270 кают.

ϯϲϬ

Ȼɚɡɨɜɵɣɨɬɟɥɶ

60 объектов на 1685 номеров, а также пять круизных судов на

ϭϴ

Ʌɨɞɠ

этот регион, мы ожидаем, что к 2040 году потребуется построить

ϰϮϱ
ϭϳ

ɏɨɫɬɟɥ

ϮϬ
ϭϴ
ϭϲ
ϭϰ
ϭϮ
ϭϬ
ϴ
ϲ
ϰ
Ϯ
Ͳ

Ʉɟɦɩɢɧɝɝɥɷɦɩɢɧɝ

Основываясь на типах туристов, которые потенциально посетят

Ʉɪɭɢɡɫɪɟɞɧɟɝɨɭɪɨɜɧɹ

разработаем ряд новых вариантов размещения по всему региону.

ϰϱϬ
ϰϬϬ
ϯϱϬ
ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ
ϭϬϬ
ϱϬ
Ͳ

ɇɨɦɟɪɚ
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Варианты развития
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ

Вариант 1: Единый центр
Озёра и плато: Следует построить на озере Лама
основной курортный центр с комплексом размещения
и набором услуг. Он будет использоваться как база для
экскурсий на плато, активных мероприятий и глэмпинга, от
него проложить рекреационные тропы к озёрам и лесам
и возвести объекты для активного и пассивного отдыха и
наблюдения за дикой природой.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Нужно соединить этот кластер напрямую с аэропортом
Алыкель и Дудинкой гидросамолётом или самолетомамфибией, обеспечив прямой доступ к плато для
прибывающих туристов. Полёты на вертолёте
или гидросамолёте к Тальниковому водопаду и
другим направлениям плато можно организовать из
главного кластера.
Следует развить новое дорожное сообщение для
обслуживания кластера и в качестве альтернативы
доступа, а также обеспечить водное сообщение
с Норильском.

ɈɡɟɪɨɅɚɦɚ
ɇɨɪɢɥɶɫɤ

ɈɡɟɪɨɆɟɥɤɨɟ

Ⱦɭɞɢɧɤɚ

Дудинка и Норильск: Следует построить минимальное
дополнительное размещение в Норильске и Дудинке
для туристов, прибывающих в аэропорт Алыкель или
круизом по реке Енисей, чтобы оттуда добраться на плато
по воздуху.
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Вариант 2: Два центра
Озёра и плато: Следует создать два основных кластера
размещения на озере Лама для поэтапного создания
сопоставимого предложения. Каждый кластер может быть
ориентирован на определенный сегмент туристов с точки
зрения предложения и удобств, например, семейные
группы и посетители более высокого уровня.
Комплекс в нижней части озера Лама, в который можно
попасть на автомобиле аэропорта Норильск / Алыкель,
послужит первым пунктом прибытия туристов на плато
и базой для отдыха на берегу озера. Он также станет
базой для полётов на вертолёте или гидросамолёте в
более отдалённые места на плато, а также для доступа к
культурным / историческим объектам возле Норильска.
Меньший комплекс в верхней части озера Лама, к
которому можно добраться по дороге или на лодке
из нижнего комплекса, станет базой для экскурсий на
плато, активных мероприятий и глэмпинга. Тут будет
только размещение более базового уровня и доступ
исключительно по воде.

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɈɡɟɪɨɅɚɦɚ
ɈɡɟɪɨɆɟɥɤɨɟ

Ⱦɭɞɢɧɤɚ

ɇɨɪɢɥɶɫɤ

Дудинка и Норильск: Нужно построить минимальное
дополнительное размещение в Норильске. Из комплекса в
нижней части озера Лама откроется доступ к культурным и
историческим ценностям в Норильске и его окрестностях.
Следует создать дополнительное размещение в
Дудинке для туристов, прибывающих круизами по реке
Енисей, где они останутся на ночь и посетят местные
достопримечательности, прежде чем отправятся на озеро
Лама по дороге.
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Вариант 3: Несколько центров
Озёра и плато: Следует построить несколько небольших
комплексов размещения на озёрах Лама и Глубоком,
соединённых с аэропортом Норильск / Алыкель по
воде (с подъездной дорогой, где возможно). Их можно
дифференцировать для разных сегментов туристов с
точки зрения предложения услуг и возможностей.
Дудинка и Норильск: Нужно обеспечить больше
объектов для размещения в Норильске и Дудинке на
первую и последнюю ночь для туристов, прибывающих
через аэропорт Алыкель или круизом по реке Енисей.

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɈɡɟɪɨɅɚɦɚ
ɈɡɟɪɨɆɟɥɤɨɟ
ɈɡɟɪɨȽɥɭɛɨɤɨɟ
Ⱦɭɞɢɧɤɚ

ɇɨɪɢɥɶɫɤ
Ɉɡɟɪɨɋɨɛɚɱɶɟ
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Плюсы и минусы

Вариант 1: Единый центр
Плюсы

•

•

•

Туристы попадут прямо в самое сердце природной

Вариант 2: Два центра
•

кластер, положительно влияющий на занятость и

предложения «Плато Путорана»

экономику Норильска

Комплекс можно адаптировать специально к

•

связанное с проведением времени в Дудинке

хорошо спланировать

и Норильске

Туристы смогут избежать сравнительно

•

Кластер хорошо расположен в качестве отправной

Инвестиции сосредоточены в одном месте,

Требования к инвестициям в Норильск и Дудинку
положительно повлияют на население в обоих городах

•

Предлагается более широкий спектр концепций
проживания и впечатлений, чем в других вариантах

•

Более широкое влияние на экономику и занятость
в регионе

•

Рассеивание приведёт к снижению воздействия на
окружающую среду (вдали от городов)

Два центра ограничат влияние каждого
отдельного центра

точки для исследования плато
•

Два кластера позволят более широко распределять
благосостояние и занятость

•

•

Создание кластера снижает негативное влияние,

требованиям туристического сектора и с самого начала

непривлекательных городов Норильск и Дудинка
•

Потенциал эффекта ореола от инвестиций в

среды, которая составляет основу концептуального

Вариант 3: Несколько центров

•

Потенциал для инвестиций в Дудинку для повышения
благосостояния населения в городе

обеспечивая критическую массу места назначения
•

Возможность для более разнообразного предложения,
каждый центр имеет свой характер

Минусы

•

•

Развитие и связанное с ним дорожное строительство

•

Необходимость предоставления размещения для

в буферной зоне может быть проблематичным с

персонала на территории туристского кластера или

точки зрения воздействия на окружающую среду и

организации транспорта из городов, где сегодня

получения разрешений

проживают местные жители

Из-за отсутствия постоянного населения в

Сильное воздействие на чувствительную природу

•

Проблемы, связанные с предоставлением сервисных
услуг и неотложной помощи, когда гости отправятся в
отдалённые районы и останутся там

•

предлагаемом месте расположения комплекса

Потребуются значительные инвестиции для повышения
предложения размещения и городской инфраструктуры

потребуется либо жильё для персонала, либо

до приемлемого уровня для туристического посещения

транспортная инфраструктура, чтобы персонал приехал

в Норильске и Дудинке

из Норильска или других городов
•

•

Инвестиции в туризм слабо повлияют на Дудинку
и Норильск, которые могли бы выиграть как от
экономического, так и от физического улучшения

•

Объемы туризма могут быть ограничены пропускной
способностью транспортных средств
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Оценка варианта

Критерии

Вариант 1:
Единый
центр

Вариант 2:
Два
центра

Вариант 3:
Несколько
центров

Рынок

Создаёт ли вариант конкурентное предложение для целевых рынков?

3

2

2

Более крупный кластер в Варианте 1 создаст более привлекательное
предложение с большей критической массой, круглогодичной деятельностью
и лучшим набором услуг и возможностей.

Впечатления

Предоставляет ли вариант возможность получить максимальный
доступ к объектам показа региона?

3

2

3

Более крупный кластер в Варианте 1 обеспечит больший диапазон и
масштаб впечатлений из одной точки, а Вариант 3 предлагает возможность
специализироваться на разных сегментах туристов / типах деятельности.

Показатель

Комментарий

Развитие туризма

Маршруты

Поддерживает ли вариант создание высококачественных маршрутов?

2

2

3

Все варианты работают аналогично. Создание длительных маршрутов
в регионе плато Путорана не является критичной задачей. Есть
возможности для пеших прогулок / глэмпинга / активных маршрутов возле
узловых аэропортов.

Размещение

Увеличивает ли данный вариант возможности для создания
качественного размещения в соответствии с региональными целями?

3

2

3

Более крупный кластер в Варианте 1 обеспечит диапазон размещения в
одной точке с критической массой, в то время как Вариант 3 предлагает
возможность специализироваться на различных сегментах туристов /
типах деятельности.

92%

67%

83%

Промежуточный итог
Вспомогательные цели

Доступ

Обеспечивается ли в данном варианте удобный доступ к объектам и
региональным транспортным терминалам?

3

2

2

У основного кластера в Варианте 1 прямой доступ по воздуху к аэропорту
Алыкель и централизованная точка отправления для рейсов на вертолёте /
гидросамолёте в пункты назначения на плато.

Социальноэкономическое развитие

Поддерживает ли этот вариант цели социальноэкономического развития?

2

2

3

У всех вариантов одинаковые влияние на занятость. Вариант 3
предполагает увеличение инвестиций в Норильск и Дудинку, что принесёт
дополнительные выгоды.

Охрана окружающей
среды и культуры

Совместим ли этот вариант с сохранением экологических и
культурных ресурсов региона?

1

3

2

Вариант 1 предусматривает создание кластера и сосредоточение большей
части нового размещения в буферной области. Вариант 3 повлияет на
большее количество частей буферной области, но в нескольких меньших
комплексах. Вариант 2 сводит к минимуму развитие буферной области.

67%

78%

78%

Промежуточный итог
Простота реализации

Стоимость разработки

Будет ли реализация предлагаемых объектов рентабельной
(например, с точки зрения доступа к рабочей силе и материалам,
экологической чувствительности, приобретения земли и технических
проблем строительства?)

2

2

1

Вариант 3 требует создания нескольких разрозненных объектов в отдалённых
районах, что менее рентабельно.

Инвестиции
в обеспечивающую
инфраструктуру

Насколько эффективны инвестиции в обслуживающую
инфраструктуру (например, транспорт, другая инфраструктура),
необходимые для реализации варианта?

1

2

2

Вариант 1 потребует строительства дополнительной дороги к озеру Лама, но
компенсирует повышенной рентабельностью одного центра.

Простота обслуживания

Легко ли обслуживать предлагаемые объекты после ввода в
эксплуатацию (с точки зрения поставок, коммунальных услуг и
рабочей силы)?

3

2

1

Единый комплекс в Варианте 1 будет проще обслуживать, а
рассредоточенные центры в Варианте 3 – сложнее.

Вероятная приемлемость

Легко ли приемлем вариант для государственных органов и иных
заинтересованных сторон?

1

3

2

Вариант 1 может быть неприемлем для управления заповедником.
Подразумевается, что Вариант 2 требует наименьшего количества
дополнительных затрат на приобретение земли / переговоры, так как клиент
уже рассматривает данный вариант.

Промежуточный итог

58%

75%

50%

Итого

72%

73%

70%
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Предпочтительный вариант
Предпочтительный вариант основан на Варианте 2 (Два

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ

центра). Хотя у Варианта 1 (Единый центр) и есть некоторые

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

преимущества, построить крупный центр в верхней части озера

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Лама сложно, учитывая экологические ограничения, действующие

Ɂɚɧɹɬɢɹ

в буферной зоне объекта всемирного наследия. Строительство

ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

дороги в буферной зоне также нецелесообразно с точки

ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

зрения затрат.

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

•

Основной комплекс предлагается на озере Мелком как
отправная точка в заповедник, в сочетании с меньшим
«центральным лагерем» на озере Лама, в котором будут в
основном лоджи и глэмпинг (транспорт по воде).

•

Он станет центром сети пешеходных и лодочных маршрутов,
а также рассредоточенных объектов размещения в пределах
буферной зоны.

•

ɈɡɟɪɨɅɚɦɚ

Также предлагается дополнительное размещение в Дудинке

ɈɡɟɪɨɆɟɥɤɨɟ

и Норильске.
Ⱦɭɞɢɧɤɚ
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Предпочтительный региональный концептуальный план

Общая информация
Региональный концептуальный план откроет возможности для
исследования природных сокровищ плато Путорана по суше,
воздуху и воде.
План предлагает построить основной посёлок на озере Мелком
недалеко от Норильска как отправную точку в заповедник,
«центральный лагерь» в заповеднике на озере Лама и проложить
широкую сеть троп, построить экологичное размещение и укрытия
на разнообразных маршрутах.
Кроме того, предложение размещения в Норильске и Дудинке
будет расширено для туристов, следующих транзитом из
аэропорта и круизами по реке Енисей.
Небольшие круизы с размещением на судне также можно
осуществлять в пределах системы озёр. Воздушный транспорт
(электрический гидросамолёт или вертолёт) также будет
отправляться из деревни на озере Мелком к некоторым более
удалённым местам в пределах заповедника.
Маршруты на плато Путорана могут длиться от нескольких дней
до двух недель и более (чтобы отправиться вглубь заповедника
и полностью изучить сеть маршрутов по системе озёр
буферной зоны).

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Объекты

1. Таймырский краеведческий музей и этнокомплекс
«Таймыр Моу»
2. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
3. Кинодосуговый центр «Арктика» и Городской Центр
народного творчества
4. Гора Шмидтиха и Нулевой пикет
5. Норильский исправительно-трудовой лагерь
и Музейный мемориальный комплекс
«Норильская Голгофа»
6. Мечеть Нурд-Камал, Церковь святителя Луки,
архиепископа Красноярского, Кафедральный собор во
Имя Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость и
городское кладбище
7. Норильская художественная галерея и
музей Норильска
8. Озеро Долгое
9. Церковь Святой Троицы
10. Озеро Пясино
11. Озеро Мелкое
12. Озеро Глубокое
13. Озеро Лама
14. Река Кыгам
15. Смотровая площадка
16. Река Никита-Юрях
17. Гора Фестивальная и река Бухарама
18. Плачущие скалы
19. Долина озера Лама
20. Водопад Южный Нералах
21. Озеро Кета
22. Озеро Кутарамакан
23. Тальниковый водопад
24. Озеро Дюпкун, через которое протекает река Курейка с
множеством водопадов
25. Озеро Хантайское
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Plac
Placeholder
ceholder
Ȼɭɮɟɪɧɚɹɡɨɧɚ

Ɉɫɧɨɜɧɚɹɨɛɥɚɫɬɶ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ
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14

16
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9
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2
1
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17
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14

16

ɈɡɟɪɨɅɚɦɚ

13

Ɍɚɥɧɚɯ

ɉɨɫɺɥɨɤɜɧɢɠɧɟɣɱɚɫɬɢɨɡɟɪɚ
ȼɚɪɢɚɧɬ

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬȼɚɥɺɤ
ɉɨɪɬȼɚɥɺɤ

17

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɥɚɝɟɪɶ

ɈɡɟɪɨɆɟɥɤɨɟ

18

15

11
12

ɈɡɟɪɨȽɥɭɛɨɤɨɟ

Ȼɭɮɟɪɧɚɹɡɨɧɚɩɥɚɬɨɉɭɬɨɪɚɧɚ

ɤɜɧɢɠɧɟɣɱɚɫɬɢɨɡɟɪɚ
ȼɚɪɢɚɧɬ
20
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Ɉɡɟɪɨɋɨɛɚɱɶɟ
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Размещение и
туристические активности

Туристическая деревня обеспечит доступ в Норильск и Талнах
для туристов, интересующихся культурными, историческими и
промышленными объектами этих районов. В гостинице более
высокого уровня будет конференц-зал, номера и террасы, с

Деревня в нижней части озера

которых открывается вид на озеро и горы.

Рекомендуем построить новую туристическую деревню на

Основываясь на прогнозах роста туризма и предполагаемом

западном берегу озера Мелкое или озера Лама. Она станет

распределении мест размещения по региону, мы оцениваем спрос

основной точкой путешествий по региону и к природным объектам

примерно на 485 номеров в деревне в нижней части озера.

заповедной зоны плато Путорана. Туристы легко доберутся сюда

Предлагаются два возможных места для деревни. Вариант 1

прямо из аэропорта Алыкель.

расположен на западной окраине озера Лама. Он будет ближе

В деревне предлагается несколько вариантов размещения:

к Норильску и аэропорту, и потребуется строить меньше дорог.

хостел, лоджи, отели среднего уровня и отели класса люкс.

Альтернативное место для комплекса в нижней части озера

Предполагается создание общественных помещений для приема

(Вариант 2) - прямо на озере Лама, например, в западной его

пищи и магазины, в том числе места для бронирования туров и

части сразу за границей буферной зоны.

мероприятий в заповеднике. Отсюда будут отправляться прогулки

Тут у комплекса будет лучше пейзаж, вид на плато и прямой

по воде на плато через озёра Лама и Глубокое.

доступ к экскурсиям вокруг самого озера Лама для длительного
пребывания в комплексе.
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Центральный лагерь на озере Лама

Маршрут в буферной зоне плато Путорана

Норильск

В прибрежной зоне озера Лама следует разместить группу

В буферной зоне плато Путорана, включенного в список

В Норильске и его окрестностях находится ряд исторических

экологичных сооружений, которые послужат пунктом прибытия

Всемирного наследия, будет проложена сеть троп, построено

и культурных объектов, в том числе мемориал Голгофа,

/ отправления для длительных экспедиций в заповедник. Они

экологичное размещение и укрытия. Благодаря пешеходным

исправительно-трудовой лагерь и музей. Можно совершить

включат размещение в хостеле и лодже (в соответствии с

тропам и водному транспорту они составят ряд туристических

однодневную поездку в соседний город Талнах, где находится

требованиями по охране окружающей среды буферной зоны), а

маршрутов, которые соединят ключевые природные объекты и

горнодобывающая компания «Норильский Никель», и увидеть

также общие помещения для еды. Популярный экологичный отель

обеспечат богатые и разнообразные туры от нескольких дней до

одни из крупнейших запасов никеля в мире.

класса люкс также пригодится.

недели и более.

Основываясь на прогнозах роста туризма и предполагаемом

У походных троп различные уровни сложности. Размещение

объекта размещения, но может вместить небольшое количество

распределении мест размещения по региону, предполагаем, что

включает сочетание мест для кемпинга / глэмпинга, хостелов и

новых объектов (например, хостел и базовый отель) для туристов,

будет спрос примерно на 295 номеров в Центральном лагере.

лоджей, расположенных на расстоянии пешего перехода (20-30

путешествующих от регионального терминала к объектам

км). Основываясь на прогнозах роста туризма, предполагаем, что

плато Путорана.

Сам город Норильск не рассматривается в качестве основного

возникнет спрос на 485 номеров.
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Дудинка

Круизы

Дудинка – отправная точка для круизов по реке Енисей.

Для многих туристов путешествие на лодке или корабле остаётся

Город и его окрестности обладают большими культурными

чем-то новым, и в этом случае у дестинации есть две особые

возможностями: Свято-Введенскую церковь, Таймырский

«круизные» возможности. Первая предполагает круизы по реке

краеведческий музей и Городской Центр народного творчества.

Енисей на север или юг от Дудинки, а вторая – круизы по озёрам,

Небольшое количество дополнительного размещения следует
построить в Дудинке в первую очередь для краткосрочного

В рамках развития туризма потенциальная возможность

которые ведут в сам государственный Путоранский заповедник,
когда они свободны ото льда.

пребывания туристов, отправляющихся в круизы по реке

В контексте плато Путорана путешествие на лодке может быть

Енисей (что можно совместить с посещением других объектов,

гораздо более расслабляющим, чем попытки путешествовать на

представляющих туристический интерес). Новое размещение

внедорожнике, и дешевле для туристов, чем на вертолёте. Круиз

может включать хостел, базовый отель и отель среднего уровня.

по озёрам на судне с электрическим приводом предлагает туристу

«водного» исследования региона позволит использовать пять
судов к 2040 году. Необходимо будет оценить рентабельность,
но можно развивать концепции круиза с ночёвкой на борту
комфортабельных, привлекательных, тихих, современных речных
и озёрных судов, специально спроектированных для обширного
вида на окружающий пейзаж.
Кроме того, следует отметить, что существует потенциал для
расширения речных круизов, которые в настоящее время
курсируют по реке Енисей.

возможность запечатлеть потрясающие виды склонов долины,
уходящую вдаль перспективу, характерную для пейзажа, и почти
бесшумно приблизиться к природе.

230

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Резюме размещения
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Деревня в низовье озера

-

4

5

2

4

1

-

-

16

Центральный лагерь на озере Лама

2

4

7

-

-

1

-

-

14

Буферная зона плато Путорана

9

5

6

-

-

-

-

-

20

Норильск

-

2

-

2

-

-

-

-

4

Дудинка

-

2

-

2

2

-

-

-

6

Круиз

-

-

-

-

-

-

2

3

5

Всего

11

17

18

6

6

2

2

3

65

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

-

100

75

120

160

30

-

-

485

Центральный лагерь на озере Лама

60

100

105

-

-

30

-

-

295

Буферная зона плато Путорана

270

125

90

-

-

-

-

-

485

Норильск

-

50

-

120

-

-

-

-

170

Дудинка

-

50

-

120

80

-

-

-

250

Круиз

-

-

-

-

-

-

120

150

270

Всего

330

425

270

360

240

60

120

150

1,955

Количество заведений

Количество номеров

Деревня в низовье озера
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Туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения

Природные объекты

•
Плато Путорана
•

Норильск

Дудинка

232

•

•

Путоранский
государственный
природный заповедник
Тальниковый водопад

Озеро Долгое

Река Енисей

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•

Озеро Кутарамакан

•

Озеро Кета

•

Гора Камень

•

Водопад Южный Нералах

•

•

Музеи, исторические
памятники, Норильлаг

Музеи
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•

Фотография

•

Плавание

•

Пеший туризм

•

Поход

•

Наблюдение за
дикой природой

•

Ловля рыбы

•

Водопады

•

Каякинг

•

Подводное плавание с
аквалангом / сноркелинг

•

Электрические снегоходы

•

Ледолазание

•

Вертолётные туры

•

Езда на велосипеде

•

Северное сияние

•

Аренда лодок

•

Этнографические туры

•

Традиционное музыкальное
представление

•

Историческое
исследование

•

Этнографические туры

•

Историческое
исследование

•

Наблюдение за птицами

Основные требования
к объектам

Варианты маршрутов

•

Размещение в кластере
с дневными экскурсиями
(прогулка / лодка
/ вертолёт)

•

Заправка

•

Туристский
информационный центр

•

Общественные помещения

•

Многодневные экскурсии из
кластера (3-15 дней)

•

Туалеты

•

Прогулка по озеру (2-3 дня)

•

Походные тропы

•

Дневные экскурсии из
комплекса (1 день)

•

Туристский
информационный центр

•

Дневные экскурсии из
комплекса (пешеходная
экскурсия) (1-2 дня)

•

Никаких дополнительных
удобств не требуется

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Доступ и передвижение

Дороги

Предлагаемые виды транспорта

•

Воздушный транспорт:

Дорога Дудинка-Норильск – асфальтированная дорога
длиной 90 км через тундру. Она связывает порт Дудинка на
реке Енисей и промышленный город Норильск. Погодные
условия могут быстро меняться: сильный ветер, снег и холод.

•
•

условия создают проблемы для дорожных работ. Поверхность
асфальта неровная из-за атмосферных явлений. Предлагается

•

Водный транспорт:
Скоростной паром Stealth 520 Shuttle (48 пассажиров)

любое время.

•

Тур / рыбалка на Commuter 25 (9 пассажиров)

Предстоит оценить: развитие новых дорожных сообщений

•

Brim Explorer для наблюдения за природой (140

в восточной части для улучшения наземного соединения с
кластером в низовье озера.

Воздушный и водный транспорт
•

Гидросамолёт большой вместимости Бе200 (44 пассажира)

•

модернизировать дорогу и обеспечить безопасный доступ в

•

Гидросамолёт Cessna Gran Caravan Ex (14 пассажиров,
не электрический)

Дорога покрыта снегом 250-270 дней в году, и снежные бури
свирепствуют 110-130 дней. Метели и другие суровые зимние

Гидросамолёт DHC-2 (6 пассажиров, электрический)

пассажиров, электрический)
•

Катер Vulkana Опыт для спа и наблюдения за северным
сиянием (10 пассажиров)

Аэропорт Алыкель – основная точка доступа из основной
части России.

•
•

Порт Дудинка – основная точка доступа для круизов.
Модернизация порта Валёк для приема судов среднего
размера как основного порта для Норильска и плато.

•

Серия точек швартовки для малых и средних судов на
озёрах Лама и Глубокое как эксклюзивных точек доступа к
пешеходным маршрутам в пределах плато.

•

Услуги трансфера между кластерами и ночные летние круизы
класса люкс.

•

Доступ по воздуху для гидросамолётов (как альтернатива
вертолётам) для достижения самых удалённых точек в
пределах плато.
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ɉɨɪɬȾɭɞɢɧɤɚ

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬȼɚɥɺɤ
ȺɷɪɨɩɨɪɬȾɭɞɢɧɤɚ

ɉɨɪɬȼɚɥɺɤ
ȺɷɪɨɩɨɪɬȺɥɵɤɟɥɶ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹɫɟɬɶɞɨɪɨɝɫɬɜɺɪɞɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɞɨɪɨɝ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣɬɟɪɦɢɧɚɥ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
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Поездки туристов
1ч

1ч

Дудинка Порт

Аэропорт Алыкель

3 мин

50 мин

Река Енисей Круизы
1.5 ч

Дудинка

Норильск

10 мин

Дудинка
2 дня

30 мин

15 мин
20 мин

Норильск и окрестности
2/3 дня
Порт Валёк

30 мин
1.5 ч

30 мин

Озеро Пясино
1 день
Центральный лагерь

Комплекс в низовье озера

45 мин

1.5 ч
1.5 ч

1.5 ч
1.5 ч

Северное плато
4/5 дня
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45 мин

Центральное / Южное плато
4/5 дня

Озеро Кета
1 день
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DHC-2

Stealth 520 Shuttle

236

Cessna Gran Caravan Ex

Commuter 25
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Поддерживающие стратегии

Охрана природы
Путоранский заповедник – охраняемая территория МСОП
категории строгого природного заповедника 1а, а также объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Место находится под защитой
из-за биоразнообразия и геоморфологических особенностей.
Это важный межрегиональный маршрут миграции оленей
благодаря нетронутой тундре. Здесь обитает единственная в мире
популяция путоранского снежного барана.
Разрешения необходимы для всех строительных проектов,
включая транспортную, коммуникационную, коммунальную и
жилую инфраструктуру, а также для полётов над заповедником на
высоте менее 2000 м.

включая районы, где будут сосредоточены усилия по сохранению
и восстановлению. EZP учитывает ключевые уязвимые места
обитания и виды, позволяя осуществлять туристическую
деятельность в подходящих местообитаниях. Оценка воздействия
на окружающую и социальную среду (ОВОСиСС) также поможет
определить подходящее место землепользования на территории
и обеспечит сохранение биоразнообразия. Воздействия следует
отслеживать на протяжении всего проекта, чтобы внедрить
адаптивный подход к управлению.
За пределами охраняемых территорий также следует избегать
фрагментации среды обитания, проводя обследования участков
при проектировании. Важно убедиться, что связь между средами
обитания и заповедником поддерживается в полном объёме,

В заповеднике действует стратегия управления ЮНЕСКО,

чтобы предотвратить негативное влияние. Постановка ключевых

направленная на поощрение экотуризма и содействие участию

задач в области сохранения биоразнообразия и вовлечение

общественности и использованию территории в целях осмотра

местных сообществ на ранней стадии планирования наряду

объектов. Задачи управления в рамках проекта следует

с активным управлением и мониторингом участков помогут

сосредоточить на образовательном туризме и трудоустройстве

сохранить биоразнообразие.

коренных и местных жителей, обеспечить участие туристов
в исследовательских проектах и природоохранных
мероприятиях. Целостный подход к развитию образования,
поддерживающий коренные и местные общины, снизит
нагрузку на ресурсы биоразнообразия в заповеднике и обратит
вспять последствия «дикого туризма» за счёт мероприятий по
восстановлению территории.
Места обитания на территории заповедника нельзя разрушать
или фрагментировать, чтобы гарантировать, что объекты, для
которых определена территория, не пострадали (места обитания
северных оленей и путоранских снежных баранов). Основные
маршруты миграции северных оленей и снежных баранов
следует поддержать и улучшить в рамках проекта посредством
реализации инициатив по восстановлению численности
диких животных.
План экологического зонирования (EZP) также поспособствует
правильному землепользованию в заповеднике и буферной зоне,
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Культурное наследие

мероприятий, необходимых для защиты участков, следует
разработать общественную и международную программу

Для поддержки управления ресурсами природного и культурного

волонтёрства с соответствующей национальной или

наследия на плато Путорана ответственные органы власти

международной организацией.

должны разработать стратегию исследований и документации,

Привлечение волонтёров из других регионов поспособствует

чтобы обеспечить основу для расширения знаний.

большей осведомлённости и признательности за объекты

Следующие факторы должны стать частью подхода к сохранению

культурного наследия среди местного населения в Норильске

и управлению:
•

Создание потенциала для ведения документации и
научных исследований участков – Стратегия исследования
естественного и культурное наследие области с привлечением
национальных и международных исследователей,
включая правительство, учёных и специалистов, а также
заинтересованных сторон.

•

и Дудинке.
•

•Повышение осведомлённости и понимания
общественности – Следует рассмотреть возможность
проведения информационно-пропагандистской кампании с
целью повышения осведомлённости о природном и культурном
наследии данного района в различных каналы взаимодействия
и СМИ.

Приоритеты доступа и использования на ландшафтных и
природных объектах – Меры, обеспечивающие физический
доступ для осмотра объектов, включая соответствующие
меры для безопасного передвижения по территории, которые
защищают ландшафт и природные объекты, а также цели
сохранения, связанные с объектом всемирного наследия.
Можно рассмотреть меры по укомплектованию персоналом и
аккредитации для сопровождения туристов по территории с
учётом выявленного нами повышенного уровня посещаемости.
Пропускная способность участка должна быть достаточной при
соответствующих инвестициях в маршруты и инфраструктуру
для туристов.

•

Вывески, путевые знаки и стратегия использования
– Материалы следует отобрать и разработать для
представления каждого места, чтобы туристы поняли
природное значение и историю мест, а также их
международное значение.

•

Волонтёрская программа – Для поддержки практических
полевых исследований, документации и практических

238

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Социально-экономическое развитие
Нужно стремиться создать на плато Путорана устойчивую
и инклюзивную модель развития туризма посредством

Что касается типа рабочих мест, которые будут созданы, около

Следует изучить возможность предоставить учебный центр

двух третей рабочих мест относятся к профессиям с относительно

в сфере гостеприимства, связанный с ближайшим местным

низкой квалификацией, связанным с гостеприимством.

колледжем повышения квалификации, чтобы обеспечить способ
трудоустройства. Масштаб рабочих мест, создаваемых каждый

предоставления рабочих мест на местном уровне, повышения

В настоящее время местные жители заняты в секторах,

квалификации и мер, обеспечивающих социальную сплочённость

не связанных с туризмом, и чтобы задействовать местные

для решения проблем здравоохранения, преступности и

трудовые ресурсы, необходимо будет внедрить инициативы по

социальной напряжённости, которые возникнут в результате

поддержке развития навыков в области языков и гостеприимства

Можно перевести к работе, связанной с туризмом, бывших

туризма, если управлять отношениями с принимающим

при поддержке правительства и организаторов проектов для

сотрудников в некоторых традиционных отраслях, особенно

сообществом заинтересованных сторон не гармонично.

подготовки постоянной рабочей силы для обслуживания туризма

в строительстве и управлении земельными ресурсами

в регионе.

национального парка.

Занятость и средства к существованию
В отчёте по Фазы 1 отмечено, что население Таймырского
Долгано-Ненецкого района, включая Дудинку и Норильск,
составляет около 196 500 человек. С учётом национального
коэффициента зависимости 48% трудоспособное население
составляет 102 180 человек. Понятно, что уровень безработицы
и неполной занятости высок, а занятость в горнодобывающей

год, означает, что людям необходимо поехать в учреждение за
пределами региона для специализированной подготовки.

В первые годы можно привлечь обученный персонал из других
частей России в данный район, но для этого потребуется

Занятость по типу

Расчётная занятость в сфере
туризма (в эквиваленте
полной занятости) в 2040 г.

Непосредственная
занятость: размещение

890

Непосредственная занятость:
вспомогательные функции

160

дополнительная поддержка со стороны работодателей в
отношении размещения и дополнительных надбавок. После фазы
создания потребуются сезонные рабочие для удовлетворения
потребностей в занятости в пиковые летние месяцы.

промышленности сокращается.

Повышение квалификации и занятость

При настоящей занятости местного населения в области туризма

Большой проблемой для развития местной экономики будет

данный район ежегодно принимает 1 500 туристов на плато

восполнение пробелов в навыках местного населения в сфере

Непрямая занятость

520

Путорана и 3 200 туристов в регионе Дудинки-Норильска. В

гостеприимства и транспорта, а также в управлении природными
объектами. Можно разработать ряд мер:

Всего

1,560

Дудинке мало вариантов размещения, но в Норильске открыты
отели среднего и базового уровня.

Необходимо установить амбициозную цель на начальном этапе

Примечание: не включает работы, относящиеся к

Возможности туризма, описанные в стратегии, создадут

заполнить не менее 40% рабочих мест местными жителями из

стадии строительства.

значительную занятость в данном районе, что обеспечит чистую

Норильска и Дудинки.

дополнительную занятость в размере 1 560 рабочих мест к 2040

Преодолеть разрыв между потребностями сектора

году, если все предложения будут реализованы. Хотя некоторая

гостеприимства и образованием и навыками местного населения

занятость, связанная с туризмом, будет сезонной, сезон на плато

можно с помощью политики, которая поддерживает больше

Путорана длится до 6 месяцев.

возможностей для получения соответствующего опыта работы

Масштаб рабочей силы означает, что относительно высокую

в отрасли, например стажировок или стипендий, наряду со

долю рабочих мест можно заполнить на местном уровне после

специализированным обучением, ориентированным особенно на

внедрения программы повышения квалификации и обучения.

молодых людей, для максимального увеличения возможности для
них получить работу.
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Категория

Занятость (эквивалент полной
занятости) 2040 г.

Управленцы
и профессионалы

130

Контроль и техника

150

Ремесло

330

Неквалифицированные

1,030

Всего

1,560
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Устойчивый экономический рост

при поддержке национальных и региональных планов и

можно способствовать, используя местные источники и закупки

стратегий правительства.

со стороны правительства и организаторов проектов, а также

направления отчасти связано с региональной экономической

Создание туристической экономики включает в себя создание

предоставляя программы повышения квалификации и обучения.

ситуацией и структурными изменениями в Дудинке и

цепочки добавленной стоимости в туризме региона. На диаграмме

Можно вернуть в эксплуатацию объекты в Дудинке и Норильске,

Норильске, которые зависят от горнодобывающей и тяжёлой

показаны местные возможности, а также более широкие

преобразовать их в хостелы и бюджетные отели и восстановить

промышленности и предлагают относительно мало возможностей

возможности регионального и национального экономического

загрязнённые участки. Инфраструктура, услуги и возможности

для роста занятости.

развития в результате улучшения туризма в регионе

для отдыха, созданные для туризма, принесут пользу местным

плато Путорана.

жителям и туристам региона.

всемирного наследия, его ландшафтами и рекреационными,

Туризм предоставляет платформу для поддержки новой

Данная стратегия обеспечит основу для развития и определит

образовательными и научными возможностями, даёт

экономической деятельности, ведущей к формированию

ключевые местоположения, комплексы, защиту окружающей

возможность для роста и диверсификации региональной

и расширению услуг в регионе и более широкой цепочке

среды и улучшения транспорта, необходимые для региона.

экономики, обеспечивая возможности для получения средств

поставок. Местность и население получат поддержку для

Однако, как и в других регионах, следует подготовить план

к существованию для местного населения и всей страны.

участия в развитии туризма, которые предпринимательство

управления дестинациями для контроля туристической

Оживление и диверсификация Дудинки и Норильска проходят

стимулирует планами, а малый бизнес поддерживает

деятельности и создания необходимой инфраструктуры

инициативы по удовлетворению спроса на туризм. Процессу

для туристов.

Обоснование развития плато Путорана как туристического

Создание туристической экономики, связанной с объектом

КОСВЕННО

Сохранение
и экология
Рост и услуги

Порт

Поставщики

Поставки

Сырье

Строительное
обслуживание

Торговые
компании

Рекламная
деятельность

Паспортный
контроль

Обслуживание

Заводы

Производители

Реставрация

Оптовики

Связь

Таможня

Маркетинг

Поставщики
продуктов
питания

Поставщики

Управление

НЕПОСРЕДСТВЕННО

Организация путешествий

Размещение

Еда и напитки

Ремесла

Туристические объекты
в пункте назначения

Экскурсии и
туры

Автозаправочные
станции
Службы
поддержки

Туроператор

Прокат
автомобилей

Гостиницы

Рестораны

Магазины

Культурные
ценности

Гиды

Информационный
центр

Авиакомпании

Автобус

Апартаменты

Кафе

Ремесленники

Природные
объекты

Турпакеты

Прачечная

Тур-оператор

Такси

Кемпинги

Мастерские

События

Оздоровление

Безопасность

Круизы

Курорты

Музеи

Организаторы
отдыха

Прокат
велосипедов
и снегоходов

Лоджи

Туристические
центры

Организаторы
приключений

Аренда
лодок

Хостелы

Возможности регионального
и национального
экономического развития
Возможности местного
экономического развития
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Транспорт

Брошюры
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Социальная сплочённость

•

С ростом количества туристов в этом районе возникнет потенциал

несовместимы с местной культурой и образом жизни. Однако,

для притока туристов, как местных, так и иностранных, что

учитывая, что туризм сосредоточен за пределами населенных

создаст проблемы с местным сообществом, тем более что

пунктов, а местное население незначительно, ожидается, что

Норильск долгое время был закрытым городом.
Тем не менее, с учётом туризма на плато Путорана и в сельской
местности риск напряжённости ожидается низкий. Потенциальные

это не станет серьёзной проблемой.
•

значительным источником гордости. Можно стимулировать

интеграции и сплочённости с сообществами в Дудинке и

местное волонтёрство для молодежи и сообществ

Норильске, чтобы местные жители поучаствовали и видели

в Норильске, чтобы улучшить местную социальную

выгоду от туристической экономики. Ключевые проблемы

жизнь и понимание окружающей среды, чтобы получить

и действия:

опыт, связанный с окружающей средой, природными и

Здоровье – Туристы предъявят дополнительные требования

культурными ценностями, и возможностью участвовать в

к местному медицинскому обслуживанию, и с ростом

активных мероприятиях.

уровня туризма потребуется расширить учреждения
первичной медико-санитарной помощи. Потребуются
дополнительные службы оказания первой помощи и,
возможно, горноспасательные службы, чтобы поддержать рост
туристической деятельности.
•

Чувство принадлежности – Международный статус плато
Путорана может стать частью местной идентичности и

риски можно снизить и разработать программы поддержки

•

Как избежать негативного воздействия туризма –
Негативное внешнее влияние и поведение потенциально

•

Гендерная и социальная интеграция – Возможности для
участия в обучении, трудоустройстве и прочих инициативах
должны быть открыты для всех, но следует принять меры
для обеспечения равных возможностей с учётом гендерных
аспектов и местных меньшинств.

Неравенство – У туристов, вероятно, будет более высокий
уровень доходов, чем у местного населения, что может
вызвать недовольство и недоверие. Возможности для участия
местного населения в трудоустройстве и обучении, включая
изучение языков, снизят напряжённость и повысят культурное
взаимодействие и обмен. Открытие гостиниц и хостелов в
Дудинке и Норильске, а также улучшение общественной жизни
принесёт пользу местным жителям и туристам. Конфликты с
незаконными традиционными видами деятельности, например,
с охотой на территории объекта всемирного наследия,
потребуется регулировать путём увеличения инвестиций
в службы надзора, контроль, программы обеспечения
соблюдения закона и поддержки населения.
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Экологическая устойчивость

Тема

Охрана природы

Текущая позиция

Стратегии и инициативы

Для плато Путорана установлен

Стратегия сохранения определяет ключевые инициативы, необходимые для защиты и приумножения природного и культурного

план управления основной и

наследия, чтобы обеспечить доступ и посещение, а также внутреннюю научную и образовательную ценность. Ключевые

буферной зоной с правилами и

предложения и инициативы, которые мы выделили:

руководящими принципами для
управления деятельностью и

•

сохранения ценностей объекта

включают инфраструктуру для поддержки безопасного осмотра ландшафтов и наблюдения природы, включая тропы,

всемирного наследия.

учреждения и убежища, чтобы обеспечить доступ при ограничении посещений тех частей области, где посещение контролируют
для защиты ландшафтов, среды обитания и дикой природы

В других местах охрану
окружающей среды регулируют
федеральные постановления
и стандарты.

Здания и
устойчивое
строительство

Российские правила и нормы

Улучшение доступа и использования Объекта всемирного наследия и его буферной зоны в соответствии с ценностью объекта и
для облегчения образовательного, научного и экологического туризма, совместимого с данным объектом. Особые потребности

•

Планы по сохранению конкретных участков в пределах заповедника и буферной зоны

•

План защиты культовых и охраняемых видов, например, путоранского снежного барана

•

Защита ландшафта и восстановление территорий за пределами объекта всемирного наследия

Аккредитация зелёных зданий через LEED, BREEAM, WeLL или другую подходящую систему аккредитации для обеспечения
устойчивости здания
Возможно строительство за пределами участка и модульного строительства с высочайшими показателями устойчивости, которые
преодолеют неблагоприятный климат для строительства в регионе зимой. Модульные здания можно спустить на баржах через
озеро Лама и избежать ненужного строительства дорог
Аккредитация Глобального совета по устойчивому туризму для отелей и туроператоров

Мобильность

В настоящее время доступ
в регион зависит от частных
автомобилей, работающих на
ископаемом топливе.

242

Наша стратегия мобильности описывает подход к устойчивой мобильности. Некоторые возможности:
•

Поощрение пешеходных и велосипедных маршрутов для исследования озёр и природные объекты при
минимальном воздействии

•

Общественный и маршрутный транспорт для ограничения количества индивидуальных поездок

•

Использование лодок на реках и озёрах для ограничения строительства дорог станет неотъемлемой частью опыта
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Энергия

Типичный подход – использование
электроэнергии от источников
энергии с высокой долей
ископаемого топлива. Подходит

Стремление достичь нулевого выброса парниковых газов от энергетики.
•
•

Потенциал для производства местной возобновляемой энергии для обслуживания плато Путорана, включая энергию ветра
и солнца

для проживания в Дудинке
и Норильске.

Возможности для максимального повышения энергоэффективности в жилых помещениях и инфраструктуре для туристов

•

Для двух основных комплексов на озере Лама следует изучить варианты подключенного к сети и
децентрализованного энергоснабжения

•

Децентрализованные и внесетевые энергетические решения, включая микросети, отопление, хранение и рекуперацию энергии,
будут особенно актуальны для отдалённых мест: комплексов на озере Лама и помещений с низким уровнем воздействия на
выявленные цепи. Также необходимо изучить варианты резервных источников питания.

•

Дальнейшая оценка вариантов энергопотребления потребуется на следующем этапе технико-экономического обоснования и
генерального планирования.

Вода

Возможно подключение к

Водоснабжение комплекса в нижней части озера Лама осуществляется по дороге. Можно подключиться к источникам через

водопроводу и канализации в

водопроводную сеть.

Дудинке и Норильске. Требуется
оценить сети распределения
и сбора и расширение и
возможности существующей
инфраструктуры снабжения
и обработки.
Для размещения ближе к
плато Путорана потребуются
децентрализованные решения.

Удалённые районы зависят от устойчивого потребления воды из озера, рек и колодцев с децентрализованной обработкой и
откачкой для достижения основных комплексов. Нужно определить устойчивые варианты удовлетворения возросших потребностей,
связанных с развитием.
Экологичное размещение на тропах можно обслуживать из местных рек, озёр или колодцев. Возможно, стоки придётся собирать,
хранить в резервуарах и обрабатывать на месте. Нужны исследования источников и вариантов поставки.
Нужно установить наличие инфраструктуры для сбора и очистки сточных вод и их пропускную способность. Однако
вполне вероятно, что потребуется децентрализованная очистка: септики и комплексные очистные сооружения для двух
крупных комплексов.
Для устойчивого водопользования в рамках генерального плана следует изучить возможности для сохранения и повторного
использования воды.
С точки зрения поддержания и улучшения качества воды стоки следует собирать и обрабатывать в каждом комплексе, чтобы
избежать загрязнения озёр, водотоков и грунтовых вод.
На озёрах и водотоках потребуется очистка, чтобы участки можно было использовать в рекреационных целях в зависимости от
качества воды.
В рамках данного исследования в целом определены места развития. Дальнейшее рассмотрение риска наводнений будет важно
на следующем этапе при выборе и определении территорий для развития, особенно связанных с талыми водами после холодных
зимних месяцев.
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Еда

В настоящее время продукты

Производство и распределение продуктов питания в этом районе, вероятно, будет и дальше обслуживаться существующими сетями

поставляются в регион из

через Дудинку из-за климата, условий выращивания и холодных зимних месяцев.

логистических и торговых сетей.
Малое количество поступает из
местных источников.

Стоимость доставки еды в данный район, вероятно, будет высокой. Можно использовать местные ресурсы: рыбу из озёр. Также
следует изучить продукты животного происхождения и молочные продукты местного производства.
Можно наладить тепличное выращивание овощей и фруктов за пределами охраняемых территорий в короткий летний сезон.
Небольшое производственное предприятие создаст возможность для сезонной занятости в Норильске.

Управление
твёрдыми отходами

Муниципальные системы сбора

Для посещаемых объектов потребуется стратегия управления отходами, которая должна применять принципы иерархии отходов, в

и обработки

первую очередь стремясь предотвратить и сократить образование отходов, прежде чем повторно использовать, рециркулировать
или восстанавливать ценность выброшенного материала. Только после того, как эти варианты будут признаны неосуществимыми,
следует рассмотреть вопрос о безопасной обработке и окончательном удалении отходов.
Может потребоваться дополнительная инфраструктура для сбора, сортировки и обработки отходов. Скорее всего, это связано со
сбором и транспортировкой за пределы территории на объекты в Норильске. Следует избегать сжигания и захоронения отходов
на месте.

Выбросы
парниковых газов

Местной стратегии смягчения

В рамках аккредитации дестинации и строительства следует оценить потенциал сокращения выбросов парниковых газов и принять

последствий изменения

меры по минимизации выбросов, чтобы минимизировать влияние застройки

климата нет

Климат и опасные
природные явления

Риски неизвестны

Никаких исследований для оценки сейсмических, оползневых или других опасных природных явлений не проводилось.
Данный регион включает районы сезонной вечной мерзлоты, которые уязвимы от глобального потепления, связанного с таянием
вечной мерзлоты, которое может привести к выбросу газов и лесным пожарам, а также к потокам талой воды. Эти риски следует
дополнительно оценить на этапе генерального плана, чтобы избежать участков с высоким риском, и принять меры по их снижению.
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Развитие и маркетинг дестинации

на озере Лама, а также озёрный и речной транспорт
минимизируют потребность в крупных инвестициях в дорожную

В настоящее время, несмотря на то, что плато Путорана – объект

инфраструктуру и обеспечат гибкость в зависимости от

всемирного наследия, оно представляет собой развивающееся

сезона. Зимой потребуется проложить временные маршруты

направление в связи с требованием разрешения на доступ

для проезда транспортных средств в периоды, когда озёра

к этой территории и с тем, что Норильск – закрытый город.

покрываются льдом. Для значительного увеличения туризма

Основные действия:
•

Он должен быть связан с природной и ландшафтной
привлекательностью плато, озёр и дикой природы, а также с
международным значением как объекта всемирного наследия.
Бренд следует согласовать, связать с федеральными и
региональными брендами и распространять на вывесках,
навигационных и рекламных материалах в регионе.
•

важно упростить разрешительные процедуры для облегчения

Создание фирменного стиля региона Путорана –

доступа к региону местным и иностранным туристам.

•

Маркетинговая и рекламная стратегия – Нужно
сосредоточиться на продвижении региона среди целевых
групп, определённых в нашем исследовании. Пункт назначения
известен в России, и рекламные кампании с самого начала
поспособствуют его продвижению внутри страны. Путь к рынку
заключается в привлечении федеральных и региональных

Создание продукта – Качественные впечатления побудят

туристических агентств и СМИ, а также в работе с

туристов изучить регион и поспособствуют устным

туристическими агентствами онлайн и туроператорами.

рекомендациям и повторным посещениям. Важно создать

Продвижение на туристических торговых мероприятиях

качественное размещение, отвечающее внутренним и

расширит знакомство с регионом на международном уровне.

международным стандартам аккредитации в пределах своего

Можно пригласить создателей документальных фильмов о

класса, уровень гостеприимства и обслуживания, а также

природе и учёных познакомиться с регионом, чтобы его

экологическую сертификацию устойчивости. Популярный

уникальные особенности и биоразнообразие стали известны

бутик-лодж или отель класса люкс помогут сделать

более широко.

место международным.
•

Инвестиции в людей – Развитие человеческого капитала
региона, в частности рабочей силы из Норильска и Дудинки,
поможет развить и поддержать туризм в регионе. Конкретные
рекомендации приводятся позже в данном разделе.

•

Повышение простоты доступа и связи – Добраться до
региона можно через аэропорт в Норильске и по реке из
Дудинки, но внутренняя мобильность затруднена, поскольку
дорожная сеть не распространяется на районы, наиболее
интересные для потенциальных туристов. Гидросамолёты
с реки Енисей и аэропорт для обслуживания комплексов
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Фазирование

Немедленные действия (1-2 года)

Ранние фазы (2-5 лет)

Более поздние фазы (5-20 лет)

Приоритет

•

Создание основ для долгосрочного развития плато
Путорана как конкурентоспособного и устойчивого
туристического региона

•

Первые фазы: посёлок в нижней части озера и
центральный лагерь, а также приоритетные участки
маршрута в буферной зоне

•

Полная сдача в эксплуатацию новых комплексов
размещения, полная сеть маршрутов в пределах
буферной зоны, инвестиции в города и окружающие
культурные / исторические объекты

Включение

•

Взаимодействие с федеральным и региональным
правительством и ключевыми местными
заинтересованными сторонами в рамках концепции
развития туризма

•

Разработка маркетинговой стратегии и запуск
начальной рекламной кампании для региона
плато Путорана

•

Реклама плато Путорана как
туристического направления

•

•

Определение приоритетных участков маршрута
в буферной зоне и предоставление ключевой
вспомогательной инфраструктуры для
устойчивого туризма (тропы, укрытия для обзора и
экологичная швартовка)

Полная эксплуатация ключевой вспомогательной
инфраструктуры для полной сети маршрутов в
буферной зоне

•

Инвестиции в туристическую инфраструктуру и
объекты вокруг культурных / исторических объектов
в Норильске / Дудинке и окрестностях, а также в
местное этнографическое наследие

•

Инициативы, связанные с обучением / навыками, и
поддержка малого бизнеса, чтобы максимизировать
местные экономические выгоды от туризма

•

Обеспечение полной сети троп и швартовки судов в
буферной области

•

Полная застройка посёлка в нижней части озера и
комплекса у озера Лама

•

Полная сеть лоджей / мест для глэмпинга в
буферной зоне

действий

•

•

Доступ
и транспорт
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Лоббирование ослабления ограничений в
приграничных зонах с целью увеличения
посещаемости и изучения возможностей для
инвестиций и стимулирования туризма
Подготовка подробного плана управления
дестинациями для региона на основе Концепции
развития туризма

•

Постройка центра приёма туристов в посёлке в
нижней части озера

•

Разработка и внедрение стратегии обучения и
повышения квалификации, включая изучение
потенциала для организации обучения в сфере
гостеприимства в ближайшем местном колледже
дополнительного образования

•

Уточнение подхода к охране окружающей среды
и культурного наследия, включая взаимодействие
с органами управления заповедника по вопросам
предлагаемого доступа, использования и
требований к инфраструктуре для поддержки
устойчивого туризма

•

Поддержка и финансирование строительства дороги
из Норильска в посёлок в нижней части озера

•

Новая дорога между Норильском и посёлком в
нижней части озера

•

Лоббирование снижения стоимости перелётов в
Норильск из Москвы

•

Улучшение порта Валёк и пристани для судов
среднего размера в посёлке в нижней части озера и
центральном лагере

•

Прокладывание пешеходных троп и оборудование
мест для швартовки судов в пределах приоритетных
туристических маршрутов в буферной зоне

•

Подготовка подробного генерального плана и
стратегии инфраструктуры для посёлка в нижней
части озера и центрального лагеря

•

Осуществление начальных этапов строительства
посёлка в нижней части озера и комплекса на
озере Лама

•

Постройка первоначального небольшого дизайнотеля / лоджа в соответствии с природным
ландшафтом, чтобы изменить место назначения в
сознании потенциальных туристов

•

Разработка места для лоджей / глэмпинга на
приоритетном участке буферной зоны
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5.3. Полуостров Камчатка
Видение и цели
Раскрытие потенциала Камчатки как ведущего международного направления экологического туризма с широкой сетью
маршрутов, привлекательных для более широкого круга туристов
Цели развития туризма

Рынок

Впечатления

Маршруты

Размещение

Развитие и расширение туристического
рынка за пределы существующей базы
активных путешественников и экотуристов,
привлечение более широкого спектра
персоналий как иностранных, так и
местных туристов.

Усиление предложения
природного туризма как главной
достопримечательности региона, включая
как летние, так и зимние мероприятия;
разработка приключенческого маршрута
на снегу.

Диверсификация географической
направленности туризма с помощью
нескольких центров и кластеров с
длительными (10-15 дней) маршрутами
с доступом к более широкому набору
объектов на полуострове.

Строительство нового размещения
международного стандарта,
привлекательного для широкого круга
рынков, разработанного с учетом
экологических требований и норм.

Развитие культурного туризма в качестве
вспомогательного предложения,
включая культуру коренных народов и
военный туризм.

Расширение туристского предложения в
Петропавловске-Камчатском и в районе
курорта "Сопка Горячая"- центральных
узлах региона.

Вспомогательные цели

Доступ
Повышение надёжности и удобства
передвижения в пределах региона,
развитие туристических маршрутов.
Совершенствование
внутрирегионального воздушного
сообщения, включая аэродромы и
зоны посадки гидросамолётов как
альтернативу вертолётам.
Развитие круизных сетей, обеспечение
доступа с рынков в Азии, в том числе и на
Курильские острова.
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Социальноэкономическое развитие

Охрана окружающей среды
и культуры

Возможности трудоустройства в сфере
туризма для местного населения
после соответствующего обучения и
повышения квалификации.

Охрана и восстановление природных
объектов, лежащих в основе предложения
полуострова, обеспечивая тем самым
развитие туризма в пределах экологически
безопасной пропускной способности.
Создание возможностей для сохранения
культуры коренных народов с помощью
подхода к туризму под руководством
местного сообщества.
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Прогнозы роста

Камчатка в настоящее время принимает около 187 500

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɡɚɟɡɞɨɜɢɧɨɱɟɣɝɝ

туристов в год – относительно высокая база по сравнению с

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ̐͘

другими исследуемыми регионами. В нашем базовом прогнозе

ʥ̛̱̱̺̖̔
̨̛̪̖̬̭̦̙͕̌ ˑ̶̡̛̛̛̭̪̖͕̔
ʥ̨̣̹̽̌́
10%
5%
̭̖̥͕̽́ϱй

предполагается, что Камчатка достигнет среднегодовых темпов
роста в 6,6% в год (в среднем около 24 000 дополнительных

2020

187 500 прибытий

туристов в год), аналогично росту в Гренландии, в результате чего
ˁ̖̥͕̽́
10%

к 2040 г. Камчатку будут посещать порядка 668 200 туристов в год.
Мы ожидаем, что большую часть составят туристы,
путешествующие парами (20%), активные туристы (15%)

2030

427 850 прибытий
4 380 756 ночей

и участники экспедиций (14%). В настоящее время спектр

ˁ̨̡̛̪̭
̛̙̖̣̦̜͕̌
10%

предлагаемых мероприятий в основном подходит для молодых
туристов, которые любят активный отдых, в отличие от туристов
старшего возраста, которые ищут более пассивный отдых, или

ʽ̡̯̪̱̭͕
15%

2040

тех, кто путешествует с семьёй. Однако в будущем ожидается

ʤ̡̛̯̦̼̜͕̏
10%

668 200 прибытий
6 887 806 ночей

ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦͕̏̌́
20%

расширение ассортимента мероприятий, которые привлекут
более прибыльные демографические группы пожилых туристов, а

ʦ̛̛̭̖̜̙̦͕̚
15%

также семейные группы из двух или трёх поколений.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɢɧɨɦɟɪɚ

Прогнозируемый рост стимулирует спрос на значительное
количество нового размещения различных типов. Основываясь на
типах туристов, которые планируют посетить регион, мы ожидаем,
что к 2040 году потребуется построить 569 объектов размещения
на 16 000 номеров. Помимо капитальных построек возникнет
спрос на 3000 кают на круизных лайнерах, многие будут работать
круглый год.

Ʉɟɦɩɢɧɝ ɏɨɫɬɟɥ
ɝɥɷɦɩɢɧɝ

Ʌɨɞɠ

Ȼɚɡɨɜɵɣ Ɉɬɟɥɶ
ɨɬɟɥɶ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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Ɉɬɟɥɶ
Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɥɸɤɫ
ɭɪɨɜɧɹ

Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

ɇɨɦɟɪɚ
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Варианты развития
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ

Вариант 1: Централизованный
Общая концепция: В варианте 1 центральную роль играет
Петропавловск-Камчатский и находящийся рядом с ним курорт
«Сопка Горячая». В целом на полуострове основное внимание
уделяется однодневным поездкам и небольшим, экологичным
объектам размещения рядом с объектами показа. Добраться
можно главным образом по воздуху (гидросамолёты и легкие
самолеты, например, Cessna) и по морю (требуется модернизация
портовых/причальных сооружений), реконструкция дорог
потребуется в небольшом объеме и только для перемещения
между узловыми пунктами. Потребуется создание туристской
инфраструктуры, позволяющей использовать наземные маршруты
для целого ряда активностей.

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ⱥɧɚɜɝɚɣɗɫɫɨ

Ʉɥɸɱɟɜɫɤɚɹɫɨɩɤɚ

Ʉɪɨɧɨɰɤɚɹɫɨɩɤɚ

Север: Фокус на эко-размещении для пеших прогулок,
альпинизма и наблюдения за дикой природой. Два небольших
комплекса размещения, включая курортный посёлок у Кроноцкой
и Ключевской сопок. Нужно разработать маршруты для легкой
авиации (например, самолетов Cessna) с использованием
военных аэродромов и открыть порт для гидросамолётов. Следует
планировать максимальное количество однодневных поездок из
Петропавловска-Камчатского и недельных активных экскурсий по
дикой природе.
Центр: Предлагается расширенная программа туристских
активностей в Петропавловске-Камчатском и окрестностях
курорта «Сопка Горячая». Значительное увеличение номерного
фонда в городе и близлежащих районах с акцентом на курорт
«Сопка Горячая», находящийся в непосредственной близости к
природным достопримечательностям. Потребуются инвестиции в
туристскую инфраструктуру на охраняемых и прочих территориях
для поддержки ряда рекреационных мероприятий. Можно
проводить морские экскурсии из Петропавловска-Камчатского.

ɄɜɨɫɬɨɤɭɨɬɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɋɨɩɤɚȽɨɪɹɱɚɹ

Юг: Предлагается построить пристани для гидросамолётов
на Курильском озере и обеспечить доступ в порт в посёлке
Озерновском. Потребуется предложение по размещению для
активного отдыха на природе, бутик-отель. Нужно создать
условия для отдыха туристов на Курильском озере и в долине
реки, а также в южной части полуострова. Можно наблюдать за
китами и проводить морские экскурсии на базе в районе посёлка
Озерновский. К Курильскому озеру можно попасть из крупного
туристского кластера на острове Парамушир на Курилах (см.
варианты Курильских островов).

ɘɠɧɨɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɡɚɤɚɡɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ

ɤɉɚɪɚɦɭɲɢɪɭ
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ɤɄɨɦɚɧɞɨɪɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ

ɤɄɭɪɢɥɶɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ
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Вариант 2: Веерная структура
Общая концепция: В Варианте 2 основные туристские кластеры
создаются на севере и юге (в дополнение к «Сопке Горячей»),
чтобы обеспечить полюса роста для развития туризма наряду с
меньшими комплексами размещения. Они поддерживают широкий
спектр природных и активных объектов и маршрутов по суше,
морю и воздуху. В Петропавловске-Камчатском предлагается
умеренно расширить спектр гостиниц и объектов. Целевая
модернизация дорог потребуется для улучшения доступа и
создания северной «живописной дороги», чтобы упростить
перемещение между дестинациями в дополнение к маршрутам
внутри кластера / дестинации.

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤ

Ⱥɧɚɜɝɚɣɗɫɫɨ

Ʉɥɸɱɟɜɫɤɚɹɫɨɩɤɚ

Север: Предлагается эко-размещение для пеших прогулок,
альпинизма и наблюдения за дикой природой. Основной комплекс
включит широкий спектр размещения и услуг у Кроноцкой и
Ключевской сопок с вторичным центром в Анавгае / Эссо. Нужно
разработать маршруты для самолетов типа Cessna с военного
аэродрома Ключи или модернизированного аэродрома Козыревск.
Потребуются большие причалы и места для швартовки круизных
судов. Упор делается на изучение региона в период от одной до
двух недель, а также на короткие поездки.

Ʉɪɨɧɨɰɤɚɹɫɨɩɤɚ

Центр: В Петропвловске-Камчатском и в районе курорта «Сопка
Горячая» предлагается расширить диапазон туристских аттракций
и мероприятий, предлагаемых в высокий сезон. Основной
кластер размещения понадобится в районе курорта «Сопка
Горячая», вторичный кластер - в районе Малки. Маломасштабное
размещение нужно рядом с другими ключевыми объектами
за пределами города, в горах и на побережье. Потребуются
инвестиции в туристскую инфраструктуру на охраняемых и
прочих территориях для реализации ряда рекреационных
мероприятий. Следует увеличить количество круизных лайнеров,
обслуживаемых в Петропавловске-Камчатском.

Ɇɚɥɤɚ
ɄɜɨɫɬɨɤɭɨɬɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɤɄɨɦɚɧɞɨɪɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ

ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ

Юг: Предлагается обустроить гидросамолётные маршруты
и выход в порт в районе Курильского озера /Озерновского.
Получится крупный туристский центр, предлагающий локальные
услуги и размещение для активного отдыха на природе. Можно
построить бутик-отель в районе Курильского озера, загородный
лодж и бюджетное размещение для рыбалки и наблюдения
за дикой природой. Потребуется создать условия для отдыха
туристов на Курильском озере, в долине близлежащей реки и в
других местах Южно-Камчатского заказника. Пристань и причалы
позволят делать остановки в круизах и облегчать поездки к цепи
Курильских островов, а также наблюдать за китами.

ɋɨɩɤɚȽɨɪɹɱɚɹ

ɘɠɧɨɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɡɚɤɚɡɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ

ɤɄɭɪɢɥɶɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ
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Вариант 3: Жемчужное ожерелье
Общая концепция: Вариант 3 основан на децентрализованном
развитии с сетью кластеров среднего размера в дополнение к
туристскому центру на курорте «Сопка Горячая». Кластеры будут
специализироваться на природных объектах в окрестностях и
возможностях для исследований, активного отдыха и наблюдения
дикой природы. В связи с потребностями в обслуживании
туристских кластеров и организации логистики, существующие
населённые пункты будут расти, расширяя возможности
для трудоустройства. Этому будет способствовать развитие
сети автомобильных дорог, которые образуют непрерывные
живописные маршруты в южном и северном направлениях,
что облегчит перемещение между кластерами. Причалы для
катамаранов и паромов соединят прибрежные пункты назначения.
Север: Предлагается создать кластеры среднего размера,
включая ряд объектов размещения и услуг у Кроноцкой,
Ключевской сопок, в Анавгае, Эссо и Усть-Камчатске, а
также мелкомасштабные объекты рядом с обзорными
площадками и природными объектами вдоль живописной
дороги. Потребуется разработать маршрут для самолетов типа
Cessna с использованием военных аэродромов. Пригодится
причал для круизов и паромных переправ в Усть-Камчатске с
остановками паромов в ключевых точках побережья. Возможны
гибкие маршруты, предлагающие широкий диапазон различных
стилей и уровней размещения. Всё внимание будет уделено
самостоятельно организованным поездкам и турам.
Центр: Предлагается умеренный рост объектов размещения
в Петропавловске-Камчатском. Крупный комплекс будет
построен в районе курорта «Сопка Горячая». Небольшие
кластеры расположатся в окрестностях Малки и рядом с
другими ключевыми объектами за пределами города, в горах
и на побережье. Потребуются инвестиции в туристскую
инфраструктуру на охраняемых и прочих территориях для
поддержки ряда рекреационных мероприятий. Нужно увеличить
количество круизных судов в Петропавловске-Камчатском.
Юг: Предлагается построить пристани для гидросамолётов
на Курильском озере и доступ в порт в посёлке Озерновском.
Мини-комплексы вокург Курильского озера могут быть
размещены у населённых пунктов на западном побережье вдоль
нового внутреннего живописного автомобильного маршрута
и в «ответвлении» на восточном побережье для рыбалки и
наблюдения за дикой природой. Рядом с Курильским озером
в долине реки нужно создать условия для отдыха туристов.
Понадобятся причалы для остановки паромов и катамаранов,
направляющихся на Курильские острова и в ПетропавловскКамчатский, а также для наблюдения за китами.

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤ

Ⱥɧɚɜɝɚɣɗɫɫɨ

Ʉɥɸɱɟɜɫɤɚɹɫɨɩɤɚ

Ʉɪɨɧɨɰɤɚɹɫɨɩɤɚ

Ɇɚɥɤɚ
ɄɜɨɫɬɨɤɭɨɬɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɤɄɨɦɚɧɞɨɪɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ

ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɋɨɩɤɚȽɨɪɹɱɚɹ

Ɇɭɬɧɨɜɫɤɚɹɫɨɩɤɚ

ɘɠɧɨɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɡɚɤɚɡɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ

ɤɄɭɪɢɥɶɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ
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Плюсы и минусы

Вариант 1: Централизованный
Плюсы

•
•
•

Более лёгкий доступ к трудовым ресурсам

Вариант 2: Комплекс и периферия
•

Более простое управление туристами и координация
Более ограниченные требования к капитальным

•

Повышенная защита заповедников

•

Потенциально низкое воздействие на

•

•

Больше энергии и активности сосредоточено в
Петропавловске-Камчатском, который может стать
отправной точкой в более широкие направления.

•

(нет необходимости арендовать частные вертолёты

•

Живописные маршруты – дополнительный пассивный
отдых для туристов

•

Туристический спрос распределяется, и,

Путешествие становится приятным, а не просто
транспортировкой в пункт назначения

•

Потенциально более широкое распространение
экономических выгод и занятости на

и самолёты)
•

Лучшие возможности для исследования

следовательно, уменьшается влияние в любой точке

Повышенное внимание к дорожной инфраструктуре
должно снизить транспортные расходы для туристов

окружающую среду

•

Увеличение разброса видов деятельности, доходов
и занятости

затратам на инвестиции в инфраструктуру
•

Открывает направление для туристов (т. е. они
проведут больше времени в удалённых местах)

Вариант 3: Жемчужное ожерелье

отдалённые общины
•

Использование существующего аэропорта УстьКамчатск, действующего в настоящее время

Потенциал для усиления активности в ПетропавловскеКамчатском

Минусы

•

Объёмы спроса потенциально ограничены пропускной

•

способностью транспортных средств
•

Туристы ограничены отсутствием вариантов

•

удалённого размещения
•

Отдаленные средства размещения имеют более

•

•

Сложнее контролировать поведение туристов, так как

•

Строительство инфраструктуры для размещения на

•

Потенциально более сложный процесс реализации

Негативное воздействие на окружающую среду на
большей территории

•

Требуется больше инвестиций в
развитие инфраструктуры

полуострове и на первозданной природе
•

Услуги поддержки туризма необходимы на
большей территории

активность более рассредоточена

нишевую привлекательность (т.е. экологичный, а не
класса люкс)

Требуется больше инвестиций в развитие
дорожной инфраструктуры

•

Сложно найти персонал в удалённых местах

Большая зависимость от авиатранспорта приведет к
большей зависимости от погоды
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Оценка варианта
Показатель

Критерии

Вариант 1:
Централизованный

Вариант 2:
Комплекс
и периферия

Вариант 3:
Жемчужное
ожерелье

Комментарий

Развитие туризма

Рынок

Создаёт ли вариант конкурентное предложение для целевых рынков?

1

2

3

Вариант 3 обеспечивает существенное улучшение регионального
предложения с рядом маршрутов и узлов на полуострове и непосредственный
доступ к основным объектам. Вариант 1 наиболее похож на нынешнюю
ситуацию с экскурсиями из центральных районов ПетропавловскаКамчатского.

Впечатления

Предоставляет ли вариант возможность получить максимальный
доступ к объектам показа региона?

1

2

3

Указано выше.

Маршруты

Поддерживает ли вариант создание высококачественных маршрутов?

1

2

3

Указано выше.

Размещение

Увеличивает ли данный вариант возможности для создания
качественного размещения в соответствии с региональными целями?

1

3

3

Варианты 2 и 3 предполагают существенное улучшение условий размещения
за пределами центрального района.

33%

75%

100%

1

2

3

Вариант 3 обеспечивает самый простой доступ к объектам, включая
многодневные маршруты, а также транспортировку по воздуху и воде. Вариант
1 аналогичен текущей ситуации.

Промежуточный итог
Вспомогательные цели

Доступ

Обеспечивается ли в данном варианте удобный доступ к объектам и
региональным транспортным терминалам?

Социальноэкономическое развитие

Поддерживает ли данный вариант цели социальноэкономического развития?

3

2

2

Вариант 1 создает максимальное количество рабочих мест рядом с
Петропавловском-Камчатским и в Центральном рай-оне, где проживает
подавляющее большинство населения Камчатки. Но прочие варианты
предлагают возможность дело-вой активности у других населённых пунктов и
содействуют сбалансированной экономической активности во всём регионе.

Охрана окружающей
среды и культуры

Совместим ли этот вариант с сохранением экологических и культурных
ресурсов региона?

3

2

2

Вариант 1 наиболее ограниченно воздействует на окружающую среду,
поскольку сводит к минимуму развитие за пределами центральных районов.

78%

67%

78%

Стоимость разработки

Будет ли реализация предлагаемых объектов рентабельной
(например, с точки зрения доступа к рабочей силе и материалам,
экологической чув-ствительности, приобретения земли и технических
проблем строительства?)

3

2

1

Вариант 1 направлен на развитие в центральных областях, которые проще
развивать. Вариант 3 включает более рассредоточенную застройку в более
труднодоступных и чувствительных участках.

Инвестиции в
обеспечивающую
инфраструктуру

Насколько эффективны инвестиции в обслуживающую инфраструктуру
(например, транспорт, другая инфраструктура), необходимые для
реализа-ции варианта?

3

2

1

Вариант 1 ориентирован на развитие в центральных районах с
существующей инфраструктурой. Вариант 3 потребует максимально
эффективных инвестиций.

Простота обслуживания

Легко ли обслуживать предлагаемые объекты после ввода в
эксплуатацию (с точки зрения поставок, коммунальных услуг и
рабочей силы)?

2

Вариант 1 направлен на развитие в центральных районах, которые легко
обслуживать, и тут доступна рабочая сила. Вариант 3 включает более
рассредоточенную застройку в менее доступных районах с ограниченной
инфраструктурой и населением.
Вариант 1 направлен на развитие в центральных районах, которые уже
доступны и развиты. Варианты 2 и 3 поднимают более сложные вопросы,
включая доступ и разрешения на охраняемые аэродромы, возможное
использование военных аэродромов, а также требования для создания
инфраструктуры и приобретения земли.

Промежуточный итог
Простота реализации

Вероятная приемлемость

Приемлем ли данный вариант для государственных органов и иных
заинтересованных сторон?

3

2

3

2

2

Промежуточный итог

100%

67%

50%

Итого

70%

69%

76%
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Предпочтительный вариант
Предпочтительный вариант – это сочетание элементов всех трёх
исходных вариантов. При этом также принимаются во внимание
инвестиционные планы Камчатской области, в том числе по
модернизации дорог и портов.
•

В северной части полуострова будет модернизирована
дорога по северному хребту, в соответствии с имеющимися
планами развития дорожной сети Камчатского края. Аэродром
Ключи откроют для гражданского использования. Рядом с
Ключами, у Ключевской сопки предлагается строительство
основного кластера размещения (согласно Варианту 1), хотя
и в большем масштабе, чем предусмотрено в Варианте 1.
Доступ к Кроноцкой сопке будет обеспечен по улучшенной сети
пешеходных маршрутов внутри полуострова и на побережье с
экологичным размещением.

•

В Центральном районе значительное развитие объектов
размещения и более широкое предложение для туристов
предлагается сосредоточить в районе курорта «Сопка
Горячая», в дополнение к новым объектам в ПетропавловскеКамчатском. На побережье к востоку от ПетропавловскаКамчатского также потребуется экологичное размещение.
В соответствии с существующими планами, в Вилючинской
бухте будет построен новый круизный терминал, соединённый
автомобильным транспортом с курортом «Сопка горячая».

•

На юге между «Сопкой Горячей» и Южно-Камчатским
заказником / Курильским озером будет проложен новый
живописный маршрут (и связанный с ним комплекс
размещения) в соответствии с имеющимися инвестиционными
планами в отношении дорог (аналогично Варианту 3). Также
предусмотрено размещение между посёлком Озерновским
и Курильским озером для обеспечения доступа к ЮжноКамчатскому заказнику. Будет налажено воздушное и морское
сообщение, связывающее Южно-Камчатский заказник с

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤ

Ⱥɧɚɜɝɚɣɗɫɫɨ

Ʉɥɸɱɟɜɫɤɚɹɫɨɩɤɚ

Kronotsky
Ʉɪɨɧɨɰɤɚɹɫɨɩɤɚ

Ɇɚɥɤɚ

ɤɄɨɦɚɧɞɨɪɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ
ɄɜɨɫɬɨɤɭɨɬɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ

ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤ
Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
ɋɨɩɤɚȽɨɪɹɱɚɹ

Петропавловском-Камчатским и с Курильскими островами.

ȼɢɥɸɱɢɧɫɤɚɹɛɭɯɬɚ
Ɇɭɬɧɨɜɫɤɚɹɫɨɩɤɚ

ɘɠɧɨɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣɡɚɤɚɡɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ

ɤɄɭɪɢɥɶɫɤɢɦɨɫɬɪɨɜɚɦ
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Предпочтительный региональный концептуальный план

Обзор
Региональный концептуальный план для Камчатки направлен
на то, чтобы раскрыть потенциал полуострова как ведущего
направления международного экотуризма за счёт создания
расширенной сети маршрутов и размещения, обеспечивающей доступ к основным достопримечательностям полуострова.
Нужно создать новый крупный кластер размещения в районе курорта «Сопка Горячая» (связанный с новым круизным
терминалом в Вилючинской бухте), а также объекты размеще-ния
в Петропавловске-Камчатском и окрестностях.
Новые комплексы также предлагается создать на севере, в том
числе у посёлка Ключи, чтобы обеспечить доступ к Клю-чевскому
национальному парку и у Анавгая / Эссо с авиасообщением через
аэродром Ключи. Контролируемый доступ в Кроноцкий заповедник
будет возможен за счёт сети троп и экологичного размещения.
Дорогу с севера на юг модернизи-руют (в рамках плана
развития дорожной сети на полуострове), что облегчит доступ и
комбинированные маршруты само-лётом и автотранспортом.
На юге между посёлком Озерновским и Курильским озером
предлагается новый кластер размещения с регулируемым доступом в Южно-Камчатский заказник. До комплекса можно будет
добраться из центральных районов на гидросамолёте или по
морю с возможностью поездки на Парамушир и другие Курильские
острова. Основываясь на серьёзных планах по развитию дорог,
можно создать новую южную «живописную трассу», соединяющую
курорт «Сопка горячая» и Южно-Камчатский заповедник, с
возможностью самостоятельных туров.
Предложение на полуострове поддержит богатое разнообразие
маршрутов и вариантов с поездками продолжительностью от
деся-ти до двадцати и более дней.

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Объекты

1. Региональный природный парк
«Быстринский»
2. Этнографический музей
3. Деревня эвенов и коряков
4. Озеро Икар
5. Вулкан Шивелуч
6. Маленькая традиционная
русская мечеть
7. Озеро Ажабачье
8. Ключевская сопка
9. Гора Овальная Зимина
10. Толбачинский
вулканический массив
11. Удинский вулканический массив
12. Стратовулкан Кизимен
13. Комплекс вулканов Гамчен
14. Озеро Кроноцкое
15. Кроноцкая сопка
16. Вулкан Кихпиныч и
Долина смерти
17. Долина гейзеров
18. Кальдера вулкана Узон
19. Горячие источники
Зеленовские Озерки
20. Памятник «Здесь
Начинается Россия»
21. Памятник Ленину и
памятник героям Великой
Отечественной войны
22. Этнографический
комплекс Пимчах
23. Авачинская и Корякская сопки
24. Кораблекрушение в
бухте Моржовая
25. Бечевинка и военные руины
26. Озеро Налычево
27. Площадь с памятником Петру и
Павлу, стелой «Город Воинской
славы» и памятником Ленину

28. Свято-Троицкий кафедральный
собор и Камчатский СвятоПантелеимонов монастырь
29. Халактырский пляж
30. Паратунские горячие источники
31. Никольская сопка с военными
руинами и мемориалами
32. Музей вулканов «Вулканариум»,
Камчатский краевой
объединенный музей и краевой
художественный музей
33. Памятник Витусу Берингу,
основателю города
34. Скала Три брата
35. Озеро Начикинское
36. Вилючинская сопка
37. Вулкан Опала и озеро Толмачёва
38. Дачные горячие источники (также
Малая долина гейзеров)
39. Ледяная пещера
40. Мутновская сопка
41. Бухта Русская и мыс Кекурный
42. Обломки кораблей
43. Сопка Ходутка
44. Вулкан Ксудач и
кальдерные озёра
45. Желтовская сопка
46. Ильинская сопка
47. Курильское озеро
48. Кутхины баты, пемзовая скала
49. Камбальный залив
50. Камбальная сопка и
вулкан Кошелева
51. Мыс Лопатка
52. Река Большая и
коренное поселение
53. Вулкан Опала
54. Малкинские горячие источники и
минеральные воды

Ɉɛɴɟɤɬɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ
Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
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ɐȿɇɌɊȺɅɖɇȺə ɄȺɆɑȺɌɄȺ
Ʉɜɨɫɬɨɤɭɨɬ
ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
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Ɇɚɥɤɚ
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19

23

21

26
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Ⱥɷɪɨɩɨɪɬȿɥɢɡɨɜɨ

25

24

ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣ
29
ȿɥɢɡɨɜɨ
28

27

1

35
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31

5

2

34

36

ɋɨɩɤɚȽɨɪɹɱɚɹ
6

Ⱥɷɪɨɞɪɨɦ Ʉɥɸɱɢ ȼɚɪɢɚɧɬ 1)

37

ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤ

38

39

Ȼɭɯɬɚȼɢɥɸɱɢɧɫɤɚɹ

53
40

Ⱥɧɚɜɝɚɣ ɗɫɫɨ
3

Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ

Ʉɥɸɱɟɜɫɤɚɹ ɫɨɩɤɚ
ɉɨɫɺɥɨɤ Ʉɥɸɱɢ

Ⱥɧɚɜɝɚɣ

33

52

ɏɚɪɱɢɧɫɤɨɟ
Ȼɵɫɬɪɢɧɫɤɢɣ

32

41

42

7

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬȿɥɢɡɨɜɨ ȼɚɪɢɚɧɬ 2)
8
Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤ

ɗɫɫɨ

4

43
9

ɘɀɇȺə ɄȺɆɑȺɌɄȺ

10
11

44

ɘɠɧɨɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ

ɋȿȼȿɊɇȺə ɄȺɆɑȺɌɄȺ

ɄɭɪɢɥɨɈɡɟɪɧɨɜɫɤɢɣ
ɤɨɪɢɞɨɪ

45

47

48

46

49

12

50
13

Ʉɪɨɧɨɰɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
14

51

15

Ʉɪɨɧɨɰɤɚɹ
ɫɨɩɤɚ
16
18
17

0
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Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɟ ɨɫɬɪɨɜɚ
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Объекты

19. Горячие источники Зеленовские Озерки
20. Памятник «Здесь Начинается Россия»
21. Памятник Ленину и памятник героям Великой
Отечественной войны
22. Этнографический комплекс Пимчах
23. Авачинская и Корякская сопки
24. Кораблекрушение в бухте Моржовая
25. Бечевинка и военные руины
26. Озеро Налычево
27. Площадь с памятником Петру и Павлу, стелой «Город
Воинской славы» и памятником Ленину
28. Свято-Троицкий кафедральный собор и Камчатский
Свято-Пантелеимонов монастырь
29. Халактырский пляж
30. Паратунские горячие источники
31. Никольская сопка с военными руинами и мемориалами
32. Музей вулканов «Вулканариум», Камчатский краевой
объединенный музей и краевой художественный музей
33. Памятник Витусу Берингу, основателю города
34. Скала Три брата
35. Озеро Начикинское
36. Вилючинская сопка
37. Вулкан Опала и озеро Толмачёва
38. Дачные горячие источники (также Малая
долина гейзеров)
39. Ледяная пещера
40. Мутновская сопка
41. Бухта Русская и мыс Кекурный
42. Обломки кораблей
43. Сопка Ходутка
44. Вулкан Ксудач и кальдерные озёра
45. Желтовская сопка
46. Ильинская сопка
Ɉɛɴɟɤɬɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
47. Курильское озеро
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
48. Кутхины баты,
пемзовая скала
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
49. Камбальный залив
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
50. Камбальная сопка и
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
вулкан Кошелева
51. Мыс Лопатка
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
52. Река Большая и
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
коренное поселение
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
53. Вулкан Опала
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
54. Малкинские
горячие источники и
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ
минеральные воды

ɄȺɆɑȺɌɄȺ
Ʉɜɨɫɬɨɤɭɨɬ
ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɄɚɦɱɚɬɫɤɨɝɨ
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37

38

39

Ȼɭɯɬɚȼɢɥɸɱɢɧɫɤɚɹ

53
40

41

42

Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ

ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ

43

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
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Центральная Камчатка: кластеры
размещения и активности

Камчатке здесь, а некоторые используют этот город как точку,
откуда совершают однодневные экскурсии к различным местам
и прочим туристическим объектам на полуострове водным,
наземным транспортом или по воздуху (вертолёт, лёгкий самолёт).

Петропавловск-Камчатский и Елизово
В настоящее время на Камчатку можно попасть только двумя
способами: по воздуху через аэропорт Елизово или по морю,

Кроме того, в городах находятся некоторые объекты и музеи,
а также большинство туристических компаний, работающих по
всему полуострову.

обычно через порт Петропавловск-Камчатский, расположенный

Региональный концептуальный план предусматривает, что

на северном берегу хорошо защищённой Авачинской губы.

такая модель в некоторой степени сохранится, но исследования

Расстояние между ними составляет около 30 км по трассе

показывают, что нужно расширить и усилить предложения по

A-401, поэтому вместе эти инфраструктурные терминалы

размещению в этих важных точках въезда. Следовательно, мы

представляют собой «ворота» в Камчатку для подавляющего

рекомендовали добавить около 1 600 номеров, ориентированных

большинства туристов.

на весь спектр секторов рынка, от элитного класса люкс

Совокупное население полуострова - около 200 000 человек,
и Петропавловск-Камчатский - безусловно, центр коммерции
и торговли и, вероятно, останется таковым в будущем.
Большинство туристов начинает и заканчивает путешествие по

258

до кемпинга / глэмпинга за пределами городских центров.
Потребуются дополнительные инвестиции во вспомогательную
инфраструктуру, например, кафе, рестораны и бары, но более
широкое предложение размещения должно стать катализатором в
этом отношении.
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Парк «Три Вулкана»
Расположенный примерно в 50 км от международного аэропорта
в Елизово и в 70 км от Петропавловска-Камчатского парк «Три
Вулкана» станет популярным туристическим направлением на
Камчатке и изменит туризм на полуострове.
Концепция парка «Три Вулкана» состоит в том, чтобы создать
созвездие новых комплексов размещения и курортных
дестинаций, сопоставимых с успешным горным курортом «Роза
Хутор» в Сочи. Центральным элементом парка станет курорт

Для того чтобы достичь требуемой «привлекательности
дестинации», важно предложить объекты размещения с
обширным сочета-нием точек розничной торговли, питания и
объектов для отдыха (например, комплекс лагун с горячими
источниками, поездка на канатной дороге на высокогорную
смотровую площадку с собственным рестораном, торговым и
туристическим центром и т. д.).
Всего предлагается построить размещение различных типов на 7
445 номеров, от отелей класса люкс до хостелов и глэмпинга.

«Сопка Горячая» (в настоящее время в стадии разработки) и

Предполагается, что подавляющее большинство туристов,

связанная с ним горнолыжная и портовая инфраструктура, а

прибывающих на Камчатку, остановится на курорте «Сопка

также канатные дороги.

Горячая» и воспользуется горной или портовой инфраструктурой

Центром курорта «Сопка Горячая» станут горячие источники,
из которых будут открываться захватывающие виды на
Вилючинскую, Горелую и Мутновскую сопки.

во время поездки на полуостров. Это сформирует новый
динамичный центр и направление для туристической
деятельности в регионе и России как развивающееся
направление для международного туризма.

Со временем, чтобы дополнить предложение «Сопки Горячей»,
можно создать ряд сопоставимых курортных комплексов,
представ-ляющих собой аналогичные интегрированные
дестинации с возможностью контрастной атмосферы или целевых
групп туристов.
Разветвлённая сеть канатных дорог обеспечит в зимнее время
доступ, в том числе, на склоны вулканов долины, которые
уже сейчас популярны для хелиски. В летние месяцы курорты
послужат базой для активного туризма в окружающих горах и
для пассивного отдыха в лагуне с горячими источниками и других
развлечений, расположенных в самом сердце долины.
Новый порт в Вилючинской бухте станет альтернативой
нынешнему порту Петропавловска-Камчатского для круизных
перевозок и будет эффективно связан с курортом «Сопка
Горячая». Рядом с портом можно построить туристскую деревню с
видом на залив и доступом к целому ряду морских развлечений.
Кроме того, во внутренних районах долины и порта можно
построить рассредоточенную сеть глэмпинга и лоджей.
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К востоку от Петропавловска-Камчатского

Малка

Всего в нескольких километрах к востоку от Петропавловска-

Малка – небольшой посёлок в 120 км к северо-западу от

Камчатского и Авачинской бухты находится Халактырский пляж

Петропавловска-Камчатского (время в пути – 2 часа). Население

– вулканический пляж с чёрным песком, протяжённостью 40 км

невелико, но в контексте плана эта местность примечательна,

к северо-востоку до озера Налычево. Этот участок побережья

так как здесь расположены термальные поля Малкинских горячих

популярен среди любителей различных видов деятельности

источников в Центральнокамчатской низменности. Температура

на природе: пеших прогулок, сёрфинга и наблюдения за

воды у источника достигает 84°C, он популярен благодаря

морскими животными.

лечебным свойствам.

Можно построить размещение для ограниченного количества

Горячие источники в Малке, благодаря спокойной и нетронутой

туристов за пляжем (на возвышенности) и в районе озера

природе, предоставляют возможность создать комплекс

Налычево: сочетание кемпинга / глэмпинга с летним акцентом,

оздоровительных курортов с круглогодичным размещением в

лоджи, два хостела и базовый отель, а также два заведения

отелях и хостелах, включая два отеля класса люкс скромного

класса люкс (одно у пляжа и озера Налычево, а другое –

размера, места для кемпинга / глэмпинга, ориентированные на

на южном конце пляжа в непосредственной близости от

лето, и лоджи.

Петропавловска-Камчатского). В любом случае следует отметить,
что при низинной застройке следует учесть риск цунами.
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Центральная Камчатка: краткое описание размещения
Количество заведений

Кемпинг
/ глэмпинг

Петропавловск и Елизово
Парк «Три Вулкана»

16

Курорт Сопка Горячая
Сопка – дополнительные курорты

-

Порт

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

24

10

5

10

5

-

-

54

48

83

21

59

30

-

-

257

12

21

8

16

9

-

-

66

30

46

10

41

20

147

4

6

3

2

1

16

Более широкая область

16

2

10

К востоку от Петропавловска

4

2

10

1

-

2

-

-

19

Малка

5

3

8

2

4

2

-

-

24

Всего

25

77

111

29

73

39

-

-

354

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

-

600

150

300

400

150

-

-

1,600

480

1 200

1 245

1 260

2 360

900

-

-

7 445

Курорт Сопка Горячая

-

300

315

480

640

270

-

-

2,005

Сопка – дополнительные курорты

-

750

690

600

1,640

600

-

-

4,280

Порт

-

100

90

180

80

30

-

-

480

Более широкая область

480

50

150

-

-

-

-

-

680

К востоку от Петропавловска

120

50

150

60

-

60

-

-

440

Малка

150

75

120

120

160

60

-

-

685

Всего

750

1 925

1 665

1 740

2 920

1 170

-

-

10 170

Количество номеров

Петропавловск и Елизово
Парк «Три Вулкана»
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Центральная Камчатка: требования к мероприятиям и вспомогательным объектам
Место расположения

ПетропавловскКамчатский
и Елизово

Природные объекты

•
•
•
•
•

Горячие источники
Зеленовские Озерки
Авачинская и
Корякская сопки
Халактырский
пляж, Паратунские
горячие источники
Скала Три брата
Озеро Начикинское

•
•
•
•
•
•

•
•

Парк «Три Вулкана»

•
•

•
•
•

•

Вилючинская сопка
Вулкан Опала и
озеро Толмачёва
Дачные горячие
источники (также Малая
долина гейзеров)
Ледяная пещера,
Мутновская сопка
Бухта Русская и
мыс Кекурный
Сопка Ходутка

К востоку от
ПетропавловскаКамчатского

•

Озеро Налычево

•
•

Малка

•

Малкинские
горячие источники и
минеральные воды

•
•
•

262

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

Памятник «Здесь
начинается Россия»
Памятник Ленину и
Памятник героям Великой
Отечественной войны
Этнографический
комплекс Пимчах
Площадь с памятником
Петру и Павлу
Стела «Город воинской
славы» и памятник Ленину
Свято-Троицкий
православный собор
и Камчатский СвятоПантелеимонов монастырь
Никольская сопка с
военными руинами
и мемориалами
Музей вулканов
«Вулканариум», Камчатский
областной объединённый
музей и краевой
художественный музей,
памятник Витусу Берингу,
основателю города

•
•
•
•

Обломки кораблей
Лыжные поля
Лагуна горячих источников
(сделана руками человека)

Залив
Военные руины
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Варианты маршрута

Пеший туризм
Наблюдение за природой
Фотография
Купание в
горячих источниках
Подводное плавание
с аквалангом

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пеший туризм
Наблюдение за природой
Фотография
Горнолыжный спорт
Горячие источники
Купание
Вертолётные туры
Катание на снегоходах
Наблюдение
северного сияния

•

•
•
•
•

Пеший туризм
Наблюдение за природой
Фотография
Подводное плавание
с аквалангом

•
•
•
•

Пеший туризм
Наблюдение за природой
Фотография
Купание в
горячих источниках

•

Основные требования к объектам

Многодневные экскурсии из
комплекса (5-6 дней)
Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)
Пешеходная экскурсия
(1 день)
День в музеях (1 день)

•
•
•

Походные тропы
Центр для туристов
Туалеты на пляже

Многодневные экскурсии из
комплекса (4-5 дней)
Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)
Многодневная экскурсия из
комплекса (2-3 дня)
Катание на лыжах (4-6 дней)
Лагуна горячих источников
(1-2 дня)

•
•
•
•
•
•

Лыжные трассы
Подъёмники
Походные тропы
Туалеты
Вертолётные площадки
Место
медицинской эвакуации

•

Многодневные экскурсии от
комплекса (2-3 дня)

•
•

Походные тропы
Туалеты

•

День в горячих источниках
(1 день)
Дневная экскурсия из
комплекса (1 день)
Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)

•

Походные маршруты,
туристический центр
Туалеты

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
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1

Объекты
1. Региональный природный парк «Быстринский»
2. Этнографический музей
3. Деревня эвенов и коряков
4. Озеро Икар
5. Вулкан Шивелуч
6. Маленькая традиционная русская мечеть
7. Озеро Ажабачье
8. Ключевская сопка
9. Гора Овальная Зимина
10. Толбачинский вулканический массив
11. Удинский вулканический массив
12. Стратовулкан Кизимен
13. Комплекс вулканов Гамчен
14. Озеро Кроноцкое
15. Кроноцкая сопка
16. Вулкан Кихпиныч и Долина смерти
17. Долина гейзеров
18. Кальдера вулкана Узон

5

ɏɚɪɱɢɧɫɤɨɟ
Ʉɥɸɱɟɜɫɤɚɹ ɫɨɩɤɚ
ɉɨɫɺɥɨɤ Ʉɥɸɱɢ

Ȼɵɫɬɪɢɧɫɤɢɣ
2

6

Ⱥɷɪɨɞɪɨɦ Ʉɥɸɱɢ ȼɚɪɢɚɧɬ 1)

Ⱥɧɚɜɝɚɣ
Ⱥɧɚɜɝɚɣ ɗɫɫɨ

3

ɍɫɬɶɄɚɦɱɚɬɫɤ

7

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬȿɥɢɡɨɜɨ ȼɚɪɢɚɧɬ 2)
8
Ʉɨɡɵɪɟɜɫɤ

ɗɫɫɨ

4
9
10
11

Ɉɛɴɟɤɬɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɋȿȼȿɊɇȺə ɄȺɆɑȺɌɄȺ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
12

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

13

ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ʉɪɨɧɨɰɤɢɣ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ

14
15

ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ

Ʉɪɨɧɨɰɤɚɹ
ɫɨɩɤɚ

Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ

16
18

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ

17

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

0
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Северная Камчатка: кластеры
размещения и активностей

управленческого контроля Кроноцкий заповедник станет одним

Кроме того, мы хотели бы изучить возможность постройки одного

из самых желанных туристических направлений на маршруте

небольшого элитного экологичного бутик-отеля (концептуально

туристов на Камчатке.

похожего на Mashpi Lodge в Облачных лесах Эквадора). Он

Региональный концептуальный план предусматривает

Кроноцкая сопка

создание компактного комплекса в конце маршрута на

Кроноцкий заповедник, единственная в России долина гейзеров,

восток от центрального хребта Камчатского полуострова до

представляет собой особый туристический объект в России,

западного периметра заповедника. Эта тропа станет отправной

который следует использовать и сохранять.

точкой для туристов, прибывающих в заповедник, и включит

Сам заповедник занимает гораздо большую территорию, чем
Долина гейзеров, общей площадью 11 000 км2, его иногда
описывают как Страна огня и льда. Он включает чётко очерченное
озеро Кроноцкое (площадью около 250 км2) и Кроноцкую сопку
красивой конической формы, высота до покрытой льдом вершины
– 3 527 м.

конкурировать с самыми выдающимися туристическими
объектами в мире.

несколько небольших отелей и лоджей. Затем, в пределах
самого заповедника, мы рекомендуем изучить идею постройки
сети небольших экологичных лоджей и хостелов, а места для
кемпинга / глэмпинга могли бы облегчить пешеходный маршрут
вокруг озера через Долину гейзеров и к другому комплексу в
удобном месте на восточном побережье полуострова. Насколько
мы понимаем, существует ряд старых охотничьих лоджей,

Сегодня заповедник доступен только для учёных и однодневных

которые потенциально можно перепрофилировать для этой

поездок ограниченного числа туристов. Тем не менее,

функции. Влияние на заповедник должно быть минимальным

при наличии правильного защитного законодательства и

и контролируемым.

264

повысит планку экологичного дизайна, но позволит Камчатке

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Ключевская сопка
В средней части Камчатки находится посёлок Ключи с
собственной взлётно-посадочной полосой (в настоящее
время её используют военные). Посёлок на реке Камчатке
отличается скромными размерами, а его население за последнее
десятилетие сократилось примерно до 6 000 человек. Однако
он находится на равном расстоянии (около 30 км) от сопки
Шивелуч на севере и Ключевской сопки на юге. Первый – самый
северный и самый крупный действующий вулкан Камчатки, а

Региональный концептуальный план предусматривает создание
туристического комплекса в районе Ключей недалеко от
Камчатской вулканологической станции. Виды на север и
юг от поселка впечатляют, и мы предлагаем построить как
высококлассные отели, которые выиграют от этих видов, так
и более доступные. Кроме того, мы сможем разместить в
этом районе несколько лоджей и площадок для кемпинга или
глэмпинга для тех, кто хочет отправиться в поход или на хелиски,
где безопасно.

Ключевская сопка – самая высокая вершина на полуострове и

Этот район понравится тем, кто интересуется вулканами и

самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Первое

горами с научной точки зрения, тем, кто хочет поучаствовать в

зарегистрированное извержение Ключевской сопки датируется

активном туризме и мероприятиях, а также тем, кто ищет более

примерно 1700 годом и продолжается до сих пор. Высотой 4 750 м

пассивный отдых, который даст возможность насладиться

он впечатляюще возвышается над окружающим пейзажем.

потрясающими видами этого необычного места в самом сердце
полуострова Камчатки.
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Эссо / Анавгай
Помимо природных богатств, упомянутых выше, «Северный
комплекс» включает два небольших села у реки Быстрой:
Эссо (население около 2 000 человек) и Анавгай (население
600 человек).

Туристы смогут насладиться природой (катание на собачьих
упряжках зимой, походы, оленеводство и т. д.), этнотуризмом,
связанным с эвенскими народами и их традициями.

Хотя оба села окружены красивыми горами и горячими
источниками, их вклад в региональное туристическое
предложение напрямую связан с этнографией. В обеих общинах
преобладают коренные эвены, говорящие на собственном языке,
чьё происхождение связано с кочевым оленеводством. Сегодня в
обеих общинах свои собственные танцевальные труппы «Эвены»,
они чтят свои культурные традиции и одежду. В Эссо есть даже
этнографический музей.
Однако размещение для туристов ограничено, и поэтому
региональный концептуальный план предлагает сочетание
лоджей, хостелов и кемпинга / глэмпинга в долине реки до озера
Икар, а также пять отелей, ориентированных на разные рынки, с
горячими источниками как частью предлагаемых услуг.
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Северная Камчатка: краткое описание размещения
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Кроноцкая сопка

8

2

18

3

3

1

-

-

35

Комплекс (внутренний)

-

-

6

3

3

-

-

-

12

В пределах заповедника

8

2

7

-

-

1

-

-

18

Комплекс (побережье)

-

5

-

-

-

-

-

5

4

19

5

9

7

-

-

54

2

11

3

6

5

-

-

27

Количество заведений

Ключевская сопка

10

Деревня
Внутренняя территория

10

2

8

2

3

2

-

-

27

Анавгай / Эссо

7

4

10

2

2

1

-

-

26

Всего

25

10

47

10

14

9

-

-

115

Количество номеров

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Кроноцкая сопка

240

50

270

180

120

30

-

-

890

Комплекс (внутренний)

-

-

90

180

120

-

-

-

390

В пределах заповедника

240

50

105

-

-

30

-

-

425

-

-

75

-

-

-

-

-

75

300

100

285

300

360

210

-

-

1 555

-

50

165

180

240

150

-

-

785

Внутренняя территория

300

50

120

120

120

60

-

-

770

Анавгай / Эссо

210

100

150

120

80

30

-

-

690

Всего

750

250

705

600

560

270

-

-

3 135

Комплекс (побережье)
Ключевская сопка
Деревня
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Северная Камчатка: туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения

Кроноцкая сопка

Ключевская сопка

Природные объекты

•

Стратовулкан Кизимен

•

Комплекс вулканов Гамчен

•

Пеший туризм

•

Кроноцкое озеро

•

Наблюдение за природой

•

Вулкан Кроноцкий, вулкан
Кихпиныч и Долина смерти,
Долина гейзеров, кальдера
вулкана Узон

•

Фотография

•

Вертолётные туры

•

Вулкан Шивелуч

•

Озеро Ажабачье

•

Ключевская сопка

•

Пеший туризм

Гора Овальная Зимина

•

Наблюдение за природой

Толбачинский
вулканический массив

•

Фотография

•

Вертолётные туры

•
•
•

Анавгай / Эссо

268

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•
•

•

Пеший туризм

Парк

•

Этнографический музей

•

Наблюдение за природой

•

Озеро Икар

•

Деревня

•

Фотография

•

Этнографический тур
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•

Походные тропы

Многодневный пеший поход
(4-5 дней)

•

Центр для туристов

Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)

•

Туалеты

•

Место
медицинской эвакуации

•

Вертолётные площадки

•

Походные тропы

•

Центр для туристов

•

Туалеты

•

Место
медицинской эвакуации

•

Многодневные экскурсии из
комплекса (3-4 дня)

•

Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)

•

Многодневная экскурсия из
комплекса (4-5 дней)

•

Вертолётные площадки

•

Многодневные экскурсии из
комплекса (2-3 дня)

•

Походные тропы

•

Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)

•

Центр для туристов

•

Туалеты

Многодневная экскурсия из
комплекса (3-4 дня)

•

Вертолётные площадки

Удинский
вулканический массив

•

Основные требования
к объектам

Варианты маршрута

•
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ɋɨɩɤɚȽɨɪɹɱɚɹ
Объекты
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

37

Вулкан Опала и озеро Толмачёва
Дачные горячие источники (также Малая долина гейзеров)
Ледяная пещера
Мутновская сопка
Бухта Русская и мыс Кекурный
Остатки кораблей, потерпевших крушение
Сопка Ходутка
Вулкан Ксудач и кальдерные озёра
Желтовская сопка
Ильинская сопка
Курильское озеро
Кутхины баты, пемзовые скалы
Камбальный залив
Камбальная сопка и вулкан Кошелева
Мыс Лопатка
Река Большая и коренное поселение

38

39

Ȼɭɯɬɚ

53
40

41

42

43

ɘɀɇȺə ɄȺɆɑȺɌɄȺ
44

Ɉɛɴɟɤɬɵɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ

ɘɠɧɨɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ

ɄɭɪɢɥɨɈɡɟɪɧɨɜɫɤɢɣ
ɤɨɪɢɞɨɪ

45

47

48

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ

46

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ

49
50

ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ
Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
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Южная Камчатка: кластеры размещения
и активностей

поднимается вверх по реке и нерестится в Курильском озере, но

для размещения одного элитного отеля в заказнике с такой же

сталкивается с медведями, которые ловят его и едят, прежде чем

тщательной проверкой на предмет экологической безопасности и

рыба доберётся до места назначения. Обычно в августе в этом

в качестве возможной замены одного из существующих зданий на

районе можно встретить от 200 до 250 медведей, которые ловят

юго-западном или северо-западном берегу озера.

Курило-Озерновский коридор

идущую на нерест рыбу.

Курильское озеро – кратерное озеро на территории Южно-

Курильское озеро и Курило-Озерновский коридор – привлекут

в западной части этого коридора, у посёлка Озерновского,

Камчатского заказника. Это второе по величине пресноводное

туристов в Южную Камчатку. Количество туристов в заказнике

выходящего к Охотскому морю. Предполагается, что портовую

озеро на Камчатке, окружённое потрясающими видами на вулканы

строго контролируют. Такой подход к управлению необходим для

инфраструктуру посёлка можно использовать для высадки

(в том числе на Ильинскую сопку красивой формы и высотой 1

защиты будущего этого замечательного региона.

круизных туристов, желающих исследовать сушу до Курильского

580 м).

Для улучшения впечатлений туристов региональный

Курильское озеро внесено в список Всемирного наследия

концептуальный план предлагает потенциальное размещение

ЮНЕСКО с 1996 года. Заповедник известен биоразнообразием,

в полностью автономных лоджах и площадках для кемпинга

здесь водится снежный баран, ларга, гуменник, белоплечий орлан

/ глэмпинга вдоль коридора, сгруппированных на побережье

и бурый медведь.

и, возможно, у самого озера, где уже есть несколько лоджей.

Озеро находится на высоте 104 м. Вода вытекает с западного
берега озера по пологой долине к прибрежному посёлку
Озерновскому. Каждый год с июля по сентябрь лосось

270

Мы также видим потенциал для развития гостиниц и хостелов

озера, а также туристов, возвращающихся с озера, которые
хотят сесть на суда и отправиться обратно вокруг мыса Лопатка
в Петропавловск-Камчатский или южнее и исследовать цепь
Курильских островов.

Новая разработка должна поднимать планку с точки зрения
экологической устойчивости. В дополнение к отелям класса
люкс вдоль Курило-Озерновского коридора мы видим потенциал
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Южный живописный маршрут
Протяжённость дорог с твёрдым покрытием на полуострове

получиться, будут чрезвычайно живописными, и потребуется
поддержать эту инициативу вариантами размещения.

Камчатка в настоящее время ограничена и составляет около

В региональном концептуальном плане для этой цели

500 км, в основном это дороги, идущие от Петропавловска-

предусмотрено 30 объектов, начиная от кемпинга / глэмпинга и

Камчатского. Когда покрытие заканчивается, преобладают

заканчивая придорожными хостелами, лоджами и основными

гравийные дороги, пересекающие полуостров, но они подходят

гостиничными объектами. Конкретные исследования потребуют

только для полноприводных автомобилей в тёплые месяцы года.

подтвердить точное расположение объектов, но их следует

Тем не менее, наше исследование показало, что региональные

распределить так, чтобы поддержать предусмотренную

власти планируют расширить сеть дорог с твёрдым покрытием к

концепцию «транзитного туризма» и таким образом максимально

югу от курорта «Сопка Горячая» в сторону поселка Озерновского,

использовать имеющиеся виды.

расположенного на юго-западном берегу.
Эта инвестиция откроет возможность создать живописный
автомобильный маршрут или сеть маршрутов на запад от «Сопки
Горячей» до побережья мимо Усть-Большерецка, а затем на юг
вдоль побережья через Октябрьский и далее к рыбацкому посёлку
Озерновский или по центральному хребту полуострова на запад
к Озерновскому. Оба маршрута или полная петля, которая может
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Южная Камчатка: обзор размещения
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Курило-Озерновский коридор

15

12

26

5

6

6

-

-

70

Южный живописный маршрут

7

6

14

1

2

-

-

-

30

Всего

22

18

40

6

8

6

-

-

100

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Курило-Озерновский коридор

450

300

390

300

240

180

-

-

1,860

Южный живописный маршрут

210

150

210

60

80

-

-

-

710

Всего

660

450

600

360

320

180

-

-

2 570

Количество заведений

Количество заведений
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Южная Камчатка: требования к мероприятиям и вспомогательным объектам

Место расположения

Южный
живописный
маршрут

КурилоОзерновский
коридор

Природные объекты

•

Вулкан Опала

•

Вулкан Ксудач и
кальдерные озёра

•

Желтовсая сопка

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•

Река Большая и посёлок
коренных народов

•

Пеший туризм

•

Наблюдение за природой

•

Фотография

•

Наблюдение за птицами

Пеший туризм

•

Ильинская сопка

•

Курильское озеро

•

Наблюдение за природой

•

Кутхины баты,
пемзовая скала

•

Фотография

•

Вертолётные туры

•

Камбальный залив

•

Ловля рыбы

•

Камбальная сопка и
вулкан Кошелева

•

Мыс Лопатка

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

•
•

•
•

Основные требования
к объектам

Варианты маршрута

•
•

•

•

Походные тропы

•

Живописные
смотровые площадки

•

Заправка

Сафари с наблюдением за
медведями (1 день)

•

Походные тропы

Многодневные экскурсии из
комплекса (5-6 дней)

•

Центр для туристов

•

Туалеты

•

Смотровые площадки для
дикой природы

•

Место
медицинской эвакуации

Живописный автомобильный
маршрут (3-4 дня)
Погружение в культуру
(1 день)

Дневная экскурсия из
комплекса на вертолёте
(1 день)
Рыбалка (3-4 дня)
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Круизы
Хотя планируется дальнейшее инвестирование в сеть дорожной
инфраструктуры Камчатки, одно из основных препятствий на пути
развития туристического сектора на всём полуострове – тот факт,
что многие ключевые объекты либо труднодоступны, либо до них
дорого добираться.

круизными лайнерами, как у компаний Royal Caribbean, Holland
America и Norwegian на побережье Аляски сегодня. Для справки:
терминал для круизных судов в Сьюарде (Аляска), который
находится на 60-й параллели северной широты на добрых восемь
градусов севернее Петропавловска-Камчатского примет 28
круизных лайнеров в 2020 году. Спрос на круизы по Арктике уже
стабильный на международном уровне.

В дополнение к инвестициям в дорожную инфраструктуру с
твердым покрытием, гидросамолёты, вертолёты и самолёты
с коротким взлётом, мы рекомендуем поэтапно вводить суда
среднего и высокого уровня для доставки туристов ко всем
ключевым объектам и создавать точки высадки на побережье
полуострова. Мы также видим потенциал для значительного
расширения региональной прибрежной круизной сети, которая
соединит Владивосток, Курилы, Камчатку и даже бухту
Провидения с крупными населёнными пунктами Азии, а также
привлечёт спрос со стороны ориентированных на круизы рынков
Северной Америки. Сравнимая круизная сеть развивалась вдоль
побережья Аляски последние 30 лет, и в 2019 году она привлекла
1,3 миллиона туристов.
Предполагается, что этот флот обеспечит морское сообщение
и круизы по часовой стрелке из Усть-Камчатска вниз вдоль
восточного побережья мимо Петропавловска-Камчатского и
Вилючинской бухты и вокруг мыса Лопатка на запад в Охотское
море и до Озерновского и, возможно, дальше, может быть, до
Усть-Большерецка. Эти суда не только представляют собой
средство передвижения для туристов, направляющихся на
Камчатку, но само путешествие из пункта А в пункт Б должно
стать самостоятельным впечатлением, как и путешествие на
теплоходах Hurtigruten вдоль норвежского побережья. В целом
мы видим потенциал для достижения к 2040 году целевого спроса
на 3000 кают на судах на местном и региональном уровнях.
Предполагается, что суда более скромного размера в стиле
«экспедиционных» со временем будут дополнены более крупными
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Доступ и передвижение

Горячей» до Южно-Камчатского заказника и вдоль побережья.

Состояние дорожной сети
•

Основная дорожная сеть, асфальтированная в южной части

•

•

внедорожных транспортных средств.
•

•

Основная дорога протяжённостью 600 км между Ключами и

Озерновский порт для малых и средних судов и для посадки
гидросамолётов. Не требует обновления инфраструктуры.

•

Только небольшие электрические гидросамолёты будут
допущены к посадке на Курильское озеро, чтобы избежать

строительство новой дороги.

влияния на дикую природу. Более крупные гидросамолёты

с асфальтированными участками у населённых пунктов.

•

приземляются в порту Озерновский.

Реконструкция авиабазы Ключи в качестве новой основной

Предлагаемые транспортные средства

В настоящее время путь занимает 8-10 часов, по дороге

точки доступа к северной части полуострова: реконструкция

Воздушный транспорт:

открываются великолепные виды на живописные вулканы.

взлётно-посадочной полосы и терминала, а также

Не рекомендуется передвигаться по этой дороге в сложных

модернизация инфраструктуры для коммерческих рейсов из

погодных условиях.

основной части России.

Северный автомобильный коридор уже планируется

вулканической зоне и Кроноцкому заповеднику.

•

тропы Кроноцкого заповедника для улучшения доступа

•

обновления инфраструктуры.
•

•

Озерновский аосредством гидросамолетов. Модернизация

Гидросамолёт DHC-2 (6 пассажиров, электрический)

•

Гидросамолёт Cessna Gran Caravan Ex (14 пассажиров,
не электрический)

•

Вертолёт КА62 (15 пассажиров)

Водный транспорт:

•

Скоростной паром Stealth 520 Shuttle (48 пассажиров)
Brim Explorer для наблюдения за дикой природой (140
пассажиров, электрический)

•

Круиз Polar Explorer (200 пассажиров)

•

Круиз класса люкс Seaxplorer 105 (24 пассажира)

в эксплуатацию в конце 2021/2022 года.

дороги, где нужны автомобили повышенной проходимости.

соединить данный маршрут с курортом «Сопка Горячая», тем

•

аэропорта уже ведется, и новый терминал планируется ввести

других дорог – дороги с гравийным покрытием или грунтовые

Рекомендуется оценить модернизацию дорожного покрытия,

Аэропорт Елизово – основная южная точка доступа с прямым
воздушным сообщением с авиабазой Ключи и с портом

У первичной дорожной сети в Южном районе асфальтовое

в рамках более широкой модернизации дорог на полуострове.

Гидросамолёт Icon A5 (2 пассажира, электрический)

•

Экологичнная точка швартовки в качестве точки доступа к
Кроноцкому заповеднику для малых судов и гидросамолётов.

покрытие только возле населённых пунктов. Большинство

Новое дорожное сообщение с севера на юг уже планируется

Порт Усть-Камчатск – главный северный водный порт
для швартовки малых и средних судов. Не требует

к Кроноцкому заповеднику, который в противном случае
доступен только по воде и воздуху.

Вспомогательный аэродром Ключи станет альтернативным

•

аэропортом в северной части полуострова.

Следует оценить возможность создать новое дорожное
сообщение между главной дорогой с севера на юг и началом

•

Для соединения предлагаемого круизного терминала в

Доступ по воздуху и воде

модернизации дорог, что улучшит доступ к Ключевской

•

•

Вилючинской бухте с курортом «Сопка Горячая» потребуется

Петропавловском-Камчатским преимущественно гравийная

реконструировать в рамках более широкой программы

•

части полуострова объектам и размещению.

наземного сообщения с Озерновским районом.

переходит в гравийную. Большинство других дорог – дороги

Небольшой причал к востоку от Петропавловска-Камчатского
для альтернативного доступа к расположенным в восточной

Нужно оценить возможность развития новых дорожных
сообщений в южной части полуострова для улучшения

и вблизи населённых пунктов, примерно на полпути к северу
с гравийным покрытием или грунтовые дороги, требующие

•

Эта дорога составит южную живописную трассу.

•

Круизный терминал Вилючинская бухта – новый главный
южный водный терминал для круизов, судов и гидросамолётов,
обеспечивающий прямой доступ к курорту «Сопка Горячая» и
связанным с ним горнолыжным курортам.

самым обеспечив эффективный доступ к дороге от «Сопки
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Северная Камчатка
1.5 ч

Поездки туристов

Аэропорт Ключи

Порт Усть-Камчатск
3ч

4ч

Порт Кроноцкий заповедник
20 мин

3ч
6/8 ч

Комплекс Ключи

1.5 ч

30 мин

Анавгай / Эссо
1/2 дня

Горячие источники и природные
воды 1/3 дня

20 мин

2ч

на выбор
4.5 ч

Комплекс
Анавгай / Эссо

30 мин

1ч

Кроноцкий
заповедник

Комплекс Кроноцкий

на выбор

на выбор

на выбор

Кроноцкий заповедник
(побережье)

на выбор

Ключевская сопка
2/5 дня

на выбор

на выбор

Кроноцкий заповедник
2/3 дня

4.5 ч

Центральная и Южная Камчатка

Малка
6ч

6ч

Озерновский Порт

45 мин

2.5 ч

Круизный терминал в Вилючинской бухте

Аэропорт Елизово

45 мин

1.5 ч
30 мин

1.5 ч

1.5 ч

Южно-Камчатский заказник

на выбор

на выбор

Южно-Камчатский заказник
5/10 дня

Петропавловск-Камчатский

20 мин

Город и окружение
5 дня

Долина сопок

на выбор

на выбор

Природное окружение
7/10 дня

Северо-Курильск, Парамушир
(Курильские острова)
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Cessna Gran Caravan Ex

DHC-2

Icon A5

KA62

Stealth 520 Shuttle

Brim Explorer

Seaxplorer 105

Polar Explorer
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Поддерживающие стратегии

Охрана природы
На Камчатке множество уязвимых местообитаний и охраняемых
объектов, включая объекты всемирного наследия ЮНЕСКО,
заповедники МСОП и IBA как на суше, так и на море.
Самая значительная охраняемая территория – природный
парк «Вулканы Камчатки» и Кроноцкий заповедник – категории
1a МСОП: строгий природный / биосферный заповедник
с геоморфологическими и экологическими объектами,
представляющими научный интерес. Кроноцкий заповедник
простирается до моря и включает Кроноцкий залив.

свести к минимуму беспокойство и избежать потери среды

и улучшать приоритетные места обитания, чтобы обеспечить

обитания. Контролируемый доступ к объекту из прибрежных

устойчивость популяций снежного барана.

районов на лодках ещё больше снизит потребность в постоянной
инфраструктуре (сетях дорог), которая вызовет значительную
фрагментацию территории заповедника.

ОВОСиСС и базовые исследования для информирования
о местонахождении туризма во избежание фрагментации

и его мониторинга на протяжении всего срока реализации

местообитаний. Также потребуются сезонные ограничения

проекта. Следует сосредоточиться на образовательном

доступа в районы, где гнездятся птицы, чтобы не беспокоить их,

экотуризме в тесном сотрудничестве с ФГБУ «Кроноцкий

а также деятельности, например, рыбной ловли в сезон нереста

государственный заповедник», обеспечить соответствие

лосося и форели.

среде обитания. Он включает прибрежные болота, утёсы,

туристические предложения, сократить выбросы в атмосферу и

тундру и бореальный (таёжный) лес, а также флору и фауну,

улучшить инфраструктуру.

росомаха, лосось, речная выдра, сивуч, калан и алеутская крачка.
Известный вид перелётных птиц – японский журавль. Заповедник
– единственное место на Камчатке, где обитает этот вид.

улучшить местообитания видов. Следовательно, потребуются

социальную среду (ОВОСиСС) для предотвращения воздействия

проекта целям заповедника, расширить существующие

такого типа в мире. Известные виды фауны – бурый медведь,

управления средами и видами (в Малке) следует защитить и

Рекомендуется проведение оценки воздействия на окружающую и

Кроноцкий заповедник экологически значим благодаря нетронутой

и считается одним из последних сохранившихся заповедников

В пределах охраняемых территорий МСОП категории IV: зон

Курильское озеро имеет отношение к Южному живописному
маршруту и Курило-Озерновскому коридору. Это охраняемая
территория МСОП III категории: памятник природы. Задачи

План экологического зонирования (EZP) поможет определить

управления в этом месте следует сосредоточить на сезонных

места избегания в соответствии с местами обитания видов, а

ограничениях количества туристов, чтобы не нарушать уязвимые

также места для контролируемых туристических объектов и

популяции птиц, которые кормятся и гнездятся возле Курильского

гарантировать, что наиболее уязвимые районы заповедника

озера. Также потребуется зонирование для размещения

остаются нетронутыми при разграничении землепользования

объектов в соответствующих местах на востоке озера, где среды

Управление Кроноцким заповедником следует сосредоточить

в соответствии с местами обитания. Зоны, на которых будут

обитания менее чувствительны, чтобы избежать фрагментации

на сохранении местообитаний для поддержания первозданных

сосредоточены усилия по сохранению и восстановлению

среды обитания.

условий и продолжении научных исследований. Туризм не должен

биоразнообразия, охраняемые территории и сезонные

неблагоприятно воздействовать на краснокнижные виды и места

ограничения будут определены в пределах плана.

обитания. Нельзя беспокоить гнездящихся птиц в пределах
заповедника, чтобы не повлиять на глобальный и региональный
статус популяций стайных, зимующих и мигрирующих видов.
Туризм не должен влиять на заповедник, поэтому цели
управления – контролируемый экотуризм и осмотр объектов.
Развитие постоянной инфраструктуры на территории заповедника
может быть ограничено и должно быть сосредоточено на
образовательной и экотуристической деятельности. Следует
создавать регулируемые объекты с низким уровнем выбросов:
пешеходные дорожки, смотровые площадки и укрытия, чтобы
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За пределами охраняемых территорий также следует избегать
фрагментации среды обитания, проводя обследования участков,

План следует координировать с Управлением ФГБУ

которые используются при проектировании и выборе. Постановка

«Кроноцкий государственный заповедник» и обеспечить общие

ключевых задач в области биоразнообразия и вовлечение

цели управления.

местных сообществ на ранней стадии планирования наряду

В Быстринском региональном природном парке, охраняемой
территории категории II, охраняемой МСОП: национальном парке

с активным управлением и мониторингом участков откроют
возможности для улучшения биоразнообразия.

и объекте всемирного наследия ЮНЕСКО в посёлках Анавгай

Потребуется управление воздушным пространством, чтобы

и Эссо, необходимо сохранить лиственничные и горные леса.

избежать шумового воздействия при прибытии по воздуху в

В настоящее время общины коренных народов осуществляют

районы заповедника.

природоохранные мероприятия, и для согласования проектов
потребуется координация. Нужно предотвращать фрагментацию
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Культурное наследие

тех участков, которые не входят в существующие планы.
В связи с прогнозируемым ростом посещаемости можно

Для управления ресурсами природного и культурного наследия

рассмотреть меры по укомплектованию персоналом и

Камчатки ответственные органы власти должны разработать

аккредитации сопровождения туристов по территории.

стратегию исследований и документации и обеспечить основу для

Пропускная способность участков не совсем понятна, и

повышения уровня знаний.

следует подготовить планы сохранения участков, если их

Следующие факторы должны стать частью подхода к сохранению

нет. Для всех объектов, где планируется принимать туристов,

и управлению:

необходимо разработать указатели, путевые знаки и

•

стратегию использования.

Создание сети центров мониторинга, доступа и
использования вулканов и геоморфологических ландшафтов,

Волонтёрская программа. Для поддержки практических
полевых работ, документирования и природоохранных

огненном кольце. Следует установить основной комплекс

мероприятий необходимо разработать общинную и

возле курорта «Сопка Горячая» и еще один – в Долине

международную программу волонтёрства с соответствующей

гейзеров, крупнейшем геотермальном поле в мире. Эти

национальной или международной организацией.

объекты послужат центром для ведения документации и

Привлечение волонтёров из других регионов поспособствует

научных исследований. Точно так же на юге полуострова

большей осведомлённости местных сообществ об объектах

можно создать центр изучения морской среды обитания и

культурного наследия.

морских млекопитающих.
•

•

возникших благодаря положению Камчатки на Тихоокеанском

•

Повышение осведомлённости и общественного

Источники с горячей водой и геотермальная активность

понимания. Следует рассмотреть возможность проведения

– ещё одно преимущество. Они требуют надлежащего

информационно-пропагандистской кампании для повышения

управления для обеспечения безопасного доступа и

осведомлённости о природном и культурном наследии

использования, а также для обеспечения гигиены и удобств

островов, включая различные каналы взаимодействия и СМИ.

в тех, которые выбраны для купания. Геотермальное
исследование должно установить роль источников для
рекреационных, туристических, энергетических и других
производственных целей, например, для производства
продуктов питания.
•

Приоритеты доступа и использования ландшафтных
и природных объектов. Следует определить меры
для обеспечения физического доступа для просмотра
участков, включая соответствующие меры для безопасного
передвижения по территории, которые защитят ландшафт
и природные объекты путем создания планов сохранения
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Социально-экономическое развитие
Для Камчатки нужно создать устойчивую и инклюзивную

Около двух третей рабочих мест относятся к профессиям с низкой

трудоустройства. Можно поработать с эвенами, коряками и

квалификацией, связанных с гостеприимством.

бывшими сотрудниками традиционных отраслей, например,

модель развития туризма с предоставлением рабочих

В настоящее время большая часть рабочей силы занята в

мест для местных, повышением квалификации и мерами,

секторах, не связанных с туризмом, и чтобы задействовать

обеспечивающими социальную сплочённость, для решения

местные трудовые ресурсы, необходимо при поддержке

проблем со здравоохранением, преступностью и социальной

правительства и организаторов проектов внедрить инициативы по

напряжённостью, которая может возникнуть в результате

поддержке развития навыков в области языков и гостеприимства

туризма, если заинтересованные стороны не гармонично

для создания постоянной рабочей силы для обслуживания

управляют отношениями с принимающим сообществом и

туризма в регионе.

местным населением.

В первые годы можно ожидать привлечения обученного

Занятость и средства к существованию

персонала из других частей России. В отдалённых районах

В отчёте по Фазе 1 отмечалось, что население Южной
Камчатки составляет 269 900 человек. С учётом национального
коэффициента зависимости 48% трудоспособное население

может потребоваться дополнительная поддержка со стороны
работодателей с точки зрения размещения и дополнительных
надбавок для привлечения персонала.

рыболовства, лесного хозяйства, охоты и добычи природных
ресурсов, для перехода в туризм и строительство.

Расчётная занятость,
Занятость по типу

связанная с туризмом
(эквивалент полной
занятости), 2040 г.

Непосредственная
занятость: размещение

7 940

Непосредственная занятость:
вспомогательные функции

1 390

неполной занятости значительные в некоторых частях региона.

Инициативы по повышению квалификации
и занятости

В настоящее время в регион ежегодно приезжает около 187

Большой проблемой для развития местной экономики станет

Непрямая занятость

4 670

500 туристов. В Петропавловске-Камчатском есть несколько

восполнение пробелов в навыках у местного населения в сфере

Всего

14 000

вариантов размещения, летом туда курсируют круизы.

гостеприимства и транспорта, а также в управлении природными

составляет 140 340 человек. Понятно, что уровни безработицы и

Возможности туризма, описанные в стратегии, создадут

объектами. Можно разработать ряд мер:

значительную занятость в данном регионе, что обеспечит чистую

Следует ставить перед собой амбициозную цель – на начальном

дополнительную занятость в размере 14 000 рабочих мест к 2040

этапе заполнить минимум 50% рабочих мест местными жителями.

году, если все предложения будут реализованы. Хотя некоторые

Преодолеть разрыв между потребностями сектора гостеприимства

виды занятости, связанные с туризмом, будут сезонными,

и навыками местного населения можно с помощью политики,

продолжительность сезона можно увеличить как минимум до

которая поддерживает больше возможностей для получения

девяти месяцев в году.

соответствующего опыта работы в отрасли, например стажировок

Для развития туризма может потребоваться привлечь постоянное

или стипендий, наряду со специализированным образованием и

и сезонное население для обслуживания отрасли в зависимости

обучением, ориентированным особенно на молодых людей, для

от потребностей в занятости и энтузиазма местного населения

максимального увеличения возможности для них получить работу.

работать в данной отрасли. Из числа создаваемых должностей

Можно предоставить учебный центр по гостеприимству и

около 8 950 рабочих мест будут в Центральной Камчатке, 2 750 –

сельскому хозяйству в Петропавловске-Камчатском или на

в северном округе и 2 250 – на юге полуострова.

курорте «Сопка Горячая» для обслуживания Камчатки и
Курильских островов, чтобы обеспечить возможности для
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Категория

Занятость (эквивалент полной
занятости) 2040 г.

Управленцы
и профессионалы

1,120

Контроль и техника

1,260

Ремесло

2,800

Без квалификации

8,820

Всего

14,000

Примечание: не включает работы, относящиеся к
стадии строительства.
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Устойчивый экономический рост
Развитие туризма частично решит проблему развития, с которой
сталкивается регион, и поможет достичь цели государственной
политики по поддержке роста и диверсификации периферийной
части страны, где средства к существованию зависят от добычи
природных ресурсов, рыболовства и обслуживания военных

Расширение туристической экономики предполагает

Можно использовать старые исторические здания, особенно

масштабирование существующей деятельности в зависимости

в прибрежных поселениях, в Эссо и Анавгае, где находятся

от опыта, а также поддержку инфраструктуры и услуг для

культурные ассоциации. Инфраструктура, услуги и возможности

расширения цепочки создания стоимости в туризме. На

для отдыха, созданные для туризма в посёлках и городах,

диаграмме показаны местные, а также более широкие

принесут пользу местным жителям и туристам.

возможности развития, связанные с туризмом в регионе.

Данная стратегия обеспечивает основу для развития и

баз, и относительно мало возможностей для роста занятости на

Туризм предоставляет платформу для поддержки новой

определяет ключевые местоположения, комплексы, защиту

местном уровне.

экономической деятельности, ведущей к формированию

окружающей среды и улучшения транспорта, необходимые для

и расширению услуг в регионе и более широкой цепочке

региона. Однако, как и в других регионах, следует подготовить

поставок. Местность и население получат поддержку для

План управления дестинациями для управления туристической

участия в развитии туризма, которое предпринимательство

деятельностью и создания необходимой инфраструктуры

стимулирует планами, а малый бизнес поддерживает инициативы

для туристов.

Создание туристической экономики, связанной с природным и
культурным наследием, предоставляет ряд возможностей для
роста и диверсификации региональной экономики и возможностей
трудоустройства для местного населения.

по удовлетворению спроса на туризм. Можно использовать
местных поставщиков и закупки со стороны правительства и
организаторов проектов, а также обеспечивать развитие навыков

КОСВЕННО

и программы обучения.

Рост и услуги

Порт

Поставщики

Поставки

Сырье

Строительное
обслуживание

Торговые
компании

Рекламная
деятельность

Паспортный
контроль

Обслуживание

Заводы

Производители

Реставрация

Оптовики

Связь

Таможня

Маркетинг

Поставщики
продуктов
питания

Поставщики

Управление

НЕПОСРЕДСТВЕННО

Организация
путешествий

Транспорт

Размещение

Еда и напитки

Ремесла

Туристические объекты
в пункте назначения

Брошюры
Экскурсии и
туры

Автозаправочные
станции
Службы
поддержки

Туроператор

Прокат
автомобилей

Гостиницы

Рестораны

Магазины

Культурные
ценности

Гиды

Информационный
центр

Авиакомпании

Автобус

Апартаменты

Кафе

Ремесленники

Природные
объекты

Турпакеты

Прачечная

Тур-оператор

Такси

Кемпинги

Fast food

Мастерские

События

Оздоровление

Безопасность

Круизы

Курорты

Музеи

Организаторы
отдыха

Прокат
велосипедов
и снегоходов

Лоджи

Туристические
центры

Организаторы
приключений

Аренда
лодок

Хостелы

Возможности регионального
и национального
экономического развития
Возможности местного
экономического развития
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Социальная сплочённость

во всех частях региона, а также улучшение транспортного
сообщения и общественной жизни принесут пользу местным

С развитием туризма в этом регионе возникнет потенциал для

жителям и туристам. Конфликты, связанные с незаконными

притока туристов, как местных, так и иностранных, что создаст

традиционными видами деятельности, например, с охотой

проблемы с принимающими сообществами в небольших

на территории объекта всемирного наследия, потребуется

поселениях региона.

регулировать путём увеличения инвестиций в службы надзора,

В центре внимания туризма будут ключевые населённые пункты,

контроль, программы обеспечения соблюдения закона и

а также удалённые центры, но риск возникновения напряжённости

поддержки населения.

нужно контролировать. Потенциальные риски можно снизить, и
разработать программы по поддержке интеграции и сплочённости,

•

особенно в Усть-Камчатском, Эссо, Анавгае, Малке, Озерновском

несовместимы с местной культурой и образом жизни, особенно

регионе, где будет самый тесный контакт с местными

в более мелких и уязвимых общинах, включая территории

сообществами, чтобы местные жители участвовали и видели

коренных народов.

выгоду от местной туристической экономики. Ключевые проблемы
и действия:
•

•

местной идентичности и могут стать значительным источником
гордости, так же, как и историческая значимость этого

и с ростом уровня туризма потребуется расширить сеть

региона в истории России. Можно стимулировать местное

учреждений первичной медико-санитарной помощи, особенно

волонтёрство для молодежи и сообществ, чтобы обеспечить

в Озерновском районе и северном округе. Потребуются

опыт, связанный с окружающей средой, природными и

дополнительные службы оказания первой помощи и,

культурными ценностями, и возможностью участвовать в

возможно, горноспасательные службы, чтобы поддержать рост

активных мероприятиях.

туристической деятельности.
Неравенство – У туристов, вероятно, будет более высокий
уровень доходов, чем у местного населения, что может
вызвать недовольство и недоверие. Возможности для участия
местного населения в трудоустройстве и обучении, включая
изучение иностранных языков, снизят напряжённость и

Чувство принадлежности – Культовый характер вулканов
и положение на тихоокеанском огненном кольце – часть

Здравоохранение – Туристы предъявят дополнительные
требования к местному медицинскому обслуживанию,

•

Как избежать негативного воздействия туризма –
Негативное внешнее влияние и поведение потенциально

•

Гендерная и социальная интеграция – Возможности для
участия в обучении, трудоустройстве и прочих инициативах
должны быть открыты для всех, но следует принять меры
для обеспечения равных возможностей с учётом гендерных
аспектов и местных групп эвенов и корякских меньшинств.

повысят культурное взаимодействие и обмен. Расширение
возможностей для отдыха и туристической инфраструктуры
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Экологическая устойчивость
Тема

Охрана природы

Текущая позиция
•

Стратегии и инициативы

На Камчатке находится сеть

Стратегия сохранения определяет ключевые инициативы, необходимые для защиты и приумножения естественной ценности

охраняемых территорий,

природного и культурного наследия, чтобы обеспечить доступ, а также его внутреннюю научную и образовательную ценность.

включая природный парк

Ключевые предложения и инициативы, которые мы выделили:

«Вулканы Камчатки»,
внесённые в список
Всемирного наследия.

•

Инициатива по морскому биоразнообразию включает защиту среды обитания, управление рыболовством и контроль
инвазивных видов

•

Защита охраняемых и знаковых видов птиц

•

Планы сохранения инфраструктуры культурного наследия, включая стабилизацию и защиту

•

Восстановление ландшафта на повреждённых участках до прежнего состояния или повторное использование для
рекреационных целей

•

Управление и контроль охоты и рыболовства.

•

Ограничение добычи и разведки полезных ископаемых для защиты ландшафтов, природных и культурных ценностей. Такая
деятельность должна быть запрещена на охраняемых территориях.

Для управления потенциальным шумовым воздействием на дикую природу и рекреационные объекты необходим план управления
воздушным транспортом. Можно использовать электрические гидросамолёты и самолёты типа Cessna, которые тише вертолётов,
для путешествий и большинства экскурсионных маршрутов.

Здания и

Российские правила и нормы

•

Возможность аккредитации зелёных зданий через LEED, BREEAM, WeLL или другую подходящую систему аккредитации для
обеспечения соответствия здания экологическим требованиям и нормам

устойчивое
строительство

•

Возможно строительство за пределами участка и модульное строительство с высочайшими показателями устойчивости, которые
преодолеют неблагоприятный климат для строительства в регионе зимой.

•

Мобильность

В настоящее время доступ
в регион зависит от частных
автомобилей, работающих на
углеводородном топливе

Аккредитация Глобального совета по устойчивому туризму для отелей и туроператоров.

В нашей стратегии описан подход к экологичной мобильности. Некоторые возможности:
•

Поощрение пешеходных и велосипедных маршрутов и создание подходящих маршрутов и троп

•

Использование электромобилей и транспортных средств на альтернативном топливе, а также местной микромобильности

•

Общественный и маршрутный транспорт ограничит количество индивидуальных поездок

•

Для морских экскурсий можно использовать новейшие технологии судоходства с использованием чистых и возобновляемых
источников энергии
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Энергия

Типичный подход – использование
электроэнергии от источников
энергии с высокой долей
углеводородного топлива

Стремление достичь нулевого выброса парниковых газов от энергетики.
•

Возможности для максимального повышения энергоэффективности в жилых помещениях и инфраструктуре для туристов

•

Потенциал для производства местной возобновляемой энергии для обслуживания Камчатки, включая энергию ветра

•

Вероятно, потребуется усиление и расширение сети передачи и распределения электроэнергии для поддержки крупных
комплексов развития, включая дополнительные подстанции

•

Децентрализованные и внесетевые энергетические решения, включая микросети, отопление, хранение и рекуперацию энергии,
будут особенно актуальны для отдалённых мест

•

Дальнейшая оценка мощности сети и подробная энергетическая стратегия потребуются на следующем этапе техникоэкономической проработки и генерального планирования.

Вода

Возможно подключение к
водопроводу и канализации.
Требуется оценить сети
распределения и сбора,

•

Водоснабжение в крупнейших кластерах близко к дорогам можно обеспечить через водопроводную сеть.

•

Расширение и подключение к существующим сетям предпочтительнее, если это экологически безопасно.

•

возможности расширения и
существующей инфраструктуры

В отдалённых регионах используются колодцы или талый снег зимой. Необходимы дальнейшие исследования для определения
устойчивых вариантов удовлетворения возросших потребностей, связанных с развитием.

•

Требуются исследования, чтобы установить наличие инфраструктуры для сбора и очистки сточных вод и их пропускную
способность. Отдалённые регионы, вероятно, зависят от децентрализованных решений, например, септиков и комплексных

снабжения и обработки.

очистных сооружений для более крупных предприятий.
•

Для устойчивого водопользования в рамках генерального плана следует изучить возможности для сохранения и повторного
использования воды.

•

С точки зрения поддержания и улучшения качества воды стоки следует собирать и обрабатывать в каждом комплексе, чтобы
избежать загрязнения озёр, водотоков и грунтовых вод.

•

На территории потребуется очистка, чтобы участки можно было использовать в рекреационных целях, особенно там, где ранее
проводились горнодобывающие, промышленные и военные работы.

•

В рамках данного исследования определены основные территории для развития. Дальнейшее рассмотрение риска наводнений
будет важно на следующем этапе при выборе и определении конкретных локаций.
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Еда

В настоящее время продукты

•

логистических и торговых сетей.
Малое количество поступает из
местных источников

Управление
твердыми отходами

Муниципальные системы сбора

Производство и распределение продуктов питания в этом районе, вероятно, будет и дальше обслуживаться существующими
сетями через Петропавловск-Камчатский из-за климата и условий выращивания.

поставляются в регион из
•

Можно использовать местные ресурсы: рыбу, морепродукты, в том числе местных крабов, а также следует изучить продукты
животного происхождения и молочные продукты.

•
•

и обработки

В тёплые летние месяцы можно изучить потенциал для тепличного выращивания овощей и фруктов.
Для посещаемых объектов потребуется стратегия управления отходами, которая должна применять принципы иерархии
отходов, в первую очередь стремясь предотвратить и сократить образование отходов, прежде чем повторно использовать,
рециркулировать или восстанавливать ценность выброшенного материала. Только после того, как эти варианты будут признаны
неосуществимыми, следует рассмотреть вопрос о безопасной обработке и окончательном удалении отходов.

•

Выбросы
парниковых газов

Местной стратегии смягчения

•

Может потребоваться дополнительная инфраструктура для сбора, сортировки и обработки отходов.
В рамках аккредитации дестинации и строительства следует оценить потенциал сокращения выбросов парниковых газов и
принять меры по минимизации выбросов, чтобы минимизировать влияние застройки

последствий изменения
климата нет

Климат и опасные
природные явления

Риски неизвестны

•

Не проводилось никаких исследований для оценки сейсмических, вулканических, оползневых или других природных явлений,
которые нужно рассмотреть на следующих этапах технико-экономического планирования, чтобы избежать участков с высоким
риском и установить меры по смягчению последствий.

•

Некоторые регионы включают районы сезонной вечной мерзлоты, которые уязвимы в результате глобального потепления,
связанного с талыми водами, и потенциальных пожаров в летние месяцы. Это также подлежит дальнейшей оценке на
следующих этапах.

•

Развитие прибрежной зоны и портовая инфраструктура должны учитывать повышение уровня моря и возможный риск
прибрежных наводнений, а также риск цунами у низинного Халактырского пляжа к востоку от Петропавловска-Камчатского
следует дополнительно оценить на следующих этапах.
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Развитие и маркетинг дестинации

Расширение регионального товарного предложения –

Город может стать портом приписки для круизов. Следует

Качественные впечатления привлекут туристов к изучению

изучить возможность применения гидросамолётов. Нужно

региона, устным рекомендациям и повторным посещениям.

построить портовые сооружения в четырёх местах в Усть-

Инфраструктура для туристов сконцентрирована в

Камчатске, Семлячике, Вилючинской бухте и Озерновском.

Петропавловске-Камчатском. В данной главе описан ряд

Запланированные улучшения и модернизация дорог обеспечат

предложений по размещению, развлечениям и впечатлениям,

более широкий доступ к региону и будут использоваться

которые можно объединить в серию связанных маршрутов

для живописных маршрутов. Потребуется расширить доступ

и поездок по дорогам, морю и воздуху. Нужно построить

от магистральных маршрутов для обслуживания основного

качественное размещение, отвечающее национальным и

размещения и объектов, но нужно действовать в гармонии

международным стандартам аккредитации гостеприимства

с ландшафтом, особенно в точках на северном кольце, в

и устойчивости. У внушающих благоговейный трепет

районе курорта «Сопка Горячая» и на южном кольце. Местные

объектов и впечатлений очень мало поддерживающей

велосипедные и пешеходные сети необходимы для доступа

Камчатка чрезвычайно активна геологически, тут множество

инфраструктуры, необходимой для длительных экскурсий

к природным и культурным объектам региона. Требуется

вулканов, гейзеров, горячих источников и даже есть кислотное

и туров без тщательного планирования и материально-

тщательно управлять доступом по воздуху на охраняемые

озеро. Некоторые вулканы Камчатки входят в список Всемирного

технической поддержки. На Объектах всемирного наследия

территории, чтобы избежать проблем, связанных с шумом,

наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки». Культурные интересы

и в заповедниках предоставляются некоторые основные

который нарушит состояние дикой природы. Самолёты и

и ассоциации разнообразны: на полуострове проживают 176

удобства, но нет размещения и удобств такого уровня, как на

гидросамолёты решат проблемы, связанные с вертолётами,

национальностей, народностей и этнических групп. Коренное

глобально важных природных территориях с аналогичными

которые особенно сильно шумят.

население представлено коряками, ительменами, эвенами,

характеристиками, созданных в образовательных и научных

алеутами и чукчами; центральными поселениями коряков и

целях и для сохранения природных и культурных ценностей.

эвенов являются Анавгай и Эссо. Множество исторических и

Необходимо обеспечить безопасный доступ и осмотр

военных объектов расположено в основном на побережье.

вулканов, геотермальных источников и дикой природы, а также

Для развития региона рекомендуется следующее:

поддержку экологического туризма и активного отдыха на

•

Камчатка – популярное направление в России, хотя основное
внимание уделяется доступному центральному региону у
Петропавловска-Камчатского, откуда посещают отдалённые
объекты, до которых добираются по воздуху или трудно и долго
по суше. На Камчатке широкий спектр объектов, она привлекает
благодаря вулканическим ландшафтам и геотермальной
активности, заповедникам со знаковыми и исчезающими
видами, а также морскими заповедниками с нетронутой средой
обитания. Туристические маршруты в основном ориентированы на
природный и экологический туризм.

•

природе, включая тропы, чтобы расширить доступ за пределы

Укрепление фирменного стиля Камчатки – Камчатка –

туров на воздушном транспорте.

признанное направление, она извлечёт выгоду из прочного

•

Маркетинговую и рекламную стратегию следует
сосредоточить на продвижении региона среди целевых
групп, выявленных в исследовании. Рекламные кампании
нужно направить на рост внутреннего и международного
рынков. Путь к рынку следует согласовать с федеральными и
региональными туристическими агентствами и СМИ, а также
с онлайн турагентствами и туроператорами. Продвижение на

Инвестиции в людей – Развитие человеческого

туристических отраслевых мероприятиях расширит знакомство

на международном рынке. Подобно Курильским островам,

капитала региона, особенно рабочей силы за пределами

с регионом на международном уровне. Можно пригласить

в бренде нужно использовать ассоциации, связанные с

Петропавловска-Камчатского поможет развить и поддержать

создателей документальных фильмов о природе и учёных

вулканами и горячими источниками, с привлекательным

туризм в регионе.

познакомиться с регионом, чтобы его уникальные особенности

признания на внутреннем рынке и усиления узнаваемости

ландшафтом и относительно нетронутой природой, с

•

•

Повышение простоты доступа и связи – Увеличение

естественной средой обитания и морской жизнью, а также с

количества и частоты внутреннего и международного прямого

возможностями и потенциалом для активного отдыха круглый

воздушного сообщения с Петропавловском-Камчатским

год. Бренд следует согласовать и связать с федеральными

поддержит рост туризма. Также можно использовать военную

и региональными брендами, а также развивать совместно с

и региональную инфраструктуру аэропортов для более частых

Курилами, особенно на международном рынке.

межрегиональных воздушных сообщений и экскурсий по

и биоразнообразие стали известны более широко.

живописным местам, как описано в транспортной стратегии.
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Фазирование
Немедленные действия (1-2 года)

Ранние фазы (2-5 лет)

Более поздние фазы (5-20 лет)

Приоритет

•

Создание основы для роста и развития полуострова
Камчатка как места для международного экотуризма

•

Развитие центральной части («Сопка Горячая» и
Петропавловск-Камчатский) и налаживание доступа к
ключевым направлениям из центральных кластеров

•

Укрепление развития в центральной части и расширение
размещения на полуострове

Действия

•

Взаимодействие с федеральным и региональным
правительством и ключевыми местными
заинтересованными сторонами в рамках концепции
развития туризма
Изучение потенциала для стимулирования инвестиций
и туризма
Подготовка общего подробного плана управления
дестинацией для региона на основе программы развития
туризма, включая субрегиональные планы для южных,
северных и центральных частей полуострова
Взаимодействие с органами управления заповедника,
соглашение о разрешении тщательно контролируемого
посещения Кроноцкого заповедника и ЮжноКамчатского заказника
Разработка начальных маркетинговых и рекламных
стратегий для курорта «Сопка Горячая» и Камчатки
в целом
Первоначальный анализ мер поддержки обучения и
навыков и поддержки малого бизнеса

•

Разработка маркетинговой стратегии и запуск начальной
рекламной кампании для Камчатского края
Расширение масштабов обучения и инициатив по
развитию навыков, направленных на поддержку основных
кластеров размещения в центральных регионах
Инвестиции в объекты и инфраструктуру для экологически
рационального посещения территорий полуострова.
Создание тщательно организованных пешеходных
маршрутов в Кроноцком и Южно-Камчатском заказнике
Улучшение поддержки посетителей в ПетропавловскеКамчатском (еда и напитки, информация для туристов)
Выявление возможностей для расширения культурного и
исторического туризма, особенно в центральных регионах
(например, музеи, услуги переводчиков)
Технико-экономический анализ увеличения объемов
сельского хозяйства и производства продуктов питания
для туризма на Курилах и Камчатке

•

Инициативы по маркетингу, развитию навыков и
поддержке бизнеса
Программа восстановления города, улучшения
окружающей среды и сезонных мероприятий в
Петропавловске-Камчатском

Планирование нового круизного терминала в
Вилючинской бухте
Плановая модернизация дорог на севере и юге Камчатки
и дальнейшее изучение дополнительных инвестиций в
дороги для ключевых направлений и размещения
Технико-экономическое обоснование для более
устойчивых и доступных по цене внутренних перевозок
по воздуху, морю и суше, включая потенциал для
полетов на самолётах и гидросамолётах во избежание
шумового воздействия вертолётов на дикую природу и
объекты инфраструктуры

•

Обязательная модернизация дорог на севере и
юге полуострова
Модернизация аэропорта Елизово
Новый круизный терминал в Вилючинской бухте
Совместное использование авиабазы Ключи в качестве
северной точки доступа
Полёты на гидросамолёте и самолётах Cessna на север и
юг полуострова

•

Объединение маршрутов гидросамолётов и самолётов
Cessna на севере и юге полуострова со значительным
увеличением частоты полётов

Начало строительства курорта «Сопка Горячая»
и вспомогательного размещения, лоджей и мест
для глэмпинга

•

Завершение первой фазы строительства курорта «Сопка
Горячая» и вспомогательного размещения
Подробные технико-экономические обоснования для
предлагаемых крупных комплексов, в том числе возле
Ключевской сопки и Курило-Озерновского коридора,
включая выбор площадки и тестирование рынка

•

Завершение строительства комплекса курорта «Сопка
Горячая» и вспомогательного размещения
Крупные жилые комплексы в регионе Ключевской сопки и
в Курило-Озерновском коридоре
Расширение предложения по размещению в других
регионах, включая Малку, Анавгай и Эссо, восточное
направление от Петропавловска-Камчатского и южную
живописную трассу

•
•

•

•

•
Доступ и
передвижение

•
•

•

Развитие
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5.4. Курильские острова
Видение и цели
Курильские острова на карте как уникальное место для международного экологического туризма
Цели развития туризма

Рынок

Впечатления

Схемы

Проживание

Значительное увеличение и расширение
туристического рынка, обращаясь к
широкому кругу типов путешественников,
включая иностранных и местных
туристов (с потенциалом создания
премиального предложения).

Разработка широкого предложения
активного туризма, основанного на
природе, включая как летние (например,
походы, наблюдение за природой),
так и зимние мероприятия (например,
катание на снегоходах, лыжах), а также
на горячих источниках и связанных с ними
оздоровительных мероприятиях.

Поддержка природного туристического
маршрута вдоль архипелага с помощью
улучшенных круизных маршрутов
и паромных переправ для прогулок
по островам.

Предоставление ряда типов размещения,
включая дополнительные круизные
лайнеры, лоджи, хостелы и кемпинг, экокурорты класса люкс.

Можно отметить культурные и
исторические ценности в качестве
вспомогательной части предложения,
включая историю Второй мировой войны и
местную культуру коренных народов айнов.

Нужно проложить местные маршруты,
соединяющие объекты и активности на
отдельных островах.
Можно совместить маршруты с
посещениями полуострова Камчатка.

Вспомогательные цели

Доступ
Развитие воздушного сообщения через
терминалы на Сахалинске и Камчатке, а
также морского и воздушного сообщения от
терминалов на архипелаг.
Развитие более частой и надёжной
паромной и круизной сети для перевозок в
пределах архипелага.
При необходимости можно улучшить наземные
маршруты для доступа к развлечениям или
объектам на островах.
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Социальноэкономическое развитие

Охрана окружающей среды
и культуры

Обеспечение возможностей
трудоустройства, связанных с
туризмом, для местного населения
с соответствующей подготовкой и
повышением квалификации.

Охрана и восстанавление природных
объековы, обеспечение устойчивого
развития туризма с постоянной
пропускной способностью.
Поддержка культуры коренных народов
с помощью туристического подхода под
руководством местных сообществ.
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Прогнозы роста

В настоящее время цепь Курильских островов принимает

ʿ̶̨̛̛̯̖̦̣̦̼̖̯̱̬̭̯̼͕̌̽ϮϬϰϬ

Ɍɭɪɢɫɬɫɤɢɟɩɪɢɛɵɬɢɹ

около 15 000 туристов в год, причём они в основном посещают
острова Итуруп, Парамушир и Кунашир. В нашем базовом
прогнозе предполагается, что цепь Курильских островов
достигнет ежегодных темпов роста 8,5% в год (в среднем 3

15 000 прибытий

2020

085 дополнительных туристов), аналогично темпам роста на

ˁ̖̥̽́
4%

Шпицбергене, Норвегия. Благодаря таким темпам роста к 2040
году число туристов вырастет до 76 700.
Мы ожидаем, что значительную долю посещений составят

ˁ̨̡̛̪̭
̛̙̖̣̦̜̌
7%

45 850 прибытий
476 270 ночей

2030

ʥ̛̱̱̺̖̔
̨̪̖̬̭̦̼
ˑ̶̡̛̛̭̪̖̔́
ʥ̨̣̹̽̌́
5%
5%
̭̖̥̽́
ʽ̡̯̪̱̭
7%
10%

активные туристы (25%), туристы с совместными впечатлениями

ʤ̡̛̯̦̼̜̏
25%

(22%) и те, кто путешествует всю жизнь (15%). В настоящее
время спектр предлагаемых мероприятий в основном подходит
для молодых и более предприимчивых путешественников из-

76 700 прибытий
797 100 ночей

2040

за текущих предложений по активному отдыху и размещению.
По мере развития туристического предложения в регионе

ˁ̨̥̖̭̯̦̼̖̏
̸̛̪̖̯̣̖̦̏̌́
22%

-

мы ожидаем, что всё немного изменится, так как улучшатся

ʦ̛̛̭̖̜̙̦̚
15%

предложения по размещению и активному отдыху, что привлечёт
путешественников, которые ищут более пассивный отдых.

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɨɛɴɟɤɬɵɢɧɨɦɟɪɚ

Прогнозируемый рост стимулирует спрос на значительное

30
400

количество нового размещения широкого диапазона.

375

25

Основываясь на типах тех, кто планирует посетить данный регион,

24

360

330

мы ожидаем, что к 2040 году потребуется построить 72 объекта на

300

20

1 975 номеров. Помимо наземного размещения возникнет спрос
примерно на 7 круизных судов, которые будут функционировать

15

15

круглый год.

210

200

180

11

10
7
5

5

3

4

0

0
Ʉɟɦɩɢɧɝ
ɝɥɷɦɩɢɧɝ

ɏɨɫɬɟɥ

Ʌɨɞɠ

Ȼɚɡɨɜɵɣ
ɨɬɟɥɶ
Ɉɛɴɟɤɬɵ
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Ɉɬɟɥɶ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

Ɉɬɟɥɶ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

Ʉɪɭɢɡ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ

Ʉɪɭɢɡ
ɤɥɚɫɫɚ
ɥɸɤɫ

ɇɨɦɟɪɚ
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Варианты развития

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ

Вариант 1: Центр и периферия
Общая концепция: Общая концепция: Данный вариант
предусматривает два основных терминала и два
кластера - на севере и юге цепи островов, на Итурупе
и Парамушире. Они послужат отправной точкой для
круизных рейсов, а также экскурсий на определённые
острова (с использованием гидросамолётов).

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

ɈɫɬɪɨɜȺɬɥɚɫɨɜɚ

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Юг: На Итурупе будут основные жилые комплексы с
широким спектром предлагаемых услуг и активностей.
Следует модернизировать аэропорт на Итурупе для приема
международных рейсов и сделать его портом/местом посадки
туристов на круизные лайнеры.
Итуруп станет основной отправной точкой для однодневных
поездок на Кунашир и Шикотан по воде и базой для круизов по
цепочке островов и однодневных поездок на гидросамолёте на
центральные острова. Вспомогательный порт нужно создать на
южной стороне Итурупа для паромного сообщения с Шикотаном
и Кунаширом. Небольшой вторичный комплекс размещения
на Шикотане обеспечит доступ к интересным природным и
культурным объектам.

Ɉɧɟɤɨɬɚɧ

ɉɪɨɥɢɜɗɤɚɪɦɚ

Ʉɘɠɧɨɋɚɯɚɥɢɧɫɤɭ

əɧɤɢɱɚ

Центр: Размещения на центральных островах нет (круизные
маршруты и экскурсии на гидросамолёте).
Север: Нужно построить крупный комплекс размещения на
Парамушире с доступом на гидросамолёте или морем с Камчатки,
что позволит развивать способствующие экономической
диверсификации предложения и виды деятельности на островах.
Комплекс станет основной отправной точкой для однодневных
туров на Курильское озеро на Камчатке на гидросамолёте (в
качестве альтернативы размещению возле Озерновского) и
базой для поездок на остров Атласова и центральные острова
Курильской гряды (по воде или на гидросамолёте).

ɋɢɦɭɲɢɪ

ɄɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɭ

ɍɪɭɩ

ɄəɩɨɧɢɢɢɄɨɪɟɟ

ɂɬɭɪɭɩ
Ʉɭɧɚɲɢɪ

ɒɢɤɨɬɚɧ
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Вариант 2: Жемчужное ожерелье
Общая концепция: Данный вариант предусматривает
создание нескольких кластеров и предлагает большую
гибкость маршрутов и вариантов ночлега на более
широком спектре островов и природных объектов.
Потребуется построить несколько комплексов по всей
цепи островов, возможно, на Кунашире, Итурупе,
Шикотане и Парамушире. Вырастет зависимость от
морских путешествий между островами, включая
небольшие круизы внутри цепочки островов, а также
более крупные международные круизы.
Юг: На Кунашире и Итурупе будут значительные комплексы
размещения. Следует увеличить вместимость стыковочных
рейсов в Южно-Сахалинск из аэропортов на Итурупе и Кунашире.
Регулярные паромы типа "хоппер" свяжут южные острова.
Центр: Небольшой комплекс эко-размещения на острове
Симушир будет доступен по морю для краткосрочного
пребывания и станет отправной точкой для пеших прогулок и
других активностей на острове. Его также можно использовать
как вторичный центр обслуживания и материально-технической
поддержки для воздушных и морских перевозок.

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ
Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

ɈɫɬɪɨɜȺɬɥɚɫɨɜɚ

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɉɧɟɤɨɬɚɧ

ɉɪɨɥɢɜɗɤɚɪɦɚ

Ʉɘɠɧɨɋɚɯɚɥɢɧɫɤɭ

Север: Дополнительный комплекс размещения будет в СевероКурильске как остановка на круизных маршрутах и база для
поездок на острова Атласова и Онекотан. Гавань станет
сервисным и логистическим узлом для морских маршрутов.

əɧɤɢɱɚ

ɋɢɦɭɲɢɪ

ɄɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɭ

ɍɪɭɩ

ɂɬɭɪɭɩ
Ʉɭɧɚɲɢɪ

ɒɢɤɨɬɚɧ
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Плюсы и минусы

Вариант 1: Центр и периферия
Плюсы

Вариант 2: Жемчужное ожерелье

•

Построенная инфраструктура ограничена количеством локаций

•

Расширенный диапазон возможностей для туристов

•

Комплексы станут логическим началом и концом круизов по всей цепочке островов

•

Большее рассредоточение занятости и доходов в сфере туризма по цепи островов

•

Ограниченная географическая направленность инвестиций позволит усилить контроль

•

Большее рассредоточение туристов приведёт к снижению воздействия в одном месте

•

На большее количество островов повлияет постоянное развитие туризма

•

Стоимость развития будет выше на более удалённых островах

и надзор

Минусы

•

Впечатления туристов более ограничены, меньше возможностей исследовать острова
в цепи

•

Сквозные круизы пострадают из-за отсутствия перерывов в маршруте

•

Ограничение возможностей трудоустройства в сфере туризма и потока доходов

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

•

Возможное сокращение доходов для поставщиков бортовых (связанных с круизом)
услуг и увеличение количества вариантов размещения на берегу
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Оценка варианта

Показатель

Критерии

Вариант 1:
Центр и
периферия

Вариант 2:
Жемчужное
ожерелье

Комментарий

Развитие туризма
Рынок

Создаёт ли вариант конкурентное предложение для целевых рынков?

2

3

Вариант 2 поспособствует более широкому диапазону и разнообразию впечатлений за счёт более
рассредоточенного развития, открывающего доступ к различным островам внутри цепочки.

Впечатления

Предоставляет ли вариант возможность получить максимальный доступ
к объектам показа региона?

2

3

Указано выше.

Маршруты

Поддерживает ли вариант создание высококачественных маршрутов?

2

3

Сквозное путешествие по архипелагу – маршрут мирового класса, который поддержат оба
варианта, однако вариант 2 предлагает больше возможностей для небольших маршрутов, в том
числе между южными островами.

Размещение

Увеличивает ли данный вариант возможности для создания
качественного размещения в соответствии с региональными целями?

2

3

Оба варианта предлагают аналогичные возможности для высококачественного размещения, но
вариант 2 поддержит больший диапазон и разнообразие предложений.

67%

100%

Промежуточный итог
Вспомогательные цели
Доступ

Обеспечивается ли в данном варианте удобный доступ к объектам и
региональным транспортным терминалам?

2

3

Более рассредоточенная модель развития в варианте 2 облегчает доступ к архипелагу.

Социальноэкономическое развитие

Поддерживает ли этот вариант цели социальноэкономического развития?

2

3

Варианты схожи, однако вариант 2 включает значительное развитие на Кунашире, где проживает
самое большое количество населения.

2

2

Оба варианта одинаковы.

67%

89%

Охрана окружающей среды Совместим ли этот вариант с сохранением экологических и культурных
и культуры
ресурсов региона?
Промежуточный итог
Простота реализации
Стоимость разработки

Будет ли реализация предлагаемых объектов рентабельной
(например, с точки зрения доступа к рабочей силе и материалам,
экологической чувствительности, приобретения земли и технических
проблем строительства?)

2

2

Оба варианта одинаковы.

Инвестиции
в обеспечивающую
инфраструктуру

Насколько эффективны инвестиции в обслуживающую инфраструктуру
(например, транспорт, другая инфраструктура), необходимые для
реализации варианта?

3

2

Концентрация развития на острове Итуруп в варианте 1 была бы более эффективной с точки
зрения обеспечивающей инфраструктуры.

Простота обслуживания

Легко ли обслуживать предлагаемые объекты после ввода в
эксплуатацию (с точки зрения поставок, коммунальных услуг и
рабочей силы)?

3

2

Концентрация развития на острове Итуруп в варианте 1 была бы более эффективной с точки
зрения обслуживания.

Вероятная приемлемость

Легко ли приемлем вариант для государственных органов и иных
заинтересованных сторон?

3

3

Ожидается, что оба варианта повлияют одинаково.

Промежуточный итог

92%

75%

Итого

75%

88%
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Предпочтительный вариант
Предпочтительный вариант в первую очередь основан на
варианте 2:

Ɉɛɴɟɤɬɵɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ

•

Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

•

•

На юге, на Итурупе и на Кунашире будут значительные
кластеры развития, а также незначительная застройка на
Шикотане для доступа к уникальным объектам каждого из
данных островов. Между тремя островами установится
дополнительное паромное сообщение, туристы смогут
путешествовать между ними в ходе одного маршрута с
остановкой на каждом острове. Однако (в отличие от варианта
2) рейсы за пределы цепочки островов ориентированы на
аэропорт Итуруп, а не разделены между двумя островами.
На Центральных островах предлагается небольшое
количество объектов размещения на Симушире с низким
уровнем воздействия на окружающую среду и с пешеходными
тропами (по варианту 2). Аналогичное развитие будет и на
Онекотане, что облегчит доступ к этому острову. На другие
острова можно попасть в основном морем.

Placeholder

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɨɟɨɡɟɪɨ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

ɈɫɬɪɨɜȺɬɥɚɫɨɜɚ

Ɂɚɧɹɬɢɹ
ȼɨɡɞɭɲɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ȼɨɞɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɬɪɚɧɫɩɨɪɬ

Ɉɧɟɤɨɬɚɧ

ɉɪɨɥɢɜɗɤɚɪɦɚ

Ʉɘɠɧɨɋɚɯɚɥɢɧɫɤɭ

На севере Парамушир считается главным узлом и северной
точкой доступа к цепи островов. Парамушир послужит базой
для посещения близлежащих островов, включая остров
Атласова, и отправной точкой для круизов по цепочке
островов. Сообщение морем и на гидросамолёте до ЮжноКамчатского заказника и Петропавловска-Камчатского свяжут
Парамушир с маршрутами на Камчатке.

əɧɤɢɱɚ

ɋɢɦɭɲɢɪ

ɄɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɭɄɚɦɱɚɬɫɤɨɦɭ

ɍɪɭɩ

ɂɬɭɪɭɩ
Ʉɭɧɚɲɢɪ

ɒɢɤɨɬɚɧ

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

295

296

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Предпочтительный региональный концептуальный план

Общая информация
Региональный концептуальный план Курильских островов призван
облегчить ряд возможностей для изучения архипелага с целью
реализации его потенциала как всемирно известного направления
экологического туризма с прочными связями с маршрутами на
полуострове Камчатка.
Значительные комплексы нового размещения (до нескольких
сотен номеров) можно построить на Итурупе и Кунашире (на юге)
и Парамушире (на севере), позиционируя их как направления с
пребыванием несколько дней или более.
Сюда же войдут туристические посёлки рядом с транспортными
воротами и ключевыми объектами на каждом острове, а также
лоджи и глэмпинг в более отдалённых районах, связанные с
пешеходными маршрутами и природой.
Строительство постоянного размещения для туристов будет
ограничено на большей части архипелага. Однако на Симушире
и Онекотане (на центральных Курилах) и на Шикотане (на южных
Курилах) можно построить небольшие комплексы для поддержки
пешеходных маршрутов.
Многие посетители попадают на Курилы в рамках дальних
круизов. Тем не менее, лучше приезжать через Итуруп на юге
(при условии усовершенствования внутреннимх и открытия
международных рейсов) и Парамушир на севере (с улучшенным
сообщением с Петропавловском-Камчатским и ЮжноКамчатским заказником).
Передвижение по архипелагу будет основываться на сочетании
круизов и однодневных поездок по воздуху и морю из узловых
аэропортов. На южных Курилах – островах Кунашир, Итуруп и
Шикотан – можно наладить паромное сообщение.
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Объекты

1. Озеро Кипящее у вулкана Головнина
2. Мыс Столбчатый, внесённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО
3. Вулкан Менделеева
4. Вулкан Тятя
5. Памятник героям Великой Отечественной войны в
селе Малокурильское
6. Маяк Шпанберга, мыс Краб
7. Залив Касатка – скала дьявола – советский аэродром
противовоздушной обороны (ПВО), остатки японских
укреплений и подземный госпиталь.
8. Плато Янкито
9. Водно-оздоровительный комплекс термальных вод
«Ванночки»
10. Водно-оздоровительный комплекс термальных вод
Жаркие Воды у вулкана Чирип
11. Вулкан Баранского и река Кипящая
12. Белые и Чёрные скалы
13. Водопад Илья Муромец
14. Маяк на мысе Кастрикум
15. Кораблекрушение в бухте Натальи
16. Прибрежная скала «Пьющая голова»
17. Пик Прево
18. Заброшенная советская база подводных лодок
19. Кетой
20. Янкича
21. Расшуа
22. Остатки японской радиолокационной базы времен Второй
мировой войны
23. Матуа и вулкан Сарычева
24. Райкоке
25. Экарма
26. Шиашкотан
27. Харимкотан
28. Кальдера Тао-Русыр у вулкана Креницына
29. Пик Немо
30. Маканруши
31. Вулкан Фусса
32. Бухта Крашенинникова
33. Вулкан Чикурачки
34. Бухта Шелихова
35. Вулкан Эбеко
36. Северо-Курильский краеведческий музей
37. Горячая река Юрьева
38. Вулкан Алаид и пляжи с чёрным песком
39. Остатки женского трудового исправительного лагеря
40. Байково
41. Last Battleﬁeld of WWII
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
əɩɨɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɉɨɫɺɥɨɤ
ɧɚɨɄɭɧɚɲɢɪ

ɘɀɇɕȿɄɍɊɂɅɕ

ȺɷɪɨɩɨɪɬɆɟɧɞɟɥɟɟɜɨ

1

2
3

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ

4

ɘɠɧɨɄɭɪɢɥɶɫɤ

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ

ɉɨɪɬɄɭɧɚɲɢɪ

10
8

ɉɨɪɬɂɬɭɪɭɩ ȼɚɪɢɚɧɬ
ɁɚɤɚɡɧɢɤɈɫɬɪɨɜɧɨɣ
7

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

9

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɂɬɭɪɭɩ
ɉɪɢɛɪɟɠɧɵɣɩɨɫɺɥɨɤɧɚɨɂɬɭɪɭɩ
ɉɨɪɬɂɬɭɪɭɩ ȼɚɪɢɚɧɬ
Ƚɨɪɧɵɣɩɨɫɺɥɨɤɧɚɨɂɬɭɪɭɩ
11

ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ

12

Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ

13

ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ

5

ɉɨɪɬɒɢɤɨɬɚɧ

ɒɢɤɨɬɚɧ

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ

6

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

24

L

23

15

14

ɍɪɭɩ

Ɇɚɬɭɚ

16

ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɕȿɄɍɊɂɅɕ

22
21

19
18
17

əɧɤɢɱɚ

ɉɨɪɬɋɢɦɭɲɢɪ

20

ɋɢɦɭɲɢɪ

38

ɈɫɬɪɨɜȺɬɥɚɫɨɜɚ

30
31

32
33
34

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

ɉɨɫɺɥɨɤɧɚ
ɨɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

25

0
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26

27

ɤɦ

28

Ʉɚɦɱɚɬɤɚ
40

41

ɒɭɦɲɭ

29

ɉɨɪɬɈɧɟɤɨɬɚɧ
ɉɪɨɥɢɜɗɤɚɪɦɚ

35
36

ɋɟɜɟɪɨɄɭɪɢɥɶɫɤ
37

ɄɄɚɦɱɚɬɤɟ

39

ɋȿȼȿɊɇɕȿɄɍɊɂɅɕ
ɉɨɪɬɈɧɟɤɨɬɚɧ

Ɉɧɟɤɨɬɚɧ
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ɕȿɄɍɊɂɅɕ

10
8

ɉɨɪɬɂɬɭɪɭɩ ȼɚɪɢɚɧɬ
ɁɚɤɚɡɧɢɤɈɫɬɪɨɜɧɨɣ
7

9

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɂɬɭɪɭɩ
ɉɪɢɛɪɟɠɧɵɣɩɨɫɺɥɨɤɧɚɨɂɬɭɪɭɩ
ɉɨɪɬɂɬɭɪɭɩ ȼɚɪɢɚɧɬ
Ƚɨɪɧɵɣɩɨɫɺɥɨɤɧɚɨɂɬɭɪɭɩ
11

12
13

Объекты

7. Залив Касатка – скала дьявола – советский аэродром противовоздушной
обороны (ПВО), остатки японских укреплений и подземный госпиталь.
8. Плато Янкито
9. Водно-оздоровительный комплекс термальных вод «Ванночки»
10. Водно-оздоровительный комплекс термальных вод Жаркие Воды у
вулкана Чирип
11. Вулкан Баранского и река Кипящая
12. Белые и Чёрные скалы
13. Водопад Илья Муромец

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ
Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

ɉ
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Итуруп: кластеры размещения и
туристские активности

и удобным доступом к аэропорту и круизному терминалу. Здесь

Итуруп

на территории.

Региональный концептуальный план предусматривает Итуруп

Второй комплекс («Прибрежная деревня») примерно на 210

как главные ворота на южные Курилы и один из трёх основных

номеров к 2040 году можно построить у побережья среди

туристических центров на архипелаге (наряду с Кунаширом и

красивых пейзажей недалеко от предпочтительного места

Парамуширом) с наибольшим объёмом нового размещения.

размещения круизного терминала (в заливе Простор или

Посетители будут прибывать на пароме, круизном лайнере

Курильский) и аэропорта. Он будет обслуживать туристов,

(через модернизированный терминал в заливе Простор или

пересаживающихся с воздушного транспорта на суда, следующие

Курильский) или национальными и международными рейсами

вдоль Курильских островов, а также предоставит полный спектр

через модернизированный аэропорт и оставаться до 3-4 дней,

типов размещения.

чтобы посетить ключевые объекты: Белые скалы, лавовое плато

Многие объекты острова доступны в ходе однодневного тура из

Янкито, вулкан Баранского, водопад Илья Муромец (один из

данных центров. Кроме того, можно построить площадку для

самых высоких в России) и заказник Островной.

глэмпинга и лодж на севере острова недалеко от водопада Илья

В концептуальном плане предлагается основной жилой комплекс

Муромец, до которого можно добраться по морю. В ходе морских

(«Горный посёлок») примерно на 420 номеров к 2040 году в

прогулок по заказнику Островному в южной части острова можно

горной местности в центральной части острова с видом на вулкан

любоваться пейзажами и морскими обитателями региона.
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Итуруп: Резюме размещения
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Горный посёлок

-

3

3

2

3

2

-

-

13

Прибрежный посёлок

-

2

2

1

1

1

-

-

7

Удалённое и рассредоточенное размещение

1

-

2

-

-

-

-

-

3

Всего

1

5

7

3

4

3

-

-

23

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Горный посёлок

-

75

45

120

120

60

-

-

420

Прибрежный посёлок

-

50

30

60

40

30

-

-

210

Удалённое и рассредоточенное размещение

30

-

30

-

-

-

-

-

60

Всего

30

125

105

180

160

90

-

-

690

Количество заведений

Количество номеров

Итуруп: туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения

Итуруп

Природные объекты

•

Заказник Островной

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки интереса

•
•
•
•
•
•
•

Залив Касатка
Плато Янкито
Горячие источники Ванночки
Вулкан Чирип
Белые скалы и
Чёрные скалы
Водопад Илья Муромец

•
•
•
•
•
•
•
•

Фотография
Пеший туризм
Купание в горячих
источниках
Историческое исследование
Ловля рыбы
Наблюдение за природой
Снегоступы

Основные требования
к объектам

Варианты маршрута Длина
•
•
•
•

Пребывание в комплексе
с дневными экскурсиями
(2-3 дня)
Морская прогулка вокруг
острова (4 дня)
Дневная экскурсия на
вертолёте (1 день)
Многодневные экскурсии из
комплекса (3-4 дня)

•
•
•

Центр для туристов
Самообслуживание
Рестораны
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Объекты

1. Озеро Кипящее у вулкана Головнина
2. Мыс Столбчатый, внесённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО
3. Вулкан Менделеева
4. Вулкан Тятя
5. Памятник героям Великой Отечественной войны в
селе Малокурильское
6. Маяк Шпанберга, мыс Краб

əɩɨɧɢɹ

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɉɨɫɺɥɨɤ
ɧɚɨɄɭɧɚɲɢɪ

ɘɀɇ

ȺɷɪɨɩɨɪɬɆɟɧɞɟɥɟɟɜɨ

1

2
3

4

ɘɠɧɨɄɭɪɢɥɶɫɤ
ɉɨɪɬɄɭɧɚɲɢɪ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ
Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ

5

ɉɨɪɬɒɢɤɨɬɚ

ɒɢɤɨɬɚɧ
6

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ
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Кунашир и Шикотан: кластеры
размещения и активности

досягаемости (<30 км) от порта, аэропорта, Южно-Курильска
и основных объектов. Он разместится среди красивых
пейзажей на побережье или рядом с ним и предоставит полный
спектр размещения от лоджей до отеля класса люкс, а также

Кунашир

общественные пространства.

Кунашир станет ещё одним ключевым пунктом в цепи Курильских

Кроме того, площадки для глэмпинга и лоджи можно построить в

островов. Туристы будут останавливаться здесь на 3-4 дня и

более отдалённых регионах, включая Курильский заповедник на

исследовать природные объекты, в том числе вулкан Менделеева,

севере острова недалеко от вулкана Тятя, для пеших походов с

скальные образования мыса Столбчатый, вулкан Головнина и его

ночевкой в данный регион.

кипящие озёра и вулкан Тятя. Туристы будут прибывать круизом и
паромом из главного узла на Итурупе. Также есть потенциал для
модернизации аэропорта и обеспечения улучшенного воздушного
сообщения с Южно-Сахалинском в качестве альтернативы
аэропорту Итуруп.
Развитие будет сосредоточено в едином посёлке (около 400
номеров), расположенном в южной части острова за пределами
территории Курильского заповедника, но всё же в пределах
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Шикотан
Благодаря уникальному ландшафту, а также политической и
военной истории, Шикотан станет привлекательным местом
для поездок из основных узлов на Итурупе и Кунашире.
Чтобы исследовать пейзажи, вокруг острова можно проложить
многодневную пешеходную и велосипедную трассу,
соединяющую экологичное размещение: лоджи, хостелы и
места для глэмпинга. С учётом экологических ограничений
можно также улучшить автодороги, чтобы облегчить доступ к
основным объектам.
«Базовое» размещение также можно построить на
севере острова рядом с городами и портами (например,
Малокурильское и Крабозаводское). В данном регионе
можно построить знаковый отель класса люкс среди
красивых пейзажей.
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Кунашир и Шикотан: обзор размещения
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Кунашир

1

4

4

1

3

1

-

-

14

Посёлок

-

4

2

1

3

1

-

-

11

Удалённое и рассредоточенное размещение

1

-

2

-

-

-

-

-

3

Шикотан

2

2

3

-

-

1

-

-

8

Всего

3

6

7

1

3

2

-

-

22

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Кунашир

30

100

60

60

120

30

-

-

400

Посёлок

-

100

30

60

120

30

-

-

340

Удалённое и рассредоточенное размещение

30

-

30

-

-

-

-

-

60

Шикотан

60

50

45

-

-

30

-

-

185

Всего

90

150

105

60

120

60

-

-

585

Количество заведений

Количество номеров

Кунашир и Шикотан: туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения

Природные объекты
•

Кунашир

•
•
•

Вулкан Менделеева
Национальный монумент
Курильский заповедник

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•
•

•

Озёра у
вулкана Головнина
Мыс Столбчатый –
объект всемирного
наследия ЮНЕСКО
Вулкан Менделеева

•

Шикотан
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•

Малые Курилы (МСОП IV)

•

Маяк Шпанберга
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Фотография, купание
в горячих источниках,
походы, рыбалка
и исторические
исследования, катание
на арктических
велосипедах, на лыжах,
ходьба на снегоступах
Пешие прогулки,
фотография,
исторические
исследования, рыбалка,
ходьба на снегоступах.

2020

Варианты маршрута

•

Основные требования
к объектам

Длина

•
•
•

Пребывание в комплексе с дневными экскурсиями
(2-3 дня)
Многодневные экскурсии из комплекса (3-4 дня)
Морская прогулка вокруг острова (3 дня)
Остановка в круизе по Курилам (2 дня)

•
•
•

Дневная экскурсия из комплекса (1 день)
Многодневные экскурсии из комплекса (3-4 дня)
Морская прогулка вокруг острова (1-2 дня)

•
•
•
•

Заправка
Центр для туристов
Самообслуживание
Рестораны

•

Самообслуживание
(крытое)
Пешеходный и
велосипедный маршрут
по острову

•
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23

Ɇɚɬɭɚ

ɕȿɄɍɊɂɅɕ

22
21

19
18
17

əɧɤɢɱɚ

ɉɨɪɬɋɢɦɭɲɢɪ

20

ɋɢɦɭɲɢɪ

25

ɉɪɨɥɢɜɗɤɚɪɦɚ
0

Объекты

29

ɉɨɪɬɈɧɟɤɨɬɚɧ

26

17. Пик Прево
18. Заброшенная советская база
подводных лодок
19. Кетой
20. Янкича
21. Расшуа
22. Остатки японской
радиолокационной базы времён
Второй мировой войны

28

27

ɤɦ

ɋȿȼȿɊɇɕȿɄɍɊɂ
ɉɨɪɬɈɧɟɤɨɬɚɧ

Ɉɧɟɤɨɬɚɧ
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

23. Матуа и вулкан Сарычева
25. Экарма
26. Шиашкотан
27. Харимкотан
28. Кальдера Тао-Русыр у
вулкана Креницына
29. Пик Немо

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ
Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ
ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ
Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

ɉ
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Центральные Курилы: кластеры
размещения и туристские активности

Дополнительное размещение также можно расположить на гребне
в центре острова недалеко от пика Прево.
Симушир станет продолжительной остановкой в круизах
по островам или местом посадки гидросамолётов в рамках

Симушир

специальной экскурсии из главного комплекса на Итурупе.

С учётом ограничений доступа со стороны военных, на острове
Симушир можно построить выборочное экологичное размещение
(лоджи и глэмпинг) для активных туристов. Их можно связать с
многодневной пешеходной тропой, проходящей по части или по
всей длине острова.
Часть размещения можно расположить вокруг бухты Броутона
на севере, предлагая яркие впечатления от прибытия по морю
и возможность посетить заброшенную базу подводных лодок в
посёлке Кратерный. Бухта Броутона – ещё одна примечательная
природная особенность цепи Курильских островов, и было бы
неразумно не использовать её скрытую привлекательность.
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Онекотан
Онекотан – одна из жемчужин Курильских островов, на нём
расположены два впечатляющих вулкана: Креницына на юге

Помимо того, что Онекотан – остановка в круизах по островам,
до него можно добраться морем или на гидросамолёте с
острова Парамушир.

(который поднимается из кальдерного озера бывшего вулкана

Другие острова

Тао-Русыр), а также вулкан Немо и озеро Чёрное на севере.

Центральные Курилы включают ряд других замечательных

Развитие нужно свести к минимуму и сохранить уникальный

вулканических островов: Матуа, Экарма, Райкоке и, в первую

ландшафт острова. Туристы доберутся до острова морем и

очередь, Янкича. Однако, за исключением Онекотана и

пешком до ключевых точек обзора.

Симушира, на данных островах нет постоянного размещения

Однако на Онекотане также можно построить ограниченное
количество экологичных лоджей и размещения в стиле глэмпинга

(учитывая их удалённость и сохранение хрупкой экологии и
необычных ландшафтов).

для более длительного посещения с ночёвкой. Их можно связать
с пешеходной тропой по острову, которая пройдёт по краю
кальдеры Тао-Русыр (можно спуститься к озеру). Постройки
следует размещать осторожно, чтобы они не мешали виду на
кальдеру. Экологически чистое размещение мирового класса
в данном месте, несомненно, привлечёт внимание средств
массовой информации.
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Средние Курилы: краткое содержание
Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Симушир

2

-

1

-

-

-

-

-

3

Онекотан

2

-

3

-

-

-

-

-

5

К востоку от Петропавловска

4

-

4

-

-

-

-

-

8

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

Симушир

60

-

15

-

-

-

-

-

75

Онекотан

60

-

45

-

-

-

-

-

105

К востоку от Петропавловска

120

-

60

-

-

-

-

-

180

Количество заведений

Количество номеров

Центральные Курилы: туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения

Природные объекты

Симушир

•
•
•
•

Пик Прево
Вулкан Кетой
Вулкан Мильна
Вулкан Заварицкого

Центральные острова

•
•
•

Янкича
Матуа
Онекотан

310

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•
•

Янкича
Заброшенная база подводных
лодок, залив Броутон
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Основные требования
к объектам

Варианты маршрута

•
•
•
•

Пеший туризм
Фотография
Историческое исследование
Морские обитатели и птицы

•

•
•
•
•

Сафари на море
Рыболовный тур
Сафари на каяках
Этнографический тур

•

•

•

Остановка в круизе по
Курилам (2 дня)
Многодневные экскурсии из
комплекса (3-4 дня)
Многодневные экскурсии из
комплекса (3-5 дней)
Остановка в круизе по
Курилам (1-2 дня)

•
•
•
•
•

Заправка
Посадка для
медицинской эвакуации
Круизный причал
Самообслуживание
Никаких дополнительных
удобств не требуется
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38

ɈɫɬɪɨɜȺɬɥɚɫɨɜɚ
31

32

ɉɨɫɺɥɨɤɧɚ
ɨɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

33
34

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

ɄɄɚɦɱɚɬɤɟ

39

35
36

ɋɟɜɟɪɨɄɭɪɢɥɶɫɤ

41

40

37

ɒɭɦɲɭ

ɕȿɄɍɊɂɅɕ
ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ

Объекты

31. Вулкан Фусса
32. Бухта Крашенинникова
33. Вулкан Чикурачки
34. Бухта Шелихова
35. Вулкан Эбеко
36. Северо-Курильский краеведческий музей
37. Горячая река Юрьева
38. Вулкан Алаид и пляжи с чёрным песком
39. Остатки женского трудового исправительного лагеря
40. Байково
41. Последнее поле битвы Второй мировой войны.
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ

Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ

Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ
Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ
ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

ɉ
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Парамушир и Шумшу: кластеры
размещения и туристские активности

Основной посёлок для размещения можно построить на севере
острова, недалеко от гавани и города Северо-Курильска, среди
живописных пейзажей на хребте или вершине холма с видом
на вулкан Эбеко. Тут можно организовать около 290 номеров,

Парамушир
Остров Парамушир послужит третьим основным транспортным
узлом Курил наряду с Итурупом и Кунаширом, а также северными

включая класс люкс, среднее и бюджетное размещение, которое
станет основной базой для однодневных поездок к объектам
северной части острова, а также за его пределы.

воротами к цепи островов, которые можно соединить с

Можно предоставить размещение в стиле удалённого лоджа

маршрутами на Камчатке.

или глэмпинга, связанного с пешеходным маршрутом на севере

Парамушир – сам по себе ключевое место с потрясающим
ландшафтом, многочисленными вулканами и другими

острова, который соединит озеро Изумрудное и Верхнеюрьевские

Шумшу
Остров Шумшу известен своей военной историей. Тут произошло
одно из последних сражений Второй мировой войны между
советскими десантниками и японскими танками, и в данном месте
планируют создать музей.
Бывшая японская авиабаза Катаока находится недалеко от села
Байково. В Шумшу можно попасть во время однодневных поездок
из Парамушира, но там также можно построить небольшое
количество размещения для более длительных туров.

горячие источники.

природными объектами. Он послужит отправной точкой для

Некоторые из самых замечательных объектов острова Парамушир

экскурсий на близлежащий остров Атласова (с вулканом Алаид

расположены на юге, в том числе вулканы Чикурачки и Фусса, а

и разрушенным лагерем), на Онекотан или отправной точкой

также заливы Крашенникова и Шелихова (последний – хорошее

для рейсов на гидросамолёте к Курильскому озеру, Южно-

место для наблюдения за китами). Данный регион можно

Камчатскому заказнику и для длительных круизов по цепи

использовать для однодневных поездок на лодке, но можно

Курильских островов.

проложить ночной пешеходный маршрут вдоль побережья с
дополнительным размещением в стиле глэмпинга или лоджи.
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Парамушир и Шумшу: обзор размещения
Количество заведений

Парамушир

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

3

2

5

1

3

2

-

-

16

2

2

1

3

1

-

-

9

Северный посёлок
Удалённое и рассредоточенное размещение

3

-

3

-

-

1

-

-

7

Шумшу

-

2

1

-

-

-

-

-

3

Всего

3

4

6

1

3

2

-

-

19

Кемпинг
/ глэмпинг

Хостел

Лодж

Базовый
отель

Отель
среднего
уровня

Отель
класса
люкс

Круиз
среднего
уровня

Круиз
класса
люкс

Всего

90

50

75

60

120

60

-

-

455

-

50

30

60

120

30

-

-

290

90

-

45

-

-

30

-

-

165

-

50

15

-

-

-

-

-

65

90

100

90

60

120

60

-

-

520

Количество номеров

Парамушир
Северный посёлок
Удалённое и рассредоточенное размещение
Шумшу
Всего

Парамушир и Шумшу: туристские активности и потребность во вспомогательных объектах
Место расположения

Парамушир

Природные объекты

•
•
•

Вулкан Фусса
Вулкан Алаид
Вулкан Эбеко

Туристские активности
(см. Приложение)

Ключевые точки

•
•
•

Скала дьявольский палец
Северо-Курильский музей
Остатки женского лагеря

•
•
•
•
•
•
•

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Фотография
Купание в горячих источниках
Пеший туризм
Этнографический тур
Наблюдение за
дикой природой
Горнолыжный спорт
Снегоступы

Основные требования
к объектам

Варианты маршрута
•
•
•

Пребывание в комплексе
с дневными экскурсиями
(2-3 дня)
Дневные экскурсии из
комплекса (3 дня)
Дневные экскурсии с
Камчатки (2 дня)

•
•
•
•

Заправка
Центр для туристов
Самообслуживание
Рестораны
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Круизы
Круизы с ночёвкой станут одним из основных способов
путешествия на Курильские острова и основным средством
посещения центральных островов, включая Уруп, Симушир,
Онекотан и Янкича.
В расширенную сеть круизных машрутов войдет сочетание
специализированных сквозных круизов в пределах самих Курил,
а также более длительных маршрутов с заходом на Курильские
острова; такие маршруты могут связать Южно-Сахалинск,
Камчатку, Командорские острова, Японию, Корею, Алеутские
острова, бухту Провидения и Аляску.
Основываясь на прогнозах туристического спроса, мы
считаем, что к 2040 году потребность в дополнительных судах,
курсирующих в пределах Курильских островов, составит порядка
семи судов (на 380 кают).
Важно отметить, что успешные круизные операторы осознают
необходимость предлагать как приятные «транзитные»
впечатления, так и замечательные возможности для экскурсий
по прибытии в ключевые точки высадки на маршруте. С этой
целью качество впечатлений на борту должно дополнять
качество прекрасных мест и впечатлений, которые предлагают
Курильские острова.
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Доступ и передвижение

Доступ по земле и состояние сети дорог
•

Выборочное развитие и модернизация дорожной сети,

Предлагаемые транспортные средства

необходимой для соединения предлагаемых комплексов

Воздушный транспорт:

и основных объектов на Итурупе, Шикотане, Парамушире
и Шумшу.
•

Камчатский и Южно-Камчатский заказник.

На данных островах, а также на Онекотане, Шикотане

•
•

Гидросамолёт DHC-2 (6 пассажиров, электрический)
Гидросамолёт Cessna Gran Caravan Ex (14 пассажиров,
не электрический)

и Симушире, необходимы велосипедные и пешеходные
маршруты вдобавок к природным объектам и

Водный транспорт:

рекреационным маршрутам.

•

Скоростной паром Stealth 520 Shuttle (48 пассажиров)

Доступ по воздуху и воде

•

Плавание и рыбалка на Commuter 25 (9 пассажиров)

•

•

Аэропорт Итуруп модернизируют, он станет основным
воздушным узлом с более частыми коммерческими рейсами
в Южно-Сахалинск и прочие российские и международные
аэропорты. Потребуется модернизация взлётно-посадочной

•

•

Круиз класса люкс Seaxplorer 105 (24 пассажира)

Простор или Курильском на Итурупе, он послужит южным

•

Круиз «50 лет Победы» (138 пассажиров)

круизным портом базирования для острова (включая пункты

По снегу или льду:

Эффективный круизный терминал необходим в заливе

паспортного контроля, логистику), и иностранным туристам не
нужно будет пересекать Сахалин.
•

Предлагается причал на западе Итурупа.

•

Предлагается причал на Кунашире.

•

Катер Vulkana для спа и наблюдения за северным сиянием
(10 пассажиров)

полосы и пассажирского терминала.
•

Brim Explorer для наблюдения за дикой природой (140
пассажиров, электрический)

•

Электрический снегоход Тайга

Модернизация существующего порта на Шикотане до порта
среднего размера.

•

Предлагается круизный порт на Симушире.

•

Предлагается порт на Онекотане для малых и средних судов.

•

Порт Байково переоборудуют под малые и средние суда.

•

Предлагается причал в восточной части острова Парамушир.

•

Порт Северо-Курильск как главный северный порт и
воздушные ворота для гидросамолётов в Петропавловск-
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
əɩɨɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɣɨɧɩɨɢɫɤɚ
Ʉɭɪɢɡɧɵɟɢɥɨɞɨɱɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɣɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
Ʉɭɪɢɥɶɫɤɢɣ
ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ
ɉɨɫɺɥɨɤ
ɧɚɨɄɭɧɚɲɢɪ

ɘɀɇɕȿɄɍɊɂɅɕ

ȺɷɪɨɩɨɪɬɆɟɧɞɟɥɟɟɜɨ

1

2
3

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɩɨɟɡɞɨɜ

4

ɘɠɧɨɄɭɪɢɥɶɫɤ

Ɇɚɪɲɪɭɬɵɝɢɞɪɨɫɚɦɨɥɺɬɨɜɢɜɟɪɬɨɥɺɬɨɜ

ɉɨɪɬɄɭɧɚɲɢɪ

10
8

ɉɨɪɬɂɬɭɪɭɩ ȼɚɪɢɚɧɬ
ɁɚɤɚɡɧɢɤɈɫɬɪɨɜɧɨɣ
7

Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ

9

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɂɬɭɪɭɩ
ɉɪɢɛɪɟɠɧɵɣɩɨɫɺɥɨɤɧɚɨɂɬɭɪɭɩ
ɉɨɪɬɂɬɭɪɭɩ ȼɚɪɢɚɧɬ
Ƚɨɪɧɵɣɩɨɫɺɥɨɤɧɚɨɂɬɭɪɭɩ
11

ɉɨɯɨɞɧɵɟɦɚɪɲɪɭɬɵ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟɞɨɪɨɝɢ
ɉɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɚɹɡɨɧɚ

12

Ɂɨɧɚɡɚɳɢɬɵɩɬɢɰ

13

ɇɚɫɟɥɺɧɧɵɟɩɭɧɤɬɵ

5

ɉɨɪɬɒɢɤɨɬɚɧ

ɒɢɤɨɬɚɧ

Ⱥɷɪɨɩɨɪɬɵɢɩɨɪɬɵ

6

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɢɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵ

24

L

23

15

14

ɍɪɭɩ

Ɇɚɬɭɚ

16

ɐȿɇɌɊȺɅɖɇɕȿɄɍɊɂɅɕ

22
21

19
18
17

əɧɤɢɱɚ

ɉɨɪɬɋɢɦɭɲɢɪ

20

ɋɢɦɭɲɢɪ

38

ɈɫɬɪɨɜȺɬɥɚɫɨɜɚ

30
31

32
33
34

ɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

ɉɨɫɺɥɨɤɧɚ
ɨɉɚɪɚɦɭɲɢɪ

25

0

316

26

27

ɤɦ

28

Ʉɚɦɱɚɬɤɚ
40

41

ɒɭɦɲɭ
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2 дня

Сахалин

3ч

3ч

10 мин

Аэропорт Итуруп

1ч

Круизный порт Итуруп

Порт Кунашир

40 мин
10 мин

30 мин

Горный посёлок
на о. Итуруп

Посёлок
на о. Кунашир

40 мин

Прибрежный посёлок на о. Итуруп

Комплекс на Шикотане

4ч

Остров Кунашир
3/4 дня

Остров Шикотан
2 дня

Остров Итуруп
3/4 дня

2ч

Симушир

Остров Симушир
2 дня

Остров Парамушир
3/4 дня

Острова Янкича, Матуа,
пролив Экарма
2 дня

2ч

Остров Онекотан
2 дня

1ч

Комплекс на Онекотане

2.5 ч

Круизный порт Северо-Курильск

Остров Шумшу
1 дня

15 мин
45 мин

Курильское
озеро
(Камчатка)
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DHC-2

Cessna Gran Caravan Ex

Vulkana

KA62

Stealth 520 Shuttle

Brim Explorer

Seaxplorer 105

Polar Explorer
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Поддерживающие стратегии

Охрана природы

Отчасти уникальность Курил заключается в ландшафтах и

В пределах охраняемых территорий МСОП категории IV: зона

вулканических цепях. Сочетание внушающих благоговение

управления средой обитания и видами (относящаяся к Шикотану

вулканов и геоморфологии, а также отсутствие очевидного

и Итурупу) цели управления должны обеспечивать защиту и

воздействия человека и мест его обитания – часть

улучшение видов и местообитаний. Усилия преимущественно

привлекательности островов. Из-за отсутствия размещения

сосредоточены на популяциях гнездящихся птиц. Следовательно,

и инфраструктуры на некоторых островах пропускная

ОВОСиСС и базовые исследования потребуются для

Курильский заповедник на Кунашире – охраняемая территория

способность для поддержки посещения низкая, что не влияет

информирования о местонахождении туризма во избежание

категории 1а МСОП: строгий природный резерват, который

на привлекательность и внутреннюю ценность ландшафтов, а

фрагментации местообитаний. Сезонные ограничения доступа

включает геоморфологические и экологические особенности

также на флору, фауну и морских обитателей. Ограниченный

также потребуются в регионах, где гнездятся птицы, чтобы не

нетронутых местообитаний и включен в список IBA из-за

и контролируемый подход к туризму уместен за пределами

беспокоить гнездящиеся виды.

размножающихся популяций исчезающего лопатня. Данный вид

заповедников, особенно на юге Парамушира, Онекотана

также обитает на Симушире.

и Симушира.

Курильский заповедник также включает Малую Курильскую гряду

Оценка воздействия на окружающую и социальную среду

обитания, обследуя участки, используемые при проектировании

и территорию на Кунашире и находится под охраной из-за лесных

(ОВОСиСС) рекомендуется для проектирования и выбора

и выборе локации. Постановка ключевых задач в области

и болотных местообитаний, а также размножающихся популяций

локаций, а также для предотвращения воздействия в качестве

биоразнообразия и вовлечение местных сообществ на

исчезающего лопатня. В заповеднике обитают популяции

приоритета и мониторинга на протяжении всего срока реализации

ранней стадии процесса планирования наряду с активным

зимующих белоплечих орланов. Следует отметить, что заповедник

проекта. Нужно сделать акцент на образовательный экотуризм в

управлением и мониторингом участков откроют возможности для

– кандидат в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и любые

тесной координации с каждым соответствующим государственным

улучшения биоразнообразия.

изменения в землепользовании в промежуточный период могут

управлением, чтобы гарантировать, что проект согласован с

повлиять на статус заявки.

целями сохранения и исследования, и, где возможно, расширяет

Туризм не должен влиять на характеристики заповедника, но

существующие туристические предложения, сокращая выбросы в

контролируемый экотуризм и осмотр объектов – подходящая цель

атмосферу и улучшая инфраструктуру.

управления островами, при этом обязательно следует избегать

План экологического зонирования (EZP) поспособствует

мест обитания краснокнижных видов. Развитие постоянной

дальнейшему определению мест избегания, а также мест для

инфраструктуры на территориях заповедника нужно ограничить,

контролируемых туристических объектов, и гарантировать,

и сосредоточиться на образовательной и экологической

что наиболее чувствительные регионы заповедника остаются

деятельности. Следует создавать регулируемые объекты с

нетронутыми, а популяции лопатня продолжат процветать. Путём

низким уровнем выбросов: пешеходные дорожки, смотровые

разграничения землепользования в соответствии со средами

площадки и укрытия, чтобы свести к минимуму непосредственное

обитания и уязвимостью видов, план можно использовать

беспокойство и избежать потери среды обитания. Потребуются

для управления развитием туризма. В рамках плана будут

сезонные ограничения, чтобы не нарушать важные этапы

определены области, на которых сосредоточатся усилия по

жизненного цикла основных видов, включая белоплечего орлана и

сохранению и восстановлению, а также основные заповедные

лопатня. Таким образом, летом нужно ограничить посещение мест

зоны и сезонные ограничения.

На Курильских островах находятся уязвимые места обитания и
охраняемые территории, включая объекты всемирного наследия
ЮНЕСКО, статутные заповедники МСОП и IBA, которые включают
как наземные, так и морские участки.

В пределах Курильских островов за пределами охраняемых
территорий также следует избегать фрагментации среды

гнездования лопатня (болота и тундра).
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Культурное наследие

природные объекты путём создания планов по сохранению
тех участков, которые не входят в существующие планы. В

Для поддержки управления ресурсами природного и культурного

связи с выявленным повышенным уровнем посещаемости

наследия Курильских островов ответственные органы власти

можно рассмотреть меры по укомплектованию персоналом

должны разработать стратегию исследований и документации и

и аккредитации сопровождения туристов по территории.

обеспечить основу для расширения знаний.

Пропускная способность островов должна быть достаточной

Следующие факторы должны стать частью подхода к сохранению

при соответствующих инвестициях в маршруты и

и управлению:

туристическую инфраструктуру. Потребуется тщательное

•

Создание сети центров мониторинга, доступа и

управление доступом к вулканам и горячим источникам, а

использования вулканов и геоморфологических ландшафтов,

также на Онекотан и Симушир, у которых низкая пропускная

возникших благодаря расположению Курил на Тихоокеанском

способность, их следует тщательно контролировать и

огненном кольце. Следует создать основной комплекс

защищать. Необходимо разработать указатели и дорожные

на Кунашире, Итурупе или Парамушире с ограниченной

знаки, чтобы принимать туристов на всех локациях.

застройкой на двух других островах. Данные объекты послужат

•

•

Программа волонтёрства – Для поддержки практических

центром для ведения документации и научных исследований

полевых исследований, документирования и проведения

участков. По аналогии на Кунашире или Итурупе можно

природоохранных мероприятий следует разработать

построить центр изучения морской среды обитания и морских

общественную и международную программу волонтёрства

млекопитающих и проводить экскурсии для содействия

с соответствующей национальной или международной

образованию и пониманию со стороны морского сообщества

организацией. Привлечение волонтёров из других регионов

в регионе.

поспособствует большей осведомлённости об объектах

Источники с горячей водой и геотермальная активность

культурного наследия у местных сообществ в Северо-

– ещё одно преимущество. Данные объекты требуют

Курильске, на Кунашире и Шикотане.

надлежащего управления, чтобы обеспечить безопасный

•

Повышение осведомлённости и общественного

доступ и использование, а также гигиену и удобства в тех,

понимания – Следует рассмотреть возможность проведения

которые выбраны для купания. Геотермальное исследование

информационно-пропагандистской кампании для повышения

должно установить роль источников для рекреационных и

осведомлённости о природном и культурном наследии

туристических, энергетических и других производственных

островов, включая различные каналы взаимодействия и СМИ.

целей, например, производства продуктов питания.
•

Приоритеты доступа и использования ландшафтных
и природных объектов. Следует определить порядок и
условия физического доступа для просмотра природных
объектов, включая соответствующие меры для безопасного
передвижения по территории, которые защитят ландшафт и
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Социально-экономическое развитие
Для Курильских островов нужно создать устойчивую и
инклюзивную модель развития туризма с предоставлением
рабочих мест для местных, повышением квалификации и мерами,
обеспечивающими социальную сплочённость, для решения
проблем со здравоохранением, преступностью и социальной

туризма потребуется привлечь постоянное и сезонное население

Расчётная занятость,

для обслуживания отрасли в зависимости от потребностей в
занятости и энтузиазма местного населения работать в этой

Занятость по типу

отрасли. Из числа создаваемых рабочих мест, около 670 будут на

(эквивалент полной
занятости), 2040 г.

Итурупе, 570 – на Кунашире и Шикотане, 370 – на круизных судах
и 680 – на Парамушире, Симушире и центральных островах.

связанная с туризмом

Непосредственная
занятость: размещение

1 300

230

туризма, если заинтересованные стороны не гармонично

Инициативы по повышению квалификации
и занятости

управляют отношениями с принимающим сообществом и

Большой проблемой для развития местной экономики станет

Непосредственная занятость:
вспомогательные функции

местным населением.

восполнение пробелов в навыках у местного населения в сфере
гостеприимства и транспорта, а также в управлении природными

Непрямая занятость

770

Занятость и средства к существованию

Всего

2 300

напряжённостью, которая может возникнуть в результате развития

В отчете по Фазе 1 отмечается, что население ключевых

объектами. Можно разработать ряд мер:

островов составляет 21 570 человек. С учётом национального

Следует ставить перед собой амбициозную цель – на начальном

коэффициента зависимости 48% трудоспособное население

этапе заполнить минимум 30% рабочих мест местными жителями,

составляет 11 220 человек. Понятно, что уровни безработицы и

проживающими в Северо-Курильске и на Кунашире.

неполной занятости высоки.

Преодолеть разрыв между потребностями сектора гостеприимства

В настоящее время около 27 915 туристов в год прибывают

и навыками местного населения можно с помощью политики,

на Итуруп и 6 802 – на Парамушир. Информация по Кунаширу

которая поддерживает больше возможностей для получения

отсутствует. Возможности размещения ограничены, так как

соответствующего опыта работы в отрасли, например стажировок

большинство туристов в настоящее время останавливается на

или стипендий, наряду со специализированным образованием и

круизных лайнерах.

обучением, ориентированным особенно на молодых людей, для

Категория

Занятость (эквивалент
полной занятости) 2040 г.

Управленцы
и профессионалы

180

Контроль и техника

210

максимального увеличения возможности для них получить работу.

Ремесло

460

значительную занятость в данном регионе, что обеспечит чистую

Следует изучить возможность создания учебного заведения в

Без квалификации

1 450

дополнительную занятость в размере 2 300 рабочих мест к 2040

сфере гостеприимства наряду с Камчаткой, чтобы обеспечить

году, если все предложения будут реализованы. Хотя некоторые

возможности для трудоустройства. Можно поработать с членами

Всего

2 300

виды занятости, связанные с туризмом, будут сезонными,

сообщества айнов и бывшими сотрудниками в некоторых

продолжительность сезона можно увеличить сверх трёхмесячного

традиционных отраслях, например, рыболовство, для перехода в

сезона для круизов.

сферы, связанные с туризмом.

Возможности туризма, описанные в стратегии, создадут

Примечание: не включает работы, относящиеся к
стадии строительства.

Количество дополнительных рабочих мест составит примерно
четверть доступных трудовых ресурсов, поэтому для развития

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

321

Устойчивый экономический рост
Обоснование создания туристического направления на
Курильских островах отчасти заключается в решении проблемы
регионального развития, связанной с проживанием в данной

показаны местные возможности, а также более широкие

Инфраструктура, услуги и возможности для отдыха, созданные

возможности регионального и национального экономического

для туризма в посёлках и городах, принесут пользу местным

развития в результате развития туризма в регионе. Туризм

жителям и туристам.

предоставляет платформу для поддержки новой экономической
деятельности, ведущей к формированию и расширению услуг

изолированной части мира, которая в значительной степени
зависит от рыболовства, природных ресурсов и обслуживания
военных баз, здесь относительно мало возможностей для роста
занятости на местном уровне.

в регионе и более широкой цепочке поставок. Местность и
население получат поддержку для участия в развитии туризма,
которое предпринимательство стимулирует планами, а малый
бизнес поддерживает инициативы по удовлетворению спроса

Создание туристической экономики, связанной с природным и

на туризм. Можно использовать местных поставщиков и закупки

культурным наследием, предоставляет ряд возможностей для

со стороны правительства и организаторов проектов, а также

роста и диверсификации региональной экономики и возможностей

обеспечивать развитие навыков и программы обучения.

для получения средств к существованию для местного населения.
Туристическая экономика предполагает создание цепочки

Данная стратегия обеспечивает основу для развития и определяет
ключевые местоположения, кластеры, защиту окружающей среды
и улучшения транспорта, необходимые для региона. Однако,
как и в других регионах, следует подготовить План управления
дестинациями для управления туристической деятельностью и
создания необходимой инфраструктуры для туристов.

Можно снова использовать старые исторические здания,
в частности, на Шикотане, Кунашире и Парамушире.

добавленной стоимости в туризме в регионе. На диаграмме
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Социальная сплоченность

в службы надзора, контроль, программы обеспечения
соблюдения закона и поддержки населения на Итурупе

С ростом количества туристов в этом регионе возникнет

и Кунашире.

потенциал для притока туристов, как местных, так и иностранных,
что создаст проблемы с местным сообществом, особенно с

•

Как избежать негативного воздействия туризма –

учётом того, что уровень туристов и пассажиров судов не сильно

Негативное внешнее влияние и поведение потенциально

совпадает с принимающими сообществами.

несовместимы с местной культурой и образом жизни, особенно
среди 100 членов сообщества айнов.

В центре внимания туризма будут ключевые населённые пункты,
а также удалённые центры, но риск возникновения напряжённости

•

Чувство принадлежности – Культовый характер вулканов

нужно контролировать. Потенциальные риски можно снизить, и

и положение на тихоокеанском огненном кольце – часть

разработать программы по поддержке интеграции и сплочённости

местной идентичности и могут стать значительным источником

с сообществами на Итурупе, Кунашире, Шикотане и в Северо-

гордости, в дополнение к значимости этого региона в истории

Курильске, чтобы местные жители участвовали и видели выгоду

России. Можно стимулировать местное волонтёрство для

от местной туристической экономики. Ключевые проблемы

молодежи и сообществ, чтобы получить опыт, связанный с

и действия:

окружающей средой, природными и культурными ценностями,

•

и возможностью участвовать в активных мероприятиях.

Здравоохранение – Туристы предъявят дополнительные
требования к местному медицинскому обслуживанию, и с

•

Гендерная и социальная интеграция – Возможности для

ростом уровня туризма потребуется расширить учреждения

участия в обучении, трудоустройстве и прочих инициативах

первичной медико-санитарной помощи. Потребуются

должны быть открыты для всех, но следует принять меры

дополнительные службы оказания первой помощи и,

для обеспечения равных возможностей с учётом гендерных

возможно, горноспасательные службы, чтобы поддержать рост

аспектов и местных групп айнов.

туристической деятельности.
•

Неравенство – У туристов, вероятно, будет более высокий
уровень доходов, чем у местного населения, что может
вызвать недовольство и недоверие. Возможности для участия
местного населения в трудоустройстве и обучении, включая
изучение языков, снизят напряжённость и повысят культурное
взаимодействие и обмен. Строительство гостиниц и хостелов
в Северо-Курильске, на Итурупе, Шикотане и Парамушире, а
также некоторые улучшения общественной жизни принесут
пользу как местным жителям, так и гостям. Конфликты с
незаконными традиционными видами деятельности, например,
с охотой на территории объекта всемирного наследия,
потребуется регулировать путём увеличения инвестиций
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Экологическая устойчивость
Theme

Охрана природы

Current position
•

•

Strategies and initiatives

На Курильских

В стратегии сохранения изложены ключевые инициативы, необходимые для защиты и приумножения естественной ценности

островах находится

природного и культурного наследия, чтобы обеспечить доступ, а также внутреннюю научную и образовательную ценность.

Курильский заповедник

Ключевые предложения и инициативы, которые мы выделили:

Как строгий природный

•

закрыт для широкой
публики, хотя ученые и лица,

Необходимо рассмотреть вопрос о зонировании заповедников и установить туристическую пропускную способность, которую
можно поддержать инвестициями в инфраструктуру заповедников.

резерват, он в основном
•

В других локациях охрана природы регулируется обычными федеральными постановлениями и стандартами. Можно присвоить
статус защиты ландшафтов другим островам в цепи, включая Онекотан, Шикотан и частично Итуруп и Парамушир.

занимающиеся «экологическим
просвещением»,
могут договориться с
администрацией о посещении.
•

Мыс Столбчатый на
острове Кунашир внесён
в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Здания и

Российские правила и нормы.

устойчивое

Учитывая сейсмический риск,

строительство

требуется особое внимание к

•

обеспечения устойчивости здания
•

чтобы преодолеть ограниченные возможности местного строительного сектора. Красиво оформленные модульные строения

новых зданий.

можно доставить на судне и собрать на островах

В настоящее время доступ
в регион зависит от частных
автомобилей, работающих на
углеводородном топливе

324

Возможно строительство за пределами территории и модульное строительство с высочайшими показателями устойчивости,

конструкционным требованиям для

•

Мобильность

Возможность аккредитации зелёных зданий через LEED, BREEAM, WeLL или другую подходящую систему аккредитации для

Аккредитация Глобального совета по устойчивому туризму для отелей и туроператоров

В нашей стратегии описан подход к устойчивой мобильности. Некоторые возможности:
•

Поощрение пешеходных и велосипедных маршрутов, позволяющих исследовать острова и природные богатства с
минимальными последствиями, включая сеть островных троп от жилых домов и причалов

•

Общественный и маршрутный транспорт, чтобы ограничить количество индивидуальных поездок на Кунашир и Итуруп

•

Межостровная сеть между Итурупом, Кунаширом и Шикотаном, а также маршрут снабжения, связывающий Камчатку и Сахалин.
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Энергия

В настоящее время доступ
в регион зависит от частных
автомобилей, работающих на
углеводородном топливе

Стремление достичь нулевого выброса парниковых газов от энергетики.
•
•

Возможности для максимального повышения энергоэффективности в жилых помещениях и инфраструктуре для туристов
Потенциал для производства местной возобновляемой энергии для обслуживания островов, использующих геотермальные
ресурсы региона для обеспечения горячей водой, обогревом и для выработки пара. Также существуют возможности для
ветроэнергетических и геотермальных тепловых насосов.

•

Для размещения на Итурупе, Кунашире и в Северо-Курильске следует изучить варианты подключения к сети и
децентрализованного энергоснабжения.

•

Возможности для децентрализованных и внесетевых энергетических решений, включая микросети, геотермальную энергию,
решения для хранения и рекуперации энергии, вероятно, будут особенно актуальны для отдалённых мест на основных
островах, а также для небольших островов, где предлагается размещение и объекты. Также необходимо будет изучить варианты
резервных источников питания.

•

Нужно оценить варианты энергопотребления на следующем этапе технико-экономического обоснования и
генерального планирования.

Вода

Возможно подключение к

•

Итурупе и Кунашире. Требуется
оценить сети распределения и

•

снабжения и обработки.

требований, связанных с развитием.
•

децентрализованные решения.

Требуются исследования, чтобы установить наличие инфраструктуры для сбора и очистки сточных вод и их пропускную
способность на основных островах. Однако вполне вероятно, что потребуется децентрализованная очистка: септики для

Для размещения в отдалённых
местах потребуются

Отдалённые регионы, вероятно, зависят от устойчивого забора воды из озер, рек и колодцев с децентрализованной очисткой
и откачкой. Необходимы дальнейшие исследования для определения устойчивых вариантов удовлетворения возросших

сбора, возможности расширения
и существующей инфраструктуры

Нужно изучить имеющиеся источники воды и мощности сетей и очистных сооружений, где предлагается размещение
и сооружения.

водопроводу и канализации на

удалённых мест и комплексные очистные сооружения для двух более крупных комплексов размещения.
•

Для устойчивого водопользования следует изучить возможности для сохранения и повторного использования воды на
следующем этапе технико-экономического обоснования.

•

С точки зрения поддержания и улучшения качества воды стоки от застройки нужно собирать и обрабатывать в каждом
комплексе, чтобы избежать загрязнения озёр, водотоков и грунтовых вод и обеспечить возможность использования там,
где необходимо.

•

В местах, где ранее велась добыча полезных ископаемых, военная или промышленная деятельность, потребуется
восстановление и очистка.

•

В рамках данного исследования определены основные локации для развития. Дальнейшее рассмотрение риска наводнений
будет важно на следующем этапе и при выборе и определении локаций для развития, особенно с учётом прибрежных, речных и
наземных путей.
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Еда

В настоящее время продукты
питания поставляются в данный
регион из-за пределов цепи

•

Стоимость доставки еды в данный регион высока, и эта стоимость может отпугнуть туристов с низким доходом.

•

Следует изучить возможность масштабирования сельского хозяйства на южных островах, чтобы обеспечить устойчивый
источник продуктов питания с использованием тепличного производства овощей, фруктов с обогревом от геотермальных

островов на судах, а также

источников, а также мясных и молочных продуктов. Рыба и морепродукты, доступные на местном рынке, создадут репутацию

от местного рыболовства и

и бренд Курильских островов как места для гурманов, известного своими натуральными продуктами. Сельскохозяйственную

натурального сельского хозяйства

продукцию также можно поставлять на Камчатку.

(домашний скот), а на более
южных островах можно вырастить
некоторые культуры.

Управление
твёрдыми отходами

Муниципальные системы

•

Для посещаемых объектов потребуется стратегия управления отходами, которая должна применять принципы иерархии

сбора и обработки на

отходов, в первую очередь стремясь предотвратить и сократить образование отходов, прежде чем повторно использовать,

обслуживаемых территориях

перерабатывать или восстанавливать ценность выброшенного материала. Только после того, как данные варианты будут
признаны неосуществимыми, следует рассмотреть вопрос о безопасной обработке и окончательном удалении отходов.
•

Может потребоваться дополнительная инфраструктура для сбора, сортировки и обработки отходов. Следует избегать сжигания
и захоронения отходов на месте.

Выбросы
парниковых газов

Местной стратегии смягчения

•

В рамках аккредитации дестинации и строительства следует оценить потенциал сокращения выбросов парниковых газов и
принять меры по минимизации выбросов для минимизации влияния застройки

последствий изменения
климата нет

Климат и опасные
природные явления

Риски неизвестны

•

Не проводились исследования для оценки вулканических, сейсмических, оползневых или других природных явлений,
например, цунами.

•

Поскольку это активная вулканическая цепь островов, существует реальный риск извержения, сейсмической активности
и цунами. Необходимы дальнейшие исследования для определения уровней активности для определения площадки и
места застройки.

•

Также следует оценить риски, связанные с лавинами, сезонным таянием снега и вечной мерзлоты, а также повышением уровня
моря, которые могут усугубиться с изменением климата, на этапе генерального планирования, чтобы избежать участков с
высоким риском и принять меры по смягчению последствий.
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Развитие и маркетинг дестинации

можно получить только один раз в жизни и которые послужат
приманкой для туристов.

Цепь Курильских островов включает 56 островов. В настоящее
время наземный туризм сосредоточен на Итурупе и Кунашире,

•

Инвестиции в людей – Развитие человеческого капитала

который включает Курильский заповедник, охватывающий

региона, в частности рабочая сила из Северо-Курильска и с

северную и южную части острова, а также мыс Столбчатый,

Кунашира, поможет развить и поддержать туризм в регионе,

внесённый в список объектов всемирного наследия. Культурные

поскольку большую часть круизов обслуживает персонал

интересы и связи с айнами, а также связи с военными объектами

из других регионов с ограниченной занятостью местного

и советским периодом также представляют интерес для

населения за пределами отелей.

туристов. Круизы – популярный способ посетить острова, хотя

•

Маркетинговую и рекламную стратегию следует

базовый порт для данных круизов в настоящее время находится

сосредоточить на продвижении региона среди целевых

вне архипелага.

групп, выявленных в исследовании. Рекламные кампании

Для развития региона рекомендуется следующее:

нужно направить на рост внутреннего и международного

•

Создание регионального бренда Курильских островов
– Название широко узнаваемо внутри страны и немного
на международном уровне. В бренде нужно использовать
ассоциации, связанные с вулканами и горячими источниками,
а также с привлекательным ландшафтом и относительно
нетронутой природой, с естественной средой обитания
и морскими обитателями, а также с возможностями и
потенциалом для активного отдыха круглый год. Бренд следует
согласовать и связать с федеральными и региональными

рынков. Путь к рынку следует согласовать с федеральными и
региональными туристическими агентствами и СМИ, а также
с туристическими агентствами онлайн и туроператорами.
Продвижение на туристических отраслевых мероприятиях
расширит знакомство с регионом на международном уровне.
Можно пригласить создателей документальных фильмов
о природе и учёных познакомиться с регионом, чтобы его
уникальные особенности и биоразнообразие стали известны
более широко.

брендами, а также развивать совместно с Камчаткой, особенно
для международного рынка, с возможностью связанных туров.
•

Создание продукта – Качественные впечатления привлекут
туристов исследовать регион, поспособствуют устным
рекомендациям и повторным посещениям. Инфраструктура
для туристов на островах очень ограничена. Создание
качественного размещения, отвечающего внутренним и
международным стандартам аккредитации, даёт возможность
получить уникальные впечатления на островах Итурп,
Кунашир, Шикотан, Симушир и Парамушир. Экскурсия по
Онекотану предлагает уникальные впечатления, которые
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Фазирование
Немедленные действия (1-2 года)

Ранние фазы (2-5 лет)

Более поздние фазы (5-20 лет)

Приоритет

•

Создание основы для успешного роста и развития
Курильских островов как международного
направления экотуризма

•

Улучшение доступа и предложения для туристов на
Парамушире и Итурупе для создания северного и
южного кластеров, а также круизный доступ к более
широкой цепи островов

•

Усиление предложения на Итурупе,
Кунашире и Шикотане, увеличение заездов и
вариантов маршрутов

Действия

•

Взаимодействие с федеральным и региональным
правительством и ключевыми местными
заинтересованными сторонами в рамках концепции
развития туризма

•

Разработка маркетинговой стратегии и
запуск начальной рекламной кампании для
Курильских островов

•

Продвижение Курильских островов как
туристического направления

•

•

Разработка и внедрение стратегии обучения и
повышения квалификации, включая изучение
потенциала для организации обучения в сфере
гостеприимства в ближайшем местном колледже
дополнительного образования

Дополнительные инвестиции в объекты туристской
инфраструктуры, в том числе на Итурупе, Кунашире
и Шикотане

•

Выборочный ремонт дороги на Кунашире и
улучшение пешеходных маршрутов на Кунашире,
Шикотане и Симушире

Доступ и

•

Лоббирование ослабления ограничений в
приграничных зонах с целью увеличения
посещаемости и изучения возможностей для
инвестиций и стимулирования туризма

•

Подготовка подробного плана управления
дестинациями для региона на основе Концепции
развития туризма

•

Улучшить использование культурных и исторических
ценностей островов, включая Музей последней битвы
Второй мировой войны на острове Шумшу

•

Уточнение подхода к охране окружающей среды
и культурного наследия, включая взаимодействие
с органами управления заповедника по вопросам
предлагаемого доступа, использования и
требований к инфраструктуре для поддержки
устойчивого туризма

•

Ключевые улучшения для содействия устойчивому
увеличению посещаемости природных территорий на
Парамушире и Итурупе

•

Технико-экономическое обоснование увеличения
объемов сельского хозяйства и производства
продуктов питания для обслуживания туризма на
Курилах и Камчатке

Дальнейшее изучение необходимой транспортной
инфраструктуры , включая круизные и швартовые
точки, модернизацию аэропорта и дорог

•

Регулярные рейсы на гидросамолёте с Камчатки
на Парамушир

•

Модернизация аэропорта Итуруп и увеличение
частоты и пропускной способности рейсов в ЮжноСахалинск

•

Модернизация портов и причалов на всех основных
островах, обслуживающих круизные маршруты

•

Выборочная реконструкция дорог на Итурупе,
Парамушире и Шумшу для доступа к размещению и
основным объектам

•

Совершенствование пешеходных маршрутов на
Итурупе, Парамушире, Онекотане и Шумшу

•

Начальная фаза постройки основного кластера
размещения на Парамушире и одного – на Итурупе

•

Ввод в эксплуатацию комплексов размещения на
Парамушире, Итурупе и Кунашире

•

Обеспечение экологичного размещения к югу от
Парамушира и на Онекотане

•

Недорогие варианты размещения на Итурупе,
Кунашире, Симушире и Шикотане

•

Основание центра вулканологии

•

передвижение

Развитие
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•

Выбор площадки и подробное технико-экономическое
обоснование, генеральное планирование для
основных центров размещения на Парамушире
и Итурупе
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Взгляд в будущее

Отклонение: Территорию отклоняют. Туризм сокращается,

Чтобы эффективно реализовать видение, в первую очередь

данном отчёте – захватывающая инициатива, которая отвечает

что приводит к потере рабочих мест. Это отрицательно

важно определить, что необходимо для реализации стратегии с

амбициям Правительства России по увеличению вклада туризма

сказывается на общем имидже локации.

физической и институциональной точки зрения.

Предлагаемая структура развития туризма, изложенная в

в региональную экономику арктических и дальневосточных
регионов России, созданию рабочих мест и повышению уровня
жизни местного населения в удалённых местах. Учитывая общую
сложность туристического сектора и диапазон групп и организаций
как государственного, так и частного секторов, которые
следует задействовать, для реализации амбиций, концепции
и предложений, изложенных в данном документе, потребуется
значительная степень энтузиазма и решимости.
Рост туристического сектора в регионах Арктики и Дальнего
Востока следует признать долгосрочным процессом.
Опубликованная в 1980 году модель жизненного цикла
дестинации Батлера иллюстрирует эволюцию туристических
направлений с течением времени, проходящую через

•

Исследование показывает, что большинство направлений

С физической точки зрения крайне важно обеспечить приятные

находится на стадии «исследования» или «вовлечённости», за

впечатления от прибытия (воздушным, морским, автомобильным

исключением, возможно, Камчатки, которая явно движется в

и железнодорожным транспортом), проживания (отели, лоджи,

сторону «развития». Есть надежда, что в течение следующих

хостелы, места для кемпинга / глэмпинга и т. д.), развлечений

10-20 лет, благодаря сотрудничеству государства и частных лиц,

(объекты, мероприятия, рестораны, бары и магазины) и

будут реализованы различные усовершенствования, концепции и

вспомогательных служб (агентства по аренде автомобилей,

инициативы развития, описанные в данном отчёте, что приведёт

заправочные станции, гиды, медицинская поддержка,

к увеличению потока туристов, доходов, созданию рабочих мест и

туристическая информация и т. д.).

экономической диверсификации.

С институциональной точки зрения важно привлекать

Видение и стратегия туризма, изложенные в данном отчёте,

соответствующие федеральные, региональные и муниципальные

частично определят направление и масштабы развития туризма,

органы, которые необходимы для предоставления разрешений

а также стимулируют инвестиционное сообщество.

на доступ, поддержки служб экстренной помощи и инвестиций
в сектор.

•

Исследование: Место назначения остаётся нетронутым, а
туристические возможности минимальны. Регион привлекает
мало туристов.

•

Вовлечённость: Местные жители и малый бизнес
предоставляют дополнительные возможности. Начинается
туристический сезон.

•

Развитие: Регион признан туристическим центром.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɭɪɢɫɬɨɜ

шесть этапов:

Ɉɦɨɥɨɠɟɧɢɟ

ɋɬɚɝɧɚɰɢɹ

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ

Принимающая страна активно рекламирует и

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ

ɍɤɪɟɩɥɟɧɢɟ

развивает территорию.
•

Укрепление: Количество туристов сохраняется, хотя рост не
такой быстрый, как раньше. Напряжённость между местными
жителями и туристами.

•

ȼɨɜɨɥɟɱɺɧɧɨɫɬɶ
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ

Стагнация: Снижается количество удобств, а значит, и
туристов. Оборудование устаревает и приходит в негодность,
обслуживание незначительное.

•

Омоложение: Регион получает финансирование или
инвестиции, омолаживается и восстанавливает имидж.

ȼɪɟɦɹ

Количество туристов снова растёт.
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Роль государственного и частного секторов

Участие государственного сектора

для разработчиков из частного сектора. Такую поддержку следует

инвестиционных стимулов частному сектору. Данные

поощрять и способствовать увеличению инвестиций в туризм в

стимулы направлены в определённые области или локации,

данных направлениях.

их могут предложить для стимулирования развития

изложенного здесь видения, особенно с учётом того, что каждая

Особые экономические зоны

предполагаемого проекта.

из дестинаций находится в пределах местоположения, доступ

В зависимости от уровня федеральной поддержки данной

к которому ограничен. Мы понимаем, что ослабление данных

инициативы может появиться возможность развития портфеля

ограничений потребует поддержки со стороны Правительства

особых экономических зон, ориентированных на туризм в

России на самом высоком уровне. Однако нас обнадёживает тот

российские арктические и дальневосточные регионы. Другие

факт, что первоначальная директива об изучении потенциала

«ориентированные на туристов» особые экономические зоны

Прямые стимулы часто представляют собой инструмент,

для большей экономической диверсификации в данных местах

уже существуют в России в Твери, на Северном Кавказе и вокруг

который правительство использует для прямого стимулирования

с особым упором на туризм также исходила от самых высоких

озера Байкал, поэтому прецедент для такого предложения

инвестиций в конкретную область, в то время как косвенные

правительственных уровней. Это перекликается с желанием

уже существует. Такие зоны обычно обладают потенциалом

стимулы предлагают ценность конечному пользователю в

увидеть, как Россия получает «равную долю» арктического

привлекательных возможностей государственно-частного

будущем, тем самым повышая долгосрочную инвестиционную

туризма по сравнению с такими странами, как Норвегия, Швеция,

партнёрства за счёт предоставления «готовой к использованию»

привлекательность конкретного проекта. Примеры данных двух

Финляндия, Гренландия, Канада и США.

инфраструктуры и значительных налоговых льгот для инвесторов

типов стимулов приводятся ниже:

Инфраструктура

и операторов. Дальнейшее изучение данной инициативы

Прямые стимулы

Участие государственного сектора на федеральном и
региональном уровнях станет ключом к успешной реализации

Данное исследование выявило чёткую потребность в инвестициях
в модернизацию инфраструктуры, что поспособствует росту
сектора и увеличению туристических потоков. Обычно
финансирование крупных инфраструктурных проектов,
необходимых для поддержки туристической деятельности,
таких как энергоснабжение и водоснабжение, очистка сточных

потребует предварительного обсуждения с АО «Особые
экономические зоны», которое находится в Москве и занимается

Существуют различные стимулы для привлечения инвестиций
частного сектора в развитие необходимых туристических
проектов, но, как правило, они относятся к двум основным
категориям: прямые и косвенные.

•

созданием таких территорий по всей стране.

Участие частного сектора

Предложение инвестору или застройщику со скидкой (или
бесплатно) земельного участка, который власти хотят
застроить определённым образом.

•

Источник инвестиционного капитала

Бесплатное предоставление девелоперу локальной или
внешней инфраструктуры для конкретной локации.

•

Полное или частичное освобождение от таможенных пошлин

вод, связь, транспортные сети и системы, возлагается на

Частный сектор – часто лучший источник инвестиционного

правительство или региональные власти. Однако можно

капитала для разработки туристических проектов, поскольку

на ввозимые товары для развития туристических объектов:

изучить вопрос о государственно-частном партнерстве для

зачастую обладает более высоким уровнем специализированных

строительные материалы, машины, рабочее оборудование,

некоторых объектов.

знаний, более эффективной организацией и большей тягой к

мебель, принадлежности и т. д.

Подключение к инженерным сетям

прибыли, чем в случае с фондами государственного сектора.
В то время как для некоторых концепций мы ожидаем сильный

Сборы, взимаемые крупными коммунальными компаниями за

интерес инвесторов, для других (которые, возможно, менее

подключение к их сетям, непропорционально высоки. Однако

коммерчески жизнеспособны) возникнет необходимость

данные расходы обычно снижаются, если подключение входит

стимулировать развитие.

в стратегические планы коммунальной компании. Насколько мы
понимаем, федеральные и муниципальные власти сыграют роль в

Полное или частичное освобождение от налога на
имущество и подоходного налога на определённый или
неопределённый период.

•

Кредиты со скидкой из государственных фондов с более
низкими процентными выплатами или отсроченные платежи до

Типы стимулов

тех пор, пока проект не станет прибыльным.

лоббировании в поддержку крупномасштабных проектов, которые

Один из основных способов, которыми правительство

будут добавлены к стратегическим планам с финансовой выгодой

способствует развитию туристического сектора – предложение
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Косвенные стимулы
•

Частичное или полное освобождение от налога на прибыль
для гостиничных операторов и других поставщиков услуг.

•

Отказ от роста капитализации, комиссий за перевод или
репатриации ограничений на передачу прав собственности.

•

Вид на жительство для потенциальных
владельцев недвижимости.

Важно, чтобы стимулы, предлагаемые соответствующими
органами власти, предоставлялись только для утверждённых
проектов, которые соответствуют программе развития туризма.
Стимулы ограничены определёнными типами развития, которые
власти хотят поощрять (курорты, бизнес-отели, объекты,
программы восстановления культуры, развитие в отдаленных
регионах, занятость, обучение и т. д.).

Поддержка малого бизнеса
Рост индустрии туризма предоставляет представителям
местного сообщества возможность открыть свой собственный
бизнес и воспользоваться возросшим интересом к данному
региону. Местным жителям может потребоваться поддержка в
создании бизнеса. Программу поддержки малого бизнеса можно
сосредоточить на следующем:
•

Консультации о том, как нормативные акты влияют на бизнес,
включая возможные стимулы правительства.

•

Финансовые и налоговые консультации и помощь: низкие
процентные ставки на стартовые кредиты, консультации по
обеспечению инвестиций, налогообложению.

•

Консультации о том, как использовать туристический бренд (и
соблюдать разработанные схемы аккредитации) и внедрить
ценности бренда в малый бизнес.

•

Локальная сеть и сообщество поддержки бизнеса, где малые
предприятия делятся опытом и работают вместе.
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Маркетинг

Маркетинг в российской Арктике и на
Дальнем Востоке
Один из краеугольных камней успешного развития туризма
– чёткая стратегия, подкрепленная разумным подходом к
донесению туристической информации до потребителей
и инвесторов.
В эффективной маркетинговой стратегии следует чётко изложить
видение туризма, подчеркнуть сильные стороны, указать

продолжительности пребывания, стране происхождения и
другим характеристикам.

Рекламная программа – это средство реализации маркетинговой

Важно отметить, что целевые рынки тесно связаны с

стратегии для достижения поставленных целей. Рекламные

предлагаемым туристическим продуктом и обеспечить

акции следует реализовывать через национальные туристические

взаимосвязь типа туристического опыта с установленными

органы, региональные органы власти и корпорации развития

источниками спроса (т. е. персоналий, представленных в

или местные представительства, но часто используют

данном отчёте).

сочетание организаций.

Формулировка стратегии

Если масштаб не национальный, то местное или региональное

направление роста, перечислить ключевые цели и определить,

Маркетинговая стратегия устанавливает наиболее эффективный

какие усилия прикладывать. Ниже мы изложили ключевые

подход для достижения поставленных целей. Стратегия включает,

принципы маркетинговой стратегии туризма.

например, следующее:

Видение

•

Будет ли маркетинг общим или нацеленным на конкретные
группы потенциальных туристов (т. е. индивидуальные

Все хорошие стратегии начинаются с видения туризма,

группы персоналий).

которое способствует развитию индустрии в намеченном
направлении. Работа над видением легла в основу данного

•

Общие типы рекламных методов, которые будут

исследования. Видение, как правило, основано на сильных

использоваться и куда они должны быть направлены – на

сторонах дестинации, которые, в случае регионов российской

туроператоров, конечных пользователей (потребителей),

Арктики и Дальнего Востока, включают замечательную

туристические агентства, наземных операторов и т. д.

природную красоту, приключения и исследования, а также

•

богатство культурных традиций. Общую концепцию обычно
определяют государственные органы или группа представителей
государственного и частного секторов.

•

краткосрочные и долгосрочные, чтобы регулярно контролировать
выполнение общей стратегии и при необходимости
пересматривать программу работ по ходу выполнения.
Целевые показатели часто выражаются в количестве прибывших
туристов по целям поездки, расходам туристов, средней

данных кампаний, поскольку персонал, как правило, лучше
всего осведомлён о конкретном направлении и извлечёт
максимальную выгоду из эффективного информирования о
местных достоинствах (например, где лучше всего искупаться в
горячих источниках).
Программу продвижения составляют с учётом нескольких
факторов: маркетинговой стратегии, каналов сбыта, методов
рекламы и доступного бюджета. Программа обычно рассчитана
на период от трёх до пяти лет и определяет виды продвижения, а
также предполагаемые затраты. Текущие расходы на содержание

График рекламных мероприятий на определённых рынках или

рекламного центра или открытие представительства на ключевых
рынках сбыта часто включают в бюджет. В данном случае

Имидж и реальность локации. Развивающимся направлениям

наиболее актуальные методы следующие:
•

региональной стратегией, а затем продвигать.
•

цели обычно устанавливают на определённый период времени,
с измеримыми показателями. Данные показатели делят на

представительство часто наиболее эффективно для

в странах.

нужно создать желаемый имидж с чёткой национальной или

Маркетинговые цели
При комплексном подходе к планированию маркетинговые

Рекламная программа

•

лет значительно выросла.

Препятствия, которые необходимо преодолеть (ограничения
доступа, время в пути, неопределённая погода).

•

информация и актуальная база данных о гостиницах, объектах,

рынках туристического спроса, контракты с местным

туроператорах, ресторанах, предстоящих мероприятиях и т. д.

представительством на данных рынках или существующие
•

Для каждого региона мы определили приоритеты и подход,
который необходимо использовать для создания продукта

Электронная коммерция: Маркетинг направления через
специальный или сторонний сайт. Практическая туристическая

Нужны ли офисы по продвижению на основных

дипломатические каналы.

Социальные сети: Приложения Instagram, Facebook, Twitter,
Tik-Tok и т. д., популярность которых за последние несколько

Реклама: Продвижение туристического предложения через
журналы, прямую почтовую рассылку, газеты, соответствующие
веб-сайты, путеводители, отраслевые публикации и т. д.

и бренда.
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•

Особые события: Участие в различных мероприятиях,

•

В России процветают туристические СМИ и отраслевые

связанных с путешествиями (торговых выставках или

интернет-порталы. Очень важно понимать причуды отраслевой

ярмарках путешествий), специальные рекламные поездки к

прессы, чтобы успешно обращаться к профессионалам

основным рынкам-источникам турпотока для прямого контакта

туристической индустрии.

с турагентами и туроператорами, приглашение ключевых
туроператоров, турагентов и писателей-путешественников для

•

ознакомления с предлагаемым туристическим продуктом (так

установление личных отношений – важная функция

называемые ознакомительные поездки).

Ориентация на российского туриста
По крайней мере в краткосрочной перспективе в туристических
поездках в российскую Арктику и на Дальний Восток по-прежнему

Вознаграждается активная работа с отраслевыми партнёрами.
Участие в выставках в Москве и Санкт-Петербурге и
развития отрасли.

•

Знаменитости и влиятельные в социальных сетях
лица ещё больше стимулируют освещение в СМИ и
интерес потребителей.

будет преобладать внутренний спрос – отчасти из-за знания
местных особенностей и простоты доступа. Со временем
большая доступность, усовершенствованные предложения и
растущая известность данных направлений, вероятно, приведут к
увеличению спроса со стороны иностранных туристов.
В течение следующих нескольких лет в маркетинговой стратегии
необходимо будет учитывать не только потенциальное
возрастающее значение международного спроса со стороны
туристов, но и определённые сложности, характерные для
российских потребителей:
•

Каждое направление нужно поддерживать структурированной
PR-кампанией, которая познакомит с брендом как можно
больше россиян.

•

Визиты прессы важны для освещения каждого направления в
российских СМИ. Для российских журналистов важно увидеть
дестинацию. Их трудно убедить написать о месте, отеле или
объекте, если они на самом деле там не бывали.

•

Важны публикации в модных журналах. Маркетинговая
деятельность в печатных СМИ привлекает
внимание потребителей.
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Устойчивое развитие

Модель устойчивого развития туризма имеет фундаментальное
значение для успешной реализации возможностей, изложенных
в данном исследовании. Для долгосрочной привлекательности
и рентабельности сектора нужно защищать объекты, от которых
зависят возможности.

Инновации в управлении сохранением

Измерение воздействия

Нужно выбрать механизмы «зелёного» финансирования для

Социальный эффект применения стратегии важно отслеживать

создания, совершенствования и сохранения каждой дестинации:

для понимания успешности, демонстрации приверженности

•

устойчивого туризма

Туризм включён в качестве цели в три из 17 Целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН. Задача 8.9 ЦУР 8: «к 2030 году разработать

•

и продукты».
Многосторонний подход к устойчивости включает следующее:
•

Экологическая устойчивость: Долгосрочное сохранение и
управление природной средой и экосферой.

•

Экономическая устойчивость: Долгосрочная рентабельность

более эффективных решений на будущее. В конечном итоге
оценка воздействия укрепит репутацию инициативы с точки
зрения будущих возможностей социально-экономического
развития. Несколько индикаторов помогут отслеживать прогресс с

•

Экологическая сертификация

течением времени:

•

Социальные и экологические инвестиции

•

Создание и сохранение рабочих мест

•

Типы вакансий: низкая, средняя и высокая квалификация

Партнёрские отношения
Некоторые регионы предоставляют возможности для

•

Количество местных и ранее безработных, занятых в
коммерческой и развлекательной деятельности

международного партнёрства в целях поддержки инициатив

Занятость по полу, возрасту и этнической принадлежности

•

Открытие местных бизнесов

защита общества и сообществ, в которых осуществляется

•

Здоровье местного населения по ряду показателей

туризм (например, обеспечение того, чтобы местные жители

•

Количество волонтёров

Социальная устойчивость: Долгосрочное сохранение и

не уезжали с территории).
•

хорошему росту и социальным ценностям, а также для принятия

•

местных предприятий и возможности трудоустройства.
•

Благотворительные партнёрства с поддержкой от государства
посредством политических стимулов

и осуществить политику по продвижению устойчивого туризма,
который создаёт рабочие места и продвигает местную культуру

Государственные субсидии организаторам

по сохранению и устойчивости. Исследовательским станциям
и программам можно вовлекать население и туристов в
образовательную и природоохранную деятельность.

Организаторы проекта должны работать с местным сообществом,

Культурная устойчивость: Гарантия долгосрочного

определить стремление к социально-экономическому развитию и

сохранения культурных традиций и этнографических объектов.

разработать конкретные инициативы, описанные выше.

Устойчивое развитие никогда не должно быть второстепенным
в стратегическом планировании туризма, поскольку качество
имеющихся объектов во всех их формах и обличьях – ключевой
фактор для первого и повторного посещения.
Применение разумных принципов устойчивого развития имеет
первостепенное значение и должно пронизывать все аспекты
маркетинговой стратегии каждой дестинации.
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Дестинация, размещение и
аккредитация туров

GSTC – План сертификации дестинаций

1. Руководство дестинаций обязуется
придерживаться критериев GSTC.

Инициатива Глобального совета по устойчивому туризму
(GSTC), запущенная в 2011 году и предложенная Программой

Направления, аналогичные тем, которые
представлены в данном исследовании, получили
аккредитацию GSTC:

Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
направлена на внедрение принципов устойчивости в основное
русло туристической политики. Они включают следующее:
•

Продемонстрировать эффективное устойчивое управление

•

Максимизировать экономические выгоды для принимающего

2. GSTC проводит обучение для правительства и
основных заинтересованных сторон.

сообщества и минимизировать негативные воздействия
•

Максимизировать выгоды для сообществ, туристов и культуры,

3. Команда экспертов оценивает текущую практику
и руководствуется GSTC, Дестинационный совет

минимизировать негативные воздействия
•

Huangshan Mountain, China

устраняет пробелы в устойчивости

Получить максимальную пользу для окружающей среды и
свести к минимуму негативное воздействие

Аккредитацию GSTC следует рассмотреть для каждого

4. Дестинационный совет следит, чтобы программа
соответствовала стандартам устойчивого развития и

регионального направления в рамках исследования.

мотивировала заинтересованные стороны

5. Дестинация получает общественное признание за
такие достижения, как сертификация.

Полуостров Снайфедльснес, Исландия
6. Проверка соответствия (ежегодно или на
постоянной основе)
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Продолжительность процесса сертификации: обычно <6
месяцев, но зависит от местоположения

•

Срок действия сертификации: 2 года для первой сертификации,
3 года для последующей
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Воздействие COVID-19

С тех пор как в декабре 2019 года в Ухане, Китай было впервые

удовлетворить свои потребности в отпуске, в то же время

компаниях, предлагающих страховку на случай дальнейших

выявлено коронавирусное заболевание (COVID-19), оно

сокращая количество времени, которое проводят в

вспышек COVID-19.

превратилось в пандемию, которая охватила почти все страны

аэропортах и других потенциально «высококонтактных»

мира и на сегодняшний день привела к 700000 смертей.

местах. Это позволит укрепить позицию регионов российской

понять, что социальное дистанцирование возможно

продолжительность пребывания.

сокращения распространения болезни, значительно повлияли
•

Влияние на круизы: Круизный сектор серьёзно пострадал
в ходе пандемии, и туристам потребуется время, чтобы

Арктики и Дальнего Востока, учитывая типичную среднюю

Добровольные и правительственные меры, принятые для
на сектор туризма, поскольку многие потенциальные

•

и на круизном лайнере. Сектор срочно работает над
соответствующими мерами.

Сниженные расходы: В краткосрочной перспективе

путешественники остаются дома, чтобы избежать

путешественники будут искать более экономичные варианты

риска заражения.

размещения, поскольку их благосостояние пострадало в

Принципы проектирования

ходе пандемии.

•

Есть надежда, что в конечном итоге создадут вакцину, которая
отменит требование об изменении поведения в поездках и

•

направления с «низкой плотностью населения», где риск

года её ещё нет. Чем больше времени потребуется, чтобы

заражения ниже, чем, например, в более густонаселённой

найти действенное решение для жизни с COVID-19, тем более

городской среде.

значимыми и менее временными станут решения для «жизни»
с вирусом.

•

о хрупкости и временном характере человеческого
существования, и теперь растёт число туристов, желающих

для развития туристического сектора в российской Арктике и на

совершить поездки, которые долгое время были в «списке

Дальнем Востоке.

желаний», пока есть возможность.

•

•

•

Меньше длительных поездок: Ожидается, что туристы
совершат меньше поездок, но более длительных, чтобы
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Прокат автомобиля: Взяв напрокат автомобиль по

будет расти, поскольку туристы ищут способы избежать

пузыри" (связь между территориями, где одинаково успешно

•

•

•

Входы: Особое внимание, вероятно, уделят контролю входов
в жилые помещения, где будут измерять температуру, или
тестированию при въезде в страну.

•

Бесконтактная технология: Вероятно, больший акцент
будет на внедрении бесконтактной технологии как меры по
снижению риска переноса инфекции (например, на внедрении
автоматических дверей на входе в гостиницу).

•

Аварийное реагирование: Выявление потенциальных мест,
куда можно эвакуировать туристов, если они заболеют, чтобы
быстрее получить соответствующее стационарное лечение.

среде. Мы ожидаем, что спрос на прокат автомобилей

Туристические пузыри: Ряд стран создаёт "туристические

привлекать туристов из ряда стран-источников турпотока.

Природный туризм: Во время пандемии нам напомнили о

альтернативе лифтам и т. д.

прибытии, туристы останутся в собственной контролируемой

и вентиляции во время перелёта.

борются с инфекцией COVID-19), эта мера может позволить

инфекций и, вероятно, больше внимания к вентиляции,

направлений из данного исследования.

некоторые люди обеспокоены проблемами близкого контакта

•

специалистов-клиницистов с эеспертизой в области контроля

нашего психического здоровья. Это преимущество многих

будет уделено внутреннему, а не международному
правительства ограничивают международные поездки, а

эффективной устойчивости в будущем. Потребуется участие

пользе взаимодействия с природой и окружающей средой для

Внутренний спрос: Мы ожидаем, что большее внимание
спросу, особенно в краткосрочной перспективе, поскольку

больший упор будет на необходимость разработки более

Туризм по списку желаний: Населению напомнили

Ниже приводится список потенциальных последствий COVID-19

Влияние на туристический спрос

увеличения масштабов и продолжительности пандемии всё

Эскапистский туризм: Большая доля туристов ищет

социальном дистанцировании, но по состоянию на август 2020

Проектирование для обеспечения устойчивости: По мере

•

Оказание медицинской помощи: Внедрение адекватных

общественного транспорта или частных автобусов, особенно в

медицинских услуг в местах для развития туризма (и

краткосрочной перспективе.

фактическое предоставление услуг, необходимых для лечения

Пакетное путешествие: Ожидается, что в краткосрочной

ряда неотложных состояний).

перспективе туристы откажутся от полностью независимых
путешествий, поскольку стремятся бронировать билеты в
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Использование технологий
Технологии сыграли ключевую роль в том, как люди справились
с COVID-19, и в сохранении некоторой нормальности в
повседневной жизни.
•

•

будущем и более широко.
Важность связи: Нам напомнили, насколько важно оставаться
на связи со службами экстренного реагирования, а также с

•

В итоге может оказаться гораздо сложнее повлиять на восприятие

туристического сектора, в отношении здоровья и безопасности,

потенциальными туристами процессов, связанных с посещением,

особенно в отношении норм уборки и дезинфекции.

чем минимизировать риск заражения в данных локациях.

Протоколы контроля инфекции: Кажется маловероятным,

карантина. За последние несколько месяцев многое изучено
в отношении данных вопросов, но важно продолжать

особенно важную роль для неотложной медицинской помощи.

мониторинг информации для соответствующих национальных

Важно, чтобы туристы чувствовали, что если они всё-таки

и международных органов здравоохранения и применять

попадут в аварию или заболеют, нужно просто позвонить.

новейшие примеры передовой практики.
•

Оценка рисков: Следует строго оценить риск COVID-19

применяться инфракрасные сканеры для регулярной проверки

для всех производственных процессов и там, где можно,

туристов и персонала. Сканеры позволяют быстро определять,

минимизировать риск заражения. Такая оценка должна стать

у кого повышена температура.

стандартной практикой. Она может, например, повлиять на

Рабочие процессы
Просвещение: Одна из особых проблем, связанных
с COVID-19, заключается в том, что медики всё ещё
работают над распознаванием болезни и её симптомов. По
мере продолжения работы важно обеспечить, чтобы все
представители общественности получали необходимую
информацию, как понять, могут ли они заразиться сами, или
как себя вести, чтобы снизить риск заражения.

оказание услуг или перевозку туристов.
В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения
заявила, что пандемию можно контролировать, хотя пик и
окончательная продолжительность вспышки неизвестны и могут
отличаться в зависимости от местоположения. Вполне вероятно,
что потребуется физическое дистанцирование и другие меры до
тех пор, пока не появится вакцина, но, поскольку коронавирус
настолько легко передаётся, он может стать сезонным
заболеванием, которое возвращается каждый год. Вирулентность

Чистота: Один из основных способов снижения риска

будет зависеть от коллективного иммунитета и степени

заражения – усиленная «гигиена рук». Дезинфицирующие

мутации вируса.
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тщательно контролировать.

обучение персонала, работающего во всех сферах

Экстренное реагирование: Телекоммуникации играют

Инфракрасные сканеры: Вероятно, будут широко

с низкой плотностью. Процесс всё равно нужно будет

Они включают процедуры госпитализации, эвакуации и

данном исследовании.

•

Обучение персонала по охране труда и технике

должны установить протоколы для контроля инфекции.

для наиболее удалённых регионов, представленных в

•

можно сравнительно хорошо приспособить для туризма

данной причине организации, которые ещё не сделали этого,

также Wi-Fi важнее, чем когда-либо, и это станет проблемой

•

исследовании, предполагает, что в ближайшие годы их

соответствии с клинически приемлемыми стандартами.

что COVID-19 просто исчезнет в ближайшее время, и по

семьей и друзьями во время пандемии. Доступ к 4G и 5G, а

•

Удалённость многих направлений, рассмотренных в данном

доступны. Нужно, чтобы каждый знал, как мыть руки в

безопасности: Потребуется изменить и усовершенствовать

Приложения для отслеживания: Для быстрого реагирования
на случай новых заражений. Их, вероятно, будут применять в

•

средства для рук и станции для мытья рук должны быть
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Следующие шаги

Ниже приводятся три следующих шага для реализации
данного плана.

Ратификация плана
Из-за ограничений на поездки в качестве меры предосторожности
в течение первых шести месяцев 2020 года, данное исследование
проведено без выезда в исследуемые регионы, с использованием
телефонных и компьютерных технологий. Несмотря на то, что
данный подход оказался практичным и в целом эффективным,
исследования в кабинете никогда не вытеснят исследования на
месте. По этой причине мы хотели бы выступить за то, чтобы, как
только ограничения на поездки будут сняты, исследовательская
группа поехала в изучаемые локации для утверждения
предложений и рекомендаций, изложенных в данном отчёте.
Затем можно внести уточнения и дополнить окончательные
выводы и рекомендации.

Обеспечение коммуникаций
Возможно, потребуется подготовить дополнительные материалы,
относящееся к нашему анализу и выводам, чтобы эффективно
подать материал и содержание документа конкретным группам
заинтересованных сторон частного или государственного сектора.

Разработка детального мастер-плана
Данное исследование проведено, чтобы заложить фундамент
для серии подробных генеральных планов, сфокусированных
на конкретных инвестиционных возможностях в направлениях
и локациях, которые считаются наиболее перспективными для
будущего развития туризма в регионах российской Арктики и
Дальнего Востока. Завершив рабочую программу для данного
исследования, мы очень хорошо подготовлены для оказания
помощи в разработке генеральных планов проектов.
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Заключительные замечания

Испытание и награда – Они лежат в основе впечатлений

У России есть потенциал и разнообразные объекты, на которые

развития туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке, мы

туристов, но их следует обеспечивать правильно. Требуется

можно ориентироваться, а затем привлекать справедливую долю

хотели бы выделить несколько ключевых моментов.

планировать, чтобы правильно установить данный баланс

туристического спроса в арктические и дальневосточные регионы.

и доставить туристам положительные, запоминающиеся и

Теперь речь идет о проработке стимулирующих действий,

повторяемые впечатления.

необходимых для реализации данного потенциала. Такие

Завершив начальный этап стратегического планирования

•

Контекст – На международном туристическом рынке в
последние годы наблюдается значительный рост числа

•

•

•

•

•

путешествий по Арктике и стремление к приключениям.

В ходе исследования мы выявили самые замечательные

Россия теперь пытается 'нагнать' и получить справедливую

природные локации и впечатления. Мы – опытные консультанты

долю в данном бизнесе.

по туризму, но огромный потенциал в данных регионах стал для

Цели исследования – Основные цели данного исследования

нас настоящим открытием.

– изучение и понимание возможностей развития

Ясно, что потребуются инвестиции для обеспечения стандартов

туристической активности в российской Арктике и регионах

доступности и гостеприимства, необходимых для раскрытия

Дальнего Востока с целью стимулирования роста занятости,

всего потенциала туризма в российских регионах Арктики и

притока инвестиций и увеличения туристических расходов при

Дальнего Востока. Тем не менее, потенциал роста занятости

сохранении долгосрочного будущего природных, социальных и

и коммерческой деятельности, связанный с осторожным,

культурных ценностей в данной хрупкой среде.

устойчивым развитием и управлением для местных сообществ в

Диалог – Туризм – наиболее сложная отрасль экономики, и

Хотя пандемия COVID-19 повлияла на многие области сектора

заинтересованными сторонами, представляющими

туризма, полагаем, что она усилит желание проводить отпуск

государственный и частный секторы. Цель данного

на природе (где заражение менее возможно) и спрос на список

исследования – заложить основу для таких дискуссий.

желаний, который потенциальные туристы раньше откладывали

Много уроков получено в отношении использования материалов

одиннадцать часовых поясов. Неправильно и непрактично

и устойчивого дизайна за последние несколько лет, что

рассматривать широкий подход к развитию или инвестициям.

гарантирует, что ландшафту нужны лишь последние штрихи.

Скорее, необходимо определить «выдающиеся» возможности

Системы для выработки электроэнергии и управления отходами

и сравнительно «быстрые победы». Что мы и сделали.

поддерживают работу полностью автономного размещения там,

препятствия для инвестиций, которые необходимо
преодолеть, чтобы данные регионы и направления могли
реализовать целевой потенциал.
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добрую волю тех, для кого данные направления – дом.
Впереди трудный путь, но мы – исследователи
благодаря любопытству.

на будущее.

исследования включает тысячи квадратных километров и

Барьеры – В настоящее время существуют значительные

благоприятную инфраструктуру (во всех формах) и, что важно,

данных областях, будет значительным.

для его роста требуется постоянный диалог с разнообразными

Масштаб – Объединенная география для данного

действия включают законодательные изменения, инвестиции в

где необходимо. «Пособие» по устойчивому туризму в настоящее
время хорошо отработано, и в данном конкретном контексте
все заинтересованные стороны несут ответственность за его
полное применение.
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Далее приводится общая информация о некоторых

«впечатления», которые можно (и нужно) предлагать

туристских «впечатлениях», которые получат те, кто посетит

потенциальным туристам для повышения их интереса.

изучаемые территории.
Предлагаем вводный обзор 36 туристских активностей:
•

Описание – краткое описание деятельности или впечатлений.

•

Устойчивость – сравнительный показатель воздействия
активстей на (а) окружающую среду и (б) местное общество
и культуру.

•

Кроме того, сектор досуга быстро развивается, и оборудование
и одежда постоянно совершенствуются, чтобы люди лучше
действовали в суровых условиях. Как следствие, данный
список постоянно пополняется новыми впечатлениями,
а коммерчески подкованные операторы всегда следят за
последними тенденциями.

Привлекательность – вероятная привлекательность
мероприятия для девяти профилей туристов, определённых и
упомянутых в данном исследовании.

•

Требования к размещению – указание на типологию
размещения, в котором, скорее всего, остановятся туристы.

•

Связанные впечатления – Обычно с комплексом
совместимых активностей связана коммерческая выгода.
По этой причине мы определили и перечислили другие
виды деятельности, которые хорошо сочетаются с
каждым впечатлением.

•

Соответствие местоположения – Мы определили, какие из
локаций, рассмотренных в рамках данного исследования, по
нашему мнению, подойдут для деятельности.

•

Прочие факторы – Мы собрали группу других факторов,
имеющих отношение к осуществлению деятельности,
которой потенциальные заинтересованные стороны хотели
бы заняться.

•

Комментарии – Для каждого вида деятельности мы добавили
«комментарий консультанта», который обобщает наше мнение
о впечатлении в контексте данного исследования.

Важно отметить, что, несмотря на обширный портфель
активностей, в каждой локации, вероятно, будут дополнительные
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Туристские впечатления: китовое сафари
Описание
Экспедиция, обычно на лодке, предпринимаемая, чтобы увидеть китов вблизи. Обычно пассивное
??
мероприятие, но появление этих восхитительных существ определенно вызывает восторг.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Сафари
??,
??, ??. на белых медведей, тур на
лодке, рыбалка, культурный опыт, сафари
на крабов, конференции, наблюдение
за птицами. Сёрфинг в Арктике,
северное сияние.

Соответствие местоположению

Комментарии
Комментарий

Лиинахамари

Может стать «быстрой победой» в
??.
определённых местах, где часто встречаются
киты. Китовые сафари довольно пассивны
и пользуются популярностью у широкой
аудитории. Использование надувных
моторных лодок придает развлечению
большую динамичность, но некоторые
операторы выбирают более простые
решения, например, используют
традиционный траулер.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова
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Туристское впечатление: ледолазание
Описание
Ледолазание
??
– восхождение по льду. Обычно в арктических регионах бывают замёрзшие водопады,
ледники или крутые горные склоны.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Катание
??,
??, ??. на снегоходах, походы,
фотография, катание на лыжах, катание
на собачьих упряжках, катание на
велосипедах, снегоступы.

344

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

У ледолазания низкие капитальные
??.
затраты и яркие впечатления. Ледолазание
хорошо подойдёт для плато Путорана,
где много водопадов. Следует отметить,
что это трудная деятельность, требующая
высокой степени физической подготовки,
и ей можно заниматься только с
соответствующим снаряжением.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: купание в горячих источниках
Описание
Купание в горячих источниках очень популярно и считается расслабляющим. Горячие источники
??
находятся в регионах с вулканической активностью, требуется тщательное наблюдение за ними.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Пешие
??,
??, ??.прогулки, фотография, вертолётные
туры, рыбалка, катание на лыжах, спа и
оздоровление, северное сияние, культурные
впечатления, наблюдение за китами и другие
природные мероприятия.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Размер и масштаб горячих источников
??.
варьируется. Они могут стать огромным
туристическим центром со значительным
потенциалом получения дохода, как
продемонстрировала Голубая лагуна в
Исландии. В России существует сильная
традиция, связанная с пользой водных
процедур для здоровья.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова
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Туристское впечатление: катание на электрическом снегоходе
Описание
Катание
??
на снегоходах – популярный способ путешествовать по регионам с холодным климатом.
Электрические снегоходы снижают уровень шума, позволяя ближе общаться с природой и
уменьшая выбросы.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Пешие
??,
??, ??.прогулки, фотография, вертолётные
туры, катание на лыжах, спа и оздоровление,
катание на велосипедах, ледолазание,
северное сияние.

346

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Электрические снегоходы – отличный способ
??.
перемещения в холодные месяцы. Это
увлекательный способ совершить поездку.
Мы настоятельно рекомендуем использовать
электрические снегоходы, хорошо развитую
технологию в настоящее время, поскольку
они сократят проблемы, связанные с
шумовым загрязнением и выбросами
выхлопных газов.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: вертолетные туры
Описание
Вертолётные туры – новый быстрый способ осмотреть или быстро переместиться между
??
двумя точками с ограниченной инфраструктурой. Отличный вариант в регионах с ограниченной
наземной инфраструктурой.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Походы,
??,
??, ??. фотография, спа и оздоровление,
катание на лыжах, туры по дикой
природе, снегоходы, ледолазание.
Рыбалка, агротуризм.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Вертолётные туры – отличный способ
??.
передвигаться по таким местам, как плато
Путорана или Курильские острова. Однако
вертолет выделяет много углерода и
создаёт значительное шумовое загрязнение.
Важно продемонстрировать, что вертолёты
содержатся в хорошем состоянии, и
ими управляют опытные пилоты, чтобы
минимизировать опасения туристов,
связанные с безопасностью.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова
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Туристские впечатления: сафари на полярных млекопитающих
Описание
Туристы в Арктике часто хотят увидеть белого медведя в дикой природе. Однако это довольно
??
опасно, поэтому безопасность – ключевой момент.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Тур??,
??,
на??.
надувных лодках, китовое сафари,
моржовое сафари, фото-тур, вертолётный
тур, морской каякинг, катание на хаски,
сафари на снегоходах, наблюдение
северного сияния.

348

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Наблюдение за белыми медведямилегко
??.
организовать в таких локациях, как остров
Врангеля и Земля Франца-Иосифа, где
можно увидеть большое количество
белых медведей. Нужны строгие правила
техники безопасности, чтобы обеспечить
безопасность туристов, а также ограничить
воздействие на самих медведей.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: рыбалка
Описание
Рыбалка – популярный вид спорта / хобби в России и уже предлагается в ряде исследуемых мест,
??
где обитает крупная рыба. Развлечение подходит для разных социально-экономических групп.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Походы,
??,
??, ??. вертолётная экскурсия, рафтинг,
фототур, охота, каякинг, катание на
горном велосипеде, сафари на крабов,
прокат лодок, опыт аквакультуры,
гастрономические туры.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Рыбалка популярна среди определенного
??.
типа туристов, но может быть достаточно
противоречивым занятием. Просто устроить
в таких локациях, как плато Путорана и
Лиинахамари, с богатой природой. При
определённых обстоятельствах нужно
приложить дополнительные усилия для
контроля рыбных запасов. Важно, чтобы
рыбалка была экологичной.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова
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Туристские впечатления: пеший туризм
Описание
В настоящее время пеший туризм очень популярен в ряде изучаемых регионов, и его легко
??
организовать благодаря естественной красоте локаций.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Фототур,
??,
??, ??. спа и велнес, горячие источники,
сафари по дикой природе, поход по козьим
тропам, наблюдение за птицами, верховая
езда, велосипедные туры, агротуризм.

350

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Походы легко организовать с точки зрения
??.
привлекательности и низких капитальных
затрат. Потребуется проложить простые
тропы, чтобы гарантировать, что экосистема
не подвергнется отрицательному
воздействию, и тропы следует адаптировать
для различных способностей и уровней
физической подготовки.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: катание на собачьих упряжках
Описание
Хаски тянут сани с людьми и припасами по ровной тундре. Требуется определённый тип местности,
??
соответствующее снаряжение и некоторая подготовка.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Катание
??,
??, ??. на оленьих упряжках, зимняя
сказка, снегоступы, снегоходы, катание
на лыжах, домик Деда Мороза, северное
сияние, катание на велосипедах,
этнографический музей

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Катание на собачьих упряжках популярно
??.
в местах с равнинной тундрой. Интересно
увидеть, что этнические общины зимой
всё ещё ездят на хаски. Туриста можно
перевозить в качестве пассажира или, после
небольшой тренировки, дать самостоятельно
управлять хаски.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: катание на велосипеде в Арктике
Описание
Катание на модифицированном велосипеде с очень большими шинами, благодаря
??
которым велосипед безопасно перемещается по скользким поверхностям, например, по
арктической местности.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Катание
??,
??, ??. на снегоходе, снегоступы, катание
на собачьих упряжках, северное сияние,
катание на лыжах, ледолазание, пеший
туризм, оленеводство, верховая езда.

352

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Экологически чистое, простое в исполнении
??.
и весьма привлекательное занятие для
многих туристов. Лучше всего проходит на
относительно равнинных локациях. Можно
использовать зимой и летом, но нужна
определённой физическая подготовка.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: фототур
Описание
??
Фототур
с профессиональным гидом, который научит делать качественные снимки.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Сафари
??,
??, ??. на полярных млекопитающих,
сафари на китов, северное сияние, пешие
прогулки, катание на снегоходах, катание
на велосипедах, ходьба на снегоступах,
каякинг, велотур

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Фототуры – легко организовать во всех
??.
локациях благодаря природной красоте
и крайне низким капитальным затратам.
Появление социальных сетей ещё
больше усилило интерес рынка к съёмке
ярких моментов.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: хелиски
Описание
Катание на лыжах – популярный вид спорта, но горнолыжные курорты в отдалённых регионах часто
??
не рентабельны. Хелиски подойдёт для таких локаций, но нужен более высокий уровень навыков
у туристов.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Вертолётные
??,
??, ??.
туры, снегоходы, северное
сияние, горячие источники, спа и велнес,
катание на собачьих упряжках, катание на
лыжах, ходьба на снегоступах, ледолазание,
арктический сёрфинг, арктический
велосипедный спорт.
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Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Хелиски очень популярно среди лыжников
??.
определённого типа, которых не устраивает
типичный курорт. В настоящее время
существует в небольшом масштабе, но
может стать большим источником дохода.
Обычно количество лыжников невелико,
и занятие зависит от погоды. У хелиски
привлекательная рыночная ниша – занятие
обычно дорогое, и нужны значительные
навыки катания на лыжах.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Туристские впечатления: северное сияние
Описание
Северное сияние – относительно редкое природное явление, которое происходит в зимние месяцы в
??
некоторых арктических регионах.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Фототур,
??,
??, ??. катание на снегоходах, прогулки
на снегоступах, катание на велосипедах,
катание на собачьих упряжках, прогулки
на лошадях, спа и оздоровление,
катание на лыжах, оленеводство,
полярные млекопитающие.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Наблюдать северное сияние просто
??.
в локациях с минимальным световым
загрязнением. Увидеть северное
сияние – пункт «из списка желаний»
для многих туристов, и за номера или
развлечения, которые им подходят, можно
взимать надбавку.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: подводное плавание с аквалангом / сноркелинг
Описание
Подводное плавание с аквалангом или сноркелинг – это подводное плавание, которое лучше всего
??
проводить в местах с интересными морскими обитателями или затонувшими кораблями, где вода
прозрачная и относительно спокойная.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Спа??,и ??.
??,
оздоровление, горячие источники,
сафари по дикой природе, рыбалка, морской
каякинг, сапсёрфинг, подводная фотография,
сафари на крабов, аренда лодок
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Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Подводное плавание с аквалангом легко
??.
организовать в таких локациях, как
Лиинахамари, где вода, как известно,
кристально чистая, и льда нет круглый год.
Лучше всего плавать в более спокойных
водах, например, в озёрах плато Путорана
и в бухте Провидения. Затонувшие корабли
увеличивают потенциальное предложение.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: живописные автомобильные маршруты
Описание
Живописные автомобильные маршруты помогают соединить объекты, способствуют распределению
??
туристической нагрузки в регионе и улучшают впечатления туристов от локации.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Пешие
??,
??, ??.прогулки, велосипедные туры,
сафари по дикой природе, наблюдение
за птицами, культурные туры, музей и
художественная галерея, гастрономический
тур, полёты по живописным местам, аренда
лодок, агротуризм

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Автомобили
??.
и строительство дорожной
инфраструктуры негативно влияют на
окружающую среду, но распространение
туризма приносит выгоду местной
экономике. Автомобильные маршруты
открывают доступ к регионам с выдающейся
красотой природы для широкого круга
туристов, которые в противном случае не
смогли бы посетить эти места.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: этнографический музей
Описание
Музеи должны играть свою роль в популяризации культуры и наследия страны. Интересно узнавать,
??
как жили предыдущие поколения.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Поездки
??,
??, ??. по живописным местам, охота,
гастрономические туры, сафари по дикой
природе, рыбалка, северное сияние, катание
на снегоходах, аренда лодок, агротуризм и
аквакультура, олени, искусство и галереи,
культурный опыт.

358

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Помогает привлечь внимание к местной
??.
культуре и дать людям повод посетить
то или иное место. Нужно относительно
большое количество посетителей для
рентабельности. Туристические направления
должны отметить культурную и историческую
уникальность. Музей сыграет ключевую роль
в социальной и культурной устойчивости.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: спа и велнес
Описание
Оздоровительный центр предлагает косметические процедуры и массаж в спокойной чистой
??
обстановке. Повышение требований к удобствам в гостиничном секторе на международном уровне.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея, гастрономический
тур, культурные впечатления, живописные
автомобильные маршруты, пешие прогулки,
катание на лыжах, горячие источники,
вертолётные туры, аренда лодок,
сапсёрфинг, катание на лыжах, полуночное
солнце, северное сияние.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Высококлассный спа-центр может хорошо
??.
работать рядом с отелем класса люкс или
на борту круизного лайнера. Также хорошо
работает рядом с горячими источниками или
в другом ярком ландшафте. За последние
несколько лет появился широкий спектр
спа-концепций со множеством альтернатив с
точки зрения формы и масштаба.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: сафари на крабов
Описание
Сафари на крабов – поездки с рыбаками для ловли больших королевских крабов. Поездки обычно
??
сопровождаются дегустацией крабов. Поездки могут быть по суше, на лодках или траулерах.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
??,
??, ??. сафари, кулинарные впечатления,
Китовые
поездка на лодке, наблюдение за птицами,
рыбалка, охота, подводное плавание,
аренда лодок, морской каякинг, дайвинг и
сноркелинг, аквакультура.

360

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Сафари на крабов бывают активными или
??.
пассивными в зависимости от того, как
их проводить. Огромные размеры крабов
придают впечатлениям изюминку. Туристам
нужна защитная одежда, чтобы оставаться в
тепле и сухости.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: сафари на каяках
Описание
Каякингом лучше всего заниматься на спокойной воде. Каяки бывают одиночными и тандемными.
??
Особенно популярны во фьордах и озёрах. Так туристы становятся ближе к природе.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Полуночное
??,
??, ??.
солнце, сафари на китах,
наблюдение за птицами, пешие прогулки,
фото-туры, подводное плавание с
аквалангом, сноркелинг, прокат лодок,
рыбалка, сафари на крабов, сапсёрфинг,
полярные млекопитающие, велосипедные
туры, арктический сёрфинг, катание на
арктических велосипедах.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Каякинг просто организовать в таких
??.
локациях, как плато Путорана. Каякинг
пользуется большой популярностью, но
это скорее летнее занятие. Практически
не нужно тренироваться заранее, а
затраты низкие.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: аренда лодок
Описание
Прокат лодок идеально подходит для тех мест, где популярны рыбалка, подводное плавание с
??
аквалангом или общие экскурсии. Профиль судов следует адаптировать к занятиям.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Рыбалка,
??,
??, ??. подводное плавание с аквалангом
и сноркелинг, каякинг, наблюдение за
птицами, полуночное солнце, сафари на
крабов, аквакультура,

362

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Успех данного развлечения зависит от
??.
местных правил, касающихся того, какие
лицензии требуются для управления
лодкой. Хороший способ самостоятельно
исследовать реки и фьорды. Лодки
могут варьироваться от небольших
прогулочных до более крупных круизных
судов, ориентированных на более
состоятельных посетителей.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: сапсёрфинг
Описание
Доска для сапсерфинга – большая устойчивая доска, на которой турист стоит, катается на озере или
??
в открытой воде и гребет веслом. Так турист приблизится к природе и попрактикуется физически.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Каякинг,
??,
??, ??. аренда лодок, рыбалка, полуночное
солнце, пешие прогулки, подводное
плавание с аквалангом, ледолазание,
велосипедные туры, арктический сёрфинг.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Сапсёрфинг – захватывающий способ
??.
исследовать береговую линию. Как правило,
доска устойчивая, поэтому падения можно
избежать. Не так увлекательно, как на лодке,
но нужно прилагать больше физических
усилий. Нужна соответствующая одежда и
вспомогательные спасательные средства.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: агротуризм
Описание
Агротуризм – способ познакомиться с местными фермами и поучаствовать в производстве товаров.
??
Туристы «приобщаются» к местным традициям и культуре.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея и музей,
гастрономический тур, культурный
опыт, пешие прогулки, конференции,
велосипедные туры, живописные
автомобильные маршруты, рыбалка,
сафари на крабов, аквакультура, поход
козьими тропами.

364

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

В контексте российской Арктики
??.
может быть пастбище, рыбалка или
охота в традиционном стиле и т. д.
Экспериментальные и аутентичные способы
взаимодействия с местными жителями.
Предоставляет туристам возможность
познакомиться с местными жителями и
их традициями.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: поход козьими тропами
Описание
Поход в районы с большим поголовьем дружелюбных коз. Популярно в Индии и Норвегии. Туристы
??
знакомятся с природой и местными сельскохозяйственными традициями.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Походы,
??,
??, ??. художественная галерея и музей,
сельское хозяйство, гастрономический тур,
культурные впечатления, полуночное солнце,
велосипедные туры, рыбалка, сафари
на крабов, аквакультура, наблюдение
за птицами, наблюдение за китами,
верховая езда.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Такое занятие зависит от климата и профиля
??.
сельскохозяйственной деятельности.
Хотя коз можно завести, в национальных
парках этого лучше избегать. Существует
потенциал для диверсификации доходов
местных фермеров.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: катание на лыжах (горных / беговых)
Описание
Лыжи – популярный зимний вид спорта в арктических регионах. Для беговых лыж не нужна такая
??
поддерживающая инфраструктура, как для горных лыж.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Катание
??,
??, ??. на снегоходах, ходьба на
снегоступах, ледолазание, катание
на арктических велосипедах, хелиски,
вертолётные туры, спа и оздоровительный
центр, горячие источники, оленеводство.

366

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

В зависимости от топографии конкретного
??.
региона, беговые или горные лыжи
подойдут для привлечения людей в
холодные месяцы года. Для горных лыж
нужны значительные инвестиции в горную
инфраструктуру. Следует заранее подумать
о продолжительности светового дня.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: прогулки на снегоступах
Описание
Снегоступы – это, по сути, поход по снегу в специальной обуви, которая позволяет распределить вес
??
по большей площади.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Походы,
??,
??, ??. снегоходы, катание на лыжах,
ледолазание, хелиски, вертолётные туры,
спа и оздоровительный центр, горячие
источники, охота, фототуры, катание на
хаски, северное сияние.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Не так уж много впечатлений или
??.
потенциальной прибыли из-за тривиального
характера занятия. Популярно среди
любителей пеших прогулок. «Доступный»
способ побывать в «зимней сказке» – тёплая
одежда и скромный фитнес.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: олени
Описание
Оленеводство и катание на санях (если местность подходит). Хорошо сочетается с
??
«зимней сказкой».

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Зимняя
??,
??, ??.страна чудес, спа и оздоровительный
центр, катание на снегоходах, ходьба на
снегоступах, катание на лыжах, хелиски,
катание на собачьих упряжках, культурные
мероприятия, этнографические музеи.

368

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Катание на оленях – популярное
??.
развлечение для детей и семей. Может
работать круглый год, но в более холодные
месяцы обычно более востребовано для
катания на санях. Туристы знакомятся с
местными культурными традициями.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: наблюдение за птицами
Описание
Наблюдение за птицами очень популярно в локациях с популяциями редких птиц. Зависит
??
от местоположения.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея и музей,
гастрономический тур, культурный опыт,
китовое сафари, сафари на крабов, сафари
на белых медведей, тур на надувных лодках,
аренда лодок, каякинг, фототур

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Наблюдение за птицами – очень пассивное
??.
занятие, которое лучше всего подходит
для сочетания с другими мероприятиями,
например, с китовым сафари. Можно
проводить на суше или на море в
зависимости от местоположения. Подойдёт
специалистам и тем, кто готов узнать больше
о местном биоразнообразии.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: велосипедные туры
Описание
Велосипедные туры – экологически чистый способ путешествовать по региону. Понравится
??
широкому кругу туристов и позволит им «приблизиться» к окружающей среде.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Агротуризм,
??,
??, ??.
гастрономический тур,
культурный опыт, пешие прогулки,
живописные автомобильные маршруты,
фототуры, купание в горячих источниках,
поход козьими тропами.

370

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Велосипедные туры позволяют преодолеть
??.
большее расстояние, чем в ходе обычного
пешего тура. Подходит для обширных
локаций, например, плато Путорана, но
для этого требуется тропа и определённая
физическая подготовка со стороны туриста.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: конный тур
Описание
??
Конные
туры – многодневные и однодневные конные прогулки по природным красотам.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Полуночное
??,
??, ??.
солнце, культурный опыт,
северное сияние, пешие прогулки,
фототуры, наблюдение за птицами, спа и
оздоровительный центр, агротуризм, поход
козьими тропами, олени.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Понятно, что для конного тура
??.
нужны лошади, которые не особенно
распространены ни в одном из изучаемых
регионов. Однако это популярное занятие во
всём мире. Полезен опыт верховой езды, и
потребуется подходящее снаряжение.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: арктический сёрфинг
Описание
??
Очень
похож на обычный сёрфинг, но в Арктике, где очень холодная вода.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Велосипедные
??,
??, ??.
туры, пешие прогулки,
полуночное солнце, каякинг, рыбалка,
прокат лодок, китовые сафари, купание
в горячих источниках, катание на лыжах,
ледолазание, дайвинг, катание на
арктических велосипедах.

372

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Для арктического сёрфинга нужны
??.
волны. На Курильских островах высокие
волны на тихоокеанской стороне, но
технически они не за Полярным кругом.
Из-за сложных климатических условий
у этого занятия, вероятно, будет только
нишевая привлекательность.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: конференции
Описание
Конференц-центр обычно располагается рядом с гостиницей среднего уровня. Отличный способ
??
привлечь MICE-туризм.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея и музей,
гастрономический тур, культурный
опыт, велосипедные туры, катание на
лыжах, хелиски, вертолётные туры, спа
и оздоровительный центр, рыболовство,
сафари на крабов, китовые сафари, туры
на оленях.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Конференц-центр – часть более широкого
??.
туристического кластера, поскольку для
его работы потребуется целый диапазон
туристических помещений. Однако такой
центр разнообразит структуру спроса.
Существует постоянный интерес к региону,
связанный с туристическим бизнесом
MICE, который сочетает в себе встречи с
«впечатлениями».

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

373

Туристские впечатления: художественная галерея или музей
Описание
Художественная галерея или музей дают региону возможность отметить культурное наследие и
??
традиции. Это популярный у туристов вариант, как провести «дождливый» день.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Конференции,
??,
??, ??.
гастрономический тур,
культурный отдых, велотуры, катание на
лыжах, хелиски, вертолётные туры, рыбалка,
агротуризм, фототур, спа и оздоровительный
центр, купание в горячих источниках.

374

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Строительство и содержание
??.
художественных галерей обходится
дорого, поэтому их необходимо размещать
в местах, которые позволят получать
достаточный доход для устойчивого бизнеса.
Они привлекают туристов и помогут
продемонстрировать приверженность
местным культурным традициям и наследию.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: гастрономический тур
Описание
Гастрономический тур – это тур по местным производителям продуктов питания или ресторанам,
??
часто в сочетании с элементом экспериментального кулинарного мастер-класса.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея и музей,
конференции, культурный опыт, велотуры,
катание на лыжах, хелиски, вертолётные
туры, спа и оздоровительный центр,
рыбалка, сафари на крабов, китовое сафари,
агротуризм, фестивали и события.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Гастрономический туризм чрезвычайно
??.
популярен во всём мире. Еда помогает
людям приобщиться к культуре или локации
и создаёт рабочие места для местного
населения. Потребуется исследовать, какие
блюда и формы кухни окажутся коммерчески
привлекательными для этого рынка в
рассматриваемых здесь направлениях.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова
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Туристские впечатления: полуночное солнце
Описание
??
Использование
24 часов солнечного света. Возможно только в разгар летних месяцев.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Китовые
??,
??, ??. сафари, рыбалка, пешие прогулки,
сафари на белых медведей, наблюдение за
птицами, велосипедные туры, культурный
опыт, каякинг, верховая езда, фестивали
и мероприятия.

376

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Катание на каяках или походы посреди
??.
ночи – новинка для некоторых туристов.
Можно продлить часы работы и получить
больший доход.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Tourist
Туристские
experience:
впечатления:
Cultural культурный
festival
фестиваль
Описание
Фестиваль или мероприятие, посвящённое определённому аспекту этнической культуры, например,
??
важный религиозный день, фестиваль еды и т. д.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея и музей,
гастрономический тур, культурный
опыт, агротуризм, полуночное солнце,
пешие прогулки, велосипедные туры,
олени, конференции.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Культурные фестивали помогают повысить
??.
осведомлённость и понимание культур,
о которых люди обычно мало знают.
Такие мероприятия создают ощущение
аутентичности для туризма. Это способ
привлечь людей ещё раз, туристы будут
ежегодно возвращаться на мероприятие,
которое им понравилось.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.

Курильские острова

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

377

Туристские впечатления: культурный опыт
Описание
Культурный опыт включает посещение местной общины коренных народов, чтобы узнать об истории
??
и традициях (образе жизни, религии, еде, одежде).

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Художественная
??,
??, ??.
галерея и музей,
гастрономический тур, культурный опыт,
агротуризм, полуночное солнце, пешие
прогулки, велосипедные туры, рыбалка,
сафари на крабов, китовые сафари,
олени, конференции.

378

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Культурный опыт поможет создать рабочие
??.
места для этнических общин, одновременно
повышая осведомлённость и понимание
местных обычаев и традиций. Социальная
и культурная устойчивость имеет большое
значение в процессе долгосрочного
стратегического планирования.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Туристские впечатления: парусный спорт
Описание
Парусный спорт включает такие занятия, как хождение под парусом, виндсёрфинг и кайтсёрфинг.
??
Такие виды спорта считаются относительно необычными в Арктике, и они довольно оригинальны.

Устойчивость (влияние)
Окружающая среда

Низ.

Выс.

Социальная / культурнаяя Низ.

Выс.

Привлекательность

Требования к размещению

Экспедиции

Низ.

Выс.

Круиз класса люкс

Отпуск

Низ.

Выс.

Круиз среднего уровня

Активный

Низ.

Выс.

Отель класса люкс

Всей жизни

Низ.

Выс.

Отель среднего уровня

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Базовый отель

Список желаний

Низ.

Выс.

Лодж

Семья

Низ.

Выс.

Хостел

Большая семья

Низ.

Выс.

Кемпинг (глэмпинг)

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Прочие факторы
Связанные впечатления
Велосипедные
??,
??, ??.
туры, пешие прогулки,
полуночное солнце, каякинг, рыбалка, прокат
лодок, китовые сафари, купание в горячих
источниках, катание на лыжах, ледолазание,
дайвинг, катание на арктических
велосипедах, арктический сёрфинг.

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Занятия парусным спортом обычно
??.
предназначены для тех, у кого большой опыт
в спорте, и реже – для новичков. Новизна
занятия этими видами спорта в арктическом
контексте понравится некоторым, особенно
молодым туристам и тем, кому нравится
более активный, а не пассивный отдых.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Земля Франца-Иосифа

Рабочие места

Низ.

Выс.

Плато Путорана

Повторяемость

Низ.

Выс.

Певек и о. Врангеля

Изюминка

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Прибыль

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Доступ

Низ.

Выс.
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Для развития туристической деятельности в регионах,

На следующих страницах приводится описание каждого

рассмотренных в отчёте, потребуются инвестиции во

типа размещения. Понятно, что в каждом случае новую

вспомогательную инфраструктуру, как минимум, в транспортную

постройку следует проектировать с учётом конкретного рынка и

инфраструктуру (например, аэропорты, автомобильные и

географического расположения. Для каждого типа размещения мы

железные дороги и т. д.), а также средства размещения. Учитывая

учитываем следующее:

относительную удалённость всех рассмотренных регионов, важно
предоставлять ночлег.
Размещение может принимать различные формы в
зависимости от требований туристов, которые, вероятно,
поедут в эти локации, поучаствуют в «мероприятиях» и
получат «впечатления». Опираясь на опыт в сфере туризма и
проведённое первичное исследование, мы составили профили
восьми различных типологий размещения, которые, по нашему
мнению, оправданы для развития туризма в российской

•
•

Привлекательность для рыночного сектора (по
группам персоналий)

•

Совместные впечатления туристов

•

Бесплатные удобства

•

Соответствие местоположению

•

Другие факторы: размер, средняя продолжительность
пребывания, сравнительные требования к капитальным

Арктике и на Дальнем Востоке. Данные типы размещения

затратам и т. д.

для сектора туризма в дополнение к любому неформальному
частному незарегистрированному жилью в стиле AirBnB,

Позиционирование на рынке

•

Комментарии консультантов в контексте данного исследования

включают следующее:
•

Локации для кемпинга и глэмпинга

•

Размещение в хостеле

•

Лоджи

•

Отели класса люкс

•

Круизные лайнеры среднего уровня

•

Круизные лайнеры класса люкс

•

Бюджетные отели

•

Отели среднего класса
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Средства размещения: кемпинг (глэмпинг)
Описание
Кемпинг лучше всего размещать в относительно равнинных локациях, где достаточно места для
??
установки палаток. Кемпинг бывает полупостоянным или временным и обычно нравятся людям,
которые хотят быть ближе к природе. Вариант глэмпинга (гламурного кемпинга) очень популярен, его
тоже стоит предложить туристам.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Ловля рыбы

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Велосипедные туры

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Каякинг

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Полуночное солнце

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

•?? Пеший туризм
•?? Сафари на природе

•?? Агротуризм
•?? Фотография
•

Фестивали и события

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Кемпинг – непостоянный способ
??
размещения людей в определённом
месте, относительно экономичный и
экологичный. Можно привлечь более
экономных путешественников (например,
большой процент россиян). Тем не менее,
варианты размещения в глэмпинге
принесут значительный доход, если их
правильно реализовать.

Удобства

Прочие факторы

•??, ??,
Общие
??. душевые и туалеты

Вместимость

30
?? мест
мест

Плато Путорана

Пребывание

8??ночей
ночей
ноче

Певек и о. Врангеля

•

Общая кухня

•

Торговый киоск

•

Круг у костра

Май-сен

Земля Франца-Иосифа
Июн-авг

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Июн-авг

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Июн-авг

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Июн-авг
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Средства размещения: хостел
Описание
Хостелы – недорогие отели, в первую очередь подходящие для молодых путешественников.
??
Размещение, как правило, в общей комнате с местами для 4-12 человек. Кровати можно несколько
отделить занавесками, но в основном это локации общего пользования.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Ловля рыбы

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Горнолыжный спорт

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Катание на снегоходах

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Северное сияние

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

•?? Охота
•?? Пеший туризм

•?? Сафари по дикой природе
•?? Ледолазание
•

Катание на велосипеде

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Хостелы подходят определённому типу
??
туристов с ограниченным бюджетом,
которые любят отдыхать на свежем
воздухе. Данный тип туриста обычен в
ряде изучаемых регионов из-за диапазона
предлагаемых мероприятий. Такие туристы
могут вернуться в будущем и остановиться в
более дорогих гостиницах.

Весь год

Удобства

Прочие факторы

•??, ??,
Баня
??. / гидромассажная ванна / джакузи

Вместимость

25
?? мест
мест

Плато Путорана

Март-ноя

Пребывание

8??ночей
ночей
ноче

Певек и о. Врангеля

Март-ноя

•

Бар / лаунж

•

Общие ванные комнаты

•

Общая кухня
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Земля Франца-Иосифа

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Средства размещения: лодж
Описание
Lodges
??
Лоджи обычно
are generally
расположены
located inвcountryside
сельской местности
or mountainous
или в areas
горных
and
регионах
are typically
и построены
Минусыtructed
в стилеin a
log-cabin
бревенчатых
style.домиков.
Lodges can
Лоджи
be good
– хорошая
bases for
база
activities
для рыбалки,
such asохоты,
ﬁshing,походов
hunting, иhiking
катания
andна
skiing.
лыжах.
They
Они
are
идеально
also ideal
подходят
for accommodating
для размещения
large больших
groups such
групп,
as tours.
например, для экскурсий.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Ловля рыбы

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Горнолыжный спорт

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Катание на снегоходах

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Северное сияние

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Удобства
•??, ??,
Баня
??. / гидромассажная ванна / джакузи
•

Индивидуальные ванные комнаты

•

Общая кухня или гостиная

•

Сушильная комната

•?? Охота
•?? Пеший туризм

•?? Сафари по дикой природе
•?? Морской каякинг

Прочие факторы
Вместимость

15
?? мест
мест

Пребывание

10
?? ночей
ночей
ноче

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Весь год

Земля Франца-Иосифа

Июн-сен

Плато Путорана

Март-ноя

Певек и о. Врангеля

Июн-сен

Лоджи – база для самых разных
??
мероприятий. Их можно использовать
круглый год (в некоторых локациях).
Традиционно их строят из древесины
местного производства, что снижает
воздействие строительства на окружающую
среду. Идеально подходят для таких мест,
как плато Путорана.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Средства размещения: бюджетный отель
Описание
Бюджетный отель не предлагает ничего, кроме самого необходимого – отдельного номера с
??
кроватью и собственной ванной комнатой. Меблировка и оборудование в целом функциональны, но
недороги. Это вариант без излишеств, который подойдёт туристу, который экономит деньги, но при
этом любит уединение.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Ловля рыбы

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Горнолыжный спорт

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Катание на снегоходах

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Северное сияние

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

•?? Охота
•?? Пеший туризм

•?? Сафари по дикой природе
•?? Олени

Удобства

Прочие факторы

•??, ??,
Баня
??.

Вместимость

60
?? мест
мест

Пребывание

10
?? ночей
ночей
ноче

•

Гидромассажная ванна / джакузи

•

Индивидуальные ванные комнаты

•

Общая кухня или гостиная
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Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Бюджетный отель на один уровень выше
??
хостела. Как и в случае с хостелом,
туриста, который чувствует себя
совершенно комфортно в бюджетном отеле,
привлечёт разнообразие предлагаемых
активностей, поэтому бюджетный отель –
подходящий вариант.

Весь год

Земля Франца-Иосифа
Плато Путорана

Март-ноя

Певек и о. Врангеля

Март-ноя

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Средства размещения: отель среднего уровня
Описание
В отеле среднего уровня более высокий уровень удобств, чем у бюджетного варианта. Номера
??
немного просторнее, характеристики номеров немного лучше, а предлагаемые услуги более
разнообразны. Учитывая арктический контекст, отель не должен влиять на экологию.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Ловля рыбы

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Горнолыжный спорт

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Катание на снегоходах

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Северное сияние

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

•?? Охота
•?? Пеший туризм

•?? Сафари на природе
•?? Олени

Удобства

Прочие факторы

•??, ??,
Ресторан
??.

Вместимость

40
?? мест
мест

Пребывание

10
?? ночей
ночей
ноче

•

Бар

•

Баня

•

Конференц-залы

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Отель среднего уровня – больше вариант
??
для массового рынка по сравнению с
классом люкс. Небольшие по размеру отели
среднего уровня лучше всего строить рядом
с аэропортами или круизными терминалами.

Весь год

Земля Франца-Иосифа
Плато Путорана

Март-ноя

Певек и о. Врангеля

Июн-сен

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Средства размещения: отель класса люкс
Описание
Отель класса люкс международного стандарта будет процветать в эксклюзивной локации с
??
уникальной природной красотой. Сильный акцент на эмпирический характер пребывания. В основе
предложения должны лежать экологичность и бережное отношение к окружающей среде.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Пеший туризм

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Северное сияние

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Сафари на природе

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Северное сияние

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

•?? Горнолыжный спорт
•?? Катание на снегоходах

•?? Спа и оздоровительный центр
•?? Гастрономические туры

Удобства

Прочие факторы

•??, ??,
Ресторан
??.
изысканной кухни

Вместимость

30
?? мест
мест

Пребывание

10
?? ночей
ночей
ноче

•

Спа и оздоровительный центр

•

Трансферы на вертолёте

•

Гиды по дикой природе
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Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Отели класса люкс привлекут
??
международное внимание к локации.
Путешествие в Арктику стоит недёшево,
поэтому, как правило, те, кто приезжает
сюда, очень обеспечены и ценят
впечатления класса люкс. Обычно
потребность в персонале высока, и это
необходимо учитывать.

Весь год

Земля Франца-Иосифа
Плато Путорана

Март-ноя

Певек и о. Врангеля

Июн-сен

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Средства размещения: круизный лайнер среднего уровня
Описание
Стандартный круизный лайнер с достойным уровнем сервиса и туризма. Путешествие по Арктике
??
стоит дорого, поэтому размещение на кораблях должно соответствовать цене.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Сафари на природе

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Наблюдение за птицами

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? RIB тур

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Культурный опыт

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Удобства
•??, ??,
Баня
??. / гидромассажная ванна / джакузи
•

Спа и оздоровительный центр

•

Ресторан

•

Бар

•?? Сафари на белых медведей
•?? Китовые сафари

•?? Фототур
??

Прочие факторы
Вместимость

60
?? мест
мест

Пребывание

14
?? ночей
ночей
ноче

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Весь год

Земля Франца-Иосифа

Июн-сен

Плато Путорана

Март-ноя

Певек и о. Врангеля

Июн-сен

Арктические суда, как правило, крупнее,
??
чтобы при необходимости преодолевать
лёд, поэтому их вместимость больше,
чем у небольших судов. Обычно эти
очень функциональные суда разработаны
специально для суровых условий с меньшим
упором на комфорт и удобство.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Средства размещения: круизный лайнер класса люкс
Описание
Круизный лайнер – судно высокого класса с высоким уровнем обслуживания. Обычно он
??
принимает меньше туристов для более эксклюзивных впечатлений. Круизные лайнеры специально
конструируют с усиленными корпусами для безопасной работы в арктических водах.

Позиционирование
Бюджет

Люкс

Привлекательность

Связанные впечатления
•?? Наблюдение за китами

Экспедиции

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

•?? Наблюдение за птицами

Всей жизни

Низ.

Выс.

•?? Вертолётные туры

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

•?? Лодочные тур

Список желаний

Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Большая семья

Низ.

Выс.

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Удобства
•??, ??,
Спа
??.и оздоровительный центр
•

Ресторан изысканной кухни

•

Кинотеатр

•

Гиды по дикой природе
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•?? Фототуры
•?? Сафари на белых медведей

•?? Ловля рыбы
•?? Культурный опыт

Прочие факторы
Вместимость

50
?? мест
мест

Пребывание

14
?? ночей
ночей
ноче

Соответствие местоположению

Комментарии

Лиинахамари

Март-ноя

Земля Франца-Иосифа

Июн-сен

Круизы в Арктику в настоящее время очень
??
дороги, а на самих круизных лайнерах
удобства сравнительно элементарные.
Круизный лайнер класса люкс с акцентом на
высококлассный сервис и гостеприимство
привлечёт больше туристов (подход с малым
объёмом, но высокой стоимостью).

Плато Путорана
Певек и о. Врангеля

Июн-сен

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Бухта Провидения

Март-ноя

Воздействие на окр. среду

Низ.

Выс.

Полуостров Камчатка

Весь год

Рентабельность

Низ.

Выс.

Курильские острова

Весь год
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Воздушный транспорт: гидросамолёты малой вместимости
Модели и характеристики
АСК-62 (Seregin Aircraft)

Вместимость: до 8 пассажиров

L-65 (Seabear Aircraft)

Крейсерская скорость: до 270 км/ч

ЛА-8 (АэроВолга)

Макс. взлёт на воде: 560 м

Бе-103 (ОКБ Бериева)

Макс. посадка на воду: 400 м

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

Большая семья

Низ.

Выс.

Полёт

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

до 8 мест
до 10 часов
Нет

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Фотография, тур по вулканам

Шкала состояния поверхности моря: 2

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Взлетно-посадочная полоса,
плавучий причал

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Воздушный транспорт: гидросамолёты большей вместимости
Модели и характеристики
Viking 400S (Viking Air)

Вместимость: до 72 пассажиров

DHC-6 Twin Otter (Viking Air)

Крейсерская скорость: до 600 км/ч

Бе-200 (ОКБ Бериева)

Макс. взлёт с воды: 1000 м

Бе-210 (ОКБ Бериева)

Макс. посадка на воду: 1300 м

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

до 72 мест

Большая семья

Низ.

Выс.

Полёт

до 8 часов

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

Связанные впечатления

Нет

Сезонность / гибкость
Состояние моря: уровень 3

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Взлётно-посадочная полоса,
плавучий причал.

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Воздушный транспорт: гидросамолёты Cessna (средней и малой вместимости)
Модели и характеристики
Cessna 180, 182, 185, 190 (Cessna Aircraft)

Вместимость: до 14 пассажиров

Cessna Caravan (Pratt & Whitney)

Крейсерская скорость: до 340 км/ч

Cessna Grand Caravan EX (Pratt & Whitney)

Макс. взлёт с воды: 1400 м
Макс. посадка на воду: 1400 м

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

до 14 мест

Большая семья

Низ.

Выс.

Полёт

до 10 часов

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

Нет

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Фотография

Шкала состояния поверхности моря:
уровень 3

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Взлетно-посадочная полоса,
плавучий причал.

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Воздушный транспорт: электрические гидросамолёты
Модели и характеристики
DHC-2 (Viking Air)

Вместимость: 2 или 6 пассажиров

Icon A5 (Icon Aircraft)

Крейсерская скорость: до 290 км/ч
Макс. взлёт с воды: 309 м
Макс. посадка на воду: 305 м

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

Большая семья

Низ.

Выс.

Полёт

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

6 мест
до 1 часа
Нет

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Фотография, тур по вулканам

Шкала состояния поверхности моря:
уровень 2

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Взлётно-посадочная полоса аэропорта,
плавучий причал.

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Воздушный транспорт: вертолёты
Модели и характеристики
КА-62 (Камов)

Вместимость: до 15 пассажиров

H125 (Airbus)

Крейсерская скорость: до 260 км/ч
Макс. высота: до 7010 м

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления
ияНиз.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Низ.
Воздействие на окр. среду
реду

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

до 15 мест

Большая семья

Низ.

Выс.

Полёт

до 5 часов

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

Нет

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Фотография, тур по вулканам

Все сезоны, хорошие погодные условия.

Соответствие местоположению

Требуется инфраструктура

Лиинахамари

Территория для захода на посадку и взлёта,
территория приземления и отрыва

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Water Транспорт: Выс.-Вместимость Ferries
Модели и характеристики
FVF Fairweather (Nigel Gee & Associates)

Вместимость: до 388 пассажиров

Stealth 520 shuttle (Stealth Yacht)

Крейсерская скорость: до 64 км/ч

Fast Ferry 3609 (Damen)

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

до 388 мест

Большая семья

Низ.

Выс.

Продолжительность поездки

до 4 часов

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

Нет

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Достопримечательности,
релакс, гастрономия

Все сезоны

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Средний / глубоководный порт

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Водный транспорт: круиз класса люкс
Модели и характеристики
Seaxplorer 55 (Damen Yachting)

Вместимость: 12 или 24 пассажира

Seaxplorer 105 (Damen Yachting)

Крейсерская скорость: 30 км/ч

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

Большая семья

Низ.

Выс.

Продолжительность поездки

до 30 дней

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

yes

до 24 пассажиров

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Вертолётные туры, осмотр
достопримечательностей, релакс, экскурсии,
гастрономия, спа

Все сезоны

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Порт среднего размера

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

399

Water Транспорт: Electric Ships
Модели и характеристики
Вместимость: до 140 пассажиров

Brim Explorer (Hareide Design)

Крейсерская скорость: 19 км/ч

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

до 140 мест

Большая семья

Низ.

Выс.

Продолжительность поездки

до 10 часов

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

Нет

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Наблюдение за дикой
природой, гастрономия, отдых,
осмотр достопримечательностей

Все сезоны

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Порт среднего размера

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Водный транспорт: экскурсионные суда
Модели и характеристики
Vulkana (Vulkana)

Вместимость: 10 пассажиров

Commuter 25 (Arctic Boats)

Крейсерская скорость: -

Beringia boat (Beringia)

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

Большая семья

Низ.

Выс.

Продолжительность поездки

до 6 часа

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

Нет

10 пассажиров

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Северное сияние, релакс, дайвинг в
холодной воде, гастрономия, рыбалка,
гребля, парусный спорт

Все сезоны

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Порт небольшого размера

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Водный транспорт: Круизы
Модели и характеристики
50 лет Победы (Quark Expeditions)

Вместимость: до 200 пассажиров

Ледоколы Polar Explorer

Крейсерская скорость: до 33 км/ч

Воздействие на экологию и типология использования
Окружающей среды Низ.
Позиционирование

Выс.

Транспорт

Опыт

Ключевые факторы

Привлекательность
Экспедиция

Низ.

Выс.

Кап. расходы

Низ.

Выс.

Отпуск

Низ.

Выс.

Рабочие места

Низ.

Выс.

Активный

Низ.

Выс.

Изюминка

Низ.

Выс.

Всей жизни

Низ.

Выс.

Рентабельность

Низ.

Выс.

Совместные впечатления

Низ.

Выс.

Доступ

Низ.

Выс.

Список желаний

Низ.

Выс.

Воздействие на окр. средуу Низ.

Выс.

Семья

Низ.

Выс.

Вместимость

Большая семья

Низ.

Выс.

Продолжительность поездки

7-10 дня

Будущие персоны

Низ.

Выс.

Сопутствующее размещение

да

128 passengers

Связанные впечатления

Сезонность / гибкость

Спа, гастрономия, экспедиции, вертолётные
туры, экскурсии

Круиз на ледоколе

Соответствие местоположению

Необходимая инфраструктура

Лиинахамари

Глубоководный порт

Плато Путорана
Полуостров Камчатка
Курильские острова
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Лиинахамари
Охраняемая
территория

Категория МСОП

Определение
категории МСОП

Важные места

Предлагаемая категория МСОП

обитания птиц

IV – заказник

Окрестности

Важные места

Предлагаемая категория МСОП

озера Киешъяур

обитания птиц

IV – заказник

Эвре-Пасвик

Разрешенная и запрещенная деятельность

Самый большой девственный лес в Норвегии, продолжается в России. Леса и водно-болотные угодья –
ключевые среды обитания, их не следует фрагментировать. Не рекомендуется создавать инфраструктуру
в этих локациях на территории заповедника.

В данной дестинации обитают и размножаются популяции лопатня. Это важные среды обитания:
естественные хвойные леса, смешанные лесные массивы и водно-болотные угодья. Значительные ареалы
обитания нельзя фрагментировать постоянной инфраструктурой, а доступ к местам обитания следует
ограничить в сезон размножения лопатня.

Заповедник

Категория МСОП

Предлагаемая категория МСОП

Информация отсутствует, но предположительно относится к категории IV – классифицируется

Алла-Аккаярви

не определена

IV – заказник

как заповедник.
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Плато Путорана
Охраняемая
территория

Определение
категории МСОП

Категория МСОП

Разрешенная и запрещенная деятельность
«Категория МСОП 1a и объект всемирного наследия. Потребуется ОВОС для предложенного проекта. Строго
запрещается использовать землю или ресурсы, кроме научных исследований и мониторинга. К собственности
применяется ряд федеральных и региональных законов и постановлений по охране природы, планированию
землепользования, научным исследованиям и мониторингу, а также экологическому просвещению.
По этой территории проходит один из важнейших межрегиональных маршрутов миграции оленей, который
зависит от существующих условий (нетронутая тундра) и является единственной средой обитания путоранского
снежного барана. Туризм не должен повлиять на ситуацию.
В настоящее время на территории ОВН нет населённых пунктов, но есть государственные гостиницы
в пределах буферной зоны. Рекомендуется строить отели в пределах буферной зоны. В самом ОВН

Строго охраняется с точки
зрения биоразнообразия, а
также возможных геологических
Путоранский
заповедник

МСОП 1а и объект

и геоморфологических

всемирного

особенностей, где посещение,

наследия ЮНЕСКО

использование и воздействие

есть охотничьи домики, хотя они и незаконны, и их пытаются убрать и сократить количество туристов,
посещающих регион.
В рамках стратегии управления ЮНЕСКО экотуризм – чётко выделенное направление, включая создание
экологичных рекреационных троп, сохранение и восстановление влияния коренных народов, устранение
последствий «отдыха на природе», снижение рыбной ловли и охоты и создание дополнительных рабочих мест
для коренных народов.

контролируется и ограничивается

Существует потенциал для строительства размещения на территории заповедника, если основная цель состоит

для обеспечения защиты

в том, чтобы разместить исследователей. С ними могут останавливаться очень ограниченное число туристов.

природоохранных ценностей

Возможен научно-исследовательский туризм, т. е. подсчёт популяций основных видов фауны, удаление
инвазивных видов и т. д. Необходимо получить разрешение до начала строительства, включая дорогу, связь,
размещение в соответствии со статьей 61 Закона Российской Федерации.
Пролёт самолётов на высоте ниже 2 000 м требует согласования.
В пределах 4 км от научно-исследовательских постов экологические туры можно проводить в составе
организованных групп, администрация парка должна дать разрешение на вход.
Цель руководства – содействие участию общественности в местных экологических мероприятиях, а также
развитие экотуризма и осмотра достопримечательностей, хотя никаких дополнительных подробностей
относительно того, как это следует развивать, не приводится. Будет использован набор инструментов ЮНЕСКО
по планированию».
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Полуостров Камчатка
Охраняемая
территория

Категория МСОП

Определение категории МСОП

Разрешенная и запрещенная деятельность
«Бурый медведь, северные морские котики, каланы, алеутская крачка, длинноклювый пыжик и морянка
– известные виды, обитающие на территории Кроноцкого залива / Кроноцкого заповедника. Территория
строго охраняется в соответствии с категорией МСОП 1a и внесена в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Здесь нельзя строить постоянную инфраструктуру. Ограничьте возможности размещения

Строго охраняется с точки зрения

экологичными вариантами, например, кемпинг и глэмпинг. Все предлагаемые мероприятия - для небольших

биоразнообразия, а также, возможных

групп, чтобы сократить ущерб окружающей среде и видам, особенно в морской зоне. Парк простирается

геологических и геоморфологических

Кроноцкий залив
/ Кроноцкий

Категория МСОП 1a и

особенностей, где посещение,

заповедник

ОВН ЮНЕСКО

использование и воздействие

в морскую среду, в прибрежных зонах парка нет инфраструктуры. Потенциально разрешены полёты
на вертолёте – строго запрещается посадка на озеро или в пределах заповедника. В настоящее время
0,5% территории заповедника посещают в рамках управляемого экотуризма, а остальные охраняют как

контролируется и ограничивается

(ОВН ЮНЕСКО)

нетронутые места обитания. Существуют приподнятые пешеходные дорожки, чтобы свести к минимуму

для обеспечения защиты

ущерб, с максимально допустимым количеством гостей на каждом маршруте в год. Местные жители

природоохранных ценностей

работают в рамках развития туризма, чтобы предложить альтернативу браконьерству и повысить
уровень образования.
Разрешения на доступ в заповедник выдаются в Управлении ФГБУ «Кроноцкий
государственный заповедник».

Обширные природные или близкие к

Это большая территория категории II МСОП и ОВН ЮНЕСКО из-за вулканической природы этой локации.

природным территории, защищающие

На территории рекомендуется экологичное размещение, например, кемпинг и лоджи. Более крупная

крупные экологические процессы с
Нальчевский

Категория МСОП 2 и

характерными видами и экосистемами

природный парк

ОВН ЮНЕСКО

с экологически и культурно

инфраструктура, например, гостиница, по возможности не должна располагаться на территории объекта;
следует избегать уязвимых мест обитания и их фрагментации. Предлагаемые мероприятия экологичны.
Здесь можно рекомендовать образовательный или исследовательский центр для сохранения данной

совместимыми духовными, научными,

территории. Можно улучшать участок, например, создать среды обитания, удалить инвазивные виды.

образовательными, рекреационными и

Пособие ЮНЕСКО по экологичному туризму следует использовать в качестве руководства.

туристическими возможностями

«Данная охраняемая территория лишь немного пересекается с предлагаемыми территориями застройки

Регионы для защиты определённых

в районах Сопки Горячей и вулкана Мутновского. На территории преобладают смешанные леса и тундра.

видов или местообитаний, управление

Постоянная инфраструктура разрешена в пределах охраняемой территории, но следует проявлять

которыми отражает данный приоритет.
Заказник
Олений Дол

Категория МСОП IV

осторожность, чтобы избежать фрагментации среды обитания и уязвимых местообитаний. Ограничение на

Потребуется регулярное активное

небольшие территории для кемпинга, глэмпинга и лоджей. Гостиницы следует строить в менее уязвимых

вмешательство для удовлетворения

местах обитания, на окраинах или фрагментированных местах обитания. Предлагаемые мероприятия

потребностей определённых видов

не сильно влияют на данную область. Регион действительно совпадает с Малой долиной гейзеров.

или местообитаний, но это не

Инфраструктуру здесь нужно ограничить, чтобы избежать нарушения или нанесения ущерба окружающей

требование категории.
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Охраняемая
территория

Категория
МСОП

Определение категории МСОП

Разрешенная и запрещенная деятельность

Регионы для защиты определённых видов

Заказник

Категория

Река Удочка

МСОП IV

или местообитаний, управление которыми

Данная территория совпадает с регионом Октябрьским. Здесь преобладают болота и топи, тундра и луга.

отражает данный приоритет. Потребуется

Разрешена постоянная инфраструктура, но без фрагментации среды обитания и только необходимой

регулярное активное вмешательство

инфраструктуры. В настоящее время на охраняемой территории нет инфраструктуры, и деятельность не

для удовлетворения потребностей

влияет на регион. Рыболовство следует ограничить или разрешить и сезонно ограничить в озёрах охраняемой

определённых видов или местообитаний, но

территории, чтобы избежать истощения популяций видов птиц и медведей.

это не требование категории.
В устье реки обитает белоплечий орлан (местный), морянка (зимние миграции) и американская синьга (зимние
миграции). Вероятно, здесь широкий спектр видов птиц и млекопитающих, например, бурый медведь (хотя для
определения всего их ареала на Камчатке потребуются дальнейшие исследования). Болота – преобладающий
Устье реки

Важные места

Предлагаемая категория МСОП IV

тип среды обитания и, как правило, не подходят для инфраструктуры, поэтому не рекомендуется. Тем не менее,

Большой

обитания птиц

– заказник

постоянная инфраструктура разрешена на охраняемой территории. Рекомендуются кемпинг, глэмпинг и лоджи
во избежание фрагментации среды обитания и предотвращения беспокойства для птиц. Вероятно, это станет
популярным местом для наблюдения за птицами. Плавание и рыбалку следует ограничить сезонно, чтобы не
нарушать гнездования, так как морянка и американская синьга гнездятся на земле и часто встречаются у воды.
На озере Маковетском и в окружающих его смешанных лесах и тундре, как известно, обитает белоплечий
орлан и, вероятно, другие виды птиц и млекопитающих. Регион предоставляет прекрасные возможности для

Озеро

Важные места

Предлагаемая категория МСОП IV

наблюдения за птицами. Постоянная инфраструктура разрешена, но рекомендуется экологичное размещение,

Маковетское

обитания птиц

– заказник

чтобы избежать нарушения популяций птиц. Инфраструктура должна располагаться в менее чувствительных
средах и не должна фрагментировать среду обитания. Рыбалку следует ограничить сезонно или запретить.
Также следует сезонно ограничивать или избегать купания в озере и окружающих водоёмах.
«Курильское озеро – место обитания белоплечих орланов и бурых медведей и находится в непосредственной
близости от Ильинского вулкана. Оно также находится на территории Южно-Камчатского заказника с
охраняемыми видами и средой обитания. У озера также обитают речные выдры, лисицы и самая большая

Территории, отведённые для защиты
определённого памятника природы:

популяция большеклювых чаек. Здесь также водятся беркуты (уязвимая популяция) и орланы-белохвосты. У
озера гнездится большое количество птиц, так как это крупнейший регион нереста нерки.

Курильское

Категория

рельефа, морской горы, морской пещеры,

В окрестностях озера не предполагается строительство постоянной инфраструктуры, за исключением смотровых

озеро

МСОП III

геологического объекта, например,

площадок для наблюдения за природой. Однако следует разрешить прогулки, а также ограничить сезонные

пещеры, или живого объекта, например,

действия на озере, чтобы не мешать уязвимым птицам, которые гнездятся и кормятся на озере или рядом с

древней рощи

ним. Посещение озера уже регламентировано ограничительными квотами. Лоджи и кемпинг можно построить к
востоку от озера, где среда обитания менее чувствительна, и проложить пешеходные тропы у озера и вулкана.
Рыбачить здесь нельзя из-за уязвимой популяции нерки, которая нерестится и кормит популяцию примерно из
200 бурых медведей».
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Охраняемая
территория

Категория
МСОП

Сурчинский

Категория

заповедник

МСОП IV

которыми отражает данный

На всех трёх охраняемых территориях преобладают тундровые и смешанные леса. Предлагаемая застройка не

Тимоновский

Категория

приоритет. Потребуется

распространяется на эти регионы, и нет предлагаемой постоянной инфраструктуры. Однако при необходимости здесь

заказник

МСОП IV

регулярное активное

разрешена постоянная инфраструктура. Где возможно, рекомендовано экологичное размещение и мероприятия.

Налычевская

Категория

тундра

МСОП IV

Определение
категории МСОП

Разрешенная и запрещенная деятельность

Регионы для защиты
определённых видов или
местообитаний, управление

вмешательство для

Постоянная инфраструктура должна избегать фрагментации среды обитания и уязвимых зон. Мероприятия в Малке

удовлетворения потребностей

экологичные, но следует ограничить рыболовство во избежание истощения природных ресурсов.

определённых видов или
местообитаний, но это не
требование категории.
Обширные природные
или близкие к природным
территории, защищающие

Категория
Быстринский

МСОП 2 и
ОВН
ЮНЕСКО

средой обитания. Предлагаемые отели должны оставаться в пределах сёл Эссо и Анавгай, где строительство уже ведётся,

процессы с характерными

или за пределами охраняемой территории и в менее уязвимых местах обитания. Предлагаются виды деятельности,

видами и экосистемами с

разрешённые на охраняемой территории, с потенциалом для развития образовательных или научно-исследовательских

экологически и культурно

центров в существующих сёлах и улучшения среды обитания в непосредственной близости. Количество туристов

совместимыми духовными,

следует контролировать.

рекреационными и
туристическими возможностями

Категория

Таёжный

МСОП IV

Экологичное размещение, например, кемпинг, глэмпинг и лоджи, предпочтительнее в регионах с менее чувствительной

крупные экологические

научными, образовательными,

Заказник

«Снежные бараны обитают на данной охраняемой территории, которая покрывает большую часть предлагаемой
территории застройки в Эссо, преобладают тундра и смешанный лес.

Нужно исследовать места обитания популяций снежного барана, чтобы избежать негативного воздействия на интактные
популяции уязвимых видов, а также активно поддерживать вид. Пособие ЮНЕСКО по экологичному туризму следует
использовать в качестве руководства».

Регионы для защиты

Виды на данной охраняемой территории неизвестны, но здесь растут в основном смешанные леса, в которых, вероятно,

определённых видов или

обитают северные олени, бурые медведи и белоплечий орлан.

местообитаний, управление

Постоянная инфраструктура здесь не предлагается, но при необходимости разрешена. Избегайте уязвимых мест

которыми отражает данный

обитания или её фрагментации. Рыболовство следует ограничить, а в идеале – избегать, чтобы избежать истощения

приоритет. Потребуется

природных ресурсов.

регулярное активное
Заказник
«Озеро
Харчинское»
и озеро
Харчинское
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Категория
МСОП IV

вмешательство для

«Виды на данной охраняемой территории неизвестны, но здесь растут в основном смешанные леса, в которых, вероятно,

удовлетворения потребностей

обитают северные олени, бурые медведи и белоплечий орлан.

определённых видов или

Постоянная инфраструктура здесь не предлагается, но при необходимости разрешена. Избегайте уязвимых мест

местообитаний, но это не

обитания или её фрагментации. Рыболовство следует ограничить, а в идеале – избегать, чтобы избежать истощения

требование категории.

природных ресурсов».
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Охраняемая
территория

Категория
МСОП

Определение категории МСОП

Разрешенная и запрещенная деятельность
В основном смешанные лесные массивы, болота и луга с потенциалом для обитания бурых медведей, северных

Низовье

Важные места

реки Камчатки

обита-ния птиц

оленей и бело-плечего орлана. Вероятно, станет отличным местом для наблюдения за птицами. Рекомендуется
Категория МСОП IV – заказник

наблюдение. Постоянная ин-фраструктура здесь не предлагается, но разрешается при необходимости. Избегайте
уязвимых мест обитания или фрагментации среды обитания. Рыболовство следует ограничить или в идеале
избегать, чтобы избежать истощения природных ресурсов.
Может обитать огромное количество птиц. Постоянная инфраструктура здесь не предлагается, но разрешается

Озеро Ажабачье

Важные места
обита-ния птиц

Категория МСОП IV – заказник

при необходи-мости. Избегайте уязвимых мест обитания или фрагментации среды обитания. Рыболовство
следует ограничить, а в идеале – за-претить, чтобы избежать истощения природных ресурсов. Также следует
избегать или ограничивать плавание в зависимости от сезона.
«В данном регионе обитает белоплечий орлан (местный), морянка (зимние миграции), а также американская
синьга (зимние миграции) и сибирская гага (зимние миграции). Здесь, вероятно, обитает широкий спектр
видов птиц и млекопитающих, например, бурый медведь (хотя для определения всего их ареала на Камчатке

Озеро Нерпичье
и дельта
реки Камчатки

Важные места
обита-ния птиц

потребуются дополнительные исследования).
Категория МСОП IV – заказник

Болота и топи, тундра и луга – преобладающие типы местообитаний. На охраняемой территории разрешена
постоянная инфра-структура. Кемпинг, глэмпинг и лоджи рекомендуются во избежание фрагментации
среды обитания и предотвращения беспо-койства птиц в регионе – вероятно, будет популярным местом для
наблюдения за птицами. Плавание и рыбную ловлю в реги-оне следует ограничить сезонно, чтобы не нарушать
гнездование, поскольку морянка и американская синьга гнездятся на земле и часто встречаются у воды».
«Охраняемая территория обширна и покрыта преимущественно смешанными лесами. Постоянная
инфраструктура разрешена в пределах охраняемой территории, но следует избегать фрагментации среды
обитания и строить в регионах с низкой чувстви-тельностью среды обитания или там, где среда уже
фрагментирована. Ограничьтесь небольшими площадями для лоджей и кемпингов с пешеходными маршрутами

Южно-

Категория

Регионы для защиты определённых

Камчатский

МСОП IV и

видов или местообитаний,

заказник

ОВН ЮНЕСКО

управление которыми отражает

Активно контролируйте места обитания и виды, используя насаждения, чтобы соединить фрагментированные

данный приоритет. Потребуется

регионы, допол-нительно подкармливайте уязвимые виды.

регулярное актив-ное

Все предлагаемые мероприятия экологичны, их следует сочетать с усилиями по сохранению – постарайтесь

вмешательство для удовлетворения

соединить фрагмен-тированные участки. Пособие ЮНЕСКО по экологичному туризму следует использовать в

потребно-стей определённых видов

качестве руководства».

или местообитаний, но это не
требование категории.

для наблюдения за природой и осмотра вулканов.

Это часть вулканической цепи на Камчатке и охраняется как ОВН ЮНЕСКО и категория IV МСОП. Застройка на
территории не предлагается, и мероприятия экологичны. Рыбную ловлю и купание нужно сезонно ограничить

Заказник

Категория

«Юго-Западный

МСОП IV и

или полностью запретить. При необходимости здесь допускается развитие, избегайте уязвимых местообитаний

тундровый»

ОВН ЮНЕСКО

и их фрагментации. Развивать инфраструктуру и внедрять туризм нужно согласно Руководству ЮНЕСКО по
экологичному туризму.
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Охраняемая
территория

Категория
МСОП

Определение
категории МСОП
Обширные природные

Южно-

МСОП II и

Камчатский

ОВН ЮНЕСКО

Разрешенная и запрещенная деятельность
«Это относительно большая охраняемая территория за частью восточного побережья возле Сопки Горячей. Она

или близкие к природным

находится под охраной ЮНЕСКО и занесена в категорию II МСОП. В районах с менее уязвимой средой обитания

территории, защищающие

предпочтение отдаётся экологичному размещению: кемпинг, глэмпинг и лодж. Отели должны оставаться в

крупные экологические

пределах города, за пределами охраняемой территории и в менее уязвимых местах обитания. Предлагаются виды

процессы с характерными

деятельности, разрешённые в пределах охраняемой территории, с потенциалом развития образовательных или научно-

видами и экосистемами с

исследовательских центров и улучшения среды обитания. Количество туристов следует контролировать.

экологически и культурно
совместимыми духовными,
научными, образовательными,
рекреационными и
туристическими возможностями

Нужно исследовать конкретные места обитания охраняемых видов, чтобы избежать негативного воздействия на интактные
популяции, активно поддерживать виды. Инфраструктуру на береговой линии также следует ограничить необходимой
инфраструктурой для защиты морской среды.
Пособие ЮНЕСКО по устойчивому туризму следует использовать в качестве руководства".

Природный или искусственный
объект, территория или
сооружение, признанные
Вулканы
Камчатки
ЮНЕСКО

имеющими выдающееся
Объекты

международное значение и,

ЮНЕСКО

следовательно, заслуживающие особой защиты. Объекты
находятся под защитой
Конвенции всемирного наследия

На вулканах Камчатки обитает разнообразная палеарктическая флора и ряд видов птиц, например, белоплечий орлан,
орлан-белохвост, кре-чет и сапсан благодаря высокой численности лосося. Следует избегать постоянной инфраструктуры
вокруг вулканов и водоёмов. Приветству-ются прогулки и походы с небольшими группами туристов. Рыболовство
должно быть запрещено в ОВН. Лоджи и хостелы следует располагать за пределами охраняемых территорий или на
окраинах, избегая уязвимых мест обитания или их фрагментации. Отели класса люкс и крупную инфраструктуру следует
располагать за пределами охраняемой территории. На этих участках поощряется туризм, и в качестве руководства следует использовать Руководству ЮНЕСКО по экологичному туризму.

(организация ЮНЕСКО).

Устье
реки
Вахиль
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Охраняемая территория, известная как место обитания белоплечих орланов и, вероятно, огромного количества
Важные места
обитания птиц

Категория МСОП IV – заказник

водоплавающих птиц. Посто-янная инфраструктура здесь не предлагается, но при необходимости разрешается. Избегайте
уязвимых мест обитания или их фрагментации. Рыболовство следует ограничить, а в идеале – запретить, чтобы избежать
истощения природных ресурсов. Также следует избегать или ограни-чивать плавание в зависимости от сезона.
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Курильские острова
Охраняемая
территория

Категория
МСОП

Определение
категории МСОП
Регионы для защиты
определённых видов или
местообитаний, управление
которыми отражает данный

Островной

Категория
МСОП IV

могут регулярно контактировать с природой.

вмешательство для

требование категории.
Строго охраняется с точки

Можно построить образовательные центры и пешеходные дорожки на территории и экологичное размещение, т.е.
бревенчатые лоджи. Туристы могут принять меры по управлению, например, удалять сорняки, проводить дренаж и т. д.»
«Лес и болота.

также, возможных геологических

белоплечий орлан зимует в долинах рек и лесах.

и геоморфологических

Доступ нужно сосредоточить на научных исследованиях и избегать большого количества туристов и выбросов

особенностей, где посещение,

загрязняющих веществ. Мероприятия должны быть экологичными, например, походы с гидом, фотография и образование.

использование и воздействие

Инфраструктуру в регионе развивать не следует.

природоохранных ценностей
Регионы для защиты
определённых видов или
местообитаний, управление
которыми отражает данный

МСОП IV

активно контролировать.

Строгое ограничение на количество туристов, возможно, сезонное, особенно для исключения туристов зимой, когда

для обеспечения защиты

Категория

Можно создать искусственную среду обитания для видов, представляющих особый интерес, подкармливать их и

зрения биоразнообразия, а

контролируется и ограничивается

Малые Курилы

восстанавливайте места обитания, где возможно.
Развивайте образование и цените места обитания, а также обеспечивайте средства, с помощью которых городские жители

местообитаний, но это не

МСОП Ia

Управляйте фрагментированными местами обитания и улучшайте их, избегайте дальнейшей фрагментации и

регулярное активное

определённых видов или

Категория

«Здесь обитает рыбный филин. Леса, трясины и топи.

приоритет. Потребуется

удовлетворения потребностей

Курильский

Разрешенная и запрещенная деятельность

Отправлена заявка на внесение в список ОВН ЮНЕСКО (в соответствии с требованиями ЮНЕСКО по планированию http:
//urbansustainability.snre.umich.edu/wp-content/uploads/2011/04/RFE.11.pdf). Пособие ЮНЕСКО по экологичному туризму
следует использовать в качестве руководства».
«Остров Шикотан – японский журавль.
Контролируйте фрагментированные места обитания и улучшайте их, избегайте фрагментации и восстанавливайте места
обитания, где возможно.

приоритет. Потребуется

Развивайте образование и цените места обитания, а также обеспечивайте средства, с помощью которых городские жители

регулярное активное

могут регулярно контактировать с природой.

вмешательство для
удовлетворения потребностей
определённых видов или
местообитаний, но это не
требование категории

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Можно создать искусственную среду обитания для видов, представляющих особый интерес, подкармливать их и
активно контролировать.
Можно построить образовательные центры и пешеходные дорожки на территории и экологичное размещение, т.е.
бревенчатые лоджи. Туристы могут принять меры по управлению, например, удалять сорняки, проводить дренаж и т. д.»
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Охраняемая
территория

Категория
МСОП

Определение
категории МСОП

Разрешенная и запрещенная деятельность

Территории, отведённые для
защиты определённого памятника
Вулкан

Категория

Менделеева

МСОП III

природы: рельефа, морской горы,

«Охраняется стратовулкан и связанная с ним экология, например, растительность. Могут быть рекреационные

морской пещеры, геологического

мероприятия, имеющие туристическое значение с контролируемым посещением (например, Большой каньон).

объекта, например, пещеры,

Можно создать элементы, которые предотвратят деградацию, например, приподнятые дорожки, смотровые площадки».

или живого объекта, например,
древней рощи
«Находящийся под угрозой исчезновения лопатень встречается здесь во время миграции, и на нём сосредоточены
международные усилия по охране природы. Ключевые места обитания – береговая линия, кустарники и водно-болотные

Курильские
острова
(между
Урупом и

Важные места
обитания птиц

угодья (тундра, илистые отмели, берега озёр и болота), тундра и ил. Данных мест обитания следует избегать для всей
Категория МСОП IV – заказник

инфраструктуры, за исключением приподнятых дорожек и укрытий, чтобы не фрагментировать среду обитания и не
беспокоить птиц. Наиболее актуально для Симушира и Северо-Курильска.

Парамуширом)

При постройке гостиниц и инфраструктуры следует избегать дальнейшей фрагментации мест обитания и держаться вдали
от уязвимых мест обитания».

«Здесь обитают находящийся под угрозой исчезновения лопатень (путь миграции) и японский журавль (размножающаяся
популяция), на которых сосредоточены международные природоохранные усилия. Ключевые места обитания –
Восточная

побережье, море, леса, кустарники и водно-болотные угодья (тундра, илистые равнины, берега озёр и болота), а также

Малая

городские регионы. Данных сред обитания следует избегать для всей инфраструктуры, за исключением приподнятых

Курильская

Важные места

гряда и

обитания птиц

Категория МСОП IV – заказник

дорожек и укрытий, чтобы не фрагментировать среду обитания и не беспокоить птиц.
При постройке гостиниц и инфраструктуры следует избегать дальнейшей фрагментации мест обитания и держаться вдали

остров

от уязвимых мест обитания. Следует избегать мест гнездования японского журавля.

Кунашир

Рыбный филин гнездится у рек (в данном случае – в лесах вокруг озёр), поэтому при постройке следует избегать данной
среды обитания».

Восточный

Важные места

Хоккайдо

обитания птиц

412

Морской заповедник предназначен для размножения колоний японского баклана, обыкновенной моевки, тонкоклювой
Категория МСОП IV – заказник

кайры и тихоокеанской чайки. Следует обеспечить расстояние до инфраструктуры от морских скал, чтобы не беспокоить
гнездовые колонии, и обеспечить обзор с лодок.
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Приложение: Уязвимые
виды и места обитания
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Лиинахамари
Виды

Среда обитания

Белобровик (NT)

Западная Россия

Леса, кустарники, луга, скалистая местность

Морянка (VU)

Западная Россия

Луга, заболоченные земли

Северо-западное побережье России

Водно-болотные угодья

Белоклювая гагара (NT)

Кустарники, луга, водно-болотные угодья и скалистые регионы, внутренние скалы и

Пискулька (VU)

Побережье Лиинахамари

Гагарка (NT)

Побережье Лиинахамари

Побережье и супралитораль, скалы и скалистые обнажения

Западное побережье Лиинахамари

Луга, заболоченные земли

Прибрежные воды у Лиинахамари и на запад к Норвегии

Прибрежные воды

Большой веретенник (NT)

Гигантская акула (EN)
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Плато Путорана
Виды

Место

Среда обитания
Крутая местность, морские и прибрежные откосы, трава, речные долины. Луга,

Снежный баран

Путоранский заповедник и плато Путорана (ЮНЕСКО)

Северный олень (VU)

Путоранский заповедник и плато Путорана (ЮНЕСКО)

Луга, тундра, леса и гористая местность

Краснозобая казарка (EN)

Путоранский заповедник и плато Путорана (ЮНЕСКО)

Луга для кормления зимой, скалы для гнездования или реки и острова

Пискулька (VU)

Путоранский заповедник и плато Путорана (ЮНЕСКО)

Чёрный журавль (VU)

Путоранский заповедник и плато Путорана (ЮНЕСКО)

Тонкоклювый кроншнеп
(CR)

Путоранский заповедник и плато Путорана (ЮНЕСКО)

окружающие гори-стую местность

Кустарники, луга, заболоченные земли. Скалистые участки (скалы и
горные вершины)

Луга и водно-болотные угодья, морские приливные зоны

Луга, водно-болотные угодья (внутренние), морские приливные зоны, морское
побережье и су-пралитораль

Белобровик (NT)

Северная и Центральная Россия

Леса, кустарники, луга, скалистая местность

Морянка

Северная и Центральная Россия

Луга, заболоченные земли

Северное побережье России

Водно-болотные угодья

Белоклювая гагара

© Васта Дискавери. Все права защищены. 2020

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

|

2020

415

Полуостров Камчатка
Виды
Белоплечий орлан VU

Морянка VU

Американская синьга NT

Сибирская гага VU

Алеутская крачка VU

Длинноклювый пыжик VU

Бурый медведь (МСОП LC)
Снежные бараны
(МСОП LC)

Место

Среда обитания

Маковетское озеро, устье реки Большой, Курильское озеро, остров Уташуд

Устье реки Большой, Кроноцкий залив, озеро Нерпичье и дельта
реки Камчатки

Озеро Нерпичье и дельта реки Камчатки

Небольшие озёра и прибрежные воды

Кроноцкий залив, озеро Нерпичье и дельта реки Камчатки

Прибрежные воды, луга, лагуны и небольшие озёра

Кроноцкий залив

Старые леса, озёра и прибрежные воды

Кроноцкий заповедник (известно, но не ограничивается этим местом),

Озёра и реки с высокой популяцией нерестового лосося (в реках на западе самые

Курильское озеро (нерестилище лосося)

высокие кон-центрации лосося)

Быстринский природный парк

Луга, окружающие гористую местность или долины рек

Калан (МСОП VU)

Кроноцкий заповедник / Кроноцкий залив. Южная Камчатка

416

Болотистая тундра и каменисто-песчаные берега. Внутренние озёра и реки

Небольшие озёра и прибрежные воды

Кроноцкий заповедник / Кроноцкий залив. Южная Камчатка

Гигантская акула

лиственницей, ивой, тополем, пойменные леса

Устье реки Большой

Северный морской котик
(МСОП VU)

Северный олень (VU)

Голые скалы и открытая вода, широколиственный лес, регионы с берёзой Эрмана,

Скалистые бе-рега и каменистые раскаты
Прибрежные воды на восточном побережье, в устьях рек и прибрежных водоёмах.
Скалистые бе-рега / каменистые раскаты
Широко распространены на лугах, в тундре и горной местности. Требуются

От центральной до южной Камчатки

источники воды

Прибрежные воды вокруг Камчатки и Курил

Развитие туризма в российской Арктике и на Дальнем Востоке

Прибрежные воды на восточном побережье, в устьях рек и прибрежных водоёмах.

Прибрежные воды
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Курильские острова
Виды
Белоплечий орлан VU
Морянка VU
Сибирская гага VU

Место

Среда обитания
Голые скалы и открытая вода, широколиственный лес, регионы с берёзой Эрмана,

Малая Курильская гряда и остров Кунашир

лиственницей, ивой, тополем, пойменные леса

Малая Курильская гряда и остров Кунашир, Курильские острова (между
Урупом и Пара-муширом)

Болотистая тундра и каменисто-песчаные берега. Внутренние озёра и реки

Курильские острова (между Урупом и Парамуширом)

Небольшие озёра и прибрежные воды

Японский журавль (EN)

Малая Курильская гряда и остров Кунашир

Мелкие эстуарные воды, луга и болота

Рыбный филин (EN)

Малая Курильская гряда и остров Кунашир

Красноголовый нырок (VU)
Белоспинный альбатрос
(VU)
Обыкновенная моевка (VU)

Лопатень (CR)

Бурый медведь (МСОП LC)
Северный морской котик
(МСОП VU)

Старые леса и дупла деревьев для размножения и отдыха. Мелководья рек и
речные пути. Скали-стые берега

Курильские острова (между Урупом и Парамуширом)

Болота и трясины, озёра с относительным мелководьем

Малая Курильская гряда и остров Кунашир

Открытые воды, например, Берингово море и цепи островов

Малая Курильская гряда и остров Кунашир, Курильские острова (между

Скалистые утёсы и берега для гнездовий, защищённые скалы. Открытые воды для

Урупом и Пара-муширом)

кормления. Луга и илистые отмели для гнездования
Луга и тундра на северных Курильских островах, прибрежные воды и скалистые

Курильские острова (между Урупом и Парамуширом)

берега. Грязевые отмели и мелководье для кормления
Озёра и реки с высокой популяцией нерестового лосося (в реках на западе самые

Южный и самый северный острова цепи

высокие кон-центрации лосося)

Возможно, присутствует на всех островах, когда-то на него охотились.
Популяции (если есть) неизвестны. Обитали в регионе прибрежных вод
Камчатки и Курильских островов и в Охотском море

Прибрежные воды на восточном побережье, в устьях рек и прибрежных водоёмах.
Скалистые бе-рега и каменистые раскаты

Возможно, присутствует на всех островах, особенно там, где обширные

Калан (МСОП VU)

заросли водо-рослей. Известно, что они населяют острова и окружающие

Прибрежные воды, устья рек. Скалистые берега и каменистые раскаты

воды с зарослями водорослей и юг полуострова Камчатка
Возможно, присутствуют на всех островах, ареал известен. Охотское море,

Прибрежные воды, где есть места для лежбища и возможности для кормления.

вокруг Курил, Командорских островов и всего побережья Камчатки

Прибрежные ска-листые берега и обнажения скал

Гигантская акула (VU)

Прибрежные воды вокруг Камчатки и Курил

Прибрежные воды

Обыкновенная акуламолот (VU)

Прибрежные воды, окружающие Малую Курильскую гряду и остров Кунашир

Прибрежные и глубокие воды

Сивуч (NT)
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