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ЧАСТЬ I. 
АНАЛИЗ ВОДНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА 
РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ РЕГИОНА ЧУДСКОГО ОЗЕРА 
 
 
Раздел 1. Общая характеристика Псковско-Чудского озера 
 

Псковско-Чудское озеро расположено на границе России и Эстонии, 
относится к бассейну Финского залива Балтийского моря и соединяется с ним 
рекой Нарва. Протяженность реки Нарва – 77 км. Площадь водосбора в истоке 
р. Нарва, включая площадь самой реки, равна 47800 кв.км. Озеро состоит из 
трех частей: северной – Чудского озера (2613 кв.км, средняя глубина 8,3 м), 
южного – Псковского озера (709 кв.км, средняя глубина 3,8 м.), и соединяющего 
их пролива, называемого Теплым озером (170 кв.км, средняя глубина 2,5 м). По 
ихтиологическому типу Псковско-Чудское озеро относится к снетково-лещево-
судачьим водоемам. Основными видами, населяющим оба водоема, являются 
судак, лещ, щука, налим, окунь, плотва, ерш, густера, сырть, красноперка, язь, 

жерех, уклея, налим, карась. 
Сиг и ряпушка характерны 
только для Чудского озера. 
Основные нерестилища 
леща, щуки, плотвы 
расположены в приустьевых 
участках рек, впадающих в 
Псковско-Чудской водоем, а 
также в Раскопельском, 
Кулейском и Желчинском 
заливах, губах Псковского 
озера. Высокий уровень 
трофности водоема 
обеспечивает высокую 
рыбопродуктивность. 

Береговая линия 
расчленена слабо. Северная 
часть полностью лишена бухт 
и заливов. Наиболее крупные 
заливы: в юго-восточной 
части Чудского озера – 
Раскопельский, Залахтовский, 
в Теплом озере – 
Желчинский, в Псковском 
озере – Кулейский. Общая 
длина береговой линии всего 
водоема 520 км, из которой 
на Чудское озеро приходится 
260 км, на Псковское озеро – 

177 км, на Теплое озеро – 83 км. Берега преимущественно низменные, сложены 
торфяниками. Вдоль восточного берега Чудского озера тянутся узкие, 
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вытянутые вдоль берега наносные песчаные полоски суши (бары), поросшие 
сосной. 

Вдоль восточного берега Псковского озера, на междуречье рек Черной и 
Лочкино и в нижнем течении реки Желчи развит контрастный холмисто-
грядовый рельеф. 

В Псковско-Чудском водоеме около 30 островов. Наиболее крупными 
островами на территории российской части озера являются: Талабск, Белов, 
Каменка, Колпино. 

Поверхность озер обычно 
замерзает в конце ноября - начале 
декабря. Вскрывается в апреле. 
Климатические условия на приозерной 
территории – крайне благоприятные, 
что обусловлено близостью 
Балтийского моря и наличием 
Псковско-Чудского водоема. Лето 
здесь умеренно-теплое и влажное, а 
зима сравнительно мягкая.  

Значительная площадь 
приозерной территории (около 45 тыс. 
га) занята болотами. Наиболее 
крупные болота – Гладкие мхи, 
Липовик-Лудовское, Зыбун и 
Дубборское. Площадь каждого из этих 
болот превышает 5 тысяч гектар. 

Почвы на большей части 
приозерной территории довольно 
бедные. Под лесами преобладают 
подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы. На значительной территории 

угодья развиты болотные торфяные и торфяно-глеевые почвы.  

 
В Псковско-Чудское озеро впадает около 30 рек, вытекает одна – р. 

Нарва. Главные реки – Нарва и Великая. К другим основным рекам на 
территории Псковской области относятся: 

- р. Черма 
- р. Желча 
- р. Робья 
- р. Черная 
- р. Толба 
- р. Старцева 
- р. Абижа 
- р. Обдех 
- р. Пимжа 

 
Наиболее чистыми, сохранившими естественный гидрохимический 

состав, являются реки Желча и Черная. 
Река Желча на территории Гдовского района Псковской области 

протекает по малонаселенным, лесистым местам. Протяженность реки более 
70 км. В верховьях река очень извилистая, течет среди невысоких берегов, на 
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которых заросли ивняка чередуются с березами и соснами. Вода в реке чистая, 
по берегам удобные места для стоянок. С выходом из оз. Велино река очень 
извилистая, течет в лесистых берегах, ширина русла в межень 10-20 метров. 
На оз. Велино находится турбаза. Отдых на берегах озер Ужинское, Долгое, 
Велино пользуются большой популярностью для отдыха жителей Псковской, 
Ленинградской областей и г. С.-Петербурга. В летние время вдоль р. Желча в 
выходные дни разбивается свыше 50 небольших палаточных городков с общей 
численностью отдыхающих свыше 500 чел. 

Река Черная протекает на территории Псковского района Псковской 
области по малонаселенным, лесистым местам. Протяженность реки более 50 
км. Река впадает в Псковское озеро. Ширина русла в межень 10-20 метров. В 
устье реки Черная находятся рыбацкие домики, оборудован причал.  

Поросшие соснами берега рек Желча и Черная красивы той особенной 
красотой, которая олицетворяется с понятием Россия. Лодочные походы, 
рыбная ловля (щука, судак, лещ. плотва, язь, налим, окунь), сбор грибов и ягод, 
купание в реке и озерах - вот далеко не полный список видов отдыха на реках 
Желча и Черная. 

Река Великая, протекающая по Псковской области, – самая крупная 
река, впадающая в Псковско-Чудское озёро. Река Великая берёт начало на 
Бежаницкой возвышенности и впадает в Псковское озеро, образуя дельту, 
состоящую из 40 островков. Длина реки – 430 км. Расход воды в устье – 127 
м³/с или 4 куб. км/год. Река судоходна на 5% своей длины: в нижнем течении 
на 20 км от устья. Площадь водосбора у р. Великой – 25200 кв.км. Ледовые 
явления на реке продолжаются до 4,5 месяцев. Ниже города Остров р.Великая 
порожиста. Основные притоки: Исса, Синяя, Утроя, Сороть, Череха, Пскова. 

Река Нарва протекает по территории Ленинградской области 
(Сланцевский, Кингисеппский районы, г. Ивангород). В районе г. Ивангород 
река перегорожена дамбой, которая образовала Нарвское водохранилище. 
Среднее течение реки Нарвы полностью занимает водохранилище, 
единственное в Причудье. Водоём образован плотиной одноименной ГЭС, 
заполнено в 1955-1956 годах; здесь проводится недельное регулирование 
стока, из-за чего происходит колебание уровня зеркала до 0,5 метра. Площадь 
зеркала Нарвского водохранилища – 191 кв. км, средняя глубина – 1,9 м, 
максимальная глубина – 15 м, объём воды – 0,363 куб.км. Площадь российских 
вод составляет 79% (151 кв. км), эстонских – 21% (40 кв. км). Максимальная 
длина (с севера на юг) – 25 км, наибольшая ширина (с запада на восток) – 30 
км, средняя ширина – 4 км, длина сильно изрезанной береговой линии – 206 
км. Крупнейшие реки, впадающие в Нарвское водохранилище, - Нарва 
(Эстония, Россия), Плюсса (Россия); вытекает Нарва. Водоём делится на 
четыре части – Нарвский, Плюсский, Пятницкий заливы и район места 
впадения Нарвы (без названия). По поверхности Нарвского водохранилища 
разбросано множество низменных, лесистых островков; большинство из них 
находится в южной части водоёма. 
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Раздел 2. Экологическое состояние водных объектов  
 
Показатели цветности и мутности воды изменяются по мере 

перемещения воды из Псковского в Чудское озеро. Так, в Псковском 
прозрачность колеблется от 1 до 1.6 м, в Чудском от 1,7 до 3,2 м. Цветность в 
Псковском озере 42-50 град., в Чудском 24-28 град. 

Химический состав воды в значительной степени определяется составом 
воды рек Великой и Эмайыги, которая относится к гидрокарбонатному классу. 
Диапазон колебаний общей минерализации в Псковском озере 124-388 мг/л, в 
Чудском - 159-293 мг/л. 

На содержание минеральных форм азота и фосфора, помимо объема 
водного притока, заметное влияние оказывает хозяйственная деятельность на 
водосборе. В конце 80-х - начале 90-х годов с водосбора озера наблюдался 
значительный выброс эвтрофирующих веществ антропогенного 
происхождения, связанных с интенсивной хозяйственной деятельностью в 
предыдущие десятилетия. Это послужило причиной повышения в эти годы 
содержания легко окисляющихся органических веществ, биогенных элементов 
и, как следствие, общего уровня трофности Псковско-Чудского озера. 
Последующее за этим снижение производства привело к уменьшению 
биогенной нагрузки на водоем и концентрации в его воде соединений азота и 
фосфора. Значительное содержание в Псковском озере биогенных элементов 
при установлении летней стагнации делает возможным возникновение в 
отдельные годы неблагоприятных условий для молоди рыб и снетка.  

В настоящее время из-за снижения производства поступление в озеро 
биогенов заметно уменьшилось, что изменило химический состав воды в 
лучшую сторону. Однако, при низких уровнях возможно выделение биогенных 
элементов из донных отложений, накопленных за предыдущие годы. 

Биогенная нагрузка на Псковско-Чудское озеро в значительной степени 
определяется стоками с сельскохозяйственных земель. Среди городов, 
являющихся источниками загрязнения Псковско-Чудского озера с российской 
стороны, главная роль принадлежит Пскову, Острову, Гдову и Печорам. 

Наиболее интенсивное антропогенное воздействие испытывает на себе 
р.Гдовка, что отражается на химическом составе ее вод. На втором месте р. 
Великая с высоким значением БПК, повышенными концентрациями сульфатов, 
хлоридов и биогенных элементов. 

Наиболее чистыми, сохранившими естественный гидрохимический 
состав, являются реки Черная и Желча. 

Высокий уровень трофности Псковского озера обеспечивает его более 
высокую рыбопродуктивность. 

По данным Ленкомэкологии самыми существенными загрязнителями 
водной среды на территории Ленинградской области являются: 
производственное объединение Фосфорит (г. Кингисепп) и 
Сланцевоперерабатывающий завод (г. Сланцы). Эти предприятия входят в 
семерку наиболее крупных загрязнителей вод Ленинградской области. 
Сбрасываемые ими сточные воды содержат значительные количества 
нефтепродуктов, взвешенных частиц, фенолов, тяжелых металлов, 
формальдегида, сероводорода и других веществ. 

Экологическая обстановка Кингисеппского района оценивается в целом 
как «благополучная». Состояние атмосферы в районе зависит от наличия в 
ней загрязняющих веществ, переносимых от различных источников, 
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находящихся как на сопредельных территориях (Эстония, Финляндия, 
субъекты Российской Федерации), так и на собственной территории. Основной 
объем загрязнений поступает в атмосферу от стационарных источников, около 
50% поступает от передвижных источников.  

Источниками выбросов специфических загрязняющих веществ 1 и 2 
классов опасности являются предприятия химической отрасли 
промышленности. Объем выбросов загрязняющих веществ в воздушную среду 
снижается как за счет общего спада производства, так и за счет проведения 
воздухоохранных мероприятий (оснащение пыле- и газоочистными 
установками источников загрязнения, модернизация оборудования, закрытие 
вредных производств).  

Средний уровень загрязненности воздуха пылью и диоксидом азота в 
целом по району находится ниже допустимых значений.  

Большинство водных объектов характеризуются как грязные, или 
умеренно грязные. Финский залив - один из самых загрязненных районов 
Балтийского моря. Около четверти всех загрязнений от точечных источников, 
приходящихся на Балтийское море, сбрасывается в Финский залив, который 
занимает 7% общей площади Балтики.  

Загрязнение почв, зафиксированное в районе, носит локальный характер 
и характеризуется низким уровнем: содержание тяжелых металлов, серы, 
пестицидов, - как правило, - не превышает ПДК.  
В Сланцевском районе к промышленным предприятиям, загрязняющим 
атмосферный воздух и влияющим на качество воды в бассейне Нарвского 
водохранилища, относятся: ОАО завод «Сланцы», АО «Ленинградсланец», 
ОАО «Сланцевский завод Полимер», АООТ «Сланцеагропромтехника», 
Сланцевская нефтебаза и др. 
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Раздел 3. Флора и фауна  

 
Основная часть территории, прилегающей к Псковско-Чудскому озеру, 

занята болотами и лесами. Среди лесов преобладают сосняки. Еловые леса 
сохранились лишь очень небольшими участками. Чаще встречаются ельники-
черничники. Во втором ярусе таких лесов обычны береза, осина, рябина, 
крушина ломкая, а травяной ярус представлен черникой, брусникой, кислицей, 
майником двулистным, вейником тростниковым, ожикой волосистой, 
папоротниками и др. 

Широколиственно-еловые леса занимают небольшие участки обычно по 
берегам рек. Среди широколиственных древесных пород в них отмечены липа, 
вяз шершавый, клен платановидный, ясень обыкновенный. Верховые болота 
занимают большие площади, среди них есть как открытые участки, так и 
поросшие сосной. В кустарничково-травяном ярусе таких болот имеются 
ценные ягодные растения – клюква, голубика, морошка.  

Луга занимают небольшой процент всей территории и обычно 
располагаются вблизи населенных пунктов или на лесных опушках и берегах 
водоемов.  

Прибрежная полоса крупных озер занята зарослями тростника 
обыкновенного и камыша озерного с вкраплениями рогоза узколистного и др. 
Берега рек и мелких озер заросли тростником,  ежеголовником, ирисом желтым 
и др. 

Ихтиофауна Псковско-Чудского водоема и дельты р. Великая включает 
35 видов рыб. Среди них такие промысловые виды, как чудской сиг, ряпушка, 
снеток, судак, лещ, щука, угорь и другие. В р. Нарва заходит лосось. В малых 
озерах обитает в общей сложности 24 вида рыб. Наибольшее видовое 
разнообразие ихтиофауны отмечено в реках Желча (29 видов) и Черная (24 
вида). В реках с быстрым течением встречается хариус, редкий на Северо-
западе России вид рыб. Постоянными обитателями мелких водоемов, 
небольших рек и ручьев являются плотва, окунь, язь, золотой карась, елец, 
пескарь, щиповка, вьюн. 

На водоемах (Чудское, Псковское и Теплое озера, малые озера, реки и 
ручьи) отмечено 36 видов водоплавающих птиц, среди которых чернозобая 
гагара, большой баклан, лебеди, гуси, речные и нырковые утки, крохали и 
лысуха. Из них 17 видов обнаружены в гнездовый период, 12 видов 
встречаются только на пролете: лебедь-кликун, малый лебедь, серый гусь, 
гуменник, белощекая казарка, морская чернеть, турпан, луток и др. 

На болотах, сырых лугах, побережьях водоемов на территории водно-
болотных угодий обитает более 50 видов околоводных птиц. Среди них серый 
журавль, разнообразные кулики, чайки и крачки, хищные птицы и воробьиные. 
В лесах многочисленны воробьиные птицы, дятлы, хищные птицы, куриные, 
кулики, голуби и др. На открытых пространствах встречаются представители 
хищных птиц, пастушки, куриные и воробьиные. Среди птиц населенных 
пунктов и их окрестностей, в частности, сельскохозяйственных угодий, 
наиболее обычны белый аист, сизый голубь и многие воробьиные птицы. 

На водно-болотной территории Псковско-Чудского озера отмечен 31 вид 
млекопитающих. Среди них такие крупные, как лось, медведь, кабан, косуля, а 
также ценные пушные звери – норка, бобр, лисица. 
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На водно-болотной территории Псковско-Чудского озера из 652 видов 
сосудистых растений 69 видов – охраняемые или редкие в Псковской области. 
В их числе пальцекорники Балтийский и Траунштейнера, липарис Лезеля и 
прострел луговой, включенные в Красную книгу РСФСР (1988), и еще 25 видов, 
включенных в Красную книгу Эстонии (1998). 

 
На приозерной территории установлено гнездование многих видов птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации: 
• европейской чернозобой гагары (оз. Белое, оз. Осиновское) 

• орлана-белохвоста (окрестности дер. Остров) 

• скопы (озера Белое, Зайчик, Туренское, Осиновское; окрестности дер. 
Глушь, Козлово) 

• большого кроншнепа (болото «Чистый мох», окрестности озер 
Осиновское, Зайчик, Белое, Туренское, реки Березовка; деревни Луг и 
другие места) 

 
……а также редких видов: 

• белолобого гуся (окрестности дер. Липно) 

• большого улита (болото Туренское) 

• большого веретенника (болото Чистый мох, окрестности деревни 
Чудская Рудница) 

• травника (острова дельты реки Великой) 

• белокрылой крачки (устье реки Черная, окрестности деревни Ремда) 

• малого погоныша (устья рек Абижа, Старцева, острова дельты р. 
Великой) 

• белоспинного дятла (окрестности деревни Пнево) 

• гнездовые колонии малой чайки размещены вдоль побережья Теплого и 
Псковского озер. 
 
Почти во всех населенных пунктах окруженных сельхозугодьями 

гнездится белый аист. В последнее десятилетие успешно гнездится лебедь-
шипун (окрестности дер. Пнево, Путьково, Хомутово, Чудская Рудница, остров 
Сиговец). В гнездовый период отмечены виды птиц Красной книги РФ (2001) с 
типичными признаками брачного поведения или установлены их постоянные 
кормовые участки: 

• большой подорлик (окрестности деревень Ремда и Ветеря) 

• черный аист (окрестности деревень Луг, Глушь) 

• кулик-сорока (острова дельты р. Великая) 

• золотистая ржанка (окрестности дер. Чудская Рудница) 

• серый сорокопут (окрестности дер. Козлово, Пнево, болото Чистый мох) 
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……а также редкие виды: 

• полевой лунь (окрестности деревень Казаковец, Молгово) 

• луговой лунь (болота «Ворота», «Чистый мох», окрестности деревень 
Боровик, Дуб-Бор и другие) 

• коростель (окрестности деревень Боровик, Кобылье Городище, Козлово, 
Пнево, Самолва). 
 
Хищные птицы составляют особую группу в период осенних миграций и 

представлены на пролете 27 видами из 2 отрядов - соколообразные и 
совообразные. Наиболее многочисленны и ежегодно встречаются ястребы 
тетеревятник и перепелятник, болотный и полевой луни, чеглок, неясыть 
обыкновенная, мохноногий сыч. 

Основной пролетный путь водоплавающих мигрантов проходит вдоль 
Чудского, Теплого и Псковского озер по восточному побережью в южном 
направлении к дельте реки Великой. Часть мигрантов в районе Теплого озера 
направляются на запад. На акватории Псковского и Теплого озер, вдоль сильно 
изрезанного восточного побережья, водоплавающие птицы накапливаются, 
отдыхают, кормятся. Благоприятные условия для остановок и отдыха создают 
многочисленные внутренние озера. 

Неглубокий Псковско-Чудской водоем с разнообразной донной фауной и 
обилием моллюсков исключительно благоприятен для отдыха и кормежки 
нырковых уток. Основные места их скоплений – Самолвовский, Путьковский и 
Хомутовский заливы, залив между мысом Яблонка и Курокшей, Псковское 
озеро – от полуострова Мтеж в юго-западном направлении. Здесь в период 
пролета скапливаются тысячные стаи нырковых уток (гоголь, хохлатая чернеть, 
морская чернеть, турпан, морянка). Скопления птиц насчитывают от десятков 
особей в начале осенних миграций до нескольких десятков тысяч особей в 
разгар осенних миграций. 

Ежегодно в период миграций, обычно в октябре, на Псковско-Чудском 
озере останавливаются на отдых и кормежку лебеди кликун и малый. 
Скопления лебедей (в дельте реки Великой, в районе деревни Жидилов Бор, в 
районе деревень Мтеж, Курокша, Пнево, Путьково, Чудская Рудница, Самолва 
и др. местах) насчитывают от десятков до сотен особей и держатся на водоеме 
несколько дней. 

На восточном побережье водоема собирается масса птиц. Особенно 
большой плотности концентрация птиц достигает на территории Ремдовского 
заказника в районе Теплого озера. 

Основной поток мигрантов пересекает Теплое озеро в районе деревни 
Пнево и деревни Осотно и выходит на территорию Эстонии.  

 
Изборско-Мальская долина расположена в Печорском районе Псковской 

области на территории государственного историко-архитектурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника «Изборск». Долина  достигает ширины 800 м, 
глубина вреза - 40-50 м. Плоское днище долины в настоящее время занято 
надпойменной террасой и поймой. В долине расположены Мальское и 
Городищенское озера. Мальское озеро больше и глубже Городищенского. У 
любителей рыбной ловли оз. Мальское считается плотвично-окуневым озером, 
в отличие от последнего – щучьего. 
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Расчлененный рельеф, мозаичность ландшафтных комплексов, нередко 
контрастных по своим природным свойствам, предопределили большое 
разнообразие растительного покрова и животного мира. Этому способствует и 
тот факт, что данная территория относится к пограничной области между 
природными зонами тайги и смешанных лесов. Наряду с обычными видами 
фауны и флоры, типичными для этих зон, здесь обитают и редкие, 
малочисленные виды, подлежащие строгой охране.  

Ландшафты Изборско-Мальской долины, на первый взгляд, имеют 
лесопольный облик, большая же часть ее территории все же занята лесами, 
хотя и островного типа. Вторичные смешанные и мелколиственные леса здесь 
чередуются с таежными светлыми сосновыми, а местами и сумрачными 
еловыми. Поэтому здесь сложилось уникальное сочетание представителей 
фауны таежных и смешанных лесов и видов, сопутствующих человеку. 
Особенно интересна популяция перелетных птиц, насчитывающая почти 130 
видов. Так как Изборско-Мальская долина находится на трассе перелетных 
птиц, летящих на юг из Северной и Северо-Восточной Европы и обратно, то ее 
разнообразные ландшафты привлекают пернатых для отдыха и кормления.  

Многочисленные реки, протоки и озера с обильным растительным 
кормом по берегам привлекли внимание таких грызунов, как водяная полевка и 
бобр. Бобровые запруды и каналы, поваленные деревья можно встретить 
теперь чуть ли не у самого Изборска. В овраге на протяжении километра можно 
увидеть несколько деревянных плотин, перегораживающих ручей, бегущий по 
дну. По первому снегу отчетливо видны следы бобров. 

В лесах, лугах и болотах этой заповедной территории можно встретить 
почти половину растений из более чем 160 видов, подлежащих охране на 
территории области. Среди них такие редкие, как средиземноморский вид - 
костенец волосковидный - миниатюрный папоротник, нигде в области больше 
не отмеченный. Кизильник черноплодный и воробейник лекарственный – 
редкие и важные в фитогеографическом отношении виды. Из 17 в целом редких 
для этой местности представителей семейства орхидных - 4 внесены в Красную 
книгу нашей страны: башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, офрис 
насекомоядный и ятрышник шлемоносный. 
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Раздел 4. Наличие охраняемых территорий 
 
Охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и эстетическое значение, которые изъяты 
решением органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 
общенационального достояния. 

Законодательство Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях основывается на соответствующих положениях 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона “Об особо 
охраняемых природных территориях” от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ1, а также 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

С учетом особенностей режима особо охраняемых природных 
территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений, 
различаются следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные 
б) национальные парки 
в) природные парки 
г) государственные природные заказники 
д) памятники природы 
е) дендрологические парки и ботанические сады 
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
 
На территории Псковско-Чудского водоема постановлением 

Правительства РФ №1050 от 13.09.1994 года «О мерах по обеспечению 
выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о 
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом 
в качестве местообитаний водоплавающих птиц» включено угодье «Псковско-
Чудская приозерная низменность». 

Данное угодье занимает площадь 92,4 тысяч гектар и представляет 
собой интеграцию охраняемых природных территорий федерального и 
регионального уровня. В 1996 году постановлением Администрации Псковской 
области были установлены границы угодья. В состав водно-болотного угодья 
были включены: дельта реки Великой, южная часть Псковского озера, заказник 
«Ремдовский», а также полоса местности побережья и акватории Теплого и 
Псковского озер, объединяющих их в единую территорию. 

В соответствии с постановлением Администрации Псковской области от 
18.07.1996 г. № 196 «Об утверждении Положения о водно-болотном угодье 
Псковско-Чудской приозерной низменности» на территории угодья действует 
дифференцированный режим природопользования, установленный 
индивидуально для каждой входящей в его состав охраняемой природной 
территории.  

Данным постановлением и постановлением Администрации Псковской 
области от 23.04.1997 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
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водно-болотном угодье Псковско-Чудской приозерной низменности» 
определено, что на всей территории водно-болотного угодья запрещается: 

• осуществлять все виды деятельности, приводящие к нарушению 
естественного гидрологического режима в водоемах угодья; 

• проведение земляных работ, приводящих к изменению рельефа дна или 
структуры берегов водоемов без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы; 

• перегораживание проток дамбами, а также устройство по берегам 
водоемов всякого рода отвалов, кроме отвалов грунта, вынутого при 
производстве дноуглубительных работ для судоходства, либо 
рыбохозяйственной мелиорации; 

• разведка и разработка всех видов полезных ископаемых; 

• взрывные работы; 

• рубки главного пользования в лесах I группы и особо защитных участках 
леса; 

• лесохозяйственные работы в прибрежных полосах водоемов угодья в 
период гнездования птиц (с распадения льда до 1 июля); 

• заготовка и выжигание тростника, пускание палов, разведение костров в 
лесу в пожароопасный период; 

• разорение гнезд, нор, дупел, кладок, плотин и других убежищ; 

• сбор яиц и другие действия, препятствующие размножению диких зверей 
и птиц; 

• беспривязное содержание собак в период с распадения льда до 1 июля; 

• использование маломерного водно-моторного транспорта, кроме как для 
служебных целей и целей охраны в дельте реки Великой в период от 
распадения льда до 1 июля; 

• приближение водно-моторного транспорта ближе, чем на 100 метров к 
береговой линии Псковско-Чудского водоема, за исключением подъездов 
к населенным пунктам в период с распадения льда до 1июля; 

• лов рыбы ставными сетями ближе 500 метров от уреза воды в период с 1 
мая до 1 июля в районе дельты реки Великой и от деревни Мешоколь до 
устья реки Черной; 

• массовые виды рекреации в неустановленных местах; 

• порча и повреждение указателей, объявлений, аншлагов и других знаков, 
установленных на угодье. 

 
Существенные ограничения на осуществление хозяйственной и иной 

деятельности установлены для заказника «Ремдовский» (площадь 74712 га), 
образованного приказом Главохоты РСФСР от 12.07.1985 г. №386. В 
соответствии с Положением о заказнике «Ремдовский», утвержденным 
начальником Охотдепартамента Минсельхозпрода России от 06.04.1998 г. 
№136. На территории заказника запрещается: 
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• промысловая, спортивная и любительская охота, разорение гнезд, нор, 
дупел, кладок, плотин и других убежищ, сбор яиц и пуха, добывание 
животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды 
пользования животным миром; 

• нахождение на территории заказника с оружием, с продукцией 
незаконного природопользования, орудиями лова и собаками; 

• рыболовство во всех водоемах, исключая Псковское, Теплое, Чудское 
озера. В Псковском, Теплом, Чудском озерах лов рыбы ближе 500 метров 
от берега в период с распадения льда до 1 июля, далее 500 метров от 
берега без согласования с администрацией заказника. В остальное 
время года по всей акватории без согласования с администрацией 
заказника промысловый и любительский лов рыбы осуществляется в 
рамках действующих Правил рыболовства на территории Псковской 
области; 

• осуществлять все виды деятельности, приводящие к нарушению 
естественного гидрологического режима в водоемах заказника: 
проведение земляных работ, приводящих к изменению рельефа дна или 
структуры берегов водоемов без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы; перегораживание проток 
дамбами, а также устройство по берегам водоемов всякого рода отвалов 
грунта, вынутого при производстве дноуглубительных работ для 
судоходства, либо рыбохозяйственной мелиорации; 

• строительство каких-либо зданий, сооружений ближе 500 метров от 
водоемов без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы; нахождение водно-моторного транспорта, 
автотранспорта, иных транспортных средств вне дорог общего 
пользования на территории заказника без служебной надобности, в том 
числе автотранспорта, находящегося в личном пользовании местного 
населения; выпас скота и сбор ивовой коры ближе, чем на 200 метров от 
береговой линии водоемов; 

• проведение осушительных и обводнительных мероприятий без 
согласования с администрацией заказника; 

• распашка почвы ближе 100 метров от береговой линии водоемов, за 
исключением существующей пашни; 

• водный и пеший организованный и неорганизованный туризм без 
согласования с администрацией заказника; 

• устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей в 
местах, неразрешенных администрацией заказника; 

• строительство дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих 
коммуникаций без положительного заключения государственной 
экологической экспертизы; 

• предоставление земельных участков под застройку, а также для 
коллективного садоводства и огородничества без положительного 
заключения государственной экологической экспертизы и согласования с 
администрацией заказника; 
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• сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а 
также палеонтологических объектов; 

• проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, 
геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; 

• выжигание любой растительности, пускание сельхозпалов, разведение 
костров в лесу в пожароопасный сезон; 

• вырубка лесов в участках с ограниченным режимом лесопользования, в 
местах обитания диких животных и прибрежных полосах водоемов; 

• взрывные работы; 

• засорение территории заказника мусором, нефтепродуктами, а также 
отходами производственной деятельности, повреждение знаков, 
аншлагов и вывесок; 

• применение всех видов ядохимикатов сельскохозяйственными и 
лесохозяйственными организациями, а также другими организациями без 
предварительного согласования с администрацией заказника; 

• нахождение, сбор ягод и грибов на клюквенных болотах Гладкие мхи, 
Липовик-Лудовское, Кривой мох, Сотельный мох, Туренское без 
согласования с администрацией заказника; 

• всякая деятельность, причиняющая прямой или косвенный вред 
животному миру, среде его обитания, другим элементам биоценозов. 

 
Кроме того, в соответствии с лесным законодательством в Ремдовском 

заказнике дополнительно выделены особо защитные участки леса вокруг 
глухариных токов и вдоль берегов рек, заселенных бобрами. Общая площадь 
таких участков составляет около 1000 га. 

 
На территории Псковского Пригородного заказника, образованного в 

1992 году, в соответствии с Положением о государственных природных 
зоологических заказниках области, утвержденным постановлением 
Администрации Псковской области от 05.01.1996 г. №4, без согласования с 
Псковоблохотуправлением запрещаются: 

• мелиоративные работы; 

• рубки леса главного пользования; 

• разработка полезных ископаемых; 

• взрывные работы; 

• строительство дорог, ЛЭП и газопроводов; 

• отвод земли под строительство жилья, дач и других объектов; 

• применение ядохимикатов; 

• организация туристических и спортивных мероприятий; 

• применение способов, сроков и норм отлова рыбы, не предусмотренных 
Правилами рыболовства в Псковской области; 
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• проведение хозяйственных мероприятий, препятствующих сохранению, 
размножению, воспроизводству охотничьих животных. 
 
В целом, установленный режим природопользования гарантирует 

сохранность экосистемы угодья и обеспечивает выполнение задач по 
поддержанию популяций птиц, мигрирующих по Беломоро-Балтийскому 
пролетному пути, а также сохранению необходимых условий для 
воспроизводства водоплавающих птиц. Вместе с тем, сами положения об 
угодье и входящих в его состав особо охраняемых природных территориях 
требуют корректировки, конкретизации отдельных пунктов, в том числе по 
форме их изложения. 

 
Государственный историко-архитектурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник «Изборск» расположен в левобережной 
части бассейна Псковско-Чудского озера на территории Псковской области. 
Музей-заповедник является научно-исследовательским, культурно-
просветительским учреждением, хранителем историко-культурного наследия и 
художественных ценностей, а также памятников природы. Территория музея-
заповедника “Изборск” с расположенными на этой территории памятниками 
истории и культуры – 7734 га. Музей-заповедник “Изборск” является 
государственным учреждением культуры в ведении комитета по культуре 
Псковской области. Финансирование деятельности музея-заповедника 
“Изборск” осуществляется за счет средств бюджета Псковской области. 

Музей-заповедник создан на основании Приказа начальника Управления 
культуры Псковской области №141 от 9 августа 1993 года. 16 января 1996 года 
вышло Постановление Правительства Российской Федерации  № 43 «О мерах 
по сохранению историко-культурного и природного наследия Изборско-
Мальской долины в Псковской области». В целях сохранения памятников 
истории, культуры и природы, а также рационального использования научного, 
культурного, эстетического и природного потенциала территории Изборско-
Мальской долины Правительство РФ постановило преобразовать Изборский 
государственный историко-архитектурный и природный музей в 
Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник “Изборск” Министерства культуры РФ. 

Позже музей-заповедник “Изборск” передается в ведение комитета по 
культуре Псковской области на основании приказа Министерства культуры 
Российской Федерации № 217 от 25 марта 1996 года и постановления 
Администрации Псковской области № 110 от 12 апреля 1996 года. 

Основными задачами музея-заповедника являются: 

• выявление, изучение, реставрация, консервация, воссоздание, 
популяризация, охрана и использование историко-культурных и 
природных объектов и комплексов в границах территории музея-
заповедника и его зон охраны в целях реализации государственной 
политики в сфере культуры и охраны природы; 

• комплексная охрана, сохранение, музеефикация недвижимых памятников 
истории, культуры и историко-ландшафтных комплексов и организация 
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их эффективного использования в музейных и иных социо-культурных 
целях; 

• организация научно-исследовательской, научно-методической, 
экспертной, образовательной, просветительской работы; 

• подготовка и реализация культурных программ и акций (региональных, 
общероссийских и международных); 

• сохранение, выявление, развитие традиционной народной культуры, 
традиционных форм хозяйствования и природопользования, 
исторических технологий; 

• организация и осуществление хозяйственной и производственной 
деятельности, привлечение внебюджетных средств для выполнения 
уставных целей музея-заповедника; 

• хранение, изучение, сбор и публичное представление музейных 
предметов и музейных коллекций; 

• формирование и развитие инфраструктуры культурного туризма, 
основанного преимущественно на элементах традиционного российского 
гостеприимства (гостевой дом, русская баня и др.); 

• создание информационного центра с компьютерной информационной 
системой на базе данных своих коллекций, данных по ландшафтному 
комплексу, памятникам и музейным коллекциям. 
 
Музей-заповедник осуществляет полномочия (на территории музея-

заповедника и его зон охраны), делегированные ему специально 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей 
природной среды: 

• осуществляет в пределах своей территории и охранных зон контрольные 
функции государственного архитектурного надзора. 

• осуществляет функции единого заказчика по всему комплексу научно-
исследовательских, проектно-изыскательских, ремонтно-строительных, 
реставрационных и иных видов работ, проводимых на территории музея-
заповедника. 

• обеспечивает установленный режим работы и доступа посетителей, 
охрану имущества и культурных ценностей. При необходимости 
обеспечивает создание специальных служб безопасности по 
согласованию с соответствующими органами. 
 
В пределах границ территории музея-заповедника устанавливается 

дифференцированный режим содержания и использования территории с 
учетом ее природных, историко-культурных и иных особенностей. 
Дифференцированный режим определяется схемой функционального 
зонирования в составе генерального плана или в составе схемы 
территориального развития музея-заповедника. Схему зон охраны музея-
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заповедника составляют: охранная зона, зона регулирования застройки, зона 
охраняемого ландшафта. 

Специфика природы Изборско-Мальской долины во многом объясняется 
особенностями ее геологического строения и историей развития рельефа. 
Основу рельефа составляет девонская куэста - пластовая ступень карбонатных 
пород, круто обрывающаяся на севере к южным берегам псковского озера. 
Карбонатная толща представлена известняками и доломитами. С этими 
известняками связаны и карстовые процессы, в ряде мест образующие каскады 
водопадов. Особенно живописна группа “Славянских источников”, 
раскинувшаяся возле Городищенского озера. Изборские доломиты и известняки 
– неплохой строительный материал. Из них, собственно, построены крепостные 
сооружения.  

Кургальский комплексный заказник областного подчинения расположен 
на Кургальском полуострове, на территории Кингисеппского района 
Ленинградской области. Статус заказника законодательно закреплен 
постановлением Губернатора Ленинградской области от 20 июля 2000 года № 
309-ПГ. Площадь заказника составляет 59950 га: территория полуострова и 
островов – 20702 га, акватории Чудского озера – 848 гектаров, акватории 
Финского залива – 38400 га. 
Помимо непосредственно Кургальского полуострова, заказник расположен на 
территории ряда прилегающих островов и части акватории финского и 
Нарвского заливов, а также Лужской губы. Береговая линия полуострова 
разнообразна. В ней можно выделить 7 типов и подтипов береговых 
ландшафтов. Северная оконечность полуострова, вдаваясь в Финский залив, 
продолжается Кургальским Рифом, состоящим из комплекса островов, 
отмелей, каменных луд. Сам полуостров представляет собой равнинную, слабо 
волнистую территорию, большую часть которой занимает Курголовское плато, 
сложенное мореными отложениями последнего оледенения, с абсолютными 
высотами 18-25 м (максимальная отметка - 47 м, гора Городок у дер. Конново). 
Плато обрывается уступами в сторону Финского и Нарвского заливов, в 
направлении Лужско-Нарвской низменности. На территории плато имеется 
солоноватое озеро Липовское, связанное с Финским заливом естественной 
протокой, мелкое олиготрофное озеро Белое, ряд небольших ручьев. 
На территории заказника зарегистрированы: 201 вид птиц, 38 видов 
млекопитающих. 9 видов амфибий и рептилий. Из их числа более 100 видов 
занесены в Красные книги разного ранга. Ихтиофауна мелководий Финского 
залива и озер представлена многочисленными, в том числе ценными 
промысловыми видами рыб: щукой, окунем, налимом, корюшкой, салакой, 
форелью, хариусом, судаком и др. Кургальский полуостров лежит на трассе 
Беломорско-Балтийского миграционного пути. Побережье полуострова, острова 
и прилегающие к ним мелководья служат местом массовых скоплений, стоянок 
и кормежек птиц в периоды миграций. Здесь гнездятся многие редкие для 
области виды: турпан, обыкновенная гага, серый гусь, большой баклан и др. В 
спелых еловых лесах в окрестностях болота Большое и у озера Белое 
гнездится орлан-белохвост – вид, занесенный в Красную книгу. На северо-
востоке полуострова есть берлоги бурого медведя. На островах Тискольского и 
Кургальского Рифов отмечены лежки серого тюленя и кольчатой нерпы. На 
полуострове обычны хорь, лисица, кабан, лось и другие широко 
распространенные в области виды. Вблизи дер.Тисколово на участке 
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широколиственного леса встречается cадовая соня. В пределах Ленинградской 
области территория заказника характеризуется максимальным разнообразием 
растительного и животного мира. Ряд природных комплексов, сохранившихся 
здесь в ненарушенном виде, не имеет аналогов на территории России.  
Целью заказника является: 

• сохранение эталонов природных комплексов приморских ландшафтов 
побережья Финского залива; 

• охрана лесов средне-, южно- и подтаежного типа; 

• поддержание биологического разнообразия, охрана редких видов флоры 
и фауны; 

• охрана мелководной зоны залива, являющейся местом нереста 
промысловых видов рыб и естественной очистки вод; 

• охрана гнездовых колоний и миграционных стоянок водоплавающих и 
околоводных птиц; 

• охрана залежек серого тюленя и кольчатой нерпы; 

• организации зон регламентированной рекреации.  
Рекомендуемый режим охраны предусматривает разработку системы 

экологических троп, маршрутов для проведения организованной 
просветительской работы и в целях регламентированной рекреации. 
Хозяйственная деятельность на территории заказника ограничена и сведена к 
минимуму. Временными рамками ограничен лов рыбы, сенокос, пребывание 
человека в местах массового скопления птиц в период гнездования. Виды 
хозяйственной деятельности ограничены санитарно-оздоровительными 
работами территорий и акваторий заказника.
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Раздел 5. Наличие и состояние объектов культурного и исторического 

значения.  
 
На территории районов, прилегающих к Псковско-Чудскому водоему находятся 
около 1500 памятников федерального и регионального значения, в т.ч.: 

• Псков - 472, в т.ч. 108 федерального и 364 памятника регионального 
значения; 

• Печорский район – 362, в т.ч. 45 федерального и 319 памятника 
регионального значения; 

• Псковский район - 205, в т.ч. 35 федерального и 170 памятника 
регионального значения; 

• Гдовский район – 261, в т.ч. 13 федерального и 248 памятника 
регионального значения; 

• Сланцевский район – 61 памятник федерального и регионального 
значения; 

• Кингисеппский район – 51 памятник федерального и регионального 
значения; 

• г. Ивангород – 3 памятника федерального и регионального значения. 
 

Основная часть памятников сосредоточена на территории Псковской 
области. Наиболее значимым городом является г. Псков, в котором 
сосредоточены следующие памятники: 

• архитектуры – 405; 

• археологии – 40; 

• истории – 52; 

• искусства – 7. 
 
Среди историко-культурных памятников можно выделить: 

• Ансамбль Псковского Кремля (Крома) VI - XIX веков, историко-
архитектурный и градостроительный центр Пскова, расположен при 
впадении р. Пскова в р. Великая; 

• Ансамбль Довмонтова города X - XVII веков; 

• Стены окольного города различной степени сохранности на протяжении 
9,5 километров;  

• Спасо-Преображенский собор ансамбля Мирожского монастыря XII - XIX 
веков с фресковой живописью XII века; 

• Церкви: Василия на горке (XV век), Николы со Усохи (XVI век), Анастасии 
Римлянки (XVI век) и другие; 

• Гражданские сооружения XVII века: палаты Поганкина, Меньшиковых, 
Солодежня и другие; 

• Гражданские здания XVII - XX веков. 
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Гордостью Пскова является Спасо-Преображенский собор Мирожского 
монастыря, датируется 1153 г. Спасо-Преображенский собор с его фресками 
работы византийских мастеров. 

Псковский историко-архитектурный и художественный музей ведет свою 
историю от небольшого музея, открытого по инициативе псковской 
интеллигенции в 1876 году. В настоящее время центральный комплекс музея 
находится на улице Некрасова, д. 7 и занимает несколько зданий: Поганкины 
палаты - памятник гражданской архитектуры Пскова XVII века, бывшую 
художественно-промышленную школу, возведенную в начале XX века, а также 
современный корпус, построенный в семидесятых годах нашего столетия, - они 
составляют сейчас единое целое.  

Высокий уровень изобразительного и прикладного искусства, 
свойственный творчеству древних псковских мастеров, характеризует самые 
различные виды художественного наследия Пскова: иконопись, фрески, 
книжную миниатюру, ювелирные изделия, резьбу по камню и дереву, керамику.  

Памятники погоста Выбуты, связанные с именем святой 
равноапостольной княгини Ольги, находятся в 15 км от Пскова на 
живописнейшем берегу р. Великой. За века существования погоста здесь 
сложился комплекс памятников, имеющих огромное научно-историческое 
значение. 

Исключительный интерес для туристов могут представлять 
древнерусские памятники города Печоры. Город этот расположен прямо на 
государственной границе России и Эстонии.  

В г. Печоры расположен Псково-Печорский Свято-Успенский монастырь, 
действующий с 1473 года, с момента, когда был освящен храм Успения 
Пресвятой Богородицы. Название свое обитель получила от подземных пещер 
в плотном песчанике, в которых сохраняется природная вентиляция и 
постоянная температура. На территории монастыря расположены знаменитые 
пещеры - город-некрополь, в котором, начиная с XVI века, покоятся останки 
более 10 тысяч защитников крепости и монахов, а также представителей 
знаменитых дворянских и купеческих фамилий России: Кутузовых, Пушкиных, 
Мусоргских. На территории монастыря туристы смогут приобрести сувениры, 
литературу и аудиокассеты православного содержания. В настоящее время на 
территории монастыря девять церквей.  

При посещении Пскова из Прибалтики своеобразной прелюдией к 
величественной музыке древнего Пскова наиболее открыто и торжественно 
звучит Изборск - “псковский пригород”, расположенный в тридцати километрах 
от Пскова. Изборск один из древнейших городов Древней Руси, впервые он 
упомянут в русской летописи в 862 году в связи с призванием княжить на Руси 
варяжских князей, один из которых - Трувор стал княжить в Изборске. Город 
расположен в Изборско-Мальской долине, которая сама по себе является 
памятником и уникальным объектом для исследований: из 1096 видов флоры, 
произрастающих в районе Изборска, многие не встречаются нигде в мире. 
Труворово городище, древняя крепость, ансамбль Мальского монастыря, 
чистейшие реки, озера и, конечно, “Святые ключи” - все это может порадовать 
взор самого взыскательного туриста. 

В Гдовском районе представляет интерес ансамбль Гдовского Кремля 
(г.Гдов) – место победы русских войск над немецкими рыцарями в 1242 г., 
церковь Покровская с часовней (дер. Озера), в Псковском районе – Спасо-
Елизаровский монастырь. 
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Изборско-Мальская долина в Печорском районе Псковской области 
представляет единый природно-архитектурный  ансамбль, где в естественных 
ландшафтах расположены современные села, Изборская городская крепость IX 
в., остатки Мальской крепости-монастыря, многочисленные церкви и часовни, и 
другие исторические памятники. В долине сохранилось Труворово городище - 
остатки более раннего поселения города Изборска. Изборск – один из 
древнейших городов; впервые упоминается в “Повести Временных лет” под 862 
годом. Старше него только Киев, Новгород, Смоленск и Белоозеро; 
ровесниками являются Ладога, Муром, Полоцк и Ростов. Изборск упоминается 
в летописи в связи с призванием на княжение трех варяжских братьев: старший 
Рюрик отправился на княжение в Новгород, Синеус – на Белоозеро, младший 
Трувор – в Изборск. Как установили археологи, Изборское (Труворово) 
городище возникло не позднее рубежа VII и VIII столетий. В Устюжской 
летописи, отражающей смоленское летописание, сохранилось прямое 
свидетельство, что Изборск служил племенным центром кривичей. К концу XI 
века Изборск стал пограничным городом-крепостью, охраняющим западные 
рубежи Новгородско-Псковской земли. Здесь археологи сделали удивительное 
открытие: во второй половине XI века город был обнесен каменной 
оборонительной стеной. Как оказалось, после Ладоги это была вторая 
каменная крепость Древней Руси. 

На территории Ленинградской области можно выделить Ивангородскую 
крепость, комплекс Пореченского Покровского монастыря, ряд усадебных 
комплексов на территории Сланцевского и Кингисеппского районов. 

Ивангородская крепость по своему типу была приспособлена для 
массового использования огнестрельного оружия. Ивангород отличает ярко 
выраженная прямолинейность стен, равномерное чередования примерно через 
90 - 100 м высоких мощных каменных башен многоярусного боя, деление 
крепости на части имеющие в плане правильно геометрическую фигуру. Частей 
этих - пять, и каждая соответствует особому этапу строительства укрепления: 
внутренняя крепость (цитадель) и Большой Боярский Город построены в 
период 1492 - 1498 гг., Передний город и Замок возведены 1507 по 1509 гг., и 
Гронверк или Боярский Вал – сооружение, относящееся к сер. XVI в. Общая 
площадь крепости около 4,5 га. 

Новгородские мастера-каменщики весьма удачно выбрали для 
фортификационного комплекса место на берегу р. Наровы (Нарвы), "на слюде" 
– высокой слоистой скале называемой в народе Девичьей Горой. Река огибала 
её и служила здесь водной границей между Российским государством и 
Эстляндией, сдерживая вторжения немецко-ливонских войск. Напротив 
русского укрепления возвышалась Гермоновская крепость. Под угрозой её 
гарнизона строительство Ивангорода было сложным и опасным. Поэтому его 
решили начать летом 1492 г., когда Швеция, Польша и Ливонский орден 
ненадолго прекратили постоянные вторжения в земли соседей.  

Старинные дворянские усадьбы: Роткирха, Пятницкая, Блоков, 
Альбрехтов и др. 
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Раздел 6. Состояние туристской инфраструктуры г. Пскова, Гдовского, 
Псковского и Печорского районов Псковской области; Кингисеппского, 
Сланцевского районов и г. Ивангород Ленинградской области. 
 

Основу туристской отрасли  составляют 33 туристские фирмы, которые 
осуществляют туроператорскую деятельность по формированию и продаже 
туристских услуг объектов на  Псковско-Чудского водоеме в т.ч. Псковской  
области - 27 турфирм и 6 турфирм в Сланцевском, Кингисеппском и г. 
Ивангород Ленинградской области. В предложениях туристских фирм  
туристский продукт, связанный с водным и экологическим туризмом, является 
незначительным. Основная часть туристских фирм осуществляет бронирование 
средств размещения, расположенных на Псковско-Чудском водоеме и р. Нарва. 

 
Основные средства коллективного размещения расположены в г. Пскове. 

Гостиничное хозяйство г. Пскова представлено 10 предприятиями: 
- гостиница РИЖСКАЯ (340 мест); 
- гостиница ОКТЯБРЬСКАЯ (284 места); 
- гостиница ТУРИСТ (210 мест); 
- гостиница КРОМ (147 мест); 
- гостиница КОЛОС (56 мест); 
- гостиница ТРАНЗИТ (50 мест); 
- гостиница СПОРТ (50 мест); 
- гостиница «Центра детско-юношеского туризма» (37 мест). 
- гостиница ЭДЕМ (18 мест); 
- туристический комплекс (мотель) БАЛТИЯ (40 мест), 

(восстанавливается после пожара по сост. на конец 2004 г.). 
 
Ни одна гостиница г. Пскова добровольную государственную 

сертификацию не проходила. 
 
Непосредственно на приозерной территории в Псковской области 

действуют 8 объектов размещения. Основными средствами размещения на 
территории Псковской области являются: 

- пансионат  КРИВСК  (Печорский район, дер. Кривск); 
- центр загородного отдыха  ЛУКОМОРЬЕ  (Печорский район, дер. 

Молочково); 
- база отдыха  ПЛЕСКОВ  (Печорский район, дер. Печки); 
- база отдыха  ЖИДИЛОВ БОР  (Псковский район, дер.Жидилов Бор); 
- база отдыха  БАЛСОВО  (Псковский район, дер.Балсово); 
- база отдыха  ЧУДСКОЕ ПОДВОРЬЕ  (Гдовский район, дер. Спицино); 
- база отдыха  ВЕЛЕНО  (Гдовский район, оз. Велено); 
- база отдыха  СОСНО  (Гдовский район, оз. Сосно). 
 
Главными базами отдыха, активно занимающимися продвижением своих 

возможностей, являются «Чудское подворье», «Лукоморье» и «Плесков». 
Остальные базы носят ярко выраженный ведомственный характер и на 

работу туриндустрии Псковской области существенного влияния не оказывают. 
На территории Сланцевского, Кингисепского районов и г. Ивангорода 

Ленинградской области, непосредственно на р. Нарва и Нарвском 
водохранилище, расположено 47 объектов размещения, в т. ч. 8 гостиниц. 
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Основную часть составляют охотничьи и рыболовные базы емкостью от 10 до 
20 чел., как правило, без особых удобств. Большинство баз находится на р. 
Нарва на участке от истока реки до Нарвского водохранилища на территории 
Сланцевского района Ленинградской области. Данные базы относятся к 
ведомству различных предприятий Ленинградской области и г. Санкт-
Петербурга, они не являются юридическими лицами и предназначены для 
отдыха сотрудников предприятий. Предприятия не оказывают существенного 
влияния на развитие туризма приграничных районов. 

 
Наиболее значимыми средствами размещения на территории 

соответствующих районов Ленинградской области являются: 
- дом отдыха «РОССОНЬ» на 400 мест, Кингисеппский район; 
- саноторий-профилакторий «ЛУЖСКИЙ БЕРЕГ» на 100 мест,  
г. Кингисепп; 
- база отдыха «НЕПТУН» на 100 мест, Сланцевский район. 
 

 
Основные зоны активного отдыха на территориях районов: 

1. Гдовский район 
- дер. Козлов берег 
- дер. Спицыно 
- дер. Ветвенник 
- дер. Самолва 
- дер. Путьково 
 

2. Псковский район 
- дер. Пнево 
- дер. Балсово, 
- дер. Теребище 
- устье р. Великой 
- участок от устья р. Великой до дер. Печки 
 

3. Печорский район 
- участок берега от дер. Печки до дер. Крупп 
- дер. Лисье 
 

4. Сланцевский район 
- участок берега р. Нарва и южное побережье Нарвского 

водохранилища 
 

5. Кингисеппский район 
- участок р. Нарва от Ивангорода до устья 
- северное побережье Нарвского водохранилища 
 
По оценкам пограничной службы России, население приозерных 

деревень в летний период увеличивается в пять раз, за счет прибытий на 
отдых (дачи, родственники и т.д.). 
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Раздел 7. Анализ туристского потока на территории Псковско-Чудского 
водоема.  

 
Анализ туристского потока проводился на основе опроса 500 чел., 

прибывших в Псковскую область. 
Интервью проводились в соответствии с разработанной анкетой, 

содержащей 13 вопросов, выявляющих: цель и продолжительность визита, 
места посещения, оценку качества обслуживания и социально-
демографические характеристики респондентов. Опрос проводился на базе 
центра загородного отдыха «Лукоморье», музея-заповедника «Изборск», 
гостиницы «Рижская». 

Интерес представляют данные, полученные в процессе исследования в 
центре загородного отдыха «Лукоморье», расположенного на берегу Псковского 
озера в 25 км от г. Пскова. Установлено следующее:  
 

Параметр Ответов % 
по месту постоянного проживания   

Российская Федерация 385 77%
страны СНГ 60 12%
Другое 55 11%

   
по социально-демографическим характеристикам   
1. Пол:   

Мужской 310 62%
Женский 190 38%

   
2. Возраст:  

до 16 лет 0 0%
17-30 лет 215 43%
31-45 лет 150 30%
46-60 лет 135 27%
60 и более лет 0 0%

   
3. Уровень доходов:   

Низкий 20 4%
Средний 415 83%
Высокий 65 13%

   
по цели визита и признакам привлекательности 
места пребывания 

  

1. Цель визита:   
свободное время, отдых, выходные дни 300 60%
бизнес, конференция, деловой 75 15%
посещение друзей, родственников 85 17%
другая цель 40 8%

   
2. Признак привлекательности:   

живописная природа 320 28,19%
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Параметр Ответов % 
культура, культурные ценности 145 12,78%
история, исторические достопримечательности 160 14,10%
Спорт 110 9,69%
место отдыха и развлечений 300 26,43%
Шопинг 10 0,88%
другие цели 90 7,93%

   
по продолжительности пребывания в Псковской 
области 

  

1 сутки 5 1%
1-3 дня 80 16%
3-7 дней 185 37%
более 7 дней 230 46%

   
по посещаемости регионов в пределах Российской 
Федерации 

  

Псковская область 205 41%
Псковская область и другие регионы РФ 295 59%

   
по географии мест посещения в пределах Псковской 
области 

  

1. Место посещения:   
Псковское и Чудское озера 500 26,60%
г. Псков 490 26,06%
г. Печоры 280 14,89%
п. Изборск 205 10,90%
п. Пушкинские горы 160 8,51%
национальный парк «Себежский» 110 5,85%
г. Великие Луки 65 3,46%
г. Остров 60 3,19%
другие места 10 0,53%

   
2. Форма организации поездки:   

организованно 95 19%
самостоятельно 405 81%

   
Общая оценка туристами результатов пребывания   

превосходно 185 37%
Хорошо 275 55%
удовлетворительно 40 8%
Плохо 0 0%
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На основе опроса посетителей в центре загородного отдыха 
«Лукоморье», музея-заповедника «Изборск», гостиницы «Рижская» был 
проведен анализ и сделаны следующие выводы: 

 
 

1. Распределение туристов по месту постоянного проживания  
Подавляющее большинство респондентов (77%) являются жителями 

Российской Федерации. Далее следуют жители стран СНГ, в частности 
Республики Беларусь и Украина (12%). Наименьшее количество респондентов 
(11%) являются жителями не входящих в СНГ, в основном, жители Эстонии и 
Латвии, незначительное количество респондентов проживает в Финляндии, 
Франции и др.  

Превышение численности респондентов из стран СНГ по сравнению с 
жителями Прибалтийских государств объясняется следующими причинами:  

• устойчивые родственные связи между жителями указанных стран и 
жителями Псковской области; 

• сложившиеся деловые связи между предпринимателями.  
 
 
 
 

2. Распределение туристов по социально-демографическим 
характеристикам  

В качестве социально-демографических характеристик респондентов 
были приняты следующие: пол, возраст, уровень доходов.  

Среди общего числа посетителей Псковской области мужчины 
составляют примерно 62%, женщины, соответственно, – 38%.  

Наибольшую долю (43%) среди опрошенных составляют лица в возрасте 
от 17 до 30 лет, следующая по численности группа (30%) – лица в возрасте 31 - 
45 лет. Значительную долю (27%) респондентов составляют лица в возрасте 46 
- 60 лет. Результаты исследования показывают: наиболее подвижной частью 
посетителей являются лица в возрасте от 17 до 45 лет, что составляет более 
70% опрошенных.  

Среди опрошенных посетителей наибольшую долю (83%) составляют 
лица со средним уровнем доходов, 13% опрошенных указали уровень своих 
доходов как высокий и 4% - лица с низкими доходами. Незначительная доля 
лиц с высокими доходами свидетельствует, по всей видимости, о 
недостаточном уровне и ассортименте предлагаемых услуг. 

 
 
 
 

3. Распределение туристов по цели визита и признакам 
привлекательности места пребывания  

Подавляющее большинство респондентов (60%) в качестве цели визита 
указали "свободное время, отдых, выходные дни". С деловыми целями  
прибывают примерно 15% опрошенных, 17% респондентов прибывают  с целью 
посещения друзей и родственников.  
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В качестве других целей визита (8%), не указанных в анкете, 
респонденты выделили следующие: участие в спортивных соревнованиях, 
экспедиции, учебные цели и паломничество.  

В качестве основных признаков привлекательности респонденты 
выделили живописную природу (28%), наличие мест отдыха и развлечений 
(26%). В меньшей степени посетителей интересуют исторические 
достопримечательности (14%) и культурные ценности (13%). 

 
 
 
 

4. Распределение туристов по географии мест посещения в пределах 
Псковской области  

В процессе исследования выявлялись предполагаемые места посещения 
в пределах Псковской области.  

Наибольшей популярностью среди посетителей пользуется г. Псков 
(26%), Печоры, Изборск, Пушкинские Горы предполагают посетить примерно 
16% опрошенных.  

Незначительное количество респондентов (~3%), желающих посетить гг. 
Остров и Великие Луки, объясняется тем, что основными целями визита в 
указанные города являются бизнес и встреча с родственниками (друзьями).  

В целом можно предположить, что подвижность туристов в пределах 
Псковской области относительно невысока, что отчасти объясняется слабым 
развитием транспортной инфраструктуры и отсутствием соответствующего 
предложения на туристском рынке Пскова и Псковской области. 

Указанными причинами объясняется и то обстоятельство, что 
подавляющее большинство туристов (81%) путешествуют самостоятельно, не 
пользуясь услугами туроператоров.  

 
 
 
 

5. Распределение туристов по оценке качества обслуживания 
В процессе опроса респондентам предлагалось оценить качество 

обслуживания по ряду показателей.  
Наиболее высоко посетители оценили услуги гида (55% респондентов 

поставили оценку "превосходно"). Высокую оценку респондентов получили и 
народные промыслы (49% респондентов поставили оценку "превосходно")  

Более 50% респондентов отметили хороший уровень средств 
размещения, организации питания, а также шопинг и уровень цен. Качество 
обслуживания внутренним транспортом не удовлетворяет более половины 
опрошенных (34% респондентов оценили транспортное обслуживание на 
"удовлетворительно", 22% – "посредственно").  

Услуги местного туроператора оценены, в целом, на "хорошо" (43%), но 
39% опрошенных поставили оценки "плохо" и "посредственно". 

В целом посетители довольны результатами пребывания в Псковской 
области, 55% респондентов поставили оценку "хорошо".  

Основные пожелания посетителей сводились к развитию туристской 
инфраструктуры в целом.  
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6. Взаимосвязь цели визита посетителей Псковской области и других 
факторов  

 
1. Цель визита не зависит от места постоянного проживания (60% 

опрошенных в качестве цели визита указали свободное время). 
2. Большинство посетителей, прибывших с деловой целью, составляют 

мужчины (62%).  
3. С целью отдыха в Псковскую область прибывают преимущественно 

лица в возрасте от 17 до 30 лет (40%), а с деловой целью – лица в 
возрасте 31-45 лет (60%).  

4. Среди посетителей преобладают лица со средним уровнем доходов 
(83%).  

5. Наиболее привлекательным для лиц, прибывших на отдых, является 
живописная природа (32%), культурные ценности (23%), исторические 
достопримечательности (36%). Более половины (55%) лиц, 
прибывших с целью посещения родственников, в качестве признака 
привлекательности отметили рекреационные возможности.  

6. Продолжительность пребывания основной части посетителей, 
приехавших в Псковскую область на отдых и с деловым визитом, 
составляет от 1 до 3 дней. С целью посещения родственников гости 
Псковской области пребывают на срок более 3 суток. 

7. Цель визита туристов не оказывает принципиального влияния ни на 
географию мест посещения в пределах Псковской области, ни на 
форму организации поездки. 

8. Независимо от цели визита общая оценка результатов пребывания в 
Псковской области достаточно высока. Несколько ниже других 
респондентов результаты пребывания оценивают бизнесмены (80% 
поставили оценки «хорошо» и «удовлетворительно»). 

 
 
 

7. Взаимосвязь места постоянного проживания посетителей Псковской 
области и других факторов  

 
1. Социально-демографическая структура туристов является 

относительно стабильной и не имеет принципиальных различий в 
зависимости от места постоянного проживания (Российская 
Федерация, страны СНГ, другие страны).  

2. Независимо от места постоянного проживания основными признаками 
привлекательности для туристов в Псковской области являются: 
живописная природа, культурные ценности, исторические 
достопримечательности.  
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3. Место постоянного проживания туристов не оказывает влияния на 
продолжительность их пребывания в Псковской области. 
Значительная часть посетителей (около 40%) останавливаются в 
Псковской области с кратковременным визитом продолжительностью 
от 1 до 3 суток.  

4. Большая часть туристов из стран СНГ (70%) планируют посетить 
другие регионы РФ, а граждане РФ и других стран, желающие 
посетить регионы РФ составляют менее 50%. 

5. География планируемых мест посещения в пределах Псковской 
области не зависит от места постоянного проживания туристов. 
Основными пунктами планируемого посещения являются Псков, 
Печоры, Изборск, Пушкинские Горы. 

6. Форма организации поездки также не зависит от места постоянного 
проживания туристов. Подавляющее большинство туристов (~70%) 
путешествует самостоятельно.  

7. Все туристы, независимо от места постоянного проживания, 
единодушны в общей оценке результатов пребывания в Псковской 
области; более 90% всех опрошенных оценили результаты 
пребывания на "хорошо" и "превосходно".  

 
 
 
В целом результаты опроса свидетельствуют о наличии интереса 

большинства посетителей к Псковской области с точки зрения ее 
привлекательности как места отдыха, причем значительная часть посетителей 
прибывает в область самостоятельно, без участия туроператоров. 
Незначительная доля организованных туров свидетельствует о недостаточном 
информационном обеспечении и ограниченном ассортименте предлагаемых 
услуг.  

Недостаток информации о рекреационных возможностях Псковской 
области как на внутреннем, так и на внешнем рынке, не позволяет в полном 
объеме использовать имеющийся потенциал области. В связи с этим 
целесообразно активизировать работу местных туроператоров по 
информационному обеспечению потенциальных туристов и расширению 
ассортимента услуг. 

Подавляющее большинство туристов прибывают в Псковскую область с 
целью отдыха, однако, учитывая наличие исторических и культурных 
достопримечательностей, природных ресурсов, религиозных ценностей, 
целесообразно развивать различные виды специализированных туров с целью 
ознакомления с историческими достопримечательностями, культурными и 
религиозными ценностями, активного отдыха (рыбалка, охота), паломничества. 

Основной проблемой развития туристской отрасли в Псковской области, 
как показало исследование, является слабое развитие соответствующей 
инфраструктуры, в частности, наибольшие претензии посетители предъявляют 
к организации внутреннего транспорта. Это обстоятельство в значительной 
степени ухудшает качество обслуживания, снижает мобильность туристов и 
сокращает доход области от туристской деятельности. 
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С целью изучения состояния и динамики туристского рынка Псковской 
области, а также его развития, необходимо регулярно проводить подобные 
исследования.  

Для разработки конкретных рекомендаций необходимо проводить 
тщательные маркетинговые исследования по отдельным направлениям 
(средства размещения, объекты общественного питания, деятельность 
туристских фирм, транспортных организаций, предприятий досуга и отдыха и 
пр.). 

Полученные данные были обсуждены в ходе круглого стола с 
руководителями предприятий туризма. В экспертных оценках руководителей 
предприятий  выводы по опросам разногласий не получили. 

По объективным причинам подобный опрос на территории Ленинградской 
области провести не удалось. С учетом нахождения Псковско-Чудского 
водоема на территории Псковской области данные выводы заслуживают 
внимания. 
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Раздел 8. Объекты водного транспорта 
 

На внутреннем водном транспорте Псковской области зарегистрировано 
4 субъекта, осуществляющих лицензируемую деятельность: 

• ОАО «Псковский порт» (теплоходы «Полесье-36», «Заря-255р»); 
• Псковское райпо (теплоход «Псков»); 
• ООО «РАЛКОН» (теплоход Буревестник»); 
• ИЧП Новиков С.Е. (теплоход «Александр Невский»). 

 
Пассажирские перевозки осуществляются по двум регулярным 

маршрутам теплоходом «Полесье-36» (50 мест) и «Заря -255р» (63 места): 
• Псков - Талабские острова – 4 раза в неделю 
• Псков - п. Шартово (остров Колпино) – 2 раза в неделю. 

 
 Общая протяженность судоходных путей с отслеживаемой обстановкой 

– 467 км, из них по реке Великой – 26 км. 
На Чудском озере открыт международный пункт пропуска «Сторожинец». 

С открытием пункта пропуска, начиная с периода навигации 2005 г., появится 
возможность организации водного сообщения по маршруту «Тарту – Псков». 
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РАСПИСАНИЕ 
движения теплохода «Полесье-36» на пригородной скоростной линии 

Псков – Талабские острова – Псков 
(по состоянию на осень 2004 г.) 

 

четверг, пятница, суббота воскресенье 

1-й рейс 2-й рейс 1-й рейс 2-й рейс 
Протя-
жен-
ность 
(км) 

Остановоч-
ный пункт 

отпл. приб. отпл. приб. отпл. приб. отпл. приб.

0 Псков 8:00 – 18:00 – 13:30 – 17:00 – 

34 о. Залита 08:40 08:35 18:40 18:35 14:10 14:05 17:40 17:35

38 о. Белова 08:50 08:45 18:50 18:45 14:20 14:15 17:30 17:45

71 
 

Псков – 09:25 – 19:25 – 14:55 – 18:25

 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
(по состоянию на осень 2004 г.) 

 
тариф, руб. 

маршрут 
взрослый детский 

Псков – о. Залита 34 17 

Псков – о. Белова 34 17 

о. Залита – о. Белова 3 1,5 
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Раздел 9. Календарь событийных мероприятий 
 

Календарь  мероприятий на территории Гдовского, Псковского, 
Печорского районов Псковской области и Сланцевского, Кингисеппского 
районов и г.Ивангород Ленинградской области представлен 39 событиями и 
фестивалями. 

Анализ событийных мероприятий, проводимых на территории районов, 
свидетельствует о недооценке их роли  в  развитии туризма. Наиболее 
значимые мероприятия, которые можно использовать для увеличения 
въездного потока туристов, связанного с экологическим и водным туризмом,  
являются: 
 
 
Печорский р-н Псковской области: 

• ледовый спринт «Лукоморье» на льду Псковского озера в центре 
загородного отдыха «Лукоморье» (февраль); 

• соревнования по картингу «Лукоморье» на льду Псковского озера в 
центре загородного отдыха «Лукоморье»; 

• фестиваль военно-патриотических клубов и клубов исторической 
реконструкции «Древний щит земли русской» в п. Изборск (июнь); 

• фестиваль экстремальных видов спорта в дер. Слудицы (июль).                            
 
Псковский р-н Псковской области: 

• купальские забавы - народные гуляния в п. Родина (июль) 
 
Гдовский р-н Псковской области: 

• день рыбака в п. Устье (июль) 
 
г. Ивангород Ленинградской области: 

• фестиваль белых ночей Мариинского театра (июнь-июль) 

• день города – народные гуляния, (24-25 июля) 
 
Кингисеппский р-н Ленинградской области: 

• праздник Ивана Купалы – театрализованные представления (июнь) 

• день рыбака – театрализованные представления, дегустация рыбных 
блюд  (июнь) 
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Раздел 10. Состояние спортивного и любительского рыболовства 
 

Спортивно-любительское рыболовство на территории Псковско-Чудского 
водоема носит довольно массовый, но неорганизованный характер. Основную 
часть рыбаков составляют жители Псковской области, Ленинградской области 
особенно Сланцевского, Кингисеппского, Гатчинского районов и г. Санкт-
Петербурга. 

Наиболее массово оно представлено на Псковско-Чудском водоеме, 
особенно в зимний период. В зимний период в уловах преобладают плотва, 
окунь и ерш. Рыбаки используют для лова рыбы зимние удочки, гораздо реже - 
жерлицы, которые применяют для лова хищных видов рыб. 

 
Обычный средний улов на рыбака в день по данным наблюдений  

составляет: 
• плотва – 1,2 кг; 
• окунь – 1,581 кг; 
• ёрш – 0,627 кг; 
• всего – до 3,4 кг на чел./день1 

 
Зимой, в будний день на Псковском озере собирается до 400 рыбаков-

любителей, в выходные – до 5000 человек. Таким образом, в день рыбаками-
любителями на озере может вылавливаться плотвы до 400 кг, окуня до 600 кг, 
ерша до 250 кг. На жерлицу рыболов-любитель в день может поймать до 6 кг 
щуки. 

В летний период уловы рыбаков-любителей удочкой на Псковском озере 
составляли в день: плотва – до 1,2 кг, окунь – до 0,8 кг, густера – до 0,5 кг, щука 
спиннингом – до 3 кг. 

• Среднее время лова составляет 4,5 часа.  
 
Исходя из наблюдения, можно подсчитать приближенно вылов рыбы на 

Псковско-Чудском водоеме за год рыбаками-любителями (см. таблицу).  
 

 

                                                           
1 По данным Рыбинспекции Псковской области (2003 г.) 
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ВЫЛОВ РЫБЫ 
рыболовами-любителями на водоемах Псковской области (тонны)2

 
 

Виды рыб Псковско-
Чудской водоем Малые водоемы Всего 

Лещ – 69,8 69,8
Щука 2,2 – 2,2
Окунь 62,2 69,1 131,2 
Плотва 55,7 176,8 232,5
Ерш 56,6 4,2 60,7
Прочие 1,3 55,4 56,7

ИТОГО 177,8 375,3 553,1 

 
 

                                                           
2  По данным Рыбинспекции Псковской области (2003 г.) 
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Средняя плотность рыболовов составила 1 чел. / 50 га. Лов рыбы по 
лицензиям (разрешением) осуществлялся в соответствии с Положением и 
Режимам, утвержденными в установленном порядке. 

 
На водоемах Псковской области существуют следующие виды 

лицензионного лова: 
1. Лицензионный лов ценных видов рыб: 

- чудского сига на акватории Чудского озера (Раскопель-Спицино) в 
зимний период 

 
2. Лицензионный лов промысловыми орудиями лова: 

- плотвы ставными сетями, с ячеей от 28 до 36 мм в 100-метровой 
зоне Псковско-Чудского водоема в течение 10 дней весной после 
распадения льда. 

- сетями, с ячеей от 28 до 36 мм в 500-метровой зоне Псковского 
озера и 1000-метровой зоне Чудского озера жителями прибрежных 
деревень. Списки деревень согласованы с администрациями 
Псковского, Печорского и Гдовского районов. 

- ставными сетями, с ячеей 28-70 мм, бреднем, мережами на малых 
водоемах Псковской области. 

 
Лицензии выдаются на срок от 1 суток до 1 месяца; на одну-три сети, 

каждая длиной до 50 м.  
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Раздел 11. Анализ Постановлений № 172 «О пограничной зоне на 
территориях Гдовского, Псковского, Печорского, Палкинского, 
Пыталовского, Красногородского, Себежского районов Псковской 
области» и №177 «О пограничной зоне и пограничном режиме на 
территории Ленинградской области» 

 
Постановлениями Администрации Псковской области и Правительством 

Ленинградской области утверждены положения о пограничной зоне. Положения 
определяет порядок въезда и пребывания российских и иностранных граждан в 
пограничной зоне. Пограничная зона данными постановлениями определена, 
как 5 км зона от уреза воды. В пограничную зону вошли: 

• Гдовский район, Псковской области: Добручинская, Гдовская, 
Юшкинская, Спицинская, Самолвовская, Ремдовская волости и г. Гдов; 

• Псковский район, Псковской области: Теребищенская волость; 

• Печорский район, Псковской области: Кулейская, Крупская волости; 

• город Ивангород, Ленинградской области; 

• Кингисеппский район, Ленинградской области: населённые пункты 
Большое Райково, Большое Стремление, Пейпия, Новое Гарколово, 
Глинки, Вистино, Пахомовка, Ручьи, Мишино, Слободка, Лужицы, 
Краколье, Межники, Малое Куземкино, Большое Куземкино, Ропша, 
Коростель, Горка, Саркюля, Веникюля, Ореховая Горка, Заречье, 
Захонье-2, платформа Колосово; 

• Сланцевский район, Ленинградской области: населённые пункты 
Отрадное, Степановщина, Загривье, Мокреди, Переволок, Кукин Берег, 
Втроя, Скамья, местечко Пустой Конец; 

• река Нарва и Нарвское водохранилище с островами, находящимися на 
них, в пределах административно-территориальной границы 
Ленинградской области с Эстонской Республикой. 

 
Основными режимными ограничениями для учета в развитии 

экологического туризма является: 
1. Въезд в пограничную зону осуществляется по специальным пропускам, 

выдаваемым пограничной службой.  
2. В пограничной зоне проведение массовых мероприятий осуществляется 

с разрешения пограничной службы. 
3. Выход в озеро осуществляется: 

- оз. Чудское – на удалении до 4 миль от берега; 
- оз. Теплое – в сторону государственной границы с Эстонией на 

удалении не более 500 метров от восточного побережья; 
- оз. Псковское – на всю глубину, но не ближе 1000 метров до границы. 

4. Жителям тыловых районов выход на лед и плаванье на малых судах в 
Чудском озере разрешается на участке от населенного пункта 
Рубцовщина до населенного пункта Подборовье. 
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5. Выход для отдыха, рыбной ловли организованным группам и частным 
лицам разрешается только в светлое время суток (от восхода до захода) 
с обязательным возвращением на причалы в установленное время. 

6. Плавсредства прокатных станций, баз отдыха выдаются напрокат для 
прогулок и спорта по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность, и пропуска на право въезда в пограничную зону 

7. Районы плавания и рыбной ловли, подлёдного лова и места выхода на 
лёд, общие места купания в реке Нарве и Нарвском водохранилище 
определяются постановлениями (распоряжениями) глав муниципальных 
образований Кингисеппский район, Сланцевский район и город 
Ивангород по согласованию с войсками ФПС России. 

 
На Псковско-Чудском озере в пределах действия пограничной зоны 

определены места выхода на лед: 
- Козлов берег 
- Доможирка 
- Лаптовицы 
- Синьковщина 
- Ветвенник 
- Сторожинец 
- Спицино 
- Кленно 
- Залахтовье 
- Сосно 
- Подлипье 
- Раскопель 
- Островцы 
- Подборовье 
- Чудская рудница 
- Пнево 
- Путьково 
- Балсово 
- Теребище 
- Шартово 
- Лисье 
- Медли 
- Крупп 

 
Выход плавательных средств в озеро в пограничной зоне возможен со 
следующих причалов: 

- Козлов берег 
- Гдов 
- Ветвенник 
- Сторожинец 
- Спицыно 
- Подлипье 
- Островцы 
- Подборовье 
- Пнево 
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- Путьково 
- Теребище 
- Балсово 

 
 

Основными районами массового лова рыбы являются следующие 
районы пограничных буев № 13-15, 8-10, 5-6, 1-3. 
В выходные дни в акваторию (лед) Псковско-Чудского водоема выходит свыше 5000 
любителей-рыбаков. На въезд в пограничную зону на территории Псковской и Ленинградской 
областей ФПС РФ ежегодно выдается свыше 80000 пропусков, из них непосредственно с целью 
рыбной ловли – более 25000 пропусков. 
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ЧАСТЬ II. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОДНОГО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ 
РЕГИОНА ЧУДСКОГО ОЗЕРА 
 
Раздел 1. Общие положения 

 
Анализ данных свидетельствует, что территория Псковско-Чудского 

водоема располагает уникальными ресурсами для развития различных форм 
туризма, связанных с использованием природного и культурно-познавательного 
аспектов. 

Основываясь на оценке ресурсного потенциала региона и стратегии 
устойчивого развития, можно заключить, что в будущем туризм может стать 
одной из наиболее значимых сфер в народном хозяйстве и наиболее 
экологически безопасной отраслью. В своем развитии эта отрасль будет 
ориентирована преимущественно на вовлечение в сферу туристской 
деятельности различных объектов природного и культурного наследия. Это 
будет способствовать выявлению и сохранению наследия, охране окружающей 
среды, пропаганде идей охраны природы и культурных ценностей на 
российском и международном уровнях. 

Сегодня на территории Псковско-Чудского водоема имеет место 
спонтанное развитие экологического и водного туризма при слабом 
представлении о его сущности и принципах его организации. Многие по-
прежнему рассматривают этот вид деятельности главным образом, как 
источник дополнительного дохода. В этом заключается серьезная опасность. 
Без должного планирования и управления, при отсутствии знаний и опыта в 
этой специфической сфере деятельности экологический туризм не может 
обеспечить охраняемым территориям и местным жителям существенных 
экономических преимуществ. Более того, он может нанести уникальным 
экосистемам непоправимый ущерб и дискредитировать саму идею развития 
экотуризма.  

 
Экологический туризм должен опираться на реализацию следующих 

базовых принципов экологического туризма: 
• Посещение относительно ненарушенных природных территорий с целью 

знакомства с живой природой, местными обычаями и культурой 

• Сведение к минимуму негативных последствий экологического и 
социального характера туристской деятельности 

• Содействие охране природы, социальной и культурной среде территории 

• Экологическое образование и просвещение всех участников туристкой 
деятельности – туристов, туроператоров, местного населения 

• Участие местных жителей и получение ими доходов от туристской 
деятельности, и появление вследствие этого экономических стимулов к 
охране природы 

• Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие районов 
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Приведенным базовым принципам экотуризма соответствуют критерии 
оценки, позволяющие произвести оценку на «экологичность» любого 
предлагаемого турпродукта. Эти критерии оценки будут выглядеть следующим 
образом: 

 

БАЗОВЫЕ 
ПРИНЦИПЫ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Сведение к 
минимуму 
негативных 
последствий 
экологического и 
социально-
культурного 
характера, 
поддержание 
экологической 
устойчивости 
среды 

• Не превышаются предельно допустимые рекреационные 
нагрузки; 

• Развитие туризма тщательно планируется, 
контролируется и управляется; 

• Соблюдаются правила поведения, разработанные для 
посещаемых природных территорий; 

• Экологически чистый транспорт, используемый туристами; 

• Мусор не выбрасывается на общую помойку или свалку, но 
собирается специальным образом, удаляется с территории 
и поступает затем на технологическую переработку; 

• Привалы, бивуаки и костры устраиваются только в 
специально оборудованных местах; 

• Не допускается покупка сувениров, сделанных из особо 
охраняемых объектов живой природы; 

• Грибы, ягоды, цветы, лекарственные растения, любые 
природные сувениры собираются только тогда и там, где 
это разрешено; 

• Соблюдение всех экологических норм при планировании и 
строительстве, а также обязательное проведение 
экологической перспективы;    

• Отели, кемпинги, гостевые дома в которых 
останавливаются туристы, расположены так, что не 
нарушают нормальное, экологически устойчивое развитие 
окрестного ландшафта и не обезображивают его облик; 

• Отели и кемпинги построены из экологически безвредных 
материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно 
энергию и воду, при этом стоки и выбросы очищаются, 
иные отходы утилизируются. В идеале, используются 
«замкнутые» технологии; 

• Пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в 
рационе присутствуют местные продукты. 

Содействие 
охране 
природы и 
местной социо-
культурной 

• Туристская деятельность обеспечивает источники 
дополнительного финансирования природоохранных 
мероприятий;  

• Участники туров принимают посильное участие в 
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БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИНЦИПЫ 

среды природоохранной деятельности (волонтеры, детские 
эколагеря и др.);  

 

• Туристы с уважением относятся к культурным местным 
традициям, обычаям, укладу жизни, стремятся изучить и 
понять их; 

• Развитие туризма способствует налаживанию 
сотрудничества с местным населением, повышению 
общественного престижа, расширению международных 
контактов. 

 

Экологическое 
образование и 
просвещение 

• Туристы заранее, еще до начала путешествия, получают 
информацию о природе и правилах поведения в месте 
проведения тура; 

• Туристы четко осознают свою ответственность за 
сохранение природы, следуют правилам поведения; 

• Туры и экскурсии обязательно предусматривают эколого-
познавательный компонент; 

• Туры проводят квалифицированные гиды-экологи, 
инструкторы водного туризма; 

•  Подготовка учебными заведениями, расположенными в 
регионе Чудского озера, квалифицированных гидов-
экологов для проведения экотуров; 

• Объектами посещения являются интересные и 
экологически благоприятные природные и культурные 
ландшафты; 

• В программу включается посещение учебных 
экологических троп, музеев природы и краеведческих 
музеев, экотехнологичных хозяйств и др.; 

• Туристы знакомятся с местными экологическими 
проблемами и путями их решения, выполняемыми 
природоохранными проектами; 

• Туристы доступными им способами участвуют в решении 
местных экологических проблем. 

 

Участие 
местных 
жителей и 
получение ими 
доходов от 

• Преимущественно используется местная продукция и 
рабочая сила; 

• Местные жители вовлекаются в туристический бизнес и 
получают возможность развивать свои традиционные 
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БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИНЦИПЫ 

туристической 
деятельности, 
что создает для 
них 
экономические 
стимулы к 
охране природы 

формы хозяйства; 

• Доходы от экотуристской деятельности получают 
различные социальные слои и группы (принцип 
расширения воздействия), при этом сохранение природной 
среды становится экономически выгодным для местного 
населения. 

Экономическая 
эффективность 
и вклад в 
устойчивое 
развитие 
посещаемых 
регионов 
 

• Комплексный подход к развитию туристической 
деятельности; 

• Тщательное планирование, мониторинг и управление; 

• Интеграция экотуризма в местные планы регионального 
развития; 

• Тесное сотрудничество организаций различного профиля; 

• Доходы от туризма не изымаются целиком из местного 
бюджета, но способствуют его наполнению, поддержке 
местной экономики.  
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Раздел 2. Виды экотуризма  
 
При условии адекватного планирования, организации и управления, к 

экологическому туризму можно отнести чрезвычайно широкий спектр 
деятельности – от длительных научных экспедиций до кратковременного 
отдыха на природе в выходные дни. Все это многообразие можно условно 
классифицировать по различным критериям, в частности, по группам 
путешествующих, объектам посещения, видам туристской деятельности, 
продолжительности пребывания и др.  

 
По специфике занятий условно выделяют виды экотуризма: 

• научный 
• познавательный 
• рекреационный  

 
Научный экотуризм – экспедиции ученых, летние полевые практики 

студентов, иные путешествия, включающие сбор научной информации о 
посещаемом регионе.  

Познавательный экотуризм – это «экотуризм в классическом 
понимании». Его разновидностями можно считать туры по наблюдению птиц 
(бердвотчинг от англ. birdwatching), экзотических бабочек, ботанические 
экскурсии, археологические, этнографические путешествия, экосафари, туры 
для любителей видео- и фотосъемки. К познавательному экотуризму будет 
правильным отнести большую часть традиционных эколого-просветительских 
программ для школьников: детские экологические лагеря и экспедиции, слеты, 
а также полевые экскурсии. К познавательному экотуризму можно отнести и 
широкий спектр культурно-познавательных и экскурсионных туров, если 
объектом посещения является именно природная территория. 

Рекреационный экотуризм - это отдых на природе, хотя, безусловно, он 
также преследует определенные познавательные цели. Такой туризм может 
быть активным (являясь разновидностью «приключенческого» туризма) и 
пассивным. К его активным формам относятся пешие, конные и лыжные 
походы, альпинизм и водные путешествия (сплав на катамаранах и плотах, 
байдарки, каноэ). Пассивными формами рекреационного туризма могут, 
например, считаться отдых в палаточных лагерях, ближние походы и прогулки, 
пикники. К категории пассивного рекреационного туризма можно также отнести 
рыбалку и сбор даров природы, осуществляемые на принципах экологической 
устойчивости. 
 

Ниже в табличном виде приведено соотношение туристских программ 
(объекты и занятия) применительно к потенциальным группам клиентов. 
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1. Научный и специализированный туризм 
 

Группы продукта Потенциальные группы назначения 

Использование территории и ресурсов 
угодья «Псковско-Чудская приозерная 
низменность» в качестве объектов 
научных исследований и специального 
интереса, по следующим 
направлениям: 
• Научные экспедиции с целью 

сбора научной информации о 
посещаемом регионе 

• Полевые практики студентов 

• Конференции, конгрессы, 
семинары и симпозиумы, учебные 
программы 

• Служебные и бизнес поездки 
 

• учебные группы и делегации 

• исследователи природы и ученые 

• бизнесмены, служащие  

• прочие группы 
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2. Познавательный экотуризм 
 

2.1 Познавательные экотуры и эколого-образовательные программы 
 

Группы продукта Потенциальные группы назначения 

Туры по наблюдению птиц 
(бердвотчинг – от английского 
birdwatching), бабочек, ботанические 
экскурсии, археологические, 
этнографические путешествия, 
экосафари, туры для любителей 
видео- и фотосъемки на базе 
орнитологической станции Псковского 
государственного педагогического 
института в Ремдовском заповеднике.  
 

• учебные группы и делегации 

• исследователи природы и ученые 

• бизнесмены, служащие  

• прочие группы. 

Образовательные программы 
(использование территории в качестве 
места учебы, творчества и активного 
познавательного отдыха на базе 
существующих предприятий 
размещения): 
• Экологические детско-юношеские 

лагеря, слеты, конкурсы, 
олимпиады, детские научно-
исследовательские и 
краеведческие экспедиции, 

• учебные семинары экологической 
направленности 

• школьники 

• студенты ВУЗов и техникумов 

• учителя и преподаватели 
 

 
 

2.2 Экскурсии / туры  
 

Группы продукта Потенциальные группы назначения 

Экскурсии на кораблях и катерах: 
Чудское, Псковское и Теплое 
озеро, р. Нарва, Нарвское 
водохранилище, р. Великая, р. 
Желча с посещением историко-
культурных объектов  

 

• различные группы 
• отдельные туристы-отпускники 
• делегации, участники 

мероприятий, семинаров и пр. 
• пенсионеры 
 

Экскурсии на автобусе: 
Псков – Гдов – Кобылье Городище, 
Спасо-Елиазаровский монастырь, 
Ивангород, Изборск и т.д. 

• различные группы 
• школьники 
• делегации, участники 

мероприятий, семинаров и пр. 
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2.3 Культурно-познавательный туризм 

 

Группы продукта Потенциальные группы назначения 

Памятники истории и культуры, 
исторические места, места сражений 

• люди, интересующиеся историей 
и культурой, народными 
традициями 

• люди, едущие в бывшие родные 
края или на места бывших боев 

 
События культурной жизни 
(фестивали, праздники и др.) 

• участники праздников и 
фестивалей 

• люди, имеющие особые 
увлечения 

 
Религиозный и паломнический туризм 
в монастыри и “святые места” 

• религиозные туристы, 
паломники, пенсионеры 
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3. Рекреационный экотуризм 
 

Группы продукта Потенциальные группы назначения 

Маршрутный туризм:  
• путешествия по рекам и озерам 

на лодках и каноэ, походы 
пешком и на лыжах и др.  

• спортивный туризм (водный, 
пеший, лыжный, парусный и др.) 

 

• любители активного отдыха на 
природе 

• специальные группы, участники 
соревнований и молодежь 

Сельский туризм: 
• стационарный отдых в деревне, 

ориентированный на экзотику 
сельской жизни, с 
использованием для проживания 
домов местных жителей и 
специальных гостевых домов, 
обслуживаемых местными 
крестьянами 

 

• семьи горожан 

• бывшие местные жители 

• дачники 

• индивидуалы, стремящиеся к 
экзотике сельской жизни  

• творческие работники 

Охотничий и рыболовный туризм: 
• отдых на берегах водоемов с 

возможностью рыбалки на 
крючковые снасти  

• любительская охота (по 
специальным лицензиям) 

 

• любители рыболовства и 
малоактивного отдыха на 
природе, охотники-любители, 
индивидуалы и небольшие 
группы 

Приключенческий туризм: 
• экстремальные путешествия 

• перелеты на мотопарапланах и 
других экзотических средствах 
передвижения в условиях 
ненаселенной местности 

• одиночное проживание в лесу 
или на островах (“робинзонада”) 
и др. 

• индивидуалы и небольшие 
группы любителей активного 
отдыха на природе и 
приключений, прежде всего 
студенты и бизнесмены 
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Восемь принципов развития экотуризма 
на российской части Псковско-Чудского водоема 

 
В основу развития экотуризма могут быть положены 8 принципов, 

которые приводятся ниже. 
 

 
Принцип 1. Количество посетителей не должно превышать возможностей 

природы  
Иными словами, при планировании туристских потоков нельзя допускать 

превышения допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы. 
Предельно допустимые рекреационные нагрузки должны рассчитываться для 
всех ландшафтов и природных объектов, допускающих рекреационное 
использование на ландшафтно-экологической основе. На территории 
постоянно должен вестись мониторинг рекреационной дегрессии ландшафтов в 
рекреационных зонах. 

Зонирование территории - это первый способ избежать ущерба природе 
от рекреации. В результате зонирования территория разделяется на участки с 
различной степенью ограничений для посетителей вплоть до полного запрета 
заходить на определенные территории.  

Вторым важнейшим способом уменьшения рекреационных нагрузок на 
природу является благоустройство территории: прокладка троп и 
маркировка маршрутов, устройство кострищ, туалетов, сборников для мусора, 
заготовка дров, размещение разного рода информации на стендах, 
предупредительных аншлагах и т.д. 

Таким образом, на каждой территории должна быть предусмотрена 
жесткая регламентация туризма, его ориентация на определенные, хорошо 
оборудованные маршруты с четко зафиксированными местами ночлега, в 
качестве которых могут использоваться специальные стоянки, приюты или 
дома местных жителей, приспособленные для пребывания в них туристов. 
Объем туристских потоков, их структура, занятый в обслуживании персонал 
должны регулироваться, исходя из экологических требований, возможностей 
социальной и хозяйственной инфраструктуры. 
 
Принцип 2. Содержание туров должно быть основано на истории и 

местных традициях края 
Туристы, которые окажутся в районе дикой природы, не захотят 

бездействовать. Они пожелают увидеть старинную архитектуру, познакомиться 
с местными обычаями, русской кухней. Нет такого туриста, который ожидает 
увидеть роскошь и все удобства современной цивилизации в районе дикой 
природы. 

Поэтому экотуризм должен быть ориентирован на активный и 
познавательный отдых в условиях непосредственного общения с природой, 
качество обслуживания должно определяться не максимально возможным 
набором современных удобств, а насыщенными и хорошо подготовленными 
программами туров. Туры, вне зависимости от их основной специализации, 
обязательно должны включать знакомство с местными традициями, 
историческими и культурными достопримечательностями края, которые, в 
конечном счете, и определяют собственный, неповторимый стиль туристского 
продукта конкретного района. При строительстве туристских объектов 
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(гостиницы, приюты и т.п.) необходимо использовать местные строительные 
материалы (дерево, дикий камень) и местный архитектурный стиль, 
ограничивать благоустройство объектов только самыми необходимыми 
удобствами (вода, канализация) исходя из санитарно-гигиенических требований 
и условий приемлемого комфорта. Сувенирная продукция должна выполняться 
из местных материалов, желательно на основе традиционных ремесел. 

Таким образом, необходимо использовать местные 
достопримечательности, традиции и историю края для создания собственного 
неповторимого стиля и формирования имиджа данной территории. 

 
 
Принцип 3. Туристская деятельность должна приносить пользу местным 

жителям и экономике района 
Развитие сферы туризма и услуг сможет рассматриваться в качестве 

важной отрасли хозяйственной специализации в районе. Развитие экотуризма 
способно создать устойчивый местный рынок сбыта сельхозпродукции, изделий 
народных промыслов и услуг. И, в конечном счете, туризм способен создать 
условия для стабильного социально-экономического развития территории. 

 
 
Принцип 4. Бережное отношение к природе должно стать руководящим 

принципом всей деятельности 
Необходимо гарантировать устойчивое использование природных 

ресурсов при осуществлении всех видов деятельности, в том числе в лесном, 
охотничьем хозяйстве и традиционном природопользовании. Туристы из 
разных стран - это люди, обеспокоенные проблемами охраны окружающей 
среды. Им будет неприятно увидеть плохо убранную или неправильно 
организованную лесосеку даже для “местных нужд”, “варварство” сотрудников 
или местных жителей по отношению к природе, под каким предлогом это не 
происходило бы. Недопустимы неопрятные кемпинги в парках, дурно пахнущие 
туалеты, неотрегулированные лодочные моторы, загрязняющие 
нефтепродуктами водоемы. На территории с особой тщательностью должен 
быть организован сбор и утилизации бытового мусора и отходов. Все объекты 
туристической сферы должны быть построены согласно норм и требований 
Росприролнадзора и других экологических структур. 

 
Планы развития туризма должны учитывать все требования по охране 

окружающей среды.  
 
Принцип 5. “Не продавать их жизни” 

Туризм не должен угрожать редким видам растений и животных. 
Туристские маршруты должны оставлять в стороне гнездовья редких птиц.  

 
 
Принцип 6. Гарантировать высокую квалификацию гидов 

Квалифицированный гид создает успех маршрута. Каждый заповедник и 
национальный парк должен утвердить стандарты профессиональной 
подготовки гидов для работы на своей территории и вложить средства в 
профессиональную подготовку гидов-проводников. К работе с туристами в 
качестве гидов-проводников не должны допускаться люди, не имеющие 
соответствующей подготовки.  
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Принцип 7. Гарантировать безопасность туристов 

Туры организуются в условиях дикой природы и могут проходить, 
например, в совершенно безлюдных районах. Большие расстояния, недостаток 
дорог и троп, создают большие трудности для спасательных действий. 
Оказание же первой помощи больным и пострадавшим туристам должно быть 
на высоком уровне. Безопасность туристов и сохранность их собственности 
должны быть гарантированы. 

 
 
Принцип 8. Внимательно следить за отзывами, отвечать на все замечания 

и претензии клиентов и на основе пожеланий туристов 
совершенствовать качество обслуживания 

Самая лучшая реклама для новых поездок - это удовлетворенные 
посетители - потребители туристских услуг. Экотуризм – это такой вид туризма, 
информация о котором распространяется через статьи, семинары и 
презентации, встречи в клубах и истории, рассказываемые людьми, 
посетившими экзотические места. Поэтому в этом виде туризма важно знать 
все точки зрения клиентов и их идеи. Желательно, чтобы туристы заполняли 
специальную анкету, где они могли бы давать оценку выполненной программы 
тура. Критика и новые идеи должны использоваться для улучшения 
обслуживания. 
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ЧАСТЬ III. 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ВОДНОГО 
ТУРИЗМА НА РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ РЕГИОНА ЧУДСКОГО 
ОЗЕРА 
 
Раздел 1. Основная идея стратегии развития экологического туризма  
 

В целом развитие экотуризма должно ориентироваться на потребности 
самых различных категорий туристов, а также учитывать запросы 
отечественного и внешнего рынков туристских услуг и осуществляться путём 
стимулирования следующих процессов: 

• Привлечение инвестиций и развитие инфраструктуры туризма на 
территориях; 

• Развитие сферы обслуживания туристов и повышение качества услуг; 

• Внедрение новых туристских продуктов, развитие маркетинга и рекламы; 

• Обучение персонала, занятого в сфере обслуживания туристов; 

• Развитие предпринимательства в области организации туризма и 
обслуживания, вовлечение в этот процесс различных слоёв местного 
населения. 

 

53



Раздел 2. Цели и задачи стратегии развития экологического туризма  
На региональном и местном уровнях главные цели развития 

экологического туризма формулируются следующим образом: 
• Повышение уровня экологической образованности и общей культуры 

населения, пропаганда природного и культурного наследия, 
формирование активной, положительной позиции власти и широкой 
общественности к заповедным территориям; 

• Внедрение единых подходов, принципов и стандартов развития 
экотуризма; формирование единого информационного поля 
экотуристических услуг; кооперация и сетевое сотрудничество в 
разработке и продвижении туристского продукта; 

• Развитие международного сотрудничества и региональных связей с 
различными сферами туристского бизнеса; интеграция в систему 
мирового рынка экотуризма; 

• Экологическое просвещение населения, пропаганда природного и 
культурного наследия; 

• Предоставление условий для активного и познавательного отдыха среди 
дикой природы, эмоциональное и физическое оздоровление населения; 

• Получение собственных средств для развития территории, увеличение 
валютных поступлений в местный и региональный бюджет; 

• Создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего 
предпринимательства в туризме, создание инфраструктуры туризма и 
сферы обслуживания и услуг на местном уровне; 

• Развитие туристского продукта и повышение его качества, улучшение 
рекламы и маркетинга для потенциальных клиентов; 
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Раздел 3. Стратегические направления деятельности по развитию 
экологического туризма  

Исходя из целей, задач и изложенных выше принципов развития 
экотуризма и принимая во внимание нынешнее положение в сфере развития 
туризма и услуг, направления деятельности по развитию экотуризма будут 
выглядеть следующим образом: 

• Улучшение инфраструктуры туризма (размещение, транспорт, связь, 
благоустройство маршрутов) 

• Поиск источников финансирования 

• Обучение ключевых лиц, занятых в туризме 

• Развитие услуг с точки зрения интересов клиентов 

• Повышение безопасности и комфорта туристов 

• Маркетинг и реклама туристического продукта 

• Обеспечение в туристском обслуживании высоких требований гигиены и 
санитарии 

• Развитие предпринимательства в области туристского обслуживания 

• Использование в туризме геополитического положения региона - на 
границе России и ЕС 

 
3.1. Улучшение инфраструктуры туризма (размещение, транспорт, связь, 

благоустройство маршрутов) 
 

Долгосрочная цель: создание полноценной инфраструктуры туризма, 
включая оборудованные тропы и маршруты, объекты размещения туристов, 
транспортную сеть и телекоммуникации с учётом требований сохранения 
природной среды и ландшафтов охраняемых территорий. 

В настоящее время инфраструктура туризма развита слабо. 
Недостаточное качество подъездных дорог, плохо развита дорожная 
инфраструктура в волостях. На территориях отсутствуют знаки и указатели, нет 
охраняемых автостоянок, мало пунктов, где турист может получить 
информацию, многие маршруты не обустроены, очень мало объектов 
размещения туристов (гостиницы, приюты). 

Основными проблемами сектора размещения являются недостаточный 
уровень оборудования имеющихся гостиниц и туристских приютов, 
негигиеничные туалеты, неочищенная питьевая вода, отсутствие 
оборудованных охраняемых автостоянок. 

С точки зрения западных туристов очень важными вопросами являются 
безопасность в гостиницах, общая гигиена, хорошее качество обслуживания и 
владение языками. 

Отсутствие бюджетного финансирования, капитальных вложений не 
позволяет вести новое строительство и реконструкцию объектов размещения. 
Но наряду с новым строительством надо заниматься обучением персонала, 
развитием услуг и маркетингом. 

 

55



Исходя из этого, можно определить следующие стратегические задачи 
развития туристской инфраструктуры: 

 
а) подъездные автодороги 

• Ремонт, реконструкция и строительство новых подъездных дорог к 
основным принимающим туристским центрам; 

• Создание системы дорожных указателей на основных подъездных 
автодорогах с дублирований текстов на английском языке и производство 
информационных материалов для туристов (карты, брошюры). 
 

б) внутрипарковое сообщение, транспорт, благоустройство и 
информационное обеспечение территории 
• Организация необходимой дорожно-тропиночной сети, обустройство и 

информационное обеспечение автодорог и троп; 

• Разработка комплекса специализированных маршрутов и программ для 
различных категорий посетителей, организация и обустройство 
модельных экологических троп и маршрутов;  

• Оборудование территории аншлагами и информационными стендами; 
строительство наблюдательных вышек и скрадков для наблюдения за 
дикими животными; 

• Приобретение автотранспорта и судов туристского класса для перевозки 
туристов по водоему и обеспечения экскурсионных и круизных 
маршрутов на направлении Псков – Тарту, Псков – Ивангород. 

в) сектор приема и размещения туристов: 
• Осуществление ремонта и обустройство остановочных пунктов, стоянок; 

• Строительство новых баз отдыха и других объектов размещения 
туристов; 

• Создание и модернизация Гдовского краеведческого музея, создание 
природного музея;  

• Проведение системной инвентаризации и анализа имеющейся 
инфраструктуры туризма (объекты размещения, тропы, подъездные пути, 
транспорт, связь и др.) и определение потребностей в ее развитии; 

• Разработка Инвестиционной программы по развитию инфраструктуры 
туризма в Псковском, Гдовском и Печорском районах Псковской области, 
Кингисеппского, Сланцевского районов и г. Ивангород Ленинградской 
области и внесение ее на рассмотрение в региональный орган власти. 

 
3.2. Реставрация исторических памятников и возрождение местных 

культурных традиций 
 

Долгосрочная цель: создание неповторимого и привлекательного для 
туристов образа каждого национального парка и заповедника, где бережно 
сохраняются памятники прошлого и в естественных условиях, поддерживается 
живая традиционная культура местного населения. 
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Основные направления использования историко-культурного 

потенциала с точки зрения развития туризма включают: 
• выявление и охрану археологических памятников (неолитические 

стоянки, древнейшие поселения, святилища и др.); реконструкцию 
отдельных древнейших поселений и музеефикацию древностей; 

• охрану и приспособление для использования в туристских целях 
архитектурных памятников; возрождение, по возможности, традиционной 
системы расселения края в целом, традиционной планировочной 
структуры и облика отдельных поселений;  

• восстановление духовных центров края (монастыри, храмы и др.); 

• сохранение традиционных способов и форм природопользования как 
элементов местной культурной традиции; 

• сбор данных по истории отдельных деревень, истории семей, истории 
использования угодий, топонимики, предметов материальной культуры; 
изучение местных говоров, песенного фольклора, обрядов и мифологии 
и представление этого туристам с помощью тематических музейных 
экспозиций, буклетов и экскурсий. 
 
В системе экотуризма вся эта деятельность должна быть подчинена 

решению следующих основных задач: 
• создание музейного комплекса, как музея под открытым небом, 

включающим комплекс памятников, музейных объектов и экспозиций, 
созданных в историческом культурном ландшафте, и естественную 
природную среду; 

• организация современного использования элементов наследия, включая 
создание туристских деревень, проведение фольклорных и 
традиционных местных религиозных праздников, организацию 
сувенирного производства, сохранение традиционных видов рыбного 
промысла и охоты и т.п. 

 
3.3. Проведение максимально полной инвентаризации историко-

культурного наследия, и разработка специальной Стратегии по 
сохранению историко-культурного наследия, которая включала бы 
комплекс мероприятий по охране и организации использования 
объектов культурного наследия в целях просвещения и туризма; 

 
3.4. Организация межведомственного взаимодействия Министерства 

природных ресурсов, Министерства культуры, Министерства 
экономического развития России и региональных органов власти по 
вопросам сохранения и использования объектов историко-культурного 
наследия. 

 
3.5. Инвестирование сферы туризма 

Долгосрочная цель: привлечение инвестиций из российских и 
зарубежных источников для развития полноценной туристской 
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инфраструктуры в заповедниках и национальных парках Северо-запада 
России. 

Финансы для инвестирования туризма в национальных парках и 
заповедниках могут быть привлечены в принципе из различных финансовых 
источников:  
 
 
I. Внутренние источники 
 
Россия 
 

Федеральный бюджет 

Псковская и Ленинградская 
области 

Областной бюджет, районный бюджет 
 

Другие российские 
источники 

Российские инвесторы г. Москва, Санкт-
Петербурга и т.д. 

 
 
Il. Внешние источники 
 
ЕС 
 
 

Программа Соседство, программа 
ИНТЕРРЕГ, другие программы ЕС 

Скандинавские страны Финансы для сотрудничества с соседними 
странами (МВД, МИД), региональные 
программы 

Другие международные 
источники 
 

Европейский банк реконструкции и 
развития, Мировой Банк и т.д. 

 
 
Для получения финансовой помощи и, в особенности, инвестиций из 

зарубежных и международных финансовых источников необходимо 
выполнение весьма жестких требований этих организаций. В любом случае эти 
источники финансирования не должны рассматриваться в качестве основных. 

 
В инвестиционной сфере могут быть определены следующие основные 
задачи: 

• Выяснение условий и возможностей привлечения инвестиций в развитие 
туризма для каждого отдельного проекта из местных и зарубежных 
источников; 

• Разработка инвестиционных проектов и предложений для 
финансирования развития экологического туризма с учетом требований 
местных и международных финансирующих организаций; 

• Активизация арендных отношений и разработка эффективной 
концессионной политики. 

На сетевом региональном уровне необходимо: 

• Координация региональных проектов западных стран с учетом 
потребностей развития экотуризма на Северо-западе России; 
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• Составление и активное продвижение пакета перспективных 
инвестиционных проектов в области развития экотуризма. 

 
3.6. Программы обучения  

Долгосрочная цель: создание высококвалифицированного кадрового 
потенциала для туристской сферы национальных парков и заповедников 
Северо-запада России. 

Недостаток квалифицированных кадров, низкий уровень общей культуры 
обслуживания, плохое знание языков, незнание основных правил 
сотрудничества в бизнесе являются серьезными проблемами, сдерживающими 
развитие экотуризма. Поэтому развитие программы обучения для всего 
персонала занятого в сфере обслуживания туристов и руководителей 
предприятий-туроператоров, является ключевым вопросом стратегии развития 
экотуризма. 

 
Основные задачи в сфере обучения кадров туризма: 

• Обучение гидов-проводников для работы на маршрутах  

• Обучение ключевого персонала непосредственного обслуживания 
туристов 

• Обучение руководителей менеджменту и правилам сотрудничества в 
области международного туризма 

• Организация международных стажировок специалистов 

• Разработка профессиональных стандартов для ключевого персонала и 
создание системы непрерывного обучения персонала в области 
туристского обслуживания и менеджмента 
 

Обучение персонала должно включать следующие основные направления:  
• предпринимательство, знание рынка, финансы и право 

• создание качественного туристского продукта, маркетинг и реклама 

• правила обслуживания, комфорт и безопасность клиента 

• знание природы (умение определить растения, птиц, животных и т.д.) и 
местности (знание истории и местных традиций), приобретение 
практических навыков работы на маршрутах (умение ориентироваться, 
разбить лагерь, организовать переправу, приготовить пищу, оказать 
первую помощь и т.д.) 

 
3.7. Развитие туристских услуг 

Долгосрочная цель: организация сферы обслуживания для всех 
категорий посетителей и создание конкурентоспособного туристского 
продукта. 
 
Основными проблемами в области развития туристских услуг являются: 

• отдаленность и труднодоступность отдельных районов, недостаточное 
развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и связи; 
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• недостаток и малая вместимость существующих объектов размещения и 
обслуживания туристов; 

• низкий уровень спроса и предложения, сезонность, плохой комфорт в 
объектах размещения, несоответствие качества цене; 

• недостаток готовых для маркетинга программ и маршрутов; 

• недостаток информации об туристских возможностях и услугах; 

• неорганизованный маркетинг и реклама; 

• недостаток обученного для работы с туристами персонала. 
 

В этой связи для создания конкурентоспособного турпродукта и 
совершенствования качества услуг необходимо решить следующие задачи: 

• Улучшать туристский профиль за счет включения в программы туров 
самых известных объектов туризма в регионе; 

• Обеспечить опережающее развитие инфраструктуры туризма: улучшение 
всех видов транспортных коммуникаций, организация мобильной радио-
телефонной связи, строительство новых и улучшение существующих 
объектов размещения и обслуживания туристов; 

• Обеспечить повышение качества услуг с учетом потребностей клиентов; 

• Создать образцовые туры, провести проверку и пробный маркетинг их в 
сотрудничестве с российскими и западными турфирмами; 

• Сформировать пакет продажеспособных туров в сотрудничестве с 
предпринимателями и турфирмами 

• Проведение программы по обучению и сертификации гидов-проводников 
 

3.8. Безопасность и комфорт туристов 
Долгосрочная цель: обеспечение максимальной безопасности и 

минимально необходимого комфорта для туристов, путешествующих в дикой 
природе. 

Большие расстояния, отсутствие жилья и дорог, обширные акватории и 
пространства ненаселенных участков местности являются особенностью 
многих туров. В этих условиях обеспечение комфорта и безопасности туриста 
становиться первоочередной проблемой. Для правильного понимания 
необходимо отметить, что безопасность туриста включает безопасность его 
здоровья и жизни, безопасность личного имущества, а также транспортную 
безопасность (имеется ввиду гарантия заезда и выезда из парка к намеченному 
сроку). 

 
В области повышения безопасности и комфорта определены следующие 

задачи: 
• Изменение представления о безопасности туриста и персонала, занятого 

в обслуживании туристов; 

• Разработка Плана поисково-спасательных мероприятий и оказания 
первой помощи пострадавшим туристам на маршрутах; 
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• Информирование туристов о правилах поведения и технике 
безопасности на маршрутах; 

• Повышение комфортности туриста (правильная информация, 
профессиональные гиды-проводники и качественное обслуживание, 
удобный и безопасный транспорт, оперативная связь). 

• Разработка типовых нормативных документов и обучение сотрудников 
вопросам обеспечения безопасности посетителей и туристов. 

 
3.9. Маркетинг и реклама 

Долгосрочная цель: создание эффективной системы продвижения 
туристского продукта  

Для эффективного маркетинга необходимы надежные, качественные и 
готовые для продажи продукты и услуги. Имидж, который “продают” клиентам 
во время маркетинга, должен соответствовать реальности. В этой области 
намечены следующие основные задачи: 

• Издание рекламно-информационной продукции для посетителей: 

- Иллюстрированные брошюры и буклеты 
- Путеводители по тропам и маршрутам 
- Рекламные плакаты и листовки 
- Рекламные видеофильмы 
- Сувенирная продукция (открытки, календари, футболки, значки и 

т.д.) 
 

• Активизация сотрудничества с туристскими фирмами России, а также 
западных стран в области развития туристского продукта и маркетинга 

• Участие в международных туристских ярмарках и выставках 

• Создание справочно-информационной системы на основе НП «Псковский 
центр развития туризма», туристско-информационных центров 
Ленинградской области и г. Ивангород по направлениям:  

а) экологическим, культурным, историческим, геологическим и др. 
достопримечательностям; 

б) маршрутам и турам; 
в) средствам размещения туристов; 
г) транспортному обеспечению сферы туризма; 
д) рекламной продукции; 

• Организация публикаций, теле- и радиопередач о природе, возможностях 
организации экотуризма и экологических экскурсий для жителей и гостей 
региона; 

• Установление партнерских отношений с российскими туристическими 
компаниями, деятельность которых наиболее соответствует интересам 
охраняемых территорий;  

• Установление партнерских связей с ведущими зарубежными 
турагентствами, университетами и другими учреждениями, 
занимающимися экологическим туризмом. Организация презентаций, 
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рассылка рекламно-информационных брошюр, пресс-релизов, тест-туров 
и др. 

• Корпоративное участие в международных выставках-ярмарках, 
посвященных экологическому туризму.  
 

3.10. Гигиена и охрана окружающей среды 
Долгосрочная цель: развитие экотуризма в соответствии с 

международными стандартами без ущерба природе. 
 
Экотуризм должен отвечать высоким международным стандартам и ни в 

каких своих проявлениях не должен причинять ущерба природе охраняемых 
территорий. Общая гигиена обслуживания туристов в парках и заповедниках 
также должна соответствовать общепринятым в мире требованиям. Сегодня 
проблемой являются негигиеничные туалеты, отсутствие канализации и систем 
очистки сточных вод во многих действующих объектах и центрах, 
необустроенные водозаборы. В этой области намечены следующие основные 
задачи: 

• Учет вопросов охраны окружающей среды и принципов устойчивого 
развития в процессе планирования и реализации всех туристских 
проектов;  

• Повышение гигиены обслуживания и чистоты во всех туристских 
объектах; 

• Оценка предельно допустимых нагрузок на тропы и маршруты, 
разработка рекомендаций по оптимальным режимам проведения туров и 
экскурсий и определение путей минимизации негативных воздействий; 

• Разработка правил, регулирующих поведение посетителей, с целью 
предотвращения ущерба природным комплексам и объектам; 

• Снабжение объектов инфраструктуры техническими средствами для 
эффективной утилизации бытовых отходов и очистки воды, внедрение 
альтернативных источников энергии. 

 
3.11. Сотрудничество с местным населением и предпринимателями  

Долгосрочные цели: активное вовлечение в сферу туристского 
обслуживания местного населения и предпринимателей, привлечение 
частного капитала к инвестированию экотуризма. 

 
Для эффективного развития экотуризма необходимо активное 

привлечение частного капитала и предпринимательства к строительству и 
эксплуатации туристских объектов, а также развитию сферы услуг. Государство 
в лице администраций парков должно оставить за собой лишь вопросы 
лицензирования и сертификации туристских услуг, регулирования туристского 
потока, исходя из норм допустимых нагрузок на природу, а также содержание 
дорожно-транспортной инфраструктуры, связи, визит-центров для посетителей 
и отдаленных объектов размещения туристов. Вопросы маркетинга и рекламы 
туристского продукта, а также организации и продажи туров целесообразно 
поручить тоже коммерческим структурам (туристским фирмам) на основе 
соответствующих соглашений с администрацией ООПТ. 
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В области предпринимательства намечены следующие основные задачи: 

• Привлечение частного капитала к инвестированию экотуризма в 
национальных парках и заповедниках и доминирующее развитие 
частного предпринимательства в сфере туризма и услуг; 

• Развитие местного сотрудничества между администрациями районов, 
турфирмами и предпринимателями; 

• Развитие предпринимательства в области организации туризма и 
обслуживания, вовлечение в этот процесс различных слоёв местного 
населения. 
 
Привлечение местного населения является неотъемлемым компонентом 

развития экотуризма в современном мире. К числу первоочередных шагов в 
этом направлении намечены задачи: 

• Информирование местного населения о программах и планах развития 
экологического туризма через местные СМИ;  

• Проведение социологических опросов, интервью и обсуждений с 
жителями населенных пунктов с целью выявления заинтересованности и 
возможных форм участия местного населения в организации 
туристической деятельности; 

• Составление списков потенциальных участников процесса развития 
экотуризма, готовых предоставить жилье, транспорт, услуги гида и 
проводника, сувенирную продукцию, продукты питания и т.д.;  

• Определение оптимальных форм участия местных жителей в 
экотуристической деятельности и путей их практического внедрения; 

• Проведение обучающих семинаров для местных жителей, желающих 
принять участие в экотуристической деятельности; реализация программ 
«микро-кредитования» и др.; 

• Содействие развитию сувенирных промыслов и продвижению 
сувенирной продукции на рынке. Создание на базе национальных парков 
и заповедников мастерских по изготовлению сувенирной продукции.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В приведенной работе изложены основные концептуальные подходы и 
даны главные направления развития экотуризма. Она призвана стать базовым 
документом для разработки и реализации региональных программ и отдельных 
пилотных проектов развития туризма. Последовательная реализация 
Стратегии позволит превратить экотуризм в значимую отрасль социально-
экономического развития районов Псковской и Ленинградской областей, 
относящихся к региону  Псковско-Чудского озера.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
по развитию экологического и водного  туризма на российской стороне 

региона Чудского озера на период 2005-2008 г.г. 
 

№ Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответств. 
исполнители 

1. Проведение системной инвентаризации и 
анализа имеющейся инфраструктуры 
туризма (объекты размещения, тропы, 
подъездные пути, транспорт, связь и др.) и 
определение потребностей в ее развитии 
в Псковском, Гдовском, Печорском 
районах Псковской области и 
Сланцевском, Кингисеппском районах и г. 
Ивангород Ленинградской области 
 

2005 г. Администрации 
районов 

2. Разработка Инвестиционной адресной 
программы по развитию инфраструктуры в 
районах и внесение на рассмотрение в 
региональные органы власти. 
 

2005 г. Администрации 
районов 

3. Составление пакета перспективных 
инвестиционных проектов в области 
развития экологического туризма 
 

2005-2006 г.г. Администрации 
районов  

4. Инвентаризация историко-культурного 
наследия и разработка Стратегии по 
сохранению и использованию историко-
культурного наследия в целях развития 
экотуризма 
 

2005-2006 г.г. Комитеты по 
культуре 

5. Разработка профессиональных 
стандартов для ключевого персонала и 
системы непрерывного обучения 
персонала в области туристского 
обслуживания и менеджмента. 
 

2004-2005 г.г. Высшие 
учебные 
заведения в 
сфере туризма 

6. Создание образцовых туров для каждого 
района, их проверка и пробный маркетинг  

2005-2008 г.г. Органы 
управления 
туризмом, 
туристские 
информационные 
центры, 
турфирмы 

7. Формирование полного пакета 
конкурентоспособных туров, включая 

2005-2008 г.г. Органы 
управления 
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Сроки Ответств. № Мероприятия реализации исполнители 

сетевые туры и маршруты-связки 
 

туризмом, 
туринфоцентры, 
турфирмы 

8. Разработка стандартов качества и 
системы добровольной сертификации 
экотуристских услуг. 
 

2005-2006 г.г. Органы 
сертификации 
 

9. Разработка планов поисково-
спасательных мероприятий и оказания 
первой помощи пострадавшим туристам 
на маршрутах для каждого парка и 
заповедника 
 
 
 
 
 
 
 

2005-2006 г.г. Подразделения 
МЧС районов 

10. Подготовка единого базового пакета 
информационно-рекламных материалов о 
возможностях экотуризма; издание 
следующих материалов:  

• рекламный постер территории 

• карта с указанием возможных 
туристических маршрутов 

• путеводитель  

• серия буклетов в едином 
оформительском и содержательном 
стиле по экотуризму  

• компакт-диск, представляющий 
возможности экотуризма  

 

2005-2008 г.г. Туристские 
информационные 
центры, 
турфирмы 
 

11. Формирование единого каталога 
экотуристических программ для 
продвижения на российский и 
международный туристический рынок. 
Публикация каталога в Интернет; 
 

2005-2008 г.г. Северо-
западное 
отделение 
РСТ, 
 туристские 
информационные 
центры, 
турфирмы 
 

12. Организация публикаций, теле- и 
радиопередач о природе национальных 

2005-2008 г.г. Туристские 
информационные 
центры 
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Сроки Ответств. № Мероприятия реализации исполнители 

парков и заповедников, возможностях 
организации экотуризма и экологических 
экскурсий для жителей и гостей региона 
 
 

13. Организация публикаций в ведущих 
зарубежных специализированных 
изданиях, посвященных природе и 
экотуризму  
 

2005-2008 г.г. Некоммерческие 
организации 

14. Установление партнерских отношений с 
российскими туристическими компаниями, 
деятельность которых наиболее 
соответствует развитию экотуризма;  
 

2004-2008 г.г. Турфирмы 
 

15. Установление партнерских связей с 
ведущими зарубежными турагентствами, 
университетами и другими учреждениями, 
занимающимися экологическим туризмом. 
Организация презентаций, рассылка 
рекламно-информационных брошюр, 
пресс-релизов, тест-туров и др. 
 

2005-2008 г.г. Северо-
западное 
отделение 
РСТ, туристские 
информационные 
центры 
 

16. Корпоративное участие в международных 
выставках-ярмарках, посвященных 
экологическому туризму 

2005-2008 г.г. Органы 
управления 
туризмом, 
туристские 
информационные 
центры, 
турфирмы 
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