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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
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(НА ПРИМЕРЕ ПУДОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 
Развитие сельского туризма на территории муниципальных образований 

Республики Карелия может играть существенную роль в социально-
экономическом развитии региона, повышении жизнеспособности депрессив-
ных сельских районов и улучшении уровня жизни местного населения. Кроме 
того, развитие сельского туризма способствует сохранению окружающей сре-
ды, культуры и традиций народа, проживающего на территории Карелии.  

Следует также подчеркнуть, что развитие сельского туризма является 
перспективным направлением в развитии туристского потенциала Каре-
лии не только в период туристского сезона, длящегося в республике в 
течение трех летних месяцев, но и в период туристского «межсезонья». 
Столь короткий период туристского сезона даже при современном уров-
не развития туристской инфраструктуры занижает возможности респуб-
лики в предоставлении туристских услуг и не способствует эффективно-
му использованию туристско-рекреационого потенциала Карелии.  
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 В той или иной мере на развитие сельского туризма были направлен 
ряд международных проектов, осуществленных на территории республики: 

 Управление лесными ресурсами на северо-западе России. Карель-
ский проект (1997–1999 гг. – Большой проект Tacis, 2,5 млн. экю); 

 Четыре сезона в Карелии – проект развития и маркетинга природ-
ного и культурного туризма (2002–2004 гг. – Малый проект Tacis, 250 
тыс. евро); 

 Развитие фермерского туризма на основе использования природ-
ных и культурных ресурсов (2002–2004 гг. – IBPP, 250 тыс. евро); 

 пр. 
В настоящее время в Карелии перспективным является создание сети 

туристских этнографических комплексов в сельской местности в форме 
«исторических» деревень, создание которых предполагает использование 
фрагментов исторической застройки старинных карельских поселений. 
Организация сельского туризма в виде «исторических» деревень предпола-
гает делать упор на знакомство туристов с местной сельской культурой, 
вовлечение туристов в жизнь конкретного народа. Здесь предпочтительной 
является организация отдыха в бревенчатых карельских домах с традици-
онным убранством. Такие туристские деревни лучше обустраивать в глу-
бинках Карелии, где сохранились деревянные постройки, традиционный 
уклад жизни и где проживают хранители карельской культуры. 

Развитие «охотничьих» и «рыбацких» комплексов предполагает спе-
циализацию отдыха в сельской местности, оборудование специальных 
площадок и прибрежных зон для занятия рыболовством. Организация 
охоты предполагается на территориях охотничьих заказников. Но не ме-
нее интересным будет предоставление услуги по организации фотоохоты. 

Исследование современного развития сельского туризма на территории 
Республики Карелия позволило выявить три зоны на основе трех состав-
ляющих: уровня развития туристской инфраструктуры, наличие сельских 
населенных пунктов и организации сельского туризма (Таблица 1.).  

В качестве примера территории, где в настоящее время осуществляется ак-
тивное развитие сельского туризма в Республике Карелия можно представить 
территорию Пудожского муниципального района (Пудожского района)1. В 
рамках муниципальной целевой программы «Развитие туризма на территории 
Пудожского района на 2005–2008 гг.» развитие сельского туризма обозначено 
как одно из перспективных направлений развития туризма (Таблица 2.). 

                      
1 Научно-исследовательская работа «Маркетинг рынка гостиничных услуг и 

определение потребностей инфраструктуры туризма в Республике Карелия» вы-
полнена в Институте экономики КарНЦ РАН (в т. ч. при участии автора)  
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Таблица 1 

Зонирование территории Республики Карелии с целью развития  
сельского туризма 

№ Название Состав Туристско-рекреационный потенциал
Центры развития 
сельского туризма 

1 

Южная 
зона 
(299 – чис-
ло сельских 
поселений) 

г. Петрозаводск, г. 
Сортавала и под-
чиненные им на-
селенные пункты, 
Питкярантский, 
Лахденпохский, 
Олонецкий, Пря-
жинский, При-
онежский районы, 

Живописные природно-ландшафтные 
комплексы: Валаамский природный 
парк, заказники карельской березы, 
порожистые реки (Янисйоки, Тох-
майоки и пр.), ладожские шхеры, 
крупные озера Карелии (Сямозеро, 
Ведлозеро, Крошнозеро). Монасты-
ри: Валаамский, Важеозерский, Ио-
нояшезерский и Коневецкий. Исто-
рико-культурные и археологические 
памятники: музей-заповедник «Ки-
жи», памятники вепсской и карель-
ской архитектуры и пр.  

Наиболее активно 
сельский туризм 
развит в Пряжин-
ском, Питкярант-
ском и Олонец-
ком районах. 

2 
Централь-
ная зона 
(более 300) 

Суоярвский, Кон-
допожский, Мед-
вежьегорский и 
Пудожский рай-
оны 

Природные достопримечательности: 
заповедник Кивач, вдп. Кивач и Гир-
вас, ландшафтный заказник «Толво-
ярви», национальный парк «Водло-
зерский», заонежские шхеры. Первый 
курорт России «Марциальные воды» 
(нач. XVIII в.), минеральные источ-
ники (Царицын ключ, Три Ивана, 
Соляная яма). Успенский Муромский 
монастырь (XIV в.), Ильинский по-
гост Успенская церковь 1774 г., Геор-
гиевская часовня XVIII в., военно-
мемориальный комплекс «Колласъ-
ярви». петроглифы Онежского озера. 

Сельский туризм 
наиболее развит 
в Медвежьегор-
ском и Пудож-
ском районах В 
Кондопожском 
районе располо-
жена туристская 
деревня «Алек-
сандровка».  

3 
Северная 
зона 
 

Муезерский, Се-
гежский, Беломор-
ский районы, г. 
Костомукша и 
подчиненные 
населенные пунк-
ты, Калевальский, 
Кемский и Лоух-
ский районы. 

НП «Паанаярви», Костомукшский 
заповедник, ландшафтные заказники: 
Шуйостровский, Сорокский, Поляр-
ный круг. Большое число памятников 
карельской архитектуры, памятные 
места, связанные с написанием эпоса 
«Калевала», «рунопевческие» дерев-
ни, Беломорские петроглифы, Успен-
ская церковь (1714 г.), ББК. 

Отдых в сельских 
домах в Калеваль-
ском, Лоухском 
районах, на тер-
ритории админи-
страции г. Косто-
мукша (турис-
тская деревня 
«Нагеус»). 

 
Развитие сельского туризма на территории Пудожского района не 

случайно и обусловлено наличием уникальных туристских ресурсов, к 
числу которых в первую очередь следует отнести такие, как: экологиче-
ски чистая природа, сохраненная система расселения, сохраненные куль-
турные традиции края и пр.  
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Таблица 2 

Мероприятия муниципальной целевой программы по развитию туризма  
в Пудожском муниципальном районе Республики Карелия  

на период 2005–2008 гг. 

№ Мероприятие Исполнитель Период 

1 

Организационная поддержка, координа-
ция деятельности Ассоциации владельцев 
сельских усадеб по развитию сельского 
гостевого туризма 

Органы местного самоуправле-
ния 

2005–2007 

2 

Размещение на сайте Финских консалтин-
говых фирм Индуфор Оу информации о 
районе и его возможностях в развитии 
туризма 

Органы местного самоуправле-
ния; НП «Водлозерский» 

2005–2007 

3 
Подготовка материалов для буклета «Гос-
тевые дома Пудожа и района» 

Органы местного самоуправле-
ния; НП «Водлозерский» 

2006 

4 
Организация и проведение семинаров для 
предпринимателей, жителей района, раз-
мещающих и обслуживающих туристов  

Органы местного самоуправле-
ния; Фонд малого и среднего 
бизнеса; Петровский колледж 

2005–2007 

5 
Выполнение работ по отведению терри-
торий под строительство турбазы в пос. 
Шальский, строительство турбазы  

Органы местного самоуправле-
ния; частный инвестор 

2005–2006 

6 
Проведение конкурса бизнес-идей среди 
предпринимателей, владельцев сельских 
усадеб  

Органы местного самоуправле-
ния; НП «Водлозерский» 

2005–2007 

7 
Реализация проекта «Возрождение дерев-
ни» (д. Кубовская») 2005–2007 гг. 

Отдел культуры 2005 

8 
Проведение сельских праздников в д. 
Семеново, Каршево, Кубовская 

Отдел культуры 2005–2007 

 
Уникальным природным объектом, расположенным на территории 

района является Водлозерский национальный парк (НП «Водлозерский», 
1991 г., общая площадь – 469 тыс. га), образованный с целью сохранения 
уникального природного комплекса бассейна оз. Водлозера. В 2001 г. 
Водлозерский парк, включен во Всемирную сеть биосферных резерватов 
ЮНЕСКО и стал первым российским биосферным национальным пар-
ком. Административный центр Парка находится в г. Петрозаводске.  

Водлозерье и Поилексье – древний культурный район Русского Севе-
ра. Здесь на протяжении веков сформировалась уникальная система рас-
селения неразрывно связанная с природным ландшафтом. Старинные 
поселения традиционной застройки и связанный с ними культурный 
ландшафт определяют облик НП «Возлозерский», как самобытной исто-
рико-культурной территории. На территории парка представлен ком-
плекс памятников археологии от эпохи мезолита до эпохи раннего сред-
невековья (106 памятников) и деревянного зодчества (15 памятников), 
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один из которых – Ильинский Водлозерский погост – является памятни-
ком архитектуры федерального значения. 

Одной из задач парка является сохранение и восстановление истори-
чески сложившейся системы поселений Водлозерья. Первым воссоздан-
ным поселением Водлозерья стала деревня Варишпельда, работы по ко-
торой были начаты в 1997 году, следующим объектом стала историческая 
деревня Луза, работы по проектированию и реконструкции которой были 
начаты в 2001–2002 гг.  

В развитие деревни Варишпельда создан гостевой комплекс Ямнаво-
лок, который разместился в непосредственной близости от туристской 
деревни на живописном мысу посреди озера. Все работы проводились на 
основе исторически сложившегося на Водлозере стилевого построения, 
традиционных архитектурных форм и планировочных решений (специа-
лизация деревни сочетается с традиционным мелкотоварным сельскохо-
зяйственным производством, традиционными местными промыслами и 
ремеслами). Варишпельда развивается как действующий центр культур-
ной жизни Водлозерья, где реализуются арт-проекты, организуются дет-
ские лагеря. 

В 2003 г. были выполнены проектно-планировочные работы по вос-
созданию бывшей деревни Гостьнаволок., инвестируемые за счет личных 
средств московского предпринимателя В.И. Егорова, с которым был за-
ключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности.  

С 1995 г. в Парке реализуется Программа возрождения традиционной 
культуры местного населения Водлозерья. В рамках программы проходят 
традиционные народные праздники, сопровождающие возрождение ме-
стных часовен и храмов. Так, с 1995 года, после возвращения Ильина 
дня, началось второе рождение Ильинского погоста. Ильин день стал 
центральным событием культурной жизни Водлозерья. С этого времени 
Ильинский погост возрождается как духовный центр Водлозерья, а пус-
тынь стала местом паломничества верующих из разных уголков России. 
В 2003г. впервые в Водлозерском парке был организован православный 
лагерь для участников молодежного движения при Петрозаводской и 
Карельской епархии Русской Православной церкви. 

Практика традиционного деревянного строительства Водлозерского 
парка стала основой для международных плотницких курсов, которые ор-
ганизуются парком с 2002 года совместно с колледжем Куру (Финляндия). 

В настоящее время на территории Пудожского района расположе-
но 10 сельских гостевых дома (69 мест), которые оказывают услуги в 
размещении туристов в любой сезон года. В 2004 г. владельцы да 
ных гостевых домов вошли в Карельскую Ассоциацию «Усадьба», 
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объединяющую предпринимателей, занимающихся оказанием услуг 
по приему гостей. Кроме этого услуги по размещению туристов пред-
ставлены на территории Национального парка «Водлозерский», госте-
вые дома которого оборудованы в традиционных крестьянских изб 
начала XX века. 

В качестве основных факторов сдерживающих развитие туризма в т. ч. 
и сельского на территории района следует отнести следующие: 

 неразвитость современной инфраструктуры  
 отсутствие гарантий безопасности иностранных туристов; 
 отсутствие экономических механизмов и гарантий для стимулиро-

вания потока иностранных и отечественных инвестиций в сферу туризма; 
 отсутствие квалифицированных кадров, специалистов в сфере рек-

реационно-туристского бизнеса 
 несовершенство системы научного и рекламно-информационного 

обеспечения продвижения карельского турпродукта на внешний и внут-
ренний рынок. 

В районе с целью активизации развития сельского туризма ежегодно 
проводится ряд культурно-познавательных программ:  

 Открытый чемпионат района по спортивному рыболовству (со-
ревнования по подледному лову рыбы с участием рыболовов-
любителей, а также всех желающих) оз. Водлозеро на территории На-
ционального парка; 

 Праздник «В старой деревне» (традиционный праздник посвящен-
ный присвоению г. Пудож статуса города); 

 Фольклорный праздник «В краю былинном» (с участием детских 
фольклорных коллективов районов РК) д. Семеново; 

 Фольклорный праздник «Ильин день» (с участием детских и 
взрослых фольклорных коллективов РК и Финляндии) д. Куганаволок; 

 Праздник «Пудожский налим» (демонстрирует традиционный для 
района промысел – ловля налима, готовится пудожская уха, проводятся 
конкурсы; участвуют рыбаки-любители, туристы, творческие коллекти-
вы) п. Подпорожье. 

Маркетинговая стратегия развития туризма в районе включает в себя: 
 Разработку стратегии и тактики маркетинга с привлечением спе-

циалистов европейского уровня через проекты (ТАСИС, ИОО и др.). 
 Привлечение туристов, в первую очередь из Москвы, Санкт- Пе-

тербурга, Финляндии и Скандинавских стран. 
 Включение г. Пудожа и Пудожского района в сферу туристского 

бизнеса Северо-Запада России. 
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 Развитие культурно-познавательного туризма, основанного на раз-
нообразии природы, культуры и истории края. 

С целью развития сельского туризма в районе реализуются следую-
щие мероприятия: 

 Распространение рекламы гостевых домов Пудожского района ту-
ристскими организациями г. Петрозаводска и Москвы. 

 Представление рекламы гостевых домов района на туристских вы-
ставках («Матка» в Хельсинки и «МИТТ», «Охота и Рыбалка» в Москве). 

Таким образом, развитие сельского туризма в Республике Карелия 
может играть важную роль в экономическом развитии республики, по-
вышении жизнеспособности депрессивных сельских районов и улучше-
нии уровня жизни местного населения. Развитие сельского туризма спо-
собствует сохранению окружающей среды, культуры и традиций народа, 
проживающего на территории Карелии. Для осуществления этого необ-
ходимо обеспечить: 

 вовлечение сельских жителей в развитие сельского туризма; 
 ориентация на использование местных природных ресурсов и воз-

рождение традиционных видов деятельности, художественных промы-
слов и ремесел;  

 изготовление экологически чистой продукции;  
 возрождения историко-культурного наследия сельских территорий 

Карелии;  
 формирование единого информационного пространства террито-

рий;  
 реализация системы образовательных программ для владельцев 

сельских домов; 
 создание новых туристских маршрутов.  
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