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Пространственная проекция стратегии развития 
туризма в Республике Карелия 

     В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Республики 
Карелия и Стратегией развития туризма в 
настоящее время разрабатывается три 
мегапроекта развития туристской 
индустрии:  
– Проект особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа, 
расположенный на территории 
приграничных муниципальных районов 
(вдоль российско-финляндской границы)  

– Проект туристского кластера «Заонежье» 
(Медвежьегорский муниципальный район); 

– Проект туристского кластера «Спасская Губа 
– Марциальные воды» (Кондопожский 
муниципальный район). 

– В дальнейшем по мере реконструкции и 
развития Беломоро-Балтийского канала 
будут охвачены системой мегапроектов 
территория Беломорья, Обонежья и 
территории, расположенные вдоль 
Беломорско-балтийского канала. 
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Центры делового туризма 

Центры паломнического туризма 

Центры культурно-исторического туризма 

Центр санаторно-курортного туризма 

Зоны водно-спортивного туризма 

Зоны экологического и природного 

туризма 

Центры сельского туризма 

Перспективные горнолыжные центры 

Карта-схема размещение 

специализированных ареалов и 

центров развития туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристские 

ареалы  



Особая туристско-рекреационная зона,  
расположенная в западной части 

Республики Карелия – вдоль 
государственной российско - 

финляндской границы 

 • Опорные центры ОЭЗ, связанные в 
единую систему существующей и 
планируемой инфраструктурой и 
единым центром управления, 
расположены таким образом, чтобы 
наиболее полно вовлечь в 
производственную деятельность 
объекты туристского показа и 
туристские ресурсы, расположенные 
вдоль государственной российско-
финляндской границы и сегодня 
крайне слабо используемые, и 
сформировать единые пакеты 
туристских услуг (имеющие 
экологический, научно-
познавательный, культурно-
исторический, рекреационный и 
спортивный характер). 

Проектные туристско-
рекреационные зоны 
Республики Карелия, на 
отдельных земельных 
участках которых 
планируется создание ОЭЗ 



Характеристика туристской  
зоны  «Приладожье» 

В настоящее время туристские потоки входят в 
данную зону по следующим направлениям:  

•  со стороны г. Санкт-Петербурга (около 
60% от всего туристского потока),  
•  Финляндии (через международный 
автомобильный пункт пропуска 
«Вяртсиля» - 25%),  
•  г. Петрозаводска (15% от всех 
посетителей зоны). 

Специализация туристской зоны 
«Приладожская» – обслуживание жителей 
крупных мегаполисов: гг. Москвы и Санкт-
Петербурга. Близость государственной 
границы с Финляндией также создает 
предпосылки для развития международного 
туризма: по территории туристской зоны 
проходит «Голубая дорога», соединяющая 
Карелию со странами Фенноскандии. 
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Доля от общего туристского 
потока в РК, % 

30 

Потенциальная емкость 
рынка туристских услуг, 
тыс.чел./год 

650  

Существующий уровень 
использования туристско-
рекреационного потенциала, 
% 

31 

Распределение туристского 
потока по сезонам 



Калевальская 

Пяозерская 

Муезерская 

Поросозерская 

Приладожская 

Приграничные районы Республики Карелия и 
Карельская особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа. Структура ОЭЗ: 
 
Туристские зоны (центры ОЭЗ с участками земли и 
ареалы) для размещения  объектов туристской 
инфраструктуры и туристских маршрутов 
 
Территория с туристско-рекреационной 
 специализацией (туристские районы) 
 
Территория с промышленной специализацией 
(не входят в состав ОЭЗ ТРТ) 
 
Пункты пересечения границы: 
Действующие 
 
Планируемые 
 
Направления туристских потоков и туристские 
маршруты, связывающие  туристские зоны  
 

Проект развития 
приграничных территорий 



Реализация проекта создает возможности привлечения крупных зарубежных 
инвестиций и обеспечения трансфера технологий в сфере «зеленой» экономики 
(энергосберегающих, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий в 
ЖКХ, организации туризма, энергетике и др.).  

Предложенные участки ОЭЗ ТРТ входят в состав территории Зеленого пояса 
Фенноскандии, являющегося структурной частью субконтинентального 
экологического каркаса – Зеленого пояса Европы, на развитие и поддержку которого 
странами ЕС выделяются значительные финансовые средства.  

Приграничное сотрудничество является составной частью стратегического партнерства 
между Финляндией и Республикой Карелией. Оно включено в «дорожную карту» по 
созданию общего пространства (экономического) как один из приоритетов 
сотрудничества. 
 



Потенциал развития туризма в Приладожье 

1. Наличие водных объектов 
и системы островов (шхер) 

Развитие спортивного 
туризма 

Особая экология, в том 
числе микроклимат 

Редкие виды рыб и 
животных 

Рыбалка  

Транспортные пути 

Развитие малой 
энергетики (малые ГЭС) 



Потенциал развития туризма в Приладожье 

2. Географическое расположение  Транспортная 
доступность со стороны 
Санкт-Петербурга  
(доступные рынки, рекреационная 

зона СПб агломерации) 

Близость с Финляндией, 
пункты пропуска 
(существующий и планируемый) 

Пересечение 
транспортных путей (все 
виды транспорта) 

Выход на мировые 
транспортные пути 



Потенциал развития туризма в Приладожье 

3. Наличие объектов показа  Паломнический, 
культурный и 
познавательный туризм 

Объекты археологии 

Промышленные 
объекты (Рускеальский 

горный парк, заброшенные ГЭС) 

Памятники архитектуры 
и истории 

Природные объекты 
(горы-крепости, застывший вулкан, 

пещеры) 


