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* Разработана администрацией экопоселеня «Гришино» 3



Название Категория 

ООПТ

Вид ООПТ S (м2) Дата 

основания

Цель создания

Вепсский 

лес

Лесприрод

ный

Природный парк 1900 14 сен.

1999 г

сохранение особо ценных природных комплексов и объектов, не затронутых 

хозяйственной деятельностью. На территории парка сохранились коренные 

ельники, редкие виды растений. Целью создания явились также 

этнографические задачи - сохранение мест проживания вепсов

Щелейки Геологичес

кий

Памятник 

природы

1,175 1976 г сохранения южной части Шокшинской гряды, сложенной габбро-диабазами, 

представляющую тектоническую кусту, круто обрывающуюся к Онежскому 

озеру

Название S (м2) Цель создания Карта «Вепсского леса

Резерват Ащозерский

(2)

74,1 охрана природных комплексов, высоковозрастных сосняков,

гидрологической системы р. Ащина, еловых лесов, нерестилищ

лососевых рыб

Резерват «Вепсский лес»

(5)

73,92 охрана природных комплексов старовозрастных коренных

ельников, гидрологической системы, редких видов растений и

животных

Резерват Висячие озера

(1)

43 охрана долин рек, поселений бобров

Резерват «Линзболото»

(3)

38 охрана природных комплексов болот, редких видов растений и

животных

Резерваты Вепсского леса на территории Подпорожского района
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• Сельский туризм преследует главную цель — сформировать новый комплексный 

туристский продукт, который учитывал бы природные, историко-культурные и иные 

ресурсы сельских местностей.

• Деятельность в сфере сельского туризма является предпринимательством, идея которого в 

том, что сельские жители сдают туристам в наем свои жилые помещения, либо «гостевые» 

дома и делают это систематически, извлекая при этом доход. Сельский туризм связан с 

посещением сельской местности с культурно-познавательной целью, знакомством с 

традиционным народным бытом, но также может преследовать и иные цели: приобщение 

к традиционным промыслам и ремеслам, посещение религиозных мест и центров и т.п.

• Концепция сельского туризма представляет собой совокупность следующих компонентов:

– Сельская природа (сельские ландшафты, реки, озера, леса).

– Сельский образ жизни (ремесла, местные праздники, деревенская пища, фольклор).

– Культурно-материальное наследие в сельской местности (архитектурное наследие, 

индустриальное наследие, деревни).

– Досуг в сельской местности (прогулки, велосипедные прогулки, рыбалка, плавание, 

охота, верховая езда). 5



Музейная и 
экскурсионная 
деятельность

•Музейно-экспозиционная

•Экскурсионная

•Формирование 
эксклюзивного турпродукта

•Раскрутка брендов

•Партнерские 
инновационные музейные 
проекты

Сохранение 
наследия

•Реставрация памятников

•Сохранение фольклерных 
традиций

•Возрождение промыслов и 
ремесел

•Музейные фонды

Инфраструктура 
гостеприимства

•Гостиницы и гостевые дома

•Турприюты и автостоянки

•Экотропы и экскурсионные 
маршруты

•Сувенирные лавки

•Пункты питания и т.п.

Работа с местным 
населением

•Сохранение традиционного 
уклада жизни

•Формирование 
экономического мышления

•Поддержка малого 
экобизнеса

•Сельский туризм

•Фонд микро-кредитования

•Мастер классы

•Семинары

•Обучение и т.п.

Экономика

•Увеличение потока 
туристов

•Количества 
предоставляемых услуг

•Увеличение объема 
собственных средств

•Улучшение социально-
экономической ситуации

•Повышение качества жизни
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•Сильные стороны (S): 
•лесные ресурсы – база для развития экопоселений; 
•минерально-сырьевые ресурсы – база для развития строительной индустрии;
•водные (наличие водных путей – р. Свирь,  Онежское озеро, входящие в системы Беломоро-
Онежского пути и Волго-Балтийского пути), рекреационные ресурсы; 
•наличие свободных земель, пригодных для занятия сельским хозяйством и сельским 
туризмом; 
•наличие свободных земель для создания материально-технической базы для туризма;
•наличие дикорастущей продукции (грибы, ягоды, лекарственные травы);
•богатый природный и культурно-исторический потенциал района (наличие памятников 
истории и архитектуры (деревянное зодчество); 
•наличие богатого праздничного календаря (событийный туризм);
•наличие этнопоселения на территории района (вепсов).
•относительная территориальная близость к Санкт-Петербургу (285 км до г. Подпорожье), 
являющемся крупным источником туристических потоков;
•наличие системы развития и поддержки предприятий (Фонд развития экономики и 
предпринимательства "Центр Делового Сотрудничества"); 
•хорошее географическое положение; 
•наличие железнодорожного, водного и автомобильного транспорта; 
•благоприятная экологическая обстановка; 
•наличие трудоспособного населения;
•наличие непрерывного профессионального образования (открытие на базе филиала АОУ 
ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина» отделения по подготовке квалифицированных кадров для 
работы в сфере туризма);
•низкая социальная конфликтность.

Слабые стороны (W): 
•периферийное северо-восточное расположение в Ленинградской области по отношению к 
Санкт-Петербургу;
•низкое техническое состояние сети внутрихозяйственных и ведомственных дорог, что 
приводит к увеличению потерь на транспорте и в других отраслях экономики; 
•слабое развитие придорожного сервиса;
•отсутствие достаточных денежных средств в местном бюджете и государственного 
финансирования;
•отсутствие современной высокоэффективной туристской индустрии в районе;
•низкое качество предоставляемых услуг; 
•низкий уровень внутренних и выездных туристских потоков;
•несформированный имидж Подпорожского района, как региона, благоприятного для 
туризма 
•недостаточное информирование туристов о туристических возможностях региона;
•недостаточный уровень рекламно-информационного обеспечения сферы туризма;
•практически полное отсутствие инфраструктуры речного транспорта;
•удаленность потенциальных туристов (горожан) от непосредственных объектов туризма;
•низкая конкурентоспособность коллективных средств размещения (недостаток гостинец с 
современным уровнем обслуживания);
•низкий уровень качества услуг в сфере общественного питания и культурно-досуговых услуг;
•недостаток квалифицированных кадров туристской индустрии.

Возможности (O): 
•развитие сети туристских агентств, бюро (частных, при общественных и муниципальных 
организациях); 
•инвентаризация свободных помещений в селах и деревнях района, составление программы 
реконструкции их под гостевые дома;
•сбор информации о возможных местах проживания туристов в частном секторе и их 
классификация; 
•реконструкция общежития № 1 ПЛ № 11 "Возрождение" под учебное гостиничное хозяйство;
•строительство Центра отдыха в д. Заозерье; 
•строительство лыжной базы в г. Подпорожье, турбазы в с. Винницы, причала для катеров и 
байдарок в п. Вознесенье, охотничьих домиков; 
•реставрация памятников деревянного зодчества;
•использование средств федерального бюджета для капитального ремонта здания 
краеведческого музея в г. Подпорожье, восстановления и реконструкции памятников 
федерального значения; 
•использование средств областного бюджета для реконструкции памятников регионального 
значения; 
•Привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса в туристскую индустрию.
•создание Музея леса – центра лесной культуры;
•изготовление и размещение наружной рекламы на территории района; 
•проведение рекламного тура для туристических фирм;
•создание печатной продукции – рекламных листков, туристических карт и атласа, каталога 
объектов размещения и питания, видеоролика;
•участие в областных выставках, выставках во Всероссийском выставочном центре в Москве, 
международных выставках в Хельсинки;
•развитие молодежного предпринимательства и самозанятости.

Угрозы (T): 
•естественная убыль населения;
•быстрые темпы старения населения (особенно в сельской местности); 
•миграция населения из района;
•отставание развития транспортной инфраструктуры территории из-за отсутствия 
достаточного финансирования в эту отрасль на федеральном и региональном уровне и 
крайне ограниченные возможности местного бюджета;
•усиление конкуренции со стороны других более «раскрученных» регионов России: 
культурно-познавательный туризм – «Золотое кольцо», природный туризм – Карелия;
•невыполнение бюджетами всех уровней своих полномочий по сохранению памятников 
исторического и культурного наследия; 
•Острый недостаток собственных финансовых ресурсов для ремонта и реставрации 
памятников (объектов исторического наследия), находящихся в муниципальной 
собственности;
•страх принимать у себя в доме незнакомых людей;
•проблема обеспечения безопасности гостей;
•не знание основ туристической деятельности сельскими жителями;
•неумение предоставлять дополнительные туристские услуги.
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Человек, как 
носитель 
наследия

Природная и 
историко-

культурная 
среда

Объекты 
наследия

Духовная 
культура 

исторических 
мест
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• Подводя итог всесторонне изученному нами вопросу, можно сделать следующие выводы: 

• В настоящее время, сельский туризм в нашей стране находится на зачаточном уровне и требует, хотя и 

не больших, по сравнению с другими отраслями туристического бизнеса, капиталовложений; 

• У сельского туризма, в период кризиса, а так же тенденций снижения экологической обстановки в 

больших городах, значительные перспективы развития; 

• можно отметить, что сельский туризм не требует значительных материальных затрат и может 

осуществляться как за короткий промежуток времени (выходные, праздничные дни), так и на долгий 

период времени (отпуск, детские каникулы). 

• На базе перечисленных туристско-рекреационных ресурсов в Подпорожском районе Ленинградской 

области развиваются множество видов туризма, которые в зависимости от используемой ресурсной 

базы можно классифицировать по трем основным категориям: культурно-познавательный/историко-

религиозный  туризм, природный, экологический туризм в рамках сельского туризма, событийный 

туризм.

• Для получения взвешенной оценки реального потенциала территории в сфере туризма были учтены 

как минимум три критерия: ресурсы, инфраструктура и потенциал развития по основным категориям 

развития туризма, которые приведены в SWOT-анализе  развития туризма в Подпорожском районе 

Ленинградской области, как объекта путешествия.

• Основываясь на предложенном нами турпродукта «Деревянное зодчество Присвирья», туристы или 

отдыхающие смогут не только провести время в сельской местности, попробовать экологически 

чистые продукты питания,  снять стресс от больших мегаполисов, заняться различными видами 

спорта, тем самым, поправив свое здоровье, но и смогут культурно просветиться, узнав историю края 

и быта северо-запада России.
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Планируемая деятельность:
• Развитие сети туристских агентств, бюро. 
• Инвентаризация свободных помещений в селах и деревнях района, 
составление программы реконструкции их под гостевые дома 
• Сбор информации о возможных местах проживания туристов в частном 
секторе. 
• Строительство Клуба ремесел в д. Яндеба.
• Участие в реставрация памятников деревянного зодчества. 
• Создание экотроп для школьников «Родники Подпорожского района».

Ожидаемые результаты:
• Формирование современной высокоэффективной туристической 
индустрии в районе. 
• Увеличение внутренних и выездных туристических потоков. 
• Повышение налоговых поступлений в местный бюджет, приток 
иностранной валюты. 
• Создание новых рабочих мест, занятость молодежи.
• Формирования  положительного имиджа района.
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