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Россия занимает 20% площади бассейна, 
это ее северо-западная часть. Непосредствен-
ный выход к морю имеют Ленинградская об-
ласть, Санкт-Петербург и Калининградская 
область. Изучение современного уровня 
развития стран Балтийского моря позволя-
ет сделать вывод, что в Балтийском регионе 
сформирована система экологически актив-
ных акваторий и прибрежных территорий, 
представляющих единственную на земном 
шаре северную высокоурбанизированную 
цивилизацию, бережно создаваемую тыся-
челетиями. 

Положение на карте мира определя-
ет множество факторов, из которых важ-
нейшими являются сходство природных 
условий и приморское положение. Эти ха-
рактеристики рассматриваются в качестве 
важной благоприятной предпосылки для 
развития интеграционных процессов во 
всех сферах всесезонного туризма. Общие 
корни развития северной цивилизации, 
единство и преемственность культурного 
наследия стран Северной Европы, уни-

кальность туристических ресурсов, опре-
деляемая сочетанием богатого историко-
культурного наследия, великолепной 
природы, величественных рек и озер, дают 
основания для формирования на прибал-
тийской территории единого туристиче-
ского пространства. Отдельные участки 
балтийской территории уже вовлечены 
в интенсивный внутренний и междуна-
родный туризм (маршруты «Королевская 
дорога», «Северное сияние», «Голубая до-
рога», «Янтарный путь» и др.). Ассоциатив-
ный ряд присущих этому региону образов 
– белые ночи, северное сияние, снежные 
пейзажи, седая Балтика, серебристость 
деревянного зодчества, Серебряный век, 
северный модерн, – дают основание пред-
ложить для этого туристического продукта 
бренд «Серебряное кольцо Балтики».

На наш взгляд, развивающаяся между-
народная интеграция требует широкого 
выхода туристических услуг за пределы на-
циональных границ, и проект «Серебряное 
кольцо Балтики» (Baltic Silver Ring) будет 

востребован жителями и гостями всех стран 
региона Балтийского моря.

Для концепт-идеи необходимо исполь-
зовать накопленный опыт разработки раз-
личной градостроительной документации, 
связанной с проблемами организации 
туристско-рекреационных систем. В первую 
очередь разработаны методические основы 
системного подхода к исследованию и проек-
тированию, когда туристско-рекреационная 
система рассматривается как целостная 
совокупность находящихся в иерархиче-
ской подчиненности взаимодействующих 
планировочных элементов: рекреационных 
кластеров, зон, районов, городов и поселков 
– центров отдыха, туризма, историческо-
го наследия, управления и обслуживания, 
экологических, транспортных коридоров и 
туристских маршрутов. Территориально-
планировочная туристско-рекреационная 
система должна обладать новыми свойства-
ми по сравнению с автономными кластера-
ми, зонами или учреждениями. При сохра-
нении достаточно высокой автономности 
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отдельных элементов для нее необходимо 
обеспечить:

– единство мероприятий по управлению 
и налаживанию устойчивых туристско-
рекреационных связей между системоорга-
низующими центрами и зонами;

– четкую специфическую дифференциа-
цию и кооперацию всех элементов каждой 
зоны и кластеров с выявлением роли их в 
общей туристско-рекреационной системе;

– комплексную функционально- про-
странственную организацию территории 
во взаимодействии с системообразующими 
центрами;

– комплексную взаимосвязанную систе-
му туристских маршрутов, транспортных 
коридоров;

– единую систему охраны природы.
Территориально-планировочная турист-

ско- рекреационная система может быть 
представлена в виде динамической модели, 
в которой соблюдается последовательность 
целей и задач применительно к каждому 
виду работ: единая концепт-идея, отдельные 
зоны, кластеры с выбором приоритетов и 
ограничений для развития каждого.

При разработке также необходимо 
использовать основные принципы по-
строения модели: ведущих приоритетных 
критериев оценки; компактности объемно-
планировочных структур; дифференциро-
ванных критериев оценки рекреационных и 
туристских ресурсов территории; комплекс-
ности и разнообразия пространственной 
среды.

Эти принципы позволяют выделить по 
этапам включения территорий с существую-
щим и прогнозным потенциалом, опреде-
лить главные экологические, экономические 
и градостроительные факторы, влияющие 
на постоянное наращивание предлагаемых 
возможностей. На основе синтеза диффе-

ренцированных во времени оценочных 
схем составляется единая комплексная 
территориально-планировочная туристско-
рекреационная система.

В концепт-проекте предлагается рас-
смотреть приморские территории и их 
акватории с целью вовлечения туристско-
рекреационного потенциала как составной 
части морской и градостроительной дея-
тельности с выбором зон и кластеров, кото-
рые могут стать точками роста при междуна-
родном сотрудничестве.

Кластерный подход позволит сосредо-
точить в рамках ограниченных территорий 
предприятия, занимающиеся разработкой, 
продвижением и продажей туристских 
услуг и деятельностью, смежной с туриз-
мом и рекреационными услугами. Анализ 
и оценка приморских территорий в каж-
дом регионе даст возможность определить 
специфику каждого кластера, выбрать виды 
услуг, определить мероприятия для разви-
тия экономического, круизного, культурно-
познавательного, активного, экстремально-
го, делового и пляжного туризма, объединив 
их по мере возможности в единые зоны. По-
мимо удовлетворения потребностей граждан 
в отдыхе, сохранения здоровья, приобщения 
к культурным ценностям, в проекте необхо-
димо предусмотреть разработку мероприя-
тий, связанных с постоянным увеличением 
потока туристов, ростом ВВП, пополнением 
бюджета, повышением уровня занятости 
населения за счет создания новых рабочих 
мест.

Целью концепт-проекта является разра-
ботка научно-обоснованной системы меро-
приятий и инструментов их реализации по 
созданию конкурентоспособной туристско-
рекреационной системы на приморских 
территориях и акваториях, способной вклю-
читься в приоритетные направления по-

литики государств в области организации 
туристско-рекреационного рынка.

Проект направлен не только на определе-
ние системы туристско-рекреационной дея-
тельности на приморских территориях и ак-
ваториях, но и вносит новый вклад в общую 
систему мирового планирования, стратегии 
и программы социально-экономического 
развития крупных регионов, муниципаль-
ных районов каждой страны и всего бассей-
на в целом.

В настоящее время в каждой стране име-
ется значительная научно-методическая, 
проектная и нормативно-правовая база для 
разработки подобного рода проектов. При-
вязки к морской деятельности и примор-
ским территориям с акваториями позволят 
в области межнационального сотрудниче-
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ства отработать механизмы межотраслевого 
управления прибрежным и морским приро-
допользованием Балтийского моря.

В работе должны быть использованы 
основные принципы развития территорий в 
условиях включения новых видов деятель-
ности, способствующих устойчивому ее раз-
витию: системность, приоритет внедрения 
трудо- и ресурсосберегающих решений, учет 
специфики местных условий и минимиза-
ции антропогенной нагрузки, динамическое 

моделирование, последовательность прора-
ботки, компромиссность решений, принцип 
разумной достаточности.

Необходимы методические подходы: зо-
нальный, региональный, ресурсный, терри-
ториальный, инфраструктурный, эколого-
ориентированный и социологический.

Поэтапный и последовательный анализ 
исходной информации, разработка типоло-
гии туристско-рекреационных кластеров как 
точек роста, мероприятий по сопутствующей 
инфраструктуре позволят реально включить 
туристско-рекреационную деятельность в 
сферу экономики. Отработка системы каче-
ственных характеристик и количественных 
показателей по каждому виду туризма, ис-
пользование имеющихся систем расселения, 
транспортной сетки сообщений, формирова-
ние рациональной планировочной органи-
зации каждого кластера позволяют оценить 
социально-экономическую эффективность 
проекта по этапам реализации.

Создаваемые туристско-рекреационные 
кластеры в системе могут иметь различный 

характер проявления, но в любом случае 
будут иметь мультипликативный эффект, 
который, распространяясь по территории, 
способствует устойчивости и надежности ее 
функционирования.

Кроме методических разработок, в на-
стоящее время накоплен опыт проектных 
работ в этой сфере. Выполнены и утверж-
дены разделы по туристско-рекреационной 
деятельности в составе схем территориаль-
ного планирования субъектов Федерации и 
муниципальных районов. Для территорий 
Балтийского моря разработаны схемы тер-
риториального планирования Кингисепп-
ского, Выборгского и Ломоносовского му-
ниципальных районов, а также концепция 
организации международной историко-
рекреационной зоны «Серебряное кольцо 
Балтики».

Важной частью единой системы «Сере-
бряное кольцо Балтики» является регион 
Финского залива. Для Финского залива ха-
рактерно сочетание крупных антропогенных 
объектов – городов, агрокомплексов, атом-
ной станции, сети портов и уникальных при-
родных и исторических уголков (в частности, 
в российской части это орнитологический 
заказник Лебяжье, заказники Кургальский, 
Гостилицкий и Котельский, создаваемый 
Ингерманландский заповедник, памятники 
природы, водно-болотные угодья междуна-
родного значения и т.д.). Российская Феде-
рация придает особое значение сохранению 
экологического равновесия Финского зали-
ва, особенно в связи с развитием активного 
судоходства и строительством прибрежной 
инфраструктуры. 

Уже сегодня можно определить непре-
рывность создания экологического каркаса 
с особо охраняемыми территориями, множе-
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ством туристско-рекреационных кластеров 
и зон, объединенных единым транспортным 
каркасом. Эти разработки являются вкладом 
России в будущую европейскую туристско-
рекреационную систему «Серебряное коль-
цо Балтики».

Анализ существующей ситуации пока-
зал, что транспортный и экологический кар-
касы российской части побережья Финско-
го залива незамкнуты и эту незавершенную 
картину хочется продолжить. В настоящее 
время существует реальная возможность эту 
незавершенность преодолеть, проведя соот-
ветствующие работы в рамках Года Финско-
го залива – 2014. 

Кроме Санкт-Петербурга, по уровню 
развития туристско-рекреационной ин-
фраструктуры наибольшим потенциалом в 
части использования акватории и примор-
ских территорий обладают Кингисеппский 
и Выборгский муниципальные районы Ле-
нинградской области. Эти особенности раз-
вития отражены в разработанных схемах 
территориального планирования Выборг-
ского и Кингисеппского муниципальных 
районов.

В схеме территориального планиро-
вания Выборгского района разработана 
функционально-планировочная структура 
и территориальная локализация туристско-
рекреационных комплексов.

К зонам развития рекреации и туризма 
отнесено большинство участков береговой 
полосы Финского залива, множество остро-
вов, прибрежные зоны р. Вуоксы, большин-
ство крупных и средних озер.

В соответствии с Программой развития 
региональной

структуры приграничных районов Рос-
сии и Финляндии Комиссией Европейского 
союза

одобрена организация туристских марш-
рутов по основным транспортным магистра-
лям.

Главный туристский маршрут реко-
мендован по автодороге от Хельсинки до 
Санкт-Петербурга (через Выборг), а также 
от Выборга до Лаппеенранты. Туристский 
поток из

стран Скандинавии направляется в Ле-
нинградскую область, Санкт-Петербург и 
далее

выходит на территорию России. 
Могут сложиться следующие основные 

туристские зоны: 
– вдоль трассы Сайменского канала, от 

Лаппеенранты до Выборга;
– вдоль автотрассы, соединяющей Има-

тру с Приозерском через Светогорск и Ка-
менногорск;

– вдоль побережья Финского залива от 
Курортной зоны Санкт-Петербурга;

– вдоль автотрассы Выборг – Торфя-
новка.

В основе туристического потенциала 
Кингисеппского муниципального района, 
как элемента территориальной структу-
ры «Серебряного кольца Балтики», лежат 
уникальные территориальные особенности, 

природные и историко-культурные досто-
примечательности:

– памятники архитектурного и культур-
ного наследия; 

– объекты природного наследия, в том 
числе особо охраняемые природные терри-
тории;

– историческая память территории.
Особый интерес для формирования 

международной туристско-рекреационной 
системы представляют крупные комплек-
сы, включающие культурные и природные 
объекты. В качестве таких комплексов вы-
ступают города Ивангород, Кингисепп, па-
мятники ландшафтной архитектуры (уса-
дебные парки), естественные природные 
ландшафты.
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Важную роль при формировании турист-
ских потоков имеют историко-культурные 
и архитектурные достопримечательно-
сти Кингисеппа и Ивангорода. Основные 
историко-культурные комплексы, привле-
кательные для формирования туристских 
центров, – это ансамбль Ивангородской кре-
пости, крепость Ям в Кингисеппе – форпост 
на западных рубежах России в XIV–XVII 
веках, Екатерининский собор (1764–1782 
гг., арх. А. Ринальди) и комплекс казарм 146-
го пехотного Царицынского полка (XVIII–
XIX вв.) в Кингисеппе.

В Ленинградской области действует ряд 
международных проектов, в том числе раз-
работаны водные маршруты по р. Нарве от 
Ивангорода до устья и от Ивангорода до 
острова Кампергольм.

Рекреационные зоны «Саркюля» (173 
га), «Ванакюля» (7,7 га) «Венекюля» (199,6 
га) формируют, по сути, единую рекреаци-
онную зону, расположенную между реками 
Луга, Россонь и Мертвица.

Рекреационная зона «Остров Гогланд» 
предназначена для развития морского туриз-
ма. На расчетный срок планируется органи-
зация международного туристского центра.

Шесть водных маршрутов охватывают 
акваторию Финского залива и речные си-
стемы рассматриваемой территории. Они 
предназначены для маломерных судов – яхт, 
водно-моторных средств, а также рафтинга.

Два международных водных маршрута 
свяжут территорию муниципального района 
с пограничными прибалтийскими и скан-
динавскими странами по Финскому заливу. 
Первый начинается в рекреационной зоне 
«Сойкинский берег», далее по Лужской губе 
в порт Усть-Луга и затем в европейские пор-
ты. Туристы будут иметь возможность озна-
комиться с планируемыми особо охраняе-
мыми природными территориями (ООПТ) 
«Сойкинский берег» и «Лужицы». Второй 
яхтенный маршрут выходит из рекреацион-
ной зоны «Венекюля» по р. Россонь через 
дельту р. Нарвы в Финский залив и далее в 
европейские порты. 

Перспективны водные туристские марш-
руты по р. Нарве выше и ниже порогов, во-
дный маршрут на Псковское озеро.

Один региональный водный яхтенный 
маршрут соединит рекреационную зону 
«Сойкинский берег» по Копорской губе в 
Санкт-Петербург.

На развитие морского туризма в восточ-
ной части Финского залива – в российских 
приграничных водах Ленинградской обла-
сти, на северо-востоке Эстонии и в регионе 
Кюменлааксо Финляндии был направлен 
проект SuPortNet II North-West RUS (2002-
2004), в рамках которого было проведено 
изучение потенциальных яхтенных портов 
в регионе Балтийского моря. Цель проекта 
– развитие морского туризма, разработка 
технико-экономического обоснования стро-
ительства яхтенных портов на реке Нарве и 
российских островах Финского залива, меж-
дународный маркетинг и построение связей 
российских и эстонских портов с сетью пор-
тов Европейского союза. Однако развития 
данный проект не получил.

К зонам развития рекреации и туризма 
отнесено большинство участков береговой 

полосы Финского залива, множество остро-
вов, прибрежные зоны р. Вуоксы, большин-
ство крупных и средних озер.

К городу Выборгу проявляют большой 
интерес туристы из Скандинавии, в

особенности из Финляндии. В соответ-
ствии с Программой развития региональной

структуры приграничных районов Рос-
сии и Финляндии Комиссией Европейского 
союза

одобрена организация туристических 
маршрутов по основным транспортным ма-
гистралям. В частности предлагается:

– формирование центра подводной ар-
хеологии с созданием специализированного 
музея;

– создание сети специализированных ма-
рин на фортах (для паромов,

небольших судов, яхт, для маломерного 
флота) и яхт-клубов;

– развитие на фортах яхтинга в летний 
период, буерного спорта в

зимний период, проведение соревнова-
ний.

Особое место в организации туристско-
рекреационной системы России на при-
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морских территориях и прибрежных ак-
ваториях занимает Санкт-Петербург и в 
первую очередь город Кронштадт как пер-
спективный туристский центр российской 
части Финского залива. Главное преиму-
щество Кронштадта как перспективного 
туристского центра – в его географическом 
положении. Кронштадт – перекресток ев-
ропейских магистралей, удобно связанный 
с международным аэропортом Пулково, а 
наличие дамбы создает возможности для 
ее использования в качестве новых на-
правлений: Кронштадт – Зеленогорск, 
Кронштадт – Ораниенбаум, Кронштадт – 
Санкт-Петербург. В Кронштадте перспек-
тивно создание портовой инфраструктуры 
для круизных судов, а также судов местных 
прибрежных линий.

Для формирования международного 
туристско-рекреационного центра (класте-
ра) необходимо разработать зонирование 
территории Кронштадтского муниципаль-
ного района. Укрупненно могут быть выде-
лены зоны:

– центральная историческая (объекты 
туристского показа и туристского

интереса, музеи, гостиницы, объекты пи-
тания и развлечения, центры

обучения);
– инфраструктурная (развитая автодо-

рожная сеть с выходом на КАД и прибреж-
ная морская зона с торговым, пассажирским 
портами и маринами на островах – фортах);

– природоохранная на западной части 
острова Котлин, фортах Шанец и Риф и 

других (с развитием на ней экологического 
и спортивного туризма); 

– зона фортов (с размещением на них ма-
рин, мотелей и ресторанов, центров экстре-
мального и уединенного отдыха и др.). 

Для разработки данной концепт-идеи 
полезен опыт ОАО «НИИПГрадостроитель-
ства» в разработке предложения по между-
народному сотрудничеству:

– проект TRICK по организации гру-
зопассажирского паромного сообщения 
Кунда – Котка – Кронштадт. В соглашении 
участвуют финские и российские админи-
стративные органы и исследовательские 
организации. Цель проекта – использование 
опыта каждой стороны в области логистики 
и туризма, повышение статуса территорий и 
обеспечение их экономического роста;

– проект, заявленный к финансирова-
нию по программе «Эстлатрус»; посвящен 
развитию велотуризма и разработке пред-
ложений по организации велосипедных 
туристических маршрутов из Эстонии в 
Кингисеппский, Курортный и, может быть, 
Выборгский районы Ленинградской обла-
сти, а отсюда уже идет подключение к вело-
сипедным маршрутам Финляндии;

– проект Фонда CNPI по экономическо-
му росту и благополучию приграничных 
российских и финских городов-портов; был 
заявлен (но не получил финансирования) в 
прошлом году применительно только к при-
граничным городам Финляндии. Теперь, в 
рамках намеченного года Финского залива 
2014, он может и должен быть расширен 

на все финские города Финского залива, 
вплоть до Турку. 

Таким образом, развитие интегрирован-
ного туристического продукта «Серебряное 
кольцо Балтики», охватывающего все ресур-
сы Балтийского моря и прибрежных терри-
торий, требует разработки и осуществления 
крупных инфраструктурных проектов. Толь-
ко после их выполнения можно уверенно 
говорить о целесообразности создания того 
или иного конкретного объекта. 

Отправной точкой для старта междуна-
родного проекта может стать концептуальный 
проект «СКБ», разрабатываемый специали-
стами всех заинтересованных стран. Понятие 
«крупный» применительно к данному проекту 
выходит, как правило, за границы администра-
тивных образований отдельной страны и тре-
бует государственной (межгосударственной) 
поддержки и международной кооперации. 

В рамках общей идеологии пан-
балтийского туризма уже сейчас можно вы-
делить первоочередные трансграничные и 
национальные проекты, реализация которых 
может вестись в рамках бюджета существу-
ющих и пролонгируемых международных 
и национальных программ, а также за счет 
привлечения частного капитала в рамках 
государственно-частного партнерства.

Интегрирующий импульс совместной ра-
боте по «Серебряному кольцу Балтики» мо-
жет придать объявленный Год Финского за-
лива 2014, призванный объединить усилия 
отдельных стран и исследователей региона 
Финского залива.
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