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Введение. 

  В работе рассматривается Северо-Запад  России. Его уникальность 

заключается в том, что он богат как различными культурно-историческими, 

так и природными достопримечательностями.  

Северо-Запад  России включает 5 субъектов Российской Федерации 

(Карта 1): Калининградскую, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую 

области и Санкт-Петербург. 

Его площадь: 211,3 тыс.км2(1% от России). Население -8,493 млн. чел. 

(на 1 января 2009 г.) в том числе: городское − 7311 тыс. чел., сельское − 1182 

тыс. чел., г. Санкт-Петербург − 4,582 млн. чел. [8] 

Экономико-географическое положение (ЭГП) района. 

Северо-Западный район располагается в северной части 

Нечерноземной зоны РФ, к северу от 57` с. ш., южная граница района 

проходит почти на 800 км севернее границы США. 

Самой яркой чертой Северо-Западного района является несоответствие 

между исторической ролью района и весьма скромной территорией района. 

Это несоответствие связано со следующими особенностями:  

Расположение района на отшибе, удаленность от центра России. 

Такое положение предотвратило район от татаро-монгольского ига. 

Как известно, Новгород является колыбелью русской земли, заповедником 

древнерусской истории и культуры. 

Район резко выдвинут в сторону Европы. Здесь находятся Псков и 

Новгород-Великий - самые знатные города, долгое время связанные с 

Европейскими странами посредством торговли в составе Банзы 

(средневековый союз прибалтов). [2] 

Приморское и приграничное положение района. 

Северо-Западный район уступает большинству других районов 

Российской Федерации по численности населения и территории, поэтому его 

называют районом одного города – Петербурга. В нем сосредоточено 59% 

населения региона и 68% его городского населения. 

Крупные города : 

Санкт-

Петербург 

4,582м

лн.чел. 

Новгород 
233тыс

.чел. 

Псков 
207тыс

.чел. 

Великие 

Луки 

115тыс

.чел. 

Старая 

Руса 

105тыс

.чел. 

Гатчина 
100тыс

.чел. 
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В Северо-западном районе, заселенном древними славянскими 

племенами, получили развитие торговля и ремесла, в Санкт-Петербурге 

сосредоточились международная торговля, промышленность и 

квалифицированные кадры, а окраинное положение района способствовало 

развитию хозяйства. Все эти причины сыграли определенную роль в 

формировании современного образа района. 

Район занимает одно из ведущих мест по уровню экономического 

развития, по масштабам и разнообразию промышленного производства, 

научно-исследовательской и проектно-конструкторской продукции, 

подготовке высококвалифицированных специалистов народного хозяйства, 

темпам формирования рыночных отношений, масштабам участия в 

мирохозяйственных связях России. 

Положение по отношению к транспортным магистралям — выгодное. 

При распаде СССР граница стала более протяжённой. Отрезалась 

Калининградская область. Она образует анклав. [7] С одной стороны она 

граничит с Польшей, с другой – с Литовской республикой. (Карта 2)  

Остальная часть рассматриваемого района граничит с Белоруссией на юге, 

Латвией – на западе, Ленинградской областью – на севере, Тверской 

областью – на Востоке и Смоленской областью – на юго-востоке.  

Территория района с морским ледниковым рельефом небогата природными 

ресурсами (сланцы, фосфориты, строительные материалы, торф). Район 

обеспечен водными ресурсами (многоводные реки, 7 тыс. озёр, в том числе 

Ладожское и Онежское). 

Северо-Западный район расположен на Русской равнине, занимает 

Приневскую низменность и Валдайскую возвышенность на юге. Климат в 

районе морской, умеренно-континентальный. Воздух имеет высокую 

влажность, почвы дерново-подзолистые. Природные зоны: тайга, смешанный 

лес. 

Цель данной работы – рассмотреть перспективы развития  природного 

туризма на Северо-Западе  России. На основании цели в работе поставлены 

следующие задачи:  

·       Оценить туристско-рекреационный потенциал региона , 

·       Выявить виды природного туризма. 
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I Глава. Оценка туристско- рекреационного потенциала Северо-

Запада России 

I.1. Природные предпосылки и объекты  аттрактивности 

исследуемого региона (Природные объекты : реки, озера, 

возвышенности) 

I.1.1. Онежское и Ладожское озера, Финский залив – как главные 

объекты туристской аттракции – как они уже используются, Балтийская 

коса – Калининград 

Онежское озеро (Онего) находится на северо-западе России, на 

территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. Это второе по 

величине озеро в Европе после Ладожского, которое протянулось с юга на 

север на 245 км, а наибольшая ширина его составляет 91,6 км. Средняя 

глубина — 30 м, максимальная — 127 м.  

В Онежское озеро впадают около 50 рек, а вытекает только одна — 

Свирь. На акватории Онежского озера с 1972 года ежегодно в конце июля 

проводится крупнейшая в России «Онежская парусная регата» — открытый 

чемпионат России по парусному спорту среди крейсерских яхт класса 

Open800.  

Главной достопримечательностью озера является остров Кижи с 

одноимённым Государственным историко-архитектурным и 

этнографическим музеем-заповедником. На его территории находится 89 

памятников деревянной архитектуры 15-20 веков.  

Ладожское озеро - крупнейшее озеро Европы. Оно является одним из 

самыхсеверных среди великих озер Мира и расположено на 59°54' и 61°47' 

северной широты, 29°47'-32°58' восточной долготы. Площадь Ладожского 

озера - 17872 км2 . Наибольшая глубина - 228 м, глубины более 100 м 

характерны для северной части озера, которая отличается резкими 

перепадами глубин на небольших расстояниях. По направлению к южному 

берегу глубины постепенно уменьшаются, а дно становится более 

ровным. Средняя глубина озера составляет 46.9 м, объем его водной массы - 

837.9 км3. [21] 

Причудливые очертания скалистых островов, достигающих иной раз 

высоты 60-70 метров, сочетаются с изрезанным берегом материка, в который 

глубоко врезаются многочисленные заливы. Озеро является неисчерпаемым 

источником питьевой воды для второго по величине города России - Санкт-

Петербурга. 

Путешественники, совершающие экскурсии по Ладожскому озеру , 

часто видят тюленей (нерп), которые выглядывают из воды недалеко от 

бортов теплохода. Тюлень — единственный представитель млекопитающих, 

постоянно живущих в ладожских водах. Более 10 тысяч лет тому назад его 

предки проникли из Беломорской впадины в Карельское ледниковое море, 

давшее впоследствии начало Ладожскому озеру .  

Интереснейшим туристским объектом на озере является занесенная в 

Красную Книгу России ладожская нерпа. [22] 
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Природа сама позаботилась о том, чтобы не было однообразия на 

ладожских берегах. Ладожское озеро богато островами (до 500 островов 

площадью около 300 кв. км), почти все они находятся на севере озера. Среди 

них выделяются размерами Валаамские острова, с отвесно спускающимися в 

воду береговыми склонами. Из других островов крупными являются 

Коневец, Воссинансаари, Хейнясенсаари, Мантинсаари, Лункулансаари. В 

южной половине озера островов очень мало и размеры их небольшие: 

Зеленцы (в Шлиссельбургской губе), Птинов (в Волховской губе). 

Валаамский архипелаг в Ладожском озере знаменит не только своими 

историко-архитектурными памятниками, но и природными 

достопримечательностями. Суровая северная природа, скалистые берега, 

покрытые хвойными лесами, живописные заливы обладают особым 

очарованием и притягательностью. 

Фи нский зали в (фин. Suomenlahti, эст. Soome laht, швед. Finska 

viken) — залив в восточной части Балтийского моря, омывает берега 

Финляндии, России и Эстонии. Западной границей залива считается 

воображаемая линия между полуостровом Ханко и мысом Пыызаспеа 

(находится возле острова Осмуссаар).  

Площадь Финского залива 29,5 тыс. км², длина 420 км, ширина от 

70 км в горле до 130 км в самой широкой части, средняя глубина 38 м 

(максимальная 121 м). Морские пейзажи Финского залива очаровывают и 

запоминаются надолго. Каменистые шхеры, острова с песчаными и 

каменистыми берегами и широкое водное пространство между ними – это и 

есть Финский залив. А ландшафты тут и суровые, северные, и с пышной, 

густой растительностью. Для Финского залива типичны мелководные заливы 

с густой растительностью, которые врезаются в материковую часть страны. 

Именно тут, рыболов и найдет себе хорошие места ловли.  

В Финском заливе расположены два национальных парка. 

Национальный парк архипелага Таммисаари находится в районе Таммисаари 

и Ханко. Национальный парк восточной части Финского залива у городов 

Хамина и Котка известен своей суровой, нетронутой природой внешнего 

архипелага и богатым миром птиц. Сезонная миграция арктических птиц – 

незабываемое и впечатляющее зрелище в восточной части Финского залива.  

Финский залив обычно покрыт льдами с января по март. Качество воды 

удовлетворительное, местами вода заливов с мутноватым оттенком. 

Появление сине-зеленых ворослей может затруднять ловлю рыбы на 

короткое время.  

По побережью Финского залива проходит Королевская дорога, 

старинный почтовый тракт. Тут мы встретим множество средневековых 

церквей, усадеб, деревень ремесленников и портовых городов. [23] 

Балтийская коса (Вислинская коса («Mierzeja Wiślana» — название на 

территории Польши, до 1946 года коса именовалась «Фрише-Нерунг») — 

уникальный географический объект, представляющий собой узкую полоску 

суши с песчаными пляжами и дюнами шириной 300—1800 м в средней и 

южной и 8-9 км в северной частях. Длина косы — 65 км. Частично покрыта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0
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лесом. Коса соединена с материком на польской стороне. С российской 

стороны оконечность косы отделена от материка судоходным каналом в 

городе Балтийске. Балтийская коса – уникальное природное образование, она 

очаровывает своей красотой, природой и следами прошлого. (рис. 1) 

Поделена между двумя государствами: северная ее часть принадлежит 

России, южная – Польше (Вислинская коса - “Mierzeja Wislana”). 

 
Рисунок 1. Балтийская коса 

 

35 км заросших лесом берегов Балтийской (Вислинскую) косы 

принадлежат Польше, а остальные 30 км России. Туризм на Балтийской косе 

носит абсолютно дикий характер. Песчаные пляжи и сосновые леса, поля 

ягод и солнечный камень привлекают туристов. Любители острых ощущений 

могут полазить по подземельям бывшей военной базы, а любители автогонок 

поносится по взлётно-посадочной полосе бывшего военного аэродрома. 

Лучшие месяцы для поездки сюда: апрель, июнь, июль, август, сентябрь. 

[24]  

Ежегодно проводится парад кораблей Балтийского флота, 

приуроченный ко Дню военно-морского флота, и фестиваль бардовской 

песни «Ухана» на Балтийской косе. [25] 

 

 

I.1.2. Реки Нева, Оять, Паша, Свирь, Великая 

Река Нева (Neva River) течет по Ленинградской области и городу 

Санкт-Петербургу, объединяя воды Ладожского озера с Балтийским морем, 

через Невскую губу Финского залива. Нева получила свое название от слова 

«Нево» или «Нев» — древнего финского названия Ладожского озера, что 

означает «море». Общая длина Невы около 74 километров, а суммарная 

площадь бассейна более 5 тыс. кв. км. Река Нева является единственной, 

которая берет свое начало в Ладожском озере в районе Шлиссельбурга. На 

берегах реки раскинулись 4 крупных города: Кировск, Шлиссельбург, Санкт-

Петербург и Отрадное, а также десятки мелких населенных пунктов. Река 

судоходна по всей длине. [26] 

Река течет по равнинной Невской низменности, берега невысокие, 

круто обрываются к воде. В течении реки есть 3 резких поворота русла: у 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vistula_Spit_winter2009.jpg
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Ивановских порогов, у Усть-Славянки и Невского лесопарка. У мыса Святки 

находится наиболее узкое место Невы, шириной 210 метров. Водные массы 

движутся со средней скоростью 0,8-1,1 метра в секунду. Река Нева имеет 

среднюю ширину от 400 до 600 метров. Наиболее широкие места от 1000 до 

1250 метров расположены в дельте у Невы. Средняя глубина реки от 8 до 11 

метров, максимальная находится у Литейного моста на отметке 24 метра. 

Минимальная глубина расположена в Ивановских порогах на глубине от 4,0 

до 4,5 метров. 

Вход в реку усеян песчаными рифами, что препятствует судам с 

осадкой в 5—6 футов свободно проникать из озера в Нева Наиболее 

доступный фарватер идет от Кошкина маяка на Ладожское озеро (в 5 верстах 

от устья Нева) вдоль западного берега; глубина его в начале на протяжении 
1
/2 версты не более 7 футов, иногда же уменьшается до 4 футов, затем 

глубина увеличивается, достигая местами 21 фута; ширина фарватера 200 

саженей. 

Пароходы впервые на Нева появились в 1820-х годах; в 1868 г. их 

было: пассажирских 14 в 407 номинальных сил, буксирных 10 в 374 

номинальные силы и буксирно-пассажирских 4 в 110 номинальных сил; 

кроме того, по Нева ходили озерные пароходы: пассажирских 6, буксирный 

1, буксирно-пассажирских 6. [17] 

Река Свирь (Svir River) расположена на северо-востоке Ленинградской 

области Российской Федерации. Она протекает практически по границе 

области и равна по длине Волхову - 224 км. Исток расположен в Онежском 

озере, река втекает в Ладожское озеро. Река Свирь протекает через низины, 

которые в древности были заполнены ледниковыми озерами. В реку впадает 

два крупных притока — реки Оять и Пашу, которые применяются для сплава 

леса. На реке Свирь находится Нижнесвирский и Верхнесвирский гидроузлы, 

которые имеют шлюзы для спуска кораблей из Онежского в Ладожское 

озеро. [25] Своеобразие реке придает множество островов. Нижняя Свирь 

протекает среди болт и вместе с впадающими в нее Оятью и Пашой образует 

обширную дельту со множеством рукавов и проток. Судоходство может 

осуществляться по всей реке. [29] 

Оять, левый приток Свири, берет свое начало из Чаймозера в 

Вологодской области, на высоте 226 метров над уровнем моря, и впадает в 

Свирь в 15 километрах от ее устья. Длина Ояти - 266 километров, средний 

уклон - 0,82 м/км. [28] 

В переводе с вепсского «Оять» означает «ручей». Этот «ручей» проложил 

свой путь длиной 266 км по древней доледниковой глубокой – берега в 

некоторых местах высотой 60 м – долине, ширина которой кое-где достигает 

3 км.  

Бассейн реки Оять составляют более 500 озер и множество притоков, 

но преобладает снеговое питание. В самом начале Оять – мелководная, 

однако, по своему течению она принимает воды множества рек и ручьев, и 

становится широкой и полноводной. Река Оять – важнейший приток реки 

Свирь, в которую она впадает за 15 км до устья Свири. Спокойное течение 
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Ояти становится весьма стремительным на порогах и перекатах, которые 

река образует, когда прорывается через моренные гряды. В нижнем течении 

река судоходна в зависимости от уровня воды: обычно – до 15 км, но в 

высокую воду – до 150 км. 

Оять – река сплавная, имеет значительный перепад высоты. Маршруты 

могут иметь различную протяженность, в зависимости от начала и места 

окончания. Для сплава наибольший интерес река Оять представляет во время 

паводка. Пороги на Ояти не сложные, но интересные. [27] 

Паша – левый приток Свири, вытекает из Пашозера (западный склон 

Вепсовской возвышенности). Длина 242 км. Ширина у истока 10 метров, у 

села Паша (бывший Пашский Перевоз) — 255 метров. Крупнейший приток 

— река Капша (правый). 

У самого устья Свирь принимает последний крупный приток - реку 

Пашу. Паша в верховьях почти везде бурна и порожиста, бежит по 

каньонообразной узкой долине. В начале своего пути река протекает через 

озеро, названное по имени реки - Пашозеро и при ширине 500 м длина его 

составляет почти 10 км. Прекрасный вид на озеро и окружающие его гряды 

холмов открываются с высокого южного берега. Заболоченные места есть 

только на восточной стороне озера. [29] 

Почти все течение реки - это чередование плесов и порожистых 

перекатов. Всего на Паше семьдесят порогов - от небольших, в несколько 

метров, до очень длинных - протяженностью в несколько километров. 

Хорошо известны пороги у деревень Кошкино, Дуброво, а также между 

деревнями Кириллино и Кувшиново. Последние пороги на Паше 

расположены несколько выше поселка Усть-Рыбежно. Берега реки - это и 

обрывистые, покрытые сосной уступы, и низкие зеленые поля сочных трав и 

разноцветные ковры цветов. Следует отметить, что вода в Паше чистая и 

прозрачная, хорошо просматривается дно. В верховьях реки и высоких, 

берущих свое начало из озер притоках, построено множество небольших 

плотин. В нижнем течении берега Паши заболочены, а в устьевой области 

настолько низки, что для удержания воды в русле и предотвращения 

больших разливов возведены насыпные дамбы. В среднем Паша сбрасывает 

в Свирь 69,2 м3 воды в секунду, являясь несколько более многоводной рекой 

чем Оять. Несмотря на то, что Паша приток Свири она на 12 км длиннее. 

Паша принадлежит к шестому классу судоходства. В нее втекают 

Новоладожский и Староладожский каналы. [26] 

Великая — река в Псковской области России. Относится к бассейну 

реки Нарва (через Чудско-Псковское озеро) и в целом к бассейну 

Балтийского моря. Длина — 430 км, площадь бассейна — 25 200 км². Исток 

реки на Бежаницкой возвышенности. Впадает в Чудско-Псковское озеро. 

Судоходна в нижнем течении. На берегах реки расположено множество 

объектов культурно-исторического значения. В верховьях Великая 

пользуется популярностью у рыбаков, водных туристов и любителей отдыха 

на природе.  
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Отправляться в сплав по реке Великая лучше осенью. Воды в реке уже 

не много, и течение уже не то, что бывает весной в половодье. Золото берёз 

ещё не облетело, и тростник всё ещё не потускнел. Это самое волшебное 

время, когда не начались первые заморозки и снег, и утренние туманы 

создают сказочную атмосферу в лесу. В этих местах можно легко 

организовать пеший маршрут или водный, сплавляясь по озёрам и реке 

Великой. Но если сплавляться по реке, стоит уточнить у местных жителей, 

где это можно сделать. В некоторых местах река сильно обмелела и там 

много поваленных деревьев. Ближе к осени большое количество туристов, 

обосновавшихся по берегам озёр словно стаи птиц, снимаются и уезжают 

обратно в свои города-мегаполисы. Озёра становятся пустыми и часто на них 

можно встретить лебедей, уток, которым уже некого пугаться. [30] 

Лучшие месяцы для поездки сюда: январь, март, апрель, май, июнь, 

июль, август, сентябрь. 

 

 

I.1.3. Возвышенности – их использование для туризма 

На карте северо-западного региона России отмечено довольно много 

возвышенностей высотами от 50 до 200м. Сакральное значение 

возвышенностей и гор едва уступает почитанию островов. Почитания гор и 

возвышенных мест древними вероятно связано с тем что такие места ближе  

всего к небу, т.е. наиболее приближены к той области которую 

мифологически населяли духи и боги. Именно с этим связан обычай 

насыпать курганы над захоронениями, в ленинградской области этот обряд 

не столь древен как в других частях света и датируется средневековьем. На 

естественных возвышенностях довольно часто устраивались могильники, 

места поклонения культовым камням и т.д. Возвышенности почитались 

везде, но в ввиду малого наличия гор и возвышенностей в северо-западном 

регионе, в наших краях их количество и значение явно уступает сакральным 

островам и озерам. 

Для территории псковской области характерен достаточно 

расчлененный рельеф с чередованием холмисто-грядовых пространств, 

значительная лесистость с преобладанием смешанных лесов, богатых 

ягодами и грибами, обилие озер (более 3000) и большое количество малых и 

средних рек. Такие условия благоприятствуют развитию спортивного 

рыболовства и водного туризма, охоты. 

Некоторые сакральные возвышенности северо-запада, например 

Святогорье в Псковской области[4] и др. отмечены известными 

православными монастырями, что может подразумевать что до них на этих 

местах могли быть и языческие капища. 

На северо-западе сохранились(и ныне возрождаются) ритуалы на таких 

вершинах, так например на Кирхгофе еще в 18 веке сжигали белого петуха 

[4] и ныне это место вновь посещаемо финнами-ингерманландцами в 

праздники, в других местах проводят обряды русские традиционалисты. (рис. 

2) 
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Рисунок 2. Вид на гор Кирхгоф 

 

Главной искусственной горой северо-запада является крупнейшая 

сопка Шум-гора расположенная в северной части Новгородской области. По 

некоторым сведениям предполагается в ней захоронение князя Рюрика 

(исследование С. Алексашина). Данная сопка почиталась еще в начале 20 

века, на ней устраивали молебны, вокруг ходили крестные ходы. 

Особенности этого огромного двух ярусного пирамидального сооружения 

таковы, что некоторые исследователи считали его природным объектом. 

Шум-гора вписывается в комплекс из нескольких ближних сопок, а также 

других сооружений(вал), что позволяет судить о ней как о важнейшем 

сакральном центре. 

Другой категорией являются моренные холмы использованные людьми 

под могильники, данный обычай широко распространен на Северо-западе. 

Такие холмы легко отличить по располагающимся на них камням, валунам с 

присыпкой, каменным кучам с "хвостами", жальникам и естественно, 

раскопам. Интересно и то что на северо-западе распространено старое 

наименование могильников - "коломнища", что в некоторых трактовках 

может переводится именно как "захоронение на холме"[9]. Природное и 

хозяйственное объяснение камней усеянных камнями маловероятно, т.к. 

камни с полей скатывали к краю, но никогда не затаскивали на холмы. 

Природа в данной местности также "распределяла" валуны более 

равномерно, либо сваливая их грядами явно ледникового происхождения, но 

не группируя на вершинах. 

 Памятник природы Дудергофские высоты образован с целью 

сохранения и восстановления уникального ландшафта. Территория 

представляет Дудергофскую возвышенность, в северной части которой 

расположена гора Ореховая (Дудергофская), в южной части - гора Воронья ) 

с абсолютными отметками соответственно 146,9 м и 175,9 м и с крутизной 

склонов до 30 градусов.  

 Расположен Памятник природы в 20 км к юго-западу от Санкт-

Петербурга на Дудергофских возвышенностях и в 2.5 км от г. Красное Село. 

Границы: 

- северная - улицы Социалистическая и Республиканская, 

- восточная - граница городской черты Санкт-Петербурга и поселков 

Пиккола и Варискола, 
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- западная - по границе землепользовании поселка Можайский от 

проспекта 25 Октября до улицы Социалистической, 

- южная - граница городской черты Санкт-Петербурга. 

Интересно и необычно геологическое строение Дудергофских высот. 

На Дудергофской и Кирхгофской грядах палеозойские горные породы 

собраны в большие антиклинальные куполообразные складки. Вершины этих 

возвышенностей, представляющие собой ядра антиклиналей, сложены 

оболовыми песками и синей кембрийской глиной. Склоны холмов слагаются 

более молодыми ордовикскими известняками и диктионемовыми сланцами. 

Эти палеозойские горные породы почти сплошь прикрыты четвертичными 

отложениями.   

В небольшом карьере можно увидеть Ордовикские оболовые пески и 

песчаники буро-желтого цвета, переполненные мелкими обломками 

ископаемых раковин.  

Повернув на юг и спустившись в Ореховую долину, можно встретить 

обнажение ордовикских известняков. Если объединить наблюдения этих 3 

обнажении, то становится видно, что слои залегают в виде антиклинальной 

складки. На возвышенностях и склонах гор на дерново-карбонатных почвах 

сохранился уникальный для таежной зоны широколиственный кленово-

ясеневый лес с примесью дуба и липы, подлеском из орешника, калины, 

смородины. Положительным фактором замены темнохвойного елового 

древостоя на широколиственный является то, что в существующих условиях 

сохранилась и развилась уникальная травянистая флора, характерная не для 

наших северных условий, а для южных лесов. 

Кирхгоф — гора, расположенная к юго-западу от Санкт-Петербурга, 

недалеко от Вороньей горы. Гора Кирхгоф отличается от Вороньей 

значительно меньшими зарослями на склонах. На восточном склоне горы 

находится Туутари-парк и старое финское кладбище. На вершине горы возле 

старого финского кладбища ранее находилась кирха, а теперь на её месте 

поставлен подъёмник для лыжников. 

 

 

I.1.4. Климатические предпосылки для туризма. 

Ленинградская область 

Лучшие месяцы для поездки сюда: март, июнь, июль, август, сентябрь.  

Зима в области продолжается чуть более 3 месяцев (с декабря до 

середины марта). Самые холодные январь и февраль имеют среднемесячную 

температуру около -8°С. Ноябрь-декабрь - считаются самыми мрачными 

месяцами в году: нет ни снега, ни солнца, только темно, холодно, ветрено и 

много дождей. Январь, наиболее холодный месяц, но абсолютно 

непредсказуемый - может пойти тихий снегопад, а может и ледяной дождь. 

Февраль-март - это слякоть, дождь со снегом, опасные сосульки, но зато 

радость от первого солнца. Именно весенней порой, с середины марта до 

июня, больше всего ясных дней. В мае еще довольно холодно, но к периоду 

белых ночей (конец мая - середина июля) - приурочено время фестивалей и 
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праздников в области. Теплое лето (среднеиюльская температура воздуха 

+18°С) длится с начала июня до середины сентября. В июле может быть 

очень душно из-за жары и большой влажности. Теплый и уже тёмный по 

ночам август приносит грозы. Основная же масса осадков выпадает в период 

с апреля по октябрь. Ранняя осень в основном сухая и теплая (из-за мягкой 

погодой <бабьим летом>, к сожалению бывающим не каждый год). А вот в 

октябре уже пасмурно и ветрено с моросящими дождями и туманами. В 

течении всего октября и ноября природу колбасит: снег неоднократно 

выпадает и вновь тает. Наибольшая облачность наблюдается именно осенью. 

Откажитесь от стереотипов и приезжайте в Питер, не смотря прогноз! 

Питерская погода любит устраивать сюрпризы. И если вы все-таки попали в 

самые обложные ливни, не расстраивайтесь - вы видели истинный 

Петербург!  

Калининградская область 

Лучшие месяцы для поездки сюда: апрель, июнь, июль, август, 

сентябрь.  

Крайне неустойчива и быстро изменчива - лучше всего характеризуют 

калининградскую погоду. Еще можно услышать такое: <Не нравится погода? 

Подожди 15 минут, она изменится!> Образно говоря, полгода тут льют 

дожди. Меньше всего осадков в марте, больше всего в августе. Очень мягкая 

зима - почти без снега, с частыми туманами и температурой самого 

холодного месяца (января) -3°С. Теплое лето (в июле +17°С) также очень 

влажное. Жаркая погода бывает не каждый год, но зато надолго 

запоминается летнее купание в Балтийской море. Дождливой осенью на 

морском побережье выпадает уже очень много осадков. Считается, что 

период с середины июня до середины сентября самый комфортный, т.е. 

сочетание температуры, влажности и скорости ветра наиболее 

благоприятное. Апрель, по многочисленных метеорологическим 

наблюдениям, является наименее дождливым месяцем, шансы поймать 

солнечную неделю в апреле велики. Предсказать калининградскую погоду 

невозможно. Путешественник должен не побояться всепогодных условий и 

не забывать дождевик.  

Новгородская область 

Лучшие месяцы для поездки сюда: июнь, июль, август, сентябрь.  

В Новгородской области холодная с температурой воздуха до -10° зима 

длится около 4-5 месяцев (декабрь - апрель). Декабрь считается наиболее 

мрачным месяцем года, с самыми короткими и пасмурными днями. В 

феврале обычно холоднее и часто случаются вьюги . Весна прохладная и 

продолжительная весна. В марте все тает, в начале апреля вскрываются реки. 

Весной много солнечных дней. Нежаркое короткое лето, с температурой 

воздуха 15° - 20°С, отличается ясной сухой погодой в первой половине, и 

пасмурной, зато грибной и ягодной в августе. Здорово погулять по лесу, 

наслаждаясь листопадом теплой и солнечной ранней осенью или <бабьим 

летом>. Но иногда случается непогода и преобладает в основном пасмурная, 



 15 

с моросящими дождями погода. Наименьшее количество осадков приходится 

на январь, февраль и март, наибольшее - на июль, август и сентябрь.  

Псковская область 

Лучшие месяцы для поездки сюда: январь, март, апрель, май, июнь, 

июль, август, сентябрь.  

Несмотря на то, что Псковская область всё-таки север, ей присущи 

черты морского климата, который характеризуется неустойчивой погодой во 

все времена года. Зимой часто идут снегопады, но не слишком холодно. Зима 

мягкая, и самый холодный январский месяц имеет среднюю температуру 

воздуха около -8°С градусов. Из-за частых оттепелей снег держится не более 

3 месяцев. Но вот заморозков стопроцентно не бывает только в июле. В 

начале марта наступает весна, которая по количеству сухих и теплых дней 

занимает первое место в году. Теплое лето довольно влажное, с 

среднеиюльской температурой воздуха +17°С. Моросящие летние дождики 

сменяются осенними затяжными и холодными ливнями. Но если вам повезет, 

в сентябре - октябре вы попадете на теплую и сухую пору ненадолго 

<бабьего лета>. 

 

 

I.1.5. ООПТ – как объекты туризма. 

Главным рекреационным богатством района среди природных 

ценностей являются заповедники и национальные парки.  

Полистовский заповедник расположен в восточной части Псковской 

области. Находится в пределах южно-таежного болотного комплекса 

Полистово-Ловатской системы сфагновых верховых болот, одной из 

крупнейших в Европе. В природном отношении сходен с заповедником 

«Рдейский» (Новгородская область) и сохраняет вместе с ним единый 

болотный массив. Территория заповедника в составе Полистово-Ловатской 

болотной системы включена в перечень болот международного значения.  

На территории Полистовского заповедника расположены историко-

культурные объекты.  

Себежский национальный парк (создан в 1996 г, площадь – 50,2 тыс. 

га) охватывает район Себежского поозерья на водоразделе бассейнов рек 

Западная Двина и Великая. Представлены озерно-холмистые моренные 

ландшафты в краевой зоне Валдайского оледенения. [19] 

Большое количество озер, соединенных реками и протоками – Себеж, 

Орано, Осыно, Нечерица, Глубокое, Свибло, Белое и др.  

Растительный покров представлен южнотаежными хвойными лесами с 

участием широколиственных пород, на песках развиты сосняки, в 

углублениях рельефа – мелкоконтурные низинные болота.  

Во флоре отмечено 700 видов сосудистых растений.  

Национальный парк создан для сохранения особо ценных природных 

комплексов зоны смешанных лесов Русской равнины.  

В Новгородской области существует уникальный Валдайский 

национальный парк, в котором встречаются редкие образцы флоры и фауны, 
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занесенные в Красную книгу.  

На территории Псковской области функционирует Государственный 

мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» общей площадью 9713 га. 

Пушкинский заповедник является хранителем уникального культурного 

ландшафта, сформировавшегося на протяжении нескольких веков в 

результате труда многих поколений русских людей, заселявших и 

отстаивавших западное порубежье Русской земли.  

Музей-заповедник располагает территориями, пригодными для 

рекреации, туризма, а также объектами показа (музеи, парки, ландшафтные 

комплексы, экспозиционные пространства). Наиболее сохранившийся 

памятник Пушкинского музея-заповедника – мемориальные исторические 

ландшафты, удивительная природа – источник пушкинского вдохновения.  

Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник «Изборск» учрежден Постановлением Правительства РФ от 

16.01.96 г. №43 в целях сохранения памятников истории, культуры и 

природы, а также рационального использования научного, культурного, 

эстетического и природного потенциала территории Изборско-Мальской 

долины в Псковской области. Общая площадь музея-заповедника 7734 га. 

Здесь сохранилось уникальное сочетание памятников древнерусской 

фортификации, архитектуры и природных объектов (обнажения девонских 

пород, овраги, карстовые и оползневые формы рельефа, озера, водопады, 

болота).  

Территория, занимаемая музеем-заповедником, имеет давнюю 

освоенность, так как является районом древнейшей земледельческой 

культуры на Северо-Западе Русской равнины. Большая часть ее занята 

пашней, лугами, сенокосами, север – сосновыми лишайниковыми борами. 

Здесь растет 72 вида охраняемых в области видов растений, в том числе 6 

видов, занесенных в Красную книгу России.  

Особенностью района является также большое количество озер.  

По своим рекреационным качествам, таким как степень контрастности, 

насыщенность территории краевыми эффектами, внутреннему и внешнему 

пейзажному разнообразию, степени экзотичности, доступности, 

рекреационная система района может быть отнесена к высшей категории. 

Ленинградская область обладает уникальными и разнообразными 

туристскими ресурсами - природно-климатическими, историческими, социо-

культурными. Потенциал ресурсов огромен и на сегодняшний день еще далек 

от полного изучения и освоения в целях туризма. Глубокое многовековое 

прошлое региона, множество ключевых, часто трагических событий, 

происходивших в различные эпохи, составили мощный пласт исторического 

наследия. 

На территории Ленинградской области сосредоточено 3900 памятников 

российской истории и культуры, из них 300 федерального значения. 

Курганы, крепости, замки, дворцы и парки, другие объекты, в том числе и 

современности, составляют огромную ценность и широко доступна 
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туристам, экскурсантам и гостям. Значительная часть наследия 

сосредоточена в музеях, коллекциях и доступно для культурно-

познавательных целей туризма. Музеи ежегодно посещает до 1 млн. человек. 

Этнографическое наследие и потенциал определяются проживанием на 

территории области народов разных культур: русские, корелы, вепсы, ижоры 

и других. В восточных районах сохранились народные промыслы: 

гончарный, вязание крючком и на спицах, плетение на коклюшках (кружева), 

изготовление ювелирных изделий, изделий из стекла и другие.  

На территории области расположены уникальные природные ресурсы, 

организованы природные заповедники и парки, заказники, пещеры, 

составляющие ресурсную базу для экологического туризма. 

Северо-Западный район обладает уникальными рекреационными 

ресурсами: выдающиеся памятники истории и архитектуры сочетаются с 

ценными для организации зон отдыха и туризма природными ландшафтами. 

[12] Зоны отдыха на Карельском перешейке, Валдайской возвышенности, на 

побережье Финского залива и Старорусский курорт имеют общероссийское 

значение. 
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II Глава. Виды природного туризма. 

II. 1. Экологический. 

Экотуризм (экологический туризм) – это вид туризма, который 

предполагает посещение тех мест природы, в которых сохранилась 

практически нетронутая природа.  

Экологический туризм – один из ведущих высокодоходных и наиболее 

динамичных секторов мирового хозяйства.  

Существует множество определений экологического туризма, но в 

целом все они в настоящий момент сводятся к пяти базовым 

характеристикам:  

1. Это путешествие в природу;  

2. Это путешествие, направленное на получение новых знаний о 

природе и местной культуре (экологическое образование и просвещение);  

3. Это путешествие, которое вносит вклад в охрану природы и 

сохранение местной культурной среды;  

4. Это путешествие, организованное таким образом, что все возможные 

негативные последствия сведены к минимуму;  

5. Это путешествие, которое вносит вклад в социально-экономическое 

развитие регионов.  

Можно выделить три основных компонента экотуризма: 1. «познание 

природы»; 2. «сохранение экосистем»; 3. «уважение интересов местных 

жителей». 

В общих чертах организация сети экологических маршрутов должна 

базироваться на следующих основополагающих принципах: 

– оценке экологической емкости и предельной нагрузки маршрута; 

– сочетании разных целевых установок (интересов) на маршруте; 

– различной продолжительности и степени сложности маршрутов; 

– обеспечении использования маршрутов в разные сезоны года; 

– рекламном и информационном обеспечении маршрутов. 

По-видимому, у национальных парков, расположенных на северо-

западе России в живописных таежных, озерно-ледниковых ландшафтах, 

насыщенных объектами природного и историко-культурного наследия, 

имеется ряд преимуществ в развитии как внутреннего, так и внешнего 

экотуризма. Приграничное положение этого региона, его близость к странам 

Северной Европы, наличие крупных транспортных и культурных центров. 

Популярность экологического туризма в техногенной среде возрастает 

по мере ухудшения состояния окружающей среды. Познавательный отдых в 

национальных парках дает возможность людям, уставшим от шума и толчеи 

городской жизни, испытывающим потребность отдохнуть на природе от 

загазованной атмосферы, не только восстановить защитные функции 

организма, но и в целом - гармонию в своем мироощущении.  

Важное познавательное и воспитательное значение имеют сведения о 

растениях и животных, занесенных в Красную книгу региона и требующих 

охраны и защиты, о съедобных и ядовитых растениях и грибах. Большой 

этнографический интерес для туристов представляют сведения о местах 
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расположения стоянок первобытного человека и древних наскальных 

изображений, о местных священных объектах (рощах, камнях, родниках, 

поклонных крестах, часовнях и др.), указания путей миграции и мест 

покинутых поселений исторического времени и другие объекты культурного 

наследия. Подобные объекты широко распространены на территории северо-

запада России и неизменно вызывают интерес широкого круга туристов. [16] 

Калининградская область — замечательный уголок природы на самом 

западе России. Разнообразные ландшафты, реки, озера, вековые леса, 

золотистые песчаные пляжи балтийского побережья привлекают туристов из 

нашей страны и из-за рубежа. 

Любители дикой природы должны непременно посетить национальный 

парк на Куршской косе — узкой полоске суши, отделяющей Куршский залив 

от Балтийского моря( рис. 3). Национальный парк «Куршская коса» 

притягивает сочетанием ароматов сосновых боров и свежего морского 

ветерка, песчаными пляжами, высокими дюнами, с которых открывается 

безбрежная морская перспектива Балтийского моря. Все это делает парк 

необыкновенно привлекательным для отдыха. Для туристов сотрудниками 

национального парка проложены специальные экологические маршруты, где 

экскурсанты знакомятся с разнообразием флоры Куршской косы, узнают о 

работах, проводимых по закреплению движущихся песков, о хрупком мире 

жизни в дюнах. Большой популярностью пользуются водные туры вдоль 

берега Куршского залива от музея природы Куршской косы до открытых 

белых дюн, которые являются главной особенностью ландшафта. [31] Они 

одни из самых высоких в Европе, тянутся вдоль побережья залива, местами 

достигая 60-метровой высоты. 

 
Рисунок 3. Куршская коса вытянулась на 98 км. Расположена в Литве и 

Калининградской области. 

 

Куршскую косу называют «птичьим мостом». По ней проходит 

миграционный путь перелетных птиц, связывающий Финляндию, Карелию и 

Прибалтику с Южной Европой и Африкой. Над косой пролетает около 150 

видов птиц. В 1901 году на Куршской косе была организована одна из 

первых в мире орнитологических станций, которая действует и поныне. 
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II. 2. Специальный научный. 

II.2.1. Геологический. 

Исторически сложилось так, что на территории Ленинградской области 

получили распространение геологические структуры широкого возрастного 

диапазона (2,5-3 млрд лет – до ныне). Практически вся северо-западная часть 

территории сложена образованиями исключительно магматического и 

метаморфического происхождения, среди которых преобладают граниты и 

гнейсы. В центральной, южной и восточной частях территории на земной 

поверхности обнажаются породы осадочного происхождения, 

представленные разнообразными гравелитами, песчаниками, аргиллитами, 

глинами и карбонатными образованиями. Таким образом, можно сказать, что 

в нашем регионе имеет место широкий спектр генетически разнородных 

геологических памятников, каждый из которых имеет неповторимую 

природную красоту и обладает своей индивидуальностью. Уникальность 

этих природных объектов создаёт инте5рес для любителей природного 

туризма и определяет их высокую ценность в рамках научно-прикладнонго 

характера познавательного туризма. 

Тосненский район - Саблинский  природный заповедник, на 

территории которого можно наглядно ознакомиться со строением разреза 

осадочного чехла Ленинградской области. Здесь природа создала два 

постоянно мигрирующих водопада (Саблинский и Тосненский), скалистые 

каньонообразные борта рек Саблинка и Тосна с обнажениями кембрийских и 

ордовикских пород, пещеры искусственного происхождения с запутанными 

лабиринтами, а также несколько исторических мест. На относительно 

небольшом пространстве можно наглядно ознакомиться с интересными 

фактами из разных областей знаний по геологии, краеведению, географии, 

спелеологии, истории и т.д. 

Павловский научно-производственный питомник ВИР – на реке 

Поповка, протекающей в широтном направлении в довольно узкой долине, 

берега напоминают почти отвесные стены, сложенные кембрийскими и 

ордовикскими горными породами. В отличии от других мест здесь разрез 

осадочных пород представлен более полно, однако условия их залегания 

являются необычными для платформенной территории. Во многих местах 

вдоль долины реки они имеют крутые наклоны угла падения пластов, 

местами собраны в небольшие куполовидные складки, а иногда встречаются 

крупные глыбовые смещения, в которых породы смяты, раздробленны и 

даже перевёрнуты. Кроме того, геологические обнажения здесь замечательны 

ещё наличием в них большого количества остатков различных окаменевших 

организмов. 

Кировский район – река Лава на небольшом отрезке при пересечении 

Ордовикского уступа (глинта) имеет V-образную каньонообразную форму 

профиля долины. Падение реки на этом участке длинной около 4 км 

составляет 30-39 м, что является аномальным для рек Северо-Западного 

региона. В крутых, местами обрывистых, бортах долины на дневную 

поверхность выходят отложения кембрийского и ордовикского возраста. В 
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зависимости от физических свойств пород здесь повсюду встречаются ниши, 

крупные ячейки, карнизы. Это результат многовековой деятельности воды, 

ветра, смены холода и тепла. На поверхности известняков рельефно 

выделяются многочисленные отпечатки и остатки окаменелостей морских 

животных, живших сотни миллионов лет назад.  

Волосовский район – в урочище Донцы из толщи ордовикских 

известняков Ижорской возвышенности вытекает несколько родников с 

дебитом воды до 1,5 м
3
/сек. Все они располагаются в небольших котловинах, 

образуя небольшие озёра, дно которых сложено гажой – известковым туфом. 

Вода здесь очень чистая, прозрачная и холодная. Такая цепь источников 

располагается на протяжении около 6 км, которые, сливаясь между собой, 

дают начало р. Оредеж. 

Гатчинский район – живописная долина р. Оредеж богата интересными 

геологическими обнажениями, представленными среднедевонскими 

слабосцементированными песчаниками и песками красного цвета видимой 

мощностью 15-20 м, местами косослоистыми, с тонкими прослойками 

красных и бурых глин. В породах встречаются остатки окаменевших 

древнепалеозойских кистепёрых рыб, которые имели неокостеневающий 

внутренний скелет. Голова и передняя часть их туловища были покрыты 

костяным панцирем, состоящим черепитчато-налегающими чешуйками. Их 

далёкие потомки сегодня встречаются в Индийском океане у берегов Южной 

Африки. 

Волховский район – обнажения пород по обоим берегам р. Волхов в 

районе крепости Старая Ладога, являющиеся классическими для Северо-

Западного региона страны. Они представлены светло-серыми известняками с 

многочисленными остатками окаменевшей фауны ордовикских морей. 

Породы образуют массивные утёсы, высоко поднимающие вверх свои 

увенчанные зубцами вершины. Недалеко от крепости, на левом берегу 

Волхова, в небольшом овраге находится знаменитая Таничкина, или 

Староладожская, пещера, представляющая собой огромный лабиринт 

перепутанных ходов, основная часть которых была пройдена с целью добычи 

кембрийских песков для стекловарения. На т стенках многочисленных 

штолен можно увидеть красивые мелкие щетки углекислого кальция, 

крошечные сталактиты и сталагмиты. Общая длина всех ходов превышает 5 

км. В пещере зимует большая колония летучих мышей – самая северная в 

европейской части России. 

Ломоносовский район – около Красного Села равнинный рельеф 

местности, свойственный прилегающей к Санкт-Петербургу территории, 

резко изменяется. Появляются живописные холмы и гряды с 

относительными высотами до 112-176 м над уровнем моря, носящие 

название Дудергофских высот, включающих в себя Дудергофскую, 

Кирхгофскую и Кавелахтинскую гряды. Это система самых высоких 

возвышенностей в окрестностях Санкт-Петербурга, и в хорошую погоду с их 

вершин открывается видимость на 25-30 км. Отсюда можно увидеть 

городские здания и акваторию Финского залива. 
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Необычное геологическое строение здесь характеризуется наличием 

палеозойских горных пород, собранных в большие антиклинальные 

куполообразные складки. Вершины этих возвышенностей представляют 

собой ядра антиклтиналей, сложенных оболовыми песками и синей 

кембрийской глиной. Склоны холмов слагаются более молодыми 

ордовикскими известняками и диктионемовыми сланцами. Генезис таких 

образований имеет много гипотез. 

Кроме того, Дудергофские высоты имеют исключительную ценность 

как своеобразный, чудом сохранившийся уголок природы с редкой 

растительностью. На некоторых из них растёт целая коллекция редких видов 

южной флоры, в том числе бук, орешник, сибирская жимолость. Много клёна 

и ясеня. Встречаются реликтовые виды мхов и лишайников. 

Ломоносовский район – на окраине деревни Лопухинка есть огромный 

овраг глубиной в несколько десятков метров, перекрытый рукотворной 

плотиной. По его дну протекает небольшая р. Рудица. Склон оврага 

представляет собой отвесную скалу, сложенную ордовикскими известняками 

с многочисленными остатками окаменелой фауны морских моллюсков и 

даже древнейших ископаемых – трилобитов. Из трещин, рассекающих 

известняки, вытекают многочисленные ручейки источников, впадающих в р. 

Рудицу. 

Живописные окрестности Лопухинки, обилие источников и 

необычность образовавшегося перед плотиной небольшого озера, 

привлекают к себе внимание туристов. В большинстве водоёмов 

Ленинградской области вода свинцово-серая или коричневая, а здесь она 

небесно-голубая и очень прозрачная, так как в Лопухинском озере нет ни 

водорослей, ни камышей. По данным исследователей, вода содержит в себе 

газ радон, источником которого явились радиоактивные диктионемовые 

сланцы, залегающие в близповерхностных горизонтах земной коры. 

Приозерский и Выборский районы – в северной части Карельского 

перешейка на поверхность выходят древнейшие архейские и протерозойские 

горные породы – граниты, гнейсы, диориты и различные кристаллические 

сланцы. Эти произведения природы с давних времён широко употребляются 

как ценный строительный материал. Из них можно получать крупные блоки 

камня для изготовления памятников, монументов, облицовки зданий и т.д. 

Гранитные выходы образуют исключительные по своей красоте 

причудливой формы скалы, которые вполне могут считаться памятниками 

природы и объектами геотризма. Во многих местах ледники четвертичного 

возраста сгладили и отшлифовали граниты, превратили глыбы гранитов в 

«бараньи лбы» и «курчавые скалы». Иногда отдельными полями гранитные 

скалы покрываются особого типа «скальными» сосновыми борами, 

чередующимися с широколиственными породами деревьев на более 

прогреваемых южных склонах. 

В окрестностях г. Выборга в живописной местности на берегу залива 

раскинулась уникальная парковая зона Монрепо – излюбленное место 
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отдыха петербуржцев, которое с большим удовольствием посещают и 

многочисленные гости города. 

Рассмотренные далеко не все достопримечательности, несомненно, 

представляют собой огромный ресурсный потенциал туристского 

природопользования на территории Ленинградской области. 

 

 

II.2.2. Ботанический 

На территории Ленинградской области находится заказник 

Линдуловская роща. Много людей посещают это место. Линдуловская 

роща — государственный природный ботанический заказник. Расположен на 

территории Выборгского района Ленинградской области вблизи посёлка 

Рощино. Площадь заказника 986 га. Образован решением Леноблисполкома 

от 27 марта 1976 года р № 145. (рис. 4) 

Линдуловская роща входит в состав охраняемого ЮНЕСКО объекта 

«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы 

памятников». 

Целю заказника является сохранение старейшего в России и Европе 

искусственного насаждения лиственницы сибирской (лат. Larix sibirica 

Ledeb), находящейся за пределами своего ареала в долине реки Рощинка. 

Прежнее название этой реки — Линтуловка, отсюда и название рощи. Начало 

роще было положено в 1738 году по ранее изданному указу Петра I, когда на 

месте бывшей пашни были сделаны первые посевы семян лиственницы, 

собранных в Архангельской губернии. Подсевы и посадки продолжаются 

постоянно. 

Линдуловская лиственничная роща является одной из жемчужин 

отечественного лесокультурного дела. Это старейшие уникальные культуы 

лиственницы в России и в Европе. Здесь произрастают лиственницы 

Сукачева, даурская, сибирская. В течение уже больше 200 лет они являются 

опытно-учебным объектом многих поколений лесоводов. 

В 1856 году в роще введен заповедный режим, в с 1990 г. Линдуловская 

лиственничная роща состоит на учете в ЮНЕСКО. 

Роща расположено в 3,5 км от станции Рощино, на берегу реки Линдуловой. 

Кроме лиственницы в роще произрастают кедр, сосна, ель, пихта, ясень, 

ольха, дуб, ильм. 

Первые два участка старейших культур лиственницы созданы в 1738 г. 

лесным знателем, форстмейстером ее императорского величества 

Фердинандом Габриелем Фокелем с учениками, россиянами Иваном 

Киприяновым, Матвеем Алшанским, Федотом Старостиным, Петром 

Павловым. 

В 1738 г. Ф. Т. Фокель получает задание найти удобное место для 

разведения лиственницы в Выборгском уезде, таким местом стал холмистый 

берег реки Линдуловой. Согласно преданиям это место было выбрано еще 

Петром Первым для выращивания корабельного леса для Кронштадской 

верфи. 
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Первый участок 1,9 га создан Фокелем в мае 1738 г. Остальные участки 

лиственничной рощи создавались уже без Фокеля, его учениками. 

Роща создавалась в пять этапов:  

1 этап 1738-1742 гг.  

2 этап 1740-1773 гг.  

3 этап 1805-1822 гг.  

4 этап 1924-1940 гг.  

5 этап с 1940 года по настоящее время.  

Старые культуры сохранились на площади 23,5 га и насчитывают более 4000 

деревьев, высотой 38 - 42 м. с диаметром ствола 49 - 52 см. (на высоте груди). 

А отдельные лиственницы - до 100 см. 

Лиственничная роща сильно пострадала от ураганов 1824, 1924, 1925 гг. и от 

военных действий 1939-1945 гг.  

Приезжать в Корабельную рощу лучше осенью, когда верхушки 

громадных деревьев становятся золотыми. Впрочем и летом здесь тоже 

красиво. [32] 

 

 
Рисунок 4. План Линдуловской рощи 
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II.2.3. Зоологический 

На территории Ленинградской области в Кингисеппском районе есть 

зоологический (охотничий) заказник Кургальский полуостров.  

Заказник расположен на территории Кургальского полуострова, ряда 

прилегающих островов и части акватории Финского и Нарвского заливов, 

Лужской губы. Береговая линия полуострова необычайно разнообразна. В 

ней можно выделить семь типов и подтипов береговых ландшафтов. 

Северная оконечность полуострова, вдаваясь в Финский залив, продолжается 

Кургальским Рифом, состоящим из комплекса островов, отмелей, каменных 

луд. Кургальский   полуостров, Кингисеппский район Ленинградской 

области. Усть-Лужская и Куземская волости. 125 км к западу от города 

Санкт-Петербурга, 45 км к северо-западу от города Кингисеппа, 20 км к 

северу от города Ивангород Ленинградской области. [34] Площадь заказника 

60 тыс. га. Эти территории определены как водно-болотные угодья 

международного значения. 

Животный мир заказника интересен набором видов птиц и зверей, 

характерных для широколиственного леса.  Из птиц здесь гнездятся серая 

неясыть, зеленый дятел, болотная гаичка, поползень, черный дрозд, щегол, 

дубонос. Из млекопитающих найдены желтогорлая мышь, еж, косуля; 

многочисленны кабаны. 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. Территория богата 

промысловыми видами рыб: щукой, окунем, налимом, корюшкой, салакой, 

форелью, хариусом, судаком и др. Кургальский полуостров лежит на трассе 

Беломоро-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 Ленинградской 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 (занесен в 

Красную книгу). На северо-востоке полуострова известны две берлоги 

бурого медведя. На островах Тискольского и Кургальского Рифов отмечены 

залежки серого тюленя и кольчатой нерпы. На полуострове обычны хорь, 

лисица, кабан, лось и другие широко распространенные в Ленинградской 

области виды. Вблизи дер. Тисколово на участке широколиственного леса 

встречена садовая соня. 

 

 

II.2.4. Орнитологический 

Территория национального парка «Куршская коса» популярна у 

любителей орнитологических туров. По косе проходит миграционный путь 

птиц, связывающий Финляндию, Карелию и Прибалтику с южной Европой и 

Африкой. У участников таких туров есть прекрасная возможность наблюдать 

колонии цапель и других редких птиц. [31] 
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Орнитологический заказник «Раковые озера» входит в перечень особо 

охраняемых природных территорий Ленинградской области. (рис. 5) 

Местонахождение: Ленинградская область, Выборгский  район, пос. 

Стрельцово, Центральная база Привуоксинского Охотничье-рыболовного 

хозяйства Ленинградского областного общества охотников и рыболовов 

(ОРХ ЛООиР); 40 км к юго-востоку от г. Выборг по Восточно-Выборгскому 

шоссе между поселками Стрельцово, Климово, Гранитное. 

Площадь заказника составляет 9700 га. [33] 

 
Рисунок 5. «Раковые озера» 

 

Территория находится на южной окраине Балтийского 

кристаллического щита, перекрытого чехлом четвертичных отложений. 

Водоемы приурочены к ледниковым котловинам  и соединены между собой в 

общую систему. Озера имеют неправильную форму, берега их сильно 

изрезаны. Примыкающая территория сильно заболочена и заросла молодым 

смешанным лесом и кустарниками. Озера мелководны (преобладают 

глубины до 1 м) и эвтрофированы. В прошлом они были значительно 

полноводнее, зеркало воды находилось на уровне изогипсы 13 м, пляж до-

ходил примерно  до внешнего края современного сфагнового болота. В 1857 

г. при образовании искусственной Лосевской  протоки произошло резкое 

понижение уровня воды на р. Вуоксе и Раковых озерах (на 1.5 - 2 м). Позднее 

уровень воды был поднят системой плотин, которые были разрушены во 

время войны, а их остатки разобраны  в 1954 г., после чего уровень воды в 

озерах вновь резко понизился. Это привело к сильному эвтрофированию 

водоемов, их зарастанию и сокращению площади открытых плесов. 

Для озер характерно образование мощных сплавин,  постепенно 

переходящих в сфагновые и травяные болота. Во внутренней части озер 

преобладают: хвощ иловатый, камыш озерный, тростник, рогоз 

широколистный, тростянка овсяницевидная, манник, сабельник болотный, 

вахта, ежеголовники, частуха. Довольно часто встречается вех. Среди 

погруженных и с плавающими листьями  видов обильны: рдесты, кубышки, 
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кувшинки, лягушатник, водяная сосенка, ряски, лютик водный. Очень 

обильна элодея, которая на мелководных плесах нередко заполняет всю 

толщу воды. Вокруг искусственных фарватеров непроходимые заросли 

образует телорез. Из редких видов области следует отметить кубышку 

малую. Интересно и наличие посаженного здесь  риса водяного. 

Многообразны и в массе развиваются мхи и водоросли. 

Озера служат нерестилищами и местами постоянного обитания щуки, 

линя, язя, налима, леща, окуня, карася, плотвы, в связи с чем они отнесены к 

нересто-нагульным водоемам 1 категории водопользования. 

Наибольшую ценность территория представляет собой как место 

гнездования и миграционной стоянки водноболотных птиц, тысячные стаи 

которых концентрируются здесь во время осеннего и весеннего пролетов. На 

отдых останавливаются: гуси белолобый и гуменник, белощекая и черная 

казарки, лебеди кликун и тундряной, нырковые и речные утки. Гнездятся 

кряква, шилохвость, свиязь, широконоска, чирки (свистунок и трескунок), 

красноголовый нырок, хохлатая чернеть, гоголь. Здесь можно встретить 

также редких птиц: серого журавля, большую выпь, серощекую и 

красношейную поганок,  большого улита, травника, болотную сову, 

мохноногого сыча, большого подорлика, орлана белохвоста, скопу. Из млеко-

питающих  на территории заказника обитают зайцы беляк и русак, ондатра, 

лось, кабан, енотовидная собака, горностай, ласка, лесной хорь, американская 

норка, куница, канадский бобр. 

Заказник - единственная территория на Карельском перешейке, где 

орнитологические исследования ведутся более ста лет. В последние годы, 

благодаря целому ряду охранных мероприятий, наметились положительные 

тенденции. Тысячи лебедей, гусей, уток останавливаются здесь в период 

миграций, причем, год от года поголовье пернатых растет. Есть сведения, что 

после 40-летнего перерыва здесь загнездилась пара лебедей-кликунов – это 

исчезающий вид, один из 31, занесенного в Красную книгу Восточной 

Фенноскандии.  

Среди птиц, встречающихся на территории заказника, 54 вида значатся 

в Красной книге Ленобласти, 6 - в Красной книге РФ. Четыре вида 

млекопитающих вошли в Красную книгу Ленобласти. Все чаще на 

территории заказника встречаются следы редкого в наших краях бурого 

медведя. Здесь водятся ежи, кроты, бобры, волки и лисы, куницы, горностаи 

и ласки, барсуки и выдры… Поэтому работа техники, шумовые воздействия, 

вибрация, присутствие людей способны потревожить и даже уменьшить 

численность обитателей заказника.  

«Раковые озера» – комплексный региональный заказник, уникальный 

природный комплекс. Флора и фауна заказника содержат виды, включенные 

в Красную книгу Ленинградской области. На территории заказника 

произрастают 14 видов редких растений, обитают 28 исчезающих видов 

птиц. 
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II.2.5. Спелеологический 

Всего в 40 км от Санкт-Петербурга находится одно из самых 

загадочных мест в Ленинградской области - Саблино, прославившееся 

благодаря своему необычайному пещерному царству.(карта 6)  

Сегодня живописные долины рек Саблинки и Тосны образуют 

глубокие каньоны. Они образовались после отступления последнего ледника, 

когда началось поднятие всего северо-западного района России, и 

сформировалось ордовикское плато. Реки, стремясь к уровню Балтийского 

моря, углубляли свое русло и размывали горные породы. В основании 

разреза в Саблино залегают синие кембрийские глины - это древние породы, 

возрастом в 500 миллионов лет. Их очень любят использовать для лепки 

скульпторы. В глинах встречаются золотистые друзы пирита - серного 

колчедана, который незадачливые кладоискатели принимают за золото. Джек 

Лондон попался на эту «обманку», когда пытался добыть золото на Юконе. 

На потолках натекли каменные подобия сосулек - сталактиты, а вместо 

их напольных антиподов сталагмитов появился уникальный пещерный 

жемчуг. 

Если не шуметь и не курить, у водопада можно увидеть удивительную 

крошечную птичку оляпку. Она ныряет в ревущую воду и непринужденно 

бегает по дну, разыскивая, что бы съесть. И вода ей в ноздри не попадает - на 

них имеются специальные крышечки! 

Зимой водопад превращается в совершенно фантастическое зрелище. 

Ледяные сталактиты и сталагмиты играют на солнце радужными лучами. 

Вода льется поверх них, и можно проникнуть под уступ, спрятаться за 

ледяной и водной стенами. Там, по местному преданию, в глухую ночь под 

Новый год растет ветер-трава, дающая власть над ветром и водой, а 

владеющий ею не тонет и ловит рыбу чуть ли не голыми руками. Найти ее 

могут только слепые, которым колет глаза, когда они на нее наступают. 

Пещеры - это особый мир, вызывающий двойственное чувство: страх и 

непреодолимое любопытство.  

С целью сохранения пещер и пещерных комплексов как 

уникальнейших памятников природы, им придается статус особо охраняемых 

природных территорий. Охраняются законом пещеры Саблинского 

комплексного памятника природы в Ленинградской области. На участке в 

220 га расположены два десятка пещер, два глубоких каньона рек Саблинки и 

Тосны и два водопада: более крупный - Саблинский, и более живописный – 

Тосненский[ 1]. 

 

 

II.3. Круизный 

Круизы – путешествия, в которых есть удовольствие, созерцание и 

беззаботность и нет  мучений с постоянной упаковкой и перевозкой 

чемоданов. Речные круизы чрезвычайно познавательны. Путешественникам 

удается за весьма непродолжительный промежуток времени посмотреть 

большое количество городов и населенных пунктов. 
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Наиболее популярными речными круизными маршрутами, которые 

начинаются и заканчиваются в Петербурге, являются путешествия на острова 

Кижи и Валаам, в Свирьстрой. [15] 

Крупнейшие реки страны – Нева, Свирь, большие озера – Ладожское, 

Онежское стали использоваться для организации круизов различной 

протяженности и длительности. 

Организуются специальные паломнические туры на Валаам на 

круизных судах. Значительная часть рейсов на остров приурочена к большим 

церковным праздникам, которые в Валаамском монастыре отмечаются 

достаточно широко. 

Кижи – группа островов в Онежском озере. На самом крупном из них 

стоит деревянная двадцатидвухглавая в пять ярусов Преображенская церковь 

(1714 г., высота 37 м) и рядом с ней девятиглавая Покровская церковь и 

шатровая колокольня кижского погоста, церковь Лазаря Муромского. 

Первые храмы, построенные на острове, относятся к XVI в. Храм Покрова и 

церковь Преображения признаны уникальным образцом деревянного 

зодчества, они все построены без применения металлических гвоздей. На о. 

Кижи свезены другие старинные деревянные постройки Заонежья – часовни, 

жилые дома, амбары, мельница и др. 

Тур на Кижи из Санкт-Петербурга проходит по р. Нева, через 

Ладожское озеро, неповторимо красивую реку Свирь, в устье которой 

находится удивительный поселок Свирица, который именуют Северной 

Венецией и далее по Онежскому озеру. [6] 

Важной и особенно привлекательной для иностранных туристов 

особенностью морских круизов является возможность въезда в Россию без 

визы при условии участия в групповых экскурсионных программах и стоянки 

судна в Российском порту не более 72 часов. Санкт-Петербург традиционно 

входит в тройку лидеров по количеству заходов круизных судов наряду с 

такими приморскими портовыми городами региона Балтийского моря как 

Копенгаген и Стокгольм. 

 

 

II.4. Сельский 

Сельский туризм – это, как правило, путешествие в тихое, уютное 

местечко. Это проживание в небольшой гостинице или коттеджном поселке 

на берегу озера или лесной речки. В качестве развлечений могут выступать 

охота, рыбалка, песни у костра, катание на лодках, лошадях, водных лыжах и 

скутерах и другие подобного рода вещи. 

Ленинградская область – один из важнейших субъектов Российской 

Федерации, географически и исторически занимающий в её структуре особое 

положение. Область представляет собой уникальнейшее, не имеющее 

аналогов в мире единение природных ресурсов, ландшафта, разнообразного 

культурно-исторического наследия. Поэтому именно сельский туризм в 

регионе соединяет широкий спектр различных видов туризма, основанных на 
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использовании природных, исторических, культурных, этнографических 

особенностей ресурсов сельской местности.  

Природные ресурсы Ленинградской области, занимающей первое 

место в России по количеству особо охраняемых территорий, огромны. 

Привлекательность Карельского перешейка и особых природных и 

климатических условий «Северного Крыма», красота знаменитой 

«Петербургской Швейцарии», уникальность природного парка «Вепсский 

лес» вскоре станут «природной» базой для организации сельского туризма. 

Насыщенность территории Ленинградской области историко-

культурными объектами может стать «культурным» потенциалом сельского 

туризма. На территории сконцентрированы все основные пласты культуры: 

археологические памятники, наследие культового зодчества, военно-

исторических событий, бывшие дворянские усадьбы, мемориальные места, 

связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей, военно-

оборонительные и фортификационные сооружения, дворцово-парковые 

ансамбли, исторические города, объекты деревянного зодчества, 

гражданской и промышленной архитектуры, гидротехнические сооружения, 

почтовые станции, краеведческие, исторические, литературные и 

художественные музей и галереи. 

В плане развития сельского туризма именно сельские гостевые дома, 

имеющие аналоги в мировой и отечественной практике, но являющиеся 

сравнительно новыми для региона , могут стать значимыми в решении 

инновационного развития туризма в Ленинградской области. [14] 

Псковская область очень привлекательна для туристов с точки зрения 

расположения, сказочности природы. Уникальная природа, уникальные 

памятники истории, искусства и культуры – все это сосредоточено здесь. 

Климатические условия, а именно: достаточно теплое лето и сравнительно 

мягкая зима – позволяют развивать здесь как летние, так и зимние виды  

отдыха и туризма. 

Идея удивить туристов сельской экзотикой пока только приживается в 

области. Тем не менее, не только в области, но и за её пределами известны 

некоторые аналогичные комплексы, расположенные неподалеку от Пскова. 

«Медовый хуторок» в Печерском районе и страусиная ферма в 

Пушкинских Горах позволяют познать псковскую глубинку с ее традициями, 

бытом и экзотикой. В Псковской области большой популярностью 

пользуется деревня, где есть русская баня. Гостям разрешают поспать на 

сеновале, кормят приготовленными в русской печи по старинным рецептам 

блюдами, угощают свежесобранным на пасеке медом. Иностранные туристы 

специально заезжают сюда по дороге из Санкт-Петербурга в Москву. [14] 

В Калининградской области любителей сельского туризма ждут 

многочисленные сельские усадьбы. Сельский отдых недаром становится все 

более популярным у горожан. Многим из нас все чаще хочется отдохнуть 

вдали от городского шума, расслабиться и обрести душевный покой в 

атмосфере неторопливой деревенской жизни. Прекрасные возможности для 

такого отдыха есть в сельских усадьбах, расположенных в разных районах 
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Калининградской области. Здесь можно половить рыбу, совершить конные, 

велосипедные или пешие прогулки, заняться «тихой охотой» с 

фотоаппаратом или видеокамерой, вечером посидеть у костра или камина, 

поспать на сеновале. Живя в сельской усадьбе, вы питаетесь натуральными, 

экологически чистыми деревенскими продуктами и можете сами принять 

участие в сельскохозяйственных работах, поухаживать за домашними 

животными. Такой отдых заряжает бодростью на долгое время. 
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Заключение. 

Великое множество озер, рек и ручьев - самая яркая особенность 

пейзажа Северо-запада. Чередование холмов, гряд, озерных котловин, 

речных долин оживляет пейзажи, делает их более привлекательными для 

туристов и отдыхающих. 

По грядам, среди сосен и берез проложены многочисленные 

пешеходные и лыжные туристские маршруты. 

Ленинградская область по своему географическому положению, 

природно-климатическим, культурно-историческим и социально-

этнографическим предпосылкам является идеальным регионом для развития 

практически всех видов туризма. На территории Ленинградской области 

сосредоточено около 4000 памятников российской истории и культуры, из 

них около 680 памятников археологии, около 100 памятников искусства, 7 

крепостей и 19 монастырей, имеется разветвленная озерно-речная система, 

покрывающая значительную часть области, связывающая её с внутренними и 

зарубежными районами и регионами РФ. Тысячи исторических памятников 

находятся на территории Псковской и Новгородской областей. Многие из 

них имеют статус федерального значения, а ряд уникальных памятников 

включены в список мирового значения ЮНЕСКО. [10] 

Псковская область входит в первую десятку регионов с наиболее 

благоприятной экологической обстановкой. Область граничит с тремя 

государствами: Беларусью и двумя странами Евросоюза – Латвией, 

Эстонией. Также она недалеко расположена от Москвы и Санкт-Петербурга. 

Поэтому основной поток туристов из Москвы и Московской области, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Из других регионов России въездной 

поток незначителен. Поток иностранных граждан представлен туристами из 

стран Прибалтики (Латвия, Эстония, Литва), Финляндия, США, Германии, 

Франции, Швеции. [11] 

Особенностью Пскова, история которого насчитывает полторы тысячи 

лет, является то, что это город-музей, памятники архитектуры которого сами, 

фактически, являются экспонатами. 
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