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Северо-Западный федеральный округ обладает обширными 

туристско-рекреационными ресурсами, богатейшим культурным 

наследием и имеет благоприятные возможности для развития разных 

видов туризма, в том числе культурного [14]. Регион обладает 

разнообразными культурно-историческими ресурсами, что способствует 

росту въездного туристского потока с культурно-познавательными 



целями. Основным центром туристского интереса является Санкт-

Петербург.  

Туристский интерес представляют как памятники 

градостроительства и архитектуры самого Санкт-Петербурга, так и его 

пригородов (Петергоф, Павловск, Царское Село и др.), а так же  

проводимые в городе выставки, театральные представления, и другие 

события, способные привлечь туристов. В Архангельской и Вологодской 

областях находятся старинные уникальные деревни, представляющие 

интерес своими сохранившимися этнокультурными особенностями. В 

Кижах и Малых Карелах располагаются хорошо сохранившиеся образцы 

северного деревянного зодчества, также являясь объектом притяжения 

туристов. Для туристов представляют интерес старинные русские города, 

сохранившие свою первозданную архитектуру в малоизменённом виде, к 

ним можно отнести Великий Устюг. Популярностью среди туристов 

также пользуются музеи деревянного зодчества; развиваются 

этнографические центры. 

Архитектурные памятники и исторические достопримечательности 

в Архангельске,  Вологде, Великом Новгороде и Мурманске так же 

вызывают туристский интерес. Кроме того, в регионе сохранилось много 

православных монастырей, церквей и храмов, являющихся святынями, 

что привлекает как паломников, так и туристов. К наиболее посещаемым 

можно отнести Преображенский монастырь на Соловецких островах, 

Спасо-Преображенский монастырь на острове, Крестный монастырь на 

острове Кий и другие.  

 Несмотря на наличие сохранившихся объектов культурного 

туризма во всех субъектах округа, уровень рекреационной освоенности 

региона различен, и меняется от хорошо развитого в Ленинградской 

области и Санкт-Петербурге до слаборазвитого в республике Коми. 

Причинами данного различия является недостаточное развитие 



туристской инфраструктуры, состояние культурных объектов показа, 

отсутствие политики продвижения на туристском рынке.  

Наиболее посещаемыми туристскими центрами округа являются 

такие города как Санкт-Петербург, Мурманск, Вологда, Архангельск, 

Калининград. Все они  располагают хорошими транспортными связями и 

относительно  развитой туристской инфраструктурой (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Карта важнейших турцентров СЗФО. Составлено автором по 

источникам:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[12],[13]. 

 

Большое значение, для привлечения туристов, имеют объекты 

Всемирного культурного наследия, на территории СЗФО находятся 

восемь объектов списка ЮНЕСКО (табл.).  

Таблица 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории СЗФО [10] 

 

Название объекта 
Местоположение 

объекта 

Год внесения 

в список 

№ объекта в 

списке 



Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним комплексы памятников 
Санкт-Петербург 1990 540 

Архитектурный ансамбль Кижского 

погоста 
Республика Карелия 1990 544 

Исторические памятники Новгорода и 

окрестностей 

Новгородская 

область 
1992 604 

Культурный и исторический ансамбль 

«Соловецкие острова» 

Архангельская 

область 
1992 632 

Девственные леса Коми Республика Коми 1995 719 

Ансамбль Ферапонтова монастыря Вологодская область 2000 982 

Куршская коса 

Калининградская 

область 

(совместно с Литвой) 

2003 994 

Геодезическая дуга Струве 
Ленинградская 

область 
2005 1187 

 

Данные не окончательные, так в предварительный список ЮНЕСКО 

кандидатов на включение в перечень объектов культурного наследия 

включены находящиеся на территории СЗФО: ансамбль «Большой Псков», 

Кремль в Пскове, ансамбль «Валаамский архипелаг». Кроме того, на 

территории региона находятся природные территории, которые также 

готовятся к включению в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО: 

Водлозерский национальный парк, Зеленый пояс Фенноскандии (совместно 

с Финляндией и Норвегией), Валдайская возвышенность. 

На территории округа располагается значительное количество 

объектов культурного наследия, однако размещены они не равномерно. 

Большая их часть приходится на Санкт-Петербург, Новгородскую, 

Псковскую области и Карелию (рис. 2).    

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2003
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005
http://whc.unesco.org/en/list/1187
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2


 

Рис. 2. Количество объектов культурного наследия в СЗФО. Составлено 

автором по источникам:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[12],[13]. 

 

Наименьшее количество объектов культурного наследия 

располагается в Ненецком автономном округе и Республике Коми, а 

также в Мурманской области. 

В 2014 г. С целью привлечения туристов в регион, были проведены 

работы по разработке проектов межрегиональных маршрутов. Наиболее 

крупным проектом стал туристский маршрут, получивший название 

«Серебряное ожерелье России», включающий культурные объекты почти 

всех субъектов округа. 

Таким образом, Северо-Западный федеральный округ обладает 

разнообразными ресурсами, способствующими развитию культурного 

туризма. Однако из-за неравномерного развития туристской 

инфраструктуры туристский поток неравномерен. Лидером по въездному 

туризму является Санкт-Петербург и Ленинградская область. Однако в 

регионе проводятся работы по развитию туризма в других субъектах 

округа.  
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