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УДК 911.3

А. В. Белова, И. В. Федина-Журбина
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(с акцентом на пилотный район российской части территории,
прилегающей к Вислинскому (Калининградскому)
и Куршскому заливам)
Содержится информация о потенциале Калининградской области с
точки зрения экотуризма, препятствиях и перспективах развития
природно-ориентированных видов туризма. Представлены территории
с самым высоким потенциалом для экотуризма с приведенным списком
и картой самых важных объектов на юго-восточном побережье Балтийского моря (российская часть). Акцент сделан на национальном парке
«Куршская коса» в качестве «пилотного» района для осуществления
устойчивого развития туризма в Калининградской области.
This article provides information about the potential of the Kaliningrad
region in eco-tourism, obstacles and prospects for the development of natureoriented types of tourism. It presents the areas with the highest potential for
eco-tourism and a list and a map of the most important sites on the SouthEast coast of the Baltic Sea (Russian part). The research emphasizes "Curonean Spit" National Park as a "pilot" area for sustainable tourism development
in the Kaliningrad region.
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Возможности для развития экотуризма в Калининградской области

1. Анализ потенциала экотуризма в пилотном регионе
(прибрежная зона Вислинской и Куршской кос)
1.1. Природа и ландшафт прибрежной зоны
Вислинской и Куршской кос
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Региональные природные ресурсы весьма разнообразны. Незамерзающее побережье с песчаными пляжами и уникальными природными
участками, такими как Куршская и Вислинская косы, — большое преимущество. Косы от моря отделены мелководными заливами (Куршский и Вислинский (Калининградский)). Общая длина Куршской косы
составляет 98 км (48 км принадлежат Калининградской области), ее
ширина колеблется от 400 до 4 км. Вислинская коса короче и уже: 65 км
в длину (35 км (Балтийская коса) принадлежат Калининградской области), в ширину — от 300 до 1800 м. Здесь находятся святилище «Вислинской косы» и Государственный национальный парк «Куршская коса».
Высокие песчаные дюны (60—70 м), сосновые леса, соседство моря и залива, животные, не пугающиеся людей, — все это делает косы чудом
природы. Осенние и весенние миграционные маршруты миллионов
птиц проходят через Куршскую косу, они изучаются на биостанции
Института зоологии Российской академии наук.
Почти вся территория области представляет собой низменную равнину, отдельные части которой находятся ниже уровня моря, в частности многие земельные участки вблизи Куршского и Калининградского
заливов. Это польдерные земли, подобные всемирно известным польдерам Голландии. Самые крупные внутренние водоемы — Куршский и
Вислинский заливы, имеющие значительные запасы рыбы. Они мелководны, быстро нагреваются и обеспечивают хорошие условия для роста
и размножения: лещ, судак, салака имеют важное промысловое значение, также водятся и такие виды деликатесной рыбы, как угорь.
Общая площадь Куршского залива составляет 1600 км2, из них 1300 км2
относятся к Калининградской области. Площадь Калининградского
залива — 500 км2, это часть Вислинского залива (800 км2), принадлежащая области. Калининград связан с морем посредством 40-километрового канала, который проходит через залив. В 2000 г. Куршская коса
была включена в список объектов Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Этот район имел статус заповедника в различные периоды истории.
Ландшафт Куршской косы, сформировавшийся под воздействием
природы и человека, — образец их гармонического взаимодействия.
Также он иллюстрирует эволюцию общества, представленного здесь,
прежде всего, рыбацкими деревнями. На сегодняшний день Куршская
коса представляет собой непрерывный культурный ландшафт, сохраняющий активную социальную роль в современном обществе в сочетании с традиционными способами жизни, где эволюционные процессы
по-прежнему активны. В то же время коса обладает значительными материальными свидетельствами собственной эволюции, тесно связанными как с элементами природы, так и с человеческой деятельностью.
Данный регион обладает привлекательными, доступными и перспективными ресурсами для экологически устойчивого туристического
развития. Наиболее важные туристические ресурсы Куршской косы
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включают в себя хорошие климатические условия, разнообразную
природу, уникальную флору и фауну, широкие песчаные пляжи, мелководные песчаные отмели, чистую морскую воду, живописные виды,
высокие дюны (высотой до 60 м, в том числе подвижная дюна Эфа), а
также уникальное озеро Лебедь.
Вислинская коса представляет собой одну из крупнейших форм аккумуляции в Юго-Восточной Балтике [2], она отделяет Вислинский
(Калининградский) залив от открытой части. Формирование Вислинской косы имеет несколько объяснений, но в настоящее время его
обычно связывают с аккумулятивной деятельностью р. Вислы. Рельеф
косы был сформирован в результате волновой и ветровой активности.
Некоторые зоны могут быть четко выделены: пляж (со средней шириной 30 м), защитный береговой вал (авандюна), прибрежная дюнная
гряда, преддюнная равнина (пальве), дюнные массивы, водная терраса
(водная пальве), а также пляж рядом с заливом. Климат, почва и геоморфологические характеристики обусловливают разнообразие сообществ [3]. Лесистость Вислинской косы в настоящее время составляет
81 %, и практически все дюны покрыты растительностью. Основные
виды древесных пород: сосна, австрийская сосна, сосна горная, береза
повислая, белая береза, ольха черная, осина. Вислинский (Калининградский) залив в классификации ландшафтов юго-восточного Балтийского побережья определяется как самостоятельный вид эолового прибрежного ландшафта.
Коса составляет 36 м в длину, от 0,3 до 1,8 м в ширину, находится в
приграничной зоне с Польшей, расположенной вдоль нее. В связи с
этим посещение косы строго ограничено. Там нет ни дорог, ни городов,
об этом месте мало говорят в прессе и, следовательно, о нем мало известно. Растительный покров Балтийской косы представлен довольно
широким кругом кустарников, древесных пород и различных трав.
Имеется береговой вал, образованный в результате деятельности моря.
Что касается материковой зоны, примыкающей к заливам (Славский, Полесский, Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский районы, а также Светловский и Балтийский городские округа), ландшафт
побережья в основном заболочен. Болота (верховые болота) Калининградской области, богатые уникальной флорой и фауной, предоставляют широкие возможности для организации экологического туризма,
который широко практикуется в охраняемых районах во многих странах Европы и даже ближнего зарубежья (например, в Березинском заповеднике в Республике Беларусь).
Богатая фауна Куршского залива, многочисленные реки и каналы,
обилие рыбы и водоплавающей птицы обусловливают развитие туризма
и видов отдыха, связанных с водным туризмом, охотой и рыбалкой. Был
составлен новый водный маршрут «Рыбачий — Полесск — Лесное». Туристы могут посетить живописные места региона и насладиться девственной природой, увидеть места обитания бакланов и серых цапель.
В настоящее время туристы и спортсмены используют несколько
байдарочных маршрутов по каналам Полесского района и р. Дейме.
Зоны Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов Калининградской области имеют большой природный потенциал для экологического туризма и развития экологического образования (рис. 1).
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Рис. 1. Объекты историко-культурного и природного наследия на территории Калининградской области,
прилегающей к Куршскому и Вислинскому (Калининградскому) заливам
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2.2. Инфраструктура для экотуризма на территориях,
прилегающих к Вислинскому (Калининградскому) и Куршскому заливам
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Главный принцип экотуризма — гармония между рекреацией и
экологией. Он определяет специфику объектов инфраструктуры для
данного вида туризма.
К инфраструктуре экотуризма можно отнести такие виды средств
размещения, как кемпинги, базы отдыха, палаточные лагеря, хутора,
усадьбы, а также гостевые дома. В качестве объектов общественного питания могут использоваться кейтеринговые компании.
На территориях, прилегающих к Вислинскому (Калининградскому)
и Куршскому заливам, имеются:
1) базы отдыха и кемпинги: база отдыха «У Галины» (п. Лесное), база отдыха «Здоровье» (п. Лесное), туристическая база «Приморье»
(п. Отрадное), база отдыха «Лебединое» (г. Ладушкин), туристическая
база «Дюны» (п. Лесное), кемпинг «Лесной» (п. Лесное);
2) объекты инфраструктуры для сельского туризма: хутор «Мушкино» (п. Мушкино), гостевой дом «Охота» (п. Свободное), усадьба
«Роминтен» (п. Дмитриевка), гостевой дом «Лесная поляна» (п. Сосняки), рыбацкая усадьба «Гильге» (п. Матросово).
Помимо этого, на территории Куршской косы находятся два места,
отведенных для установки палаток и разведения костров: первое — на
14-м км Куршской косы (рядом с музейным комплексом парка), второе —
на 33-м км (на берегу оз. Чайка). На территории Балтийской косы палаточные лагеря располагаются стихийно, так как четкого регламента для
размещения такого вида объектов туристической инфраструктуры нет.
2.3. Экомаршруты в пределах прибрежной зоны
Вислинского (Калининградского) и Куршского заливов
Развитие экологического туризма в Калининградской области имеет широкий спектр природно-ресурсного потенциала и огромные возможности для развития данного вида туризма. Тем не менее слабо развитая туристическая инфраструктура, особенно в районах с высоким
естественным потенциалом, ограничивает развитие туризма в целом и
экологического туризма в частности.
Целевая программа «Развитие Калининградской области на период
до 2020 года» показывает, что «реализация природоохранных мер и
международных проектов, направленных на развитие экотуризма, проектирование новых экомаршрутов и направлений, развитие сельских
районов и активного туризма будет иметь прямое положительное воздействие на окружающую среду в некоторых районах, а также в регионе в целом» [2].
Большинство экологических маршрутов в мире организуются в
природных парках [1], Калининградская область не исключение. Это
стало возможным в особенности благодаря работе информационного
центра по экологическому туризму в природном парке «Куршская ко-

68

Возможности для развития экотуризма в Калининградской области

са», где в настоящее время существует четыре экотуристических маршрута для обеспечения устойчивого туризма. Имеется несколько туристических маршрутов вне зоны Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов, но в пределах бассейна Куршского залива (например, в районе болота Моховое).
2.4. Новые разработанные экомаршруты в прибрежной зоне
Куршского и Вислинского (Калининградского) заливов,
содействующие устойчивому развитию туризма
в Калининградской области
69

Существующие маршруты ориентированы на туристов, путешествующих на автобусе или частных автомобилях. Расчетное время экскурсии на Куршской косе составляет один день (10 ч), однако туристический потенциал косы на сегодня может быть расширен с помощью
дополнительных возможностей пешеходных и велосипедных маршрутов. Ниже представлены несколько перспективных тематических экологических маршрутов. Имеется четыре новых туристических маршрута, разработанных в зоне Куршской косы (рис. 2).

Рис. 2. Туристические маршруты на Куршской косе (российская часть)

3. Роль экотуризма для устойчивого развития
Калининградской области как одного из экорегионов
в районе Балтийского моря
Аспект устойчивости экотуризма заключается как в его природе, в
средствах, используемых для его исполнения, так и в результате. Экотуризм в определении большинства экспертов, трактующих его по-разному, но тем не менее с одной общей чертой, имеет природно-ориентированный характер.
Устойчивый способ использования ресурсов требует введения
экотуризма в лесах, болотистой местности, на морском побережье, при
этом предпочтительно не использовать ископаемое топливо, что,
например, в основном характерно для походов, велосипедной или верховой езды. Разумеется, окружающей среде, в которой данная деятельность организована, не должно быть нанесено никакого урона.
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Будучи только одним видом туризма, экотуризм имеет все его атрибуты, в том числе огромный вклад в социально-экономические аспекты регионального развития на устойчивой основе.
Калининградская область обладает разнообразным и во многом
уникальным для России и других европейских стран природным потенциалом ресурсов для развития экологического туризма.
Чистое и незамерзающее Балтийское море и морской воздух, Куршский и Вислинский (Калининградский) заливы с уникальными Куршской и Балтийской косами; обилие песчаных пляжей, живописные
ландшафтные комплексы и формирование дюн (одних из самых высоких в Европе), леса с чрезвычайно разнообразной флорой и фауной,
множество внутренних водоемов (озера, реки, каналы), богатых рыбой, —
все это далеко не полный перечень природных ресурсов, которыми обладает данный регион.
Калининградская область достаточно развита с точки зрения организации лечебно-оздоровительных мероприятий и отдыха; хорошо
сформирован исторический и культурный туризм, в меньшей степени —
сельский и водный. Таким образом, экотуризм в качестве отдельного
сектора в туристических районах Калининградской области — относительно неразвитая отрасль в настоящее время.
Роль экотуризма для устойчивого развития Калининградской области в качестве одного из экорегионов Балтийского моря можно рассматривать на трех уровнях: региональное экономическое и социальное развитие, совершенствование региональной среды.
Экономическая сфера
Ожидаемое влияние: значительный рост числа туристов, прибывающих в регион, и увеличение дней пребывания в регионе в результате
реализации программы «Развитие Калининградской области до 2020 года». Уровень привлекательности Калининградской области может повыситься в связи с проведением чемпионата мира по футболу в России
в 2018 г., при этом планируется оказать поддержку развитию экологического, охотничьего и агротуризма. Это приведет к увеличению, во-первых, числа туристов, в основном из скандинавских стран, во-вторых,
продолжительности пребывания за счет экологических маршрутов (в
среднем 3—5 дней).
Постоянное повышение качества обслуживания и устойчивое развитие малого и среднего бизнеса за счет внедрения мер по охране
окружающей среды будут влиять на существенное улучшение качества
туризма. Необходимо решение приоритетных задач в области рынка
туризма, таких как импорт, внутренний рынок, сельское хозяйство, водоснабжение, охота, а также информационные кампании и продвижение Калининградской области в качестве туристического центра в России и на международных рынках.
Поскольку индустрия туризма имеет мультипликативный эффект в
экономике, это будет способствовать устойчивому развитию других
экономических отраслей в регионе и тем самым повысит эффектив-
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ность предприятий в них, в результате чего осуществится переход к
сбалансированному развитию. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе и организация особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Куршская коса» (одна из семи в России), а также игорной зоны «Янтарная»1 привлекут внимание иностранных инвесторов к развитию туризма в Калининградской области;
увеличится число рабочих мест за счет спроса на услуги и количества
компаний, обслуживающих туристов на маршруте.
Как указывается в целевой программе «Развитие Калининградской
области до 2020 года», она будет направлена на создание благоприятного инвестиционного и делового климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортоориентированных производств,
повышению конкурентоспособности Калининградской области в Балтийском макрорегионе [2].
В Калининградской области существует дополнительная возможность для организации проектов по международному сотрудничеству в
области туризма и устойчивого развития с целью получения опыта передовых стран в этой сфере, что будет способствовать обмену информацией, передаче технологий. Программы и проекты ЕС (например,
программы приграничного сотрудничества «Литва — Россия» и «Польша — Россия») внесли большой вклад в реализацию этой задачи [4].
Социальная сфера
Качество жизни улучшается благодаря развитию инфраструктуры
и смежных отраслей, имеющих решающее значение для местного населения. Инфраструктура включает в себя транспорт, связь, бытовую и
социальную («мягкую») инфраструктуру (медицинские учреждения,
информационные центры, клубы и т. д.) и используется для удовлетворения потребностей местного населения и экономики. Проекты, реализованные на Куршской косе в последние годы, были направлены, главным образом, на организацию экотуризма и в результате оказали существенное влияние на все вышеупомянутые вопросы. Большое количество жителей получили соответствующее образование и участвуют в
сфере туризма, некоторые из них даже начали собственное дело [5].
Развитие экотуризма поддерживает историческую культуру в регионе и бережное сохранение памятников культуры (прусской, средневековой немецкой). Так, цель проектов «Перекрестки» и ПЕРЕКРЕСТКИ 2.0
заключалась в поддержке культурного и исторического наследия, организации мероприятий под открытом небом, создании каталога культурных и исторических мест и т. д.
1 Согласно закону Правительства РФ все казино и другие центры азартных игр
должны быть вынесены за черту городов и населенных пунктов, было решено,
что одна из пяти таких игорных зон будет организована в районе Янтарного
(западное побережье Калининградской области). Место было названо игорная
зона «Янтарная».
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Развитие экотуризма требует надлежащих экологических условий.
Население региона, в котором планируется туристическая деятельность, осознает необходимость охраны природы.
Улучшение состояния окружающей среды и содействие устойчивому развитию возможны с помощью мониторинга, мер по охране окружающей среды и экотуризма, разработки экологических маршрутов, обмена опытом и технологиями в рамках международных проектов, активного участия НПО (например, «Экозащита», «ГИД» и т. д.), университетов,
а также других учреждений по экологическому образованию.
Решающее значение имеет тот факт, что экотуризм потребует
меньше материальных ресурсов на единицу стоимости продукта и
приведет к «смягчению» внешнего воздействия на окружающую среду.
Экологическое образование может осуществляться не только во
время экскурсий, но и посредством рекламных изданий (брошюры,
буклеты, листовки, телерепортажи и т. д.).
Сотрудничество между национальным парком «Куршская коса» и
туроператорами в создании турпродукта будет способствовать дальнейшему развитию экологического туризма.
Рекомендации по продвижению экотуризма
для устойчивого развития в Калининградской области
• В сфере нормативного положения: поддержка организаций, занимающихся экологическим туризмом, в том числе малых частных предприятий (гиды, владельцы небольших гостевых домов и др.), НПО с
экологической специализацией и т. д.
• С организационной точки зрения: поддержка развития и внедрения новых экомаршрутов (в том числе трансграничных) на туристическом рынке, разработка концепции / программы развития экотуризма
с определенными мерами и инвестиционными источниками (по аналогии с программой развития агротуризма); разработка концепции по
внедрению новых территорий в экотуристические маршруты (например, развить туристический потенциал Вислинской косы).
• В сфере образования и научных исследований: совершенствование
региональной системы образования, переподготовка и обучение в реальных условиях специалистов индустрии туризма (с особым акцентом
на экологический и устойчивый туризм); обеспечение комплекса исследований в области экологического и устойчивого туризма; организация международных мастер-классов по обмену опытом в сфере экологического туризма; повышение экологической просвещенности
местного населения.
• В сфере маркетинга: создание «природно-ориентированного» образа Калининградской области в СМИ; открытие муниципальных информационных центров по экотуризму, подобно экоинформационному центру при национальном парке «Куршская коса».
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• В экологической сфере: обеспечение природоохранных мер и мер
по сохранению природного наследия. Особое внимание нужно уделить
уникальным природным объектам. Например, региональному правительству, как только новые законы / законодательные акты по природным объектам будут разработаны и приняты, следует учитывать прежний статус этих объектов при развитии региона2. Будет полезно улучшить состояние пляжей на побережье Калининградской области, чтобы получить европейский знак «Голубой флаг».
• В качестве дополнения к программе «Развитие Калининградской
области до 2020 года» следует обратить особое внимание на направление развития инфраструктуры «экологического туризма». Например,
сеть велосипедных дорог должна сделать некоторые из туристических
маршрутов более экологичными (поскольку будут использоваться экологические транспортные средства), строительство причалов на Балтийском море, Куршском и Вислинском (Калининградском) заливах
откроет для туризма объекты, до которых невозможно добраться по
суше.
• В сфере финансов потребуется финансовое обеспечение всех идей
из федеральных, региональных и муниципальных источников, а также
туристических компаний, заинтересованных в развитии внутреннего и
въездного туризма.
• Трансрегиональные (трансграничные) экологические туристические маршруты должны быть лучше разработаны с участием международных финансовых источников.
Заключение
Наиболее благоприятное внешнее воздействие на развитие экотуризма, способствующее устойчивому развитию, может быть достигнуто
только на основе комплексного подхода к его планированию и управлению.
Калининградская область Российской Федерации имеет уникальное геополитическое положение, которое делает ее интересным объектом для развития туризма внутри региона, а также для включения ее в
совместные балтийские туристические маршруты. Физиографический
и исторический потенциалы привели к тому, что в Калининградской
области достаточно хорошо организованы лечебно-оздоровительные
мероприятия и отдых, развит исторический и культурный туризм, в
меньшей степени — сельский и водный (в связи со специальным пограничным режимом и слабой инфраструктурой в самом ценном для
До 2004 г. в РФ существовала система особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В Калининградской области она состояла из: 1 национального
парка, 8 государственных заповедников регионального значения, 59 природных памятников регионального значения, 2 курортов федерального значения,
32 особо охраняемых природных объектов. Итоговая площадь ООПТ составляла 14 % от общей территории Калининградской области. Законодательные акты по ООПТ действовали до 2004 г., и их юридическая сила до настоящего момента не была продлена.
2
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этих видов туристических районов). Таким образом, экотуризм в качестве отдельного сектора туристических районов Калининградской области относительно неразвит в настоящее время.
Несмотря на то что данная отрасль туризма востребована и перспективна, ее уровень находится на стадии развития. Имеются проблемы, связанные с несовершенством законодательных форм, например, в
отношении сельского туризма. Одна из главных его проблем — неспособность усадеб выдержать гостиничные нормы и вписаться в существующие законодательные рамки. В настоящий момент сельскому туризму помогает государство. В Калининградской области правительство оказывает финансовую поддержку некоторым усадьбам в рамках
целевых программ для начинающих фермеров.
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