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— Принято счи- 
тать, что Байкал — это «туристическая жемчу-
жина». Но когда я говорю, что в сезон из Мо-
сквы на Байкал летают всего 10 тысяч человек, 
мне просто никто не верит. А это действитель-
но так. — Гендиректор компании «Дельфин» 
Сергей Ромашкин любит развенчивать мифы 
о российском туризме. Причем как хорошие, 
так и плохие.

 Из числа хороших (их поддерживает офи-
циальная статистика) — тот, например, что 
турпоток внутри России каждый год растет 
процентов на десять. Но туроператоры этого 
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В ближайшие пять лет государство 

выделит на развитие внутреннего 

туризма 96 млрд рублей. Деньги 

хотят потратить на строительство 

новых курортов и рекламу 

российских красот за рубежом. 

До сих пор средства на развитие 

туризма расходовались не очень 

эффективно, что признавала, 

в частности, Счетная палата. 

Но в ростуризме полны оптимизма 

относительно новой программы. 

«рр» разбирался, как использовать 

эти деньги с умом

Силки на 
туриста
Как правильно 
развивать 
туризм 
в России

п у т е ш е с т в и я

Т е к с т :  Дарья Данилова при участии 
Андрея Веселова, Елизаветы Соловьевой, 
Александры Смирновой

активное развитие 
туризма разрушает 

патриархальную  
тишину Плеса



роста почему-то не замечают. Из числа пло-
хих — все еще советский уровень сервиса 
и гигантские проблемы с инфраструктурой 
(интервью Сергея Ромашкина см. на стр. 52).

На самом деле наиболее серьезные факто-
ры, которые сдерживают развитие внутрен-
него туризма, — это дорогие билеты и нераз-
витая транспортная сеть. Ну, и еще природ-
ная лень наших соотечественников. 
Но активно развивать внутренний туризм 
тем не менее можно. Главное — адекватные 
проекты и наличие в голове предохранителя 
от гигантомании. Не нужно строить кинотеа-
тры на берегу Байкала, достаточно провести 
ребрендинг тех чудес света, которые есть 
под рукой. Корреспондент «РР» убедился 
в этом, посетив Плес — самый маленький 
из городов Золотого кольца России, в послед-
ние годы обогнавший многие другие по чис-
лу туристов.

вырублен лес
— Если к следующему сезону здесь сделают все, 
что обещают, — халф-пайп, «подушку», третий 
склон, у Миловки не останется конкурентов. 
В Шакше и «Изгибе» ничего такого нет — зна-
чит, ездить будут только сюда. — Инструктор 
Ира пытается научить меня держаться на сноу-
борде. Сама она катается уже три года. Училась 
на ярославской Шакше, но теперь ездит исклю-
чительно на Милую гору.

Она стоит на краю Плеса. Раньше здесь 
был лес и больше ничего. Потом появилась 
инициативная группа во главе с директором 
школы олимпийского резерва Сергеем Соло-
вьевым. Он предложил новому ивановскому 
губернатору Михаилу Меню построить здесь 
горнолыжный комплекс. Лес на Миловке 
срубили, по горе пустили подъемник, 
а на вершине поставили гиперболизирован-
ную избушку с рестораном и прокатом сна-

ряжения. Первый склон в Миловке запусти-
ли в 2010 году.
— Люди нас сначала не поняли, — вспомина-
ет Сергей Соловьев. — Приходили компания-
ми, катались на картонках и пакетах. Мы для 
них сбоку специальный склон сделали. Потом 
стали писать: «Почему у вас подъемник плат-
ный?» Ну как это им объяснить? В первый год 
подъем вообще стоил восемь рублей, сейчас 
мы дошли до двадцати. Таких низких цен нет 
нигде в регионе. Обычно это стоит 50 рублей. 
При этом спрос у нас страшно превышает 
предложение, по выходным люди стоят в оче-
редях на подъемник по 10–12 минут.

Со спросом на горе действительно все хоро-
шо: 2 января в Миловку приехали 3 тысячи 
туристов. Это притом что за весь первый се-
зон на горе побывали всего 5 тысяч человек. 
Теперь в Миловке другая проблема: чем за-
нять гостей летом? В этом году у подножия 

Милой откроют стоянку на 58 яхт и площад-
ки для пляжного волейбола, а по самой горе 
проложат трассу для маунтинбайка.

В Плесе говорят, что горнолыжка изменила 
город. Раньше зимой он умирал, теперь по 
выходным в местных гостиницах не найти 
свободного номера. Дело, конечно, не только 
в Милой горе: воскрешением Плеса местные 
власти и частные инвесторы занимались 
комплексно.

Хай-тек-деревня
До гостевого дома после двух часов на горе 
я добираюсь, как ни странно, на собственных 
ногах. В изысканной столовой на антиквар-
ном стуле Жюльен Апельсинович Цукерман 
гипнотизирует снегиря. Снегирь клюет сало 
из кормушки, прибитой за окном веранды. 
Он знает, что окно закрыто. Толстый и на-
глый Жюль тоже это знает. Как и то, что ско-
ро окно откроется. Кот терпелив.

На фотографии в книге отзывов Жюль, 
не утратив достоинства, позволяет Светлане 
Медведевой тянуть себя за усы. Напротив 
а втограф премьер-министра: «Вы печете са-
мые вкусные пирожки в России!» В «Частном 
визите» Дмитрий Медведев обедает раз в два 
месяца, когда приезжает в свою усадьбу в Пле-
се. Судя по фотографиям, здесь успела пере-
бывать большая часть политического, кинош-
ного и медийного бомонда. Рядом с их восто-
рженными отзывами в девяти толстых 
томах — пожелания от обычных гостей из Рос-
сии, Франции, Америки и других стран.
— Премьер, режиссер, студент, семья из Ива-
нова — нам все равно. — Хозяйка «Частного 

визита» Елена Маньенан в маникюре и коль-
цах скорее похожа на представительницу сто-
личной интеллигенции, чем на деревенскую 
жительницу. — У нас всегда на высшем уров-
не. Сначала, бывало, вижу, повара не поста-
рались, сделали абы как: «Это же для своих». 
Что значит «для своих»? Свои, что, хуже? 
Приходилось объяснять. Мы всех одинаково 
принимаем и всем говорим: у нас так для 
каждого.

На веранде играют джаз и романсы 50-х го-
дов.
— У нас тоже иногда бывают гости, которые 
хотят другой музыки, дискотеки. Я говорю: 
«Танцы и попой в салат — это там. У нас 
не так. У нас — французские вечера, концер-
ты, спектакли».

В Ивановскую область Елена и Андре Ма-
ньенан переехали из Франции в 1997 году. 
Жили в деревне, разводили кур, растили 

д етей: шесть своих и тринадцать приемных. 
В 2005 году стали сдавать в своем доме две 
комнаты. Сейчас у них три дома, восемь 
н омеров и 40 сотрудников. Теперь мечтают 
купить 6 га земли и устроить на них деревен-
ский технопарк со школой труда, кошачьим 
приютом, банным комплексом и театром.
— Это должна быть хай-тек-деревня, — глаза 
у Елены Вячеславовны горят всякий раз, ког-
да она рассказывает о своей идее. — Туда бу-
дет приезжать молодежь со всей страны, мы 
пригласим режиссеров, художников, фото-
графов, они будут давать мастер-классы. 
А кто-то останется и будет работать с нами, 
я их всему научу. Правда, без интернета 
м олодежь сюда не поедет. Вот Медведеву в его 
усадьбу провели оптоволокно, у него интер-
нет летает. А в плесской школе Сети вообще 
нет. Какой интернет в деревне? Ну, свернули 
бы в сторону, дали бы доступ детям. Чтобы 
в «Частном визите» был Wi-Fi, мне приходит-
ся держать двух лоботрясов. Без этого к нам 
гости не поедут.

Такая частная инициатива пока едва ли 
не главный продукт и для иностранцев, 
и для людей, понимающих, что такое насто-
ящий, а не пляжный туризм.
— Мы очень много работаем с международны-
ми туроператорами и туристической прессой 
и показываем им Россию без потемкинских 
деревень, без лубка, а именно настоящую, 
живую, почти интимную. И главное, что 
ч аще всего ищут эти люди, профессионалы 
своего дела, — это истории реальных л юдей, 
их жизнь, их быт, — рассказывает «РР» Павел 
Морозов, управляющий партнер компании 

ID-reel. — Мы уже за пять лет работы по про-
движению территорий на российском рынке 
научились в каждом регионе находить эти 
жемчужины, этих уникальных людей, энтузи-
астов, идеалистов, романтиков. «Князь Игорь» 
в Белозерске — один из самых необыкновен-
ных музеев Русского Севера, работает на тер-
ритории Белозерского кремля, «Клевое место» 
Анатолия Люкшина на Валдае — база отдыха, 
Татьяна Касьяненко из Музея забытых вещей 
в Вологде… Именно такие встречи запомина-
ются надолго, именно к этим людям хочется 
возвращаться, а не к очередной церкви или 
очередному музею.

На стене в доме Елены Маньенан фотогра-
фия — обшарпанная избушка с кучей мусора 
вокруг. Так выглядел дом, когда его купила 
чета Маньенан. С тех пор избушку облагоро-
дили, надстроили второй этаж, а куча мусора 
превратилась в ухоженную территорию с гир-

ляндами, беседками и огромным снежным 
медведем. Примерно то же самое случилось 
и с Плесом.

сделай сам
Плес рассыпан по холмам между Волгой 
и Шохонкой трогательными избушками. 
На десятой минуте прогулки по городу я уже 
мечтаю привезти сюда своих будущих детей 
и рассказать им, что Россия — это здесь, 
а не между «Макдоналдсом» и Шереметьево. 
Аккуратные улицы, резные наличники, ти-
шина… Создается впечатление, что в городе 
давно никто не живет. Это почти так. По ве-
черам в Плесе не горят окна: москвичи и ива-
новцы скупили дома под дачи, и теперь зи-
мой город вымирает.
— С этим столкнулись некоторые европей-
ские страны — сначала Хорватия, потом Бол-
гария, — когда недвижимость в маленьких 
городках стали скупать граждане Западной 
Европы, — рассказывает «РР» губернатор Ива-
новской области Михаил Мень. — Через не-
сколько лет они приобрели достаточно много 
домов на первой линии. Получилось, что вся 
первая линия скуплена нерезидентами стра-
ны, а они там постоянно не живут и приез-
жают крайне редко. И первые линии, тради-
ционно являющиеся лицом любого туристи-
ческого города, стали вымирать. Так эти 
страны были вынуждены рассматривать 
в озможность введения запрета на приобрете-
ние недвижимости некоммерческого свой-
ства на первой линии. То есть гостиницы, 
магазины, кафе, рестораны можно, а жилье 
нельзя. И мы в Плесе начинаем ощущать эту 
проблему. Сейчас мы тоже думаем о возмож-
ности введения подобного рода законодатель-
ных ограничений.

В Плесе говорят, что горнолыжка изменила город. Раньше 
зимой он умирал, теперь по выходным в местных гостиницах 
не найти свободного номера
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Облагораживать Плес 13 лет назад начал 
Алексей Шевцов. С тех пор он реконструиро-
вал 30 жилых домов XIX века, которые до это-
го были больше похожи на руины. Правда, 
часть этих домов после ремонта пустует, 
в г ороде их называют «шевцовскими дача-
ми». Сам себя Шевцов считает меценатом: 
нормальный инвестор не взялся бы за такой 
неэффективный проект. Тягу к неэффектив-
ному Шевцов объясняет ностальгией: в дет-
стве все каникулы он проводил в соседнем 
Приволжске. Отношения мецената с властя-
ми не задались.
— Наше законодательство не рассчитано на со-
хранение главного достояния русской провин-
ции — традиционной рядовой застройки, — 
жалуется Алексей Шевцов. — Если житель 
возьмется ремонтировать свой «домик-кро -
шеч  ку в три окошечка», сохраняя его облик, 
это будет долго и дорого. Вот и меняют ста-
ринные рамы и дедовские наличники на пла-
стиковые стеклопакеты и сайдинг, а фальцо-
ванное железо крыш на металлочерепицу. 
Еще хуже, если жилой дом признан памятни-
ком. На Западе его владелец получил бы суб-
сидию на реставрацию. У нас наоборот. Вот 
я отреставрировал домик у Музея Левитана, 
с тех пор там живут почетные гости Плеса. 
Пять лет спустя, когда стал спорить о генпла-
не города, дождался письма из департамента 

культуры: на трех страницах победоносно 
фиксируется, что на заднем фасаде памятни-
ка департамент обнаружил спутниковую та-
релку, причем перенести ее не предлагают — 
сразу завели дело и грозят мне приводом.

Вслед за Шевцовым восстановлением Плеса 
занялись и другие инвесторы, и местные вла-
сти. В 2011 году Плес присоединился к феде-
ральной программе развития внутреннего 
туризма. С 2011 по 2016 год он получит 
2,5 млрд рублей из федерального бюджета. 
Причем деньгами Ростуризм просто так 
не разбрасывается: претендовать на них мо-
гут только те города, которые найдут две тре-
ти частных инвестиций — на два частных ру-
бля государство дает рубль.

Задача, кстати, не такая простая. В Росту-
ризме признают, что многим регионам отка-
зывают в участии в программе, потому что 
государственные деньги взять они готовы, 
а вот частные инвестиции привлечь почему-
то не могут. Примеров достаточно. Вспоми-
нают, например, как в начале этого года в Ка-
лининграде закрыли особую экономическую 

зону туристического типа на Куршской ко-
се — за все годы ее существования не нашлось 
ни одного инвестора, который согласился бы 
вложиться в развитие там туризма. Притом 
что литовская часть косы вся застроена тури-
стическими объектами и процветает.

В Плесе инвесторам, видимо, предложили 
хорошие условия. В итоге городу перепадет 
(а частично уже перепало) 7,5 млрд рублей. 
Годовой бюджет города при этом составляет 
12 млн.

Еще пару лет назад на набережной в Плесе 
был всего один бар. За последние годы город 
оброс объектами туриндустрии. Сейчас у Вол-
ги открылось несколько ресторанов, отремон-
тировали музеи. Появились недешевые 
г остиницы — ночь в них начинается с 3600 
р ублей. Говорят, еще можно снять номер 
в с анатории за полторы тысячи, но заброни-
ровать его по интернету невозможно. К следу-
ющему году на выезде из города обещают 
п остроить кемпинг.

Правда, добраться до города все еще непро-
сто: летом на теплоходе, а можно поездом 
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СЕРГЕЙ РОМАШКИН: «СТАТИСТИКА ЗАПИСЫВАЕТ В ТУРИСТЫ 
ДАЖЕ СТРОИТЕЛЕЙ В СОЧИ»

По официальным дан-
ным, внутренний ту-
ризм каждый год рас-
тет на 8–10%. Так ли 
это?
Достоверной статистики 
нет. По нашим законам 
туристом считается лю-
бой человек, который 
переночевал в чужом го-
роде хотя бы одну ночь. 
Это позволяет записать 
в туристы всех строите-
лей олимпийских объек-
тов в Сочи. С другой сто-
роны, люди приехали 
с экскурсией в Ярос-
лавль на день без ночев-
ки — они не туристы.
Наиболее честными мы, 
как бизнесмены, считаем 
данные социологических 
опросов. Они показыва-
ют, что роста нет. Черно-
морское побережье 
не растет, другие россий-
ские направления тоже. 

Растет лишь «деловой 
т уризм», когда человек 
приехал в командировку 
в Москву, днем отсидел 
в офисе «Газпрома», а ве-
чером пошел в театр или 
музей.

Что тормозит рост? 
Много говорят о высо-
кой стоимости авиаби-
летов…
Это правда, хотя тема не-
много избитая. Слетать 
в Сочи и обратно из Мо-
сквы стоит 9–10 тысяч 
р ублей. Из Нью-Йорка 
в Майами и обратно — 
6,5 тысячи. Притом что 
там расстояние на 500 
км больше. Принято счи-
тать, что Байкал — это 
«туристическая жемчу-
жина», но когда я гово-
рю, что в сезон из Мо-
сквы на Байкал летают 
всего 10 тысяч человек, 

мне просто никто не ве-
рит. Самолет туда и об-
ратно стоит 22–25 тысяч 
рублей, а сам тур — 5–10 
тысяч. Мы говорим 
об этом последние 
20 лет: с властями, c пе-
ревозчиками, но разго-
вор этот перспектив 
не имеет, потому что 
в России в принципе сей-
час нет экономических 
условий для дешевых пе-
релетов.
Были два лоукостера — 
«Авианова» и Sky Express, 
которые в тот же Сочи 
летали за пять тысяч. 
Сейчас они банкроты. 
Ничего плохого не хочу 
сказать про большие 
компании, но они явно 
не были заинтересованы 
в том, чтобы рядом с де-
сятитысячными рейсами 
кто-то возил людей 
за пять.

Рынки локализуются 
в пределах транспорт-
ной доступности. Байкал 
на 99% заполняется 
людьми, которые живут 
вокруг Байкала. Они 
приезжают туда на вы-
ходные. Редко-редко там 
встретишь чудака из Мо-
сквы или Японии.

Еще одна проблема, 
о которой много гово-
рят, — отсутствие ту-
ристической инфра-
структуры…
Это тоже такое избитое 
слово. Часто туристы 
спрашивают: «А какая 
там инфраструктура?» 
А что они под этим пони-
мают, непонятно. Кино-
театр на берегу Байкала?
В России есть достаточ-
ное количество отелей 
мировых марок. И доро-
гих, и дешевых. Вышел 

О том, что действительно мешает развитию внутреннего туризма, а какие проблемы лишь миф, 
«рр» рассказал Сергей ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», одного 
из крупнейших туроператоров внутреннего туризма 

в город — в туристиче-
ских центрах есть ресто-
раны, фастфуд. Еще пять 
лет назад, если вы зака-
зывали в Сочи чашку 
кофе, у них не возникало 
вопроса, что вам не-
сти, — всегда приносили 
растворимый. Сейчас 
все на уровне, и у вас 
спросят, принести вам 
эспрессо или капучино. 
Я сам часто езжу, и во-
прос о том, где хорошо 
и недорого поесть, уже 
не стоит.

Мне кажется, претен-
зии есть к качеству 
сервиса.
Я это тоже отношу к ми-
фам. Многие люди деся-
тилетиями не бывают 
на наших курортах 
и опираются в своих 
суждениях на впечатле-
ния, полученные 
давным-давно. Прямо 
на наших глазах уходило 
старое поколение управ-
ляющих, директоров, 
горничных, официантов 
и поваров, и пришло но-
вое поколение. Действи-
тельно произошла смена 
ментальности.

За счет чего может вы-
расти внутренний ту-
ризм?
80% туристов — это те, 
кто хочет на пляже отдо-
хнуть от работы. Еще по 
10% — семейный туризм, 
где кроме пляжа еще 
какие-то развлекатель-
ные и познавательные 
программы, и экскурси-
онный — Золотое кольцо, 
тот же Байкал. «Адрена-
линовых туристов» — 
горные лыжи, маунтин-
байк и прочее, — по на-
шим оценкам, всего 1%.
Поэтому, как бы мы 
ни хотели «перекосить» 
публику в экскурсионный 
туризм, мы должны пом-
нить, что таких туристов 
всего 10%. Как бы мы 
ни хотели развивать гор-
ные лыжи, мы должны 
помнить, что таких лю-
дей среди туристов 1%. 
И этот процент «размазы-
вается» по Кавказу, Аль-
пам и забирается куда-
нибудь в Колорадо. Поэ-
тому, когда чиновники 
говорят о миллионах по-
тенциальных горнолыж-
ников на Кавказе, — это 
миф, блеф и неправда.



в Иваново — их всего два, а оттуда на автобу-
се. Ежегодно в Плес приезжают 400 тысяч ту-
ристов. Раньше их было в 2,5 раза меньше. 
Власти гордятся и надеются «вырасти» 
до миллиона. Алексея Шевцова такие пер-
спективы не вдохновляют, он ратует за сохра-
нение плесской тишины и уединенности:
— Я хочу, чтобы все мы помнили, что Плес — 
это заповедник, и вести себя в нем людям 
любого чина и звания надо соответственно. 
Я против того, чтобы расчищали под парк 
и застраивали коттеджами ельник с красно-
книжными орхидеями. И против заигрыва-
ния строителей коттеджей с «простым наро-
дом»: дескать, мы жертвуем заповедником 
ради общедоступного веселья и спорта. 
Мы же не говорим всерьез, что Плес должен 
выставлять 300-метровую горнолыжную трас-
су как главное достояние. Тогда мы будем 
смешным Недокуршевелем. Надо сохранить 
левитановский Плес — его известные всей 
России пейзажи, тишину, старину. А уже 
на благоразумном расстоянии от города 
м ожно строить, если надо, ночные клубы — 
мы, кажется, договорились об этом с губер-
натором.

На концепцию Шевцова местные власти 
реагируют неоднозначно. Креативность 
ее признают, но пользоваться, кажется, 
не собираются.

— Я понимаю людей, которые приезжают 
в Плес за тишиной, но пойти навстречу 
не могу, — признается Михаил Мень. — 
Я г убернатор, мне по-другому нельзя. Власть 
должна создавать инфраструктуру не только 
для дачников и столичных гостей, но и для 
жителей региона. Мы сделали достойный 
муниципальный пляж по европейским стан-
дартам, объект этот бесплатный, и туда при-
езжают совершенно разные люди. И один 
дачник как-то мне сказал: «Вот мы приходим 
на пляж, а там сидят ивановцы в татуиров-
ках». Я ему ответил: «Welcome to Russia!» 
А что делать? Плес должен быть открыт для 
всех. (Полностью интервью с Михаилом Ме-
нем читайте на сайте «РР».)

Плес — пример создания конструктивного 
туристического продукта. В нем сошлись три 
фактора: заинтересованные инвесторы, адек-
ватные местные власти и благосклонность 
со стороны властей федеральных. Не окажись 
тут хотя бы одного компонента, туристы до сих 
пор ходили бы в туалет на улице, а освеще-
ние в Воскресенском храме подавалось бы 
ч ерез пробитые купола.

Смогут ли что-то подобное сделать по всей 
России — большой вопрос. Операторы вну-
треннего туризма как один называют места, 
недооцененные нашим же российским, 
да и иностранным туристом: Алтай, Буря-

тия, Карелия, Ямал, Коми с его российским 
восьмым чудом света — Маньпупунером. 
— Когда я путешествовал по аргентинскому 
национальному парку Лос-Гласьярес, то по-
стоянно испытывал острое чувство дежавю, — 
рассказывает «РР» путешественник и писатель 
Владимир Севриновский. — Юг Патагонии 
удивительно похож на российский Алтай. 
Чтобы добраться до этого парка, иностранным 
туристам приходится преодолевать не мень-
шие расстояния, чем до Алтая. При этом каж-
дый год туда приезжают сотни тысяч, если 
не миллионы иностранцев. Не в последнюю 
очередь благодаря простым и разумным ме-
рам государства. Туда легко добраться из сто-
лицы на самолете, на въезде в парк построена 
большая деревня, в которой можно достать все 
необходимое — от гидов до карт, палаток 
и продуктов. В самом парке разрешено оста-
навливаться только в специально оборудован-
ных местах, которые, как и тропы между ни-
ми, поддерживаются в идеальном состоянии. 
В деревне и соседнем городе есть множество 
частных гостиниц, предлагающих всевозмож-
ные экскурсии. Вот и все. Затраты на это не та-
кие большие, а эффективность поражает. 
Да и природа остается нетронутой, никто 
и подумать не может о том, чтобы перегоро-
дить местные речки для строительства ГЭС. 
Вот с кого пример надо брать.

Источники: официальные данные региональных властей. Источник: ВЦИОМ.

Число туристов в 2012 году (млн чел.)
 Только иностранные туристы.
 Данные за 2011 год.

ВЦИОМ проводит подобный опрос ежегодно, но чтобы про-
следить динамику на длинном отрезке времени, мы выбрали 
два опроса с разницей в семь лет. Как видим, быстрее всего 
растет число отдыхающих на собственной даче или за грани-
цей. Число отдыхающих на черноморских курортах и в дру-
гих регионах России остается практически неизменным.

А в России правительство Республики Ал-
тай недавно разрешило строить через запо-
ведное плато Укок газопровод в Китай, объяс-
нив, что на туризме это никак не скажется: 
в год на плато приезжает не больше тысячи 
туристов.

Стратегия развития российского туризма 
пока отдает гигантизмом. Например, власти 
той же Бурятии планируют построить на вос-
точном берегу Байкала сразу пять туристиче-
ских центров с горнолыжными склонами, го-
стиницами, пляжами. Они тоже получат 
деньги в рамках программы развития туриз-
ма — 2,9 млрд рублей. Местные жители, 
правда, в некотором ужасе от этих планов. 
— Один шаман рассказывал мне, что он и его 
коллеги постоянно камлают, чтобы мост 
ч ерез Баргузин не был построен и бескультур-
ные туристы не загадили восточный берег 
Байкала, — рассказывает Владимир Севри-
новский. — Главное — не надо никаких стро-
ек века, которые в нашей стране не отлича-
ются особой эффективностью. Достаточно 
с оздать базовую инфраструктуру, благопри-

ятный инвестиционный климат — и все по-
лучится.

По такому пути пошли в Карелии, расска-
зывает Сергей Ромашкин: 
— Я вообще фанат Карелии. Двадцать лет на-
зад она была известна как центр экскурсион-
ного туризма: Кижи, Валаам. За последние 
десять лет удалось создать новые идеи для от-
дыха в Карелии. Там можно кататься на лы-
жах, снегоходах, собаках, оленях. Летом 
можно сплавляться на байдарках или рафтах. 
А можно спокойно отдыхать — там велико-
лепная природа! И при этом есть ощущение, 
что вы находитесь вдали от цивилизации, 
от жен, от мобильной связи. Карелия такое 
ощущение дает. А в Подмосковье вас жены 
сразу бы нашли. 

Гигантизм хорош для регионов, куда и так 
в год приезжают миллионы туристов. А вот 
другим регионам вполне можно сохранять 
свою эксклюзивность, доступную тем, кто 
любит не только пляжный отдых. 
— Я уже десять лет вожу туристов на полюс 
холода в Якутии, — рассказывает «РР» гене-

ральный директор компании «Турсервис 
Центр» Вячеслав Ипатьев. — Это один из са-
мых малоизученных уголков планеты, где 
туристов побывало гораздо меньше, чем на 
Северном полюсе или в Гималаях. Сама экс-
педиция проходит по знаменитой Колым-
ской трассе, построенной узниками ГУЛАГа, 
— так называемой дороге на костях длиной 
около тысячи километров. То, что видят ту-
ристы, и тот опыт и впечатления, которые 
они получают, трудно сравнить с чем-то еще. 
Жить в деревне, где туалет на улице, а тем-
пература «за бортом» — минус пятьдесят 
пять, и со скоростью армейского утреннего 
подъема за сорок пять секунд успеваешь сде-
лать все свои нехитрые дела, — это подвиг! 
После этого ты начинаешь ощущать себя ис-
тинным первопроходцем, которому уже ни-
чего не страшно. 

Россия как страна туристического подвига, 
безусловно, должна привлекать туристов. 
Как должна привлекать и черноморскими 
к урортами, и горнолыжными спусками Се-
верного Кавказа. 
— В России есть потенциал везде: от Чукотки 
до Калининграда, от Ямала до Тувы, — гово-
рит Павел Морозов. — Просто нужно посмо-
треть, чем каждый регион отличается от сво-
его соседа-конкурента, выработать долго-
срочную стратегию и придерживаться ее. РР

— Я вообще фанат Карелии. Там великолепная природа! 
И при этом есть ощущение, что вы находитесь вдали 
от цивилизации, от жен, от мобильной связи

алтай некоторым напо-
минает юг Патагонии, 
но туристов принимает 
намного меньше
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2005 2012

54
68

Оставался дома

24
16

На даче, садовом участке

9
8

В другом городе России

8
7

На Черном море (Россия)

1
2

В Крыму

5
2

За границей бывшего СССР

2
2

В других местах на территории бывшего СССР

2
1

Затрудняюсь ответить

Фотография: 
Александр Кряжев/РИА Новости

проект «отдыхай в россии»

КУДА ЕДУТ ТУРИСТЫ ГДЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ОТДЫХАТЬ РОССИЯНЕНаиболее посещаемые 

туристами регионы россии
Ответы на вопрос: «Где вы отдыхали этим 
летом?»
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Фотографии: 
Сергей Черкашин/пресс-служба губернатора ЯНАО (2)

— Белки и олени здесь, на краю земли, 
падают, как дождь из туч, — так рассказыва-
ли о Ямале путешественники в ХI веке. Пер-
вая ассоциация современного достаточно об-
разованного человека другая: Ямало-Ненец -
кий автономный округ — «энергетическая 
кладовая», успешный регион на самом пе-
реднем крае развития. Современный Ямал — 
это порты, дороги, сжиженный природный 
газ, Северный морской путь. Именно здесь 
в последние годы начался прорыв в освоении 
русских Северов и Арктики. Это один из са-
мых очевидных поводов для гордости в со-
временной России.

Масштабность геополитических мегапро-
ектов — это только одна сторона романтики 
Ямала, частному человеку с ней трудно 
соприкоснуться непосредственно. Но и ему 
будет интересно узнать, например, что 
Ямал — это не только газовая кладовая Рос-
сии, где определяется будущее мировой 
энергетики, но и общепризнанный лидер 
мирового оленеводства. А еще это быстро ра-
стущее туристическое направление, причем 
здесь есть условия не только для экстремаль-
ного, но и для вполне комфортного туризма. 

Самобытная культура коренных народов, 
не тронутые цивилизацией тундровые пей-
зажи, кристальной чистоты реки и озера, 
знатная охота и рыбалка, чистейший воз-
дух, сверкающий снег, простор и воля — все 
это поражает путешественников, заставляя 
возвращаться сюда, на край земли, снова 
и снова.

Ямал в переводе с ненецкого языка дей-
ствительно означает «край земли». Ямало-
Ненец  кий автономный округ расположен в 
с еверной части Западно-Сибирской равни-
ны, в зоне вечной мерзлоты, половина тер-
ритории региона находится за полярным 
кругом. Близостью Северного Ледовитого оке-
ана объясняется суровый климат: средняя го-
довая температура в округе не поднимается 
выше минус 10°. Зимы на Ямале продолжи-
тельные и морозные, столбик термометра не-
редко опускается ниже отметки минус 50°. 
Вот в таких экстремальных условиях живут 
ямальцы.

Но современный турист сам может выбрать 
подходящую для него степень соприкоснове-
ния и с красотой, и с суровостью этой земли. 
Быстрое экономическое и инфраструктурное 

развитие региона позволяет региональным 
властям серьезно продвигать туризм. Сейчас 
в этой сфере здесь работают более 12 тыс. 
ч еловек, не считая специалистов смежных 
отраслей. Для организации поездки можно 
воспользоваться услугами более 40 туропера-
торов. В Ямало-Ненецком автономном округе 
73 современные гостиницы, сотни рестора-
нов и кафе, в том числе и этнической кухни. 
Транспортные расходы для туриста окажутся 
относительно невелики: цены на билеты 
а ктивно дотируются.

Основным источником доходов региона 
является индустрия, но туризму, экологии 
и сохранению традиционного уклада корен-
ных народов здесь уделяют большое внима-
ние, поскольку именно так создается лучшее 
качество жизни и смыслы жизни.
— Задача органов власти Ямала — предста-
вить потенциальным российским и зарубеж-
ным туристам новые горизонты отдыха на су-
ровой, но такой прекрасной ямальской зем-
ле! — говорит губернатор ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин. — Мы приглашаем вас на Ямал — 
в край северного сияния, гармонии природы 
и человека! РР
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арктика сейчас очень популярна: большая политика, современная наука, полярная романтика постоянно 

присутствуют в нашей жизни. Но чаще всего — как нечто далекое, удел смельчаков, первооткрывателей 

и президентов. На самом деле Ямал — это очень близко и вполне доступно. Чтобы увидеть чудеса русской 

арктики, не обязательно быть экстремалом, достаточно быть хотя бы немного романтиком.

проект «отдыхай в россии»

путешествие
как ворваться прямо в снежную зарю

Ямал–2013

из истории открытиЯ 
«краЯ земли»
Первые упоминания 
о ямальской земле, 
о к оренных народах, 
и спокон века проживав-
ших на ней, — ненцах 
и хантах — относятся к XI 
веку. «Самородный зве-
ринец», «кладовая мяг-
кой рухляди» привлекала 
торговых людей и новго-
родские рати. С 1187 года 
Нижняя Обь входила в 
«волости подданные» Ве-
ликого Новгорода, а по-
сле его падения перешла 
к московским князьям, 
титул которых с 1502 года 
пополнился новыми под-

властными землями — 
«Обдорские и Югор-
ские».
В 1592 году царь Федор 
снарядил поход для окон-
чательного покорения 
з емель «великой Оби». 
В 1595 году один из казац-
ких отрядов п остроил 
укрепление под названи-
ем Обдорск — се  годня 
это столица Ямала Сале-
хард. В 1601 году на реке 
Таз появился острог Ман-
газея, превратившийся 
в главную базу ясачных 
операций вплоть до Лены 
и Енисея.



Фотография: 
Сергей Черкашин/пресс-служба губернатора ЯНАО

Ямальские коренные культуры — насто-
ящие, древние и одновременно близкие. 
Т акого в мире почти не осталось. По боль-
шей части туристам под видом древних 
т радиций предлагают театрализованное 
действо в современных декорациях или 
о тдаленные отголоски прошлого, часто 
омраченные чувством вины колонизатора. 
На Ямале же между туристическими объек-
тами и живой традицией, укладом жизни 
хантов и ненцев нет никаких преград.

Вы сами можете решить, насколько глубо-
ко вы хотите погрузиться в быт кочевников. 
В ямальских чумах кипит жизнь. Местные 
жители очень гостеприимны, здесь людей 
встречают не по одежке и рады каждому. 
Г остю в тундре всегда почет и уважение, 
р ади него готовят редкие угощения и ис-
полняют национальные песни.

Не знаю, готовы ли вы отведать горячей 
оленьей крови, а также обменять свое шат-

кое западное рациональное сознание на ма-
гическое мышление. Я бы не стал. Но сама 
близость и доступность такого экзистенци-
ального опыта завораживает.

И уж точно вы ничем не рискуете, когда 
вам утром предложат ароматный чай, днем 
поручат пасти оленье стадо, а вечером бу-
дут учить национальным играм, песням 
и танцам. Доля аборигенного населения 
в общей численности жителей округа со-
ставляет 7%, это 41 тысяча человек, из них 
кочевую жизнь ведут более 15 тысяч. К сча-
стью, они сумели сохранить свой образ жиз-
ни, а не имитируют экзотику для туристов.

Большинство туристов в мире вообще 
и конкретно на Ямале осваивают местные 
культуры прежде всего через желудок. 
Н ациональные блюда коренных народов 
Ямала, возможно, не слишком изощренны, 
зато очень экологичны, полезны и вкусны. 
Здесь вам предложат не редкостные специи 

и авторские изыски, а глубокий и есте-
ственный вкус. Например, сваренное в ко-
телке без специй свежее оленье мясо «рабо-
тает» и без вмешательства высокой кулина-
рии. Это возвращение к настоящему вкусу: 
если вы уже выбрались из большого города 
к естественности, то поймете, «о чем» этот 
вкус. Так же «работают» блюда из клюквы 
и морошки и строганина.

Внимательный турист, не ограничивший-
ся дегустированием местной кухни, скоро 
увидит, что не только быт, но и народная 
культура здесь живая. Для этого даже 
не нужно всерьез и надолго погружаться 
в жизнь чума. Хотя и такие возможности 
есть: в округе разработаны «Памятка тури-
ста», каталоги и карты маршрутов по Ямалу 
и, главное, подписаны договоры о сотруд-
ничестве с лидерами 18 национальных 
о бщин: они готовы круглогодично прини-
мать туристов на своих стойбищах.

Этнотуризм: найти себя
как заглянуть в глубины истории 
человечества
Этнографическое направление туризма на Ямале становится все более 

популярным. Иностранцев больше всего привлекают гастрономические изыски 

и традиции, россиян — волшебство и мистика коренных народов

Источник по средней стоимости билетов:  http://www.tutu.ru/
Источник по расстоянию: http://transport.marshruty.ru
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НА ДЫМ

НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ЯМБУРГ

МЫС К АМЕННЫЙ

НОЯБРЬСК
ТОЛЬК А

ТАРКО-С А Л

КРАСНОСЕ ЛЬК УП

С А ЛЕ Х АРД

как 
доБратЬсЯ 
На Ямал 

карта ЯНао

5 
аэропортов с твер-
дым искусственным 
покры  тием действуют 
на Ямале: Надым, Но-
вый Уренгой, Салехард, 
Ноябрьск, ведомствен-
ный аэропорт Ямбург.

4 
аэропорта с грунтовым 
покрытием: Тарко-Сале, 
Красноселькуп, Толька, 
Мыс Каменный; осталь-
ные населенные пункты 
имеют вертолетные 
площадки.

Направления
Из столицы Ямала - 
аэропорта Салехарда 
можно отправиться в 
Москву, Тюмень, Ека-
теринбург. Транзитом 
— Санкт-Петербург, 
Самару, Уфу, Новоси -
бирск, Краснодар, 

Ростов, Минеральные 
Воды, Анапу, Норильск, 
Сургут, Бийск, Ижевск, 
Омск, Казань, Белго-
род, Пермь и Сочи.
Железнодорожная 
система Ямала состоит 
из двух частей: Запад-
ной (линия Чум — Ла-
бытнанги) и Восточной 
(линия Сургут — Новый 
Уренгой).

Судоходство ведется 
по рекам Обь, Надым, 
Пур, Таз. К их бассейнам 
относятся все малые 
реки округа, за исклю-
чением рек тундровой 
зоны. Однако ямальские 
реки судоходны только 
в короткий летний 
период, навигация про-
должается не более 3–4 
месяцев, а в северной 
части округа — лишь с 
середины июля до сере-
дины сентября.

МОСКВА

ТАЗ

ОБЬ

ОБЬ

НАДЫМ

К АР СКОЕ МОРЕ

МЯСОЯХА

ПУР

2 ч. 45 м.

17 ч. 30 м.

7 ч. 30 м.

7500

15600

16 600

2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.2 ч. 45 м.
1953

22400

1 ч. 40 м.
5637
1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.1 ч. 40 м.
1050

16 ч.
22400224002240022400224002240022400224002240022400224002240014900

16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.16 ч.
1331

9 ч. 40 м.
15800
9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.9 ч. 40 м.
1808

17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.17 ч. 30 м.

7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.7 ч. 30 м.
2498

8 ч. 55 м.
19 100

1122

17 ч. 45 м.
15000

1503

15600156001560015600156001560015600
9 ч. 50 м.

14900

 1732 

время полета

средняя стоимость билета в рублях

время полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полетавремя полета

расстояние в километрах прямые рейсы транзит

НЕНЕЦ К ИЙ 
А В Т О НО МНЫЙ 

О К Р У Г

Р ЕС П У Б ЛИК А 
КО МИ

К РАС НОЯР С К ИЙ 
К РА Й

Х А Н Т Ы - М А НС ИЙС К ИЙ 
А В ТО НО МНЫЙ О К Р У Г

прямые рейсы прямые рейсы прямые рейсы прямые рейсы прямые рейсы прямые рейсы транзиттранзиттранзиттранзиттранзит



Ямал — идеальное место для экологического туризма, редчайший шанс оказаться в естественной, малоизмененной 

среде обитания. Причем сложность маршрута и интригу путешествия можно спланировать на любой вкус, можно даже 

поучаствовать в настоящей арктической экспедиции

В приуральском поселке Горнокнязевск — 
это родовое гнездо хантыйского князя Ивана 
Тайшина — создан природно-этнографичес -
кий комплекс под открытым небом. Древний 
поселок сохранен в самом настоящем, живом 
и первозданном виде. Специально для тури-
стов там недавно поселился сказочный вол-
шебник Ямала — Дед Мороз, Ямал Ири.

Ежегодно в марте-апреле отмечается глав-
ный праздник коренного населения Ямала — 
День оленевода, который проходит во всех 
районах и городах региона. Традиционно 
центром торжеств становится город Надым, 
сюда съезжаются кочевники со всего авто-
номного округа. Самая яркая и захватываю-
щая часть праздника — гонки на оленьих 
упряжках.

Во время этого праздника можно увидеть 
традиционные игры и забавы: прыжки че-
рез нарты, национальную борьбу, метание 
тынзяна (аркан) на хорей (шест для управле-
ния оленьей упряжкой) и многое другое. 
И все это — часть настоящей жизни. Этот 
праздник — чуть ли не единственная воз-
можность для кочевой молодежи найти себе 
пару: все остальное время в году оленеводы 
гоняют стада по своим родовым территори-
ям, и встретиться на этих пространствах 
 непросто.

В марте 2013 года в рамках Дня оленевода 
в Салехарде состоится VII съезд коренных 
м алочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ, а значит, можно 
б удет увидеть целый калейдоскоп разных 
культур Русского Севера.

Участника этнического туризма на Ямале 
поражает особое ощущение времени: чело-
век может встретиться здесь со своим нача-
лом, как будто мерзлота сохранила для нас 
детство человечества. Это переживаешь бук-
вально как возвращение во времена, когда 
наши предки жили бок о бок с мамонтами. 
Находки бивней и костей мамонтов извест-
ны во всех районах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Ханты называли мамонта 
мухор или мугор, а самоеды (ненцы) — 
е ггор, то есть земляной оленекозел. Мамон-
тенка, найденного в мае 2007 года на реке 
Юрибей, которого окрестили Любой в честь 
жены оленевода Юрия Худи, знает сегодня 
весь мир.

Возможно, пройдет еще несколько лет — 
современная инфраструктура и поток тури-
стов, число которых на Ямале ежегодно 
удваивается, заглушат переживание древно-
сти и первозданности этой земли, которое 
охватывает человека на Ямале, сотрут неко-
торые черты естественного уклада коренных 
народов, но сейчас вы еще имеете возмож-
ность почувствовать себя первооткрывате-
лями. РР

Фотографии: 
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Настоящее полярное путешествие
Экологический туризм: горные маршруты, сплавы 
по рекам, остров Белый

В прошлом году прямых контактов  
с белыми медведями во время экологической 
экспедиции на остров Белый не было. Но они 
всегда находились где-то рядом, что прибав-
ляло адреналина волонтерам. Хотя, конечно, 
тут не до экзотических восторгов: ты или с де-
вяти утра до восьми вечера трудишься в слож-
ных климатических условиях, или из-за 
штормов и сильного ветра просто не имеешь 
возможности выйти на работы. Известный 
ямальский путешественник Владимир Пуш-
карев, возглавлявший в 2012 году экологиче-
скую экспедицию на остров Белый, призна-
ется, что было сложно и физически, и психо-
логически.

Так что, если вы думаете, что времена 
героев-полярников прошли, вы ошибае-
тесь. И стать полярником сегодня могут 
многие: основные участники экологиче-
ских экспедиций — это волонтеры. Но, 
к онечно, не обязательно прямо сразу при-
мерять на себя роль героя, способы экологи-
ческого туризма на Ямале можно спланиро-
вать на любой вкус и на любой уровень фи-
зической подготовки.

Сплавы
Маршруты спортивных походов по горным 
рекам Полярного Урала в Ямало-Ненецком 
автономном округе имеют разные категории 

сложности: от первой до четвертой. Наиболее 
сложным является путешествие по реке Кара 
(четвертая категория).

На таких реках, как Сыня, Танью, Войкар, 
Щучья, Кара, есть протяженные удобные 
и безопасные участки, которые подходят 
для несложных сплавов, как одиночных, так 
и групповых. Если вы не готовы тяжело рабо-
тать, но при этом хотите увидеть прекрасные 
места и остаться наедине с природой и глуби-
нами собственного духа — это идеальный ва-
риант.

А вот экстремалов и новичков всегда мани-
ла и манит знаменитая река Собь, на которой 
стоит поселок Харп. Сплав через ее пороги 
можно планировать уже с июня. Сплавляются 
по реке Собь в основном на надувных лодках 
и байдарках.

Пешком
Пешие маршруты по Ямалу включают восхо-
ждения на горные склоны и вершины: на го-
ру Пай-Ер высотой 1472 м, спортивная класси-
фикация 1Б, на массив Рай-Из (1069 м), 
на г ору Черную (1030 м). Предгорья Полярно-
го Урала — уникальное место, подходящее 
для организации самых разных походов, 
э кспедиций и вылазок. Причем поход можно 
спланировать удивительно экономично. 
В принципе здорово совмещать водный и пе-
ший туризм, есть даже туры выходного дня, 
включающие сплав по реке Собь и восхожде-
ние на гору Рай-Из к бывшей метеостанции. 
Созданы и более длительные комбинирован-
ные туры продолжительностью от 7 до 14 
дней, протяженность маршрутов которых 
с оставляет от 100 до 300 км.

Лыжи
На горе Черная снег лежит круглый год. Эти 
места по живописности нисколько не уступа-
ют Швейцарии. Сюда ежегодно приезжают 
тысячи туристов из разных регионов мира. 
Белые ночи поразят любого: солнце не захо-
дит за горизонт — просто не успевает. Только 
у нас можно увидеть луну и солнце одновре-
менно.
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Экстремальный экотуризм
В августе 2012 года по инициативе губернато-
ра Ямала Дмитрия Кобылкина была органи-
зована экологическая экспедиция на остров 
Белый. На участие в ней претендовали во-
лонтеры из самых разных регионов страны. 
Возраст участников сборов — от 19 до 26 лет. 
Профессиональный состав: экологи, метеоро-
логи, сварщики, стропальщики, электромон-
теры, специалисты автомобильного хозяй-
ства. Общая продолжительность экспедиции 
с учетом проведения тренировочных сборов 
составила 38 дней. В результате волонтеры-
экологи очистили территорию площадью 6 
кв. км от промышленного мусора, оставшего-
ся от эпохи освоения Арктики в XX веке. За 
месяц работ собрано 75 тонн м еталлолома и 
более 1000 топливных бочек.

В 2013 году начинается новый этап работ 
на острове, полная очистка которого — одна 
из главных задач ямальских властей. С фев-
раля на официальном сайте департамента 
международных и внешнеэкономических 
связей ЯНАО (www.interyamal.ru) работает 
специальный раздел, посвященный экологи-
ческой экспедиции. Основная цель его созда-
ния — набор волонтеров и информационное 
сопровождение проекта. Экспедиция-2013 
б удет организована в три смены и пройдет 
в период с 1 июля по 11 сентября. Общая чис-
ленность отряда добровольцев в каждой сме-
не составит 18–20 человек. К участию в проек-

те в силу сложности условий проведения 
 работ приглашаются только мужчины в  воз-
расте от 20 до 40 лет.

Рыбалка летняя и зимняя
Название озера Варчато (Варцяда), располо-
женного на территории Шурышкарского райо-
на, переводится с ненецкого как «чистое озе-
ро». Даже если вы рыбак неопытный, рыба 
точно будет. В обычном туре гарантируется 
поимка щуки (до 15–20 кг) и несчетного коли-
чества окуня (до 2 кг). Продолжительность тура 
от пяти до десяти дней. Отдых на озере макси-
мально комфортный: уютная гостиница на 25 
мест, русская баня, пищеблок, площадки для 
отдыха и организованной рыбалки. Эти уди-
вительные места всегда привлекали своей кра-
сотой не только туристов, но и вообще всех же-
лающих хорошо отдохнуть, подышать чистым 
воздухом, отведать морошки, черники, голу-
бики или просто посидеть с удочкой.

Если вы не хотите оставаться на месте, мож-
но взять один из популярных рыболовных 
т уров, например по маршруту Бурхойла — Та-
нью — озеро Варчато — Войкар — Горная Объ.

Ямал испокон веков считался и считается 
рыбацким краем. Его по праву называют 
«д еликатесным цехом России». Общая пло-
щадь водоемов Ямала составляет 727,0 тыс. 
кв. км. Около 70% всех сиговых рыб России 
обитает в реках и озерах Ямало-Ненецкого 
а втономного округа. Осетр, нельма, муксун 

и многие другие ценнейшие породы рыб 
пользуются повышенным спросом не только 
у нас в стране, но и за рубежом.

Рыбалка удивительно хороша на всей терри-
тории Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В пресных водоемах региона обитают 36 видов 
рыб, из которых 26 являются объектами рыбо-
ловного туризма. В Обской губе в одятся осетр, 
муксун, нельма, чир (щекур), пыжьян, омуль, 
ряпушка сибирская, азиатская корюшка. 

Для любителей зимнего отдыха предлага-
ется подледная рыбалка на родовых угодьях 
коренных жителей ямальской тундры с про-
живанием на настоящем стойбище.

Охота
Животный мир региона представлен 60 ви -
дами млекопитающих и 224 видами птиц. 
Основные промысловые животные — белка, 
песец, соболь, лось. В реках и озерах ЯНАО 
обитает ондатра. Ведется промысел морского 
зверя: белухи и кольчатой нерпы. В таежной 
зоне, лесотундре и тундре водятся горностай, 
росомаха, ласка, заяц-беляк. Из птиц объек-
том охоты являются куропатки, гуси, утки, 
глухари, рябчики, которые живут в тайге 
и бассейнах рек автономного округа. Охот  -
никам-любителям Ямал дает уникальную 
 возможность добыть охотничьи трофеи — 
б урого медведя, лося, полярного волка, зайца, 
лисицу, другую водоплавающую и боровую 
дичь. РР

«Охота» на мамонтов
«Ямалтур» предлагает необычный экстре-
мальный тур «По следам мамонтов» 
по Ямальскому району — в то место, где 
на излучине реки Юрибей в 2007 году была 
найдена мамонтенок Люба. Добраться туда 
можно вертолетом либо кочуя с ямальскими 
тундровиками в течение нескольких дней 
на оленьей упряжке.

Снегоходы
Снегоходные пробеги продолжительностью 
от пяти до десяти дней объединяют профес-
сионалов и любителей активного отдыха 
из разных стран. 23 марта в окрестностях 
С алехарда состоится II Международный сне-
гоходный марафон «Ямалкан». В этом году 
участников ждет сложнейший маршрут про-
тяженностью 300 км, который пройдет 
по л есотундре, по берегу Оби и предгорьям 
Полярного Урала. Это спортивный экстрим, 
но со всей необходимой инфраструктурой 
безопасности. Так, будет использована систе-
ма GPS/ГЛОНАСС-мониторинг. Датчик 
с функцией SOS-сигнал будет у каждого 
спортс мена. При возникновении нештатной 
ситуации сигнал будет передан профильным 
службам. Побороться за главный приз — 
800 тыс. рублей — может каждый. Подроб-
ную информацию об условиях участия мож-
но п олучить на официальном сайте 
yamalkan.ru.


