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Туристская дестинация - физическое 
пространство, в котором посетитель 
проводит время по крайней мере с одной 
ночевкой. Оно включает туристские 
продукты, такие как услуги и точки 
притяжения, и туристские ресурсы в 
пределах одного дня путешествия. Это 
пространство имеет физические и 
административные границы, 
определяющие способ его управления, 
образы и восприятия, определяющие его 
рыночную конкурентоспособность.

UNWTO (Всемирная туристская 
организация)

Туристская дестинация – это страны, 
регионы, города или другие территории, 
которые посещают туристы. На 
протяжении года их инфраструктура 
на постоянной основе используется 
жителями, а часть времени в году или 
весь год она также приобретает 
временных пользователей - туристов.

Медлик С.
(Автор учебников по гостеприимству)



ТРАБЕН-ТРАРБАХ 
город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц



ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Староладожский историко-архитектурный
и археологический музей-заповедник



www.traben-trarbach.de

THERE IS SOMETHING
TO DO FOR EVERYBODY 



www.lentravel.ru/districts/volhovskij/
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АСПЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ  РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ:

недостаточная информированность о Ленинградской области как туристском направлении

уровень развития приоритетных направлений туризма (внутренний, въездной, деловой, 
социальный, детский и индивидуальный туризм), не соответствуют имеющемуся 
туристическому потенциалу Ленинградской области (за исключением наиболее развитого вида 
туризма - культурно-познавательного)

недостаточно развитая туристская инфраструктура (недостаточное количество средств 
размещения туристского класса с современным уровнем комфорта, недостаточное количество 
предприятий общественного питания, придорожного сервиса, объектов досуга и развлечения 
на туристских маршрутах)

неразвитая инфраструктура активного туризма

недостаточная квалификация кадров в объектах размещения и питания,
гидов и экскурсоводов

недостаточный уровень межотраслевой координации и взаимодействия 
при решении вопросов развития туризма

за органами местного самоуправления закреплено только право по созданию условий 
развития туризма, но не закреплены обязанности

неразвитость сети информационно-туристских центров

хаотичность развития рынка
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 сентября 2019 г. N 442 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО 

И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"



ПРИМЕР УДАЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ:

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ «ОХТА ПАРК»

ohtapark.ru

дер. Мистолово,
ул. Людмилы Кедриной

КУРОРТ ВОКРУГ ДОМА

Курорт международного уровня, обеспечивающий более
15 направлений в сфере гостиничных услуг,
общественного питания, красоты и здоровья,
спорта и активного отдыха, организации мероприятий





ПРИМЕР УДАЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ:

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ «ОХТА ПАРК»

1993
2019

один самодельный подъемник,
один склон, созданные группой энтузиастов

полноценный всесезонный курорт международного 
уровня, обеспечивающий более 15 направлений в сфере 
гостиничных услуг, общественного питания, красоты 
и здоровья, спорта и активного отдыха, организации 
мероприятий



недостаточная информированность о Ленинградской области как туристском направлении

уровень развития приоритетных направлений туризма (внутренний, въездной, деловой, 
социальный, детский и индивидуальный туризм), не соответствуют имеющемуся 
туристическому потенциалу Ленинградской области (за исключением наиболее развитого вида 
туризма - культурно-познавательного)

недостаточно развитая туристская инфраструктура (недостаточное количество средств 
размещения туристского класса с современным уровнем комфорта, недостаточное количество 
предприятий общественного питания, придорожного сервиса, объектов досуга и развлечения 
на туристских маршрутах)

неразвитая инфраструктура активного туризма

недостаточная квалификация кадров в объектах размещения и питания,
гидов и экскурсоводов

недостаточный уровень межотраслевой координации и взаимодействия 
при решении вопросов развития туризма

за органами местного самоуправления закреплено только право по созданию условий 
развития туризма, но не закреплены обязанности

неразвитость сети информационно-туристских центров

хаотичность развития рынка

Школа горнолыжного спорта «Охта парк»
Служба инструкторов
Лесной каток
Веревочный парк
Ватрушки и управляемые сани
Аттракцион «Летние ватрушки» 
Парк развлечений
Детский клуб «ИНДИГО»
Школа радиоуправляемых моделей (дронов)
Коттеджи для краткосрочной и долгосрочной аренды различного класса
Гостинница
ЖК «Образ жизни»
СПА-банный комплекс «Дзен»
Комплекс бассейнов
Высокотехнологичные площадки для проведения 
мероприятий любого уровня и направленности 
Рестораны и кафе
Дом рыбака
Спортивные магазины
Салон красоты
Химчистка

ТЕКУЩИЕ УСЛУГИ КУРОРТА «ОХТА ПАРК»



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ

КУРОРТА «ОХТА ПАРК» 

Строительство современного спа–комплекса с аквапарком
Расширение площади катка
Строительство лыжных и биатлонных
трасс с искусственным снегом
Существенное увеличение номерного фонда
Открытие общеобразовательной
частной школы и детского сада 
Диверсификация инфраструктуры 
в интересах проживающих на постоянной 
основе и гостей курорта
Продолжение участия в благотворительных 
и социальных проектах



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

проведение масштабного анализа экономической деятельности и маркетинговых 
исследований
определение ЛО как единого бренда или совокупности
брендов по муниципальным районам
инициирование создания туристской кластеров
в районах с низкой посещаемостью
внедрение стандартов единых сервиса и гостеприимства
субсидирование государством программ по созданию туристского продукта, 
продвижения на внутренних и внешних рынках, подготовке и переподготовке 
кадров
создание рабочих инструментов для взаимодействия бизнеса с властью
развитие сети информационно-туристских центров
внедрение комплексного подхода к развитию туристских дестинаций



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА КУРОРТ «ОХТА ПАРК»!!


