ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЮЖНОМ ПРИОНЕЖЬЕ
Вытегорский район Вологодской области и Пудожский район Республики Карелия,
обладая хорошим туристским потенциалом, в настоящее время занимают скромное
место на рынке туристских услуг.
Ежегодно территорию Вытегорского района посещают около 60 тыс.
туристовПудожского района – более 40 тыс. человек, более 70% из которых приезжают
на своем личном транспорте.
Территория района примечательна удивительными памятниками природы:
- Андомская гора - пятидесятиметровый обрыв на Онежском озере - единственный в
области геологический памятник федерального значения;
- государственный ландшафтный заказник «Атлека» - водораздел трех крупнейших
водных систем Европы: Атлантического, Ледовитого океанов и Каспийского моря;
- Охраняемый природный комплекс «Онежский»;
- Памятник природы «Пятницкий бор»;
- Государственный ландшафтный заказник регионального значения «Муромский»;
- Национальный парк «Водлозерский»
Помимо природной ценности на территории районов находятся историко-культурные
объекты, обладающие научной и эстетической ценностью.
- Наибольший туристский интерес вызывают Онежские петроглифы (археологические
объекты), выбитые рукой древнего человека на скалистых мысах и островках,
расположенных южнее устья р. Водлы. Эта обширная картинная галерея,
насчитывающая свыше тысячи изображений, является памятником мирового уровня;
- Привлекательным объектом показа является памятник архитектуры федерального
значения шлюз N 1 и канал Мариинской водной системы;
- Сретенская церковь (1869 г.), Воскресенский собор (1796 г.), Ильинская церковь (1692 г.)
в Вытегорском районе;
- Александро-Невский храм (1899 г.), Ильинский погост, (1798 г.), Муромский СвятоУспенский мужской монастырь (XIV в.) в Пудожском районе.
Существующие музеи:
- в Вытегорском районе - Музей «Водные пути Севера», Музей Н.Клюева, Краеведческий
музей, Музей “Подводная лодка Б-440″;
- в Пудожском районе - Пудожский историко-краеведческий музей им. А.Ф.Кораблева.
Туристическая инфраструктура района представлена небольшим количеством
гостиниц и гостевых домов:
Гостевые дома

Гостиницы

Вытегорский
район

7, База отдыха "Дом рыболова и 2
"Вытегра",
охотника",
База отдыха "Ежозеро", «WardenclyffeVolgo-Balt»
Гостевой комплекс "Онежский берег", (80 мест)
Загородная база отдыха "Онежец", КФХ
"Онежское подворье", Лесохозяйственнопарковый центр, ООО "Вытегория"

Пудожский
район

3, гостевой дом "Медвежий угол", 2, КарелОнего,
гостевые дома в п. Шала, гостевой дом "Уют" (30 мест)
"Пяльма"

мотель

Можно выделить ряд проблем, сдерживающих развитие туризма на территории
Обонежья:

- несмотря на обилие имеющейся информации о природных памятниках, историкокультурных достопримечательностях, отсутствует единая информационная система,
отражающая потенциал развития различных видов туризма, и нет системного подхода в
продвижении этой информации.
- сдерживающими факторами развития туризма также являются неудовлетворительное
состояние дорог и недостаточно развитая инфраструктура приема и размещения
туристов.
- отсутствие управления и контроля в области организации и функционирования ООПТ;
Для развития туризма в ЮжномПрионежье (Вытегорский район Вологодской
области, Пудожский район Республики Карелия) необходимо:
- создание отдельных программ развития туризма и туристической
инфраструктуры на уровне Вытегорского района Вологодской области и Пудожского
района Республики Карелия, включающей в себяв том числе и развитие туристической
инфраструктуры;
- создание и продвижение в сети Интернет единого информационнотуристического портала, содержащего в т.ч. информацию о природных и культурных
объектах региона, магазинах, автозаправках, местах отдыха, туристических фирмах и др.
Кроме того, необходимо обустройство туристической инфраструктуры: информационных
пунктов для туристов (в т.ч. буклеты и др.), указателей, информационных щитов, мест
отдыха на природе.Поэтому мощным стимулом к развитию туризма может стать
интерактивная карта «Туристическая карта Обонежья»,благодаря которой туристы смогут
легко найти природные и культуры объекты на территории, кемпинги, гостиницы и
гостевые дома,в которых можно остановиться, и другие объекты инфраструктуры
районов, которые могут понадобиться (аптеки, банки, магазины, заправки и т.д.).
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