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Аннотация: в статье рассмотрены основные причины, которые тормо-

зят внутренний турпоток на полуостров Камчатка, а также меры, принима-

емые правительством по решению этого вопроса. Автором делается вывод, 

что развитие туризма на полуострове и увеличение турпотока за счет прора-

батываемых национальных проектов позволит положительно влиять на раз-

витие внутреннего туризма в России, а, следовательно, на экономику региона 

и страны. 
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В условиях «закрытых границ» и переполненных курортов Краснодарского 

края и Крыма, требуется поиск новых решений для внутреннего туризма в Рос-

сии. Наша страна очень богата всевозможными природными ресурсами и до-

стопримечательностями. Разнообразие природных объектов вполне позволяет 

развивать в нашей стране довольно популярные направления туризма, такие 

как – познавательный, экологический, спортивный и другие. 

Достаточно активно в этом направление в 2021 году работает Ростуризм. 

Одним из направлений развития внутреннего туризма, по мнению Ростуризма 

является полуостров Камчатка [1]. 
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Камчатка – это край уникальной природы в мировом масштабе. Климат, 

географическое положение и рекреационные ресурсы Камчатского края позво-

ляют принимать туристов круглогодично. 

Полуостров относится к зоне активной вулканической деятельности, на его 

территории имеется около 300 крупных и средних вулканов, 29 из них относят-

ся к действующим вулканам. Здесь расположен самый высокий вулкан Евразии, 

один из высочайших действующих вулканов мира – Ключевская сопка (4750м). 

С деятельностью вулканов связано образование многих полезных ископаемых, 

а также гидротермальной активности: появление горячих источников, образо-

вание фумарол, гейзеров и других проявлений [2] 

Камчатка всегда оставалась желанным, но малодоступным туристическим 

направлением для российских путешественников, в первую очередь из-за цен 

на авиабилеты. На лето 2021 года Ростуризм начал прорабатывать чартерную 

программу для полуострова и искать возможность выделять бюджетные субси-

дии для всех туроператоров, которые участвуют в формировании чартерных 

программ [1]. Одна из целей чартерной программы – сделать доступными для 

туристов совершенно новые направления, в том числе сильно удаленные от 

центральных регионов России, такие как, Камчатка. 

При разработке тура на Камчатку, который включает в себя перелет из 

Москвы и обратно, с началом путешествия в мае 2021 года, стоит отметить, что 

40 процентов стоимости такого тура составляет именно транспортное обслужи-

вание, которое включает в себя, в том числе и перелет. Программа по развитию 

туризма на Камчатке, разработанная Ростуризмом, позволила сократить стои-

мость перелета примерно на 50 процентов, и на период с началом путешествия 

в мае 2022, стоимость перелета снизилась вдвое и составляет на текущий мо-

мент около 20–25 процентов от общей стоимости тура, что существенно сокра-

щает общую стоимость всего тура. 

Другой проблемой, которая также значительно сказывается на бюджете 

туриста, а соответственно тормозит турпоток в регион, является стоимость экс-

курсионного обслуживания на Камчатке. Так, например, одной из самых попу-
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лярных экскурсий на полуострове на сегодняшний день является экскурсия в 

Долину гейзеров. 

По словам губернатора региона Владимира Солодова, сейчас стоимость 

тура в Долину для приезжих составляет 45000 рублей, для жителей Камчатки – 

35000 рублей. Оптимизация туристических потоков в Долину гейзеров на Кам-

чатке позволит в три раза удешевить стоимость перелетов туда, об этом заявил 

вице-премьер Камчатки Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что планируется 

синхронизировать по длительности экскурсии к кальдере вулкана Узон и в До-

лину гейзеров. Нужно будет подкорректировать маршрут, сделать его круго-

вым, чтобы группы могли ходить одна за другой. Чернышенко отметил, что не 

стоит задача увеличить площадь троп для туристов, проложенных в Долине, 

нужно увеличить количество одновременно находящихся на площадке групп. 

При скорректированном маршруте вертолеты будут летать на коротком плече. 

По словам Чернышенко данная оптимизация позволит выйти на стоимость в 

10000 рублей, но при этом он отметил, что и эту сумму планируется субсиди-

ровать губернатором региона [4]. 

Такой подход к экскурсионному обслуживанию значительно снизит стои-

мость всего тура. Предложенный способ оптимизации получил одобрение в 

правительстве и премьер-министр М. Мишустин поручил разработать вопрос 

развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края. 

Туристская инфраструктура Камчатского региона, находящаяся в плачев-

ном состоянии, так же является фактором, тормозящем турпоток. Для решения 

этого вопроса власти Камчатки совместно с Ростуризмом прорабатывают новые 

программы и профильные национальные проекты, в их числе проекты по стро-

ительству аэропорта, терминала в Бечевинской бухте, а также решение вопро-

сов, связанных с энерготарифами и газификацией. На форуме «Дальний Во-

сток – зима открытий» в конце февраля 2021 вице-премьер Дмитрий Черны-

шенко сообщил, что государство будет финансировать через корпорацию «Ту-

ризм.рф» инфраструктурные проекты, связанные с приемом туристов в реги-

оне. Камчатка отнесена к приоритетным субъектам для включения в мастер-
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план корпорации. Создание в крае первого крупного туркластера, парка «Три 

Вулкана», уже началось в 2020 году. Летом 2020 года тогда еще исполняющий 

обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подписал по-

становление, изменяющее границы природного парка «Южно-Камчатский». 

Согласно документу, более 15 тыс. га территории будет использовано для стро-

ительства большого всесезонного курорта мирового уровня «Парк «Три вулка-

на» в 60 км от столицы региона Петропавловска-Камчатского. ООО «Парк «Три 

Вулкана» создано группой «Интеррос» Владимира Потанина и структурами 

Сергея Бачина (председатель Совета директоров курорта «Роза Хутор»). Курорт 

стал сотым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». 

Туркластер включает в себя 12 различных объектов в районе вулканов Мутнов-

ский, Вилючинский и Горелый с выходом в Вилючинскую бухту. Строитель-

ство круглогодичного курорта начнется в 2023 году, частичное открытие ожи-

дается в 2025 году, а к 2027 году он должен заработать в полную силу. За это 

время планируется построить горнолыжный курорт с пятью подъемниками и 

17 км трасс, пассажирский порт для приема круизных лайнеров в бухте Вилю-

чинская, смотровую площадку, канатную дорогу к вулкану Вилючинский, ту-

ристские эколагеря и глэмпинги, рестораны, пункты проката и многое другое. 

Между реками, сопками, бухтами и вулканами будет создана сеть оборудован-

ных, сохраняющих экосистему пешеходных маршрутов различных уровней 

сложности общей протяженностью 157 км. Новый резидент ТОР направит на 

реализацию проекта 15 млрд рублей до 2028 года. Общая стоимость парка оце-

нивается в 39,2 млрд рублей, его создание, по прогнозам, позволит увеличить 

турпоток в край до 650 тыс. визитов в год к 2027 году. Сам курорт будут посе-

щать ежегодно до 400 тыс. туристов [3]. 

Как видно, за последний год правительство РФ делает значительный вклад 

в развитие туристского потенциала Камчатки, а, следовательно, регион станет 

более доступным для туристов. Инвестиции в данные проекты, а также финан-

сирование программ по развитию полуострова за счет бюджетных средств, по-

ложительно повлияют на развитие туризма на Камчатке. Увеличение турпотока 
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позволит создать новые рабочие места, повысить привлекательность региона 

для туристов. Все эти моменты положительно повлияют на экономику региона 

и страны в целом. 
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