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Аннотация. Туристское районирование учитывает при-
родные, социально-экономические, исторические осо-
бенности территории и использует собственные отрас-
левые принципы, которые связаны с понятием «марш-
рут». Туристское районирование решает задачи разви-
тия отрасли и продвижения территории, помогает при 
планировании и осуществлении путешествий. Марш-
рутный метод - наиболее простой способ туристского 
районирования, доступный путешественникам.   
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Abstract. Tourist zoning takes into account the natural, 
socio-economic, historical features of the territory and 
uses its own tourist principles that are associated with 
the concept of “route (marshrut)». Tourist zoning solves 
the problems of the development of the tourist industry 
and the promotion of territory, helps in planning and 
implementing travel. The route method is the simplest 
method of tourist zoning available to travelers.
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Туристское районирование применяется для разных за-
дач, выполняется на разных масштабных уровнях.  Ту-
ризм – особая деятельность и отрасль хозяйства, отли-
чий у этой сферы много. Во-первых, используется широ-
чайшая ресурсная база. Во-вторых, структура туризма 
очень разветвленная, число видов туризма необычайно 
велико.  Поскольку география туристско-рекреацион-
ной сферы (рекреационная география) более комплекс-
ная (или более пестрая), чем физическая география и 
чем социально-экономическая география, то туристское 
районирование оказывается наиболее комплексной 
задачей. При этом используются принципы природного 
и социально-экономического районирования, а также 
опора на историко-географические материалы.  

Туристское районирование очень комплексное и 
даже с плавающими (изменчивыми) признаками. Каж-
дый район может быть выделен по одному единствен-
ному признаку, только для него характерного. Приведем 
пример обозначения некоторых туристских районов в 
России по отличающимся признакам. Так, район Золо-
тое Кольцо выделяется на основе популярного марш-

рута, Русский Север – по культурологическим отличиям, 
Литературный край – по доминантному виду туристских 
ресурсов, Южный Урал – на основе физико-географи-
ческой области, Район Байкала оконтуривается вокруг 
уникального, известнейшего природного объекта.

Туристское районирование нередко является ин-
тегральным географическим районированием, но это 
сложная задача, поскольку совпадение границ физи-
ко-географических районных сеток и социально-эконо-
мической «нарезки» возможно в редких случаях. Гораз-
до чаще административно-территориальное деление 
пространственно противоположно природным райо-
нам. Тем не менее, задача комплексного географическо-
го районирования будет актуальна всегда.  Готовя одну 
из книг многотомника «Современная Россия: географи-
ческое описание нашего Отечества», авторы использо-
вали эти подходы для разработки структуры книги [1].    

Необходимо отметить еще одну особенность турист-
ского районирования, его «личностный» характер. Ин-
терес к нему проявляется со стороны не только  управ-
ленцев и туроператоров, но и многочисленных туристов, 
каждый из которых со своими потребностями и устрем-
лениями. Туристское районирование отличается тем, что 
оно очень практичное, творческое и более субъективное, 
нежели многие иные виды отраслевого районирования. 
О том, что туристское районирование направлено на ути-
литарные задачи, можно рассказать на примере Италии.

Попытаемся разделить страну на районы с конкрет-
ной целью организации самостоятельных путешествий 
из России, понимая, что Италия – страна не для одного пу-
тешествия. Ядрами районов примем крупные междуна-
родные аэропорты.  Районы должны быть довольно мно-
гопрофильны в туризме, т.е. иметь значительную площадь 
и население, выделяться разнообразными туристскими 
ресурсами мировой известности. Район должен обладать 
маршрутной завершенностью, целесообразностью. Раз-
меры района, расстояния, транспортная сеть позволяют 
за две недели ознакомиться с основными достоприме-
чательностями мировой известности и воспользоваться 
профильными для района рекреационными занятиями. 
Опираясь на указанные принципы районирования, мож-
но выделить на территории Италии несколько туристских 
районов (Миланский, Венецианский, Римский, Неаполи-
танский, Сицилийский, Сардинийский).   

Показанное деление страны на туристские районы 
обусловлено частной задачей, но оно может претен-
довать на общее туристское районирование Италии, 
поскольку построено на общих туристских принципах. 
Таким образом, мы выяснили, что объективные принци-
пы районирования помогают удовлетворению частных 
потребностей путешественников и при этом создается 
схема деления территории, которую можно использо-
вать для более широких отраслевых задач.

Вопрос об актуальности районирования территории 
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для целей туризма не такой простой и очевидный, хотя бы 
по той причине, что на многочисленных туристских картах 
стран и регионов обычно дается информация о туристских 
ресурсах, объектах, инфраструктуре, транспортной сети, 
но очень редко приводится специальное районирование, 
которое остается пока в основном только делом науки. В 
дробном туристском районировании, т.е. делении террито-
рий регионального уровня (субъектов федерации, провин-
ций, штатов), наиболее продвинулись Канада и Австралия, 
где провинции и штаты «поделены» на туристские районы. 
Это деление способствует туристскому развитию террито-
рий, лучшей реализации возможностей, более эффектив-
ному узнаванию и продвижению.  

В нашей стране дробное туристское районирование 
разрабатывается и используется в субъектах Федерации 
относительно редко. Один из удачных примеров работы 
в этом направлении представляет Челябинская область. В 
региональном путеводителе [2] область показана четырь-
мя районами. В нем сказано: «Для удобства туристов и 
составления маршрута путешествия область разделена на 
четыре района (Запад, Север, Центр, Юг).  Таким образом, 
районы нужны для маршрутного планирования. Маршрут 
и район оказываются в данном случае взаимозависимы-
ми. Район выделяется на основе маршрутов, а маршруты 
разрабатываются с учетом расположения районов.

Дробные туристские районы Пермского края (Парма, 
Северный Урал, Горнозаводский Урал, Предуралье, Сред-
няя Кама, Нижняя Кама) [3] выделены на основе несколь-
ких принципов, одним из которых является принцип за-
вершенности маршрутов, наличия маршрутной сети.  

Есть ли какое-то отличие в технологии делимитации 
при выделении туристских районов по сравнению с фи-
зико-географическим или социально-экономическим 
видами районирования? Специфика туристского райо-
нирования проявляется в использования маршрутного 
подхода.  Маршрутный метод может быть одним из ин-
струментов районирования, особенно дробного. 

Автомобильное путешествие позволяет почувство-
вать туристские районы, их специфику и их границы. 
Опишем состоявшееся летом 2021 года автомобильное 
путешествие из Перми в северо-западном направлении. 
Попробуем на примере этого путешествия понять рису-
нок сложившихся туристских районов по этому маршру-
ту. Маршрут из Перми в Мурманск проходил по автодо-
рогам через Кировскую, Костромскую, Вологодскую, Ле-
нинградскую области и Республику Карелия. Поскольку 
путешествие было организовано самостоятельно, то на 
этапе его разработки и составления программы наме-
чались те места, которые привлекали особенно, те объ-
екты, которые следовало посетить.  

Нитка маршрута выглядела так: Пермь – Белая Холуни-
ца – Орлов – Шарья – Никольск – им. Бабушкина – Тотьма 

– Вологда – оз. Кубенское - Кириллов – Ферапонтово – Го-
рицы - Липин Бор – Вытегра – Вознесенье – Шелтозеро – 
Петрозаводск – вдп. Кивач - Медвежьегорск – Беломорск 

– Кемь – Большой Соловецкий остров –Кемь - Кандалакша 
– Колвица - Умба – Варзуга – Кузомень - Кандалакша – Мур-
манск – Кола - Териберка – Мончегорск – Апатиты – Ки-
ровск – горы Хибины - Межвежьегорск – Повенец -  Пяльма 

– Пудож – Вологда – Тотьма – Шарья – Слободской – Омут-

нинск – Пермь. Это основные места остановок по маршруту.
Программа была составлена заранее не жестко, с воз-

можностью вариаций по продолжительности пребыва-
ния и по радиалкам. Уже на маршруте мы решали вопро-
сы по программе на текущий день. В путешествии стали 
более четко проявляться туристские районы, которые 
выделялись яркими ресурсами, направленным турист-
ским потоком, особенностями специализации, развитием 
инфраструктуры и сервиса. В результате осуществления 
маршрута определились несколько туристских районов: 
1) Тотьма – Никольск, 2) Вологда – Кириллов – Белое озе-
ро, 3) Онежское озеро и Прионежъе, 4) Кемь – Беломорск 

– Соловецкие острова, 5) Кандалакшский залив – Терский 
берег, 6) Центральный Кольский –Хибинские и Ловозер-
ские Тундры, 7) Мурманский берег.  

Проходя маршрут, мы прочувствовали туристскую геогра-
фию на этой линии путешествия. Это позволило определить 
семь районов, где потребовалось остановиться на более про-
должительное время и знакомиться с интересными для нас 
объектами (природными, историческими, социально-эконо-
мическими), отдыхать и познавать. Для нас эти интересные 
объекты оказались собранными в некие локации и представ-
лялись группами объектов, связанных общими темами.

Подведем итог рассуждениям, определим понятие 
туристского района с позиции человека, совершающе-
го путешествие, двигающегося по маршруту. Туристские 
районы – это местности самобытные, имеющие особые 
общие качества, где путешественник планирует останов-
ки и определенное время пребывания, подбирает сред-
ства размещения, предполагает посещение объектов, со-
гласно рекреационных и познавательных интересов.

Маршрутный метод туристского районирования 
очень понятный, доступный каждому путешественни-
ку, но трудно формализуемый.  Туризм – это география 
плюс творчество. Районирование в туризме – это две-
три задачи разного свойства: а) аналитическая (сбор 
объективной информации), б) творческая (определение 
скользящих принципов), в) проектная (проведение рай-
онирования на основе маршрутов и туристских про-
грамм). Маршрутный метод – это простейший, но реаль-
ный ручной инструмент туристского районирования. 
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