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1. Изучение существующей ситуации 
 
1.1. Развитие водного туризма в Ленинградской области 
 
1.1.1. Общая ситуация 
Стремление к переменам – главная движущая сила развития человека.  Когда главной 
побудительной причиной перемен является поиск новых впечатлений можно говорить о 
возникновении туризма.  
Социальные потрясения конца прошлого столетия в России привели к почти полному 
исчезновению туризма как  социального явления, но последующая экономическая 
стабилизация восстановила «status quos». Статистические данные о функционировании 
сферы туризма, регулярно собираемые в Ленинградской области  с 2000 года, говорят об 
устойчивом повышении интереса жителей России и граждан других государств  к 
возможностям территории по формированию новых незабываемых впечатлений.   
 
 
Динамика роста количества организованных туристов, посещающих Ленинградскую 

область 
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Ленинградскую область иностранных туристов (тыс. чел)
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Ленинградскую область всего туристов (тыс. чел)

 
 
Ежегодное количество туристов, прибывающих в область сопоставимо с численностью 
постоянно проживающих на территории жителей. Постоянно увеличивается численность, 
обслуживающих туристов, работников сферы туризма области. 
О том, что Ленинградская область – перспективная территория, в том числе  и в сфере 
туризма,  говорят приведенные в графиках цифры.  
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Динамика роста постоянных рабочих мест (в турфирмах и объектах размещения), 
% роста к предыдущему году 
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Ежегодно увеличивается количество реально работающих на территории области 
коллективных средств размещения, увеличивается количество работающих в области тур 
предприятий. Потенциал сферы туризма области далеко не исчерпан, о чем 
свидетельствуют данные статистических наблюдений.  Численность работающих в этой 
сфере на сегодня составляет менее 1 % от работоспособного населения территории, 
количество туристов, принимаемых на территории без ущерба экологии и экономике, 
может быть увеличено в 3 раз от существующего на сегодня. 
 
 
Количество реально работающих коллективных средств размещения на территории 

Ленинградской области 
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Динамика изменения количества турфирм, зарегистрированных на территории 
Ленинградской области 
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Поступления налогов в бюджетную систему области от деятельности предприятий сферы 
туризма значительно увеличились, особенно в последние годы. Это свидетельствует и об 
активизации деятельности предприятий сферы туризма и о повышение социальной 
ответственности представителей бизнеса.   
 

Сумма налогов в бюджетную систему Российской Федерации 
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1.1.2.Существующая инфраструктура 
 

Территория Ленинградской области изобилует реками, озерами и каналами. Эти 
водные пути исторически использовались для торговли, культурных и иных связей.  
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По рекам области проходил древнейший торговый путь «из варяг в греки». Крупные 
реки, озера и каналы образуют речные системы, судоходные на протяжении 2054 км, в т.ч. 
магистральные 600 км – Волго-Балтийский путь (Балтийское море, Финский залив, Нева, 
Ладога, Свирь, Онега), Сайменский канал.  На территории области расположены 1800 
крупных и мелких озер, среди них: Ладожское(18400 кв. км), Чудское(2611 кв. км), 
Онежское (9890 кв.км.) озера, озерно-речная система Вуоксы (95,6 кв.км.) Речные 
магистрали соединяют многие города и поселки области, в сезон, на некоторых из них, 
устанавливается регулярное движение речных судов. 

На территории области расположены 3 крупных пассажирских и торговых порта: 
Выборг, Высоцк, Усть-Луга. Речные порты расположены в Шлиссельбурге, Приозерске, 
Подпорожье, Вознесенье. Существуют и функционируют речные причалы  в Лодейном 
поле, Свирьстрое, Мандрогах, Старой Ладоге. Причальные стенки существуют в пп. 
Владимировка, Сясьстрой, в городах Приморск,  Ивангород. В Новой Ладоге и Выборге 
существуют яхт-клубы. 
С точки зрения накопления новых, ярких впечатлений вряд ли какой либо способ туризма 
может сравниться с водным. 

Традиционно, в туристско-рекреационных целях используются 4 основных направления 
водного туризма: круизный, парусно-моторный, походный (с использованием не моторных 
плавательных средств) и регулярное водное сообщение. Все эти направления представлены 
в области.  

Из 130 зарегистрированных на территории области турфирм  только у 2 доходы от 
предоставления услуг связанных с водным туризмом превышает 50%. В Санкт-Петербурге  
зарегистрировано не менее 10 судоходных компаний,  предоставляющих свои услуги на 
водных пространствах Ленинградской области. 

 
1.1.3.Существующие маршруты 

 
Практически на всех  линиях используются пассажирские, грузопассажирские суда, а 
также паромы прошедшие капительный ремонт, находящиеся в эксплуатации не менее 8  
лет.  
 Общее количество судов используемых в рекреационных целях в области не превышает 
100 единиц. 
Востребованность такого вида отдыха у туристов достаточно большая, о чем 
свидетельствует более чем 80% загрузка летних круизных линий.  
Согласно статистическим данным, собираемым комитетом по Физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи, в 2006 году только  в города Лодейное Поле и 
Сясьстрой было совершено 300 судозаходов с использованием судов, зафрахтованных 
за пределами области. 
 

1.1.3.1. Походный вид водного туризма с использованием не моторных 
плавательных средств 

 
В области существуют 56 разработанных и описанных речных (походных) маршрутов, 

разной протяженности, географической ориентированности и туристской сложности. 12 из 
них проходят по территории Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской 
области. 

Перечень речных маршрутов по Ленинградской области приведен ниже на основании  
книги Плечко Л.А. "Водные маршруты Ленинградской области",  Л., 1987. 

Как правило, речной туризм является индивидуальным, большим спросом среди 
населения не пользуется и доходов, в основном, не приносит, так как данная категория 
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туристов практически не пользуется благами цивилизации: в гостиницах  не живут, услуги 
общественного питания игнорируют, в свободное от гребли время, развлекает себя сама. 
Серьезной проблемой данного вида туризма является мусор, остающийся после отдыха, и 
портящий вид и атмосферу великолепия природы пришедшим после тех, кто его оставил. 

В Ленинградской области есть 2 клуба «Лена» и «Парус», расположенные в Приозерске 
и  занимающиеся организацией активного водного туризма и разработкой водных 
маршрутов для ялов и байдарок, как правило, по Вуоксе и Ладожскому озеру. В летний 
сезон клубы организовывают 2-3 тура на гребных лодках для всех желающих. 

 
1.1.3.2.Круизные линии, проходящие по территории Ленинградской области 

 
1. Санкт-Петербург – Валаам 
2. Санкт-Петербург – Кижи 
3. Маршруты на Коневец 
4. Санкт-Петербург – Шлиссельбург 
 

1.1.3.3.Регулярное сообщение 
 

Регулярное водное сообщение как жизненная необходимость (другим способом попасть 
на территорию не возможно) в настоящее время в Ленинградской области встречается 
крайне редко. Единственный случай – паромная переправа через реку Свирь у поселка 
Вознесенье (место впадения реки в Онежное озеро). 

Основная часть регулярных сообщений в нашем регионе ориентирована на большой 
поток туристов, хотя, конечно, лиц, следующих с деловыми намерениями на водном 
транспорте, не высаживают. Итак, регулярное водное сообщение в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области работает по следующим маршрутам: 

- Санкт-Петербург – Петродворец, 
- маршруты по каналам города на Неве, 
- Ломоносов – Кронштадт 

Последний маршрут ориентирован на перевозку не столько пассажиров, сколько грузов и 
имеет промышленною направленность. 
 
 
1.1.4.Парусно-моторный туризм 
 

Парусно-моторный вид водного туризма становится все более популярным среди 
состоятельного населения нашей страны, но имеет целый ряд факторов, сдерживающих 
развитие. Таким неблагоприятным моментом является обязательное наличие 
соответствующей инфраструктуры. Без малых портов, причальных стенок, заправок, 
навигационной обстановки и т.д. развитие яхтинга не возможно.  

В Ленинградской области на сегодняшний день имеется 3 работающих яхтенных 
стоянки, в Санкт-Петербурге – 7.  

Статистика по количеству яхт в регионе отсутствует.  
Противоречие между слабым развитием малой портовой инфраструктуры в русской 

части Финского залива и желанием наших соотечественников отдыхать на яхтах нашло 
выход в том, что яхты, приобретаемые русскими, приписываются к иностранным портам. 
Такой выход позволяет хозяину серьезно экономить на ввозных пошлинах и содержании 
судна, не ограничивая при этом свободу передвижения по воде.  

Сложностью для яхтинга в Ленинградской области является перемещение по 
внутренним водам Российской Федерации, особенно для иностранных судов. Имеется 
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большое количество ограничений, например, обязательная лоцманская проводка судов, т.е. 
для плавания во внутренних водах России иностранному судну необходимо в обязательном 
порядке привлекать местных лоцманов, услуги которых стоят достаточно дорого, и в 
большинстве случаев не доступны для яхтсменов.  

Однако, не взирая на все существующие  сложности, яхтинг в Ленинградской области 
и Санкт-Петербурге развивается  хорошими темпами. Строятся яхтенные стоянки, 
увеличивается количество яхт и катеров, усиливается интерес к данному виду отдыха у 
населения.  

 
 
1.1.5.Спортивная рыбалка 
 

В Ленинградской области в реках и озерах можно осуществлять лов не менее 20 пород рыб. 
К наиболее распространенным  породам относятся сиги, миноги, лососи, щуки.      
Это перспективное направление водного туризма находится в начальной стадии своего 
развития и в основном в области сконцентрировано на закрытых водоемах. Услуги по 
гарантированной рыбалке можно получить на 6 озерах (естественного и искусственного 
происхождении) области с предоставлением всего необходимого для рыбной ловли 
инвентаря и сопутствующих услуг. Услуги по рыбной ловле в отрытых водных системах 
можно получить лишь в 2 местах на территории области  в т.ч. на р. Нарова. В данном 
случае это сопутствующая услуга предприятия по промышленной добыче рыбы - ООО 
«Юникс». 

 
1.1.6.Перспективы развития водного туризма в Ленинградской области 
 
Развитие водного туризма является одним из приоритетных направлений развития сферы 
туризма в области. В региональной целевой программе «Развитие сферы туризма и 
рекреации  Ленинградской области на 2006-2008 годы» этому направлению туризма 
посвящен раздел.  Мероприятия,  предусмотренные программой, включают и развитие 
активного водно-моторного туризма, яхтенного туризма. Важным рычагом в развитии 
водного туризма является ежегодный фестиваль «Вуокса», морской яхтенный фестиваль 
«Паруса Выборга», новый парусный праздник «Приморская парусная неделя». На 
финансирование данных мероприятий предусмотрено расходование бюджетных средств, 
средств муниципальных образований, коммерческих структур. 
Дополнительные источники финансирования привлекаются на развитие водного туризма в 
рамках работы с программами Сотрудничества с ЕС. Реализованы и реализуются в 
настоящее время 4 программы по развитию водного туризма на территории области. 
Получила одобрение ЕС на реализацию в  2008-2009гг. программа развития водного 
туризма «Из Саймы в Онегу». 
Создание современной водной инфраструктуры и разработка и внедрение современных 
экскурсионных программ и туристских продуктов поможет лишь частично удовлетворить 
потребность населения  и гостей территории в отдыхе на воде. Каждый их опрошенных в 
ходе исследования емкости туристского рынка области респондентов, жителей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, высказал пожелание получить туристские услуги, 
связанные с водным туризмом, будь то круиз на Валам или в Кижи, или возможность 
пройти на лодке по одной из многочисленных рек Ленинградской области.  
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1.2. Исследование потенциально привлекательных мест для 
водного туризма по маршруту 

 
1.2.1. Характеристика рек  

Нарова (Нарва, устар. эст. – Алуксе) - река длинной 77 км., вытекает из Чудского озера 
и впадает в Нарвский залив Балтийского моря. По Нарове. проходит граница между РФ и 
Эстонией. Наиболее крупные притоки Наровы в Ленинградской области – Втроя, в Эстонии 
– Городенка, Поруни.  

В верхнем течении Нарова часто течёт рукавами, образуя достаточно крупные острова. 
Некоторые из них особенно недалеко от истока, превосходят по ширине саму Нарову (в 
частности имеются в виду рукава огибающие остров Верховский, а ширина реки здесь – 
около 900 м). У деревни Омут (Россия) реку преграждают Омутские пороги с общей 
высотой падения около 5 м, однако не мешающие мелкому судоходству. 

Примерно в середине верхнего течения в Нарову впадет река Боровнья. Боровнья 
известна тем, что на её берегах произрастает богатый широколиственный лес, состоящий из 
лип, ясеней, вязов, берёз и клёнов, некоторые из которых не обхватить руками, а у 
подножья деревьев растут огромные папоротники, высота которых человеку доходит до 
груди. Площадь леса – 430 гектаров между реками Городенкой, Боровньей и Наровой и 
здесь находится ботанико-зоологический заказник.  

В нижнем течении находились водопады Кренгольмский (высота падения воды 4-6 м) 
и Йоальский (высота падения воды 6-7,5 м). После строительства Нарвской ГЭС в 1955 году 
фактически исчезли водопады (возобновляются при открытии плотины ГЭС для спуска 
избыточной воды). 

 От Нарвских водопадов до моста Дружбы долина Наровы расположена в каньоне, 
глубиной более 20 метров. Каньон реки Наровы – это ландшафтный заказник, 
охраняющийся государством. Начиная от Нарвской ГЭС, Нарова огибает Девичий 
полуостров. Его площадь – 180-200 км², а длина береговой линии – 1,2 км. В том месте, где 
Нарвский замок «смотрит» прямо на Ивангородскую крепость, образуется дефиле – узкий 
проход между двумя скалами-возвышенностями. На этом участке течение Наровы наиболее 
бурно.  

Далее река течёт ещё 2,2 км в пределах Нарвы, а остальные 12 км преодолевает через 
поросшие хвойным лесом берега, встречая на своём пути несколько островов, в частности 
Петровский остров и остров Канну. 

 Нарова судоходна на протяжении 14,9 км; ниже ГЭС, до устья. В 700 метрах от устья 
Наровы, в неё впадает река Россонь (Россона). Россонь связывает Нарову с рекой Луга, 
протекающей в 15-и км к востоку. Россонь имеет интереснейшее явление – бифуркацию. В 
зависимости от количества воды в Нарове и Луге, Россонь течёт, то в сторону Наровы, то в 
сторону Луги. Это явление отлично наблюдается в Нарва-Йыэсуу. 

 
1.2.2. Существующие места отдыха и стоянок на берегах рек Нарова, 
Россонь и озеро Тихое (Вайкне) 
На рисунке __1___ указаны места отдыха и стоянок по водному маршруту вниз по 
течению реки Наровы  от автомобильного моста «Дружба»  в Ивангороде по  реке 
Россонь до детского лагеря «Россонь», затем по протоком в  озеро Тихое (Вайкне). На 
пути следования по русской стороне Наровы и далее по Россони имеются следующие 
места стоянок: 
- Городской пляж в дачном кооперативе «Юбилейный», 
- Остров Кампергольм, 
- Каменный берег, 



                                                    PROJECT PART-FINANCED 
      BY THE EUROPEAN UNION  

        Ленинградское областное государственное учреждение «Информационно-туристский центр» 
- 11 - 

- Высокий берег, 
- Поляны до деревни Саркюля на левом берегу Россони при следовании в сторону Луги, 
- Деревня Саркюля, 
- Деревня Венекюля, 
- Лагерь «Россонь» (Государственное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь»), 
- места стоянок по левому берегу протоки к Тихому озеру, 
- Левый берег озера в северной его части, 
- побережье Финского залива около озера. 

 
 

 
 
Краткое описание существующих мест стоянок и отдыха вдоль рек по пути следования 

из Ивангорода до Тихого озера водным транспортом представлены ниже: 
 
 
1. Городской пляж Ивангорода в районе дачного поселка «Юбилейный».  
 
Расположен в 2,5 км от центра города на север, вниз по течению Наровы. Дорога до 

пляжа с асфальтовым покрытием в удовлетворительном состоянии. Пляж вплотную 
примыкает к дачным участкам. Большая часть площади покрыта травой. Небольшая 
полоска вдоль берега, как и дно – песчаные. Пляж оборудован кабинками для переодевания, 
площадкой для пляжного волейбола, неподалеку от пляжа есть  ларек. Отсутствуют туалеты 
и места для сбора мусора. Не понятно значение большого деревянного креста, 
установленного при въезде на пляж.  
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2. Остров Кампергольм 

 
 Историческое место – ставка Петра Первого в Северной войне  при сражении за Нарву 

в 1700 году. В честь погибших русских воинов установлен памятный крест. 
 После строительства  Нарвской ГЭС уровень воды в Нарове заметно уменьшился и 

остров стал частью суши, сохранив при этом прежнее историческое название.    
В настоящее время идет строительство часовни в честь великомученника Федора 

Стратилата, небесного покровителя Федора Алексеевича  Головина (Граф Головин был 
выдающейся государственной личностью — президент посольских дел, начальник Военно-
морского приказа, глава Оружейной, Золотой и Серебряной палат, наместник Сибирский, 
управляющий Монетным двором, Ямским приказом, граф Римской империи, ближайший 
соратник Петра Первого) и всего православного воинства.  

 Остров расположен в 5 км от Ивангорода, вниз по течению Наровы. Территория 
острова достаточно большая, поделена естественным образом на несколько полян. В 
северной части находится полузатопленный корабль. Территория острова не обустроена, 
несмотря на то, что пользуется популярностью у местного населения.  

Подъезды к острову затруднены как со стороны суши, так и с реки. Нет обустроенных 
причалов.  
 

                     
 
 
3. Участок у каменного берега. 

 Излюбленное место рыбаков. Небольшой участок песчаного берега в непосредственной 
близости от проселочной дороги между Ивангородом и д. Венекюля. Размеры открытой 
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площадки около 10х30 метром. Расстояние до дороги около 20 м. Никаких удобств на 
участке нет.   

 

                 
 
 
4. Высокий берег, угол Наровы и Россони.  

Достаточно длинный (около 1 км)  и узкий (не более  10м до обрыва) песчаный и 
обрывистый  берег  Наровы. Находится около места впадения реки Россонь в Нарову, на 
расстоянии 12 км от Ивангорода. Сосновый бор, река и близость Финского залива создают 
особо приятную атмосферу для отдыха. Место для отдыха на некоторых полянах 
обустроено (имеются столы, лавки, костровища). О популярности данного берега среди 
местного населения можно судить по количеству мусора, оставшегося после лета.  

 
 

                    
 

5. Несколько отдельных полян по реке Россонь со стороны д. Саркюля до самой 
деревни.  

Поляны находятся по левую сторону при движении от реки Нарова в сторону реки Луга. 
Так как на Россони наблюдается достаточно редкое явление – бифуркация, изменение 
направления течения реки в зависимости от уровня воды в Нарове или в Луге, места 
впадения или истока Россони, то говорить о месторасположении береговых территорий 
относительно течения, затруднительно. 

 Данные поляны имеют небольшие размеры, находятся в достаточно хорошем 
состоянии, так как доступ к ним по земле затруднен (до ближайшей асфальтовой дороги 
около 20 км лесом) и количество отдыхающих туристов незначительно. Не обустроены.  
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6. Деревня Венекюля.  
 

В переводе с эстонского языка означает «Русская деревня». Жилая деревня, около 100 
домов, большая часть населения постоянно здесь не проживает, используя дома как место 
отдыха. Деревня расположена с правой стороны при движении к Луге, на расстоянии около 
1 км от впадения Россони в Нарову. Со стороны суши имеются хорошие подъезды как к 
самой деревне, так и к воде: до деревни проложена асфальтовая дорога, и лишь небольшой 
участок пути по самой деревне проходит по грунтовой дороге. Приезжающие 
индивидуальные туристы, как правило, в этом месте спускают плавсредства на воду. 
Поляна около берега используется как место стоянки автомобилей. Никакой 
инфраструктуры, связанной с водным туризмом в деревне нет.  

 

       
 
7. Деревня Саркюля 

Расположена напротив  дер. Венекюля, соответственно по левую сторону реки, при 
движении от Наровы.  Небольшая деревня в 30 домов, с очень небольшим количеством 
постоянно проживающего населения. Ситуация аналогичная с деревней, расположенной 
напротив, когда большинство хозяев использую дома как место отдыха. Подъезд к деревни 
со стороны суши значительно затруднен и возможен только на транспортных средствах 
повышенной проходимости. С точки зрения развития водного туризма данное место 
интересно как переправа для желающих отдохнуть на побережье Финского залива (на 
расстоянии около 1 км расположено песчаное побережье Финского залива, протяженностью 
12 км от устья Наровы на восток). Причальных сооружений и другой общественной 
инфраструктуры нет. 
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8. Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» 
 

Детский лагерь построенный в 70-80-х годах прошлого столетия, рассчитан на 
одновременный прием 400 человек, занимает территорию около 10 га. На территории 
лагеря имеются следующие строения 

Административный корпус. 
В двухэтажном здании административного корпуса рассоложены рабочие кабинеты 

руководства ГОУ ДОД ДООЦ “Россонь”, комната для совещаний, медицинский пункт, 
душевая на 20 человек и 8 комфортабельных жилых комнат.  

Центральный корпус 
По своим размерам центральный корпус превосходит любое из зданий на территории 

лагеря. В нем располагаются: оборудованный кинотеатром актовый зал на 380 посадочных 
мест, столовая, бар, библиотека, диско-зал, тренажерный зал, теннисный зал, помещения 
для кружковой работы и радиорубка.  

Жилые корпуса 
На территории лагеря расположены четыре трехэтажных жилых корпуса. На каждом 

этаже находится просторный холл, по восемь четырехместных комнат и по две 
двухместные комнаты для преподавательского состава. Общая вместимость одного этажа 
тридцать шесть человек. Каждый этаж оборудован туалетными комнатами и душевыми. 
Есть сушильные шкафы для одежды и обуви. Каждый жилой корпус оснащен средствами 
связи и кабельным телевидением.  

Спортивные площадки 
Большое количество спортивных и массовых мероприятий проводятся на открытых 

спортивных площадках лагеря. К ним относятся: футбольное поле, баскетбольная и 
волейбольная площадки, площадка для большого тенниса. Также, удобное русло реки 
Россонь и оборудованная лодочная станция могут служить прекрасной площадкой для 
проведения тренировок и соревнований на байдарках и каноэ.  

Набережная 
Живописная набережная является излюбленным местом поклонников утренних и 

вечерних прогулок. 
Пляж 
Благоприятное географическое положение детского оздоровительного лагеря “Россонь” 

позволяет проводить время на трех благоустроенных пляжах, два из которых расположены 
непосредственно на реке Россонь, а один - на побережье Финского залива, где базируется 
палаточный лагерь. Этот пляж пользуется особенной популярностью. 

Палаточный лагерь 
На побережье Финского залива в 40 минутах ходьбы от детского оздоровительно-

образовательного центра “Россонь”  около Тихого озера на все три летних месяца 
разбивают палаточный лагерь на 50 человек. На территории лагеря создаются все условия 
для проживания и отдыха - непродуваемые палатки современного образца, полевой стан с 
полным комплектом посуды для приготовления и приема пищи, беседка для совещаний и, 
конечно же, пляж! 

Лагерь ориентирован на прием детей школьного возраста и максимально загружен в 
периоды школьных каникул. В «низкий» сезон ведется прием взрослых групп. Для 
организации отдыха взрослых есть все необходимое. Руководство лагеря готово заниматься 
организацией приема взрослых групп и в летнее время.  
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9. Несколько отдельных полян по реке Россонь от лагеря до озера Тихое (Вайкне) 
При движении от лагеря «Россонь» к Тихому озеру по левой стороне в протоке есть 
несколько стихийно организованных полян, используемых рыбаками и любителями 
активного отдыха. Инфраструктура отсутствует, доступ с суши затруднен. 

    
 
 

10. Финский залив около озера.  
 
Тихое озеро интересно не только своими живописными берегами, сосновым бором, 

тишиной, свежим воздухом   и редкими породами птиц, гнездующихся на его берегах, но и 
тем, что в 100 метрах от озера находится удивительно красивое песчаное побережье 
Финского залива. На протяжении 12 км от устья Наровы как по эстонской стороне, так и по 
русской протянулись песчаные пляжи. Побережье по правую сторону от Наровы 
аналогично пляжам Нарва-Йыэссу.  

Русская сторона долгое время была закрыта для посещения и не развивалась с точки 
зрения рекреации, тем самым сохранив чистоту и нетронутость природы.  

Нарвский залив в этом месте достаточно мелководен, что удобно для отдыха семейных 
пар с маленькими детьми, без водорослей, быстро прогревается летом, и удивительно 
красив, особенно на закате, когда солнце садится прямо в море, окрашивая небо всеми 
цветами радуги.  

Побережье на всем своем протяжении практически безлюдно даже в самые жаркие дни. 
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1.2.3. Исторические места на реке Нарова и Россонь. 
 
1. Ивангород. 
В рамках данного проекта мы рассматриваем объекты расположенные только на 

русском берегу реки Наровы. 
Стартом для водного маршрута выбран Ивангород, который является малым 

историческим городом и, безусловно, представляет интерес для туристов. Исторических 
мест в городе много. Во-первых, Ивангородская крепость основанная в 1492 году по 
велению Великого Князя Ивана III, и в честь него получившая свое имя. Особую красоту и 
уникальность крепости придает соседство Нарвского замка, основанного датскими 
рыцарями на 150 лет раньше Ивангорода. Ансамбль двух противоборствующих крепостей, 
находящихся в разных государствах, построенный в разные эпохи, в разных стилях является 
уникальным и неповторимым. В мире таких мест больше нет!  

Следующим интересным историческим объектом в Ивангороде является целый 
микрорайон – Парусинка. Эта южная часть города представляет собой хорошо 
сохранившейся образец промышленной архитектуры середины XIX века и связан с именем 
Александра Штиглеца. Промышленник, меценат, государственный деятель, он основал 
Государственный банк России, промышленно-строительное училище (Ныне имени 
Мухиной) в Санкт-Петербурге, строил железные дороги. В Ивангороде находилось его 
имение, здесь же в Соборе Святой Троицы, построенным на его же средства, находится 
могила всех членов семьи Штиглец. Собор сильно пострадал во время Великой 
отечественной войны и за последние годы был восстановлен силами фонда «Центр 
национальной славы России». 

Парусинка отмечена ещё одним интересным объектом – памятником природы – 
Нарвскими водопадами. Нарвские водопады состоят из двух частей, поделенные островом 
Кренгольм. Общая их протяженность 125 метров, высота колеблется от 4 до 7 метров. 
Объем падающей воды составляет 1200 м3 в секунду. Это одни из самых широких и 
мощных водопадов в Европе. Правда, большую часть времени воды в водопадах нет, так 
как после строительства Нарвской ГЭС, этот мощный поток был направлен на выработку 
мирной энергии по подводному каналу. Теперь водопады оживают только в периоды 
технологической необходимости электростанции.  

К историческим объектам можно отнести и два музея, работающих в Ивангороде: 
Истоико-краеведческий музей с выставками работ русских графиков и иллюстраторов, 
самым известным из которых является Николай Яковлевич Билибин, художник-
иллюстратор русских народных сказок,  с краеведческой экспозицией, рассказывающей об 
истории края и Северной войне. Второй – музей оборонительного зодчества северо-запада 
Руси с макетами оборонительных укреплений (крепостей, монастырей) периода IX – XV 
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веков и экспонатами археологических раскопок.          

              
 
 

2. Остров Кампергольм 
На острове находился командный штаб армии Петра Первого при первом крупном 

сражении русской и шведской армии в Северной войне. Сражение состоялось 19 ноября 
1700 года.  

Линия обороны русской армии располагалась на левом берегу Наровы и была вытянута 
на несколько километров. В районе острова был построен мост для переправы солдат и 
вооружения. Русская армия по оценкам разных историков была численностью  от 25 до 35 
тысяч  солдат и офицеров, большинство из которых были новобранцы, за исключением 
двух гвардейский полков Семеновского и Преображенского, офицерский состав был 
представлен в основном иностранцами. Шведская армия, во главе с Карлом XII была 
обучена, имела опыт боевых сражений, и численность её под Нарвой составляла по разным 
оценкам от 8 000 до 25 000 человек.  

Главный удар шведской армии был направлен на правый флаг (как раз в районе 
острова). Высшее командование во главе с генералом Де Кроа сдалось врагу, в русской 
армии началась паника, построенная переправа оборвалась, не выдержав тяжести и 
суматохи. Героически сражались два гвардейских  полка, отбивая атаки противника. 
Сражение с переменным успехом продолжалось 3 дня и закончилось капитуляцией русской 
армии, и как следствие, потерей выхода России к Балтийскому морю. Потери с русской 
стороны исчислялись 8 000 человек и  почти все артиллерией, со шведской – 3000 солдат и 
офицеров. 

В честь солдат, героически сражавшихся в этой битве поставлены памятные кресты  на 
обоих берегах Наровы в районе острова Кампергольм.   

В 1704 году при очередной битве армии Петра Первого за Нарву, командный пункт 
находился опять на этом острове. Исход сражения был совершено другой. Нарву удалось 
взять за 45 минут, после основательно артиллерийского обстрела. Ивангородская крепость 
сдалась неделею позже.  

Победа под Нарвой вернула России выход в Балтийское море, возможность свободной 
международной торговли и развития.  
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3. Федюнинские высоты 
Это историческое место связано с событиями Великой отечественной войны, с битвой за 

освобождение Нарвы и Ивангорода в 1944 году.  
Нарва была укреплена на столько сильно, что взять её советским войскам не удавалось 

на протяжении полугода. Кингисепп, к примеру, был освобожден 1 февраля 1944 года, а 
Ивангород и Нарву удалось освободить только 24-26 июля 1944 года.  

На этих высотах находилась 2 ударная армия под руководством генерала Федюнинского 
И.И. Отсюда был отдан  приказ о наступлении на Нарву, которое шло в обход  города, с 
тыла, через взятие Усть-Нарвы. В освобождении Нарвы погибло около 40 000 солдат.  

С честь этих событий на правом берегу Наровы установлена памятная стела.  

               
 
 
4. Первая таможня на Нарове (место впадения Россони в Нарову со стороны 

Финского залива) 
Согласно историческим источникам, вход в Нарову со стороны Нарвского залива 

охранялся особо во все времена. Есть упоминания о том, что здесь стояла крепость, 
защищавшая суда торговцев, как в средние века, так и ранее. Связано это с тем, что водные 
пути, во времена отсутствия Интернета и автомобиля, были самыми безопасными, и, 
соответственно, самыми дешевыми. Гораздо легче везти любой груз по воде, нежели 
прокладывать дороги по неизвестной местности и разбираться с местным населением, 
далеко не всегда настроенным дружелюбно. Нарова, равно как и Нарва, представляла 
стратегический интерес, поскольку из Балтийского моря в Псков единственный водный 
путь пролегал по Нарове.  

В долгий период русско-шведского противостояния интересы двух государств 
сошлись на реке Нарова, по которой русские то получали возможность возить свои товары, 
то теряли это право.   Ивангород задолго до Санкт-Петербурга стал водной столицей Руси 
на Балтике, отсюда пошел русский торговый флот и международная торговля.  
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Интересы своих предпринимателей нужно было защищать и для этого была построена 
крепость у устья Наровы.  

Есть также информация, что ещё одна крепость стояла и на левом берегу Наровы. 
Точное место крепостей не указано, равно как и до наших дней не дошло никаких останков 
от этих сооружений.  

В один из периодов военного затишья и процветания торговли, именно в устье 
Россони, около устья Наровы находилась первая русская таможня.   

Так же интересно и то, что многие корабли, направлявшиеся в Нарву  с грузом 
товаров, не доходили до места назначения, погибая в штормах и на мелях коварного 
Нарвского залива. Есть несколько документальных свидетельств того, что во время шторма 
суда гибли десятками. Военное противостояние также оставило на дне многие корабли. Все 
это богатство теперь представляет интерес для морских археологов и кладоискателей, 
которые называют Нарвский залив одним из интересных и богатых на сокровища мест. 
 

5. Деревня Венекюля 
 
В переводе с эстонского языка деревня называется «Русская». Земли, на которых 

расположена деревня, после победы Петр Первого в Северной войне, принадлежали России. 
И во второй половине XIIIV века были дарованы Екатериной Второй княгине Екатерине 
Дашковой.  

6. Деревня Саркюля. Памятник И. Северянину.  
Русское название деревни можно перевести как «Островная». Географически это 

правильно, так как деревня со всех сторон омывается водой: с севера – водами Нарвского 
залива, в запада – Наровой, с юга – Россонью, а с востока – несохранившейся речкой, 
соединявшей Тихое озеро с Нарвским заливом. Образовавшийся остров в длину составлял 
около 4 км, в ширину около 1,5 км. В настоящее время этот кусок земли перестал быть 
островом и деревня Саркюля единственная сохранившаяся на относительном острове 
деревня. Остальные вольно или невольно были разрушены или заброшены. По 
воспоминаниям местных жителей до Великой отечественной войны деревня была 
достаточно большая, имелась школа и церковь.  

В гражданскую войну здесь проходили сильные бои с Северо-западной армией 
Юденича. Оставила свой след на этой земле и Великая отечественная война.  

С 1918 по 1940 год все Принаровские земли, включая  Саркюля и Венекюля, 
принадлежали Эстонской Республики. В 1936-1940 года в Саркюля жил великий русский 
поэт Серебренного века Игорь Северянин. На месте, где стоял дом, который он арендовал, 
сейчас установлена памятная доска.  

В деревне ежегодно проходят фестивали авторской песни имени И. Северянина.  
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1.2.4. История судоходства по рекам Нарова, Россонь и озеро Тихое. 
 

Использование реки Нарвы как водного пути имеет многовековую историю, начиная с 
возникновения города Нарвы как экономического центра на пересечении торговых путей.  

Вначале по реке   ходили  простые  лодки  и  парусники,  которые  доходили  до  
бастионов  крепости  г.Нарва.  

В XV веке  стали  строить суда с  большей   осадкой.  Суда с товарами  шли  из  
ганзейских   городов в Великий Новгород и обратно, ревельские (таллиннские) купцы 
доставляли товары   в   г.Нарва  по  реке.  Для безопасного проведения судов капитанам 
приходилось обращаться   к  местным  рыбакам  за  помощью.  В  1646 году  ввели  
регулярную  лоцманскую  службу.  

Развитие торгового судоходства на Нарове с попеременным успехом осуществлялось на 
протяжении трех веков с XVI   по XIX. В XVIII веке уровень внешнего товарооборота на 
Нарове занимал третье место на  Балтике  после Риги и Петербурга. В XIX веке из-за 
строительства  крупнотоннажных судов и увеличения их осадки, относительно неглубокая 
Нарова стала экономически не выгодна для судоходства, и на смену торговому флоту 
пришел пассажирский.  

 Регулярное пассажирское сообщение началось в 1872 году по линии Нарва – Нарва-
Йыэсуу на пароходе «Аплерт» и продолжалось более 100 лет до 1992 года, практически 
беспрерывно даже в годы Великой Отечественной войны, за исключением 1944 года.  

В начале XX века, когда развитие курорта Нарва-Йыэсуу шло бурными темпами, для 
отдыхающих предлагали не только регулярные маршруты до Нарвы и Петербурга, но и 
прогулки на ялах по Нарове и Россони до озера Тихое, на берегах которого в свое время 
был даже открыт ресторан для отдыхающих, и непродолжительное время курсировал 
буксир Гунгербург (Усть-Нарва)- Тихое озеро.  

С 1 августа 1946 года началось регулярное сообщение на линиях Усть-Луга – Кингисепп 
параходами «Кингисепп» и «Буревестник» и Усть-Луга – Нарва по рекам Луга и Россонь. 

С 17 апреля 1959 года  - Ивангород – Усть – Луга – Ивангород. 
В 1965  имеющиеся линии дополнились маршрутами – Ивангород - Усть-Нарва, 

Ивангород – Сланцы, а с 1 июня 1967 еще и Нарва – Васк – Нарва. В 1971 году в 
маршрутную карту добавились Нарва-Йыэсуу, М. Куземкино, Князь – Село. В эти годы на 
линиях курсировали теплоходы «Быстрый» и «Москвич».  

Описание некоторых речных маршрутов по Кингисеппскому району: 
 
Маршрут № 51.  Реки Вруда и Луга от деревни Смердовицы до города Кингисеппа 

 
Протяженность - 105 километров.  
Число ходовых дней - 4 - 5.  
Сезонность - май. 
 
Вруда, правый приток Луги, берет исток из ключей и впадает в Лугу на 105-м километре. 
Длина Вруды - 60 километров, средний уклон - 1,59 м/км. Пойма двусторонняя. В верхнем 
течении - до устья реки Ухоры - русло в основном илистое, ниже песчаное. Средняя ширина - 
12 - 15 метров. Берега на значительном протяжении болотистые, заросшие кустарником и 
смешанным лесом. В среднем и нижнем течении встречаются пороги и перекаты. Вода 
исключительно прозрачная. Особую красоту придают Вруде водоросли, которые 
просматриваются даже на глубине нескольких метров. 
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Начинается маршрут от станции Вруда железнодорожной линии Ленинград - Таллин. От 
платформы до реки - 3 километра Сначала надо идти вдоль путей по направлению на Таллин 
до переезда и далее по дороге на юг. Здесь проходит автобус и может встретиться попутный 
автотранспорт. Дойдя или доехав до перекрестка, пройти 100 метров влево к двухэтажному 
кирпичному зданию, от него на юг ведет тропа к реке. Затем надо перейти по мосткам на 
левый берег, где есть удобное место для сборки байдарок и лагеря. 
Деревня Смердовицы стоит на берегу искусственного озера Смердовицы, образовавшегося 
после постройки плотины, которая находится в километре ниже деревни (обнос 10 м по 
любому берегу). Надо иметь в виду, что до деревни Устье Вруда протекает в болотистых 
берегах и удобных мест для стоянок почти нет. 
Сразу ниже плотины в русле попадаются одиночные камни, а через 12 километров, на месте 
бывшей деревни Латцы, стоит старый мост, под которым - нагромождения камней. 
Появляются перекаты. Ниже Вруда делится на два рукава. Идти нужно левым, хотя правый 
значительно шире. 
За 5 километров до деревни Устье начинаются мелкие каменистые перекаты, которые 
заканчиваются в самой деревне. При низкой воде здесь в ряде мест возможна проводка судов. 
Однако при полностью закрытых щитах плотины, расположенной в километре ниже деревни, 
перекаты могут быть затоплены и никаких затруднений не представят. Плотину ГЭС 
обносить по левому берегу (50 м). Наиболее сложные перекаты встретятся в деревне Извоз 
(17-й км) под мостом на шоссе Молосковицы - Осьмино и в деревне Максимовке. 
Выйдя в Лугу, плыть направо вниз по течению. Если идти по этому маршруту в межень, то 
количество ходовых дней будет не менее 5 из-за значительного количества проводок. 

 
 

Маршрут № 43    Река Луга от города Луги до города Кингисеппа 
 
Протяженность - 172 километра.  
Число ходовых дней - 7.  
Сезонность - май - сентябрь.  
Категория сложности - 1. 
 
 
Река Луга берет начало из Тесово-Нетыльского болота в северо-западной части Новгородской 
области и впадает в Лужскую губу Финского залива. Длина Луги - 353 километра, средняя 
ширина - от 20 до 30 метров. Русло песчаное, на порожистых участках галечно-валунное. 
Глубина непостоянная - из-за наносов и изменчивости русла. Пойма прерывистая, местами 
изрезанная старицами и заливами. По берегам стоят смешанные и хвойные леса. В районе 
селений - поля. В верхнем течении Луга протекает в низких, частично заболоченных берегах. 
Для среднего и нижнего течений характерен холмисто-равнинный рельеф местности. От 
Толмачева до селения Милок река судоходна. 
Начало маршрута - город и железнодорожная станция Луга (222 км от устья). Луга - 
старинное русское поселение, о котором упоминалось в новгородских летописях еще в 1383 
году. В 1777 году по приказу Екатерины II здесь начали строить город. С того времени 
сохранились церковь, построенная в 1786 году (сейчас в ней кинотеатр), и здание почты на 
Базарной улице, дом 5. В этом здании не раз останавливался А.С. Пушкин во время своих 
поездок из Петербурга в село Михайловское. 
За годы Советской власти Луга из небольшого торгового уездного городка превратилась в 
значительный культурный и хозяйственный центр. Во время Великой Отечественной войны 
Луга в течение двух с половиной лет (с августа 1941 г.) была оккупирована немецко-
фашистскими войсками. Советская Армия освободила город 12 февраля 1944 года. Жилые 
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дома и промышленные предприятия были почти полностью разрушены фашистами. 
За годы послевоенных пятилеток Луга была не только полностью восстановлена, но 
значительно выросла и стала одним из наиболее благоустроенных районных центров области. 
Построены завод "Белкозин", абразивный и литейно-механический заводы, несколько 
предприятий легкой и пищевой промышленности и др. 
От вокзала до реки (по улице Тоси Петровой)- около 600 метров. Удобное место для сборки 
байдарок - на левом берегу ниже старого моста. Собрав байдарки, надо идти вниз по течению. 
Через несколько километров на пути встречается деревня Шалово. Она стоит на высоком 
левом берегу. На ее окраине раскинулась красивая дубовая роща. Шалово известно тем, что 
весной 1890 года здесь вместе с матерью отдыхала Н.К. Крупская. 
После Шалова река меняет направление и течет на восток среди высоких лесистых берегов. 
Ниже русло суживается и делится на две протоки, образующие остров размером около одного 
квадратного километра. Называется он Посольским. Против него на восток отходит узкая 
протока в озеро Меревское (Бетковское). 
Очень красив участок реки в районе деревни Крупели: река течет здесь в крутых песчаных 
берегах, поросших сосновым лесом. На 194-м километре Луга принимает справа свой самый 
крупный приток - Оредеж. 
Надо иметь в виду, что от города Луги до устья Оредежа вода в реке загрязнена и для питья и 
приготовления пищи непригодна. Ниже устья Оредежа долина расширяется, и река 
описывает замысловатые петли в широкой пойме. Здесь много стариц и заводей. На 185-м 
километре на правом берегу Луги стоит поселок Толмачево. Поселок назван в честь героя 
гражданской войны Н. Г. Толмачева, погибшего в боях у деревни Красные Горы. В Толмачеве 
ему установлен памятник. 
В XIX веке неподалеку от железнодорожной станции, на правом берегу реки Луги, 
находилась усадьба Затишье. Летом 1888 года здесь жил и работал М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Недалеко от Толмачева, в имении "Дубки", в 1896 - 1897 годах жил знаменитый художник-
пейзажист И. И. Шишкин, написавший здесь картину "Мельница в лесу на ст. 
Преображенская". На левом берегу, к западу от моста, в 1902 - 1904 годах жил изобретатель 
радио А. С. Попов. На месте его дачи построен жилой дом для железнодорожников. 
В августе 1941 года по правому берегу реки Луги проходила линия нашей обороны, здесь 
насмерть стояли ополченцы Балтийского завода. В 5 километрах ниже Толмачева на правом 
берегу реки покажутся здания Толмачевской турбазы. 
Через 3 километра ниже в Лугу впадает живописный правый приток - река Ящера, а еще через 
несколько километров второй - река Кемка. У слияния рек Луги и Кемки расположена 
деревня Кемка. Ниже по течению на гребне правобережного холма видны дома деревни 
Бежаны. У подножия этого холма протянулся хороший песчаный пляж. 
Недалеко от деревни Бежаны сохранились партизанские землянки. Здесь в 1941 году в 
неравной схватке с фашистами погибла бесстрашная разведчица Тося Петрова. 
Вскоре справа открывается живописная панорама деревни Муравейно. Часть домов стоит 
внизу на пойменном берегу, остальные - на высоком правобережье. 
Каждый поворот реки открывает новые живописные картины. Иногда это песчаные обрывы, 
иногда зеленые холмы или луга. В лесах по берегам много ягод, грибов, здесь нетрудно найти 
хорошее место для стоянки и для купания. 
На 128-м километре в Лугу впадает правый приток - Лемовжа. В 5 километрах от ее устья 
находятся пристань и поселок Милок. Здесь заканчивается судоходная часть Луги. Впереди, у 
Большого Сабска, начинается порожистый участок - Сабские пороги (5 км). Река разливается 
здесь до 100 метров в ширину и быстро бежит среди многочисленных камней. Особой 
сложности лужские пороги не представляют, их легко пройти, а при очень низкой воде суда 
нетрудно провести. В Большом Сабске (на 109-м километре) в Лугу впадает второй по 
величине левый приток - река Саба, а на 107-м километре правый приток - река Вруда. 
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В июле 1941 года фашисты подошли к Луге и захватили плацдарм на ее правом берегу в 
районе Большого Сабска, но здесь они были задержаны курсантами пехотного училища 
имени С. М, Кирова и артиллерийского имени Красного Октября. На берегах реки еще 
остались обвалившиеся блиндажи, заросшие траншеи, воронки. В Большом Сабске 
установлен памятник героям-курсантам. 
В 6 - 7 километрах ниже Сабска на правом берегу Луги фашисты захватили второй плацдарм, 
но их продвижение было остановлено 2-й дивизией народного ополчения. На правом берегу 
Луги в 250 - 300 метрах от насыпи бывшего Лыченского моста со времени войны остался 
полуразрушенный блиндаж. Рядом с ним стоит сосна, на которой прибита металлическая 
дощечка со словами: "Здесь в VII - VIII - 41 года защищали город Ленина студенты ЛИСИ, 
солдаты 8-й роты 3-го стрелкового полка 2-й дивизии народного ополчения". 
Между устьем Вруды и ее левым притоком - рекой Лыченкой - Луга течет в красивых 
обрывистых берегах. У бывшей деревни Большое Сторонье (уничтожена во время войны) 
начинается порожистый участок (2,2 км). Эти пороги проходятся легче, чем Сабские, так как 
русло здесь уже (90 м), а глубина больше. На 93-м километре путь проходит мимо устья 
левого притока - реки Долгой, а на 89-м, у деревни Поречье, в Лугу впадает правый приток - 
река Хревица. Здесь же начинается последняя группа перекатов (1,3 км)- Муравейнские. По 
мере приближения к Кингисеппу начинает сказываться подпор Кингисеппской ГЭС. 
Маршрут заканчивается у плотины ГЭС, неподалеку от Кингисеппа. Отсюда в город ходят 
автобусы. Кингисепп расположен в 60 километрах от устья Луги на пересечении железной 
дороги и шоссе Ленинград - Таллин. Первые сведения о городе (в прошлом Ям, а затем 
Ямбург) в русских летописях относятся к 1384 году. В XIV - XV веках Ям был форпостом 
Великого Новгорода. На высоком правом берегу, чуть ниже шоссейного моста, видны следы 
крепостного вала и рва. На месте бывшей крепости сейчас разбит городской сквер. Со второй 
половины XVIII века до Великой Октябрьской революции Ямбург был уездным городом 
Петербургской губернии. 
В городе сохранилось несколько памятников архитектуры XVIII и первой половины XIX 
века: Екатерининский собор, построенный известным архитектором А. Ринальди в конце 
XVIII века, манеж, два из четырех зданий бывшего Гостиного двора. На левом берегу Луги, 
недалеко от моста,- парк Комсомоловка, в котором находится могила одного из героев 
Отечественной войны 1812 года генерала К. И. Бистрема (памятник работы скульптора П. К. 
Клодта). 
Многие места в городе тесно связаны с событиями гражданской и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. На Базарной площади Ямбурга у собора был казнен, захваченный 
белыми, командир 3-й бригады Красной Армии бывший царский генерал А. П. Николаев. 
Сейчас эта площадь носит имя А. П. Николаева. 
В северо-западной части города в сосновой роще белые палачи расстреляли и замучили сотни 
советских людей. Позднее в память погибших роща была названа "Рощей пятисот", в ней 
установлен памятник. 
В 1922 году город был переименован в честь руководителя Коммунистической партии 
Эстонии В. Э. Кингисеппа, погибшего от рук белоэстонцев. В Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов Кингисепп был ареной ожесточенных боев. В бою под Кингисеппом 
впервые на Ленинградском фронте были применены реактивные минометы ("катюши"). 
После войны город был поднят из руин, сильно разросся. Современный Кингисепп - крупный 
промышленный центр. Главное предприятие района - объединение "Фосфорит", 
выпускающее сложные минеральные удобрения. 
Прервать маршрут можно в Толмачеве, Большом Сабске и Большом Кленно. В Большом 
Сабске остановиться надо на правом берегу, не доходя 200 метров до моста на шоссе. Отсюда 
150 - 200 метров до остановки автобуса на Ленинград и Кингисепп. В Большом Кленно - 
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выход на правый берег не доходя моста железнодорожной линии на Гдов. До разъезда - 400-
500 метров. 

 
 
Маршрут № 47 

Реки Ящера и Луга от станции Низовская до города Кингисеппа 
 
Протяженность - 172 километра.  
Число ходовых дней - 8.  
Сезонность - май.  
Категория сложности - I. 
 
 
Ящера, правый приток Луги, образуется от слияния двух речек - Сосновки и Камчатки. 
Впадает в Лугу на 177-м километре, Длина Ящеры - 78 километров. В верховье река очень 
извилистая, берега низкие, заросшие ивняком и осиной. В среднем и нижнем течении 
Ящера быстро течет в красивых крутых берегах с многочисленными выходами коренных 
пород - девонских песчаников. В 1956 году на Ящере поселились бобры, завезенные из 
Воронежского заповедника. За эти годы они расселились почти по всей реке, поэтому на 
ряде участков могут встретиться завалы, образованные бобрами. Ящера - река заповедная, 
поэтому охота на ней и на ее притоках запрещена. 
Начинается маршрут от станции Низовская железнодорожной линии Ленинград - Псков. От 
станции надо пройти 500 метров по полотну железной дороги в сторону Ленинграда. 
Байдарки лучше всего собирать на левом берегу за мостом, там хорошая площадка на 
бывшем железнодорожном полотне. К берегам вплотную подходит лес. Дальше Ящера 
почти до самого устья течет среди лесов. 
В районе деревни Луги Ящера резко поворачивает на юг. Недалеко от поворота встречается 
первый порог. Определить его приближение можно по лежащим на берегу камням. 
Следующий порог - на месте старого моста на дороге Луга - Мшинская. Примерно 
посередине между деревнями Луга и Малая Ящера слева (на восток) отходит протока 
Селищенская канава, соединяющая Ящеру с озером Велье. Из-за большого количества 
завалов протока непроходима. 
Очередное препятствие ожидает в деревне Малая Ящера - плотина старой ГЭС, которую 
придется обнести (100 м) по правому берегу. В бывшем здании электростанции находится 
магазин. Почта есть в поселке зверосовхоза "Пехенец" (2 км ниже). Совхоз 
специализируется на разведении норки и песца, С воды поселок не виден, ориентиром 
может служить песчаный пляж на правом берегу, перед левым поворотом реки. Из Пехенца 
ходит автобус в Гатчину. Следующая плохина с небольшим сливом встречается перед 
деревней Долговкой. 
В 1919 году в бою у Долговки советские войска разбили отряды Юденича. Ожесточенные 
бои шли здесь и в годы Великой Отечественной войны. 
После Долговки начинается порог, состоящий из трех небольших гряд метров по 200, а в 6 
километрах ниже - 600-метровая шивера. Последний и самый опасный порог находится под 
железнодорожным мостом. Среди острых камней попадаются остатки металлических ферм 
от взорванного в войну моста, а ниже моста течение несет на гряду камней, пересекающую 
русло от правого берега, оставляя лишь узкий проход у левого. 
Ниже моста препятствий на Ящере больше нет. Миновав деревню Болото, река течет в 
высоких обрывистых берегах, поросших сосновым лесом. На крутых поворотах реки 
течение подмывает берега, и возможны серьезные обвалы, поэтому не следует идти у 
самого берега. 
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Выйдя в Лугу, надо повернуть направо вниз по течению. Описание пути по Луге дано в 
маршруте № 33. Прерывать маршрут можно в Долговке, откуда идет автобус в Гатчину. 
Кроме того, выйдя в Лугу, можно пройти вверх против течения 8 километров до поселка и 
железнодорожной станции Толмачево. 
 
 
 
1.2.5. Существующие причальные сооружения 
 
 

1. Ивангород 
 1.1. Причалы ООО «Юникс» 
Рыболовецкая артель ООО «Юникс» имеет два понтонных причала на берегу Наровы в 

Ивангороде. Оба причала находятся на Рыбачкой набережной, с хорошими подъездными 
путями как для индивидуальных туристов, так и для групп, путешествующих на автобусах.  

 

   
 
 1.2. Старый причал  
 

И в Ивангороде, и в Нарве работали причалы для пассажирских судов. После 
прекращения регулярных сообщений, порт в Ивангороде постепенно пришел в запустение. 
Сегодня существуют только металлические сваи. Месторасположения  старого причала 
удобно для подхода пассажиров и подъезда автотранспорта. Причал находится около 
таможни по пути следования на пешеходный переход в Нарву, есть подъездные пути и 
место для стоянки автотранспорта около реставрационных мастерских ООО «Зодчий». 
 

                               
 
 
 1.3. Причал коптильного цеха ОАО «Пищевик» 

Стационарный причал, удобен для похода судов, достаточно больших размеров. 
Находится на Рыбацкой набережной, на окраине Ивангорода. Серьезный недостаток для 

http://www.skitalets.ru/books/lenobl/33.htm
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использования его в качестве пассажирского причала – отсутствие пешеходных дорожек и 
подъездных путей для автотранспорта.  
 
 

                               
 
2. Лагерь «Россонь» 
На территории лагеря имеются капитальные причальные сооружения в заводи на реке 

Россонь, которые в настоящее время никак не используются. Проблема заключается в 
мелководье подходов к причалу.  
 

                 
 
 

 
 
1.2.6. Существующие суда на Нарове и Россони, которые уже сейчас 
можно использовать для водного туризма 
 

1. Мотоботы ООО «Юникс».  
 

В наличии есть 2 мотобота, на  которых в летнее время предприятие готово возить 
туристов. Вместимость до 20 человек на одно судно. Судна с открытой палубой, на случай 
дождя натягивается тент. Удобства отсутствуют. Место базирования мотоботов – 
Ивангород.  
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2. Катер «Нева» принадлежащий Рыбинспекции. 
 

Вместимость катера до 20 человек. Судно открытое, без удобств. Место базирования – 
Ивангород.  
 
 

                                       
 
 

3. Катер лагеря «Россонь». Вместимость до 8 человек 
 

Руководство лагеря  своими силами построило катер на основе шлюпки. В настоящее 
время катер проходит ходовые испытания, оформляются документы на его эксплуатацию, и  
летом 2008 года планируется сдавать катер в аренду для туристов, отдыхающих в лагере. 
Разместиться туристы смогут как на палубе, так и в рубке. Катер оборудован 
минимальными удобствами. Судно будет совершать небольшие прогулки по рекам Нарова 
и Россонь в пределах 4-х часов хода. Место базирования катера – лагерь «Россонь» 
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1.2.7. Подъездные пути к стоянкам. 
 
Основным транспортным путем к стоянкам на реке Нарова является проселочная дорога 

от Ивангорода до дер. Венекюля, которая находится в удовлетворительном состоянии в 
летний период. По данной дороге можно добраться до следующих стоянок, описанных 
выше: городской пляж, остров Кампергольм, Каменный берег, Высокий берег, деревня 
Венекюля. Дорога пригодна для проезда автотранспорта повышенной проходимости. 
Использовать её для развития массового туризма нельзя.  

До лагеря «Россонь» и деревни Венекюля можно добраться по хорошей асфальтовой 
дороге следующим маршрутом: по федеральной трассе Е20 Санкт-Петербург – Таллинн, в 
10 километрах от Кингиссепа в сторону Ивангорода поворот на деревню Первое Мая 
(дорога на Усть-Лугу), далее около 30 км до поворота на деревню Ванакюля и 7 км до 
лагеря и деревни Венекюля. Этим маршрутом в летний период один раз в день ходит 
рейсовый автобус.  

До деревни Саркюля и стоянок по левой стороне Россони (при движении по реке в 
сторону Луги от Наровы) добираться по суше гораздо сложнее. От федеральной трассы 
Санкт-Петербург – Таллинн после поворота на Первое Мая нужно проехать около 40 км в 
сторону Усть-Луги и затем, после моста через реку Россонь, свернуть в лес и по лесной 
дороге проехать ещё около 20 км. Дорога пригодна для проезда транспорта повышенной 
проходимости. Развитие массового туризма в данной части рассматриваемого маршрута в 
настоящее время не возможно.  

 
 

1.2.8. Выводы по привлекательным местам стоянок на маршруте по 
рекам Нарова, Россонь, озеро Тихое.  

 
Предложенный к изучению маршрут от Ивангорода (ниже по течению автомобильного 

моста «Дружба») до Тихого озера с обязательной остановкой в лагере «Россонь» богат 
историческими местами и событиями, проходившими как на самой реке, так и на её берегах 
за длинную историю существования здесь поселений человека.  

Использовать для развития водного маршрута все существующие стоянки не 
целесообразно, так как не все имеют одинаковую историческую и природную значимость и 
возможности по размещению на данных стоянках групп туристов.  

Особой привлекательность, на наш взгляд, обладают следующие пункты:  
- Ивангород, за счет обилия исторических объектов, наличия посадочной площадки для 

туристских групп, хороших подъездных путей, налаженных туристических потоков; 
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- остров Кампергольм привлекателен историческими событиями, на нем проходившими, 
памятниками истории, строящемся объектом и возможностью инфраструктурного развития 
за счет больших площадей, а также близостью расположения к Ивангороду, за счет чего 
можно устраивать недлительные водные прогулки; 

- Высокий берег интересен как место для отдыха и рекреации; 
- Лагерь «Россонь» хорош со всех сторон: и как место отдыха, и как пересадочный 

пункт с водного транспорта на автомобильный и в обратном порядке, и как пункт питания, 
и как место ночевки, и как причал (после работ по углублению подходов); 

- восточная часть Тихого озера около выхода к Финскому заливу идеальное место для 
отдыха: тихо, спокойно, красиво и близко до цивилизации.  

Слабыми местами является не развитость или полное отсутствие инфраструктуры. В 
первую очередь – отсутствие причальных сооружений, в местах отдыха и стоянок - 
отсутствие туалетов, объектов питания, размещения, развлечения и в некоторых случаях 
плохие подъездные пути.  

Существенным плюсом для развития водного туризма на реках Нарова и Россонь 
является наличие транспортных средств, способных перевозить людей. Имеющиеся в 
наличии мотоботы и катера, конечно, не имеют необходимых удобств для комфортного 
путешествия, но могут быть использованы для начала восстановления водного сообщения 
по Нарове, тем более, что хозяева готовы в летний период заниматься перевозкой туристов.  

Предложенные нами места для стоянок на указанном маршруте рассматривались с 
точки зрения возможности развития группового или массового туризма, так как из всех 
видов водного туризма это направление в данных конкретных условиях представляется нам 
наиболее перспективным.  

Рассмотрим возможности развития других видов туризма на Нарове. 
1. Походный туризм. Развитие данного направления возможно с минимальными 

затратами, так как для прокладки маршрута требуется карта и выделенные 
участки под стоянки. Туристы, занимающиеся активным отдыхом не 
прихотливы: живут в палатках, питаются тем, что приготовят из того, что 
привезут с собой. Следовательно, доходов от этого направления практически нет. 
А расходы в виде уборки мусора последуют обязательно.  

2. Парусно-моторный туризм. Активно развивающийся вид туризма. Востребован и 
в нашей стране. Для привлечения в Нарову яхт и моторных катеров требуются 
большие вложения в портовую инфраструктуру и решение вопросов, связанных с 
нормативным регулированием движения судов по внутренним и пограничным 
водам Российской Федерации. В рамках данного исследования мы предлагаем не 
отказываться в принципе от этого направления, разрабатывая в перспективе 
необходимые документы и проекты, ставя в шкале приоритетов парусно-
моторный туризм на второе место, а основной упор и активные шаги 
предпринять по развитию группового туризма на водном трамвайчике.  

3. Круизы. Из всех видов туризма, самый доходный и активно развивающийся в 
последние годы. Для его развития необходимо иметь хорошо развитую портовую 
инфраструктуру, постоянно изучаемую навигационную обстановку, большие 
глубины для прохода, относительно длительный путь следования. В условиях 
Наровы часть этих условий трудно выполнима, а на Россони не выполнима и 
вовсе. Речь идет о глубине рек. Об этом направлении водного туризма пока 
остается только мечтать.  

 
По результатам исследования существующих мест стоянок, причалов, транспортных 

средств и других аспектов, имеющих отношение к водному маршруту от Ивангорода до 
Тихого озера, можно сделать вывод, что первым этапом развития должны стать маршруты 
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по перевозке групп туристов на судне с небольшой осадкой  и остановками на 
Кампергольме, Высоком берегу и лагере «Россонь». 

Следующим шагом в нашей работе является изучение законодательства по 
предложенному  маршруту. 

 
 

1.3. Правовые основы разработки маршрута(ов) 
по рекам Нарова, Россонь, озеро Тихое. 

 
Предложенный к разработке маршрут по рекам Нарова, Россонь, Тихое озеро подпадает 

под действие следующих нормативных документов: 
1. Закон РФ 01.04.1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской 

Федерации» 
2. Приказ ФСБ РФ от 10.09.2007 года № 458 «Об утверждении правил пограничного 

режима». 
3. Совместное решение исполнительного комитета Ленинградского областного 

Совета Народных депутатов № 369 и исполнительного комитета Ленинградского 
городского совета Народных Депутатов № 195 от12.05.1986 года «Об 
утверждении плавил пользования маломерными судами и базами (сооружениями) 
для их стоянок на водных путях и водоемах Ленинграда и Ленинградской 
области» 

4. Постановление Губернатора Ленинградской области от 20.07.2000 года № 309-пг 
«Об организации государственного природного комплексного заказника 
«Кургальский» регионального значения», 

5. Постановление Правительства Ленинградской области от 08.10.2007 года «Об 
утверждении правил пользования водными объектами, расположенными на 
территории Ленинградской области, для плавания на маломерных судах», 

6. Приказ Северо-западного бассейнового Управления по охране и воспроизводству 
рыбных запасов и регулированию рыболовства от 23.03.1989 года № 39-п «Об 
утверждении 2-го издания правил любительского и спортивного рыболовства в 
рыбохозяйственных водоемах Ленинградской области». 

7. Закон № 24-ФЗ от 07.03.2001 года «Кодекс внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» 

 
1.3.1. Правила пограничного режима. 
 
Согласно действующим нормативным документам, перечисленным выше, пограничной 

зоной признается территория шириной не менее 5 километров вглубь страны вдоль всей 
государственной границы Российской Федерации.  

Требования, предъявляемые к субъектам хозяйственной деятельности, 
осуществляющим работу в российской части вод пограничных рек, озер и иных водоемах: 

- обязательный учет маломерных судов в подразделениях пограничных войск, 
- хранение судов на охраняемых пристанях, обустроенных согласно правил пользования 
маломерными судами и базами, 
- получение разрешения на осуществление деятельности у пограничных управлений 
ФСБ или подразделений пограничных управлений ФСБ, срок действия данного 
разрешения не может превышать 6 месяцев, 
- уведомление пограничного управления ФСБ о выходе судна не менее чем за 4 часа. 
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Для туристов, желающих посетить населенные пункты, расположенные в пограничной 
зоне, необходимо обязательное заблаговременное оформление пропуска для въезда на 
территорию, входящую в состав пограничной зоны. Пропуска могут оформляться как 
индивидуальные, так и групповые. Сроки рассмотрения заявлений граждан на оформление 
пропуска в пограничных управлениях ФСБ колеблются от 10 до 30 дней. Помимо пропуска 
необходимо иметь на руках документы удостоверяющие личность. Для иностранных 
граждан требуется ещё наличие миграционной карты.  

Представительство пограничного управления ФСБ, дающее разрешение на 
осуществление деятельности и выписывающее пропуска в пограничную зону, находятся в 
Ивангороде, по адресу: ул. Пионерская, д.2, тел. (81375)….. и в Санкт-Петербурге на ул. 
Шпалерная, д.62, тел (812)578 03 45, 578 03 55. 

Весь разрабатываемый маршрут или маршруты проходят в пределах пограничной зоны, 
и на них распространяется действие вышеописанных законов. Следовательно, при 
подготовке маршрутов необходимо учитывать требования, предъявляемые пограничными 
управлениями ФСБ. 

Данные правила несколько усложняют работу по водному туристскому маршруту, но не 
запрещают его. Все предъявляемые требования выполнимы. 

 
1.3.2. Правила пользования маломерными судами и сооружениями для их стоянок. 
 
В разрезе изучаемой нами проблемы, согласно вышеуказанных правил,  маломерными 

судами являются прогулочные суда пассажировместимостью не более 12 человек вне 
зависимости от мощности двигателя, а также гребные лодки грузоподъемность менее 100 
килограмм, байдарки грузоподъемностью менее 150 кг, надувные безмоторные суда до 255 
кг, самоходные суда вместимостью до 80 тонн, водные мотоциклы (гидроциклы).  

Требования, предъявляемые к маломерным судам в Ленинградской  области: 
- Регистрация всех плавсредств в областной государственной инспекции по маломерным 

судам и в пограничном  управлении ФСБ, 
- Наличие удостоверения на право управления судном 
- Наличие порта приписки судна 
- Наличие флага РФ. 
Требования, предъявляемые к организации стоянок (сооружений) для маломерных 

судов: 
- Режимная территория, огороженная как с суши, так и по акватории стоянки, 
- Наличие постоянной охраны, 
- освещение всей территории сооружения, 
- наличие связи, 
- организация мест хранения судов, весел, моторов. 
В настоящее время из всех рассматриваемых нами потенциальных мест стоянок по 

маршруту Ивангород - Лагерь «Россонь» - озеро Тихое под требования к организации 
стоянок подходит только лагерь. В остальных случаях нет либо режимной территории, либо 
постоянной охраны, либо связи, либо всего вместе.  

Для развития индивидуального водного туризма на реке Нарова строительство таких 
стоянок необходимо, а для этого нужно разрабатывать проекты и привлекать инвестиции.  

 
1.3.3. Правила перевозки пассажиров. 
 
В предыдущей главе мы пришли к выводу, что основная потенциальная группа туристов 

для нашего маршрута – это групповые туристы. Группа туристов количественно 
ограничивается вместительными способностями автобуса, это, как правило, 40-45 человек.  
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Следовательно, судно, на которое одновременно можно поместить группу туристов, не 
подпадает под стандарты маломерного.  

Использование судов пассажировместимостью более 12 человек регулируется Кодексом 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Закон № 24-ФЗ от 07.03.2001 года, 
с учетом последних изменений от 06.12.2007 № 333-ФЗ). 

Кодексом определены виды маршрутов перевозок пассажиров:  
- транспортные транзитные - это местные, пригородные, внутригородские маршруты 

перевозок пассажиров и переправы; 
- туристские - маршруты перевозок пассажиров продолжительностью более чем 24 

часа; 
- экскурсионно-прогулочные - маршруты перевозок пассажиров 

продолжительностью не более чем 24 часа. 
Мы рассматриваем последний вид маршрутов – экскурсионно-прогулочные.  
Для организации перевозки пассажиров судовладельцу необходимо получение 

лицензии, согласно Постановлению Правительства РФ от 13.08.2006 № 490 «О 
лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном 
транспорте». Для получения лицензии необходимо выполнить ряд требований, среди 
которых  обязательным является обеспечение безопасного отстоя судов, которое, в свою 
очередь, достигается при наличии порта или причала, соответствующего требованиям 
Кодекса внутреннего водного транспорта.  

Следовательно, для организации водного маршрута необходимо в первую очередь 
построить причальные сооружения, отвечающие правилам безопасности. 

 
1.3.4. Ограничения для маломерного флота на водоемах Ленинградской области 

 
Согласно приказа Севзапрыбвода, на водоемах Ленинградской области вводятся 

ограничения или запрет на использование маломерных судов. Под запрет попадает участки 
рассматриваемого маршрута: озеро Тихое и протоки, соединяющего его с рекой Россонью и 
Мертвицей круглогодично, река Нарова от моста «Дружба» до устья с 15 сентября до 
ледостава.  

Разрешенный период судоходства маломерным судам на Нарове с 20 июня  по 15 
сентября.  

Данным же приказом регулируется любительский и спортивный лов рыбы. 
Любительский и спортивный лов рыбы, добыча других водных животных и растений для 
личного потребления разрешается всем гражданам бесплатно во всех водоемах, с 
некоторыми исключениями. 

На Нарове лов рыбы разрешен: 
- От острова Петровский до базы Тралфлота (устье Россони)  на поплавочную удочку 

круглогодично 
- От Ивангородской пристани до цеха завода «Пищевик» на поплавочную удочку с 01 

декабря до 1 июля. 
Вылов рыбы и раков запрещен: 

 - в оз. Тихое и в протоке, соединяющей озеро с р. Россонь, в оз. Липовском и в 
протоке, соединяющей озеро с Финским заливом, - с распадения льда по 30 июня; 

- во всех реках области - щуки - с распадения льда до 20 мая, 
-  в Финском заливе (включая Нарвский залив) - судака - с 20 мая по 15 июня; 
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1.3.5. Ограничения на особо охраняемой природной территории «Кургальский 
заказник» 

 
Заказник расположен на территории Кургальского полуострова, ряда прилегающих 

островов и части акватории Финского и Нарвского заливов, Лужской губы. Береговая 
линия полуострова необычайно разнообразна. В ней можно выделить семь типов и 
подтипов береговых ландшафтов. Северная оконечность полуострова, вдаваясь в Финский 
залив, продолжается Кургальским Рифом, состоящим из комплекса островов, отмелей, 
каменных луд. Сам полуостров представляет собой равнинную, слабо волнистую 
территорию, большую часть которой занимает Курголовское плато, сложенное 
моренными отложениями последнего оледенения, с абсолютными высотами 18-25 м 
(максимальная отметка - 47 м, гора Городок у деревни Конново). Плато обрывается 
уступами в сторону Финского и Нарвского заливов, в направлении Лужско-Нарвской 
низменности. На территории плато имеется солоноватое озеро Липовское, связанное 
естественной протокой с Финским заливом, мелководное олиготрофное озеро Белое, ряд 
небольших ручьев. На уровне долготы мыса Пихлисари проходит граница зоны 
устойчивой самоочистки вод Финского залива, восточнее которой отмечено значительное 
загрязнение водами, поступающими из Невы, Невской губы Финского залива, из реки 
Луги, а также в результате температурного загрязнения вод в районе города Сосновый 
Бор; западнее загрязнение отсутствует. 

Большая часть территории полуострова занята сухими сосновыми лесами 
зеленомошными с брусникой, черникой и другими широко распространенными в 
подобных местообитаниях видами трав, среди которых можно увидеть прострел луговой 
(занесен в Красную книгу). Гораздо реже на плато встречаются вторичные осиновые и 
березовые леса. Характерной особенностью заказника является наличие в составе 
древесных насаждений целого ряда широколиственных пород - дуба, клена, двух видов 
вяза, ясеня. Кургальский полуостров - одна из самых северных территорий, где дуб растет 
в естественном состоянии. Особую ботаническую ценность заказника представляют также 
участки современного естественного распространения липняков и сложных ельников с 
четко выраженным пологом второго яруса широколиственных пород. 

Прибрежная полоса полуострова и островов изобилует разнообразными (до 58) 
ассоциациями растительности, что отражает ее высокую гетерогенность. Среди прочих 
выделяются остепненные приморские луга своеобразного флористического состава и 
структуры - явление уникальное для Ленинградской области и всего Северо-Запада 
России. Болота, также как и суходольные луга, занимают небольшой процент площади 
заказника. Разнообразие условий определяет высокое (754) число видов сосудистых 
растений, многие из которых (102) относятся к видам редким, занесенным в Красные 
книги СССР, РСФСР, стран Балтийского региона. 

На территории заказника зарегистрированы: 201 вид птиц, 38 видов млекопитающих, 
9 видов амфибий и рептилий. Из их числа более 100 видов занесены в Красные книги 
разного ранга. Ихтиофауна мелководий Финского залива и озер представлена 
многочисленными, в том числе ценными промысловыми видами рыб: щукой, окунем, 
налимом, корюшкой, салакой, форелью, хариусом, судаком и др. Кургальский полуостров 
лежит на трассе Беломоро-Балтийского миграционного пути. Побережье полуострова, 
острова и прилегающие к ним мелководья служат местом массовых скоплений, стоянок и 
кормежек птиц в периоды миграций. Здесь гнездятся многие редкие для Ленинградской 
области виды: турпан, обыкновенная гага, серый гусь, большой баклан и др. В спелых 
еловых лесах в окрестностях болота Большое и у озера Белое гнездится орлан-белохвост 
(занесен в Красную книгу). На северо-востоке полуострова известны две берлоги бурого 
медведя. На островах Тискольского и Кургальского Рифов отмечены залежки серого 
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тюленя и кольчатой нерпы. На полуострове обычны хорь, лисица, кабан, лось и другие 
широко распространенные в Ленинградской области виды. Вблизи дер. Тисколово на 
участке широколиственного леса встречена садовая соня. 
В целом территория заказника характеризуется максимальным в пределах Ленинградской 
области разнообразием растительного и животного мира. Ряд природных комплексов, 
сохранившихся здесь в ненарушенном виде, не имеет аналогов на территории России 

На территории заказника запрещено: 
- устройство бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест, 
• стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест и в водоохранной зоне; 
• устройство свалок, загрязнение территории, рек и озер бытовым и промышленным 

мусором;  
• любительский лов рыбы на акватории Финского залива, Лужской губы и озере 

Липовское в период с 15 апреля по 15 июля ежегодно; 
• - охота и добыча птиц и млекопитающих; 
• - пребывание в местах массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц 

(северное побережье полуострова, Кургальский Риф) в период их размножения - с 15 
апреля по 15 июля; 

• любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов  

На территории заказника разрешено: 
- проезд автотранспорта по дорогам общего пользования и подъездным путям к 

участкам землепользователей, расположенным в пределах заказника, стоянки 
автотранспорта на специально отведенных местах вне водоохранной зоны, 

- любительский лов рыбы на акваториях Финского и Лужского заливов и в озере 
Липовское в периоды с 1 января по 15 апреля и с 15 июля по 31 декабря согласно 
действующим правилам рыболовства; 

- использование участка территории, ограниченной кварталами N 252, 264, 270, 281, 282 
и 283, а также участка восточного побережья озера Липовское в его северной части в 
качестве зон рекреации для нужд местного населения. 

На рассматриваемом участке водного маршрута землями Кургальского заказника 
являются территории севернее реки Россони, т.е. левый берег Россони до побережья 
Финского залива и часть его акватории при движении в сторону Луги, Тихое озеро вместе с 
протоками. Организация рекреационных зон в заказнике, согласно Постановлению 
Губернатора, разрешена, в том числе между Тихим озером и побережьем Финского залива.  

 
1.3.6. Выводы по законодательным ограничениям для разработки водного 

маршрута. 
1. Организация пассажирского сообщения на участке Ивангород – лагерь «Россонь» - 

Тихое озеро возможна только с ограничениями. 
2. Для маломерных и пассажирских судов организация движения возможна только на 

участке от Ивангорода до лагеря «Россонь». От лагеря до озера передвижение 
разрешено только на весельных и не моторных плавсредствах.  

3. Организация экскурсионно-прогулочных маршрутов возможна только при наличии 
портовых или причальных сооружений, обеспечивающих безопасный отстой судов. 
Причальные сооружения на рассматриваемом участке есть в двух местах: в 
Ивангороде и в лагере, но в лагере не обеспечены безопасные подходы к причалу. 

4. Согласно правилам пограничного режима, места стоянок маломерных и 
пассажирских судов должны быть огорожены, находится под постоянной охраной, 
освещены, обеспечены связью и обустроены местами для хранения судов, 
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необходимого инвентаря и оборудования.  Таким требованиям отвечает лишь лагерь 
«Россонь». 

5. Разработанный маршрут и движение по нему необходимо согласовывать с 
пограничным управлением ФСБ.  

6. Для организации маршрутов по реке всем туристам нужно оформлять пропуска на 
въезд в пограничную зону. Сроки оформления пропуска  от 10 до 30 дней. И это 
необходимо учитывать при продаже маршрутов и проведении маркетинговых 
мероприятий.  

7. По согласованию с руководством Кургальского заказника возможно организовать 
«зеленую стоянку» между Тихим озером и побережьем Финского залива для 
создания зоны отдыха и рекреации.  

8. При организации спортивной и любительской рыбалки необходимо учитывать сроки 
и средства для ловли рыбы, так как реки, по которым будет проходить маршрут, 
нерестовые, имеются ограничения на вылов рыбы.  

 
1.4. Изучение результатов опроса. 

 
1. Состоялись встречи с сотрудниками администраций поселений, расположенных на 

территории, примыкающих к рекам, а именно: с заместителем главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район» С.А. Понамаревой, с главой 
администрации МО «Куземкинское сельское поселение» Н.Н. Капраловым, с 
заместителем главы администрации МО «Город Ивангород» А.Д. Шаниным. 

2.  Проведена встреча с руководителем детского оздоровительного лагеря «Россонь» 
В.Н. Викторовым. 

3. Состоялась беседа с начальником Ивангородской комендатуры И.Р. Калимуллиным. 
 
Заместитель главы администрации МО «Город Ивангород» А.Д. Шанин 
 
1.1. 
 
 
 

Есть ли у территории программа развития? 
На какой период разработана? Есть ли 
программа развития туризма? Где и как с ней 
можно ознакомиться? 

Создан Муниципальный фонд 
«Ивангородский центр устойчивого 
развития» 

1.2. Входит ли в перспективы развития 
территории водный туризм. Роль водного 
туризма сейчас. 

Нет. 

1.3. Структуры, занимающиеся развитием 
туризма на территории? Работающие или 
создающиеся. 

Муниципальный фонд 
«Ивангородский центр устойчивого 
развития» 

1.4. Взаимоотношения со структурами, 
занимающимися охраной рек (пограничники, 
рыбоохрана, Кургальский заказник, 
лесничество и т.д.) 

Погранзона. Согласно нормативным 
документам. Согласования. 
Рыбинспекция. Река Нарова – 
нерестовая река. Завод по 
воспроизводству лососевых пород 
рыб. Осуществляется контроль 
передвижения по воде и охрана рек и 
озер. 

1.5. Есть ли выделенные или планируемые к 
выделению земли для зон отдыха? 

Нет. В перспективе – выделение зон 
отдыха по берегу реки Нарова. 

1.6. Каким образом происходит процедура Предоставление проекта, бизнес-
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 выделения земли для «зеленых стоянок»? плана. 
1.7. Территория вдоль реки принадлежит 

муниципальному образованию первого или 
второго уровня?  
Возможно ли эти земли отдать в 
безвозмездное пользование с обременением 
(например: благоустройство и уборка мусора 
на самом участке и на прилегающей к нему 
территории)?  
Возможности аренды этих участков. Какова 
процедура оформления земли? 

Первого уровня.  
 
 
Нет. 
 
 
 
 
Возможно. Обоснование. 
Предоставление проекта, бизнес-
плана.  

1.8. Кто может в дальнейшем благоустраивать и 
использовать данные стоянки: частные 
структуры (предприниматели) или 
муниципальные (какие)? 

И частные структуры 
(предприниматели), и 
муниципальные, кроме иностранных. 

1.9. Какие места по предполагаемому маршруту 
Вы рекомендуете посетить туристам?  

Памятный знак воинам Петра I, 
часовню, Федюненские высоты 

1.10. Ваши ожидания от развития водного 
туризма. 

 

 
 
Заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» С.А. 
Понамарева 
 
1.1. 
 
 
 

Есть ли у территории программа развития? 
На какой период разработана? Есть ли 
программа развития туризма? Где и как с ней 
можно ознакомиться? 

Существует программа развития 
туризма, которая разработана на 3 
года. Основная цель: реклама. 

1.2. Входит ли в перспективы развития 
территории водный туризм. Роль водного 
туризма сейчас. 

Создан клуб «Юных моряков» при 
станции юных техников. Закупка 
ялов. 

1.3. Структуры, занимающиеся развитием 
туризма на территории? Работающие или 
создающиеся. 

Нет. Структура создается. Начало 
деятельности – январь 2008 года. 

1.4. Взаимоотношения со структурами, 
занимающимися охраной рек (пограничники, 
рыбоохрана, Кургальский заказник, 
лесничество и т.д.) 

Согласно нормативным документам. 

1.5. Есть ли выделенные или планируемые к 
выделению земли для зон отдыха? 

Нет. 

1.6. 
 

Каким образом происходит процедура 
выделения земли для «зеленых стоянок»? 

Предоставление проекта, бизнес-
плана. 

1.7. Территория вдоль реки принадлежит 
муниципальному образованию первого или 
второго уровня?  
Возможно ли эти земли отдать в 
безвозмездное пользование с обременением 
(например: благоустройство и уборка мусора 

Второго уровня.  
 
 
Возможно с обременением. 
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на самом участке и на прилегающей к нему 
территории)?  
Возможности аренды этих участков. Какова 
процедура оформления земли? 

 
 
Возможно. На конкурсной основе с 
предоставлением необходимого 
пакета документов. 

1.8. Кто может в дальнейшем благоустраивать и 
использовать данные стоянки: частные 
структуры (предприниматели) или 
муниципальные (какие)? 

Организационно-правовая форма 
собственности структур может быть 
любой. 

1.9. Какие места по предполагаемому маршруту 
Вы рекомендуете посетить туристам?  

Излучина, где р.Россонь впадает в 
р.Нарову; места обитания цапли, 
серого аиста. 

1.10. Ваши ожидания от развития водного 
туризма. 

Статья дохода. Пополнение бюджета. 

 
 
 
Глава администрации МО «Куземкинское сельское поселение» Н.Н. Капралов 
1.1. 
 
 
 

Есть ли у территории программа развития? 
На какой период разработана? Есть ли 
программа развития туризма? Где и как с ней 
можно ознакомиться? 

Нет. 

1.2. Входит ли в перспективы развития 
территории водный туризм. Роль водного 
туризма сейчас. 

Нет. 

1.3. Структуры, занимающиеся развитием 
туризма на территории? Работающие или 
создающиеся. 

Глава администрации МО 
«Куземкинское сельское поселение» 
Н.Н. Капралов 

1.4. Взаимоотношения со структурами, 
занимающимися охраной рек (пограничники, 
рыбоохрана, Кургальский заказник, 
лесничество и т.д.) 

Распоряжения на летний период, 
зимнюю рыбалку, нерестовый 
период. 

1.5. Есть ли выделенные или планируемые к 
выделению земли для зон отдыха? 

Нет. 

1.6. 
 

Каким образом происходит процедура 
выделения земли для «зеленых стоянок»? 

Предоставление проекта, бизнес-
плана. 

1.7. Территория вдоль реки принадлежит 
муниципальному образованию первого или 
второго уровня?  
Возможно ли эти земли отдать в 
безвозмездное пользование с обременением 
(например: благоустройство и уборка мусора 
на самом участке и на прилегающей к нему 
территории)?  
Возможности аренды этих участков. Какова 
процедура оформления земли? 

Первого уровня.  
 
 
Нет. 
 
 
 
 
Возможно. Согласование с 
администрацией МО «Куземкинское 
сельское поселение». 

1.8. Кто может в дальнейшем благоустраивать и 
использовать данные стоянки: частные 

Организационно-правовая форма 
собственности структур может быть 
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структуры (предприниматели) или 
муниципальные (какие)? 

любой. 

1.9. Какие места по предполагаемому маршруту 
Вы рекомендуете посетить туристам?  

Разрабатывать маршрут до р.Луги от 
дер. Ванакюля до слияния р.Россони 
с р.Лугой.  
Озеро Тихое входит в состав МО 
«Куземкинское сельское поселение», 
но земли вокруг озера МО не 
принадлежат.  
Деревня Ванакюля: церковь со 
звонницей. 
Деревня Саркюля: памятник Игорю 
Северянину. Ежегодный фестиваль 
бардовской песни. 
Эстонское солдатское кладбище. 

1.10. Ваши ожидания от развития водного 
туризма. 

Реклама. Привлечение инвестиций. 

 
 
 
II. Руководство детского оздоровительного лагеря «Россонь» 
 
Руководитель В.Н. Викторов 
 
2.1. Статус 

 
 
 
Структура финансирования 
 
 
Взаимосвязь с территорией (район, 
волость) 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детский 
оздоровительно-образоваиельный центр 
«Россонь»; 
Бюджетное и внебюджетное 
финансирование, коммерческая 
деятельность согласно Уставу. 
Полная самостоятельность, 
автономность, областное подчинение. 

2.2. Виды оказываемых услуг. 
 
 
 
Целевые группы. 
 
Загрузка лагеря в «низкий сезон» 

Государственное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный центр. 
Спортивные; трудные подростки (18 
дней в ноябре) и др. 
Коммерческая деятельность: проведение 
семинаров, конференций, спортивных 
сборов и соревнований, корпоративного 
отдыха и др. 

2.3.  Использование реки сейчас и 
перспектива на будущее. 

С 02.06 по 29.08. на берегу реки 
разбивается палаточный лагерь. Лагерь 
полностью обустроен. Имеется 
контрольно-туристский маршрут. 
Разработан туристский маршрут вокруг 
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озера. Устраиваются прогулки на катерах 
Рыбнадзора по договоренности.  

2.4. Имеющийся флот, стоянка, 
обслуживающий персонал и его 
квалификация. 

Собственными силами построен катер. 
Подготовлены документы для 
регистрации. Имеется моторист с 
соответствующими документами. 
Имеется стоянка. 

2.5. 
 

Возможность использования причала в 
дальнейшем для сторонних судов. 

Возможно. 

2.6. Возможность и условия размещения и 
питания туристов, приезжающих на 
водном транспорте (на территории 
лагеря, рядом), возрастные и прочие 
характеристики групп (дети, взрослые, 
семейные пары, рыбаки и проч.), 
парковка судов, лодок. 

Имеются возможности размещения как в 
корпусах на территории лагеря, так и в 
гостинице завода «Фосфорит», которая 
находится рядом. Условия для питания 
туристов имеются. Столовая. Возможно 
принимать различные группы туристов. 
Место для парковки судов и лодок 
имеется. 

2.7. Какие места по предполагаемому 
маршруту Вы предлагаете посетить. 

 

2.8. 
 

На каких условиях разбит лагерь на 
берегу Финского залива (выделена ли 
специально территория, с кем 
согласовано, откуда вода, кем 
охраняется, взаимодействие с рыбаками 
и пограничниками, расположенными в 
непосредственной близости)? Время 
пребывания детей в лагере у моря? 

Официально территория не выделена.  
Вода привозная.  
Охрана: рядом располагается 
рыболовецкая артель.  
 
Лагерь функционирует с 02.06 по 29.08. 

2.9. Каким образом швартуется судно на 
озере Тихом? Где? С кем согласовано? 
По каким еще водным маршрутам 
вывозят детей? 

Причал, расположенный у бани 
принадлежит пограничникам. Судно 
швартуется по согласованию с 
пограничниками. Маршрут: от лагеря → 
до протоки (1500 м) → озеро Тихое → по 
высокой воде по ручью вдоль дороги. 
Планируется разработать водный 
маршрут до Ивангородской крепости. 

2.10. Ожидания от развития водного туризма. Загрузка лагеря в межсезонье. 
 
III. Пограничные структуры. Комендатура в г. Ивангороде. 
 
Начальник Ивангородской комендатуры И.Р. Калимуллин 
 
3.1. Условия выхода на воду для рыбаков, 

катеров, лодок, групп туристов и т.д. 
Приказ ФСБ № 452 от 28.09.2006г. 
Правила пограничного режима. 
Оформить пропуск и разрешение: СПб, 
ул.Шпалерная, 62 
Лодки регистрируются. Оформляется 
пропуск для воды. Оповещаются 
ближайшие подразделения по телефону. 

3.2. Какое количество плавсредств Около 30. В субботу и в воскресенье 
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ежедневно выходит на р.Нарову (ниже 
Ивангорода по течению) и р.Россонь (до 
озера Тихое). 

больше.  

3.3. Что является основной сложностью для 
развития туризма на р.Нарова и 
р.Россонь? 

Разрешительная система. Наличие 
погранзоны. 

3.4. 
 
 
 
 

Какое наказание предусмотрено за 
нарушение пограничного режима и 
правил выхода на реку и как 
исполняется?  

Максимальный штраф составляет 5 
МРОТ. 
Неповиновение пограничным органам – 
15 МРОТ. (На октябрь 2007г. 1 МРОТ -
100 рублей). 

3.5. Перспектива развития водного туризма 
на данных реках. 

 

3.6. Есть ли правила обустройства причалов 
на пограничных реках? 

Приказ ФСБ № 452 от 28.09.2006г. 

3.7. 
 

Взаимодействие с органами 
Рыбоохраны. 

При задержании браконьеры передаются 
органам Рыбоохраны. 

3.8. Ожидания от развития водного туризма. Усиление контроля со стороны 
пограничных служб. 

 
Выводы по результатам опросов: 

•  Река как ресурс для развития туризма и территории администрациями оценивается 
не высоко 

• Отсутствуют конкретные планы по развитию водного туризма 
• Земли для обустройства береговой инфраструктуры не выделены 
• У всех опрошенных налажено хорошее взаимодействие со структурами, 

охраняющими реку 
• Ожидания от водного туризма связаны с увеличением доходов бюджетов. 

 
1.5.  Выводы по существующей ситуации с развитием 

водного туризма на реках  Нарова – Россонь – Тихое 
озеро 

 
На рассматриваемом участке водного пути от Ивангорода до Тихого озера по 

проведенным исследованиям существуют 10 стоянок и мест отдыха, большинство из 
которых стихийно организованы любителями активного отдыха. И помимо это, есть ещё, 
как минимум, 3 исторических объекта, интересных для туристов. Мы для пристально 
изучения предлагаем оставить 5 мест или объектов: 

- Ивангород,  
- остров Кампергольм, 
- Высокий берег, 
- Лагерь «Россонь»  
- восточная часть Тихого озера около выхода к Финскому заливу. 
Для разработки маршрутов существуют законодательные ограничения: 
- возможность движения судов по Нарове и Россони до лагеря, вход в Тихое озеро и 

протоки, соединяющие его с реками, разрешен только для немоторных плавсредств; 
- для организации экскурсионно-прогулочных маршрутов необходимо наличие 

портовых или причальных сооружений, которые на сегодняшний день есть в Ивангороде в 
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виде понтонного причала и лагере «Россонь» с ограничением в возможности подхода к 
причальной стенке; 

- согласно правилам пограничного режима, места стоянок маломерных и пассажирских 
судов должны быть огорожены, находится под постоянной охраной, освещены, обеспечены 
связью и обустроены местами для хранения судов, необходимого инвентаря и 
оборудования.  Таким требованиям отвечает лишь лагерь «Россонь»; 

- обязательное оформление туристам пропусков для въезда в пограничную зону; 
- для организации места отдыха между Тихим озером и побережьем Финского залива 

необходимо обязательное согласование с руководством Кургольского заказника 
 
 
 
Требования к инфраструктуре для разработки водного маршрута: 
  
1. Причальные сооружения или порт во всех местах остановки по маршруту 
2. Обустройство подъездные путей и подходов к порту или причалу 
3. Обустройство стоянки по правилам для пользования маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок на водных путях и водоемах Ленинграда и 
Ленинградской области: режимная территория, освещение, наличие постоянной 
охраны, связь, места для хранения судов 

4. Наличие заправки для судов 
5. Наличие туристской инфраструктуры (объекты питания, размещения, посещения, 

развлечения) 
6. Судно для перевозки туристов должно  соответствовать навигационными 

особенностям маршрута (допустимая скорость движения, осадка, устойчивость) 
 
 

2. Исследование потенциально возможных целевых 
групп 

 
2.1. Опрос турфирм работающих на рынке массового водного туризма. 
 

( было проведено анкетирование 15 туристических фирм ( туроператоров), 
занимающихся разработкой и реализацией тур. продуктов на территории Ленинградской 
области,  Кингисеппского района и Ивангорода). 
 
Задаваемые вопросы: насколько перспективно направление развития водного туризма на 
территории Ивангорода  и его водных путях, необходимые условия для развития водного 
туризма и сопутствующих услуг по организации тур маршрутов и тур продуктов. 
Востребованность данных направлений, её потенциал роста и возможности рынка, 
формирование среднерыночной цены, по каждому из предлагаемых видов маршрутов, а так 
же возможные калькуляции по комплексным тур продуктам из Санкт-Петербурга.  
Результаты анкетирования:  

- Максимальный интерес представляют экскурсионные программы, рассчитанные на 
один день с осмотром Ивангорода, возможно Кингисеппа и Копорья и 
непродолжительная водная прогулка (90% опрошенных фирм), 

-  При наличии комфортной туристской инфраструктуры возможны организованные 
двухдневные поездки (25% опрошенных фирм), 
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-  В перспективе возможна организация комбинированных транзитных маршрутов в 
страны Шенгенского договора через Ивангород с поездкой по водному маршруту 
(25% опрошенных фирм), 

-  Необходимый уровень сервиса: увлекательная и профессиональная экскурсионная 
программа, качественное питание, компетентность и надежность оператора тура, 

-  конкурентоспособная цена (1000-1500 рублей с человека за комбинированный тур 
из Санкт-Петербурга); 

-  Предполагаемая общая загрузка данной однодневной программы до 100 человек в 
день в выходные дни в период навигации 

 
2.2. Опрос туристов 
  
Были опрошены 50 потенциальных туристов (40 жителей Санкт-Петербурга и 10 
«иногородцев», приехавших на отдых в Санкт-Петербург). 
Анкетирование проводилось среди наиболее активного туристического населения: 

1. Молодые люди: возраст 18-30 лет, предпочитаемый отдых – семьей или группой 
друзей, возможны длительные поездки, выяснены необходимые требования для 
размещения и питания, организации отдыха и досуга, возможные дополнительные 
туристические услуги, желаемый водный маршрут. 

2. Взрослые люди за 30 лет, наиболее распространенный вид отдыха в составе 
организованных групп ( через туристические фирмы, за счет работодателей, ( 
профкомы, отделы кадров или отделы по работе с персоналом,..) выяснен набор 
туристских услуг входящих в состав ГОТОВОГО тур продукта и 
удовлетворяющего необходимым требованиям и пожеланиям клиента. 

 
На основе данных анкетирования выявлены следующие целевые группы: 

 
2.3. Формирование потенциальных целевых групп 

1. Индивидуальные туристы: 
- возраст до 45 лет, 
- среднедушевой доход около 12 тыс рублей на человека 
- путешествуют в компании или семьей в составе сборных туристических групп 
- проживают в Санкт-Петербурге, 
- высокая туристская активность: 1-2 раза в месяц в сезон 
2. Корпоративные клиенты: 
- группы сформированные работодателем (профкомы), 
- возраст 30 – 55 лет, 
- поездки оплачивает организация целиком или частично, 
- проживают в Санкт-Петербурге, 
- средняя туристская активность (один раз в 1-2 месяца) 
3. Активные туристы (походники) и школьники: 
- возраст до 30 лет, 
- минимальные расходы на отдых, 
- минимальные требования к удобствам, 
- средняя туристская активность, 
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3. Описание предлагаемых маршрутов 
 
На основе проведенных исследований и выявленных целевых групп предлагаем 

следующие варианты водных маршрутов на участке Ивангород – лагерь «Россонь» - озеро 
Тихое 

1. Маршрут Ивангород – остров Кампергольм  - Ивангород.  
Название: «Лики Северной войны» 
Предполагаемая длительность маршрута: 3 часа. 
Время пребывания на воде: около 30 минут в одну сторону 
Маршрут построен на основе реальных исторических событий, проходивших на берегах 

Наровы в начале XVIII века, и ставших судьбоносными для развития России: битвы за 
взятие Нарвы в 1700 году, окончившейся поражением русской армии, и победное сражение  
в 1704 году, закрепившее выход России к Балтийскому морю. Остров Кампергольм – пункт 
назначения маршрута, место расположения командной ставки русской армии в 1700 году, 
непосредственный участник тех далеких событий, а ныне место памяти павших в боях 
солдат.  

Все водные маршруты, начинающиеся в Ивангороде,  в том числе и «Лики Северной 
войны», позволяют полюбоваться великолепным видом уникального ансамбля двух 
противоборствующих крепостей.  

Преимущества водного маршрута по Нарове, как реке пограничной,  заключаются в том, 
что одновременно можно увидеть красоту обоих берегов,  рассказать о жизни городов, 
расположенных так близко, и, тем не менее, в разных государствах, прокатиться по самой 
границе государств, которая есть, но которой нет.  

В настоящее время туристами востребованы маршруты, имеющие какие-либо 
интерактивные или развлекательные действия, в которых туристы могу поучаствовать сами. 
Мы предлагаем, использовать возможности острова Кампергольм для организации таких 
действий, игр, мероприятий. Также на острове нужно организовать и питание туристов.  

Маршрут «Лики Северной войны» ориентирован на групповых однодневных туристов, 
приезжающих с экскурсией в Ивангород. Маршрут включает в себя посещение 
Ивангородской крепости, обзорную экскурсию по городу, водную прогулку по Нарове с 
экскурсией, обед на Кампергольме, развлекательную программу.  

Время пребывания в Ивангороде около 4-х часов, общая длительность маршрута для 
туристов из Санкт-Петербурга около 13-14 часов вместе с дорогой. 

Данный маршрут может быть комбинированным, в зависимости от загрузки судна, т.е. 
на судне можно привести туристов на остров, а оттуда увезти на автобусе и наоборот.  
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2. Маршрут: Ивангород – лагерь «Россонь» - Ивангород2. Маршрут: Ивангород – лагерь «Россонь» - Ивангород 
Название: «Водный трамвайчик» 
Предполагаемая длительность маршрута в один конец около 1,5 часов. 
При развитии соответствующей инфраструктуры (причалы и места отдыха) в 

дальнейшем возможно делать остановки по пути следования на острове Кампергольм, на 
Высоком берегу, в деревне Венекюля.  

Маршрут ориентирован на индивидуальных туристов и жителей Ивангорода, желающих 
отдохнуть либо в лагере «Россонь», либо на берегу Финского залива, либо на реке с 
удочкой. Предполагается, что движение судна будут регулярными,  по расписанию. 

Данный маршрут может быть использован и для детей, отдыхающих в лагере «Россонь» 
в качестве экскурсионной прогулки в Ивангород, с посещением крепости и других 
достопримечательностей города.  
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3. Маршрут: Ивангород – выход в Финский залив – Ивангород 
Название: «Окно в Европу» 
Длительность маршрута: около 3 часов.  
Маршрут ориентирован на корпоративных клиентов или может использоваться для 

проведения праздников на судне с выходом в море. 
Для поведения праздников или каких-либо мероприятий, необходимо предусмотреть 

приобретение судна с возможностью организации питания на борту.  
 
 
 

 
Другой вариант использования маршрута – экскурсионная программа по дороге до 

залива и интерактивные игры на обратном пути.  
 

 
 
 
 
 
 

4. Маршрут: Ивангород – Финский залив – лагерь «Россонь» - Ивангород 
Название: «Белые ночи на Нарвском заливе» 
Длительность маршрута на воде 3 часа. 

 
Мы предлагаем данный водный маршрут сразу же вписать в туристский маршрут, иначе 

могут возникнуть сложности с предложением его на рынке. Целевая группа, на которую 
ориентирован маршрут «Белые ночи на Финском заливе», это индивидуальные туристы, 
проживающие в Санкт-Петербурге, путешествующие малыми группами (семьей, друзьями 
и т.д.).  

Маршрут начинается в Санкт-Петербурге. По пути в Ивангород заезжают в Копорье и 
Кингисепп, где организованы экскурсионные программы, помимо трассовой экскурсии. В 
Ивангороде обедают, посещают крепость, Парусинку, Нарвские водопады, Троицкий 
Собор, музей крепостей Северо-запада Руси.  
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Вечером, часов около 9, начинается водная часть маршрута, на которой предусмотрен 
ужин.  На протяжении всего летнего периода в это время относительно светло и видны 
все красоты берегов, а при выходе в Финский залив, можно будет увидеть заходящее 
солнце. Прогулка вдоль побережья Нарвского залива с видом на закат заканчивается по 
желанию группы или в лагере «Россонь» или в Ивангороде. Второй день пребывания 
может быть посвящен отдыху, особенно это удобно будет сделать в лагере, где есть 
возможность для тихих прогулок по лесу или катанию на лодках по маршруту, 
предложенному ниже. Часов в 17-18 возвращение обратно в Санкт-Петербург 

 
 

5. Маршрут: лагерь «Россонь»  - Тихое озеро – лагерь. 
Название: «Под скрип уключин или тише едешь, больше командировочные» 
Длительность маршрута определяется желанием туриста. При наличии в лагере 
достаточного количества лодок, можно предлагать и двух-трех-дневные маршруты по 
всей Россони.  
Маршрут ориентирован на индивидуальных туристов, предпочитающих отдыхать на 

воде или прокатиться на весельной лодке или катамаране. Представляет собой скорее 
прокат лодок с рекомендацией мест отдыха на реке.  

Неспешный отдых на веслах позволит увидеть редких птиц, гнездящихся на берегах 
реки, насладиться тишиной, полюбоваться цветущими лилиями и кувшинками, позагорать 
на пляже у залива. Красота!!!!! 

Маршрут «Под скрип уключин…..» будет развиваться только в комплексном 
использовании других предложенных маршрутов, при  наличии в лагере взрослых 
туристов: 
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6. Комплексный маршрут 

 
Для повышения эффективности использования: загрузки судна и ускорению 
окупаемости рекомендуем использовать все предложенные маршруты.  

Например:  
Утром 7.30 – 9.00 рейс из Ивангорода до лагеря 
9.15 – 10.45 обратный рейс из лагеря до Ивангорода 
11.00 – 14.00 рейс с группой экскурсантов до Кампергольма и обратно 
14.15 – 17.15 ещё один рейс с группой экскурсантов на Кампергольм 
17.30 – 19.00 рейс из Ивангорода до лагеря 
19.15 – 20.45 возвращение из лагеря 
21.00 – 00.00 рейс с выходом в Финский залив 

Комплексный подход к развитию водного туризма на Нарове позволит охватить все 
целевые группы, заинтересованные в новых предложениях для отдыха, повысит 
посещаемость основных туристских объектов по пути следования и даст толчок к новому 
витку развития туризма в регион 
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4. Анализ составных частей водного маршрута 
 

4.1.  Факторный анализ 
 

Факторный анализ - метод многомерного статистического анализа, позволяющий на 
основе экспериментального наблюдения признаков объекта выделить группу переменных, 
определяющих корреляционную взаимосвязь между признаками. 

Или есть ещё такое определение «факторный анализ - метод исследования экономики 
и производства, в основе которого лежит анализ воздействия разнообразных факторов на 
результаты экономической деятельности, ее эффективность». 

В нашем конкретном случае мы выбираем те параметры, которые, на наш взгляд, 
оказывают наиболее серьезное влияние на предложенные  маршруты, и проводим анализ их 
состояния по отношению к максимальном показателям. 

 Все предложенные маршруты рассматриваются по следующим критериям 
(факторам): 

- Уровень развития инфраструктуры (наличие причальных сооружений, качество 
подъездных путей); 

- Навигационные условия (изученность фарватера реки, наличие навигационных 
знаков и знание навигационной обстановки, подходов к причалам и берегам); 

- Востребованность  туристами и турфирмами, определенная на предыдущем этапе 
нашего исследования; 

- Историческая основа – наличие в местах остановок или по маршруту следования 
известных исторических объектов или событий, проходивших в этих местах; 

- Туристская инфраструктура – наличие мест питания, размещения, требуемых 
туристами удобств; 

- Природа – привлекательность берегов, лесов, тишина и спокойствие, все то, зачем 
едут отдыхать «на природу». 

Анализ проводится по десятибалльной системе, оценки существующего положения 
выставляются на основе экспертного мнения. Факторный анализ позволяет наглядно 
показать текущее состояние дел в данной сфере и выявить самое слабые места в параметрах 
определяющих развитие системы, следовательно, определить направление деятельности для 
выравнивания ситуации и дальнейшего развития водных маршрутов на реках Нарова и 
Россонь.  
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     Таблица  № 4.1. 
 Маршрут № 1 Лики Северной войны     
        
№ п/п Фактор Балы Максимум     

1 Инфраструктура 3 10     
2 Навигационные условия 8 10     
3 Востребованность 8 10     
4 Историческая основа 10 10     
5 Туристская инфраструктура 6 10     
6 Природа 7 10     

        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  

Рис. 4.1. Факторный анализ маршрута     № 1 "Лики Северной войны"  
        

Из данного рисунка и таблицы видно, самой серьезно проблемой рассматриваемого 
маршрута является инфраструктура как  водная, так и туристская. По остальным 
параметрам ситуация с маршрутом достаточно благоприятная: маршрут востребован 
туристами и турфирмами, соответствует их ожиданиям по длительности и вписывается в 
возможности однодневной экскурсии в Ивангород; известны и навигационные условия 
(имеющиеся суда в Ивангороде ходят этим маршрутом); природные условия не являются 
самой сильной стороной маршрута и оценены на 7 баллов, однако, это и не самый низкий 
уровень. 

Для развития маршрута «Лики Северной войны» необходимо создать 
соответствующую инфраструктуру: причал на острове и место для питания и развлечения 
туристов. В качестве первого шага можно предложить организаторам установку понтонного 
причала, строительство выгребного туалета или установку биотуалетов, строительство 
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большой беседки для приема пищи на группу туристов и установку  умывальников. В 
случае если данный маршрут получит хорошее развитие и будет востребован, можно будет 
делать и капитальные сооружения, вкладывая серьезные инвестиции. 

 
     Таблица № 4.2 
        

 Маршрут № 2 Водный трамвайчик     
        
№ п/п Фактор Балы Максимум     

1 Инфраструктура 5 10     
2 Навигационные условия 5 10     
3 Востребованность 4 10     
4 Историческая основа 5 10     
5 Туристская инфраструктура 8 10     
6 Природа 10 10     

        
 
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Рис. 4.2. Факторный анализ маршрута "Водный трамвайчик"  
        

Сильной стороной данного маршрута являются замечательная природа в виде 
побережья Россони и Финского залива, а также наличие инфраструктуры в виде лагеря 
«Россонь», в котором можно остановиться с ночевкой, поесть. Маршрут «Водный 
трамвайчик» особенно эффективно можно  будет использовать совместно с 
предоставлением  лагерем немоторных плавсредств в аренду и развитием маршрута под № 
5 «Под скрип уключин или тише едешь, больше командировочные». Так как данный 
маршрут планируется делать рейсовым, значимость исторической основы для него не 
важна, но даже при этом её никуда не спрячешь, она есть. Это создает предпосылки для 
возможности создания в дальнейшем на основе это маршрута и туристский продукт. В 
настоящее время самым слабым звеном из всех рассматриваемых факторов является не 
востребованность этого маршрута, следовательно, при запуске его в продажу могут 
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возникнуть сложности с наполнением или загрузкой судна. Выходом из этой ситуации 
может стать создание совместно с руководством лагеря каких-то регулярных массовых 
мероприятий, проводимых на берегу моря, и, опять-таки, подготовка предложений по 
аренде лодок для катания на реке и озере, и проведение серьезных маркетинговых 
мероприятий для «раскрутки» маршрута. 

Навигационная сторона маршрута требует дополнительного изучения, которое будет 
проведено в рамках проекта «Narva River Water Routes». По имеющимся данным на сегодня, 
река Россонь не глубоководная, что накладывает ограничения на выбор судна, которое 
будет по ней ходить. Так же известно, что подходы к причалу у лагеря затруднены из-за 
замыва дна реки илом и песком. Для исправления этой ситуации и получения возможности 
использования существующего причала в полную силу, необходимо провести 
углубительные работы.  

До момента решения вопросов по обустройству подходов к причалу, внедрение в 
жизнь «Водного трамвайчика» будет затруднено.  

 

Маршрут № 3  Окно в Европу 
   Таблица № 4.3 

       
№ п/п Фактор Балы Максимум    

1 Инфраструктура 4 10    
2 Навигационные условия 4 10    
3 Востребованность 4 10    
4 Историческая основа 5 10    
5 Туристская инфраструктура 8 10    
6 Природа 10 10    

       
Главными преимуществами данного маршрута являются природная красота берегов и 

Нарвского залива и туристская инфраструктура (маршрут не включает  остановок по пути 
следования и предполагает питание для группы на борту судна, все остальное имеется в 
точке отправления и прибытия – в Ивангороде). Портовая инфраструктура, навигационные 
условия и востребованность такого отдыха туристами находятся на одном уровне. Для 
развития маршрута «Окно в Европу» прежде всего, необходимо иметь комфортабельное  
судно  с возможностью организации питания. 

Развитие данного маршрута на судах, имеющихся на Нарове, затруднительно, 
поскольку имеющиеся суда имеют только открытую палубу, полностью отсутствует 
питание и уровень комфортабельности крайне низкий. Согласно проведенными нами 
исследованиям, корпоративные клиенты, являющиеся целевой группой на данный вид 
речного отдыха, вряд ли воспользуются этим предложением, так как уровень требований, 
предъявляемый к корпоративному отдыху достаточно высокий, а уровень предложения – 
низкий.  
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Рис. 4.3. Факторный анализ маршрута "Окно в Европу" 
 

 
      
       

Маршрут № 4 Белые ночи на Нарвском заливе   

       

    Таблица № 4.4. 
       
№ п/п Фактор Балы Максимум    

1 Инфраструктура 5 10    
2 Навигационные условия 5 10    
3 Востребованность 4 10    
4 Историческая основа 7 10    
5 Туристская инфраструктура 8 10    
6 Природа 10 10    

       
       
       
       
       
       
       
 
        
       
        



                                                    PROJECT PART-FIN
      BY THE EUROPEAN UNION

ANCED 
  

        Ленинградское областное государственное учреждение «Информационно-туристский центр» 
- 54 - 

 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Рис. 4.4. Факторный анализ маршрута "Белые ночи на Нарвском заливе" 
       

 
 

Из шести рассматриваемых факторов, наименьшее количество баллов по 
данному маршруту приходится на востребованность. Из имеющегося опыта туристских 
фирм, организующих поездки  по рекам и по Ленинградской области, двух дневные туры 
пока не пользуются особой популярностью, их труднее продавать, чем однодневные 
экскурсионные поездки. Такие туры могут быть хорошо восприняты коллективами, 
путешествующими за счет средств профсоюзов. Для продвижения данного двухдневного 
маршрута необходимо в дальнейшем проводить продуманную маркетинговую политику.  

 

Портовая инфраструктура и навигационные условия находятся на одном уровне, 
составляющем 5 баллов из 10 возможных. Это говорит о том, что необходимы серьезные 
вложения в это направление, без которых запуск маршрута будет не возможен. Однако, уже 
имеющиеся строения и проход судов по описанному маршруту, означает, что в принципе, 
маршрут возможен. Необходимо только провести углубительные работы у причала на 
«Россони» и навигационные исследования по реке Россонь.  

Историческая основа для маршрута «Белые ночи на Нарвском заливе» не является 
основополагающей, но она достаточно богата для организации экскурсии по водному 
маршруту. Это хорошо вписывается в идею всего тура по крепостям западной 
Ленинградской области. 

Туристская инфраструктура имеется по всему маршруту от Санкт-Петербурга до 
Ивангорода, качество её не всегда отвечает требованиям туристов, что означает 
необходимость работы в данном направлении по улучшению и сервиса гостиниц, и 
строительства туалетов, и восстановлению  дорожного покрытия. В настоящее время 
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возможно использование имеющейся инфраструктуры для организации туристского 
маршрута(ов). 

Сильной стороной водного маршрута является природа и красота заходящего солнца в 
волнах Нарвского залива.  

 
 

       

Маршрут № 5  Под скрип уключин или тише едешь, больше 
командировочные 

       
    Таблица 4.5.  

       
№ п/п Фактор Балы Максимум    

1 Инфраструктура 5 10    
2 Навигационные условия 10 10    
3 Востребованность 3 10    
4 Историческая основа 3 10    
5 Туристская инфраструктура 4 10    
6 Природа 10 10    
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Рис. 4.5. Факторный анализ маршрута "Под скрип уключин или тише едешь, больше 
командировочные" 

       
Подобные водные маршруты, ориентированы на любителей активного отдыха, имеют 

низкую востребованность массовым туристом, поскольку количество любителей такого 
рода отдыха немного. Существенным преимуществом данного маршрута является то, что 
навигационная обстановка для движения немоторного судна не важна и не нужна, красота 
берегов и тишина перевешивают преимущества коллективного массового отдыха. 
Имеющаяся инфраструктура не значительна: есть базовая стоянка в лагере  и все. 
Дальнейшее развитие этого направление возможна и без вложения инвестиций, стихийно, 
как и сейчас. Однако, желательно обустроить «зеленые стоянки» для отдыха  походников и 
организации пикников  на берегу залива. 

 
        
     Таблица № 4.6. 

Сводный график по всем маршрутам 
        
        
№ 
п/п Фактор № 1 № 2 № 3 № 4 №5 Максимум

1 Инфраструктура 3 5 4 5 5 10
2 Навигационные условия 8 5 4 5 10 10
3 Востребованность 8 4 4 4 3 10
4 Историческая основа 10 5 5 7 3 10
5 Туристская инфраструктура 6 8 8 8 4 10
6 Природа 7 10 10 10 10 10
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Рис. 4.6. Сводный факторный анализ по всем маршрутам  
        

По всем рассмотренным маршрутам наиболее низкое качество имеет инфраструктура, 
и одновременно наиболее серьезное влияние на возможность развития водного туризма. 
Отсутствие причалов является главным сдерживающим фактором.  

Рассмотрим инфраструктуру более подробно. На рисунке 4.6. и в таблице № 4.6. 
представлен факторный анализ всех составных частей инфраструктуры водного маршрута 
по Нарове и Россони. Качество всех рассматриваемых факторов требует улучшения. При 
существующем уровне инфраструктуры  развитие водного туризма затруднительно.  

Для реализации предложенных маршрутов необходимо решить вопрос об 
обустройстве и установке причалов, возможно и по временному варианту, например, 
понтонные причалы на Кампергольме, организации заправки судов через бензовозы и т.д.  

Факторный анализ инфраструктуры 

   Таблица № 4.6. 
       
№ п/п Фактор Количество 

баллов 
Максимальный бал 

   
1 Причальные сооружения           3 10    
2 Портовая инфраструктура         1 10    
3 Подъездные пути                       5 10    
4 Обустройство стоянки               1 10    
5 Туристская инфраструктура     5 10    
6 Судна                                           2 10    
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Рис. 4.6. Факторный анализ инфраструктуры 
       

 
Навигационные условия. Практически отсутствуют навигационные знаки по всему 

предложенному маршруту от Ивангорода до лагеря «Россонь». Для успешного развития 
водного туризма, безусловно, требуется их установка и проведение навигационных 
исследований по Россони. Однако есть практический опыт судовождения по данным рекам, 
который можно успешно использовать для реализации маршрутов. Есть существенные 
ограничения по осадке судна, планируемого к использованию на предложенных маршрутах, 
она не должна превышать 80 см. Для судов с малой осадкой навигационные условия 
удовлетворительны. Больным местом являются подходы к причалам, особенно, около 
лагеря. Без углубительных работ нельзя будет осуществлять 2 предложенных маршрута: 
«Водный трамвайчик» и «Белые ночи на Нарвском заливе».  

Самая высокая востребованность по оценкам турфирм из предложенных маршрутов 
ожидается у маршрута «Лики Северной войны». Для развития остальных направлений 
необходимо проведение рекламных мероприятий. Этот фактор оказывает влияние на 
экономическую основу предлагаемых маршрутов. 

Многочисленные исторические события, проходившие на берегах Наровы, Россони и 
в ближайших населенных пунктах, создаю хорошую основу для развития познавательного 
водного туризма, краеведения, исторического воспитания, и позволяют сделать водную 
прогулку полезной и познавательной.  

Имеющаяся туристская инфраструктура в Ивангороде и в «Россони» требует 
улучшения, но её уже сейчас можно использовать для размещения и организации питания 
туристов. Полное отсутствие минимальных удобств на Кампергольме и на побережье 
Нарвского залива необходимо ликвидировать, создавая «зеленые стоянки» и организуя уход 
за ними. Иначе будет затруднительно  развивать маршруты «Лики Северной войны» и «Под 
скрип уключин….» 

Природные красоты являются сильной стороной всех и маршрутов и могут служить 
магнитом, притягивающим туристов. Этот фактор в рассматриваемом аспекте развития 
водного туризма, скорее нуждается в защите, чем в развитии. При внедрении предложенных 
маршрутов обязательно нужно продумать механизм охраны природы, иначе этот фактор из 
сильной стороны  перейдет в разряд слабых сторон.  
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4.2 SWOT-анализ по водным маршрутам на реках Нарова, Россонь, озеро Тихое. 

 
SWOT-анализ по любому водному маршруту на реках Нарова, Россонь, озеро Тихое. 
 
 
Сильные стороны 
 
- Маршрут по государственной границе 
- Возможность одновременно наблюдать две 
страны 
- Разнообразие ландшафта и природных 
ресурсов, пригодных для организации отдыха 
(река, песчаные пляжи, море, лес) 
- Богатая история 
- Красивый вид уникального ансамбля крепостей 
с воды 
- Выход в Финский залив 
- Заинтересованность местных властей в 
развитии водного туризма, 
- Наличие развитой транспортной 
инфраструктуры 
- Судоходство по Нарове имеет многовековую 
историю, 
- Наличие структур, отвечающих за развитие 
туризма на территории 
- Наличие инфраструктуры для приема туристов 
в Ивагнгороде 
 

Слабые стороны 
 
- особый режим выхода на реку 
- Короткий летний период (навигация для малых 
моторных судов до 15 сентября) 
- Водный туризм не является приоритетным для 
развития территории 
- отсутствие портовой инфраструктуры  
- отсутствие комфортабельного судна для 
туристов, 
- необустроенность стоянок и причалов, 
- отсутствие системы сбора отходов, 
обеспечения водоснабжения и канализации 
судов 
- сложности с земельным законодательством и 
тяжелая процедура согласования любых 
сооружений на землях, вплотную примыкающих 
к воде, 
- отсутствие пограничного и таможенного 
осмотра судов, 
- плохое состояние подъездных путей к портам, 
- отсутствие данных о навигационной 
обстановке, 
- отсутствие навигационных знаков, 
- маловодность некоторых участков, 
- недостаточное количество экскурсоводов 
Ивангороде 

Возможности 
 
- увеличивающийся интерес туристов к истории 
- чуткая реакция турфирм к новым 
предложениям, 
- Привлечение инвестиций для строительства 
инфраструктуры 
- рост туристов, посещающих Ленинградскую 
область, 
- привлечение средств Европейского Союза к 
разработке  строительных проектов для 
портовой инфраструктуры, 
- реализация совместных проектов по развитию 
туризма, в том числе и водного, 
- разработка навигационной карты по маршруту, 
- разработка программ развития туризма на 
территориях, с учетом возможностей водного 
туризма 

Угрозы 
 
- Политическая обстановка и отсутсвие 
международного договора о границе между 
Россией и Эстонией 
- Изменение законодательства в части движения 
маломерных судов по пограничным рекам 
- недостаточные финансовые возможности для 
софинансирования местными властями 
совместных строительных проектов, 
- недостаточное количество туристов 
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1. Название: «Лики Северной войны»  
Маршрут: Ивангород – Кампергольм – Ивангород. 
Транспортное средство: малое моторное судно вместимостью на менее 50 человек 
Время на маршруте: 3 – 3,5 часа 
 

SWOT - анализ 
 

Сильные стороны 
 
- Удовлетворяет спросу как турфирм, так и 
туристов (согласно опроса), 
- Наличие места для швартовки в 
Ивангороде, 
- Наличие двух мотоботов у ООО «Юникс», 
каждый вместимостью по 20 человек, 
- Наличие богатого исторического наследия 
на протяжении маршрута и исторического 
объекта в точке прибытия 
- Изученная навигационная обстановка по 
маршруту следования 
 

Слабые стороны 
 
- Отсутствие портовой инфраструктуры в 
Ивангороде 
- Отсутствие причальных сооружений на 
Кампергольме, 
- Отсутствие комфортабельного судна для 
туристов, 
- Отсутствие инфраструктуры на 
Компергольме, 
- недостаточное количество экскурсоводов 
Ивангороде, 
- возможность вывоза только 
организованных туристов 

Возможности 
 
- Разработка экскурсионного маршрута по 
теме Северной войны, 
- установка понтонного причала на 
Кампергольме, 
- строительство туалетов на Кампергольме, 
- изучение возможностей фрахта или 
покупки комфортабельного  судна, 
 

Угрозы 
 
- Изменение законодательства в части 
движения маломерных судов по 
пограничным рекам 
- Изменение режима посещения острова, 
связанные со строительством монастыря, 
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2. Маршрут № 2 
Название: «Водный трамвайчик». 
Особенности движения: регулярно, утром - один рейс в оба конца, вечером – еще 
один рейс 
Маршрут: Ивангород – лагерь «Россонь» - Ивангород 
Длительность: 1,5 часа в один конец 
 

Сильные стороны 
 
- Удовлетворяет спросу как турфирм, так и 
туристов (согласно опроса), 
- возможность привлекать индивидуальных 
туристов 
- Наличие места швартовки в лагере 
- Наличие одного катера на 8 человек в 
лагере, 
- Наличие инфраструктуры в лагере 
- Право у лагеря заниматься приемом 
взрослого населения, 
- Возможность добраться до лагеря на своем 
автомобиле и оставить его там под охраной, 
- Возможность комбинированных 
маршрутов, 
- близость моря 
 

Слабые стороны 
 
-  Отсутствие портовой инфраструктуры в 
лагере, 
- Отсутствие комфортабельного судна для 
туристов, 
- Отсутствие навигационных данных по 
маршруту, 
- В навигационный сезон в лагере находятся 
дети, 
- Инфраструктура в лагере не достаточно 
комфортабельная, 
- отсутствие вечерних программ для 
взрослых, 
- Мелководье отдельных участков маршрута, 
- пропускная система на территории района 
 

Возможности 
 
- изучение навигационной обстановки, 
- строительство эллингов, 
- улучшении инфраструктуры лагеря, 
- Изучение возможности дозаправки судна 
со специальной машины 
- возможность семейного отдыха 
 

Угрозы 
 
- Изменение законодательства в части 
движения маломерных судов по малым 
рекам 
- отсутствие достаточного количества 
желающих воспользоваться данным видом 
транспорта, 
- не готовность лагеря к приему частных или 
организованных туристов в достаточном 
объеме  
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Маршрут № 3.  
Название: « Окно в Европу». 
Маршрут: из Ивангорода  по Нарове с выходом в Финский залив, прогулкой вдоль 
пляжа и возвращением обратно в Ивангород.  
Транспорт: суда типа река-море 
Время в пути: 4 часа 
 

Сильные стороны 
 
- Красивые берега Наровы и побережье 
Финского залива 
- Особенно красиво садится солнце в море 
- Наличие места швартовки в Ивангороде 
- Наличие туристской  инфраструктуры в 
Ивангороде 
- Привлечение организованных и 
корпоративных клиентов, 
- организация питания на судне 
 

Слабые стороны 
 
-  Отсутствие портовой инфраструктуры в 
Ивангороде, 
- Отсутствие комфортабельного судна для 
туристов, 
- Отсутствие навигационных данных по 
маршруту, 
- Инфраструктура в Ивангороде не 
достаточно комфортабельная, 
- значительное удорожание всего маршрута 
из-за необходимости ночевки,  
- Мелководье отдельных участков маршрута, 
 

Возможности 
 
- изучение навигационной обстановки, 
- строительство эллингов, 
- улучшение инфраструктуры, 
 

Угрозы 
 
- отсутствие достаточного количества 
туристов, 
- сильная зависимость от погодных условий 
на заливе 
  

 
 
 
 
Маршрут № 5  
Название: «Под скрип уключин или Тише едешь больше командировочные» 
Маршрут: лагерь «Россонь» - озеро Тихое 
Транспорт: гребные лодки 
Длительность: от 2-х до 8 часов 
 
 

Сильные стороны 
 
- Удовлетворяет спросу индивидуальных 
туристов 
- Наличие места швартовки в лагере 
- Наличие одного катера на 8 человек в 
лагере, 
- Наличие инфраструктуры в лагере 
- Право у лагеря заниматься приемом 
взрослого населения, 

Слабые стороны 
 
-  Отсутствие портовой инфраструктуры в 
лагере, 
- Отсутствие на озере Тихом обустроенной 
зоны отдыха и рекреации, 
- Отсутствие прокатных водных средств и 
туристского снаряжения для туристов, 
- Отсутствие навигационных данных по 
маршруту, и недостаточная информационная 
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- Возможность добраться до лагеря на своем 
автомобиле и оставить его там под охраной, 
- Возможность комбинированных 
маршрутов, 
- близость моря 
 

обеспеченность по организации 
индивидуальных походов. 
- В навигационный сезон в лагере находятся 
дети, 
- Инфраструктура в лагере не достаточно 
комфортабельная, 
- отсутствие вечерних программ для 
взрослых, 
- Мелководье отдельных участков маршрута, 
- пропускная система на территории района 
 

Возможности 
 
- создание обустроенной территории в 
районе озера Тихое для «туристского» 
лагеря ( посещение активными туристами и 
детьми из лагеря) 
- изучение навигационной обстановки, 
- строительство эллингов, 
- улучшении инфраструктуры лагеря, 
- Изучение возможности дозаправки судна 
со специальной машины 
- возможность семейного отдыха 
 

Угрозы 
 
- Изменение законодательства в части 
движения маломерных судов по малым 
рекам 
- отсутствие достаточного количества 
желающих воспользоваться данным видом 
транспорта, 
- необходимость согласования с 
пограничниками и администрацией 
Кургальского заказника,   
- не готовность лагеря к приему частных или 
организованных туристов в достаточном 
объеме  
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5. Выбор предположительного типа пассажирского речного судна. 
 
  
 
В данный момент на внутренних акваториях Ленинградской области, Санкт-Петербурга и 
Северо - Запада России работают несколько типов Прогулочных пассажирских судов, 
соответствующих всем предъявляемым требованиям российского законодательства и 
порядка мореплавания. 
 
В качестве примера: на реках и каналах Санкт-Петербурга работают порядка 16 крупных 
судоходных компаний, имеющих порядка 165 судов, различной классификации. 
Наиболее распространенные типы прогулочных пассажирских судов: 

• Большое речное прогулочно -экскурсионное судно ( типа «МОСКВА») 
( 9 компаний ( операторов) – в количестве 30 судов) 
• Малое речное прогулочно -экскурсионное судно ( типа «ФОНТАНКА») 
(9 компаний операторов – в количестве 28 судов) 
 

Применительно к предлагаемому комплексному водному маршруту, в качестве экспертной 
оценки, рекомендуется Малое прогулочно - экскурсионное судно типа «Фонтанки». 
Вызвано это отсутствием полной навигационной оценки района водного маршрута       
(промеры глубин и обустройства фарватерных путей, в частности на реке Россонь), а также 
соответствие необходимым требованиям по комплектации экскурсионного судна ( наличие 
закрытой палубы пассажировместимостью  от 50 человек, наличие открытой палубы, 
возможностью организовать и конструктивно предусмотреть места приготовления и приема 
пищи ( Камбуз), а также соответствие заданным норма мореходности ( максимальная осадка 
до 0,8 метра, длина  до 25 метров, класс речного регистра «Р»). 

Тип судна Пассажирское судно  
Проект  Р-118  

Описание 
Прогулочно-экскурсионный катер, созданный 

специально для работы на реках и каналах Санкт-
Петербурга. 

Судостроительное 
предприятие 

Подпорожский СРЗ (Россия, Подпорожье)
Нева Трэвэл Компании ( филиал «Новая Ладога») (Россия, 
Ленинградская область) - суда новой постройки 

Год постройки первого 
судна 1974 

Длина / ширина / осадка 
(м) 20.30 / 5.55 / 0.66  

Класс речного регистра "Р" 
Мощность, л.с. 180 - суда новой постройки 
Водоизмещение, т 42.8 - полное, 35.7 - порожнем 
Пассажировместимость, 

чел. 
80 - суда старой постройки 

50 - суда новой постройки  

Скорость (км/ч) 12 - суда старой постройки 
20 - суда новой постройки 

Схема судна Схема судна проекта Р-118 

 
 

http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
http://www.riverfleet.ru/ships/pass/fontanka/schema_r118.gif
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6. Экономическое обоснование предложенных маршрутов 

 
6.1. Исходные данные для расчетов 

Таблица № 1.  
 
№ п/п Статьи расходов Сумма 
1 Стоимость судна (рублей) 5 000 000
2 Срок амортизации (лет) 7
3 Проценты по кредиту (лизингу) 15%
5 Арендная плата за землю в год  за 2 га 

(рублей)
100000

6 Расход топлива (л/час) 20
7 Стоимость топлива (руб) 20
8 Заработная плата персонала в месяц с 

налогами в навигацию
150 000

Заработная плата персонала в месяц с 
налогами зимой

30 000

9 Период навигации (месяц) 5
10 Накладные расходы в месяц (рублей) 100 000

11 Маx количество часов хода в месяц 240  
 
 
Таблица № 2. 
 

№ п/п Виды расходов За год  в 
рублях

В месяц 
навигации 
в рублях

1 Выплата кредита с процентами 821429 164286
2 Арендная плата за землю 100000 20000
3 Заработная плата персонала 960000 192000
4 Накладные расходы 1200000 240000
5 Расход топлива 480000 96000

ИТОГО 3561429 712286

Расходы на содержание судна

 
 
Таблица № 3. 

Исходные данные для лодок типа "Пэлла" 
    
1 Стоимость лодки 25 000  
2 Количество лодок 10  
3 Вместимость одной лодки (человек) 4  
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4 Срок амортизации (лет) 5  
5 Выплата кредита с процентами в год 57500  
    

 
 
Таблица № 4. 
 
Возможности по загрузке 
 
Количество мест на судне 50
Количество выходных за навигацию 45
Количество дней в навигацию 150
Количество будних дней в навигацию 105

 
 
 
Таблица № 5.  
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№ п/п Виды затрат Стоимость в 
рублях

Полезный 
срок, лет

Средняя 
стимость в 

год
1 Строительство и содержание 

причала в Ивангороде
2080000

проктные работы 2 000 000 25 80000
строительные работы 20 000 000 25 800000
Содержание в месяц 100 000 1200000

2 Обустройства причала на 
Кампергольме

660000

Установка пантонного причала 300 000 5 60000

Содержание в месяц 50 000 600000
3 Обустройство Кампергольма 100 000 2 50000

4 Обустройство причала в 
"Россони"

220000

проектные работы 1 500 000 25 60000
строительные работы 1 000 000 25 40000
Содержание в месяц 10 000 120000

5 Обустройство причала в 
Венекюля

660000

установка пантонного причала 300 000 5 60000

Содержание в месяц 50 000 600000
6 Работы по углублению у 

"Россони"
2 000 000 4 500000

7 Обустройство побережья 
Финского залива у озера 
Тихое

100 000

ИТОГО вложений в 
инфраструктуру 27 300 000 4170000
Итого содержание 
инфраструктурных объектов 
в месяц/ в год 210 000 2520000

Инфраструктура на маршруте
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6.2. Расчетные показатели 
 
Загрузка пассажиров по маршрутам  
 
Таблица № 6. 
 
№ 
п/п

Загрузка по маршрутам кол-во 
рейсов 
в день

Максим
ум 
челове
к за 
день

Макси
мум за 
месяц

Макси
мум за 
сезон

Ожидае
мая 
загрузка 
в сезон

1 Ивангород-Россонь 1 50 1500 7500 50% 1125 30% 1575 2700
2 Россонь - Ивангород 1 50 1500 7500 50% 1125 30% 1575 2700
3 Ивангород-Кампергольм-
Ивангород

2 80 2400 12000 70% 2520 30% 2520 5040

ИТОГО 180 5400 27000 4770 5670 10440

Ожидаемое количество 
тур. групп на 
Кампергольм за сезон

126

Ожидаемая 
загрузка в 
будни за 
сезон 

Ожидаемая 
загрузка в 
выходные за 
сезон

 
 
 
 
Расчет стоимости по маршрутам 
 
Таблица № 7. Маршрут «Лики Северной войны» 
 

№ п/п Виды расходов Сумма на 
группу

Стоимость 
на 1 

человека
Количество человек 40

1 Аренда автобуса 14 000 350
2 Трассовая экскурсия 2 000 50
3 Билеты в крепость 1200 30
4 Экскурсия по крепости 1000 25
5 Экскурсия по городу 1000 25
6 Аренда катера 4000 100
7 Экскурсия на катере и по острову 1000 25
8 Обед 4000 100

ИТОГО прямых расходов 28 200 705
Прибыль 8000 200
Агентское вознаграждение 4000 100
ИТОГО 40 200 1 005

Стоимость на группу 
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Таблица № 8. Маршрут «Водный трамвайчик» 
 
№ п/п Виды расходов Сумма рейс Стоимость 

на 1 
человека

1,5
50

1 Расходы на катер 12000 240
2 Прибыль 3000 60

15000 300

Вместимость катера

ИТОГО

Длительность в один конец (часа)

 
 
Таблица № 9. Маршрут «»Окно в Европу» 
 
Длительность (часов) 3
Количество участников 50
Расходы на катер 12000
Питание 10000
Прибыль 8000
ИТОГО 30000

 
 
Таблица № 10. Маршрут «Белые ночи на Нарвском заливе» 
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№ п/п Виды расходов Сумма на 
группу

Стоимость 
на 1 

человека
Количество человек 40

1 Аренда автобуса 14 000 350
2 Трассовая экскурсия 2 000 50
3 Экскурсия по Копорской крепости 1 000 25

4 Билеты в Копорскую крепость 1 200 30
5 Экскурсия по Кингисеппу 1 000 25
6 Билеты в Ивангородскую крепость 1200 30

7 Экскурсия по крепости 1000 25
8 Экскурсия по городу 1000 25
9 Аренда катера 18000 450
10 Экскурсия на катере 1000 25
11 Обед 6000 150
12 Билеты в музей 1200 30
13 Экскурсия по музею 1000 25
14 Ночевка в лагере 16000 400
15 Ужин на катере 6000 150
16 Завтрак в лагере 2000 50

ИТОГО прямых расходов 73 600 1840
Прибыль 8000 200
Агентское вознаграждение 4000 100
ИТОГО 85 600 2 140

 
 
 Таблица № 11. Маршрут «Под скрип уключин или тише едешь, больше 
командировочные» 
 
Аренда лодки
1 час 300
2-5 часов 300
5-10 часов 300

 
 
 
Для выбора оптимальной комбинации маршрутов произведем расчет прибыли при 
максимально возможной, ожидаемой и минимальной загрузке судна 
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Таблица № 12 
 

с 
инфрастру
ктурой

без 
инфрастр
уктуры

с 
инфрастру
ктурой

без 
инфрастр
уктуры

1 Максимальная 22900000 23758929 21238929 -858929 23758929
Лики Северной войны (2 раза в 
день по 50 человек 100 дней)

8040000

Водный трамвайчик (2 раза в день 
по 50 человек в одну сторону 100 
дней)

3000000

Окно в Европу (100 рейсов за 
сезон)

3000000

Белые ночи….(100 рейсов за 
сезон))

8560000

Под скрип уключин….. (10 лодок  
100дней)

300000

2 Оптимальная 12600200 17910129 10594629 -5309929 2005571
Лики Северной войны (126 групп в 
сезон)

5065200

Водный трамвайчик (10800 человек 
в оба конца)

1620000

Окно в Европу (50 рейсов за сезон) 1500000

Белые ночи….(50 рейсов за сезон)) 4280000

Под скрип уключин….. (10 лодок 45 
дней)

135000

3 Минимальная 8709600 16010529 8695029 -7300929 14571
Лики Северной войны (108 групп в 
сезон) 4341600
Водный трамвайчик ( 4350 человек 
в оба конца) 652500
Окно в Европу (36 рейсов за сезон) 1080000

Белые ночи….(30 рейсов за сезон)) 2568000

Под скрип уключин….. (5 лодок 45 
дней)

67500

ДоходУровень загрузки№ 
п/п

Расход Прибыль

23758929 16443429 -858929 23758929

17910129 10594629 -5309929 2005571

16010529 8695029 -7300929 14571

 
 

Из данной таблицы видно, что для выживания компании без учета вложений 
средств в инфраструктуру уровень загрузки судна должен быть не ниже 
минимального, т.е.: 

-  по маршруту «Лики Северной войны» судно должно возить минимум по одной 
группе каждый день все лето и ещё полмесяца весны или осени,  

- «Водный трамвайчик» должен ходить один раз в день на протяжении всего 
навигационного периода, и быть загружен минимум на 30% или два раза в день с 15% 
загрузкой, 

-  маршрут «Окно в Европу» с выходом в Нарвский залив должны сделать  36 
рейсов в сезон,  

- «Белые ночи на Нарвском заливе» должны быть показаны минимум 30 раз, 
- «Уключины» должны непрерывно скрипеть на протяжении 45 дней у 5 лодок. 
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Увеличение загрузки или количества рейсов по сравнению с минимум дает 
положительный результат, а соответственно, и прибыль.  

При расчетах расходов без учета инфраструктуры не берется во внимание 
вложения в строительство причалов, установку знаков и т.д., за исключением лизинга 
судна. Если владелец компании станет вкладывать средства в существенное 
улучшение портовой инфраструктуры, то при ожидаемом уровне загрузке судна, это 
обернется убытком в размере около 5 млн. рублей ежегодно.   

Выходом из данной ситуации может быть совместная работа с администрациями 
муниципальных образований и района, расположенных вдоль рассматриваемых 
маршрутов, которая может заключаться в привлечении средств различных фондов, 
поддерживающих приграничное сотрудничество и развитие водного туризма на 
разработку проектной документации, предоставление гарантий на получение 
долгосрочных кредитов и т.д.  

Оптимальной комбинацией маршрутов является: 
- 2 рейса в день до Кампергольма, 
- 2 рейса в день до лагеря и обратно, 
- 1 рейс по маршруту «Окно в Европу», 
- 1 рейс по маршруту «Белые ночи». 
При расчете прибыльности и рентабельности мы берем не 100% загрузку по 

каждому маршруту, поскольку добиться таких показателей не реально. Исходим из 
расчетов, предложенных в предыдущей таблице.  

 
 
Таблица № 12. Предполагаемые доходы по всем маршрутам 
 
№ п/п Маршруты кол-во в 

сезон
Стоимость 

на 
человека

Стоимость 
на группу

Доход

1 Лики Северной войны 126 1 005 40 200 5065200
2 Водный трамвайчик 5400 300 1620000
3 Окно в Европу 50 30000 1500000
4 Белые ночи на Финском 

заливе
50 85 600

4280000
6 Под скрип уключин… 450 300 300 135000

ИТОГО 12600200  
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Таблица № 13. Расходы с учетом инфраструктуры 
 
№ п/п Виды расходов в год
1 Инфраструктура

1.1. Капитальные вложения 27 300 000
1.2. Покупка судна 5 250 000
1.3. Оплата кредита с 

процентами
5616929

1.4. Содержание 2520000
2 Арендная плата за землю 100000
3 Зарплата персонала судна 960000
4 Накладные расходы 1200000
5 Расход топлива 480000
6 Аренда автобуса 2464000
7 Экскурсионное обслуживание 1030000
8 Билеты 331200
9 Размещение 800000
10 Питание 1704000
11 Агенское вознаграждение 704000
12 ИТОГО расходов 17910129
13 Прибыль -5309929  
 
Таблица № 14. Расходы без учета инфраструктуры, кроме приобретения в лизинг 
судна. 
 

Покупка судна 5250000
1 Оплата кредита с процентами 862500
2 Арендная плата за землю 100000
3 Зарплата персонала судна 960000
4 Накладные расходы 1200000
5 Расход топлива 480000
6 Аренда автобуса 2464000
7 Экскурсионное обслуживание 1030000
8 Билеты 331200
9 Размещение 800000

10 Питание 1704000
11 Агенское вознаграждение 704000
12 ИТОГО расходов 10635700
13 Прибыль 1964500
14 Налог (6%) 756012
15 Прибыль 1208488  
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Доход 12600200
Расход 10635700
Прибыль 1964500
Налог (6%) 756012
Чистая прибыль 1208488
Рентабельность 11,36%
Окупаемость (лет) 4

Общие показатели

,3  
 

Возможны различные комбинации по уровню загрузки судна, по расходным 
показателям и т.д. Рассчитан минимальный порог загрузки, переходить который 
опасно для устойчивой работы предприятия.  

В любом случае, расчеты показывают, что если вложить средства на приобретение 
в лизинг судна, использовать его по предложенным маршрутам, с предложенными 
ценами, которые являются конкурентными на рынке, данное предприятие будет 
рентабельно.  

Следовательно, не смотря на существующие законодательные ограничения по 
использованию реки Наровы и Россони, развитие водного туризма на данных реках 
возможно и экономически оправдано. При условии, что инфраструктура будет 
развиваться не только за счет средств судовладельца, но и с привлечением внешних 
источников.   
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7. Маркетинговый план. 
 
1. Маршрут    «Лики Северной войны» 
 
Целевая группа: Групповые туристы, приезжающие с однодневной экскурсией в 

Ивангород, в основном из Санкт-Петербурга, возможно следующие транзитом через 
Ивангород. 

Товар:  маршрут (тур) в Ивангород, включающий проезд, экскурсионное обслуживание 
на всем протяжение маршрута и по городу, посещение Ивангородской крепости, питание. 

 Цена: 1000 рублей с человека 
Место:  осуществление продаж в Санкт-Петербурге, возможно  и в Москве через 

турфирмы по агентским договорам. 
Средства продвижения:  
- Рекламный тур для турфирм, организующих поездки в Ивангород, Эстонию, 

Ленинградскую область; 
- Публикации в СМИ, участие в выставках 
- Организация массового мероприятия, посвященного Северной войне (9-12 

августа). 
 
2. Маршрут «Водный трамвайчик» 
 
Целевая группа: индивидуальные туристы, жители Ивангорода, семейные пары с детьми 
Товар: рейсовый водный маршрут по Нарове и Россони до лагеря 
Цена: 300 рублей с человека в обе стороны 
Место: Санкт – Петербург, Ивангород 
Средства продвижения: 

- Публикация в СМИ, тематических журналах, участие в выставках; 
- Организация тематических праздников в «Россони» или на берегу залива; 
- Реклама в обществах рыболовства. 

 
7. Маршрут «Окно в Европу» 
 

Целевая группа: корпоративные клиенты, организация праздников 
Товар: организация праздничных или официальных программ с питанием на судне, 
следующем из Ивангорода по Нарове с выходом в Финский залив 
Цена: 30 000 рублей за 3 часа  
Место: Ивангород, Кингисепп, Санкт-Петербург, Ленинградская область 
Средства продвижения: 

- Рекламный тур, 
- Участие в специализированных выставках (строительные, транспортные, 

медицинские  ……..), 
- Распространение рекламной продукции в бизнес-центрах, 
- совместная работа с фирмами, организующими праздники 

 
4. Маршрут «Белые ночи на Нарвском заливе» 
 
Целевая группа: групповые туристы, путешествующие с ночевкой на один день,  
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Товар: тур из Санкт-Петербурга с посещением Копорья, Кингисеппа, Ивангорода, 
включающий проезд, питание, проживание в «Россони» или Ивангороде, экскурсионное 
обслуживание по всему маршруту, катание на судне. 
Цена: 2140  рублей с человека. 
Место: Санкт – Петербург, Москва 
Средства продвижения: 
Рекламный тур для турфирм, организующих поездки в Ивангород, Эстонию, 
Ленинградскую область; 
Публикации в СМИ, участие в выставках 
 
 

5. Маршрут «Под скрип уключин или тише едешь – больше командировочные» 
 
Целевая группа: индивидуальные туристы, жители Ивангорода,  
Товар: предоставление в аренду немоторных плавстредст для катания по Россони и 

Тихому озеру 
Цена: 300 рублей  за средство. 
Место: Санкт – Петербург, Ивангород 
Средства продвижения: 
- Публикация в СМИ, тематических журналах, участие в выставках; 
- Организация тематических праздников в «Россони» или на берегу залива; 
- Реклама в обществах рыболовства. 
 
 
 


