
Предложение по развитию водных туристических 
маршрутов по реке Нарва 

 
 
Цель данного предложения - найти партнера и/или инвестора, заинтересованного в 
развитии водного туризма в Нарве в сотрудничестве с городом.  
 

1. Предложение города Нарва потенциальному партнеру/инвестору  
 
Нарвская горуправа ( http://www.narva.ee ), являющаяся собственником Нарвского порта, 
предлагает долгосрочное сотрудничество в области развития и оперирования водными 
маршрутами на реке Нарва для заинтересованных организации/предприятий, имеющих 
или желающих приобрести соответствующее судно. Учитывая выгодное расположение 
Нарвы на водных путях, соединенных с Балтийским морем, наличие давних традиций 
судоходства и уже  существующую портовую инфраструктуру, возобновление судоходства 
и развитие водного туризма на реке Нарва является логичным и экономически 
обоснованным шагом. 
 
Расчеты коммерческой эффективности деятельности по оперированию водными 
маршрутами показали, что настоящая деятельность является целесообразной, а также 
финансово состоятельной. По предварительным подсчетам и при содействии города срок 
окупаемости судна составит 6-8 лет.  
Дополнительная информация:  
Экономическое обоснование по разработке новых водных туристических маршрутов Нарва 
– Нарва-Йыэсуу: http://www.nrwr.net/1-Economic_study_Estonia.pdf 
 
 

1.1. Требования к судну: 
Технические и функциональные данные судна, курсирующего между Нарвой и Нарва-
Йыэсуу, а также имеющего возможность выхода в море, для предложения  услуги речного 
туризма, должны соответствовать следующим критериям:  

1. соответствие с законодательством о безопасности морских поездок: 
o Закон Эстонской Республики о  безопасности морских путешествий 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1027803 
o Постановление министра экономики и коммуникаций «Классы, районы 

поездок, требования безопасности и порядок освидетельствования 
безопасности судов, используемых для местного каботажного плавания» 
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=864424 

2. соответствие обстановке на реке Нарва и ее инфраструктуре 
3. соответствие  стратегии торговой марки и концепции продукта*

.  
Исходя из закона о безопасности морских перевозок и регулирующих их актов,  судно, 
осуществляющее перевозку пассажиров между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, должно 
соответствовать  требованиям судов D класса. В случае если судно будет соответствовать 
более высокому классу (C, B или А),  возможно продлить маршрут по Нарвскому заливу.  
Максимальные габариты судна - 30 метров, ширина -  6 метров и осадка 2,0 метра.  
Кроме перевозок на судне важен спектр дополнительных услуг на борту, что позволит 
предложить посетителям получить целостное впечатление от продукта речного туризма. 
Сюда входят условия для организации питания, предоставления тематических экскурсий 
на борту судна и проведения развлекательных программ.  
 
 

 

 

                                                 
*
 Желательно соответствовать данному критерию, но не обязательно 



1.1.1. Характеристика теплоходов, обычно используемых на 
внутригородских рейсах 

 
Двухпалубные теплоходы с закрытым салоном и открытой (закрытой) верхней палубой. 
Просторный салон оборудован барной стойкой. Столы и стулья могут расставляться по 
желанию заказчика. В носовой части салона находится небольшая сцена, по периметру 
которой расположены мягкие диваны. На верхней застекленной палубе расположены 
столы и стулья. 
Пассажировместимость до 150 человек 
 

1.2. Возможности финансирования 

Лица, заинтересованные в развитии и оперировании водных маршрутов по реке Нарва, 
могут получить поддержку из государственных фондов Эстонии, а также международных 
программ, поддерживающих развитие туризма. 
 
- Программы, фонды для частных предприятий 

Частное предприятие может получить от 1 500 000 до 5 000 000 крон на приобретение 
судна из программы поддержки развития туристических продуктов при условии, что 
приобретенное судно будет способствовать развитию традиционного туризма.  
Дополнительная информация: http://www.eas.ee/?id=2039. Самофинансирование должно 
составить не менее 50% от общей суммы проекта.  
 
А также от 300 000 до 1 500 000 на проведение маркетинговой кампании для рекламы 
туристических маршрутов из программы поддержки маркетинговых мероприятий для 
развития туризма, ЦУ Развития предпринимательства. 
Дополнительная информация: http://www.eas.ee/?id=4162 
  
- Программы и фонды для некоммерческого сектора 
Некоммерческое предприятие может получить от 500 000 до 1 500 000 крон для 
проведения рекламной компании туристических маршрутов из программы поддержки 
маркетинговых мероприятий для развития туризма, ЦУ Развития предпринимательства. 
Дополнительная информация: http://www.eas.ee/?id=4163 
 
Из международной программы по сотрудничеству Interreg IVA некоммерческий сектор 
может получить финансирование на развитие туристических продуктов совместно с 
партнерами из Эстонии, Финляндии, Швеции, России, Латвии и Литвы.  
Дополнительная информация: http://www.centralbaltic.eu/ 
 
 
 

2. Осуществленная подготовительная работа по запуску речных 
маршрутов 

 
 

2.1. Выполнено технико-экономическое обоснование водных туристических 
маршрутов  

Город Нарва в последние годы активно работает в направлении возрождения судоходства 
на реке Нарва. Нарвской Горуправой был разработан международный проект «Narva River 
Water Routes», целью которого являлось создание безопасных и привлекательных 
маршрутов по реке Нарва по обоим ее берегам, как с эстонской, так и с русской сторон. В 
рамках проекта проведены экологические и навигационные исследования, улучшена 
инфраструктура портов, за счет чего повысилась привлекательность водного туризма. 
Проект успешно реализован, ряд исследовательских работ, включая технические и 
экономические анализы по разработке водных туристических маршрутов, выполнен. 

Всего с эстонской стороны было предложено пять маршрутов: 



 
«Силуэты Нарвы» 

Маршрут: Нарвский порт – Монумент «3 штыка» – Нарвский порт 
Продолжительность маршрута: 1 час 
Маршрут связан с историческим прошлым города и предлагает знакомство с  
достопримечательностями Нарвы с реки. Протяженность маршрута 12 км. 
Маршрут позволяет насладиться  панорамой двух приграничных городов: Нарвы и 
Ивангорода,  великолепными видами живописного ландшафта и исторических уникальных 
архитектурных ансамблей Ивангородской крепости и Нарвского замка, расположенных по 
берегам реки.  
 
«Экспресс Нарва - Нарва-Йыэсуу» 

Маршрут: Нарвский порт – яхтенная гавань Нарва-Йыэсуу (с причаливанием) – Нарвский 
порт 
Продолжительность: 1 час в одну сторону, 2 часа в обе стороны 
Маршрут предполагает поездку на речном трамвае и заменяет наземный транспорт. Он 
удобен, приятен и когда-то имел место быть в Нарве.  
 
«Танцы на воде» 

Маршрут: Нарвский порт – Монумент героям Северной войны – Нарвский порт 
Продолжительность маршрута 2-2,5 часа.  
Романтический вечер при свечах: лунные серенады,  глоток освежающего напитка и 
мерцание огней  позволят насладиться ночной Нарвой, увидев все ее великолепие при 
свете луны. 
Различные развлекательные программы  придутся по душе и молодежи и  людям 
элегантного возраста. 
 
«Нарвская кругосветка» 

Маршрут: Нарвский порт – яхтенная гавань Нарва-Йыэсуу (без причаливания) – Нарвский 
порт 
Продолжительность: 2-3 часа.  
Цель маршрута – организация заказных рейсов, с арендой всего корабля на желаемое 
время. Можно заказать рейс с традиционными развлекательными мероприятиями или с 
целью ознакомления с достопримечательностями и историей Нарвского региона. Также 
заказ можно сделать с целью проведения торжественного мероприятия на корабле.  
Предлагаются несколько вариантов использования маршрута: 
- Частными клиентами, которые арендуют корабль для проведения праздников. 
- Корпоративными клиентами, которые решили организовать на борту различные 
праздничные мероприятия, связанные с деятельностью предприятия. 
 
«Круиз Нарвского залива» 

Маршрут: Нарвский порт – Нарва-Йыэсуу – Нарвский залив – Нарва-Йыэсуу – Нарвский 
порт 
Продолжительность маршрута 3-4 часа.  
Данный маршрут сочетает в себе все предыдущие маршруты и программы. Позволяет 
провести семинары, конференции, встречи, деловые игры и ролевые тренинги, банкеты и 
фуршеты. 
Можно активно провести время: с музыкой, танцами, шарадами, выступлениями артистов, 
необычными конкурсами, в которых не бывает проигравших, с шутками и смехом. 

 
Оператор водных маршрутов может использовать уже имеющиеся разработанные 
маршруты, включающие сопутствующие пакеты услуг для потребителей. Однако, 
использование имеющихся готовых маршрутов не является обязательным условием для 
оператора водными маршрутами в Нарве. Фирма, готовая предложить услугу водных 
маршрутов может внедрять собственные идеи и услуги для водных туристов.  



 

2.2. Развитие инфраструктуры Нарвского порта 

 
 
Нарвский порт состоит из двух 
частей. Первая – речной яхтенный 
порт на реке Нарва, вторая часть 
порта – это лодочный порт на 
Кулгу. 
Речной яхтенный порт (Narva 
jõesadam) располагается на 
берегу реки Нарва в исторической 
части города у бастиона Виктория 
(на рисунке выделен красным).  
 
Основные функции 
существующего порта: 

1. Гостевой порт для приема 
маломерных судов 

2. Гребная база Нарвской 
спортивной школы 
Энергия 

3. База Нарвского Клуба 
Юных моряков (КЮМ) 

 
Общая площадь территории порта 
– 25 440 м2

. Общая площадь 
акватории порта – 23 025м2

. 
Координаты порта: 59º22,950’ N; 
28º12,4’E. Заход в порт по 
морскому и речному каналу. 

Общая длина подходного канала составляет 15,5 км, ширина 30-50 м, глубина 3,0-4,5 м. 
Необходимость ледокола, буксира, лоцмана – не требуется. Начало навигации - май, конец – 
октябрь. Максимальная глубина в порту - 2,2 м. 
 
Данные о существующих причалах: 

• Количество – 4  

• Общая длина – 126 пог.м 

• Кол-во мест для швартовки – 10 

• Максимальные габариты принимаемых судов: 
o Длина – 38 м; Ширина – 15 м; Осадка – 2,0 м 

 
Основные характеристики причалов отражены в Таблица 1 и Таблица 2. 

Таблица 1 

№ 
причала 

Тип причала 
Длина 
причала (м) 

Назначение 
причала 

Глубина у 
причала 
(м) 

Возможности 
использования 

№ 1 Стационарный 30 Пассажирский 
причал 

2,0 Возможно 
использовать для 
стоянки судна 
оператора 
маршрутов 

№ 2 Стационарный 48 Причал для 
спортивных 
судов 

1,5 Находится в 
пользовании 
Гребной базы 



№ 3 Плавпричал 15*2,5 Катера и яхты 1,5 Находится в 
пользовании 
КЮМа 

№ 4 Плавпричал 33*2,0 Катера и яхты 2,0 Возможно 
использовать 
туристам для 
швартовки и 
стоянки яхт и 
катеров 

 
Таблица 2 

№ 
причала 
 

Тип покрытия 
причала 

Максимальная нагрузка 
на причал (т/м2) 

Данные о времени 
строительства/реконструкции 
причала 

№ 1 Бетон 5,0 Реконструкция  в 1997-98 г. 
№ 2 Асфальт 3,0 Реконструкция в 2002-03 г. 
№ 3 Деревянный настил 0,1 Ремонт в 2002 году 
№ 4 Деревянный настил 0,1 Строительство в 1999 г. 

 
Береговая территория шириной от 40 до 50 метров 
частично имеет асфальтовое покрытие. Берег высотой 
от 2,5 до 3,0 метров. Имеется слип для подъема 
маломерных судов. Берег и городскую уличную сеть 
объединяет ул. Йые. 
Для швартовки судна оператора туристических 
маршрутов предлагается стационарный причал № 1. 
 
 
 
 
 
В последние годы в порту создана необходимая 
инфраструктура для обслуживания туристов, 
прибывающих маломерным флотом. В здании по адресу 
Jõe 3 выделены площади для бара, сауны/душа, 
размещения стиральных машин, комнат отдыха, 
санузлов. Перед зданием размещено летнее кафе. 
Установлена система WI-FI, имеется аптечка, 
спасательные круги и средства ликвидации нефтяных 
загрязнений. В порту также установлено 
видеонаблюдение, имеются специально оборудованные 
гриль-места,  инфостенд и контейнеры для сбора 
различных видов отходов. 

 
Кроме этого, в ближайшее время планируется дальнейшее благоустройство инфраструктуры 
Нарвского гостевого порта на общую сумму около 23 млн. крон, которое включает в себя: 
- установку дополнительного понтона на 6 мест. В соответствии с требованиями для гостевого 
порта места для причаливания будут снабжаться электричеством и водой. 
- установку подъемника для подъема и спуска яхт 
- реконструкцию слипа 
- приобретение прицепа трейлера для сухопутной транспортировки малых судов 
- строительство подъездной дороги на территорию Нарвского порта (между зданиями порта и 
равелином). 
- укрепление стен равелина, находящегося в непосредственной близости от порта  
 



Общее оперирование территорией порта осуществляется муниципальным целевым 
учреждением SA Narva Sadam. Контактное лицо: 
Сергей Никитин 
Э-почта: starinar@hot.ee 
 
Контактное лицо в Нарвской Горуправе: 
Татьяна Рушелюк 
Э-почта: tatjana.rusheljuk@narva.ee 
 

Если Вас заинтересовало данное предложение, просим Вас заполнить 
приложенную анкету и отправить ее в течение 2х недель с момента 
получения в: 
 
Департамент городского развития и экономики 
Пеэтри 3-5, 20308 Нарва 
Эстония 
 
Адрес электронной почты: 
anne.veevo@narva.ee 
areng@narva.ee 
 
Дополнительная информация: 
Анне Веево 
Тел: +3723599080 
Факс: +3723599042 


