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Проблемы и перспективы развития туризма в Карелии
Раппопорт А.В., доцент кафедры «Сервис и Туризм»
РУТ (МИИТ)
Аннотация. Два региона Финляндия и Карелия находятся исключительно близко, но по уровню сервиса для
туристов Финляндия превосходит наш северо-западный регион. Этот опыт требует тщательного изучения
и применения в нашей стране при эффективной помощи государства.
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Северо-Западный регион, и прежде всего Карелия, обладает уникальным туристским и оздоровительным потенциалом. На его территории расположено более половины всех имеющих мировое культурное значение, историческое и архитектурное значение памятников России, находящихся под защитой
ЮНЕСКО. Этот северный край совершенно не похож
ни на что другое. Огромная территория, покрытая
дремучими лесами, изрезанная реками и хрустальной чистоты озерами, привлекает сюда ценителей
нетронутой природы. Это один из немногих уголков
нашей планеты, который не разрушила урбанизация
и технологический прогресс. Неповторимые пейзажи Карелии возвращают нас во времена дикой природы, какой она была на заре своего существования.
Уникальное сочетание лесов, величественных скал
вместе с живописными озерами и реками создает
ландшафты и пейзажи фантастической красоты.
Леса занимают большую половину площади, состоят в основном из хвойных деревьев — елей и сосен. Именно поэтому воздух здесь особенно прозрачен и насыщен целебными ароматами. Для людей,
страдающих астмой, бронхитом и другими заболеваниями дыхательной системы это лучшая природная
лечебница. Некоторые виды сосен произрастают в
этих местах уже больше пятисот лет. Большая часть
почвы под деревьями покрыта причудливыми лишайниками и мхами. Леса богаты лекарственными
растениями, всевозможными ягодами, грибами. Не
менее обширна фауна этого волшебного края. Косули, лоси, барсуки, волки, бобры, медведи, белки и
прочие обитатели чувствуют себя свободно в этих заповедных местах. Неудивительно, что этот чарующий край постоянно привлекает туристов. Уникальна
Карелия и своими кристально чистыми первозданными реками, которые буквально заставляют трепетать души многих туристов. 1
Вообще, точное количество рек, речушек и всевозможных протоков Карелии никто не знает. Их
настолько много, что подсчитывать нет никакого
смысла. Но каждая из них по-своему прекрасна и неповторима. Один из самых популярных видов отдыха
туристов – это сплавы по живописным рекам. Многочисленные пороги местных рек создают идеальные условия для экстремального рафтинга. Если вы
любите активный отдых, лучшего места для проведения отпуска вам не найти. Тем, кому экстрим не по
вкусу, тоже есть чем заняться. Рыбалка, прогулки,

подводная охота в Карелии или просто купание в
кристальной воде доставляют не меньшее удовольствие. Туристы буквально без ума от этого удивительного волшебного края. Ведь многие реки в европейской части страны сильно загрязнены и рыбная
ловля или невозможна или сильно затруднена, или
не приносит удовольствия. Но Карелия своими восхитительными реками не оставит равнодушным ни
одного рыбака, причем они могут быть уверены, что
всегда будут с уловом. Однако в Карелии прекрасны
и озера. И это настоящие жемчужины не только Севера России, но и всей страны.
Не зря Карелию называют краем тысячи озер.
Сами по себе эти красивейшие озера могут сделать
этот край важнейшим центром туризма и отдыха. Когда-то очень давно они образовались благодаря растаявшим ледникам. Величие больших озер, таких как
Онежское и Ладожское, соседствует здесь с красотой
маленьких безымянных озер (ламбушек), затерянных
в дремучих вековых лесах. Живописные берега карельских озер очень разнообразны. Можно встретить
высокие обрывистые скалы или пологие разглаженные выступы. Каменистые берега, заполненные большими валунами, сменяются уютными песчаными
пляжами. Но чаще всего береговая полоса — это густой сосновый лес, возвышающийся над водоемом
как живая зеленая стена. Всевозможные заливы, острова и бухточки местных озер придают им неповторимую прелесть.
Среди туристов также много людей, которые
предпочитают активный отдых, сочетая прогулки в
девственно чистых лесах со сбором ягод и грибов.
Ведь Карелия – настоящее царство грибов и ягод.
Здесь во влажной чаще леса растут все разновидности благородных грибов. Экологически чистая природа порадует грибника богатым урожаем белого
гриба, подосиновиков, подберезовиков, лисичек,
маслят и рыжиков. Черничные и брусничные кусты,
которыми поросли берега озер, в сезон сплошь усеяны ягодами. Также в этом краю созревает малина,
голубика, земляника и морошка. Каждый путешественник найдет в этих местах гармонию и умиротворение. Если хотите ощутить себя частью первозданной природы, понаблюдать за ее удивительной
жизнью, приезжайте в Карелию. Изобилие недр
местной природы – уникальная возможность добыть
все своими руками, как это делали наши предки.
Здесь вместо бесконечной городской суеты вас ждет
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девственная чистота и размеренное спокойствие
окружающего мира. 2
Кроме того, Северо-запад - край русского деревянного зодчества. К выдающимся памятникам относятся комплекс сооружений на о. Кижи в Онежском
озере (22-главая Преображенская церковь, Покровская церковь и шатровая колокольня), Успенская церковь (в Кондопоге) и др. характерной особенностью
района является создание музеев-заповедников под
открытым небом, которые привлекают многочисленных экскурсантов.
Однако на Северо-западе нашей страны, продолжают действовать многочисленные негативные факторы, сдерживающие развитие туризма в СЗФО. В
частности к ним относятся: низкий уровень внутрирегионального интеграционного взаимодействия в
процессе развития туризма. Также очень низок уровень сервисной культуры в целом. Но особенно препятствуют развитию туризма: недостаточно развитая
транспортная инфраструктура, недостаточное количество мест в гостиницах, слабое развитие объектов
индустрии развлечений и низкий уровень благоустройства, отсутствие соответствующей международным требованиям отраслевой статистики, обеспечивающей информационную и управленческую
поддержку развития туризма. Прежде всего, необходимо отметить неподготовленность местного населения большинства регионов к работе с туристами.
Здесь очень важно сравнить Карелию с Финляндией, которая расположена совсем рядом. Финляндия — это тоже северная, очень малолюдная (особенно на взгляд москвича или петербуржца) страна с
большим количеством воды и лесов. «Страна тысячи
озер», как пишут в местных туристических буклетах.
Но ведь и Карелия тоже является краем бесчисленного количества озер. Однако в целом сравнение
идет не в пользу российской Карелии. Природа южной Финляндии очень похожа на природу не только
Карелии, но и даже российской средней полосы. Те
же березы, ели и сосны до неба, те же плюс 15-20 градусов и частые дожди летом. Ландыши, черемуха и
сирень в конце весны. Летом земляника, потом черника и грибы. По местным законам, любой человек
имеет право собирать ягоды и грибы в любом лесу,
сколько ему будет угодно. Сходство просто поражает.
Необходимо отметить, что эта схожесть с Россией
делает путешествие в Финляндию чем-то похожим
на путешествие во времени: гуляя по местным тропинкам, словно оказываешься в подмосковном лесу
1970-х годов, когда они еще были чистыми, незамусоренными и лишены хаотичной застройки нашего
времени. Интересно подчеркнуть, например, что
если Вы катите коляску с ребенком то контролеры ни
в метро, ни в автобусе, ни в электричке, ни в трамвае,
к Вам даже не подойдут. Уже в этом факте, мы замечаем, к сожалению, гораздо большее уважение к человеческой личности, к праву на отдых.
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Основное отличие в развитии туризма в соседних
регионах конечно, в стоимости проживания и развлечений. И в том, что в Карелии очень большой туристический потенциал зимних развлечений, который ещё предстоит развивать. В Финляндии умудряются привлекать туристов даже простой прорубью и
замерзшим озером. Например, никому в соседней
Карелии, даже в туристских центрах не придет в голову устраивать Керлинг на замерзших озерах. Отсутствие фантазии, энтузиазма? А на холодном, незамерзающем озере можно устроить туристам незабываемое приключение - погружение в ледяную воду.
Но это происходит в ярком, красочным специальном,
и не пропускающим холод костюме. Пример очень
симптоматичный. Ведь это развлечение придумать
совсем не трудно, но руководители наших турцентров в абсолютно похожем регионе, почему то не
стремятся создать новые развлечения для туристов.
Но ведь и на этом финская индустрия туризма не
останавливается. В стране огромное количество горнолыжных центров, причем очень большое количество трасс и все инструкторы говорят не только на
английском, но и на нескольких европейских языках,
в том числе и на русском. Причем, в Финляндии
прямо рядом с лыжными склонами огромное количество всевозможных спа и бань, а также разнообразные кафе, рестораны глинтвейн, который подается
прямо лыжникам после спуска.
Уникальной является возможность кататься на
лыжных трассах ночью, так как они освещаются, причем ракурсы освещения создают ощущение бесконечного праздника. А еще в туристических центрах
можно играть в боулинг и другие интересные игры.
Необычайно разнообразна еда, причем туристы особенно отмечают потрясающую уху из лосося, невероятное разнообразие йогуртов. Лосось во всех видах,
оленина постоянно привлекают туристов из многих
стран. Очень интересно то, что туристские центры
Финляндии исключительно органично встроены в
окружающую природу. Это создает необыкновенное
ощущение не только особенно утонченного комфорта, но и максимальной экологичности и близости
к природе. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что
здания буквально растворяются в природе и даже
сливаются с ней. То-есть видна максимальная любовь к природе и природа откликается с благодарностью.
В Финляндии имеется 25 аэропортов, через которые осуществляется регулярное пассажирское авиационное сообщение. Наиболее загруженным является аэропорт "Хельсинки-Вантаа", объем пассажиропотока, через который достигает 10 млн. чел. ежегодно. Из аэропорта совершаются рейсы самолетов
более 130 авиакомпаний - в страны Европы, Северной
Америки и Азии. Рейсы, как правило, совершаются
без задержек, аэропорт планомерно расширяется.
Здесь предоставляются услуги самого высокого
класса и бизнесменам, и туристам. Интересно, что в
аэропорту Хельсинки есть специальные скамейки
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для отдыха, прямо к скамейке можно подключить телефон или ноутбук к подвесному зарядному устройству и с комфортом посмотреть увлекательный
фильм. Если Вам срочно нужно ответить на рабочие
письма, поработать с важными документами или
сделать конфиденциальный телефонный звонок. Для
этого отправляйтесь на одну из рабочих станций
Suvanto Work & Rest, которые оборудованы удобными
креслами и столиками для ноутбука. Рабочие места
отделены друг от друга звуконепроницаемыми стенками. 3
Выспаться, как следует в аэропорту очень сложно.
В аэропорту Хельсинки эту проблему решили с помощью специальных капсул для сна GoSleep, которые
изолируют вас от света и внешнего шума. Под удобной кроватью-трансформером есть место для хранения ручной клади, розетки электропитания и USB-кабель для зарядки телефона или ноутбука. После перелёта, особенно длительного, хочется размять затёкшие мышцы и снять напряжение. В Relax and Fly
Feelgood вам предложат классический и спортивный
массаж, массаж горячими камнями и массаж головы.
Если у вас мало времени – можно заказать короткий
массаж шеи и плеч, специально предназначенный
для транзитных пассажиров. 4
Очень много туристов приезжает для рыбалки в
Финляндии. Туристов восхищает девственная природа, очень комфортабельные коттеджи, как бы призывающие к полному релаксу и уединению. Эти коттеджи из экологически чистых материалов стоят
прямо на берегу водоемов, в которых в изобилии водится экологически чистая рыба. Любому туристу
предлагаются профессиональные рыболовные гиды
и лучшая в мире рыболовная экипировка. По мнению
туристов это – настоящий рыболовный рай. Можно
сделать вывод, что, несмотря на свой холодный климат, Финляндия предоставляет возможности уникального отдыха, как в летний, так и в зимний период.
Летом Финляндия, природа Финляндии радует не
только рыбаков. Великолепные, чистые, хвойные и
лиственные леса дарят туристам многих индустриальных и загрязненных стран незабываемое ощущение покоя и единения с первозданной бережно охраняемой природой.
В наши дни высоким спросом пользуется и сельский туризм. С его помощью, можно приобщиться к
девственной природе, отдохнуть от напряженного
ритма городской жизни, поправить здоровье или же
просто провести время с семьей в спокойной обстановке. Сельский туризм в Финляндии – хорошо забытое старое. Это настоящая деревня, как раньше: со
скотиной, заливистыми лугами, экологически чистыми продуктами, свежим молоком, с запахом сена,
кристальными озерами. Представили? Хотите?
Потребность в таком времяпрепровождение
обосновывается очень просто. Во-первых, человек

тянется по своей натуре к природе, а во-вторых, хочется вдохнуть чистого воздуха, отведать свежих
продуктов. Еще одно несомненное преимущество
подобного туризма – вы сами можете выбрать ферму,
исходя из вашей предрасположенности. Например,
вы любитель варенья, а в Финляндии как раз существуют фермы по выращиванию ягод и изготовлению
из них соков и варенья. Или же выращивание лошадей, разведение овец или оленей и т.д. Возможно,
ваша заветная мечта – это поездка верхом, тогда выбирайте ферму по коневодству. Там проводятся обучение верховой езде, это весьма популярно у финнов.
Оно развивает уверенность, хорошую координацию
движений и гуманное отношение к окружающей
среде. Финляндия – это страна фермеров, поэтому
вы всегда найдете что-нибудь на свой вкус. 5
А Зимняя Финляндия восхищает белизной снегов
и возможностью катания на лыжах, коньках и санях.
Поэтому самым популярным направлением туризма
в любое время года стала аренда коттеджа в лесу или
на берегу озера. И эти коттеджи в Финляндии научились строить не только очень уютными и комфортабельными, не только идеально вписанными в окружающий ландшафт, не только с применением экологически чистых материалов. Туристская индустрия
этой удивительной страны пошла намного дальше.
Здесь научились особой утонченности, улавливать и
учитывать последние туристские и оздоровительные
тренды в индустрии отдыха, научились строить любое здание с необыкновенной любовью, вкладывая
душу в каждое крылечко, в каждый балкон, нависающий над девственным, кристально чистым дышащим
покоем и умиротворением озером или тихо и мягко
струящейся рекой.
Все дети мира знают, что Санта-Клаус живет в Лапландии в таинственных пещерах горы Корватунтури
в окружении загадочных, словно пришедших из
сказки гномов. Но желающих увидеть Санта-Клауса
так много, что в нескольких местах Лапландии выросли целые поселки из сказочно красивых коттеджей, где у Санты есть несколько офисов. Самая
большая резиденция Санта Клауса расположена рядом с уютным и немного загадочным городком Рованиеми. Однако, также, дети из многих стран мира могут увидеть волшебника в его необыкновенном, мягко
освещенном в сумерках, заполярном замке «Мурмур». Рядом с резиденцией Санта-Клауса расположен коттеджный гостиничный поселок, как будто
сливающийся со снежными сверкающими белизной
сопками, торговую зону, хаски – парк, вольер с оленями, пункт проката снегокатов, и прочих увеселений. Кругом царит праздничная атмосфера, звучит
веселая музыка, и здесь самое большое количество
ресторанчиков в заполярных краях. Волшебнику помогают не только гномы, но и эльфы. Все это создает
исключительно волшебную, таинственную и праздничную атмосферу, не только для детей, но и для
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взрослых туристов из многих стран мира. Финская
туристская индустрия доказала, что даже самую суровую зиму можно превратить в волшебную сказку
для туристов. До этого трудно было представить, что
ледяные заполярные места можно превратить в туристский рай, но Финляндия убедительно и эффективно доказала, что сервис и любовь к людям способны превратить любой, даже самый суровый край

в преуспевающий туристский регион. В настоящий
период, когда мир пытается справиться с последствиями Пандемии Covid 19, основные усилия
направлены на развитие отечественного туризма, и
успешный опыт Финляндии заслуживает очень тщательного изучения в нашей стране.
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