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Туризм  
в Калужской области  
в цифрах

Одним их направлений раз-
вития Калужской области 
как «региона нового раз-

вития» является туризм. Обладая 
богатой историей, многовековы-
ми традициями и живописными 
природными ландшафтами, об-
ласть имеет возможность разви-
вать различные формы туризма: 
от делового, культурно-познава-
тельного, религиозного до агро-
туризма и спортивного туризма, 

Ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь

преду сматривающего активный 
отдых.

Предопределяющими фактора-
ми успешного развития туриз-
ма в области являются близость 
столицы Российской Федера-
ции, генерирующей мощный 
поток туристов, и наличие ин-
новационных ядер, способных 
обеспечить конкурентоспособ-
ность туристическо-рекреаци-

онного направления и его дина-
мичное развитие.

Положительный момент в раз-
витии въездного туризма в ре-
гионе — открытие в июне 2015 г. 
международного аэропорта Ка-
луга. Появление воздушного со-
общения позволит значитель-
но увеличить приток россий-
ских, а с 2016 г. и иностранных 
ту ристов.
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Важнейшим показателем со-
стояния рынка туризма являет-
ся объем туристического потока 
региона. Его динамика — один 
из главных индикаторов эффек-
тивности государственной по-
литики в сфере туризма — дает 
ориентиры выработки страте-
гии и тактики действий субъек-
там профильного рынка.

Уровень туристического по-
тока региона по итогам 2014 г. 
составил 2205,1 тыс. человек 
и увеличился к уровню 2013 г. 
на 147%.

Динамика туристического пото-
ка за 2010–2014 гг. представлена 
на рис. 1. 

Увеличение туристического по-
тока в значительной степени об-
условлено ростом числа тури-
стов и экскурсантов, посетив-
ших крупнейшие объекты ту-
ристического показа, более чем 
в 2,5 раза.

По итогам 2014 г.:
 • число туристов и экскурсан-

тов, посетивших два крупней-
ших объекта туристического по-
каза области (культурно-обра-
зовательный центр «Этномир» 
и Парк птиц «Воробьи»), соста-
вило более 700,15 тыс. человек;
 • число туристов, которых об-

служивали в общих (гостини-

Горнолыжный комплекс «Квань»

Казанская Амвросиевская женская 

пустынь (Шамордино)
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Динамика объема туристического потока за 2010–2014 гг.

Рисунок 1

цах, мотелях, пансионатах и др.) 
и специализированных (сана-
торно-курортные организации 
и др.) коллективных средствах 
размещения — более 550,6 тыс. 
человек;
 • число туристов и экскурсан-

тов, отдыхавших на территории 
Национального парка «Угра», — 
156 тыс. человек;
 • число экскурсантов, приняв-

ших участие в крупных фести-
валях («Архстояние», «Масле-
ница», «Этнорадуга», «Вегфест», 
«Ориенталия», день Ивана Купа-
лы и др.) — более 50 тыс. человек;
 • число туристов и экскурсантов, 

посетивших музеи Калуги, в том 
числе ГМИК им. К.Э. Циолков-
ского, — более 380 тыс. человек.

В структуре внутреннего тури-
стического потока региона пре-
валирует доля российских ту-
ристов из других регионов — 
субъектов Российской Федера-
ции: 98,8%. Россияне все чаще 
отказываются от посещения за-
рубежных стран, отдавая пред-
почтение внутреннему туризму. 
Это связано с тем, что в 2014 г. 
из-за резкого роста курса валют 
в сфере зарубежного туризма 
цены выросли на 32,5%. Повы-
шение стоимости путевок в за-
висимости от направлений за-
рубежных туров колебалось от 
50 до 22%. 

В состав туристическо-рекреа-
ционного комплекса Калужской 
области входят 94 организации 
коллективного размещения на-
селения: 72 гостиницы (моте-
ли, пансионаты и др.) и 22 орга-
низации специализированного 
назначения (санаторно-курорт-
ные организации, организации 
отдыха, турбазы и др.). Числен-
ность коллективных средств 
размещения в Калужской об-
ласти увеличивается с каждым 
годом.

Динамика численности коллек-
тивных средств размещения 
в 2010–2014 гг. представлена на 
рис. 2.

Данные о деятельности туристи-
ческих фирм отражают размеры 
организованного туризма (то 
есть путешествия лиц, восполь-
зовавшихся услугами туристи-
ческих фирм — туроператоров, 
тур агентов и др.). В Калужской 
области действуют 122 туристи-
ческие фирмы.

Основные виды 
туризма в Калужской 
области
Наиболее популярными в обла-
сти являются культурно-позна-
вательный (религиозный/па-
ломнический, исторический 
и событийный) туризм, аграр-
ный (сельский) туризм, спортив-
ный туризм с активными фор-
мами отдыха (водный, а также 
охота и рыбная ловля). Разви-
ваются деловой (конгрессный), 
экологический (рекреацион-
ный) и школьный виды туризма.

Аграрный туризм
 В нашем регионе приоритет-
ным направлением является 
аграрный, или сельский, туризм, 

Этнографический парк-музей «Этномир»

2500

2000

1500

1000

500

0
2010 2011 2012

Объем  
туристического 
потока, тыс. чел.

2013 2014



№ 7/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 127

Регионы РостаРегионы Роста | Ирина Деревянко

Динамика численности коллективных средств размещения в 2010–2014 гг.

Рисунок 2имеющий целью увеличение 
числа занятых и самозанято-
сти, рост доходов и повышение 
уровня жизни сельского насе-
ления, создание условий для 
устойчивого развития сельских 
территорий. 

Число предпринимателей, зани-
мающихся агротуризмом, про-
должает увеличиваться с каждым 
годом и по состоянию на 1 янва-
ря 2015 г. составило 147 единиц 
(рост к уровню 2013 г. — 123%) 
при общем количестве гостевых 
домов 550 единиц (рост — 115%). 

В Калужской области действу-
ют эффективные меры государ-
ственной поддержки развития 
туризма в сельской местности. 

В 2010–2014 гг. 70 субъектов 
аграрного туризма получи-
ли субсидии на общую сумму 
13,568 млн руб., документаль-
но подтвердив свои инвестиции 
в объеме 78,5 млн руб. Начиная 
с 2011 г. каждый третий субъ-
ект агротуризма в области полу-
чал государственную поддерж-
ку в виде субсидий на развитие 
материально-технической базы. 
Основными центрами притяже-
ния являются:

 • экоклубы «Голицино», «Белая цап-
ля», «Рождествено» предоставля-
ют посетителям широкие возмож-
ности для отдыха на природе, про-
живания в традиционной деревне, 
прогулок, охоты, рыбалки;
 • Парк Птиц «Воробьи» — удач-

ное сочетание возможностей для 
исследований, образовательных 
программ и семейного отдыха;
 • «Этномир» специализирует-

ся на диалоге культур народов 
мира; каждый народ интерпре-
тируется через воссозданный 
этнодвор, где размещены этни-
ческие постройки, которые од-
новременно являются домами-
гостиницами, ремесленными 
мастерскими, музеями, рестора-
нами традиционной кухни, пе-
редающими колорит традици-
онной жизни.

Социальный туризм
Особое внимание уделяется раз-
витию социального туризма. На 
постоянной основе проводятся 
мероприятия, предусматрива-
ющие участие пожилых людей, 
многодетных семей и людей 
с ограниченными возможно-
стями в экскурсиях по истори-
ческой части Калуги и туристи-
ческих походах выходного дня 
по родному краю. При этом рас-
ходы на транспорт и услуги экс-
курсовода оплачиваются за счет 
средств областного бюджета. 

Школьный (спортивный) 
туризм
Организована работа более 
40 детских учебных объедине-
ний туристическо-краеведче-
ской направленности с общим 
охватом 650 детей, в том числе 
15 учебных объединений функ-
ционируют в муниципаль-
ных образованиях Калужской 
области.

В рейтинге развития спортив-
ного туризма в категории «ре-
гион с населением 1–2 млн че-
ловек» Калужская область зани-
мает 1-е место среди регионов 
России на протяжении послед-
них трех лет.

Событийный туризм
Интерес жителей и гостей обла-
сти вызывают яркие, красочные 
массовые мероприятия собы-
тийного туризма.

Сегодня можно выделить не-
сколько специализирован-
ных площадок, обустроенных  
для проведения фестивалей 
«Этномир», площадка «Мото-
Мало ярославец», «Никола-Ле-
нивец», «Высокие берега», ко-
торые принимают разнообраз-
ные фестивали и опенэйры 
«Мир гитары», «Мото-Мало-
ярославец», «Архстояние», «Бес-
сонница».

Этнографический парк-музей «Этномир»
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Исторические 
реконструкции
В Калужской области ежегодно 
проводятся реконструкции сра-
жений, в которых принимают 
участие военно-исторические 
клубы из разных городов России 
и зарубежья: «Стояние на реке 
Угре», ежегодная реконструк-
ция сражения под Малоярослав-
цем (1812 г.), «Красные юнкера» 
(посвящена подвигу подольских 
курсантов на Ильинских рубе-
жах в октябре 1941 г.) и «Безы-
мянная высота» (посвящена ос-
вобождению Калужской области 
от немецко-фашистских захват-
чиков).

Туристическая 
привлекательность 
Калужской области
Если вы думаете, что в Калу-
гу можно отправиться только 
в двух случаях: в командиров-
ку или на свадьбу очень дальних 
родственников, то, вероятно, вы 
просто домосед или у вас невер-
ное представление об этом кра-
сивом городке Центральной Рос-
сии. Калужская область может 
предложить интересный полно-
ценный отдых, который никого 
не оставит равнодушным.

Въезжая в Калугу через Гагарин-
ский мост или дамбу Яченского 
водохранилища, не можешь на-
любоваться на открывающий-
ся вид. Древние храмы над сте-
пенными водами Оки, панора-
ма с «космическим» памятником 
600-летию Калуги, вертикаль 
мощного ракетоносителя «Вос-
ток» — именно на таком кора-
бле покоряли космическое про-
странство наши первые космо-
навты — от Гагарина до Терешко-
вой. Ракета не зря расположена 
на возвышении — она открыва-
ет экспозицию первого в мире 
и крупнейшего в России Музея 
истории космонавтики. В музее 
можно увидеть уникальную кол-
лекцию вещей, побывавших в от-

крытом космосе, а планетарий, 
размещенный в этом же здании, 
настолько популярен у калужан, 
что билеты на выходные нужно 
заказывать заранее.

Космическая направленность 
Калуги связана прежде всего 
с жившим здесь теоретиком 
звездных полетов К.Э. Циолков-
ским. Это вы обязательно почув-
ствуете, сфотографировавшись 
за один день сразу с нескольки-
ми Константинами Эдуардови-
чами на улицах и в скверах горо-
да. Именно Циолковскому Калу-
га обязана «приросшим» эпите-
том «колыбель космонавтики».

Современная Калуга — красивый 
и быстроразвивающийся про-

винциальный город 

с богатой историей. В свое время 
она была пограничной крепо-
стью и охраняла западные пре-
делы Московского государства. 
Правда, слишком мало сохра-
нилось от средневекового про-
шлого этого старинного города. 
А вот Калуга купеческая может 
похвастать целыми кварталами 
застройки XVIII–XIX вв. В самых 
роскошных купеческих усадь-
бах расположены калужские 
музеи — краеведческий и худо-
жественный. Двухсотлетний Ка-
менный мост через Березуйский 

 Государственный музей истории  

космонавтики имени К.Э. Циолковского

Маяк на Угре, арт-парк «Никола-Ленивец»
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овраг — единственный в Рос-
сии, построенный по принципу 
древнеримских виадуков. А рас-
кинувшийся на целый квартал 
торговый центр Калуги купече-
ской — Гостиный двор — запом-
нится туристу своей особенной 
«готической» архитектурой. 

Любого гостя поразит обилие 
в Калуге церквей — говорят, что 
их 33, с чем связывают особую 
благодать, дарованную городу 
свыше. Церковь во имя святых 
чудотворцев Косьмы и Дамиана, 
храм Покрова, «что на рву», Свя-
то-Георгиевский собор — ста-
рейшие и красивейшие храмы. 
Однако главным храмом Калуги 
по праву считается Свято-Троиц-
кий кафедральный собор, рас-
положенный в городском парке 
культуры и отдыха: он находит-
ся в историческом центре Калу-
ги, а значит, не зря называется 
сердцем города. 

Надо сказать, что Калужская об-
ласть привлекает огромное ко-
личество туристов как раз свои-
ми знаменитыми православны-
ми святынями. 

Самые известные православные 
святыни Калужской области — 
два ставропигиальных мона-
стыря: Свято-Введенская Ко-
зельская Оптина пустынь и Ка-
занская Свято-Амвросиевская 
пустынь, известная как Шамор-
дино. Особую популярность Оп-
тина пустынь приобрела в XIX в. 
с приходом сюда оптинских 
старцев — монахов, которые об-
ладали даром предвидения и ис-
целения. В Оптиной просияло 
14 старцев. Нигде в мире более 
не наблюдалось такой преем-
ственности поколений стар-
чества, которая продолжалась 
100 лет! Эти монастыри в 2014 г. 
посетили более 180 тыс. человек. 

В настоящее время большие по-
токи туристов привлекает Вла-
димирский скит Свято-Тихоно-
вой пустыни, где осенью 2014 г. 
был открыт музей-диорама «Ве-
ликое стояние на реке Угре». 

Музей построен на месте, кото-
рое в 1480 г. было занято войска-
ми, участвовавшими в Великом 
стоянии на Угре. Диорама 
с достоверной точностью 
передает картину тех 
исторических дней. 
«Стояние на Угре» — 
последняя работа 
недавно ушедше-
го из жизни ху-
дожника Павла 
Рыженко. Дио-
раму освя-
тил Патриарх 
М о с к о в с к и й 
и всея Руси  
Кирилл.

Оплотом ста-
рообрядчества 
был назван в свое 
время город Бо-
ровск. Здесь то-
мились в заточе-
нии боярыня Морозо-
ва и протопоп Аввакум. 
О богатой истории Боров-
ска можно узнать не только 
у экскурсовода, но и просто про-
гуливаясь по улицам города: сам 
город расскажет вам свою исто-
рию через многочисленные на-
стенные фрески, автором кото-
рых является боровчанин Вла-
димир Овчинников. 

Недалеко от Боровска распо-
ложен уникальный туристиче-
ский культурно-образователь-
ный центр «Этномир»: на тер-
ритории площадью около 90 га 
создается уменьшенная модель 
многообразной планеты людей. 
Согласно проекту, в «Этноми-
ре» будет 52 этнодвора, кото-
рые расскажут туристу о быте 
и традициях народов мира. Тут 
можно отведать национальные 
блюда, примерить националь-
ную одежду, поучиться традици-
онным ремеслам, принять уча-
стие в народных забавах, а при 
желании и пожить в домах раз-
ных народов. Скучать здесь ни-
кому не придется!

Культурной столицей региона 
считается маленький городок на 

живописном берегу Оки Таруса. 
Это место связано с жизнью и де-
ятельностью многих писателей, 
поэтов, художников, музыкан-
тов: Марины Цветаевой, Николая 
Заболоцкого, Василия Поленова, 
Василия Ватагина, Святослава 
Рихтера, Константина Паустов-
ского. Живописный маршрут из 
Тарусы в Поленово по реке Оке 
является одним из самых попу-
лярных летних туров в Калуж-
ской области.

После Козельска и Малоярос-
лавца тему воинской славы под-
хватывает Жуков — город, на-
званный в честь знаменитого 
маршала Победы Георгия Кон-
стантиновича Жукова, который 
родился в этих местах. В Жуков-
ском районе расположена одна 
из главных достопримечатель-
ностей региона, особенно попу-
лярная среди детей, — Парк птиц 
«Воробьи». Это первый в России 
парк птиц, в его коллекции пред-
ставлено более 200 видов перна-
тых: хищные, лесные, домашние, 
водоплавающие и, конечно, эк-

Парк птиц «Воробьи»
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зотические птицы. Почти всех 
питомцев парка разрешается 
кормить с рук, но только специ-
альным кормом, который можно 
приобрести на территории.

Практически через всю Калуж-
скую область пролегают грани-
цы особо охраняемой зоны — 
Национального парка «Угра». 
Помимо богатой флоры и фауны 
на территории парка располо-
жено около 300 объектов исто-
рико-культурного наследия ре-
гиона: археологические памят-
ники, храмы и монастыри, дво-
рянские усадьбы, старинные 
дороги, места известных сра-
жений. Сотрудниками нацио-
нального парка организованы 
многочисленные экотропы для 
туристов. На территории НП 
«Угра» расположена самая ано-
мальная зона региона — уро-

чище «Чертово городище», куда 
рискованно заходить без со-
провождения опытного про-
водника.

К объектам экотуризма отно-
сится также заповедник «Калуж-
ские засеки», где помимо охра-
ны участков бывших засечных 
лесов идет кропотливая рабо-
та по увеличению популяции 
дикого зубра — самого крупно-
го копытного животного Евро-
пы, практически истребленного 
в начале ХХ в. Заповедник пред-
лагает большое количество экс-
курсий, самая популярная из 
них, «Тропою зубра», позволя-
ет наблюдать за жизнью зубра 
в дикой природе.

Уникальным туристическим 
проектом для России в целом 
признан арт-парк, расположен-

ный в окрестностях деревни 
Никола-Ленивец. Несколько лет 
назад тут поселился незауряд-
ный художник Николай Полис-
ский. И вот теперь некогда обыч-
ная российская деревушка при-
влекает многочисленных тури-
стов, желающих прикоснуться 
к современному ландшафтному 
искусству. Только здесь можно 
увидеть настоящий «дровник» 
высотой с пятиэтажный дом; 
старый сарай, в стенах которо-
го просверлили 200 тыс. дыро-
чек, и теперь в сарае льется не-
обыкновенный свет, будто в нем 
поселилось множество светляч-
ков; крепость из шишек высотой 
более пяти метров. Еще одно тво-
рение — «Деревянное ухо» высо-
той более семи метров. В него 
можно залезть и наслаждаться 
дивным угорским закатом. На 
каждый объект можно поднять-
ся, потрогать его руками, сфото-
графироваться.

Недалеко от Никола-Ленив-
ца расположен Мемориаль-
ный историко-архитектур-
ный и природный музей-усадь-

В Оптиной пустыни просияли 14 старцев. 
Нигде в мире более не наблюдалось такой 
преемственности поколений старчества, 
которая продолжалась 100 лет! 

Экопарк «Рождествено»
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ассоциации, вла-
дельцы гостевых 
домов и агротури-
стических комплек-
сов готовы пред-
ставить гостям раз-
нообразный спектр 
услуг на лоне при-
роды: катание на ло-
шадях (конно-спор-
тивный комплекс 
«Вертикаль»), ры-
боловные турниры 
(Уваровские пруды, 
озеро Мандрино), 
медовые бани (агро-
объект «Экопасека 
«Пчелка»), изготов-
ление кукол и суве-
ниров, байдарочные 
сплавы (гостевой дом 
«У родника») и многое 
другое. В настоящее 
время все более по-
пулярными становят-
ся агротуристические 
комплексы, готовые 

предложить весь перечень услуг 
сразу (ООО «Рождествено», за-
городный клуб «Белая цапля», 
АТК «Остров»). Туристическая 
карта региона насчитывает се-
годня более 147 баз, созданных 
для сельского отдыха. 

Прибывающие в Калугу тури-
сты не могут пожаловаться на 
недостаток гостиничной ин-
фраструктуры. Около 40 гости-
ниц готовы предложить раз-
мещение разного уровня — от 
хостела и эконом-класса до 
4 звезд. В последнее время го-
стиничная сеть Калуги попол-
няется за счет таких сетевых 
отелей, как Best Western, Hilton, 
в конце апреля в Калуге открыл-
ся первый и единственный пока 
в России отель сети Four Points 
by Sheraton.

Зимой в Калугу активно едут 
горнолыжники, сноубордисты 
и вольные райдеры, не причис-
ляющие себя к какой-то из каст. 
Ведь именно в Калуге находится 
уникальный горнолыжный ком-
плекс «Квань». Его отель в 2014 г. 
был признан лучшим в России. 

Архитектурная особенность 
комплекса заключается в том, 
что с крыши отеля начинается 
главный склон, на котором ка-
таются опытные спортсмены. 
Слева от основного склона на-
ходится склон «Камчатка», есть 
еще и детские склоны, сноу-
парк, тюбинг (катание на ва-
трушках), кафе, рестораны и ле-
довый каток. 

Приоритетные 
направления 
государственной 
политики в сфере 
туризма на 2015 г.
1. Центральное событие — 
празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., в рамках которого 
подготовлено 10 военно-исто-
рических маршрутов по Калуж-
ской области. Ярчайшим из них 
по праву является юбилейный 
маршрут, приуроченный к 70-ле- 
тию Великой Победы, «Огненная 
Варшавка». Он станет межрегио-
нальным туристическим марш-
рутом. 

2. Активная поддержка субъектов 
агротуризма в рамках работы Ас-
социации сельского и аграрного 
туризма Калужской области.

3. Участие Калужской области 
в федеральном межрегиональ-
ном проекте «Русские усадьбы»: 
в 2014 г. область вошла в проект 
с калужскими усадебными ком-
плексами, ярчайшим из которых 
является музей-усадьба Гончаро-
вых в Полотняном Заводе.
 Участие в организации и про-
ведении мероприятий, связан-
ных с празднованием 535-летия 
Великого стояния на реке Угре.

4. Создание единых туристиче-
ских информационных знаков 
и внедрение системы указателей 
для туристов в Калужской обла-
сти, создание Визит-центра Ка-
лужской области и его мобиль-
ных офисов. Эта работа уже ве-
дется областным министер-
ством культуры и туризма.  эс
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ба «Полотняный Завод» — уни-
кальный усадебно-фабричный 
архитектурный комплекс, воз-
никший в XVIII столетии. Здесь 
сохранились и восстанавлива-
ются две усадьбы — Гончаровых 
и Щепочкиных. Богатая история 
династии фабриканта Афанасия 
Гончарова через Наталью Гонча-
рову связана с А.С. Пушкиным. 
Ежегодно в музее-усадьбе орга-
низуется Пушкинский праздник 
и Натальин день.

Несколько лет назад Калужская 
область взяла курс на развитие 
агротуризма и сейчас входит 
в тройку лидеров Центрально-
го федерального округа. В марте 
2015 г. при поддержке мини-
стерства культуры и туризма 
в Калужской области была заре-
гистрирована Ассоциация сель-
ского и аграрного туризма Ка-
лужской области, задачами ко-
торой являются формирование 
эффективной системы под-
держки сельского туризма, соз-
дание единого агротуристиче-
ского бренда региона, привле-
чение инвестиций для развития 
аграрного производства. Члены 

Что сделать в Калужской области в первую  очередь: 

1. Посетить землю старцев в Оптиной пустыни.

2. Сфотографироваться в скафандре  в первом в мире и крупнейшем в России Музее истории космонавтики.
3. Посмотреть на долину реки Угры  с маяка в Никола-Ленивце.
4. Побывать внутри самой большой  в мире русской печи в «Этномире».

5. Покормить страуса   в Парке птиц «Воробьи».


