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Аннотация: Калужский регион обладает многими конкурентными преимуществами в плане развития 

туризма, основными из которых являются расположение в центре основных туристических маршрутов России и 

близость столицы, богатое историческое прошлое, живописные природные ландшафты, развитая 

инфраструктура и транспортная доступность. Необходимость развития внутреннего туризма в регионе 

подчеркнута также в Стратегии социально-экономического становления Калужской области до 2030 года. На 

сегодняшний момент реализуется много туристических направлений, начиная от культурно-познавательного и 

заканчивая современным направлением – агротуризмом, которые необходимо расширять с учетом требований 

рынка и последними событиями в мире. В 2022 году значительно вырос спрос на туризм внутри страны, 

поэтому надо повышать привлекательность региона, как региона «инновационного развития».  

Abstract: The Kaluga region has many competitive advantages in terms of tourism development, the main of which 

are the location in the center of the main tourist routes of Russia and the proximity of the capital, a rich historical past, 

picturesque natural landscapes, developed infrastructure and transport accessibility. The need to develop domestic 

tourism in the region is also emphasized in the Strategy of socio-economic development of the Kaluga Region until 

2030. At the moment, many tourist destinations are being implemented, ranging from cultural and educational and 

ending with a modern direction - agrotourism, which need to be expanded taking into account market requirements and 

the latest developments in the world. In 2022, the demand for tourism within the country has significantly increased, so 

it is necessary to increase the attractiveness of the region as a region of "innovative development". 
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В России большой популярностью и известностью у туристов пользуются, как правило, те направления, 

которые находятся в Центральном и Южном Федеральном округах. Особенное место занимают те региональные 

мегаполисы, которые входят в состав Золотого кольца или же расположены близко от его маршрута. 

Среди них Калужский регион считается одним из интереснейших звеньев для посещения 

достопримечательностей, входящих в состав Золотого кольца. Стоит отметить, что Калужская область включена 

в перечень городов Золотого кольца с 2016 года, поскольку считается одним из самых красивых мест с 

уникальными памятниками истории и культуры.  

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие туристическую деятельность в регионе, 

представлены основными документами[1-6,8]. 

Территориальное и географическое месторасположение Калужской области считается наиболее выгодным 

в сравнении с прочими территориями страны, потому что она размещена в центральной части Восточно-

Европейской равнины, её площадь сравнительно небольшая – чуть меньше 30 тыс. км² – в границах нескольких 

областей, таких как Московская. Брянская, Орловская, Тульская и Смоленская. Данное расположение региона 

очень выгодное в сфере развития туризма, поскольку находится на пересечении различных, популярных 

маршрутов разной направленности (исторической, религиозной, культурно-познавательной, спортивной и пр.). 

Сказанное выше подтверждается данными мониторинга, определяющего объем туристического потока за 



период, с 2014 по 2019 год (Рис.1). Тренд показывает постепенное повышение популярности и 

заинтересованности туристами нашим регионом. Года 2020-2021 не являются информативными, поскольку 

введены пандемийные ограничения и аналитические материалы по туризму не отражают реальное положение 

дел. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика посещаемости туристами Калужской области  

за 2014-2019годы (тыс. чел.) 

На основании данных диаграммы наглядно представлен динамический рост количества туристов, которые 

посетили регион по различным тематическим программам. В последние годы пакет туристических услуг, 

которые предлагают региональные туроператоры расширяется. Добавляются новые маршруты, исторические 

объекты и памятники архитектуры, при этом учитывается возраст и интерес туриста. За счет появления новых 

программ для школьников спортивной и познавательной направленности, программ для паломников, пожилых 

людей и освоения новых сегментов туристического рынка растет привлекательность региона.  

Параллельно с этим развивается инфраструктура, а именно «…появляются новые гостевые комплексы 

(FourPoints- bySheraton), базы отдыха, SPA-отели, кемпинги, новые точки кратковременного отдыха и приема 

пищи в местах прохождения маршрутов»[7].  

 С целью повышения продаж в туристической сфере необходимо наладить информационную 

привлекательность Калужской области, подготовить профессиональные фото и видео обзоры основных 

маршрутов, региональных туроператоров. Надо разработать и загрузить известные сайты и порталы 

материалами с подробным описанием маршрутов, объектов, программ, гостиниц и объектов инфраструктуры. 

Это можно сделать на таких сайтах, как например, Booking.com, Ostrovok.ru, Hotel.tutu.ru и многие другие 

популярные информационные ресурсы. 

Анализ потенциала туристической деятельности Калужской области, выявил основные разновидности 

туристических направлений, а именно[9]: 

 религиозные – около 20 действующих монастырей и старинных церквей, которые продолжают 

восстанавливать и реконструировать; 

 культурно-познавательные - Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. 

Циолковского, объекты наукограда Обнинск, музей Гончаровых, парк птиц «Воробьи»; 

 историко-этнографический – парк «Этномир», арт-парк Никола-Ленивец; 

 охота и рыболовство – рыбацкая деревня «Золотой крючок», Мандрино, спортивно-охотничий клуб 

«Рябцевское» и пр.; 

 спортивный туризм – вейк-клуб «Воклуб», Горнолыжный комплекс «Квань», Калужские термы, 

Центр военно-патриотических игр «Партизан», Центр конного отдыха «Караван»; 

 сельский туризм – малиновая ферма Жуковский район, «Эконива», «Сырная губерния» и пр. 

Диаграмма предпочтений туристических направлений, которые были выбраны туристами в Калужской 

области за период 2016-2021гг. представлены на рисунке 2[10]. 



 
 

Рис.2. Структура туристического потока в Калужской области (%) 

Обобщая полученную информацию внутреннему туризму Калужской области, можно, сформулировать 

вывод, что наиболее многообещающими направленностями считаются культурно-познавательный, сельский, 

историко-этнографический и религиозный. Для объективной и качественной оценки эффективности данных 

направлений необходимы дополнительные научные исследования.  

Культурно-познавательный вектор туризма считается одним из самых нужных, поскольку это связано с 

тем, что местной властью было принято решение о внедрении недельных льгот и преференций, как для 

туристов, так и для местного населения при покупке пеших маршрутов исторической, познавательной 

направленности. Посетив данные экскурсии, туристы, сумеют познакомиться с разными историческими 

архитектурно-строительными объектами всевозможных стилей и эпох. Наиболее известные маршруты 

протекают в старинных городках и районных центрах: Боровск, Таруса, Малоярославец, Жуков, Калуга, 

Обнинск и иные. 

Сельский туризм Калужской области считается достоянием именно нашего региона, поскольку как раз он 

признан Министерством культуры РФ, наиболее показательным во всем ЦФО. Численность субъектов, 

продвигающих это направление предложений по туризму, насчитывается больше 150 единиц, а численность 

гостевых единиц выше 600. Одним из самых известных проектов считается «Сельское лето», которое 

продолжается с июня по сентябрь, на нем происходят всевозможные состязания между туристами, а именно - 

рыболовные турниры, домашние состязания и фестивали разного рода развлечений. 

Религиозный туризм считается традиционно одним из самых востребованных направлений отдыха среди 

населения РФ. Популярность Калужской области в предоставленном формате туризма обусловлена огромным 

количеством объектов культуры, исторических памятников, действующих монастырей и храмов, таких как 

Оптина пустынь,Казанская Свято-Амвросиевская пустынь, Свято-Никольский Черноостровский женский 

монастырь и Пафнутьев Боровский монастырь. 

В заключение, хочется отметить, что привлечение и вовлечение туристов во внутренние региональные 

туристические маршруты и направления, будет зависеть от того, как местные органы власти и культурно-

просветительные организации смогут реализовать проекты в сфере инфраструктурных преобразований, 

особенностей местной культурно-исторических достопримечательностей и современных трендов 

туристического развития, а так же информационно-рекламного обеспечения и продвижения туристического 

бизнеса.  
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