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Место туризма в социально-экономическом 
развитии Псковской области 

2

Туризм – это наиболее очевидный и традиционный способ  
капитализации объектов наследия и обеспечения возврата 
инвестиций в реконструкцию и содержания памятников. 

Развитие городов. Итоги «Экспо-2010. Взгляд из России» 

- 250-280 тыс. туристов (по 
коллективным средствам 
размещения), по данным 
мониторинга – более 500 тыс. 
туристов   
- 537 памятника федерального 
(общероссийского)
значения, 3570 памятников 
регионального значения 
- около 1,5 % в ВРП области 

Развитие туризма –
один из трех основных 
приоритетов развития 
экономики Псковской 
области, 
зафиксированных в 
стратегии социально-
экономического 
развития региона до 
2020 года  



Стратегические проекты развития туризма 
на среднесрочную перспективу 
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Диверсификация туристского продукта области 1

Развитие туристской инфраструктуры 2

Развитие базовой специализации: культурно-
познавательного туризма 

3

4 Обновление и продвижение туристского продукта 
области 

Создание Псковского 
туристского кластера 

Создание Изборского
туристского кластера 



Псковский туристский кластер  
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Центр туристского кластера области   1

Культурно-исторический потенциал 2

Динамичное развитие городского туризма в России 
и в странах Европейского союза 

3

Высокая экономическая эффективность городского 
туризма 

4

Высокая транспортная доступность и возможность 
включения в международные маршруты 

5
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Направления развития Псковского 
туристского кластера
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Динамика и структура государственной поддержки (млн.руб.)

Развитие и повышение 
эффективности 

культурного наследия  

Развитие общественных 
пространств 

Развитие гостиничной, 
торгово-развлекательной 

инфраструктуры  

Насыщение событийного 
календаря 
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Псковский туристский кластер 

6

Динамика и структура государственной поддержки (млн.руб.)



Реконструкция общественных пространств 
как один из элементов кластера  
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Реконструкция набережных реки Великой и Псковы1

Развитие парковых зон и скверов 2

Формирование торговых улиц / развитие площадей 3

+ 

Третье место / Событийность  Внешний вид Бизнес 

+ 



Изборский туристский кластер  
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1150-летие Изборска - событие федерального 
масштаба 

1

Культурно-исторический потенциал 2

Насыщенный событийный календарь 3

Уникальный ландшафтный потенциал 4

Высокая транспортная доступность и возможность 
включения в международные маршруты 

5
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Направления развития Изборского
туристского кластера
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Динамика и структура государственной поддержки (млн.руб.)

Реконструкция Изборской
крепости и других объектов 

Развитие поселения 
Изборск: благоустройство + 

создание  

Развитие гостиничной и 
прочей туристской 
инфраструктуры: 

инфраструктура + объекты 
аттракции 

Активных отдых: 
горнолыжный спорт, 
спортивный туризм  

Оздоровительный туризм: 
welness-центр 

Паломни
ческий 
туризм 

Активных отдых:  
рыбалка  и др. 

Семейны
й отдых: 
тематич
еский 
парк 
русские 
крепос-
ти
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Государственный комитет Псковской области по туризму, 
инвестициям и пространственному развитию 

+7 (8112)  69 97 29
ktitd@obladmin.pskov.ru

www.pskov.ru 


