
Приложение 1

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО ФОРУМА

«Достижения и перспективы развития активного туризма 
в Карелии и в России»

11 - 14 мая 2017 года
Организаторы: 
Правительство  Республики  Карелия,  Министерство  культуры,  спорта  и  туризма  Карелии, 
«Союз субъектов туриндустрии Республики Карелия» (Карельский филиал Российского союза 
туриндустрии), ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет", «Туристский ин-
формационный центр РК».

При поддержке:
Российского союза туриндустрии (РСТ)

Участники:
- представители муниципальных, региональных и федеральных органов власти; 
- туроператоры, турагентства;
- представители объектов туристской инфраструктуры; 
- образовательные учреждения туристского профиля; 
- инвесторы.
- представители общественных туристических и экологических организаций; 
- представители средств массовой информации, блоггеры-путешественники; 
- другие эксперты в области активного туризма.

Цель форума: 
Консолидация усилий российского турбизнеса, власти, профессионального туристского и ака-
демического сообщества для обмена опытом и выработки эффективных инновационных реше-
ний в сфере развития активного туризма.

Задачи:
1. Развитие межрегионального сотрудничества в туризме, способствующего увеличению ту-
ристского потока.
2. Содействие повышению конкурентоспособности туристского рынка Карелии, продвижению 
туристских ресурсов и региональных туристских продуктов 
3. Выработка практических рекомендаций и предложений по развитию активного туризма на 
территории Карелии.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
1 день 11 мая (четверг)

09:00
Встреча участников на ж/д вокзале (утренние поезда) или 
в аэропорту  «Бесовец». Размещение в SPA-отеле «Каре-
лия»****. 

Петрозаводск

Карелия

10:00 – 11:00 Регистрация гостей и участников форума

Приветственный кофе

11.00 – 11:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКО-
ГО ТУРИСТСКОГО ФОРУМА
«Достижения и перспективы развития активного ту-

Большой кон-
ференц-зал оте-
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ризма в Карелии и в России»
ля «Карелия»

11:30 – 13:30
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Перспективы и пробле-
мы развития активного туризма»

14:00 - 15:00 Обед

СЕКЦИЯ «Активный туризм»

ПетрГУ,
ул. Пуш-

кинская, 17 
Аудитория 

№ 103

Практика успешных активных маршрутов по Каре-
лии. Ключевые факторы успеха и критические моменты в 
организации активного туризма
- «Лукоморье» («Ладожские шхеры» байдарки); 
- «Стелла» комбинированные туры по Карелии (снегохо-
ды, велосипеды); 
- «Велт» Калевала – зима;
- «Веси» (катамараны);
- представители турфирм Республики Карелия.
Рекламный фильм с последующим комментарием.
Возможности активного туризма для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья (доступный туризм). 
Перспективы его развития в России. Из передового опыта 
России или Финляндии (финны под перевод или рус-
ско-говорящие)

Самостоятельный туризм: ЗА и ПРОТИВ. 

Подготовка гидов-проводников для активного туризма 
(опыт, конкретные требования, учебные планы, возмож-
ные ОУ, выпускающие данную категорию или организато-
ры курсов, Центры занятости т .п.  )

Организация водных маршрутов по Карелии. Специ-
фика и региональные особенности.

Трекинг-маршруты по Карелии для любителей актив-
ного отдыха
Развитие геокешинга на территории Карелии (экскур-
сии, игры, объекты и спецмаршруты, созданные по объек-
там геокешинга). Карельский опыт молодежного активно-
го отдыха.
Особенности развития охотничьего и рыболовного ту-
ризма в Карелии 
- получение различных лицензий (на охоту, рыбную 
ловлю, ввоз оружия, вывоз трофеев). 
- высокая социальная ответственность за использование, 
охрану и воспроизводство природных ресурсов.
- сезонность (несовпадение с традиционными видами ту-
ризма). 

СЕКЦИЯ «Спортивный и экстремальный туризм»
Аудитория

Особенности активных туров на средствах передвиже-
ния. Из опыта работы: Мурманская область, «Стелла», 
«Скиф-тур», «Карьяла-Парк», Алтай, Урал ….
Водный туризм: специфика и региональные особенно-
сти. Региональный бренд - реки с возможностью органи-
зации сплавов, характеристика рек, средства сплава, тре-

 



бования к участникам, безопасности, путевые объекты 
культурного и исторического наследия и т.п.) Красивая 
презентация и сопровождение информацией.
Актуальные вопросы организации «путешествий со 
смыслом» - экспедиции по России.
Карелия - удивительный регион для реализации разнооб-
разных экстремальных и спортивных туров:
- Джип-туры по Карелии: опыт организации и проведения
- Практика проведения лыжных походов
- Организация дайвинга на Белом море и других водоемах 
Карелии
- Природные скалодромы Карелии. Программы и фестива-
ли по скалолазанию
- Туры на собачьих упряжках

Проблемы безопасности для обеспечения экстремаль-
ных и спортивных туров

СЕКЦИЯ «Экологический туризм»

Читальный зал

Развитие туризма на особо охраняемых природных терри-
ториях. Образовательный аспект в российском экотуриз-
ме. 
Экотуризм в национальных парках и заповедных террито-
риях Карелии
Этнографические, археологические, культурные и истори-
ческие достопримечательности как объекты экологическо-
го туризма
Возможности развития познавательного экологического 
туризма в Карелии
Взаимодействие с Национальными парками и ОПТ по 
развитию активного познавательного (образователь-
ного) туризма на их территориях (специалист по юри-
дическому и т.п. регулированию возможности такового 
с презентацией Российского опыта)

2 день – 12 мая 2017 (пятница)
Дискуссионные площадки

Дискуссионная площадка по активному и спортивному туризму

10:00 – 13:00

Воспитание и оздоровление детей и подростков сред-
ствами активного туризма. Проблемы и их решение 
при организации детских активных туров.

ПетрГУ
Пушкинская, 

17

Аудитория 103

Подготовка профессиональных   кадров в сфере актив-
ного туризма - залог безопасности. 
Экокультура в активном туризме. Это поведение, ха-
рактеризующееся степенью превращения экологических 
знаний и мышления в повседневную норму поступка.

Экотурист - кто он?

Обеспечение безопасности на активных маршрутах 

Дискуссионная площадка по продажам активных туров

 



14:00 – 17:00

Инструменты формирования спроса федеральных туропе-
раторов на туристические продукты регионов. Продвиже-
ние региональных туристических туроператоров на регио-
нальном уровне. 

ПетрГУ
Пушкинская, 

17

Аудитория 404

Инновационные методы в продажах активных туров

Организация персональных продаж

Особенности продвижения активных туров.

Биржа деловых контактов. 

18:00 - 19:00

Развлекательная программа «Музыка, песни и танцы каре-
лов». Предлагаем "интерактивно" отдохнуть с возможно-
стью погрузиться в прошлое! Вы узнаете о старинных 
обрядах, увидите танцы и игры жителей Карелии, услы-
шите финские, вепсские и карельские песни. Каждый ту-
рист может стать непосредственным участником програм-
мы, сыграть в забытые молодежные игры, узнать, как про-
водили свободное время, во что играли и как развлекались 
наши предки! 
По окончании мастер-классы по бересте, росписи по де-
реву, по коже и валянию от ведущих мастеров Карелии. 
Изготовление северных кукол-оберегов. Также предлагаем 
попробовать ягодный морс, знаменитые пирожки - калит-
ки (традиционное кушанье карел) и вкуснейшую мало-
сольную рыбу, изготовленную по традиционным сканди-
навским рецептам! 

Ресторан отеля

19:00 - 20:00 Ужин.

3 день – 13 мая 2017 (суббота)

08:00 - 09:00 Завтрак. 

09:00
Отправление автобуса в местечко Половина, на реке Шуя 
(Пряжинский район Карелии). 

10:00 – 17:00 

Для участников форума будет уникальный шанс поучаст-
вовать в настоящих туристских соревнованиях.  

Открытие Чемпионата Карелии по спортивному туриз-
му «Талая вода - 2017». Соревнования проводятся с 2010 
года и являются возрождением соревнований по водному 
туризму Карелии, проводимых до 90-х годов. 
Большинство участников соревнований работают 
инструкторами в сфере водного туризма, почти все лето 
они проводят на маршрутах Карелии. "Талая вода" это ин-
тересный сплав во время самой большой воды, открытие 
летнего туристического сезона, приятный повод собраться 
вместе, помериться силой и мастерством.

Знакомство с базой отдыха «Карьяла-Парк». Экскурсия по 
питомнику Хаски. Развлекательная активная программа. 
Для гостей мероприятия запланированы: рафтинг по реке 
Шуя, конкурс на скалодроме, испытания в веревочном го-
родке, хаски-трекинг, развлекательная анимационная про-
грамма и покатушки на квадроциклах! 

 



13:00 – 14:00
Туристский обед в стилизованном чуме на базе отдыха 
«Карьяла Парк». 

Загородная база

18:00 Возвращение в Петрозаводск.

Приложение 2
Всероссийский туристский форум

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА В КАРЕЛИИ
И В РОССИИ»

11 – 14 мая 2017, г. Петрозаводск

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
(заполняется печатными буквами)

Организация ________________________________________________________________________

Город, область _______________________________________________________________________

Сведения об участниках:

№ ФИО участника 
(полностью)

Должность Телефон, моб. телефон E-mail

Участие в мероприятиях: (отметьте выбранное)

11 мая (четверг):
� Пленарное заседание «Перспективы и проблемы развития активного туризма»
� Биржа деловых контактов 
� Конференция «Мировые практики по организации активного туризма»
Конференция «Активный туризм»:
� Практика успешных активных маршрутов по Карелии 
� Активный туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья 
� Самостоятельный туризм: ЗА и ПРОТИВ. Что могут предложить туроператоры неорга-
низованному туристу
� Особенности развития охотничьего и рыболовного туризма в Карелии
Конференция «Спортивный и экстремальный туризм»:
� Зимнее сафари по-русски или туры на снегоходах. Программы на хасках.
� Велосипедный туризм: специфика и региональные особенности
� Актуальные вопросы организации «путешествий со смыслом» - экспедиции по России
Конференция «Экологический туризм»:
� Развитие экологического туризма путем активного вовлечения местного населения в 
туристский процесс
� Образовательный аспект в российском экотуризме
� Развитие экотуризма на землях лесного фонда. Маршрутный туризм
Дискуссионная площадка по активному и спортивному туризму:
� Проблемы организации воспитания и оздоровления детей и подростков средствами ак-
тивного туризма. Активный туризм: территория молодежи
� Проблемы сбора, обработки и анализа статистической информации в сфере активного 
туризма
� Интеграция активного туризма в планы регионального развития территорий

 



� Проблемы профессиональной подготовки кадров в сфере активного туризма
� Экологический туризм как инструмент развития экологической культуры
� Обеспечение сохранения природного, социального и культурного наследия и разнооб-
разие объектов посещения

Дискуссионная площадка по продажам активных туров:
� Инструменты  формирования  спроса  федеральных  туроператоров  на  туристические 
продукты регионов. Продвижение региональных туристических туроператоров на региональ-
ном уровне
� Инновационные методы в продажах активных туров
� Развлекательная программа «Музыка, песни и танцы карелов».

13 мая (суббота):
Выездное мероприятие:
� Открытие Чемпионата Карелии по спортивному туризму «Талая вода - 2017». Развлека-
тельная активная программа.

14 мая (воскресенье):

� Экскурсионная программа: поездка на остров Кижи (по погодным условиям).
� Поездка в Горный парк «Рускеала» (Северное Приладожье).

Участие в форуме
Регистрационную форму следует направить не позднее 1 апреля 2017 года.
«Союз субъектов туриндустрии Республики Карелия»
e-mail: info@lukomorie.ru

ВНИМАНИЕ!
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ.

По проживанию, питанию, а также участию в экскурсионной и активной части программы Фору-
ма обращайтесь по телефону 8-800-200-55-13 или пишите по e-mail: info@lukomorie.ru

 


