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Анализ въездного туризма Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Проведем анализ существующих технологий туризма Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Прежде чем перейти к описанию основных видов 

туризма, рассмотрим кратко географическое расположение  региона. Город 

Санкт-Петербург – административный центр Северо-Западного федерального 

округа и Ленинградской области, находится в одном часовом поясе с Москвой 

и в 680 км к западу. Основан в 1703 году Петром I. С 1703 по 1914 гг. носил 

имя Санкт-Петербург, в 1914 году был переименован в Петроград, в 1924 – в 

Ленинград. После окончания Второй Мировой войны городу, тогда еще 

носившему имя Ленинград, было присвоено звание «город-герой». В 1991 году 

городу вернули его изначальное название – Санкт-Петербург. Площадь города - 

1439 кв. км, население - 5 млн. человек (по данным Росстата на 2013 год). 

Город расположен на берегу Финского залива, в дельте реки Нева. Санкт-

Петербург, который называют Северной Пальмирой, – один из красивейших 

городов Европы и мира. Элегантную архитектуру города создавали Растрелли, 

Трезини, Воронихин, Росси, Квасцов, Кваренги, Монферран и другие великие 

мастера. Сочетание архитектуры разных эпох и стилей придает Санкт-

Петербургу неповторимое очарование. В городе множество 

достопримечательностей, которые будут интересны самым взыскательным 

туристам. 

Основными достопримечательностями Санкт -Петербурга являются:  

Дворцовая площадь и Зимний дворец (Эрмитаж), Петропавловская крепость, 

Исаакиевский собор, Спас на крови, Смольный собор, Казанский собор, 

Русский музей, Юсуповский дворец, Стрелка Васильевского острова, Медный 

всадник, Адмиралтейство, Музей-заповедник «Петергоф», Музей-заповедник 

«Царское Село», Музей-заповедник «Павловск», Стрельна (Константиновский 

дворец). 
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Ленинградская область расположена на северо-западе России и входит в 

состав Северо-Западного федерального округа. В 1708 году на месте 

расположения Ленинградской области находилась Ингерманландская губерния, 

впоследствии переименованная в Санкт-Петербургскую, а после революции 

1917 года – в Петроградскую. В 1924 году Петроград переименовали в 

Ленинград, а в 1927 году Ленинградская область была признана отдельной 

административно-территориальной единицей. В 1991 году основному городу 

области вернули историческое название Санкт-Петербург. Ленинградская 

область соседствует с тремя областями – Вологодской, Псковской и 

Новгородской, республикой – Карелия и двумя странами – Финляндией и 

Эстонией. На западе область омывает Финский залив. Территория 

Ленинградской области – 85 300 кв. км. Население – 1 751 135 человека (по 

данным Росстата на 2013 год).  Рельеф Ленинградской области характерен для 

Восточно-Европейской равнины- равнинный, с небольшими возвышенностями. 

Вдоль берегов Финского залива, Ладожского озера и в долинах крупных рек 

протянулись низменности, тогда как Карельский перешеек отличается 

многочисленными скальными образованиями. 

Самая высокая точка Ленинградской области – гора Гапсельга (291 м. над 

уровнем моря) расположена на Вепсовской возвышенности. Ленинградская 

область очень богата природными, порой уникальными памятниками, а также 

памятниками старины. 

Основными достопримечательностями  Ленинградской области являются: 

Павлово и Колтуши (Всеволожский район), Мемориал «Невский пятачок», 

Линдуловская роща (Выборгский район), Река Нева, Балтийско-Ладожский 

уступ (глинт), Колтушские высоты, (Всеволожский район), Юкколовская 

высота (Всеволожский район). 

Высоки уровень туристко- инфраструктурного потенциала имеет 

Выборгский район. Ко второй группе в общем рейтинге относится: 
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Всеволожский, Гатчинский,   Приозерский муниципальные районы. Третья 

группа имеет удовлетворительный уровень развития, к ней относятся: 

Волховский, Кингисеппский,   Киришский, Лужский, Сланцевский 

муниципальные  районы,  прил.           

Наиболее посещаемыми районами Ленинградской области  являются: 

Гатчинский и Приозерский район, прил. В частности по состоянию на 2012 г.  

эти районы посетило 351590 чел. и 648615 человек соответственно, рис.1.  

Менее посещаемыми района Ленинградской области являются:  

Бокситогорский район, Подпорожский район, рисунок 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Количество туристов и экскурсантов, посетивших район 

Ленинградской области за отчетный период, чел.  

 

http://diplomstudent.net/


Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 
 

 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область богаты, объектами 

культурного наследия. В частности, в Санкт-Петербурге насчитывается 8464 

объекта культурного наследия, рисунок 2, в Ленинградской области 3572 

объекта, прил..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Количество объектов культурного наследия на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области . 

На территории Ленинградской области  более 300  объектов  культурного 

наследия,  имеют федеральное значение, семь крепостей, три дворцово-

парковых ансамбля, 120 бывших дворянских усадеб и памятных мест, курганы, 

парки, более 30 музеев, мемориалы, памятники, такие как "Зеленый пояс Славы 

Ленинграда", "Дорога жизни" и др.  

Этнографическое наследие и потенциал определяются проживанием на 

территории Ленинградской области народов различных культур: русских, 

карелов, вепсов, ижор и др. В Ленинградской области сохранились 

разнообразные народные промыслы: гончарный, вязание крючком и на спицах, 
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плетение на коклюшках, изготовление ювелирных, стеклянных изделий, 

ткачество и др. 

Таким образом, Санкт-Петербург и Ленинградская область являются  

достаточно привлекательными для туристов.  В целом, в зависимости от 

используемой ресурсной базы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

развивается: культурный, рекреационный, и деловой туризм, рисунок 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3- Основные виды туризма, развитые в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. 

Основные виды туризма, развитые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

культурный 

туризм 

это самая популярная разновидность туризма. Она 

предполагает посещение различных достопримечательностей: 

культурных памятников, исторических или географических 

мест. К этой разновидности отдыха относится посещение 

различных культурных мероприятий. 

рекреационн

ый  

туризм 

-это передвижение людей в свободное время в целях отдыха, 

необходимого для восстановления физических и душевных 

сил человека. Рекреационный туризм можно условно 

разделить на несколько типов: туристско-оздоровительный 

тип, познавательно-туристский тип. 
 

деловой 

туризм 

-это поездки (командировки) сотрудников различных 

организаций с деловыми целями, либо организация 

корпоративных мероприятий. 
 

Основные достопримечательности 

Санкт-Петербурга 

Основные достопримечательности 

Ленинградской области 

Дворцовая площадь и Зимний дворец 

(Эрмитаж), Петропавловская крепость,  

Исаакиевский собор, Спас на крови, 

Смольный собор, Казанский собор, 

Русский музей, Юсуповский дворец, 

Стрелка Васильевского острова, Медный 

всадник, Адмиралтейство, Музей-

заповедник «Петергоф», Музей-

заповедник «Царское Село», Музей-

заповедник «Павловск», Стрельна 

(Константиновский дворец). 

 

Павлово и Колтуши 

(Всеволожский район), Мемориал 

«Невский пятачок», Линдуловская роща 

(Выборгский район), Река Нева, 

Балтийско-Ладожский уступ (глинт), 

Колтушские высоты, (Всеволожский 

район), Юкколовская высота 

(Всеволожский район). 
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Туристические компании Санкт-Петербурга и области предлагают 

туристам: обзорные, тематические, водные, паломнические экскурсии и др. 

Экскурсии рассчитаны на различную возрастную категорию туристов. 

Достаточно интересной является статистическая отчетность по въездному 

потоку туристов.  Так, в частности, по данным Комитета по инвестициям  и 

стратегическим проектам Санкт-Петербурга в 2011 г. город посетили 5,5 млн. 

туристов, из них 2,6 млн. россиян и 2,9 иностранных граждан, рисунок 4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4- Структура туристического потока туристов в Санкт-Петербург в 

2011 г.  

Важно отметить, что въездной поток туристов в Санкт –Петербург 

ежегодно увеличивается и по сравнению с показателем 2005 г. число 

въезжающих туристов возросло на 2млн. человек. По сравнению с показателем 

2010 г. прирост потока туристов составил 7,8%, рисунок 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5- Динамика потока въезжающих туристов в Санкт-Петербург с 2005-

2011 г.г. 

 

 

http://diplomstudent.net/


Заказать дипломную работу от автора Вы можете на сайте  www.diplomstudent.net 
 

 

 

Въездной поток туристов в Санкт-Петербург растет как за счет прироста 

иностранных, так и российских туристов. Важно отметить, что  с 2008-2010 г. 

поток иностранных туристов составлял 2,3 млн. человек, с 2011 г. наблюдается 

увеличение потока на 0,6 млн. человек, рисунок 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6- Динамика въездного потока иностранных туристов в Санкт-

Петербург с 2005-2011 г.г. 

Достаточно интересной является динамика туристического потока 

российских туристов в Санкт-Петербург. В частности в 2009 г. прирост 

туристического потока по сравнению с показателем 2008 г. имел нулевое 

значение и составил также как и в предыдущем году  2,5 млн. чел. С 2010 г. 

наблюдается увеличение потока туристов на 0,3 млн. человек. Однако, в 2011 г. 

произошло снижение потока российских туристов на 0,2 млн. человек по 

сравнению с показателем 2010 г. В целом прирост туристического потока 

российских туристов с 2005 г. увеличился на 0,7 млн. человек, рисунок 7. 

Как показывают выше представленные данные, поток туристов в Санкт-

Петербург ежегодно увеличиваются, за исключением кризисного 2009 г. 

Однако, даже в кризисный 2009 г. не произошло снижения показателей 
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въездных потоков в Санкт-Петербург, что свидетельствует о высокой 

популярности города среди иностранных  российских туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7- Динамика въездного потока российских туристов в Санкт-

Петербург с 2005-2011 г.г. 

Важно также отметить,  что денежные объемы рынка въездного туризма 

Санкт-Петербурга демонстрируют постоянный рост. Так, в частности в 2011г. 

денежные  траты туристов составили 133 млрд. руб., а это на  20,9% выше 

показателя предыдущего года, рисунок 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8- Динамика денежных трат туристов в Санкт-Петербурге с 2010-

2011г.г.  
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При этом замечено, что денежные траты россиян в 2011 г. возросли на  

4,8% и составили 104,8%, денежные траты иностранных туристов в 2011 г. 

составили 68 млрд. руб., а это на 41,66% выше показателя 2010 года.. 

Согласно отчету о ходе выполнения долгосрочной целевой программы 

«Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-

2015 годы», в 2012 г. Ленинградскую область посетило 1880 тыс. человек, 

прил.Ж., а это на 5,3% выше по сравнению с  показателем 2008 г., рисунок 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9- Объемы туристских потоков  в Ленинградскую область с 

2008-2012 г.г.  

По сравнению с показателем 2011 г. количество туристов въезжающих в 

Ленинградскую область увеличилось на 0,3%. 

Растет и количество туристических предприятий, действующих на 

территории Ленинградской области. В частности по состоянию  на 2012 г. 

количество предприятий составило 568ед., а это на 1,4% выше по сравнению с 

тем же показателем предыдущего года и на 3,08% выше показателя   2008 г., 

рисунок 10. 
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Рисунок 10- Количество туристских предприятий, действующих на 

территории Ленинградской области с 2008-2012 г.г.  

Таким образом, Санкт-Петербург и Ленинградская область  имеют 

множество достопримечательностей, богаты объектами культурного наследия. 

Поток въезжающих туристов ежегодно увеличивается, расчет количество 

туристских предприятий. Наиболее востребованными турами являются: 

деловой туризм, культурный и рекреационный. 
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