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АНАЛИЗ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

в составе социально-экономического исследования 

«Существующая инфраструктура и потенциал развития 

туристской отрасли в пилотных районах проекта территории 

Республики Карелия Российской Федерации» 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Беломорский район 

(цифра «8» на карте) имеет 

площадь 12,797 кв. км, 

население – 18,052 человек, 

(по данным на 2013 год,  

«Численность населения 

Российской Федерации по 

муниципальным образованиям 

на 1 января 2013 года». — М.: 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Росстат, 2013. — 528 с.) 

располагается на северо-

востоке центральной части 

Республики Карелия, граничит 

с Архангельской областью на 

востоке, Кемским районом на 

севере, Сегежским районом на 

юге и Калевальским районом 

на западе. 

Районный центр – город 

Беломорск (10,6 тыс. чел., на 

01.01.2013 г.). 

Район легкодоступен с 

любого направления для всех 

видов транспорта. В северном 

направлении его пересекают 

железная и автомобильная 

дороги федерального 

значения. На ст. Беломорск 

соединяются линии 

Октябрьской железной дороги 

и Северной железной дороги. 

Из города выходят грунтовые 

шоссе на Сумпосад - Повенец, 

на Лехту - Тунгуду и на автостраду «Кола» - СПб - Мурманск. Параллельно им проходит 

трасса Беломорско-Балтийского канала, соединяющая район с портами пяти морей 

(Белое, Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское). С юго-востока в район ведет железная 

дорога со стороны Архангельской области, а с востока район открыт для любых морских 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
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судов благодаря расположенному в Беломорске морскому порту. Связь с Финляндией 

обеспечивается автомобильным транспортом через МАПП «Люття» по дороге Костомукша-

Ледмозеро-Кочкома и идущей параллельно ей железной дороге. 

Беломорская туристская зона входит в состав Кемско-Беломорской туристкой зоны, 

относится к числу первостепенных зон, выделенных на территории Республики Карелия 

(всего их 12), расположена в восточной части Средней и Северной Карелии и включает в 

себя территории, расположенные по западному побережью Белого моря. 

Границы туристской зоны определяются плотностью расположения основных 

объектов туристского показа и их транспортной доступностью. Размещение наиболее 

отдаленных объектов туристского показа от «ядра» туристской зоны, где располагается 

основная туристская инфраструктура, определяется длительностью поездки до них не 

более 1,5 – 2 часов (на автомобиле или водном транспорте). В основном – это объекты, 

расположенные на территории Беломорского района, поблизости от г. Кемь, узкая (в 5-10 

км) полоса вдоль побережья Белого моря, вдоль трассы Беломорско-Балтийского канала и 

островной части карельского берега Белого моря. 

Территория туристской зоны «Беломорская» удачно расположена по отношению к 

потенциальным туристским рынкам. Система объектов туристской инфраструктуры и 

большинство турпродуктов, предлагаемых к реализации на территории зоны будут 

ориентированы на внешних туристов. Трансфер туристов будет осуществляться через 

МАПП «Люття–Вартиус» и МАПП «Суоперя–Куусамо» и по трассе «Архангельского 

транспортного коридора» (Костомукша–Беломорск и Кемь–Калевала, железная дорога 

Ледмозеро-Кочкома). Частично трансфер туристов также будет осуществляться с 

использованием автомагистрали Санкт-Петербург–Мурманск и Октябрьской железной 

дороги. Перспективным направлением трансфера туристов на территорию зоны является 

трасса Мариинской водной системы (Беломорско-Балтийского канала), которая сама по 

себе рассматривается в качестве важного объекта туристского показа. Туристская зона 

располагается недалеко от важного потенциального рынка – г. Санкт-Петербург (около 

500 км). Ядро туристской зоны отличается также расположением вдоль трассы 

федеральной автодороги М18 «Кола», что облегчает доступ к объектам показа 

автомобильным транспортом. 

По сведениям из различных источников, в районе находятся 8 гостиниц и гостевых 

домов (не считая не участвующих в рекламе гостевых домов): 

  

1. Отель "Гандвик" (45 номеров, 90 мест) 

186500, Республика Карелия,  г. Беломорск, ул. Первомайская,  д. 18 

(тел. (81437) 5-25-69, +79214647772 – Сергей, факс: (814-37)5-12-93) 

E-mail: gandvik-manager@mail.ru , http://vk.com/gandvik_hotel 

 

2. Гостиница турфирмы "Беломорье" (5 номеров) 

186500 Республика Карелия, г. Беломорск ул.Воронина, 8  

Факс: (814-37) 5-42-00 Тел.: (814-37) 5-14-99 

E-mail:to@belomorye.com,  http://belomorye.com 

 

3. Турбаза "Выг" Беломорской станции туризма  

186500 Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ломоносова, 21  

тел. (81437) 5-32-90 

Номера на 3-4 и на 5-6 человек с удобствами на этаже, небольшая кухня, столовая 

с телевизором, сауна.  

E-mail: vigtur2000@yandex.ru ,  http://vigtur.karelia.info/turbaza_Vyg.html 

 

4. База отдыха "Гиперборея" (Туркомплекс «Шуезеро») (40 мест) 

Республика Карелия, Беломорский район, д. Шуезеро  

Предназначена для летнего и зимнего проживания до 40 человек. Комплекс состоит 

из двух жилых зданий, сауны, служебных помещений для мототехники и прокатного 

инвентаря 

тел. (81437) 3-56-31, 921-2216156.  

E-mail:  shuezero@mail.ru, http://www.shuezero.ru  

mailto:gandvik-manager@mail.ru
http://vk.com/gandvik_hotel
mailto:to@belomorye.com
http://belomorye.com/index.php?option=com_content&view=%20article&id=17:-qq&catid=1:2009-04-21-12-48-21&Itemid=81
mailto:vigtur2000@yandex.ru
http://vigtur.karelia.info/turbaza_Vyg.html
mailto:shuezero@mail.ru
http://www.shuezero.ru/
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5. Коттедж "Лопский берег" (до 20 мест) 

Республика Карелия, Беломорский район, д. Колежма 

Благоустроенный современный коттедж на берегу Белого моря.  

Тел./факс: 8 (814-37) 2-71-95, (814-37) 3-51-56 8 (911) 412-30-77, 8 (921) 220-89-

49  

E-mail: info@lightsofnorth.ru,   www.severnoye-siyaniye.ru 

 

   

 

6. Мотель "Пушной" (38 мест) 

Адрес: Республика Карелия, Беломорский район, п. Пушной, ул. Лехтинская 

Комфортабельные одно, двух, и трех местные номера.  

тел. (81437)3-93-10; +7 921 625-00-15  

motel@shuezero.ru,   http://www.shuezero.ru/motels/ 

 

 7. Гостевой дом на Михайловских озерах "ООО "ТК Карелия" (6 мест) 

Беломорский район 

Тел. (911) 410-67-19 

E-mail:  nord-hunting@mail.ru, http://www.turkarelia.ru  

 

8.«Северные гостевые дома» СПК «О`берег» 

Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Воронина, 8 – 89  

Тел. (921)226-88-65  

 

mailto:info@lightsofnorth.ru
http://www.severnoye-siyaniye.ru/
mailto:motel@shuezero.ru
http://www.shuezero.ru/motels/
mailto:nord-hunting%40mail.ru
http://www.turkarelia.ru/
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Детальное исследование путём анализа публичной информации, анкетирования и 

интервью выполнено в отношении гостиниц (Раздел 1 п. 1.1. наименование): 

 Отель "Гандвик" 90 мест. 

 Туркомплекс «Шуезеро» 40 мест 

 Мотель «Пушной» 38 мест. 

 Турбаза «Лопский берег» (2 коттеджа, 14+6 мест). 

Средний уровень наполняемости гостиниц составляет 45 %. 

Вывод: Гостиниц в Беломорском районе достаточно (возможен сезонный дефицит в 

летний период). Размер гостиниц небольшой (кроме отеля «Гандвик»). 

 

Раздел 1. Общие данные 
1.2. Гостиниц с присвоенной категорией (количество звёздочек) в районе нет. 

1.3. Все гостиницы и базы размещения находятся в частной собственности.  

1.4. Все гостиницы старой постройки (кроме турбазы «Лопский берег», однако в 

2010-2012 г. выполнена их реконструкция и обновление. 

1.5. Техническое состояние гостиниц – хорошее и удовлетворительное, самое 

лучшее  - у нового мотеля «Пушной» и отеля «Гандвик», «Лопский берег» 

Вывод. Гостиницы являются частной собственностью, мотели и базы обновлены и 

реконструированы в 2010-2012 г.г.. 

 

 

Раздел 2. Местоположение 
Из 9 исследованных мест размещения 4 находятся в городе Беломорске («Гандвик» 

«Беломорье», «Выг» «О’берег». За пределами города представлены туркомплекс 

«Шуезеро», мотель «Пушной», гостевые дома, турбаза «Лопский берег», один из которых 

расположен на острове Тонисоар (60 км. до пос. Чупа на побережье). 
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Мотель в пос. Пушном находятся в непосредственной близости от автомобильной 

дороги «Кола» М18, гостиницы Беломорска находятся в непосредственной близости от 

железнодорожной станции Беломорск. От Беломорска до до аэропорта в г.Петрозаводске 

380 км. (5 часов езды автомобиле). От удалённых от пос.Пушной  гостиниц в 

Петрозаводск на автомобиле можно попадать, сначала доехав до трассы «Кола». Между 

пос. Пушной и Беломорском 40 км. по автомобильной дороге. 

Собственные бары или кафе (рестораны имеются в мотеле «Пушной», туркомплексе 

«Шеузеро» и гостинице «Гандвик». Питание, в том числе трехразовое, можно получить на 

турбазе «Лопский берег». В остальных местах размещения предусмотрены условия для 

самостоятельного приготовления пищи. 

До достопримечательностей района: морское побережье с островами и рыбалкой,  

«Беломорские петроглифы», Беломорско-Онежский канал, объекты поморской культуры) 

можно добраться на автомобиле с трассы «Кола» или из Беломорска, удалённость менее 1 

часа езды. 

Вывод: большинство гостиниц расположено в районном центре – г.Беломорске. Из 

Беломорска на автомобиле доступно большинство достопримечательностей района.  Кроме 

того, в г.Беломорск есть железная дорога, что удобно для делового туризма (в 

г.Беломорск расположен небольшой морской порт). 

 

Разделы 3-4. Гости 2012 года 
4 обследованных гостиницы приняли в 2012 году около 4 800 гостей, причём 

большинство из них принято гостиничным комплексом «Шуезеро», мотелем «Пушной», 

гостиницей «Гандвик». Небольшие базы и гостиницы приняли за год по 100-250 гостей. 

Подавляющее большинство гостей (92%) – российские туристы, наполовину они 

относятся к категории делового и транзитного туризма, останавливаются в гостинице 

«Гандвик» в Беломорске и мотеле «Пушной» на автодороге «Кола», со средней 

продолжительностью остановки на 2 ночи. 

Отдыхающие туристы образуюn вторую половину среди гостей, останавливаются в 

гостинице «Гандвик», туркомплексе «Шуезеро», гостевых домах и турбазах. Средняя 

продолжительность проживания отдыхающих туристов – 6 дней. 

Семьи образуют долю менее 10 % в потоке туристов (данных недостаточно), что 

связано с характером туризма. В деловом туризме семьи отсутствуют, отпускной туризм 

ориентирован на рыбаков и охотников, в котором доля семей невелика. Семейный отдых 

комфортен на турбазе «Лопский берег». Историко-познавательный туризм развит 

недостаточно 

Корпоративные бронирования незначительны (менее 10 %). 

Средняя заполняемость гостиниц – от 30 до 40 %, в сезон июнь-август превышает 

60 %. 

Стоимость проживания 1 человек в 1-местном или 2-местном номере составляет от 

800 руб. за ночь (номера без туалета и душевой) до 1200-1800 руб. за ночь (есть туалет и 

душевая кабина), в номерах повышенной комфортности до 2 500 руб. Завтрак включается 

в цену проживания в гостинице «Гандвик», мотеле «Пушной». 2-местный «люкс» 

(«Гандвик». «Пушной») либо отдельный коттедж стоит 3500-5000 руб. за ночь. Несколько 

выше цены в туркомплексе «Лопский берег», где предлагается 3-разовое питание (входит 

в цену проживания) и дополнительные услуги. 

Постоянные клиенты могут рассчитывать на скидку до 10 %. 

Гостиницу можно забронировать по телефону, через Интернет («Шуезеро»,. 

«Гандвик», «Пушной», «Выг», «Беломорье», «О’берег», «Лопский берег»), в том числе 

через туроператоров. 

Банковские карты принимаются в гостинице «Гандвик», мотеле «Пушной», 

туркомплексе «Шуезеро». 

Вывод:  Гостиницы района в равной степени обслуживают деловой транзитный 

турпоток и поток отдыхающих. Дефицит мест размещения может случаться только в пик 
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сезона – июнь-август. В гостиницах имеется минимальный набор удобств и невысокие 

цены (выше цены и удобства – на турбазе Лопский берег»), тем не менее, заполняемость 

(в среднем по году 35-40 %) номеров остается невысокой. 

Большинство гостиниц располагают небольшим количеством номеров повышенной 

комфортности, их цена выше. Сервисы, направленные на развитие приёма отдыхающих 

туристов, тем более европейских или из столиц России, как правило, не развиты (нет 

гибкой тарифной политики, приёма банковских карт, развития территорий и т.д.). 

 

Раздел 5. Гостиничные номера 
Номерной фонд гостиниц в основном состоит из 1-2 местных номеров, площадью от 

16 кв.м. (Гостиница «Гандвик») до 12 -16 кв.м. («Шуезеро», «Пушной»). Есть небольшое 

количество 4-6-местных и семейных номеров («Выг», «Беломорье»). 

Большинство гостиниц располагают номерами повышенной комфортности 

площадью 20-25 кв.м. («Гандвик», «Пушной») К этой же категории можно отнести 

благоустроенные коттеджи («О’берег»). 

Гостиничные номера, как правило, оснащены стандартным набором мебели 

(кровати, стол, 2 стула, шкаф для одежды, а также  телевизором и холодильником).  

Кондиционеры не установлены нигде. 

Проводные телефоны отсутствуют во всех гостиницах, кроме «Гандвик» (в 

отдельных номерах). При наличии сотовой связи необходимости в них, как правило, нет. 

Душевые кабины или ванные комнаты, фены имеются в гостиничном комплексе 

«Гандвик» (часть номеров), «Пушной» (в номерах люкс). 

Интернет имеется в номерах гостиниц, расположенных по трассе «Кола», в 

Беломорске, туркомплексе «Шуезеро». 

Из дополнительных услуг в гостиницах, где нет собственных кафе или ресторанов,   

предлагается: кухня с посудой и микроволновкой, чайником. 

Сауна предлагается во всех гостиницах. Завтрак предлагают «Шуезеро», «Пушной» 

и «Гандвик», «Лопскй берег». Бесплатную парковку предлагают все гостиницы и турбазы. 

Вывод: Минимальный набор удобств в номерах (телевизор, холодильник, чайник, 

СВЧ-печь) предоставляется во всех гостиницах (за исключением самых дешевых 

номеров), однако туалетом, душевой кабиной оснащено только 15 % номеров. Питание 

(завтрак) предоставляется только в средних по размеру гостиницах и базах, парковку 

можно получить также везде. 

Номера имеют небольшую площадь, что связано с устаревшими стандартами 

строительства гостиниц (построены давно, хотя реконструированы). 

Из дополнительных услуг практически везде предлагается сауна, другие услуги - 

трансфер, салон красоты не предлагаются. Услуги прачечной можно получить в «Гадвике» 

и мотеле «Пушной». Наибольший набор услуг для отдыхающих предлагается на турбазе 

«Лопский берег», включая снегоходы и морскую рыбалку. К важным недостаткам можно 

отнести отсутствие доступа в Интернет в некоторых гостиницах (только через мобильную 

связь). При этом мобильная связь есть везде по трассе «Кола», в «Беломорске», 

туркомплексе «Пушной». 

 
Раздел 6. Подготовка персонала 

Администраторы гостиниц имеют возраст 25-40 лет,  большинство – женщины, стаж 

работы в гостиничном бизнесе – от 1,5 до 6 лет. 

Примерно половина из числа администраторов имеют высшее или среднее 

специальное образование. 

Компьютером владеют все администраторы, английским языком – только в 

гостинице «Гандвик», мотеле «Пушной» (1 сотрудник). 

Дополнительное образование по специальности (курсы администраторов) получал 

только администратор гостиницы «Гандвик». Никто не проходил стажировки за рубежом. 
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Востребованными является тренинги по обслуживанию клиентов и формированию 

привлекательной атмосферы в гостинице (тренинг по психологии общения с клиентами). 

Руководители гостиниц специальных тренингов для персонала не организовывали. 

Инструктаж или тренинг проводится только в области пожарной безопасности. 

На стажировку за границу руководители гостиниц персонал не направляли. 

Из методов стимулирования персонала используется в основном материальное 

поощрение. Перспективы карьерного роста обсуждаются только в гостинице «Гандвик», 

мотеле «Пушной». 

Вывод: Перспективному планированию, мотивации и профессиональному росту 

персонала внимание уделяется в гостинице «Гандвик», мотеле «Пушной», туркомплексе 

«Лопский берег».  

В основном гостиницы не ориентированы на европейские стандарта качества услуг, 

стажировки за рубежом или специальные тренинги не планируют. 

 

Заключение 
Гостиничная сеть в Беломорском районе сформирована более 25 лет назад (в виде 

гостиниц старой постройки), к которым добавились несколько гостевых домов и 

относительно новая турбаза «Лопский берег». 

К достоинствам гостиничной сети можно отнести её достаточность для приёма 

туристов: в настоящее время их немного, и наличие минимального уровня комфорта 

(отопление, наличие туалета и душа в номерах повышенной комфортности, телевизора, 

холодильника, возможность получить питание). Важным достоинством для делового 

туризма является невысокая цена услуг. Большинство гостиниц располагаются в районном 

центре Беломорск и на автомобильной трассе «Кола» в 40 км. от Беломорска. г.Беломорск 

связан с Петрозаводском железной и автомобильной дорогами. Мобильная связь и выход в 

Интернет (мобильный) имеются повсеместно (кроме удалённых мест и островов). Имеется 

минимальная инфраструктура бытовых услуг: прачечные, парикмахерские, такси и т.д. 

Недостатки гостиничной сети заключаются в устаревших стандартах качества 

предоставления услуг. Номера в гостиницах не имеют достаточной площади, требуют 

ремонта и оснащения более современной мебелью и оборудованием. Сами гостиницы 

имеют недостаточно помещений и дополнительных услуг: саун, бассейнов, спортивных и 

детских площадок, дополнительного инвентаря для аренды (велосипеды, лодки, пр.), 

территорий для прогулок, парковочных мест с освещением и подогревом и т.д. Персонал 

гостиниц, как правило, не говорит по-английски. 

Туристский поток в Беломорском районе недостаточен для того, чтобы гостиничная 

сеть развивалась без мер инфраструктурной, образовательной, рекламной и 

информационной поддержки. Существующая гостиничная сеть ориентирована на 

невзыскательный деловой, транзитный и отпускной туризм, вполне справляется с 

размещением гостей (загруженность в среднем за год не превышает 40 %). Деловой 

туризм в меньшей степени, чем связанный с активным отдыхом, зависит от времени года, 

при этом не предъявляет высоких требований к качеству сервиса. 

Уровень цен на услуги гостиниц определяются видом основных туристов – деловой 

туризм. Этот уровень ниже, чем у туризма, связанного с отдыхом. 

Самым развитым гостиничным комплексом является «Гандвик», а самым новым  - 

турбаза «Лопский берег». Представляется полезным более детально выяснить программы 

развития этих гостиниц, оказать содействие в решении инфраструктурных проблем 

развития, подготовки персонала, привлечения платежеспособных гостей, которые 

предъявляют спрос на разнообразные и качественные услуги. 

Туристическая инфраструктура и потенциал развития Беломорского района 

является предметом отдельного анализа. Планирование развития гостиниц целесообразно 

вести с учётом результатов анализа туристической инфраструктуры и потенциала 

развития Беломорского района. 
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Стимулирование «отпускного» туристического потока (в первую очередь из 

российских столиц) и повышение качества размещения и разнообразия услуг в 

гостиничной сети Беломорского района должны развиваться параллельно. Для экономии 

времени и затрат целесообразно использовать опыт развития гостиничных сетей в 

Финляндии. 

Образовательные программы для администраторов и персонала гостиниц являются 

наиболее эффективными первоочередными мерами по развитию гостиниц. 

 

 

          

 Д.Б.Ральман 
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

в составе социально-экономического исследования 

«Существующая инфраструктура и потенциал развития 

туристской отрасли в пилотных районах проекта территории 

Республики Карелия Российской Федерации» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Беломорский район 

(цифра «8» на карте) имеет 

площадь 12,797 кв. км, 

население – 18,052 человек, 

(по данным на 2013 год,  

«Численность населения 

Российской Федерации по 

муниципальным образованиям 

на 1 января 2013 года». — М.: 

Федеральная служба 

государственной статистики 

Росстат, 2013. — 528 с.) 

располагается на северо-

востоке центральной части 

Республики Карелия, граничит 

с Архангельской областью на 

востоке, Кемским районом на 

севере, Сегежским районом на 

юге и Калевальским районом 

на западе. 

Районный центр – город 

Беломорск (10,6 тыс. чел., на 

01.01.2013 г.). 

Район легкодоступен с 

любого направления для всех 

видов транспорта. В северном 

направлении его пересекают 

железная и автомобильная 

дороги федерального 

значения. На ст. Беломорск 

соединяются линии 

Октябрьской железной дороги 

и Северной железной дороги. 

Из города выходят грунтовые 

шоссе на Сумпосад-Повенец, 

на Лехту-Тунгуду и на автостраду «Кола»-СПб-Мурманск. Параллельно им проходит 

трасса Беломорско-Балтийского канала, соединяющая район с портами пяти морей 

(Белое, Баренцево, Балтийское, Черное, Азовское). С юго-востока в район ведет железная 

дорога со стороны Архангельской области, а с востока район открыт для любых морских 

судов благодаря расположенному в Беломорске морскому порту. Связь с Финляндией 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/bul_dr/mun_obr2013.rar
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обеспечивается автомобильным транспортом через МАПП «Люття» по дороге Костомукша-

Ледмозеро-Кочкома и идущей параллельно ей железной дороге. 

Территория района в природном отношении делится на три зоны: акваторию Белого 

моря; сильно заболоченную Прибеломорскую низменность (50% территории) и 

территорию Беломорско-Онежского водораздела, с большим количеством озер и 

порожистых рек, впадающих в Белое море. В районе 40 озер и 10 рек. На северо-западе 

рельеф расчленен невысокими, до 200 м, горами, да на юге из Архангельской области 

простирается угрюмый кряж из самых древних кристаллических пород Ветреный Пояс. 

На островах моря - два ландшафтно-морских заказника: Шуйостровский (10 тыс. 

га) и Сорокский (73,9 тыс. га), имеющих рекреационную и природоохранную ценность, 

здесь множество морских животных и птиц. В осенний и весенний периоды пролета на 

территории района останавливаются на отдых и кормежку сотни тысяч водоплавающих 

птиц. 

На Прибеломорской низменности особо известны водно-болотные территории 

национального масштаба в окрестностях д. Нюхча (20 тыс. га) с ярко выраженными 

послеледниковыми террасами, это болота разного возраста и облика: от верховых 

грядово-озерковых до приморских травяных болот и соленых лугов. 

Побережье Белого моря (Студеного моря) от Онеги до Кеми считается поморским 

берегом. Историческое Поморье, которое часто упоминается в древнерусских грамотах, - 

колыбель русского морского флота, родина известных всему миру мореплавателей, 

рыбаков и охотников.  

Древнейшим населением поморского края были саамы (лопари), в конце I - начале 

II тыс. н. э. здесь появились древние карелы, а в XI-XII вв. новгородские славяне. 

Постепенно на побережье сложился своеобразный «этнос» - поморы, не знавшие рабства. 

Зима длится до 200 дней, лето не более 

трех месяцев. Летом ветры дуют обычно с 

моря, поэтому даже в июле средняя 

температура не превышает +14°С, в феврале 

средняя температура понижается не более 

чем до -11 °С.  

Беломорская туристская зона входит в 

состав Кемско-Беломорской туристкой зоны, 

относится к числу первостепенных зон, 

выделенных на территории Республики 

Карелия (всего их 12), расположена в 

восточной части Средней и Северной Карелии 

и включает в себя территории, 

расположенные по западному побережью 

Белого моря. 

Границы туристской зоны 

определяются плотностью расположения 

основных объектов туристского показа и их 

транспортной доступностью. Размещение 

наиболее отдаленных объектов туристского 

показа от «ядра» туристской зоны, где 

располагается основная туристская 

инфраструктура, определяется длительностью 

поездки до них не более 1,5 – 2 часов (на 

автомобиле или водном транспорте). В 

основном – это объекты, расположенные на 

территории Беломорского района, поблизости 

от г. Кемь, узкая (в 5-10 км) полоса вдоль 

побережья Белого моря, вдоль трассы Беломорско-Балтийского канала и островной части 

карельского берега Белого моря. 

Территория туристской зоны «Беломорская» удачно расположена по отношению к 

потенциальным туристским рынкам. Система объектов туристской инфраструктуры и 

большинство турпродуктов, предлагаемых к реализации на территории зоны будут 
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ориентированы на внешних туристов. Трансфер туристов будет осуществляться через 

МАПП «Люття – Вартиус» и МАПП «Суоперя – Куусамо» и по трассе «Архангельского 

транспортного коридора» (Костомукша – Беломорск и Кемь – Калевала, железная дорога 

Ледмозеро-Кочкома). Частично трансфер туристов также будет осуществляться с 

использованием автомагистрали Санкт-Петербург – Мурманск и Октябрьской железной 

дороги. Перспективным направлением трансфера туристов на территорию зоны является 

трасса Мариинской водной системы (Беломорско-Балтийского канала), которая сама по 

себе рассматривается в качестве важного объекта туристского показа. Туристская зона 

располагается недалеко от важного потенциального рынка – г. Санкт-Петербург (около 

500 км). Ядро туристской зоны отличается также расположением вдоль трассы 

федеральной автодороги М18 «Кола», что облегчает доступ к объектам показа 

автомобильным транспортом. 

 

 
 

На рис. Размещение перспективных туристских участков в Беломорском 

муниципальном районе. 

 

Беломорская туристическая зона имеет достаточно богатую историю. Первые 

поселения на территории Беломорского района были основаны первобытными племенами 

в 6 тысячелетии до н.э. Всего на территории района зафиксировано более 200 древних 

поселений, датируемых 6-2 тыс. до н.э. 

В 13-15 в.в. земли вдоль побережья Белого моря колонизировали славяне – 

переселенцы из Новгорода, Ладоги, северо-восточных княжеств Руси, Московии. 

Большинство постоянных русских поселений, существующих и поныне на территории 

района, возникли в 13-16 в.в. и имеют статус «исторических мест»: Вирма, Сухое, 

Сумский Посад. 
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Здесь находятся Беломорские петроглифы – памятник материальной культуры 

древнего человека. Его художественные галереи насчитывают более двух тысяч 

изображений зверей, птиц, людей, лодок и многого другого. Петроглифы относятся к IV-

III тысячелетиям до нашей эры. К этому времени археологи относят многочисленные 

древние поселения, расположенные в районе петроглифов, которых раскопано более 

пятидесяти. 

Один из основных путей проникновения новгородцев на Белое море пролегал по 

реке Выг, сыгравшей и в дальнейшем важную роль в истории Российского государства: по 

ней в 1702 г. прошла знаменитая «Осударева дорога», а в новейшее время – 

Беломорско-Балтийский канал.  

В Беломорске исследованием, сохранением и возрождением культурного наследия 

поморов занимаются Центр поморской культуры и краеведческий музей, имеющий свыше 

3 тысяч единиц экспонатов и предметов для исследования. В Беломорском районе на 

государственном учете находится свыше 200 памятников археологии, архитектуры, 

истории и искусства, 2 историко-культурных комплекса, 9 исторических населенных мест 

и 1 историко-культурная территория.  

К особо охраняемым природным территориям Беломорского района, которые могут 

стать основой для развития экологического туризма, относятся:  

Государственные региональные охотничьи заказники: 

Шуйостровский (10 тыс. га). Расположен в Беломорском районе. Включает острова: 

Шуйостров, Сосновцы, Кентовый, Варбалуды, Рав-Луда, Голомянная Долгая Луда, Еловцы, 

Шалиха и ряд более мелких островов. Создан с целью сохранения островной фауны, 

прежде всего гнездовой гаги и других водоплавающих. 

Государственные региональные болотные заказники: 

Болото у с.Нюхча, кад. №904, 906 (3500 га). Находится в 2,5 км на восток от с. 

Нюхча в Беломорском районе. Заказник охватывает западную и северо-западную части 

крупной болотной системы, эталонной для южного Прибеломорья. 

Государственные региональные ландшафтные заказники 

Государственный комплексный морской заказник «Сорокский» (73900 га, в т.ч. 

суши – 30300 га). Находится в Беломорском районе, включает прибрежную часть 

Поморского берега. Создан с целью сохранения ценных природных комплексов в бассейне 

Белого моря, в т.ч. для защиты уникальных мест массового скопления водоплавающих 

птиц в Онежском заливе Белого моря на пролете и гнездовании. На территории заказника 

расположен ряд интересных геологических образований, заслуживающих статуса 

«памятник природы» - выступы фундамента (горы Медвежья Головы и Морская Малья) и 

кристаллических пород о-вов Сумостров, Резостров, М. Еловец и др.  

Земли историко-культурного назначения: 

Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» (338,3 га). Находится в 

Беломорском районе в нижнем течении р.Выг вблизи г. Беломорск. Археологический 

комплекс, занимающий живописные скалистые острова, получил статус земель историко-

культурного назначения с целью защиты уникальных археологических памятников 

федерального значения (петроглифов, стоянок древнего человека) и их природного 

окружения. 

Более возвышенная водораздельная часть Беломорского района представляет 

интерес для организации водно-спортивного и рыболовного туризма. 

 

Объекты культурного наследия туристских зон «Беломорская» и «Кемская». 

Показатель 
Общее 

количество 
Федеральные Региональные 

Выявлено 

объектов 

Всего памятников 566 243 51 272 

в т.ч. - археология 334 238 - 96 

- архитектура 179 5 9 165 

- история 49 - 38 11 

- искусство 4 - 4 - 

Исторические поселения 15 
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1. Специализация туристской зоны в системе туризма 

Республики Карелия 

Оценка емкости рынка, объемы и направленность 

туристских потоков 
Беломорский район расположен на важнейших транспортных магистралях 

(Октябрьская железная дорога, автомобильная магистраль Санкт-Петербург – Мурманск). 

По территории района проходит Беломорско-Балтийский канал, соединяющий Балтийское 

и Белое моря. Все это определяет хорошую транспортную доступность туристской зоны 

как фактор ее привлекательности и перспективности для увеличения туристского потока и 

развития туристской инфраструктуры. 

Развитие культурно-познавательного туризма в Беломорском районе (во 

взаимосвязи с Кемским районом) связано с наличием памятников, имеющих 

международное и общероссийское значение («Беломорские петроглифы», церковь Петра 

и Павла (1696 год) в с.Вирма, церковь Николая Чудотворца (1602 год) и часовня Спаса 

Нерукотворного (1672 год) на о.Троицком на озере Муезеро В настоящее время многие из 

исторических и архитектурных памятников не используются в качестве объектов 

туристского показа, и их включение в туристские маршруты представляет собой 

комплексную задачу, требующую как развития инфраструктуры, так и разработки 

востребованных на рынке туристских продуктов. 

Религиозный туризм связан с посещением Соловецкого монастыря, который 

располагается в непосредственной близости от г.Кеми (перевозка туристов 

осуществляется на морских катерах, водный путь составляет 45 км) и г.Беломорска. 

Основной туристский сезон на Соловках длится с июня до конца сентября. 

Перспективным на территории туристской зоны является экологический туризм. 

Туристская зона «Беломорская» обладает природными достопримечательностями, 

представляющими значительный туристский интерес. На море это два ландшафтных 

заказника – Шуйостровский (10 тыс. га) и Сорокский (73,9 тыс. га) – созданные с целью 

охраны многочисленных морских животных и птиц. На обширной Прибеломорской 

низменности особую известность получили окрестности д. Нюхча (около 20 тыс. га) – 

территории с прекрасно выраженными послеледниковыми террасами, отражающими 

стадии регрессии Белого моря, и болотами разного возраста и облика. Территория 

включена в список ценных болот России со статусом водно-болотного угодья 

национального масштаба, представляя интерес для научного и экологического туризма. 

В настоящее время высокой динамикой развития в Республике Карелия 

характеризуются различные виды активного отдыха, такие как рыбалка и охота, сплавы 

по рекам на байдарках, рафтинг, велосипедные туры и т.д. «Беломорская» туристская 

зона представляет особый интерес с точки развития этих видов туризма. Многочисленные 

озера и порожистые реки создают прекрасные возможности для водно-спортивного 

туризма и организации рыболовных туров. Особо привлекательны в этом плане озерно-

речная система реки Охты, реки Кемь, Сума и Шуя, а также ряд небольших рек, 

впадающих в Белое море (Летняя, Поньгома, Кузема, Воньга). На территории туристской 

зоны возможна организация пешеходных и велосипедных маршрутов, мототуров и джип-

сафари. 

Сценарий инерционной динамики развития зоны «Беломорская» 

предполагает стагнацию или  снижение конкурентоспособности.  Увеличение туристского 

потока в республику ограничивается слабым развитием инфраструктуры и недостаточным 

ассортиментом туристских продуктов. Высокой остается доля неорганизованного туризма. 

Сценарий умеренного развития подразумевает развитие туризма в качестве 

одного из основных направлений экономической специализации района. Происходит 

увеличение туристского потока в республику, однако как правило используются уже 

известные объекты показа (о.Валаам, о.Кижи и т.д.) при недостатке новых брендов. 

Увеличение туристского потока происходит преимущественно за счет российских 

туристов. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по развитию туристской 
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инфраструктуры, однако уровень ее развития не позволяет полностью реализовать 

туристско-рекреационный потенциал региона. 

Сценарий инновационного развития предполагает существенное увеличение 

доли новых видов экономической деятельности, таких как туризм, в структуре экономики 

Республики Карелия. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных 

на развитие туристской инфраструктуры. Происходит диверсификация туристского 

бизнеса, разрабатываются принципиально новые туристские продукты, создаются 

конкурентоспособные на мировом рынке туристские бренды. Существенно увеличивается 

доля организованного туризма. 

Кемская туристская зона входит в состав Кемско-Беломорской (Поморской) 

туристкой зоны. 

В соответствии с избранной стратегией развития туризма в Республике Карелия в 

настоящий момент осуществляется плановая подготовка предложений по включению в 

федеральные целевые программы крупных проектов в сфере туризма в Республике 

Карелия по созданию туристско-рекреационных кластеров «Заонежский», «Поморский», 

«Приладожский», предполагающих сосредоточение в рамках ограниченной территории 

взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и реализацией туристического продукта, а также 

деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. 

Создание туристско-рекреационного кластера «Поморский»  (строительство и 

реконструкция объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры в опорной 

туристской зоне «Поморская») предполагается к реализации в рамках находящейся в 

стадии согласования на федеральном уровне федеральной целевой программы 

«Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и 

развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014-2019 годы». 

Основной задачей реализации мероприятий на территории Кемского и 

Беломорского муниципальных районов Республики Карелия является сохранение 

историко-культурного и монастырского наследия, а также инфраструктурное развитие 

территорий Республики Карелия, расположенных в зоне прохождения основных 

паломнических маршрутов на Соловецкий архипелаг по направлениям «Кемский район – 

Соловки» и «Беломорский район – Соловки». 

Разработка проектно-сметной документации (частично за счет средств бюджета 

Республики Карелия) запланирована на 2015-2016 годы. Основной объем субсидий из 

федерального бюджета предусматривается концепцией федеральной целевой программы 

«Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и 

развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014-2019 годы» в 2017-2018 

годах. 

 

Прогнозные показатели развития туризма в туристской зоне. 

Показатель 

годы 

2006 2010 2015 2020 2025 

Сценарий сохранения инерционной динамики развития 

Общий туристский поток, тыс.чел. 
25 27 34 40 45 

Доля организованных туристов, % 
20 23 25 27 30 

Средняя продолжительность пребывания, дн. 
2 3 4 4 5 

Количество посещений, тыс. чел.-дней 
50 81 136 160 225 
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Сценарий умеренного развития 

Общий туристский поток, тыс.чел. 
25 40 70 120 150 

Доля организованных туристов, % 
20 25 30 35 45 

Средняя продолжительность пребывания, дн. 
2 3 4 5 6 

Количество посещений, тыс. чел.-дней 
50 120 280 600 900 

Сценарий инновационного развития 

Общий туристский поток, тыс.чел. 
25 50 120 200 250 

Доля организованных туристов, % 
20 30 45 60 65 

Средняя продолжительность пребывания, дн. 
2 4 5 6 7 

Количество посещений, тыс. чел.-дней 
50 200 600 1200 1750 
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Распределение туристских посещений в течение года в туристской зоне. 

Показатели 

месяц 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

10 

2

11 

2

12 

2006 г. 

Кол-во туристов, 

тыс. чел. 0,5 0,2 0,25 0,25 1 6,5 7,5 6,5 1,5 0,2 0,2 0,4 

Доля от годового 

потока туристов, 

% 

2 0,8 1 1 4 26 30 26 6 0,8 0,8 1,6 

Длительность 

пребывания, дн. 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

Кол-во посещений, 

тыс. чел.дней 1 0,4 0,5 0,5 2 19,5 22,5 19,5 3 0,4 0,4 0,8 

2025 г. Сценарий умеренного развития 

Кол-во туристов, 

тыс.чел. 14 6 3 3 10 30 30 30 10 3 3 8 

Доля от годового 

потока туристов, 

% 

9 4 2 2 7 20 20 20 7 2 2 5 

Длительность 

пребывания, дн. 4 3 3 4 6 8 8 8 6 4 3 4 

Кол-во посещений, 

тыс. чел.дней 56 18 9 12 60 240 240 240 60 12 9 32 

2025 г. Сценарий инновационного развития 

Кол-во туристов, 

тыс.чел. 18 10 8 10 20 45 46 45 18 10 10 10 

Доля от годового 

потока туристов, 

% 

7 4 3 8 18 19 18 8 3 4 4 4 

Длительность 

пребывания, дн. 6 5 4 4 7 8 9 8 7 4 5 6 

Кол-во посещений, 

тыс. чел.дней 108 50 32 40 140 360 414 360 126 40 50 60 
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2. Система туристских маршрутов и описание пакета 

турпродуктов 
Среди существующих в настоящее время и перспективных туристских продуктов 

«Беломорской» туристской зоны (с частичным включением «Кемской») можно выделить 

следующие: 

 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ: 

 

1. Экскурсия «Беломорские петроглифы» 

Краткое описание посещение местечка Залавруга, где под открытым небом 

находятся Беломорские петроглифы. Автобус до д. Выгостров, далее лесная пешеходная 

тропа (около 1 км). Размер группы – до 25 человек. 

Продолжительность: 3-4 часа. 

 

2. Экскурсия «Морская культура поморов» 

Краткое описание: экскурсия знакомит с историей судостроения в Поморье, 

историей торговых отношений Поморья и Норвегии, навигационно-штурманским 

оборудованием и т.д. 

Продолжительность: 3-4 часа. 

 

3. Экскурсия «Поморский берег Студеного моря» 

Краткое описание: прогулка по берегу Белого моря, наблюдение со скалистых 

участков за приливно-отливными процессами, характеристика гидрорежима Белого моря, 

демонстрация и сбор водорослей. 

Продолжительность: 3-4 часа. 

 

4. Экскурсия «Беломорск - Северная Венеция» 

Краткое описание: прогулка по островной части г.Беломорска, знакомство с 

историей города, посещение исторических объектов. 

Продолжительность: 3-4 часа. 
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КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРЫ: 

 

5. Туристский маршрут «Комплекс деревянного зодчества (XVII-XIX вв.) на 

острове Троицком» 

Маршрут труднодоступен. Предлагает ООО «Гиперборея» зимой на снегоходах, а 

летом на квадрациклах. Турбаза «Выг» организует туда поездки в частном порядке. 

 

6. Туристский маршрут «На островах Белого моря» 

Краткое описание: Туристский продукт относится к экологическому туризму и 

включает в себя следующий маршрут: г.Беломорск- д.Колежма – о.Березовец (существует 

возможность размещения туристов) – о.Мягостров – д.Юково – д.Вирма – о-ва Кузова. 

Возможны различные варианты включения в маршрут исторических поселений 

Беломорского и Кемского районов, а также экскурсии на Соловецкие острова. В 

настоящее время туристский продукт предлагается туристам в составе группы до 9 

человек. 

 

7. Туристский маршрут «Осударева дорога» 

Перспективный маршрут. В настоящее время используется только в части в составе 

сплавов, в том числе не по пути основных маршрутов, так как затруднен проезд до 

Нюхчи, автодорога требует капитального ремонта. 

Краткое описание: Туристский продукт предполагает организацию пеших и водных 

3-4 дневных экскурсий по маршруту бывшей «Осударевой дороги» (Петровского волока), 

по которой осуществлялась доставка парусных судов из Архангельска в Онежское и 

Ладожское озера во время войны со шведами во второй половине XVII века под 

руководством Петра I. География маршрута: г.Беломорск – Сумский Посад – Нюхча – 

урочище Комиссаров плес - Миленские горы – Вожмогора – Масельга Морская – р. Выг – 

Повенец – Медвежьегорск (конечный пункт). Далее трансферт туристов до г. 

Петрозаводска (автобусом, водным транспортом по Онежскому озеру (т/х «Комета») или 

ж/д транспортом).  Данный туристский маршрут планируется как историко-культурный и 

как «экологическая тропа». По трассе маршрута неоднократно были организованы 

экспедиции ученых ПетрГУ, Карельского государственного педагогического университета, 

КарНЦ РАН и она достаточно хорошо изучена. 

Продолжительность: 3-4 дня. 

 

8. Туристский маршрут «История создания и развития Мариинской 

транспортной системы (Беломорско - Балтийский канал)» 

Перспективный маршрут. Сегодня существует тур Петрозаводск – Беломорск- 

Беломорские петроглифы – Соловки – Беломорск - Петрозаводск. Либо судна идут по 

каналу  - Беломорск – Соловки – и обратно без заходов. Кижи включаются редко, острова 

Кузова находятся в стороне от морского пути на Соловки, посещение Кузовов требует 

изменения водного маршрута, так что легче посетить Кузова из Кеми. 

Краткое описание: Тур носит культурно-исторический и познавательный характер и 

ориентирован на ознакомление с трагической историей создания Беломорско-Балтийского 

канала, ознакомление с системой ГУЛАГа, а также включает посещение известнейших 

памятников мировой истории и культуры (Соловецкий монастырь, Беломорские 

петроглифы, Кижи, Онежские петроглифы, памятные места г. Петрозаводска). География 

маршрута: г. Петрозаводск (начальный пункт) – трансферт до г. Беломорска (автобусом 

или ж/д транспортом) - Белое море – архипелаг Большие Кузова (с посещением музея 

ГУЛАГа) – Соловецкий архипелаг – Беломорско-Балтийский канал – оз. Выгозеро – пос. 

Надвоицы (посещение мест бывших лагерей) – г. Сегежа – устье реки Выг – Повенец – 

Заонежская губа (возможно посещение Заонежский традиционных карельских деревень – 

Толвуя, Кузаранда и др.) – мыс. Бесов Нос (с посещением Онежский петроглифов и пос. 

Шальского – ос. Кижи – г. Петрозаводск). Туристский маршрут включает два типа 

передвижения: автомобильные экскурсии и трансфер, водные экскурсии и трансфер 

(водный транспорт является основным). 

Продолжительность: 2-3 дня (возможны варианты увеличения продолжительности 

тура до 7 дней). 
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ТУРЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА: 

 

9. Сплавы на рафтах и байдарках по рекам 

Краткое описание: Предполагает сплав по рекам Беломорского и Кемского 

районов: р. Охта, р.Кемь, р.Сума, р.Шуя, р.Летняя, р. Поньгома, р. Кузема, р. Воньга. 

Продолжительность: 1-4 дня. 

 

10. Джип – туры 

Краткое описание: Возможны различные варианты организации джип-туров: 

маршруты по историческим поселениям Беломорья, посещение памятников природы, 

археологических памятников, джип-сафари и т.д., с прохождением сложных дорожных 

участков. 

Продолжительность: 2-3 дня. 

 

11. Рыболовно-охотничьи туры 

Краткое описание: Организация охоты и рыбалки с размещением на туристских 

базах и в гостевых домах. Данный вид туризма достаточно активно развивается в 

«Беломорской» зоне, дальнейшее его развитие и увеличение потока туристов потребует 

развития соответствующей инфраструктуры. 

Продолжительность: 2-4 дня. 

 

СТАЦИОНАРНЫЙ ОТДЫХ: 

 

12. Проживание на туристских базах с посещением объектов показа 

Краткое описание: Размещение туристов на туристских базах предполагает 

организацию дополнительных услуг, в т.ч. в виде различных экскурсий и разнообразных 

тематических туров. Существует возможность разработки, как непродолжительных туров, 

так и туров комплексного характера с различными вариантами маршрутов (экологические 

тропы, организация охоты и рыбалки, культурно-познавательные маршруты, 

паломнический туризм и т.д.). 

Продолжительность: от 2 до 14 дней. 

 

13. Сеть стационарных туристских продуктов «Культура и быт Поморья» 

Краткое описание: Туристский продукт предполагает проживание в гостевых 

сельских домах с реконструкцией традиционного поморского быта и уклада жизни. 

Включает в себя знакомство с культурой поморов, историей национального костюма, 

традициями и обычаями, национальной кухней. Предполагается реализация комплекса 

дополнительных услуг: организация рыбалки, охоты, обучение традиционным ремеслам, 

участие в сельскохозяйственных работах, пешие и конные экскурсии с посещением 

исторических и архитектурных памятников, традиционных поселений Поморья. 

Продолжительность: 3-14 дней. 

 

14. Организация летних палаточных лагерей на Белом море 

Краткое описание: Туристский продукт относится к экологическому туризму. 

Летние лагеря могут быть организованы по всему побережью Белого моря и предполагают 

реализацию образовательных экологических программ. Возможна организация 

образовательных туров для студентов и школьников. 

Продолжительность: 3-14 дней. 
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HOTEL NETWORK ANALYSIS IN BYELOMORSK REGION OF 
THE REPUBLIC OF KARELIA 

as a part of the socio-economic studies "Existing 
infrastructure and Prospects for Tourist Development in the 
Project Pilot Regions of the Republic of Karelia of the Russian 

Federation" 

INTRODUCTION 
 Byelomorsk region 

(marked "8" on the map) has an 

area of 12,797 square 

kilometers and population of 

18,052 people  

(according to the date of 

Federal State Statistics Service, 

Rosstat, 2013). 

It is located in the north-

east of the central part of the 

Republic of Karelia. The region 

borders Arkhangelsk region to 

the east, Kem region to the 

north, Segezha region to the 

south and Kalevala region to the 

west. 

The administrative centre 

is Byelomorsk city, its 

population is 10,6 thousand of 

people according to 01.01.2013. 

The region is accessible 

from any direction by all types 

of transport. There is a railway 

and highways of federal 

importance in the north. The 

October Railway and Northern 

Railway lines are joint in 

Byelomorsk. From Byelomorsk it 

is possible to get to Sumposad, 

Povenets, Lechta, Tunguda and 

Kola motorway (Saint-

Petersburg - Murmansk).  The 

White Sea – the Baltic Sea 

Canal connects the region with 

the ports of five seas (the White 

Sea, the Barents Sea, the Baltic 

Sea, the Black Sea and the Sea of Azov).  The railway from Arkhangelsk region leads to 

Byelomorsk region from the south-east, due to the seaport in Byelomorsk the region is 

accessible for any ships from the east. The communication with Finland is provided by the 

international checkpoint "Lytta" on the road Kostomuksha - Ledmozero – Kochkoma and by 

railway running parallel to it. 

The Byelomorsk tourist zone is a part of Kem-Byelomorsk tourist zone. It is one of the 

main tourist zones singled out in the Republic of Karelia (12 in total). The zone is located in the 

eastern part of the Central and North Karelia and it includes areas located along the western 

coast of the White Sea. 
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The borders of the tourist zone are defined by the location of the main tourist objects 

and their transport accessibility.  The location of the most remote tourist objects are not 

further than 1,5 - 2 hours (by car or water transport) from the "core" of the tourist zone, 

where the main tourist infrastructure is located. Basically these are the objects located on the 

territory of Byelomorsk region, near Kem city, it is a narrow (5-10 km) stripe along the coast 

of the White Sea and along the highway of the White Sea – the Baltic Sea Canal and the island 

part of the Karelian coast of the White Sea. 

The territory of the tourist zone "Byelomorskaya" has an advanced location in relation 

to the potential tourist markets. The tourist infrastructure system and most of the tourist 

products offered for sale on the territory of the zone will be oriented to foreign tourists. The 

tourist transfer will be carried out through the checkpoint “Lytta – Vartius” and the checkpoint 

"Suopera - Kuusamo" and the highway "Arkhangelsk transport corridor" (Kostomuksha-

Byelomorsk and Kem-Kalevala, the railway Ledmozero-Kochkoma).  The highway St. 

Petersburg - Murmansk and the October Railway will be also partially used for the tourist 

transfer.  The perspective direction of the tourist transfer is the Mariinsk water system route 

(The White Sea – the Baltic Sea Canal), which is also an essential tourist object.  The tourist 

area is located not far from an important potential market - the city of St. Petersburg (about 

500 km). The core of the tourist area is also situated near the federal highway M18 "Kola". It 

facilitates the access to the tourist objects for auto tourists.  

According to the information from various sources there are 8 hotels and guest houses 

in this area:  (except the guest houses that are not involved in the advertising programmes): 

  

1. "Gandvik" Hotel (45 rooms, 90 beds) 

186500, 18, Pervomajskaya st., Byelomorsk, Republic of Karelia 

(Phone: (81437) 5-25-69, +79214647772 – Sergey, fax: (814-37)5-12-93) 

E-mail: gandvik-manager@mail.ru, http://vk.com/gandvik_hotel 

 

2. "Belomorje" Hotel (5 rooms) 

186500, 8, Voronina st., Byelomorsk, Republic of Karelia 

Fax: (814-37) 5-42-00; Phone: (814-37) 5-14-99 

E-mail: to@belomorye.com, http://belomorye.com 

 

3. "Vyg" Recreation Centre of the White Sea tourist station 

186500, 21, Lomonosova st., Byelomorsk, Republic of Karelia 

Rooms for 3-4 and 5-6 people with shared facilities, small kitchen, dining room with TV, 

sauna. 

E-mail: vigtur2000@yandex.ru, http://vigtur.karelia.info/turbaza_Vyg.html 

 

4. "Hyperborea" Recreation Centre ("Shuezero" Tourist Complex) (40 beds) 

Shuezero village, Byelomorsk region, the Republic of Karelia 

The cottage is suitable for summer and winter accommodation for 40 people. The 

complex consists of two residential buildings, sauna, office room for motor vehicles and rental 

equipment. 

Phone: (81437) 3-56-31, 921-2216156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KA325 «WHITE ROAD – Cross-border Tourism Development in 
Northern Finland and the Republic of Karelia»  

 

  4   

 

5. "Lopsky Bereg" Cottage (20 beds)  

Kolezhma village, Byelomorsk region, Republic of Karelia 

Comfortable modern cottage on the shore of the White Sea 

Phone/fax: 8 (814-37) 2-71-95, (814-37) 3-51-56 8 (911) 412-30-77, 8 (921) 220-89-

49  

E-mail: info@lightsofnorth.ru,   www.severnoye-siyaniye.ru 

 

 

   

 

6. «Pushnoy» Motel (38 beds) 

Lehtinskaya st., Pushnoy village, Byelomorsk region, the Republic of Karelia 

Comfortable one -, two - and three-bed rooms 

Phone: (81437)3-93-10; +7 921 625-00-15  

motel@shuezero.ru,   http://www.shuezero.ru/motels/ 

 

 7. Guest house at Mikhailovsky lakes (LLC "TC Karelia"), (6 beds) 

Byelomorsk region, the Republic of Karelia 

Phone:  (911) 410-67-19 

E-mail:  nord-hunting@mail.ru, http://www.turkarelia.ru  

 

8. "Northern guest houses" ( “O’bereg”) 

Voronina st. 8-89, Byelomorsk, the Republic of Karelia 

Phone: (921)226-88-65  

 

http://www.shuezero.ru/motels/
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The detailed research by means of the public information, questionnaires and interviews 

were carried out in respect of the following hotels (Section 1, 1.1. Name): 

 “Gandvik”Hotel  (90 beds); 

 "Shuezero" Tourist Complex (40 beds); 

 “Pushnoy” Motel (38 beds); 

 “Lopsky Bereg" Cottage  (2 cottages, 14+6 beds). 

The average occupancy rate of the hotels is about 45%. 

Conclusion: there are enough hotels in Byelomorsk region (though there could be a 

seasonal shortage in summer). The hotels are small (except "Gandvik" hotel). 

 
 

Section 1. General information 
1.2. The hotels are not classified (with a number of stars as a symbol of quality). 

1.3. All the hotels and guest centres are private. 

1.4. All the hotels are old-constructed (except for "Lopsky Bereg" Cottage), but 

buildings were reconstructed and renewed in 2010-2012. 

1.5. The condition of the hotels is good and satisfactory; the new motel "Pushnoy", the 

hotels "Gandvik" and "Lopsky Bereg" are in the best condition. 

Conclusion: The hotels are private. The motels and camps are renewed and 

reconstructed in 2010-2012.  

 

 

 

Section 2. Location 
4 of 9 studied hotels are located in Byelomorsk ("Gandvik" "Belomorje", "Vyg", 

"O'bereg"). The tourist complex "Shuezero", "Pushnoy" Motel, guest houses, "Lopsky Bereg" 

Recreation Centre are located outside the city, one of them is located on the island of Tonisoar 

(60 km from Chupa village). 
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The motel in Pushnoy village is near the highway "Kola" M18, the hotels of Byelomorsk 

are located in close proximity to Byelomorsk railway station. There are 380km from 

Byelomorsk to the airport in Petrozavodsk (5 hours by car). It possible to get to Petrozavodsk 

from the remote hotels near Pushnoy village by car, first driving to the highway "Kola". The 

distance from Pushnoy village to Byelomorsk is 40 km. 

Bars, cafes or restaurants are available in "Pushnoy" Motel, in "Sheuzero" Tourist 

Complex and "Gandvik" Hotel. It is possible to have meals, including three meals, at "Lopsky 

Bereg" Recreation Centre. In other places it is possible to prepare their own meals. 

The White Sea coast with islands and fishing, the White Sea Petroglyphs, the White 

Sea-Baltic Sea Canal, the objects of the Pomor culture are available by car from Kola 

motorway of from Byelomorsk (less than 1 hour).  

Conclusion: The majority of hotels are located in the centre of the region – 

Byelomorsk. Most of the sights are available from Byelomorsk by car. In addition, there is a 

railway in Byelomorsk, it is convenient for business travel (there is also a small seaport in 

Byelomorsk). 

 

 

 

Sections 3-4. Tourists of 2012 
 4 of studied hotels hosted about 4,800 guests in 2012, most of them were 

accommodated in "Shuezero"  Tourist Complex, "Pushnoy" Motel and "Gandvik" Hotel.  Small 

tourist centres and hotels hosted 100-250 guests during a year. 

The vast majority of guests (92 %) are Russian tourists; half of them belong to the 

category of business and transit tourists, and usually stay in  "Gandvik" Hotel in Byelomorsk 

and "Pushnoi" Motel on Kola motorway, with an average duration of stay for 2 nights. 

Holiday-makers who are the second half of the guests usually stay at "Gandvik" Hotel or 

"Shuezero" Tourist Complex, at the guest houses and other tourist centres. The average 

duration of stay of this category is 6 days. 

Families constitute less than 10% of the tourist flow (there’s no enough data), due to 

the nature of tourism. Holiday tourism is mostly focused on fishermen and hunters. There are 

comfortable conditions for family holidays in "Lopsky Bereg" Recreation Centre. Historical and 

cultural tourism is not  developed enough. 

Corporate booking is  not significant (less than 10%). 

The average occupancy rate ranges from 30 to 40 % but in summer it is more than 60 

% (from June to August). 

The accommodation cost ranges from 800 rubles per night (rooms without bathroom 

and shower) up to 1200-1800 rubles per night (rooms with bathroom and shower) for 1 person 

in single or double room, the cost for the rooms of higher convenience come to 2,500 rubles. 

Breakfast is included in the price of accommodation in "Gandvik" Hotel and "Pushnoy" Motel. A 

suite with two beds ("Gandvik", "Pushnoy") or a separate cottage is 3500-5000 rubles per 

night. Slightly higher prices are in "Lopsky Bereg" Tourist Cimplex as they serve 3 meals a day 

(included in the accommodation cost) and have additional services. 

Regular customers can get a 10 % discount. 

Rooms can be booked by telephone and via the Internet ("Shuezero", "Gandvik", 

"Pushnoy", "Vyg", "Belomorje", "O'bereg", "Lopsky Bereg"), and through the tour operators. 

Card payment is accepted in "Gandvik" Hotel,  "Pushnoy" Motel and "Shuezero" Tourist 

Complex. 

Conclusion: Hotels serve transit and business tourist flows in the region. There is a 

lack of rooms only in high season from June to August. There is a minimal set of services in 

the hotels and low prices (though prices and level of services are higher in "Lopsky Bereg" 

Recreation Centre). However the occupancy rate (average annual rate is 35-40 %) remains 

quite low. 

Most of the hotels have a small number of rooms of higher comfort, and their prices are 

higher. The services aimed at the improvement of tourists reception are not developed 

enough, as a rule, (there’s no flexible tariff politics, card payment is not accepted, territory 

development, etc.), it especially concerns tourists from European and Russian capitals. 
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Section 5.  Hotel rooms 
Accommodation facilities of the hotels mostly consist of single and double rooms with 

an area starting from 16 sq.m ("Gandvik" Hotel) and up to 12 to 16 sq.m ("Shuezero", 

"Pushnoy"). There are some rooms for 4 and 6 persons and also family rooms ("Vyg", " 

Belomorje"). 

 Most of the hotels have higher comfort rooms which have an area of 20-25 sq.m 

("Gandvik", "Pushnoy"). Comfortable cottages can be attributed to the same category 

("O'bereg"). 

As a rule hotel rooms have a standard set of furniture (bed, table, 2 chairs, wardrobe, 

TV-set and fridge).  

Internet access is available in the rooms of the hotels, located on the "Kola" highway, in 

Byelomorsk and in "Shuezero" tourist centre.   

The kitchen with utensils, microwave oven and kettle could be offered as additional 

services.   

There are saunas in every hotel. 

Breakfast is available in "Shuezero," "Pushnoy", "Gandvik" and "Lopsky Bereg".  

Parking is free in all of the hotels and recreation centres.  

Conclusion: The essential amenities (TV-set, fridge, kettle, microwave oven) are 

offered in all of the hotels (except the cheapest rooms), however only 15 % of the rooms are 

equipped with the toilet and shower enclosures. Breakfast is offered only in medium-sized 

hotels and recreation centres, parking is also available everywhere. 

The hotel rooms have a small area due to the outdated standards of building 

construction (they were built a long time ago, although reconstructed). 

Additional services such as sauna, transfer service, beauty salon are not offered. 

Laundry is available in "Gadvik" Hotel and "Pushnoy" Motel. "Lopsky Bereg" Recreation Centre 

offers the widest range of services for guests, including snowmobiles and sea fishing. One of 

the important disadvantages is the lack of internet access in some hotels (only mobile internet 

connection is available). Mobile connection is available along the "Kola" highway, in 

Byelomorsk and in "Pushnoy" Tourist Centre. 

 

 

 

 

Section 6. Staff training 
The receptionists of the hotels are 25-50 years old females. Their experience of working 

in hotel business varies from 1,5  to 6 years. 

Approximately half of the staff has higher or secondary professional education.   

The receptionists in “Gandvik” Hotel and “Pushnoy” Motel speak English (1 employee).  

Only one receptionist in the “Gandvik” hotel has an additional education (receptionist 

courses) in the sphere of his specialization. Nobody had practice abroad. 

It is essential to organize trainings on customer service development, creation of a 

pleasant atmosphere at the hotels (trainings on psychology of communication with customers). 

The heads of the hotels didn’t organize special trainings for their staff that was 

instructed and trained only on fire safety.  

The generally used method of staff encouragement is the financial encouragement. The 

prospect for  the promotion is possible and discussed only in ”Gandvik” Hotel and “Pushnoy” 

Motel. 

Conclusion: Perspective planning, motivation and promotion are available for staff in 

“Gandvik” Hotel, “Pushnoy” Motel and "Lopsky Bereg"  Recreation Centre.  

The hotels are not orientated on European standards of quality in general, practice 

abroad and trainings are not planned. 
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Conclusion 

The hotel network in Byelomorsk region was formed 25 years ago (old-constructed 

hotels), later a few guest houses and relatively new recreation centre ("Lopsky Bereg") were 

added.  

The major advantage of hotel network is its opportunity to host tourists: now the tourist 

flow is not strong and the hotels can offer the minimum level of amenities (heating, shower 

enclosures in rooms of higher comfort, TV-set, fridge, meals). One of the important 

advantages for business tourism is low prices of services. Most of the hotels are located in 

Byelomorsk and along Kola motorway, which is 40 km far from Byelomorsk. Byelomorsk is 

connected with Petrozavodsk by highway and railway. There is mobile and Internet connection 

everywhere, except for the remote areas and islands. There is also the basic infrastructure of 

consumer services: laundries, hairdressers, taxies and etc. 

One of the disadvantages of the hotel network is poor level of services. The rooms are 

small and must be repaired while furniture and equipment should be renewed. There are not 

enough hotel rooms and additional services: saunas, swimming pools, sport centers and 

playgrounds, additional rental equipment like bicycles, boats and walking areas, parking with 

lighting and heating, etc.  

Tourist flow in Byelomorsk region is not sufficient for hotel network development 

without progressive infrastructure, education, advertising and informational support. The 

existing hotel network is focused on business and transit tourism, it copes well with the current 

accommodations (occupancy rate is about 40%). Business tourism depends less on season 

than tourism connected with recreational activities, it does not place high demands on a 

quality of the service. 

The price level for the hotel services is formed by the main type of tourists - business 

tourists. This level is lower than the level of recreational tourism. 

The most developed hotel complex is "Gandvik" Hotel, the newest one is “Lopsky 

Bereg” Recreation Centre.  

The tourist infrastructure and the development potential are the subjects for a separate 

analysis. The planning of hotel network development is expedient to be based on the results of 

the analysis of tourist infrastructure and development potential of Byelomorsk region. 

The stimulation of the tourist flow (primarily from Russian capitals) and improvement of 

the accommodation quality and the variety of services in the hotel network in Byelomorsk 

region should be developed simultaneously. To save time and money it is appropriate to apply 

the experience of hotel networks of Finland. 

The educational programs for managers and hotel staff are the most effective priority 

measures for the development of the hotels. 

          

 D.B.Ralman 
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TOURIST POTENTIAL OF BYELOMORSK REGION OF THE 
REPUBLIC OF KARELIA 

as a part of the socio-economic studies "Existing infrastructure 
and Prospects for Tourist Development in the Project Pilot 

Regions of the Republic of Karelia of the Russian Federation" 
 

INTRODUCTION 
 Byelomorsk region 

(marked "8" on the map) has an 

area of 12,797 square 

kilometers and population of 

18,052 people  

(According to the date of 

Federal State Statistics Service, 

Rosstat, 2013). 

It is located in the north-

east of the central part of the 

Republic of Karelia. The region 

borders Arkhangelsk region to 

the east, Kem region to the 

north, Segezha region to the 

south and Kalevala region to the 

west. 

The administrative centre 

is Byelomorsk city, its 

population is 10,6 thousand of 

people according to 01.01.2013. 

The region is accessible 

from any direction by all types 

of transport. There is a railway 

and highways of federal 

importance in the north. The 

October Railway and Northern 

Railway lines are joint in 

Byelomorsk. From Byelomorsk it 

is possible to get to Sumposad, 

Povenets, Lechta, Tunguda and 

Kola motorway (Saint-

Petersburg - Murmansk).  The 

White Sea – Baltic Sea Canal 

connects the region with the 

ports of  five seas (the White 

Sea, the Barents Sea, the Baltic 

Sea, the Black Sea and the Sea of Azov).  The railway from Arkhangelsk region leads to 

Byelomorsk region from the south-east, due to the seaport in Byelomorsk the region is 

accessible for any ships from the east. The communication with Finland is provided by the 

international checkpoint "Lytta" on the road Kostomuksha - Ledmozero – Kochkoma and by 

railway running parallel to it. 

As for the natural features the territory could be divided into three zones: the White 

Sea basin, a swampy White Sea lowland (50% of the territory) and the White Sea-Onega 

watershed territory, with lots of lakes and rivers full of rapids flowing into the White Sea. There 

are about 40 lakes and 10 rivers in the region. The relief is divided by low (not higher than 200 
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meters) mountains in the north-west, but the gloomy mountain-ridge of the ancient crystalline 

rocks Vetreny Pojas streches from Arkhangelsk region to the south. 

There are two landscape and marine reserves on the islands in the sea: Shuyostrovsky 

(10 thousand hectares) and Sorocksky (73.9 thousand hectares), which have great 

recreational and conservation importance, because of the variety of the marine animals and 

birds presented here. Hundreds of thousands of 

waterfowl stop here to rest and feed in autumn 

and spring. 

The wetlands of a national importance 

located on the White Sea lowlands near 

Nyukhcha village (20 thousand hectares) are 

especially known for the noticeable post-glacial 

terraces, these are the swamps of different 

periods and types: starting from upland ridge-

bog to the seaside grassy moors and salty 

meadows. 

The White Sea (The Frigid Sea) shore 

from Onega to Kem is considered to be Pomorje 

(maritime area). Pomorje, which is often 

mentioned in the ancient Russian records, 

played the role of the cradle of the Russian 

Navy, it is the birthplace of the world-famous 

seafarers, fishermen and hunters. 

The most ancient inhabitants of Pomorje 

region were the Saami (the Lapps), at the end 

of the Ist and the beginning of the IInd 

millennium BC the ancient Karelians appeared 

here and in XI-XII centuries the Novgorod Slavs 

also inhabited the territory. Gradually an "ethnic 

group" of the Pomors, who managed to avoid 

slavery, appeared on the shore. 

In average, winter lasts here up to 200 

days, summer does not last more than three months. In summer winds usually blow from the 

sea, so even in July the average temperature does not exceed  +14°C, and in February the 

average temperature does not fall below -11°C. 

 The Byelomorsk tourist zone is a part of Kem-Byelomorsk tourist zone. It is one of the 

main tourist zones singled out in the Republic of Karelia (12 in total). The zone located in the 

eastern part of the Central and North Karelia and it includes areas located along the western 

coast of the White Sea. 

The borders of the tourist zone are defined by the location of the main tourist objects 

and their transport accessibility.  The location of the most remote tourist objects are not 

further than 1,5 - 2 hours (by car or water transport) from the "core" of the tourist zone, 

where the main tourist infrastructure is located. Basically these are the objects located on the 

territory of Byelomorsk region, near Kem city, it is a narrow (5-10 km) stripe along the coast 

of the White Sea and along the highway of the White Sea – Baltic Sea Canal and the island 

part of the Karelian coast of the White Sea. 

The territory of the tourist zone "Byelomorskaya" has an advanced location in relation 

to the potential tourist markets. The tourist infrastructure system and most of the tourist 

products offered for sale on the territory of the zone will be oriented to foreign tourists. The 

tourist transfer will be carried out through the checkpoint “Lytta – Vartius” and the checkpoint 

"Suopera - Kuusamo" and the highway "Arkhangelsk transport corridor" (Kostomuksha-

Byelomorsk and Kem-Kalevala, the railway Ledmozero-Kochkoma).  The highway St. 

Petersburg - Murmansk and the October Railway will be also partially used for the tourist 

transfer.  The perspective direction of the tourist transfer is the Mariinsk water system route 

(The White Sea – Baltic Sea Canal), which is also an essential tourist object.  The tourist area 

is located not far from an important potential market - the city of St. Petersburg (about 500 
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km). The core of the tourist area is also situated near the federal highway M18 "Kola". It 

facilitates the access to the tourist objects for autotourists.  

 

 

 
 Location of the perspective tourist zones in Byelomorsk region. 

 

The Byelomorsk tourist area has a rather rich history. The first settlements in 

Byelomorsk region were formed by primitive tribes in the 6th millennium BC. More than 200 

ancient settlements dated from 6 to 2 century BC were discovered in the territory of the 

region. 

In the 13-15 centuries the Slavs colonized the lands along the shore of the White Sea 

(the migrants from Novgorod, Ladoga and northeastern principalities of Rus and Muscovy. 

Most of the permanent Russian settlements still existing in the territory of the region were 

founded in 13-16 centuries and now they have the status of "historical sites": Vyrma, Suhoje, 

Sumsky Posad. 

The White Sea Petroglyphs which are the monument of material culture of an ancient 

man are located in Byelomorsk region. It has more than two thousand images of animals, 

birds, people, boats etc. The Petroglyphs are dated to IV-III Millennium BC. The archaeologists 

consider that numerous ancient settlements located in the same petroglyph area (there are 

more than fifty of them) have the same age. 

One of the main roads from Novgorod to the White Sea ran along the Vyg river, later it 

played an essential role in the history of the Russian State: in 1702 it was known as "The 

Tsar's Road", and in contemporary history it is known as the White Sea – the Baltic Sea Canal. 

Byelomorsk Centre of Pomor Culture and Local Lore Museum are engaged in research, 

preservation and revitalization of the cultural heritage of the Pomors, it has more than 3 

thousand units. The seasonal exhibition "Maritime Culture of Pomors" is organized in Shizhnya 

village. In Byelomorsk region there are more than 200 monuments of archeology and 
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architecture, history and arts, two historical and cultural complexes, 9 historical settlements 

and 1 historical and cultural territory registrated by State.   

The following territories are specially protected and they could become a good basis for 

the development of ecotourism:  

State regional hunting reserves: 

Shuyostrovsky (10 th. hectares), located in Byelomorsk region. It includes the Islands: 

Shuyostrov, Sosnovtsi, Kentovy, Varbaludy, Rav-Luda, Golomyannaya Dolgaja Luna, Elovtsi, 

Shaliha and a number of smaller islands. It was founded in order to preserve the  fauna of the 

islands primarily of the eider ducks and other waterfowl. 

State regional swamp reserves: 

Swamp at Nyuhcha village, cad. № 904, 906 (3500 hectares). It is located 2,5 km away 

to the east from Nyukhcha village in Byelomorsk region. The reserve covers the western and 

north-western parts of the large swamp system, which is reference to the southern White Sea 

coast.   

State regional landscape reserves: 

State maritime reserve "Sorocksky" (73,900 hectares, including the shore - 30,300 

hectares). It is located in Byelomorsk region and includes the Pomor coastal area. It is founded 

in order to preserve the valuable natural units in the White Sea basin and to protect the unique 

places of waterfowl distribution area in the Onega Bay of the White Sea during their migration 

and breeding periods. The reserve has a number of interesting geological formations that are 

worthy of status of "natural landmark" - (Medvezhja Golova mountain and Morskaja Malja 

mountain) and of the crystalline rocks of Sumostrov, Rezostrov, Sm. Elovets and others 

islands. 

Lands of historical and cultural importance: 

Archaeological Complex "The White Sea Petroglyphs" (338,3 hectares). It is located in 

Byelomorsk region in the downstream of the Vyg river near Byelomorsk city. It is an 

archaeological complex of picturesque rocky islands and their natural surroundings. The lands 

were granted the status of historical and cultural importance so as to protect the unique 

archaeological monuments of federal importance (petroglyphs). 

The higher part of watershed of Byelomorsk region is especially interesting for the 

organization of boating and fishing tourism. 

 

Objects of cultural heritage in “Byelomorskaya” and "Kemskaya" tourist zones. 

Indicator Overall number Federal Regional 
Objects 

Discovered 

Monuments in total 566 243 51 272 

 - archeological 334 238 - 96 

- architectural 179 5 9 165 

- historical 49 - 38 11 

- art 4 - 4 - 

Historical settlements 15 

 
 
 

1. Tourist area specialization in the tourism system of the Republic 
of Karelia 

Assessment of market absorption, amount and direction of 
tourist flows 

The major railways and highways pass through the territory of Byelomorsk region (the 

October Railway and St. Petersburg – Murmansk highway). There is the White Sea – Baltic Sea 

Canal, connecting the Baltic Sea and The White Sea. It defines the good transport accessibility 
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of the tourist area as a factor of its attractiveness  and its potential for increasing of tourist 

flow and the development of tourist infrastructure. 

The development of cultural and cognitive tourism in Byelomorsk region (in 

collaboration with Kem region) is connected with the monuments of international and national 

importance ("The Byelomorsk Petroglyphs", the Church of Peter and Paul (1696) in Virma 

village, the Church of St. Nicholas (1602) and the Spassky Chapel (1672) on the Troitsky 

island of the Muezero Lake. Nowadays, many of the historical and architectural monuments are 

not used as the tourist objects, and their inclusion in the tourist routes is a multiple task 

requiring both the development of the infrastructure and the development of relevant tourist 

products. 

Religious tourism is mainly associated with a visit to the Solovetsky monastery, which is 

located in proximity to Kem and to Byelomorsk (transportation of tourists is carried out by the 

offshore boats; the waterway is 45 km away). The main tourist season in Solovki lasts from 

June to late September. 

Eco-tourism is a perspective tourist sector. In “Byelomorskaya” tourist zone there are 

natural sights interesting for tourists. There are two landscape reserves on the sea coast - 

Shuyostrovsky (10 hectares) and Sorokinsky (73,9 hectares) – founded in order to preserve 

the numerous sea animals and birds. All along the Pomorje lowland the surroundings of 

Nyukhcha village (about 20 hectares) is the most famous territory. It is the territory with well-

defined postglacial terraces, reflecting the stage of regression of the White Sea, and the 

marshes of different periods and types. The area is included in the list of valuable wetlands of 

Russia with the status of a wetland of national importance, representing interest for the 

scientific and ecological tourism. 

Nowadays different types of outdoor activities such as fishing, hunting, rafting, 

kayaking, cycling tours, etc. are characterized by high dynamics of the development in the 

Republic of Karelia. The "Byelomorskaya" tourist zone is an area of the particular interest for 

the development of these types of tourism. The numerous lakes and rivers full of rapids 

provide excellent opportunities for water tourism and fishing tours. In this respect the water 

system of the Ohta river, the Kem river, the Suma and the Shuya rivers is particularly 

attractive, as well as a number of small rivers flowing into the White Sea (Letnaya, Pongoma, 

Kuzema, Vonga ). Walking and cycling routes as well as motorcycle tours and jeep safaris can 

be organized in the tourist zone. 

The Scenario of inertial development of the “Byelomorskaya” zone is all about 

stagnation and decline of competitiveness. The increase of tourist flow is limited by poor 

infrastructure and inadequate range of tourist products. Unorganized tourism still prevails. 

The Scenario of moderate development of the zone involves the development of 

tourism as one of the main directions of economic specialization of the area. There is an 

increase of tourist flow in the republic, however due to the lack of new brands already known 

Valaam Island and Kizhi Island are used as tourist objects. The increase of tourist flow mainly 

depends on Russian tourists. A number of major investment projects for the development of 

tourist infrastructure are currently being implemented, but the level of its development does 

not fully achieve the tourism potential of the region. 

The Scenario of innovative development assumes a significant increase of number 

of new economic activities (such as tourism) in the economy of the Republic of Karelia. A 

number of large investment projects aimed at the development of tourist infrastructure are 

implemented. The tourism business is in the process of diversification, the brand new tourist 

products are being developed, the competitive in the global tourism market brands are 

created. 

The Kemskaya tourist zone is a part of Kem-Byelomorsk (Pomorje) tourist zone. 

At the moment in accordance with the chosen strategy of development of tourism in the 

Republic of Karelia the preparation of proposals for inclusion in the Federal target program of 

major projects of tourism in the Republic of Karelia and for creation of tourist and recreational 

clusters "Zaonezhsky", "Pomorsky", "Priladozhsky" is carried out. The clusters involve the 

concentration within the limited territory of the interconnected enterprises and organizations 

engaged into the development, production, promotion and marketing of the tourist product, as 

well as activities related to tourism and recreation services. 
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The creation of tourist and recreational cluster "Pomorsky" (construction and 

reconstruction of tourism and related infrastructure objects in the tourist zone "Pomorskaya") 

is supposed to be implemented in the framework of being in the stage of coordination at the 

federal level the federal target programme "Conservation and restoration of the complex of 

spiritual, cultural, natural heritage and the development of infrastructure on the archipelago 

for 2014-2019 years". 

The main task of the implementing activities on the territory of Kem and Byelomorsk 

municipal regions of the Republic of Karelia is the preservation of historical, cultural and 

religious heritage, as well as infrastructure development of territories of the Republic of 

Karelia, located in the area of the main pilgrimage routes on the Solovetsky archipelago in the 

areas of "Kem region - Solovki" and "Byelomorsk region - Solovki". 

The development of project and estimate documentation (partly from budget of the 

Republic of Karelia) is planned for 2015-2016. The main amount of subsidies from federal 

budget will be provided for the concept of the federal target program "Conservation and 

restoration of the complex spiritual, cultural and natural heritage and the development of 

infrastructure on the archipelago for 2014-2019 years" in 2017-2018 years. 

 

Indicators of tourism development in the tourist zone. 

Indicator 

years 

2006 2010 2015 2020 2025 

The scenario of inertial dynamics of development 

Tourist traffic th. 
25 27 34 40 45 

Share of organized tourists,% 
20 23 25 27 30 

Average duration of stay, days. 
2 3 4 4 5 

Number of visits, thousands of man-

days 50 81 136 160 225 

The scenario of moderate development 

Total tourist traffic th. 
25 40 70 120 150 

Share of organized tourists,% 
20 25 30 35 45 

Average duration of stay, days 
2 3 4 5 6 

Number of visits, thousands of man-

days 50 120 280 600 900 

The scenario of innovative development 

Total tourist traffic th. 
25 50 120 200 250 

Share of organized tourists,% 
20 30 45 60 65 

Average duration of stay, days 
2 4 5 6 7 

Number of visits, thousands of man-

days 50 200 600 1200 1750 



 

KA325 «WHITE ROAD – Cross-border Tourism Development in 
Northern Finland and the Republic of Karelia»  

 

  15   

 

       

25
45

25

150

25

250

0

50

100

150

200

250

300

2006 2010 2015 2020 2025

Dynamics of tourist flow according to the scenario of 
development, thousands man per day

Scenario of inertial dynamics of development
Scenario of moderate development
Scenario of innovative development

 
 

 

Distribution of tourist visits during the year within the tourist zone. 

Indicator 

month 

0
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2006 

Number of tourists 

by thousands 0,5 0,2 0,25 0,25 1 6,5 7,5 6,5 1,5 0,2 0,2 0,4 

Share of the annual 

flow of tourists,% 2 0,8 1 1 4 26 30 26 6 0,8 0,8 1,6 

Duration of stay, 

days 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

Number of visits, 

thousands tourists 

per day 

1 0,4 0,5 0,5 2 19,5 22,5 19,5 3 0,4 0,4 0,8 

2025. The scenario of moderate development 

Number of tourists 

by thousands 14 6 3 3 10 30 30 30 10 3 3 8 

Share of the annual 

flow of tourists,% 9 4 2 2 7 20 20 20 7 2 2 5 

Duration of stay, 

days 4 3 3 4 6 8 8 8 6 4 3 4 

Number of visits, 

thousands tourists 

per day 

56 18 9 12 60 240 240 240 60 12 9 32 

2025. The scenario of innovative development 

Number of tourists 

by thousands 18 10 8 10 0 45 46 45 18 10 10 10 
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Indicator 

month 
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Share of the annual 

flow of tourists,% 7 4 3 8 18 19 18 8 3 4 4 4 

Duration of stay, 

days 6 5 4 4 7 8 9 8 7 4 5 6 

Number of visits, 

thousands tourists 

per day 

108 50 32 40 140 360 414 360 126 40 50 60 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tourist route system and products description 
We can identify the following current and future tourism products in the "Byelomorsk" 

tourist zone (with partial inclusion of the "Kemskaya" tourist zone): 

 

EXCURSION TOURS: 

 

1. "White Sea Petroglyphs" Excursion 

Short description: Visit to Zalavruga site, the Byelomorsk Petroglyphs are located in the 

open air here. Up to Vygostrov village by bus and then by the forest path (about 1 km). The 

group size is up to 25 people. 

Duration: 3-4 hours. 

 

2. "Maritime Pomors’ Culture» Excursion 

Short description: The tour introduces the history of shipbuilding in Pomorje, the trade 

history of Pomorje and Norway, the navigation and navigational equipment etc. 

Duration: 3-4 hours. 
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3. "Pomorje coast of the Frigid Sea" Excursion 

Short description: A walk along the shore of the White Sea, watching the tidal 

processes from rocky areas, characterizing of the hydrological regime of the White Sea, 

demonstration and gathering seaweed.  

Duration: 3-4 hours. 

 

4. "Byelomorsk is the Northern Venice" Excursion 

Short description: A walk along the island part of Byelomorsk, getting familiar with the 

history of the city, visits to historical sites. 

Duration: 3-4 hours. 

 

CULTURAL, EDUCATIONAL AND ECOLOGICAL TOURS: 

 

5. "The complex of wooden architecture of XVII-XIX on the Troitsky island" 

Tourist Route 

The route is difficult. It is  offered by LLC "Hyperborea". In winter by  snowmobile, in 

summer by  quadracycle.  "Vyg" Cottage organizes a trip there in private. 

 

6. "The islands of the White Sea" Tourist Route 

Short description: The tourist product is related to eco-tourism and it includes the 

following route: Byelomorsk – Kolezhma village – Berezovets isalnd (accommodation for 

tourists is possible) – Myagostrov island – Yukovo village – Virma village - Kuzova islands. It’s 

possible to include in the route visiting of historic settlements of Byelomorsk and Kem regions, 

as well as excursions to the Solovetsky islands. Currently, the tourist product is offered to 

tourist groups of up to 9 people. 

 

7. "The Tsar’s Road” Tourist Route 

This is a promising route.  Now it is used only rafting route because the road to 

Nyuhcha village should be repaired. 

Short description: Organizing of 3-4 days hiking and water excursions along the route 

of the former "Tsar’z Road" (Petrovsky portage), which was used for the transportation of 

sailing ships from Arkhangelsk to the Onega and Ladoga lakes during the war against the 

Swedes in the second half of the XVII century under the leadership of Peter I.  Route 

geography: Byelomorsk - Sumsky Posad - Nyukhcha village - Urochishche Commissioners river 

reach - the Milenski mountains – Vozhmogora mountain - Marine Maselga – the Vyg river - 

Povenets – Medvezhegorsk city (destination). The tourist transfer to the city of Petrozavodsk is 

carried out by bus, by water transport on the Onega Lake (motor ship "Cometa"), by train. 

This tourist route is planned as a historical, cultural and as "ecological path". The route has 

been repeatedly used for organization of the expedition of scientists from the Petrozavodsk 

State University, the Karelian State Pedagogical Academy, the Karelian Research Centre of the 

RAS and it is examined well enough. 

Duration: 3-4 days. 

 

8. "The History of Creation and Development of the Mariinskaya transport 

system (The White Sea – Baltic Sea Canal)" Tourist Route 

This is a promising route.  Today there is a tour Petrozavodsk - Byelomorsk – the White 

Sea Petroglyphs - Solovki - Byelomorsk - Petrozavodsk. Also you can travel by ship through 

the chanel - Belomorsk - Solovki and back without entering the port. Kizhi island is  rarely 

included. Kuzova Islands are located away from the sea route to Solovki. Visiting Kuzova 

islands requires water route changes, so it is easier to visit Kuzova islands from Kem. 

Short description: The tour is of cultural, historical and educational character and it is 

aimed at studying the tragic history of the creation of The White Sea – Baltic Sea Canal, 

studying the Gulag system, and visiting the most known monuments of world history and 

culture (Solovetsky Monastery, White Sea Petroglyphs, Kizhi islands, Onega petroglyphs, 

memorable places of Petrozavodsk). Route geography: Petrozavodsk (start) - Byelomorsk (by 

car, by train) - The White Sea - Big Kuzova archipelago (visiting the Museum of the Gulag) - 

Solovetsky archipelago - The White Sea – Baltic Sea Canal – the Vygozero lake – Nadvoitsi 
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village (visiting of the former camps) - Segezha - the lade of the Vyg river - Povenets – the 

Zaonezhskaya bay (possible visit to Zaonezhsky traditional Karelian villages - Tolvuya, 

Kuzaranda, etc.) – Besov Nos cape (visiting of the Onega petroglyphs and Shalsky settlement - 

Kizhi island - Petrozavodsk). The tourist route includes two types of travel: car trips and 

transfer, water tours and transfer (water transport is the main). 

Duration: 2-3 days (it’s possible to prolong the tour up to 7 days). 

 

ACTIVE REST TOURS: 

 

9. Rafting and kayaking on the rivers 

Short description: Rafting on the rivers of Byelomorsk and Kem regions: the Ohta river, 

the Kem river, the Suma river, the  Shuya river, the Letnyaya river, the Pongoma river, the  

Kuzema river, the Vonga river.  

Duration: 1-4 days. 

 

10. Jeep tours  

Short description: There are various options for jeep tours: routes to historical 

settlements along the White Sea, visiting the natural and archeological monuments, jeep 

safari, etc., through rough terrain. 

Duration: 2-3 days. 

 

11. Fishing and hunting tours 

Short description: The organization of hunting and fishing with accommodation in the 

recreation centres and guest houses. These types of tourism are actively developed in the 

"Byelomorskaya" zone, its further development and increase of the tourist flow will require the 

development of appropriate infrastructure. 

Duration: 2-4 days. 

 

STATIONARY TOURISM: 

 

12. Accommodation at the tourist centres and visiting tourist objects 

Short description: The accommodation of tourists in recreation centres includes offering 

of additional services, such as variety of excursions and thematic tours. Both brief and 

complex tours could be developed offering various routes (ecological paths, organization of 

hunting and fishing, cultural and educational paths, pilgrim tourism, etc.). 

Duration: 2-14 days. 

 

13. Stationary tourist products network "Culture and life of Pomorje" 

Short description: The tourist product requires accommodation in the rural guest 

houses of traditional rural lifestyle. Getting familiar with the culture of Pomorje, history of 

national costumes, traditions, customs and cuisine. It’s planned to develop additional services 

such as organization of fishing, hunting, learning of traditional crafts, participation in 

agricultural work, hiking and horseback excursions, visiting the historical and architectural 

monuments and traditional settlements of Pomorje. 

Duration: 3-14 days. 

 

14. The organization of summer camps on the White Sea 

Short description: The tourist product is of eco-tourism type. The summer camps can 

be organized along the coast of the White Sea and they are supposed to implement 

environmental education programs. Educational tours for students could be organized. 

Duration: 3-14 days. 
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General plan of tourist objects and infrastructure in the Republic of Karelia 

Explanatory notes to tourist area maps 

http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Development/Tourism/Plan/index.html 
 

 

Information of the State Committee of the Republic of Karelia for Tourism «Modern 

approaches to tourism development management in the Republic of Karelia», 2013 

 

Socio-economic development strategy for the Republic of Karelia until 2020 (Directive 

№ 1755-IV ZS of the legislative assembly of the Republic of Karelia from 24th  June 2010) 

 

Socio-economic development concept for the Republic of Karelia until 2017 

(Directive № 658r-P of the Administration of the Republic of Karelia from 30th October 

2012) 

 

Socio-economic development programme for the Republic of Karelia until 2015 ( Law № 

1532-ZRK of the Republic of Karelia from 17th October 2011) 

 

General plan of tourist objects and infrastructure in the Republic of Karelia 

 

Long-term target programme “Tourism Development in the Republic of Karelia 2012-

2015” 

(Directive № 372-P of the Administration of the Republic of Karelia from 6th December 

2012) 

 

  

http://www.gov.karelia.ru/Power/Ministry/Development/Tourism/Plan/index.html


 


