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ТАЛДОМСКОГО И СОЛНЕЧНОГОРСКОГО РАЙОНОВ
В статье представлен общий обзор ресурсной составляющей туристского комплекса муни-
ципальных районов Северного Подмосковья. Приведены статистические данные о количе-
ственном соотношении объектов культурного наследия на территории всех муниципальных 
образований Северного Подмосковья. Установлено, что наиболее обеспеченными объектами 
культурного наследия являются Сергиево-Посадский, Дмитровский, Клинский и Солнечногор-
ский районы. В регионе сконцентрировано значительное число мест бытования народных худо-
жественных промыслов.
Для развития массового туризма в том или ином регионе (туристском центре) требуется 
определенная концентрация элементов культуры. Данное условие полностью выполняется на 
пространстве Северного Подмосковья, определяемом как регион приоритетного туристско-
го развития. В количественном измерении туристско-рекреационная база региона вполне со-
поставима с отдельно взятыми странами мира. Поэтому регион занимает особое значение 
и положение среди туристских центров Московской области, имеет приоритет в её позицио-
нировании на российском и международном туристских рынках. Но, находясь «в тени» Москвы, 
богатейшая туристско-рекреационная база Подмосковья остается маловостребованной на 
отечественном рынке туристских услуг. В этом заключается проблема необходимости поиска 
путей и механизмов привлечения в регион новых туристов, обеспечения стабильной динамики 
их количественного прироста.
В зависимости от распределения туристов и потенциала развития нами выделены направле-
ния специализации туристского комплекса каждого отдельного муниципального района, что 
в совокупности позволяет определить спектр туристских услуг, на которых возможна их спе-
циализация.
Приводится обзор достопримечательностей и ресурсной составляющей туристского комплек-
са Клинского, Дмитровского, Талдомского, Солнечногорского районов. Делается вывод о важ-
ности и необходимости тесного сотрудничества между администрациями муниципальных 
образований и представителями научно-практической сферы при выработке программ и ком-
плексных стратегий развития региональных туристских комплексов с целью их интеграции 
в единый региональный туристский кластер.
Ключевые слова: Северное Подмосковье, туристский комплекс, туристские ресурсы Северно-
го Подмосковья, регион приоритетного туристского развития, дестинация, достопримеча-
тельности.

Территория Северного Подмосковья 
в общей схеме опорных туристско-рекре-
ационных зон Московской области [2] за-
нимает ведущее место по рекреационному 
потенциалу и обеспеченности ресурсами 
для развития въездного и внутреннего ту-
ризма. Поэтому регион имеет особое зна-
чение и положение среди туристских цен-

тров Московской области с точки зрения 
приоритетности её позиционирования на 
российском и международном туристских 
рынках. Тем не менее, туристский потенци-
ал региона используется очень не эффек-
тивно, показатели туристских прибытий 
далеки от тех, которые потенциально мог-
ли бы иметь место. Причин тому множе-
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ство. Среди традиционных причин следует, 
прежде всего, отметить устаревшую или 
недостаточную в количественном и каче-
ственном выражении материально-техни-
ческую инфраструктуру, малоизвестность 
для широких слоев населения, отсутствие 
легко доступной информационно-справоч-
ной информации, имеющими место среди 
большинства потенциальных посетителей 
региона представлениями о том, что в ре-
гионе «нечего смотреть» и традиционно 
преобладающими стремлениями отправ-
ляться на отдых в приморские регионы или 
за границу. Среди «нетрадиционных» при-
чин низкой популярности туристских объ-
ектов Подмосковья следует отметить, как 
ни странно, близость расположения регио-
на к Москве: искушенных москвичей вряд 
ли чем еще возможно удивить, а, следова-
тельно, массово привлечь в Подмосковье, 
тем более с ночевкой, практически не воз-
можно, приезжие же из других регионов 
и стран, естественно, стремятся посетить 
в первую очередь столицу – Москву со 
всем ее многообразием туристских дести-
наций и невероятным количеством самых 
разнообразных развлечений и прочих ус-
луг. Тем самым, находясь «в тени» Москвы, 
богатейшая туристско-рекреационная база 
Подмосковья, которая в количественном 
исчислении вполне сопоставима с отдель-
но взятыми странами мира, остается мало-
востребованной на отечественном рынке 
туристских услуг.

Тем не менее, Правительство Москов-
ской области прилагает множество усилий 
для решения обозначенной проблемы 
и привлечения в регион туристов, пре-
жде всего тех, которые бы имели интерес 
и возможность остаться здесь более чем 
на одни сутки. Амбициозные задачи пре-
вращения Подмосковья в регион приори-
тетного туристского развития, чему способ-
ствует и интенсификация развития сферы 
гостеприимства, и модернизация инфра-
структуры, и появление законодательно 
закрепленных соответствующих целевых 
федеральной и областной программы, что 
в совокупности уже начинает приносить 
конкретные количественные результаты 
(см., например, [9, 10]). Как ожидается, ту-
ристская индустрия в Подмосковье в бли-

жайшее время выйдет на новый качествен-
ный уровень. В частности, запланировано 
сделать подмосковные усадьбы центрами 
притяжения туристов – как российских, так 
и иностранных. Подпрограмма развития 
туризма госпрограммы «Культура Подмо-
сковья» на 2014–18 гг. предусматривает 
развитие инфраструктуры и новых тур-
маршрутов. К концу 2014 г. во всех госу-
дарственных музеях Московской области 
были открыты туристско-информационные 
центры «Подмосковье», основная задача 
которых – предоставлять туристам необхо-
димую информацию о достопримечатель-
ностях региона, гостиницах, турагентствах 
и событийных мероприятиях.

Мероприятия по комплексному раз-
витию регионов и дестинаций Подмоско-
вья, важнейшие объекты «притяжения ту-
ристов» в обобщенном виде рассмотрены 
нами ранее [2]. В данной публикации бо-
лее детально остановимся на рассмотре-
нии ресурсной составляющей туристского 
комплекса Северного Подмосковья как од-
ного из наиболее привлекательных и дина-
мично развивающихся туристских центров. 
Объемы статьи не позволяют дать ком-
плексную оценку всех компонентов реги-
онального туристского комплекса, потому 
рассмотрим ту его часть, которую традици-
онно называют ресурсной составляющей.

При комплексной оценке туристского 
региона в региональный туристский про-
дукт включается вся совокупность объ-
ектов, явлений и условий, побуждающих 
туристов совершить путешествие в опре-
деленном направлении, и специфической 
хозяйственной инфраструктуры, способ-
ной предоставить туристу комплекс услуг 
в процессе удовлетворения потребности 
в туризме на конкретной территории – 
цели туристского путешествия [3]. Как 
указывает В. А. Квартальнов, культурное 
наследие народа является одним из важ-
нейших элементов туристских ресурсов, 
а любознательность туристов в отношении 
знакомства с ними – один из наиболее 
сильных побудительных туристских моти-
вов. Для развития массового туризма в том 
или ином регионе (туристском центре) 
требуется определенная концентрация 
элементов культуры, среди которых вы-
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деляются: архитектурные и исторические 
памятники, религиозные объекты, изобра-
зительное искусство, литература, музыка 
и танцы, народные промыслы, традиции, 
агрокультура, национальная кухня, центры 
деловой активности и шопинга, образова-
тельные и научные центры [4, с. 111, 114]. 
В концентрированном виде все перечис-
ленные категории представлены в Север-
ном Подмосковье, что делает его одним из 
наиболее потенциальных и приоритетных 
для развития сферы туристских услуг.

В состав Северного Подмосковья тра-
диционно относятся все те муниципальные 
образования, которые расположены к се-
веру, северо-востоку и северо-западу от 
Москвы: муниципальные районы Солнеч-
ногорский, Клинский, Дмитровский, Тал-
домский, Сергиево-Посадский, Мытищин-
ский, Пушкинский, и прилегающие к ним 
городские округа Долгопрудный, Дубна, 

Ивантеевка, Королев, Красноармейск, Лоб-
ня, Химки (см. стр. 2 обложки журнала). Ус-
ловно все обозначенное пространство под-
разделяется на Ближнее (расстояние до 
40 км от МКАД) и Дальнее Подмосковье. 
Связующими в единый туристский регион 
(кластер)«нитями» являются транспортные 
артерии: автомобильные дороги кольце-
вые (А-107 «Московское Малое кольцо» 
и А-108 «Московское Большое кольцо») 
и радиальные (М-11 «Москва – Санкт-
Петербург»; Е-105, М-10 «Россия» через 
Солнечногорск и Клин; Е-115, М-8 «Холмо-
горы» через Пушкино; А-104 «Дмитровское 
шоссе» через Дмитров и Дубну), а также 
Большое Кольцо, Ленинградское, Савелов-
ское и Ярославское направления Москов-
ской железной дороги.

На территории Северного Подмоско-
вья сконцентрировано значительное ко-
личество историко-культурных объектов, 

Таблица 1 – Количественное соотношение объектов культурного наследия  
на территории муниципальных образований Северного Подмосковья (ед.)

Категории
объектов

Муниципальные  
образования

Музеи

областные /  
муниципальные

Места  
бытования  

НХП

Объекты культурного наследия

федерально-
го значения 
(ансамбли 

и памятники)

региональ-
ного  

значения
выявленные

ГО Долгопрудный 0 / 1 0 1 6 0
ГО Дубна 0 / 1 0 1 1 0
ГО Ивантеевка 0 / 1 1 1 2 8
ГО Королев 0 / 4 0 1 15 22
ГО Красноармейск 0 / 1 0 0 2 1
ГО Лобня 0 0 1 2 2
ГО Химки 0 / 1 0 0 4 0
Дмитровский р-н 0 / 1 0 35 100 59
Клинский р-н 1 / 1 2 18 78 65
Мытищинский р-н 1 / 2 3 10 17 23
Пушкинский р-н 1 / 1 0 11 27 69
Сергиево-Посадский р-н 1 / 1 3 36 52 249
Солнечногорский р-н 1 / 1 0 12 41 88
Талдомский р-н 0 / 1 1 2 27 24
Северное 
Подмосковье

Ед. 5 / 17 10 129 364 610
% 42 / 25,4 45,4 22,4 17,6 24,9

Московская обл. 12 / 67 22 576 2072 2450
По данным: 1. Перечень мест традиционного бытования народных художественных промыслов в Московской 
области / Утв. постановлением Правительства Московской обл. от 10.06.2011 № 545/21 (с изм.); 2. Выявлен-
ные объекты культурного наследия, расположенные на территории Московской области / http://mk.mosreg.
ru/upload/iblock/594/vyyavlennye-obekty-15.04.2015.docx; 3. Объекты культурного наследия регионально-
го значения, расположенные на территории Московской области / http://mk.mosreg.ru/upload/iblock/eef/
regionalnye.2.doc; 4. Объекты культурного наследия федерального значения, расположенные на территории 
Московской области / http://mk.mosreg.ru/upload/iblock/d39/federalnye-2.doc 

Афанасьев Олег Евгеньевич
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представляющих большой интерес для по-
тенциальных посетителей, в т. ч. мирово-
го значения. Известно, что статус объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО присвоен 
архитектурному ансамблю Троице-Сергие-
вой Лавры в Пушкинском районе. В целом 
на долю региона приходится от 17 до 25% 
объектов историко-культурного наследия 
разных категорий, более 45% всех мест 
бытования народно-художественных про-
мыслов (НХП), значительное число музеев 
(табл. 1).

Наиболее популярными и перспектив-
ными для дальнейшего развития видами 
туризма на территории рассматриваемого 
региона являются историко-культурный, 
событийный, спортивный, религиозный, 
промысловый, сельский, экологический, 
военно-исторический и индустриально-
промышленный. Ресурсная база каждого 
из данных видов туризма распределена 
по территории региона не равномерно, 
что позволяет выделить определенные на-
правления для специализации туристско-
го комплекса каждого отдельного района, 
а в совокупности предлагать на рынке пол-
ный спектр туристских услуг (табл. 2).

Рассмотрим детальнее ресурсную 
составляющую для развития туристского 
комплекса районов, которые среди всех 
используются в недостаточной степени, но 
при этом имеют значительный потенциал 
для его интенсификации и расширения – 
Дмитровского, Клинского, Солнечногор-
ского и Талдомского.

Дмитровский  район имеет ярко вы-
раженную направленность в развитии 
видов и форм спортивного туризма. Для 
этого здесь имеются прекрасные при-
родные условия – в первую очередь ре-
льефно-климатические. По территории 
района проходит Клинско-Дмитровская 
(Истринско-Дубнинская) возвышенность 
(часть Смоленско-Московской), здесь рас-
пространены плосковершинные холмы 
и гряды высотой 250–300 м, значительную 
площадь занимают моренные равнины 
различного типа (плоские, волнистые, хол-
мисто-грядовые). Клинско-Дмитровская 
гряда характеризуется сильной расчленён-
ностью, имеет резко асимметричные скло-
ны – крутые, резко поднимающиеся над 
Верхневолжской низменностью северные 
и более пологие южные. На крутых склонах 
расположились многочисленные горно-
лыжные спортивно-туристские комплексы 
(«Волен», «Яхрома», «Сорочаны», «Грабов-
ская лыжня», горнолыжный клуб Л. Тягаче-
ва и др.). В районе проходят массовые со-
ревнования (например, «Лыжня России»), 
которые ежегодно собирают более 25 тыс. 
участников. Также здесь расположены Ле-
довый дворец с двумя ледовыми аренами, 
центр фигурного катания и кёрлинга, сан-
но-бобслейный комплекс «Парамоново», 
146 плоскостных спортивных сооружений, 
конноспортивная база, гольф-клубы, бас-
сейны и другие спортивные объекты.

Также на территории Дмитровско-
го района насчитывается 150 объектов 

Таблица 2 – Виды туризма в районах Северного Подмосковья в зависимости  
от распределения туристов и потенциала развития (%)

Районы
Виды туризма Дмитров Клин Солнеч-

ногорск Талдом Мытищи Пушкино Сергиев 
Посад

Экотуризм 5 20 15 35 5

Сельский (агротуризм) 5 15 15 25 5

Историко-культурный 25 30 25 15 20 30 30

Промысловый 5 5 5 50 35 30

Религиозный 15 10 15 5 10 10 35

Военно-исторический 10 5 5

Спортивный 25 5 5

Событийный 10 10 10 5 20 10 5

Индустриально-
промышленный 5 5 5 10
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культурного наследия, 107 памятников 
архитектуры, 18 памятников истории, 26 
памятников археологии. Дмитров – один 
из древнейших городов России, основан-
ный ростово-суздальским князем Юрием 
Долгоруким в 1154 г. и названный в честь 
его сына – будущего Великого Князя Вла-
димирского. В 1301 г. здесь состоялся 
знаменательный Съезд четырех князей. 
В 4 км от Дмитрова находится важнейший 
памятник Великой Отечественной войны – 
монумент на Перемиловской высоте, где, 
как считается, войну повернули вспять 
(г. Дмитров входит в перечень Городов Во-
инской Славы). Среди туристских брендов 
района, получивших известность, особо 
выделяются: «Дмитров – младший брат 
Москвы», «Северная жемчужина Под-
московья», «Дмитров – родина Царевны 
Лягушки», «ДмитровSKI» и др. Наиболее 
выдающимися объектами, вызывающими 
наибольший поток туристов с историко-
культурными и познавательными целями, 
являются Дмитровский кремль, усадеб-
ные (сохранившиеся и руинированные) 
и храмовые комплексы (Борисоглебский, 
Николо-Пешношский, Спасо-Влахернский 
монастыри, 85 церквей). На территории 
района организовывается не мало собы-
тийных мероприятий, также интересных 
для туристов («Морковный фестиваль», 
фестиваль воздухоплавания и др.). Открыт 
уникальный драматический театр «Боль-
шое гнездо», функционирует 12 предприя-
тий экологического агротуризма, имеются 
ресурсы для грязелечения. Супраструкту-
ра туризма насчитывает более 160 пред-
приятий питания, более 15 коллективных 
средств размещения с совокупным номер-
ным фондом свыше 1240 ед. Действую-
щий в г. Дмитрове туристско-информаци-
онный центр предлагает разнообразные 
экскурсионные программы по территории 
всего района.

Клинский  район  может определять-
ся как специализирующийся на развитии 
историко-культурного, эко- и агротуризма. 
Для этого в районе имеется достаточно 
богатая инфраструктура и уникальный ту-
ристско-рекреационный потенциал. Здесь 
расположены 51 объект истории и куль-
туры федерального значения, 32 памят-

ника культового значения, 46 памятников 
и исторических зданий, 6 музеев-запо-
ведников и выставочных залов, 20 охот-
ничье-рыболовных объектов, 24 парковых 
муниципальных зон отдыха. Самым ран-
ним сохранившимся памятником архитек-
туры является Успенская церковь XVI в., 
расположенная в Клину, – редкий и свое-
образный памятник московского периода 
древнерусской архитектуры. Сам г. Клин 
является одним из древнейших городов 
России – первое упоминание о нем содер-
жится в «Никоновской летописи» от 1317 г. 
Историческая часть города стала одной из 
главных туристских достопримечательно-
стей региона, где особый интерес пред-
ставляют памятники, исторические здания 
и архитектурные ансамбли ХVIII–ХIХ вв., 
дошедшие до наших дней почти без из-
менений. Города Клин, Высоковск, а также 
дер. Корост являются местами традицион-
ного бытования промысла по производ-
ству художественных изделий из стекла 
(знаменитая «клинская елочная игрушка»). 
Среди опорных объектов туристского по-
каза прежде всего выделяются имеющие 
мировую известность Дом-музей П. И. Чай-
ковского, Дом-музей Д. И. Менделеева, 
Выставочный комплекс «Клинское под-
ворье». На территории Клинского райо-
на расположены 14 объектов усадебной 
культуры, которые являются уникальными 
территориями, одновременно вписываю-
щимися в историко-культурный и природ-
но-экологический каркас. Клин, Майдано-
во, Фроловское – эти места Подмосковья 
вошли в историю музыкальной культуры, 
т. к. связаны с именем великого русского 
композитора П. И. Чайковского.

Туристская инфраструктура Клинского 
района представлена 19 коллективными 
средствами размещения туристов на 1777 
койко-мест, 35 предприятиями обществен-
ного питания, объектами развлечения 
и спорта (крупнейший из них – «Клинский 
ледовый дворец» им. В. Харламова). Уни-
кальные туристские ресурсы, развитая 
транспортная инфраструктура и высокий 
промышленно-экономический потенциал 
формируют условия для развития турист-
ского комплекса, который пока что нахо-
дится в стадии формирования. В 2014 г. 
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территорию района посетили 67,2 тыс. ту-
ристов и 164,8 тыс. экскурсантов [8].

Наибольшим потенциалом для раз-
вития экологического туризма в районе 
располагают особо охраняемые природ-
ные территории – именно эти территории 
являются основными объектами экотуриз-
ма в России. Подлинной природной жем-
чужиной всего Северного Подмосковья 
является национальный природный парк 
«Государственный комплекс «Завидово»». 
На территории района имеются возмож-
ности для развития классических видов 
природного (экологического) туризма, 
приключенческого и промыслового ви-
дов туризма. Приоритетные виды туриз-
ма в районе – культурно-познавательный, 
событийный, экологический, перспектив-
ные – оздоровительный, активный, сель-
ский. Согласно схеме территориального 
планирования Клинского муниципального 
района планируется развитие крупных ре-
креационных зон в экологически и эсте-
тически благоприятных природных терри-
ториях сельских поселений Нудольское, 
Петровское, Зубовское, а также в пределах 
городских поселений Клин и Решетниково.

Солнечногорский район является од-
ним из центров культурно-познаватель-
ного туризма научного и литературного 
содержания. Район привлекает ценителей 
литературного наследия А. А. Блока (усадь-
ба «Шахматово») и М. Ю. Лермонтова 
(усадьба «Середниково» – подлинный об-
разец садово-паркового и усадебного зод-
чества кон. XVIII в.). В с. Болдино располага-
лось имение русского историка и географа 
В. Н. Татищева. Близ Солнечногорска нахо-
дится бывшее имение бабушки А. Майкова 
«Чепчиха» с системой прудов и каналов.

Рекреационный комплекс района 
представлен широкой сетью санаториев 
и других лечебно-оздоровительных объ-
ектов, что обеспечено живописной и на 
удивление чистой природой. Здесь при-
меняются современные методики фитоте-
рапии, лечебных процедур и технологий, 
диетического питания. Так, например, са-
наторий «Энергия» предлагает своим от-
дыхающим песчаный пляж, каскад прудов, 
конные прогулки и др. Одной из прекрас-
ных жемчужин Подмосковья считается оз. 

Сенеж, образовавшееся в результате работ 
по строительству водного пути между Вол-
гой и Москва-рекой. Считается, что на этом 
озере художник И. И. Левитан написал 
свою знаменитую картину «Озеро. Русь!». 
На берегах озера, а также на Истринском 
водохранилище, расположено большое 
количество туристических баз и домов от-
дыха, в т. ч. круглогодичного режима функ-
ционирования, имеются возможности для 
занятий виндсерфингом и кайтсерфин-
гом, активными видами туризма. Другое 
известное озеро района – Бездонное – 
А. Блок называл «отдушиной океана».

Хотя г. Солнечногорск относительно 
молодой (основан в нач. XVIII в. как с. Сол-
нечная Гора), в нем есть немало архитек-
турных памятников и исторических мест. 
Историко-культурное наследие Солнечно-
горского района представлено 126 памят-
никами архитектуры, истории и культуры, 
в т. ч. 12 объектов федерального значения. 
В список объектов культурного наследия 
внесены 30 памятников археологии, 35 па-
мятников истории и культуры, 61 памятник 
архитектуры. Особое место среди архитек-
турных памятников занимают храмы, кото-
рых на территории района насчитывается 
более 30.

Имеется в районе и ряд современных, 
но крайне интересных объектов. Так, на-
пример, все возрастающий интерес тури-
стов и экскурсантов вызывает «старинный 
и таинственный город-порт» – киногород 
PILIGRIM PORTO, созданный в 2010 г. для 
съемок исторического многосерийного 
детектива «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Интересен «Музей миро-
творческих операций». Необычна и со-
временная городская скульптура – напри-
мер, сидящая на камне «Русалка», одетая 
в телогрейку и играющая на гармошке, 
или серия парковых скульптур в Городском 
саду – наследие Международного симпо-
зиума скульпторов (2004 г.). Центром на-
учного туризма является пгт Менделеево, 
рядом с которым расположен Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
физико-технических и радиотехнических 
измерений (ВНИИФТРИ), известный как 
хранитель государственного эталона вре-
мени и частоты.
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Приоритетные виды туризма в райо-
не – историко-культурный, рекреационный, 
экологический, перспективные – сельский, 
активный, событийный, научный.

Талдомский  район может по праву 
считаться «экозаповедником» Северного 
Подмосковья, больше половины террито-
рии которого относится к землям лесно-
го фонда. Уникален природный заказник 
«Журавлиная родина» – единственное ме-
сто европейской части России, где во время 
весенне-осенних перелётов останавлива-
ются для отдыха тысячи серых журавлей на 
еще сохранившихся почти непроходимых 
низинных болотах. Также в районе имеют-
ся уникальные заказники «Серая цапля», 
«Сизых чаек» и др. Богатство орнитофауны 
нашло свое отражение и на гербе района.

Район обладает уникальными при-
родными рекреационными ресурса-
ми – минеральными суль фатно-нат-
рие во- маг ниево- каль циевыми водами, 
применяющимися для питьевого лечения, 
и хло рид ными бром-йодными рассолами, 
использующимися для ванн. Основные по-
казания для лечения – заболевания систе-
мы кровообращения, нервной системы, 
органов пищеварения, нарушения обмена 
веществ.

На территории района имеется 128 
памятников истории, культуры, природы, 
археологии, деревянного зодчества и уса-
дебного типа, в т. ч. 8 самых древних – эпо-
хи неолита и мезолита, 5 археологических 
объектов датируются XII–$5VII вв.

Талдом издавна считался городом 
башмачников – по основному занятию го-
рожан в прошлом, дошедшему до наших 
дней в виде обувного промысла. В центре 
города частично сохранились торговые 
ряды, церковь Архангела Михаила и не-
сколько старинных особнячков. «Оплот 
деревянной застройки» – так называли го-
род исследователи подмосковного народ-
ного зодчества. Особого внимания заслу-
живает пгт Вербилки, основанный в 1756 г. 
как рабочий посёлок при фарфоровом 
заводе Ф. Я. Гарднера («Мануфактуры Гар-
днеръ»). Вербилки оказались идеальным 
местом для изготовления фарфора: сырье-
вые ресурсы, представленные гжельскими 
глинами, лесом как источником дров для 

горнов и водой для замеса, а близлежащая 
Москва обеспечивала стабильно растущий 
рынок сбыта готовой продукции. Продук-
ция была по достоинству оценена импе-
ратрицей Екатериной II, а с 1856 г. завод 
получил высокий статус Поставщика Дво-
ра Его Императорского Величества. Ныне 
«Фарфор Вербилок» – одно из основных 
промышленных предприятий Талдомского 
района и считается одним из мест бытова-
ния народных художественных промыслов 
Подмосковья.

Имеются в районе и места, интерес-
ные с точки зрения культурно-историческо-
го и познавательного туризма. Привлека-
тельны места, связанные с деятельностью 
сподвижника Петра Великого Ф. М. Апрак-
сина. В с. Спас-Угол сохранилось «родовое 
гнездо» – усадьба М. Е. Салтыкова-Щедри-
на. Сюда на воздушном шаре прилетал 
Д. И. Менделеев.

Имеются в районе и объекты для ак-
тивного и развлекательного туризма. Так, 
например, в пгт Вербилки функциониру-
ет загородный отель «HELIOPARK Country 
Resort» в стиле американского Дикого За-
пада, где возможно почувствовать себя 
настоящим ковбоем и, одновременно, 
воспользоваться комплексом основных 
оздоровительных услуг (фитотерапия, 
массаж, физиопроцедуры). Регулярно ор-
ганизовываются и проводятся на терри-
тории района уже ставшие популярными 
фестивали и празднества «Засев Журавли-
ного поля», «Сенокос в Дубровках», «Спас 
в Спасе», «Фестиваль Журавля».

Приоритетные виды туризма в райо-
не – экологический, рекреационный, сель-
ский, перспективные – историко-культур-
ный, религиозный, активный, событийный.

Таким образом, проведенный общий 
обзор основных составляющих ресурсно-
го потенциала туристского комплекса ряда 
районов Северного Подмосковья показы-
вает, что каждое муниципальное образо-
вание может значительно увеличить в бу-
дущем количество привлекаемых туристов 
за счет интенсификации их использования 
и продвижения посредством целевых мар-
кетинговых мероприятий. Стоит отметить, 
что в данном направлении администраци-
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ями отдельных муниципальных образова-
ний предпринимаются целенаправленные 
комплексные меры. В частности, по заказу 
Управления культуры Клинского муници-
пального района научным коллективом 
ФГБОУ ВПО «РГУТиС» разработана ком-
плексная стратегия развития туризма для 
территории района, включающая, среди 
прочего, целый ряд конкретных проектов, 
разработок, маркетинговых идей по попу-
ляризации и продвижению регионального 
туристского продукта [5, 8]. Данный пример 
успешного партнерства администрации 

муниципального района и специалистов 
в сфере теории и практики регионального 
туристского развития должен быть распро-
странен и на соседние районы Северного 
Подмосковья. Это позволит в конечном 
итоге на научно-практической основе раз-
работать эффективную модель реально 
работающего регионального туристского 
кластера «Северное Подмосковье» и по-
лучить конкретный результат в виде роста 
числа турприбытий и доходности как всей 
туристско-рекреационной сферы, так и от-
дельных ее участников.
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THE TOURIST COMPLEX OF NORTHERN MOSCOW REGION: 
THE RESOURCE COMPONENT OF KLINSKIY, DMITROVSKIY, 

TALDOMSKIY AND SOLNECHNOGORSKIY DISTRICTS
The article provides an overview of the resource component of the tourist complex of municipal districts of the Northern 
Moscow region. The statistical data on the proportion of the cultural heritage on the territory of all municipalities of the 
Northern Moscow region. It was found that the most prosperous cultural heritage are Sergievo-Posadskiy, Dmitrovskiy, 
Klinskiy and Solnechnogorskiy districts. The region has a large number of places of folk arts and crafts.
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For the development of mass tourism in a particular region (tourist center) requires a certain concentration of the ele-
ments of culture. This condition is executed on the space of the Northern Moscow region, defined as a priority area of 
tourism development. The quantitative measurement of tourism and recreation base in the region is quite comparable 
with individual countries. Therefore, the region has a special importance and position among the tourist centers of 
Moscow region, a priority in its positioning on domestic and international tourism markets. But while the «shadow» 
of Moscow-city, rich tourist and recreation base near Moscow is not enough demand in the domestic market of tourist 
services. This is the problem of the need to find ways and means of attracting new tourists to the region, to ensure a 
stable dynamics of quantitative growth.
Depending on the distribution of tourists and the development potential we have identified areas of specialization of 
the tourist complex of each municipal area, all of which allows you to determine the range of tourist services, which can 
be their specialty.
The review of attractions and tourist complex resource component Klinskiy, Dmitrovskiy, Taldomskiy, Solnechnogorskiy 
districts. The conclusion about the importance of and the need for close cooperation between the municipal administra-
tions and representatives of the scientific and practical sphere. It is of great importance in the development of software 
and integrated strategies for the development of regional tourist complex in order to integrate them into a single re-
gional tourism cluster.
Keywords: Northern Moscow region, tourist complex, tourist resources of the Northern Moscow region, the region of 
the priority tourism development, destination, attractions.
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