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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КРАСНЫЙ МАРШРУТ» В РОССИИ
Статья посвящена изучению ситуации, связанной с организацией и реализацией межрегиональ-
ного международного туристского проекта «Красный маршрут» в России. Выявлены и пред-
ставлены тенденции развития туризма в Китае, который выступил инициатором маршрута, 
его организация в Китае и за пределами страны. В статье анализируется маркетинговая стра-
тегия проекта «Красный туризм». Обозначены регионы России, в которых будет осуществлён 
проект «Красный маршрут».
Несмотря на тщательную работу по стратегии и расширению географии участия террито-
рий России в указанном международном маршруте, важно отметить, что вопрос с его реали-
зацией находится все ещё на стадии проектных разработок, поиска возможностей для прак-
тического воплощения. В статье дан анализ представленных региональных и межрегиональных 
концепций проектов, выявлены регионы-лидеры. Таковыми являются Ульяновская область, 
Санкт-Петербург, Москва, Пермский край. В статье характеризуются возможности Самарской 
области в реализации данного проекта. Отмечается наличие существенных трудностей для 
практического воплощения межрегионального международного проекта «Красный маршрут». 
В частности, это отсутствие туристских кадров со знанием китайского языка, проблемы со 
средой проживания для китайских туристов в гостиницах, отсутствие китайской кухни, ко-
торая является привычной для китайских туристов. Несмотря на указанные недостатки, все 
территории, участвующие в проекте, способны их преодолеть, развиваясь в ключе стратеги-
ческого экономического партнёрства между Россией и Китаем.
Ключевые слова: межрегиональный туристский маршрут, «Красный маршрут», «Красный ту-
ризм», «красная» тематика в России.

С 2014 г. по настоящее время разви-
тие туризма в России проходит в условиях 
политического и экономического кризиса. 
Изменившаяся экономическая и полити-
ческая ситуация требует корректировки 
экономических программ, и туризм здесь 
не является исключением. На развитие 
туризма оказывает влияние политика им-
портозамещения, которая выражается 
в приоритете развития не выездного, а вну-
треннего и въездного туризма. Данная 
установка ставит перед всеми регионами 
страны стремление создать необходимые 
условия для удовлетворения потребностей 
туристов, осуществляющих путешествия по 
стране. Одновременно происходит поиск 
деловых партнёров для организации и ре-
ализации новых туристских маршрутов, 
целью которых является увеличение коли-
чества въезжающих туристов. Несомненно, 

важным фактором является расширение 
партнёрских отношений с Китаем, который 
заинтересован в сотрудничестве с Россией 
в области туризма.

Целью нашего исследования являлся 
анализ состояния организации и реализа-
ции международного межрегионального 
проекта «Красный маршрут» в России. Осно-
вой для развития данного туристского про-
екта выступает новый уровень отношений 
между Россией и Китаем, который в XXI в. 
характеризуется как «отношения партнёр-
ства и стратегического взаимодействия РФ 
и КНР». Данный вид отношений, как считает 
К.Г. Муратшина, «…можно понимать как от-
ношения временного сближения, альянса 
на базе сходства взглядов, критериев, по-
нятий, возможно –  некоторых целей, необя-
зательно общих… Партнёрство позволяет 
осуществлять поиск совместных решений 
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самых сложных вопросов, позитивных под-
ходов к проблемам, сближающих, а не раз-
деляющих стороны» [4]. А.Ф. Чернова [5], 
указывая на особенный характер этих отно-
шений, отмечает наличие в них «здоровой 
конкуренции», которая и создаёт равные 
возможности обеих сторон при реализации 
экономических проектов, которые распро-
страняются в двустороннем порядке и на 
туризм.

Целенаправленное развитие турист-
ской отрасли в Китае начинается в конце 
1990-х гг. [7, 9]. 1 октября 2013 года в КНР 
был принят закон «О туризме». Как отме-
чают Я.В. Давыдова и И.И. Климин, «Целью 
данного закона является ведение туристи-
ческого обслуживания и решение возника-
ющих проблем цивилизованным путём» [2, 
с. 112]. В настоящее время Китай прибли-
жается к тому, чтобы занять передовые ру-
бежи на международном туристском рын-
ке в качестве страны-экспортера туристов. 
Несомненно, самая большая в мире по чис-
ленности населения страна (более 1,3 млрд 
чел.), представляет собой огромный потен-
циал для развития выездного туризма.

Чжан Би Юй [6], исследуя тенденции 
развития туристического комплекса Китая, 
отмечает, что китайский выездной туризм, 
пройдя свой путь от ограниченного эли-
тарного до массового явления, становит-
ся всё более разнообразным по составу 
участников. 60% туристов составляют лица 
со среднемесячным доходом от 3 до 8 тыс. 
юаней (примерно от 485 до 1292 долл. 
США, по курсу 6,19 юаней равны 1 долл. 
США). Более четверти всех туристов отли-
чаются существенно более высоким уров-
нем денежных доходов. Немногим более 
12% туристов являются лицами фактически 
малообеспеченными.

Перспективы развития китайского вы-
ездного туризма достаточно благоприятны. 
По оценкам ЮНВТО, к 2020 г. число китай-
ских туристов достигнет 200 млн чел., а их 
расходы составят в целом порядка 300 млрд 
долл. Немаловажным направлением разви-
тия национального туризма, согласно про-
гнозам, может стать устойчивое увеличение 
туристического потока в Россию и некото-
рые страны ЕС. В 2014 г., по данным Росту-
ризма, число туристов из Китая, посетивших 

Россию, выросло на 5% и опередило ФРГ, 
долгие годы занимавшую первое место. По 
данным Федеральной пограничной службы 
России, число китайских туристов в России 
достигло 1,125 млн за год. Это составило 
около 1% от всего количества китайских ту-
ристов, выезжающих за рубеж [6, с. 4].

Туризм на приграничных территориях 
с Китаем развивается очень активно, на что 
указывают данные как китайских, так и рос-
сийских исследований. Со стороны России 
активно разные формы сотрудничества про-
водятся на кафедре востоковедения Забай-
кальского государственного университета 1.

Концепция туристского проекта «Крас-
ный маршрут» возникла в Китае в 2004 г. 
в рамках функционирования «Националь-
ной программы развития красного туризма 
2004–2010 гг.» [8, 10]. В программе описаны 
более 100 объектов бывшего революцион-
ного движения в Китае, которые легли в ос-
нову разработки 30 маршрутов «красного 
туризма». Понятие «красного туризма» под-
разумевает путешествия по местам «боевой 
славы страны» –  посещение старых револю-
ционных опорных баз, родных мест вид-
ных деятелей революционного движения 
и мест, где произошли важнейшие события 
в истории китайской революции.

Постепенно «красные туры» стали 
одним из главных направлений внутрен-
него туризма Китая, с каждым годом такие 
маршруты охватывают все новые провин-
ции КНР. Со временем направление стало 
модным не только у старшего поколения, 
но и среди молодежи. Путешествия по 
местам революционной боевой славы об-
растает своей сувенирной продукцией, 
востребованной становится историческая 

1 С 2006 г. кафедра востоковедения Забайкаль-
ского государственного университета, при ко-
торой находится Восточный центр, выпускает 
научное издание «Россия и Китай: проблемы 
стратегического взаимодействия». Сборник 
посвящен актуальным вопросам внутренней 
и внешней политики современного Китая, про-
блемам и перспективам российско-китайского 
взаимодействия, проблемам осмысления тра-
диционной китайской культуры и социокультур-
ного пространства как самого Китая, так и при-
граничных территорий РФ. Однако ситуация 
настоящего времени требует расширения пар-
тнёрских отношений не только на пригранич-
ных, но и на других территориях обеих стран.
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одежда –  гимнастёрки, зелёные кепки 
с красными звёздами и т.п.

Для более глубокого проникновения 
в эпоху используются разнообразные ту-
ристские технологии, включающие себя 
театрализованные шоу с лазерными эф-
фектами, приглашёнными артистами, де-
сятками лошадей и лодок, мультимедий-
ные материалы, скульптурные памятники, 
телеграммы, фотоснимки, автографы, раз-
личные графики и исторические предметы, 
которые рассказывают об исторических со-
бытиях в китайской истории. В Китае много 
музеев, посвящённых местам революци-
онной славы. Одной из важных особен-
ностей развития «красного туризма» в КНР 
является использование современных 
мультимедийных технологий в музеях.

Формирование туристских групп осу-
ществляется разными путями: организо-
ванно от профсоюзов, школ, университе-
тов, и стихийно через интерес отдельных 
личностей.

Постепенно «красные маршруты» на-
чинают притягивать туристов из других 
стран. Согласно статистике Государственного 
управления по делам туризма КНР, в 2012 г. 
в Китай приехали более 57 млн туристов 
(рост на 0,3%), из которых свыше 2,5 млн. –  
россияне. Усиливается интерес к объектам 
«красного туризма», что приносит громад-
ный экономический эффект. Одна из инте-
ресных особенностей: при росте интереса 
к Китаю в России заметно растёт и обратная 
цифра –  всё больше китайцев приезжают на 
родину вождя мировой революции В.И. Ле-
нина. Число китайских туристов, посетивших 
Россию в 2012 г., составило 869 тыс.

Для России «красная» тематика –  это 
прежде всего образы В.И. Ленина и его 
соратников, деятельность КПСС, образы, 
связанные с развитием СССР, его дости-
жения и трагедии. Движение по развитию 
«Красного туризма» появилось в городе 
Ульяновске в 2013 г. в рамках организации 
в городе Национального центра туризма 
советской эпохи для российских туристов. 
Поэтому предложения, поступившие от 
Китая по расширению зоны «красного ту-
ризма», были восприняты положительно 
и подхвачены другими регионами России. 
На протяжении с 2013 по 2016 гг. в РФ про-

ходила работа по формированию терри-
торий, на которых должны были реали-
зовываться данные маршруты. В табл. 1 
представлен анализ маркетинговой стра-
тегии проекта «Красный туризм» и его рас-
пространение по регионам России.

Межрегиональный проект «Красный 
туризм» планировалось реализовывать 
в два этапа: 2013–2015 гг., и 2016–2018 гг. 
Пик реализации, скорее всего, придётся 
на 2017 г., который будет годом столетия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции (Великой Русской революции), 
и 2018 г., в который в Россию приедет мно-
го туристов в связи с проведением Чемпио-
ната мира по футболу.

Россия предложила в 2013–15 гг. на 
первом этапе развития проекта «Красный 
туризм» пять туристских маршрутов:

1) Москва –  Ульяновск –  Казань –  
Санкт-Петербург; 8 дней, 7 ночей;

2) Москва –  Ульяновск –  Самара –  Мо-
сква; 7 дней, 6 ночей;

3) Москва –  Санкт-Петербург; 6 дней, 
5 ночей;

4) Казань –  Ульяновск –  Самара; 
6 дней, 5 ночей;

5) Москва –  Казань –  Ульяновск –  Мо-
сква; 8 дней, 7 ночей.

Второй этап развития и реализация 
«Красного маршрута» охватывает период 
2016–18 гг. В этот период в проект добав-
ляется Пермь.

Рис. 1 –  Утверждённый логотип проекта 
«”Красный маршрут”: российское культурное 
наследие» (автор –  Е. Павлова, Ульяновск, 
2016 г.)

Fig. 1 –  The approved logo of the «Red Route»: the Russian 
cultural heritage» (author –  E. Pavlova, Ulyanovsk, 2016)
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Таблица 1 –  Анализ маркетинговой стратегии проектов «Красного туризма» 2
Table 1 –  Analysis of the «Red tourism» project marketing strategy

№ Дата, место, событие Результаты

1 24.04.2013, Пекин. Рабочая встреча 
заместителей руководителей Росту-
ризма и ГУТ КНР

Заинтересованность китайской стороны в реализации проекта по 
развитию «красного туризма». Создание в ГУТ КНР специальной 
организации по обеспечению его реализации. Российская сторо-
на сообщила о подготовке конкретных маршрутов, сопутствующей 
инфраструктуры в рамках проекта. Были намечены места истори-
ческого наследия, связанных с деятельностью лидеров КПСС и КПК

2 24–25.11.2013, Ульяновск. Совеща-
ние по вопросу развития туризма со-
ветской эпохи («красного туризма») 
с участием представителей ГУТ КНР, 
туриндустрии, профильных вузов, 
исторических музеев, органов гос-
управления Ульяновской обл., Мо-
сквы, Респ. Татарстан

 Расширение российских территорий участников проекта «красного 
туризма» и создание инфраструктуры для реализации туристских 
маршрутов в присоединяющихся к проекту территориях

3 3.04.2015, Пекин. Встреча руковод-
ства Ростуризма и Главного управле-
ния по туризму КНР

К летнему сезону 2015 г. между Сочи и крупнейшими городами Ки-
тая планировалось наладить прямое авиасообщение –  до 3-х рей-
сов в неделю между Сочи и Пекином, Шанхаем

4 28–29.06.2015, уезд Шаошань (пров. 
Хунань). Российско-китайский семи-
нар, в рамках которого Ростуризм 
и ГУТ КНР провели ряд мероприятий 
по реализации проекта

Укрепление российско-китайского сотрудничества в области разви-
тия военно-исторического («красного») туризма. Подписаны двух-
сторонние документы: Меморандум о взаимопонимании между Фе-
деральным агентством по туризму и Государственным управлением 
КНР по делам туризма о сотрудничестве в области развития военно-
исторического («красного») туризма; Соглашение о сотрудничестве 
в сфере развития военно-исторического («красного») туризма между 
Ульяновской областью и провинцией Хунань, Соглашение о сотруд-
ничестве в сфере развития военно-исторического («красного») туриз-
ма между г. Ульяновском и г. Чанша; Протокол о намерениях установ-
ления побратимских отношений между г. Ульяновском и г. Сянтань

5 03.09.2015, Музей-заповедник Горки 
Ленинские, где жил и умер В.И. Ленин. 
Первое заседание Межрегиональной 
комиссии по «Красному туризму»

В состав межрегиональной комиссии вошла руководитель Перм-
ского регионального отделения Российского Союза Туриндустрии 
Ксения Сарапулова

6 28.10.2015. Подписание Соглашения 
о сотрудничества Пермского края 
и КНР в целях организации продви-
жения турпродукта Пермского края 
на туррынке КНР

Решался вопрос о привлечении к проекту предпринимателей и ор-
ганизаций Пермского края и КНР, работающих на отправку туристов 
в РФ; оказание практической помощи организациям и предприни-
мателям Пермского края, работающим с туррынком КНР

7 19.11.2015. Совещание в Госдуме 
Федерального Собрания РФ

Принято решение, что Самара войдёт в проект «Красный маршрут». 
Помимо Самары, в проект вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань 
и Ульяновск. Подписано дополнительное Соглашение о сотрудниче-
стве по развитию межрегионального туристского проекта «Красный 
маршрут», которое предусматривает участие городов Самарской об-
ласти в разработке культурно-познавательной туристской программы 
для гостей из КНР

8 19.11.2015, Пресс-центр губерна-
тора Пермского края. Круглый стол 
«Перспективы развития китайско-
российского туризма», участниками 
которого стали представители Мин-
транса РФ, МИД РФ, Ростуризма, Со-
вета Федерации, а также отраслевых 
ведомств регионов России

Подписано Соглашение о сотрудничестве по развитию межрегио-
нального туристского проекта «Красный маршрут» между региона-
ми –  участниками проекта: городом Москва, Ленинградской, Улья-
новской и Самарской областями, Пермским краем и Татарстаном. 
Подписано Соглашение о присоединении Пермского края к феде-
ральному проекту

9 Февраль 2016, Самара. В доме-му-
зее В.И. Ленина подписано трёхсто-
роннее соглашение в сфере туризма 
с партнёрами из КНР

Соглашение между областным департаментом туризма, Чунцин-
ским международным турагентством «ЦзюБай» и компанией «Трэ-
велпарк Самара», реализующей инвестиционный проект «Автоту-
ристский кластер Самарской области»

2 Составлено на основе анализа материалов сайтов mkrf.ru, rf-region.ru/news/2537.htm, vkonline.ru/
content/view/163439, russiatourism.ru/regions, rstperm.ru/novosti/4855.html.
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Несмотря на активный подготовитель-
ный период, связанный с организацией 
и реализацией «Красного маршрута», в на-
стоящее время вышло только два проекта 
по реализации данного маршрута, пред-
ставленных в научных статьях. Остановим-
ся на них подробнее.

Результатом совместной работы учё-
ных из Москвы и Ульяновска стала разра-
ботка содержания и логистики тура «Улья-
новск –  Москва –  Санкт-Петербург» (рис. 2), 
предназначенного для туристов из Китая 
в рамках проекта «Красный маршрут» [3]. 
Авторы предлагают два варианта тура, рас-
считанного на 7 дней и 6 ночей. В турист-
скую программу включено посещения му-
зеев, памятных мест, памятников и других 
дестинаций, связанных с деятельностью 
В.И. Ленина и его соратников в Москве, 
Санкт-Петербурге, Ульяновске. Недостат-
ком данной разработки является отсутствие 
экономического расчёта тура и опускание 
из маршрута Казани, которая изначально 
фигурировала как его составляющая.

Большие надежды на реализацию 
«Красного маршрута» возлагаются в Улья-
новске, так как именно этот город ещё 
до появления проекта данного маршрута 
выступил с инициативой превратить его 
в центр «Советского туризма», создать «На-
циональный музей СССР». Р.И. Богданова [1] 
указывает на возможности Ульяновска рас-
крыть свой туристский потенциал в проекте 
«Красный маршрут», так как город является 
родиной В.И. Ленина, обладает большим ко-
личеством памятных мест и культурного на-

следия, связанного с деятельностью семьи 
Ульяновых. Вклад Ульяновска в «Красный 
маршрут» включает в себя социалистиче-
ский музей-мемориал В.И. Ленина, постро-
енный в ознаменование 100-летия со дня 
его рождения. Во внутреннем дворике Ме-
мориала сохранен дом, где жили Ульяновы 
с 1869 по 1875 гг. На сегодняшний день это 
уникальный культурно-исторический и науч-
но-исследовательский центр с направленно-
стью на сохранение наследия советской эпо-
хи и раскрытие противоречивой личности 
В.И. Ленина. В структуру Ленинского Мемо-
риала также входит дом на ул. Ленина (быв. 
Московской) в качестве объекта, связанного 
с историей семьи Ульяновых. В статье указы-
вается, что Ульяновск располагает:

а) необходимой транспортной и ин-
формационной доступностью, Ленинский 
мемориал находится в самом центре горо-
да, в самом здании мемориала располо-
жен туристский информационный центр;

б) качественным стандартом отелей 
и средств размещения туристов, многие 
гостиницы, отели имеют международную 
сертификацию;

в) мощный, всемирно известный 
бренд на основе личности В.И. Ленина: 
город Ульяновск напрямую связан с этим 
политическим деятелем, так как именно 
в этом месте он родился, провел детство 
и получил образование в гимназии.

Казань как пятый пункт «Красного марш-
рута» в России после Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Сочи и Крыма также активно готовит-
ся к участию в данном проекте. С Казанью 

10 Март-июнь 2016 г., Ульяновск. Про-
ведён конкурc на разработку логоти-
па проекта «Красный маршрут»

01.03.2016 г. Агентство по туризму Ульяновской области совместно 
с Некоммерческим Партнёрством «Объединение международной 
интеграции в туризме «Мир без границ» объявило о начале при-
ёма работ для участия во Всероссийском конкурсе на создание 
логотипа проекта «Красный маршрут». Итоги конкурса подведены 
20.05.2016 г. Победителем конкурса стала работа Екатерины Пав-
ловой, графического дизайнера из Ульяновска. Логотип стилизован 
под пионерский значок с изображением В.И. Ленина в красно-бе-
лых тонах (рис. 1)

11 14.07.2016, Екатеринбург. При под-
держке Федерального агентства по 
туризму совместно с Государствен-
ным управлением КНР по делам 
туризма прошел 6-й Российско-Ки-
тайский форум по развитию пригра-
ничного и межрегионального сотруд-
ничества в сфере туризма

В деловой программе приняли участие более 80 представителей 
различных регионов России. Спикерами на форуме стали ряд высо-
копоставленных чиновников КНР. От Пермского регионального от-
деления Российского Союза туриндустрии совместно с федераль-
ным туроператором был презентован план и проект реализации 
«Красного маршрута». Должностные лица Ростуризма и департа-
мента ГУ КНР по делам туризма высказали мнение о необходимо-
сти создания и развития совместных туристских программ

Окончание табл. 1
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у В.И. Ленина связана студенческая жизнь 
и начало революционной деятельности. 
Хотя городу отведено место лишь в двух 
трассах проекта «Красного маршрута», од-
нако Казань планирует включить в данный 
проект и город Свияжск, который связан 
с деятельностью Л.Д. Троцкого.

Пермь, несмотря на то, что она позд-
нее всех других территорий присоедини-
лась к данному маршруту, 14 июля 2016 г. 
на форуме в Екатеринбурге продемон-
стрировала маршрут и реальную готов-
ность к реализации «Красного маршрута». 
В Пермской губернии прошло детство мате-
ри Владимира Ильича Ленина и всех род-
ственников по материнской линии. Здесь 
была сформирована система ценностей, 
которая передалась в воспитании будуще-
му вождю революции, именно Пермская 
губерния стала родиной многих политиче-
ских течений в России. Понимание уклада 
жизни губернии даст понимание китайским 
туристам многих идей Ленина в развитии 
революционных течений. Именно в Перм-
ской губернии В.И. Ленин был выбран де-
легатом и получил от верхнекамских боль-
шевиков мандат на V съезд партии РСДРП 
в Лондоне, который в дальнейшем ознаме-
нует начало политической карьеры вождя 
мирового пролетариата. Активную работу 
вела в Пермской губернии и соратница 
Ленина Н.К. Крупская. Китайским туристам 

дополнительно будет предложен интерак-
тивный агит-круиз «Красный рейс» на те-
плоходе «По следам Крупской» 3.

Немалыми возможностями в реали-
зации проекта обладает Самара, которая 
с 1935 по 1991 гг. называлась Куйбыше-
вым. В Самаре В.И. Ленин начал свою про-
фессиональную карьеру, работал юристом 
в Окружном суде. Несколько лет в Сама-
ре находилась семья В.И. Ленина и семья 
его сестры Марии Ульяновой. В Самаре 
имеется дом-музей В.И. Ленина, а также 
дом-музей М.В. Фрунзе –  соратника и во-
енного деятеля. В Самаре жил и работал 
В.В. Куйбышев, а также Г.М. Кржижанов-
ский, который пользовался популярностью 
у железнодорожных рабочих, на террито-
рии Самары находится могила Н.А. Щорса. 
Особенно важную роль Самара играла во 
время Великой Отечественной войны, яв-
ляясь запасной столицей СССР, где важным 
историческим арт-объектом этого периода 
является бункер И.В. Сталина. В советское 
время Самара становится «Космической 
столицей СССР», так как именно в Куйбы-
шеве создали ракету «Союз», а Тольятти 
в этот период становится автомобильной 

Рис. 2 –  Буклет проекта «Красный маршрут» по линии «Санкт-Петербург –  Москва –  
Ульяновск» (Региональное агентство «Ульяновсктуризм», 2015 г.)

Fig. 2 –  The «Red Route» booklet on the route «St. Petersburg –  Moscow –  Ulyanovsk» (Regional Agency “Ulyanovsktourizm”, 2015)

3 Пермский край официально вошёл в состав 
Федерального проекта «Красный маршрут». Но-
вости Пермского регионального отделения РСТ от 
11.22.2015. URL: http://Rstperm.Ru/Novosti/4855.
Html (Дата обращения: 28.10.2016 г.).
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столицей СССР. Однако, несмотря на огром-
ный потенциал для развития «Красного 
туризма» в Самаре, логистика маршрутов 
здесь в настоящее время не представлена.

Учитывая тот фактор, что в маршруты 
«Красного туризма» входят три города По-
волжья –  Казань, Самара, Ульяновск, то воз-
можно создание «Волжского Красного тура».

Несмотря на определение территорий 
и обозначения маршрутов «Красного туриз-
ма» в России, содержание и логистика туров, 
отвечающих данной тематике, до конца не 
разработаны, следовательно, туристские 
программы не реализуются или реализуют-
ся стихийно, т.е. по факту, при наличии групп 
туристов. Локомотивными территориями 
в разработке соответствующих тематиче-
ских программ являются Ульяновск, Санкт-
Петербург, Москва, Казань, Пермь.

В реализации проекта «Красный 
маршрут» существуют определённые труд-
ности, которые необходимо учитывать тер-
риториям, участвующим в данном проекте. 
Прежде всего это подготовка гостиниц для 
принятия гостей из Китая, наличие в гости-
ницах телевизионного канала на китайском 
языке, наличие указателей в гостиницах 
и в городах, наличие китайской кухни в го-
стиницах и в местах шаговой доступности 
проживания туристов из Китая. Важным 
фактором является наличие экскурсоводов 
и гидов, владеющих китайским языком.

Китаист, руководитель Школы вос-
токоведения Высшей школы экономики 
Алексей Маслов считает 4, что самый про-

стой анализ российского туристского рынка 
показывает, что «группы китайцев, которых 
привозят и в Москву, и Санкт-Петербург, –  
это стопроцентно китайский бизнес, поч-
ти без участия бизнеса российского. Ки-
тайцы сами набирают у себя тургруппы, 
своими самолётами и поездами привозят 
их в Россию. Здесь их встречает тоже ки-
тайская компания, расселяет в китайских 
гостиницах. Нередко это просто квартиры, 
выкупленные теми же китайцами. Их кор-
мят в своих ресторанах, на экскурсии во-
дят китайские гиды-переводчики, ездят по 
стране они на автобусах, принадлежащих 
тоже китайским компаниям. И все деньги, 
опять же, канализируются в Китай». Далее 
он отмечает, что открыть аналогичные ком-
пании русскому турбизнесу в Китае невоз-
можно, так как там действуют жесточай-
шие ограничения. Чтобы это преодолеть, 
необходимо вводить лицензирование 
компаний, которые действуют сейчас на 
российском рынке. Тогда основные деньги 
будут оставаться в российском бюджете, 
и только при таком условии отношения 
в данном секторе экономики будут носить 
характер стратегического партнёрства.

Таким образом, России и Китаю необ-
ходимо сделать всё возможное для того, 
чтобы проект «Красный маршрут» стал 
взаимовыгодным для обеих стран, ибо его 
реализация, по мнению вице-премьера 
Госсовета КНР Лю Яньдуна, является клю-
чевой составляющей дальнейшего рос-
сийско-китайского взаимодействия.
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The article deals with the issues of organization and implementation of interregional and international tourism project 
“Red route” in Russia. The author identifies and presents trends of tourism development in China, which acted as the 
initiator of the route and its development in China and beyond. The article analyzes the marketing strategy of the project 
“red tourism”. Regions of Russia that will realize routes of “Red tourism” are identified.
Despite careful work on strategy and expanding the participation of Russian regions in this route, it should be pointed out 
that this issue is at the initial stage of development of tourism projects, finding opportunities for their implementation. 
The article presents analysis of regional and interregional project concepts, and identifies regions-leaders: territory of 
Ulyanovsk, St. –  Petersburg, Moscow, Perm krai. The author presents the possibility of Samara for this project. The article 
pointes out the difficulties in the implementation of interregional international project “Red route”, lack of Chinese speak-
ing personnel in tourism, absence of familiar environment in hotels and Chinese food, which is usual for Chinese tourists.
Despite these shortcomings, all territories involved in the project are able to overcome them. They have been developing 
in the course of strategic economic partnership between Russia and China.
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