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ЛОКАЛЬНЫЕ ТУРИСТСКИЕ КЛАСТЕРЫ РЕСПУБЛИКИ
МОРДОВИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
В статье раскрывается понятие «туристский кластер», показывается его отличие от туристско-рекреационной особой экономической зоны, обосновывается интерес к изучению локальных
туристских кластеров. Основное внимание отводится исследованию локальных туристских
кластеров, сформировавшихся или формирующихся на территории Республики Мордовия,
и установлению их туристской специализации. Ведущую роль в регионе играет Саранско-Рузаевский туристский кластер, характеризующийся сложной и диверсифицированной структурой.
Кластер специализируется на развитии культурно-познавательного, спортивного, религиозного, этнографического и делового туризма. Краснослободско-Темниковский локальный кластер
является одним из центров экологического, культурно-исторического и религиозного туризма в Мордовии. Ковылкинский локальный туристский кластер характеризуется практически
моноспециализированным туристским предложением – оказание лечебно-оздоровительных
услуг, несмотря на то, что обладает достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом. Визитными карточками Ичалковского локального кластера являются национальный
парк «Смольный», где организуются экскурсии по экологическим тропам, и один из крупнейших
в Поволжье племенных конезаводов. Кластер оказывает также услуги в области культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного и религиозного туризма. С Ардатовским локальным
туристским кластером связано два всемирно знаменитых бренда – имя скульптора С.Д. Эрьзи
и промысел производства валенок. Березниковско-Кочкуровский локальный туристский кластер
характеризуется низким туристско-рекреационным потенциалом и специализируется на развитии оздоровительного туризма.
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Анализ публикаций, посвященных
проблемам создания и функционирования туристских (туристско-рекреационных)
кластеров, показал, что практически все
авторы [1, 2, 4 и др.] сходятся во мнении
относительно представления о кластерной
модели развития туризма как достаточно
мощном инструменте повышения конкурентоспособности территории на рынке
турпредложений. При этом главная цель
их создания как раз и заключается в повышении конкурентоспособности территории за счет совокупного воздействия всех
элементов системы, каковой является открытая туристско-рекреационная система
дестинации.
Понятие «туристский кластер» широко
используется для характеристики развития

туризма на той или иной территории. Обобщенный анализ содержания данного термина позволяет дать следующее определение:
туристский кластер – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих экономических и социальных институтов и объектов туристской индустрии на определенной
территории. К числу указанных институтов
относятся производители, поставщики и потребители туристских продуктов, элементы
туристской инфраструктуры и супраструктуры, организации косвенного назначения,
органы государственной власти, подготовки
кадров и т. д. Однако отметим, что полный
перечень институтов и объектов в том или
ином кластере вовсе необязателен, особенно если это локальный кластер. Так, при
выделении кластеров на уровне муници75
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пальных образований могут отсутствовать
образовательные учреждения, центры для
проведения конгрессов и семинаров, научно-исследовательские организации и пр.
В то же время встречается и такое
определение: «Туристический кластер –
это совокупность туристско-рекреационных особых экономических зон, созданных
по решению правительства РФ и расположенных на одном или нескольких участках
территории субъектов РФ и муниципальных образований, определяемых правительством РФ» [2]. Однако данный подход
вызывает определенные возражения, поскольку нельзя смешивать понятия «особая экономическая зона» и «кластер».
В соответствии с Федеральным законом
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации»1, особая экономическая зона, за исключением туристско-рекреационной особой экономической зоны
и портовой особой экономической зоны,
не может располагаться на территориях
нескольких муниципальных образований.
Особая экономическая зона, за исключением туристско-рекреационной особой
экономической зоны и портовой особой
экономической зоны, не должна включать
в себя полностью территорию какого-либо
административно-территориального образования. Из данной статьи закона следует,
что туристский кластер может формироваться на территории одного или нескольких муниципальных образований и даже
охватывать территорию целого субъекта
Российской Федерации, а поэтому его границы необязательно совпадают с границами туристско-рекреационной особой
экономической зоны. Отсюда вытекает, что
на территории субъекта Федерации может
быть несколько туристских кластеров, отличающихся видами туристских аттракторов, видами туристских ресурсов, размерами (масштабом), формой управления и т. д.
Несмотря на различные критерии
выделения туристских кластеров, у них
у всех есть одна общая особенность: любой туристский кластер формируется на
базе ключевых туристско-рекреационных
1
«Об особых экономических зонах в Российской
Федерации»: федеральный закон № 116-ФЗ от
22.07.2005 г. (ред. от 13.07.2015).
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ресурсов региона. Он ориентирован на
удовлетворение потребностей не только
местных жителей, но и туристов из других
регионов страны и зарубежья.
Среди многообразия типов кластеров,
выделяемых по тем или иным критериям,
интерес представляют локальные туристские кластеры, выделяемые по масштабу
и охватывающие территорию одного или
нескольких сопряженных муниципальных
районов. Локальные туристские кластеры
(ЛТК) – это, по сути, ядра, вокруг которых
формируются отдельные туристские ареалы, покрывающие, в конечном итоге, всю
территорию административно-территориального образования.
Исходя из вышеизложенного, нами на
территории Республики Мордовия выделено 6 ЛТК – Саранско-Рузаевский, Красно
слободско-Темниковский, Ковылкинский,
Ичалковский, Ардатовский и Березниковско-Кочкуровский (рис. 1).
Крупнейшим и одновременно ведущим
туристским кластером в Мордовии является
Саранско-Рузаевский ЛТК, что обусловлено
его столичным положением. Город Рузаевка называют «железнодорожными воротами» республики. Он расположен в 25 км от
Саранска, вследствие чего происходит их
агломерирование в единый ЛТК. Высокая
транспортная доступность этого туристского
кластера как для местных туристов, так и для
туристов из других регионов России и зарубежных стран обеспечивается наличием
хорошо развитой сети железных и автомобильных дорог, аэропорта в Саранске.
Саранско-Рузаевский ЛТК отличается
от других локальных кластеров республики
сложной и диверсифицированной структурой, в которую входят туроператоры и турагентства, туристско-информационный
центр, развитая транспортная сеть с аэропортом, авто- и железнодорожными вокзалами, большое количество коллективных средств размещения и предприятий
питания, индустрии досуга и развлечений
и др. Кластер характеризуется высоким туристско-рекреационным потенциалом. На
его территории зарегистрировано 285 памятников, среди которых 18 – археологии,
179 – истории, 40 – градостроительства
и архитектуры и 48 – и
 скусства [3].
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Рис. 1 – М
 естоположение локальных туристских кластеров Республики Мордовия
(Туристская карта Республики Мордовия по [3])

Саранск справедливо называют спортивной столицей Поволжья не только из-за
большого количества спортивных сооружений, но и вследствие большого числа проводимых здесь всероссийских и международных спортивных соревнований. В столице
республики расположено большое число
спортивных объектов, среди которых такие крупные сооружения, как Дворец вод
ных видов спорта, универсальный спорткомплекс «Мордовия», гимнастический
центр им. Л.Я. Аркаева, Ледовый дворец
Республики Мордовия, лыжно-биатлонный
комплекс, теннисный центр Мордовии, стадион «Старт», крытый футбольно-легкоатлетический манеж и другие2.
В целях эффективного проведения
Чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Саранске строится стадион «Мордовия Арена» на 45 тыс. зрительских мест. В шаговой
доступности от стадиона находится 4 крупных спортивных объекта: Ледовый дворец,
стадион «Старт», Дворец водных видов
спорта и строящийся Универсальный зал.
Кроме того, здесь же и в зоне движения
муниципального общественного транспорОфициальный туристско-информационный
портал Республики Мордовия. URL: http://www.
turizm.rm (Дата обращения: 06.01.2016).

2

та дополнительно располагается еще около 20 спортивных объектов, образующих
периферию кластера.
На территории Саранско-Рузаевского
ЛТК функционирует более 20 коллективных
средств размещения гостиничного типа различной звездности, что способствует приему большого количества туристов. В сочетании с большим числом предприятий
общественного питания и объектами индустрии развлечений (торгово-развлекательный комплекс «Сити-Парк», торгово-развлекательные центры «Ogarev Plaza», «РИО»,
ночные развлекательные клубы города
и др.), кластер становится центром, где можно провести от одного до нескольких дней.
В пределах Саранско-Рузаевского промышленного узла находится большое количество промышленных предприятий разных
отраслей хозяйства, которые представляют
большой интерес для лиц, интересующихся
деловым туризмом. При этом некоторые
предприятия являются единственными
в стране, как, например, завод по производству оптического волокна.
Саранск – крупный научный центр,
в котором представлены учреждения вузовской и отраслевой науки. Здесь проводится большое количество не только все77

Жулина Марина Александровна, Кицис Вячеслав Михайлович

российских, но и международных научных
конференций, симпозиумов, съездов и пр.
Саранск является столицей финно-угорских регионов России. Поэтому большое
внимание уделяется развитию культурных
межэтнических отношений. Проводятся разнообразные выставки, презентации, встречи
и т. п. Известными этнографическими объектами являются Подлесно-Тавлинская экспериментальная детская художественная
школа резьбы по дереву и этнографический
музей «Этно-кудо» им. В.И. Ромашкина.
Аттрактивность Саранско-Рузаевского ЛТК обеспечивают широко известные
в России религиозные объекты – Кафедральный собор святого праведного воина
Феодора Ушакова, Макаровский ИоанноБогословский мужской монастырь, Пайгармский Парскево-Вознесенский женский
монастырь и др. К объектам показа относятся также музеи (Мордовский республиканский музей изобразительных искусств
им. С.Д. Эрьзи, Музей мордовской народной культуры, Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей
им. И.Д. Воронина, Мемориальный музей
военного и трудового подвига 1941–1945 гг.
и др.), памятники истории и архитектуры
(Основание крепости Саранск, Пугачевская
палатка, памятник «Героям-стратонавтам»,
памятник «Навеки с Россией», памятник
C.Д. Эрьзе, памятник адмиралу Ф.Ф. Ушакову, памятник патриарху Никону и др.), объекты уникального культурного наследия
мордовского народа и пр.
Таким образом, Саранско-Рузаевский
ЛТК характеризуется сложной структурой.
Здесь может быть представлен полный
спектр туристских предложений, наиболее
значимым из которых является культурнопознавательный, спортивный, религиозный, этнографический и деловой туризм.
Краснослободско-Темниковский локальный кластер охватывает территорию
двух муниципальных районов Республики
Мордовия – Краснослободского и Темниковского. Их объединяет очень многое:
1) исторически Темников и Краснослободск – это первые города, возникшие на
современной территории республики;
2) оба райцентра расположены на одной
реке – Мокше; 3) имеют идентичные осо78

бенности застройки; 4) одинаковые природно-климатические
характеристики;
5) в дореволюционное время оба города
были крупнейшими центрами ярмарочной торговли на Мокше, это, по сути, были
купеческие города, и поэтому до сих пор
сохранились дома купцов и купеческие постройки. На территории данного кластера
зарегистрировано 232 памятника, из них
78 – истории, 40 – градостроительства и архитектуры, 104 – археологии и 10 – искусства [3]. Такое большое количество памятников является свидетельством довольно
высокого туристского потенциала кластера.
Ядром Краснослободско-Темниковского туристского кластера можно по праву
назвать ФГБУ «Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича», расположенный на правобережье
реки Мокша, в восточной части ОкскоКлязьминской низины. Здесь функционирует музей, рассказывающий о природе,
флоре и фауне заповедника. Заповедник –
один из центров экологического туризма
в Мордовии, где действует несколько экологических троп и маршрутов, проводятся
мероприятия, посвященные экологическому просвещению.
На территории кластера в рамках религиозного туризма огромную роль играют Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, Свято-Троицкий
женский монастырь, Успенский женский
монастырь, Спасо-Преображенский мужской монастырь и др. Особую известность
среди паломников и туристов приобрел
Рождество-Богородичный Санаксарский
мужской монастырь, основанный еще
в сер. XVII в. и расположенный в 3 км от
г. Темникова. В строительство и развитие
монастыря вносили пожертвования императрица Екатерина II, адмирал Российского флота Ф.Ф. Ушаков, другие российские
сановники. Главные святыни монастыря – мощи святых преподобных Феодора
(родной дядя прославленного флотоводца
Ф.Ф. Ушакова), праведного воина Феодора (Ушакова), преподобного Александра
Исповедника. Среди святынь также почитаются иконы Божьей Матери. Вблизи находится источник преподобного Феодора.
При монастыре имеется гостиница.
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Большой интерес у туристов вызывают
музеи: Темниковский историко-краеведческий музей им. Ф.Ф. Ушакова, Краснослободский районный краеведческий музей,
Дом-музей композитора Л.И. Воинова.
Живописная природа на территории
Краснослободско-Темниковского ЛТК послужила базой для размещения детских оздоровительных лагерей «Золотой колос»,
им. А.П. Гайдара, «Емашевская роща», санатория «Сивинь» и др.
Краснослободско-Темниковский ЛТК
характеризуется хорошей транспортной
инфраструктурой, так как ко всем объектам туристского интереса имеются автомобильные дороги. Достаточно развита сеть
общественного питания, насчитывающая
12 единиц разного рода кафе, пиццерий,
баров и пр. Спортивная инфраструктура
представлена стадионами и физкультурнооздоровительными комплексами.
Несмотря на значительный туристскорекреационный потенциал данного ЛТК,
его развитие в целях туризма сдерживает,
по нашему мнению, низкий уровень развития гостиничной индустрии. Кроме гостиницы при монастыре, имеются гостиницы
«Мокша» в г. Темников, «Слобода» и «Ностальжи» в г. Краснослободск.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что специализацией
Краснослободско-Темниковского ЛТК является культурно-исторический, лечебно-оздоровительный, экологический и религиозный виды туризма.
Ковылкинский ЛТК, в отличие от вышеназванных кластеров, характеризуется практически моноспециализацией туристского
предложения. И это несмотря на то, что
кластер обладает достаточно высоким туристско-рекреационным потенциалом, способным привлечь большее количество туристов, чем в настоящее время. На территории
кластера зарегистрировано 143 памятника,
их которых 59 представлены памятниками
истории, 66 – археологии, 10 – искусства
и 8 – градостроительства и архитектуры [3].
Туристский интерес вызывает уже сама
железнодорожная станция, возведенная
в 1892 г. в связи со строительством железной дороги «Рязань – Казань» и до 1919 г.
называвшаяся «Арапово» в честь Ивана Ан-
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дреевича Арапова, через имение которого
прошла железная дорога. Имя И.А. Арапова в кон. XIX – нач. XX вв. было широко
известно в России: он был женат на дочери
Н.Н. Гончаровой от второго брака А.П. Ланской, а его имение посещали старшая
дочь А.С. Пушкина Мария Александровна
Гартрунг, сын великого поэта Александр
Александрович, внучата поэта Надя и Аннушка, писатель В.А. Гиляровский, первый
просветитель мордвы Макар Евсевьевич
Евсевьев и др. Объектами показа на территории кластера являются дом-усадьба
и водяная мельница И.А. Арапова, здание
бывшего ректификационного завода. Также туристов привлекают экспозиции двух
основных музеев: Ковылкинского краеведческого музея и дома-музея художника
Ф.В. Сычкова. Среди религиозных объектов
выделяются Александро-Невский мужской
монастырь на Флегонтовой горе и церковь
Михаила Архангела (кон. XVIII в).
Индустрия гостеприимства представлена гостиницей «Мокша», которая
располагается в деловом центре города.
Общественное питание представляют 11
ресторанов, кафе, баров, закусочных и пр.,
в меню которых блюда русской и мордовской национальной кухни.
В Ковылкинском районе получили
развитие такие народно-художественные
промыслы, как изготовление глиняной
игрушки, кукол, мордовского костюма, вышивка, бисероплетение.
Вместе с тем основным туристским
объектом Ковылкинского ЛТК является санаторий «Мокша», расположенный в 12 км
от г. Ковылкина в сосновом лесу на берегу
р. Мокша. Сюда приезжают поправить здоровье люди из самых разных российских
регионов.
Таким образом, основной специализацией Ковылкинского ЛТК является лечебно-оздоровительный туризм, а наличие
лесных массивов, широкая зона пляжей по
побережью р. Мокша, культурно-исторических объектов, развитие народно-художественных промыслов в перспективе должны стать основой развития экологического
и культурно-познавательного туризма.
Ичалковский ЛТК расположен в северо-восточной части Республики Мордовия
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вдоль течения р. Алатырь. В пределах кластера находится 71 памятник, представляющий определенный туристский интерес,
среди которых 37 памятников истории,
24 – археологии, 6 – градостроительства
и архитектуры и 4 – и
 скусства [3].
Центральным ядром кластера является ФГБУ «Национальный парк «Смольный», где организуются экскурсии по одной из экологических троп. Множество
живописных ландшафтов, а также большое
разнообразие экосистем с богатым видовым разнообразием делают парк перспективным для развития научного и экологического туризма. Для посетителей парка
оборудованы места кратковременного отдыха с малыми архитектурными формами,
есть возможность отдыха в гостевом доме.
Туристы, посещающие национальный парк
«Смольный», могут отдохнуть на берегах
р. Алатырь.
На территории, прилегающей к национальному парку, функционирует ООО
«Санаторий “Алатырь”», оказывающий
услуги по лечению болезней нервной системы, системы кровообращения, органов
дыхания, костно-мышечной системы, педиатрии. Кроме того, здесь расположены
базы отдыха «Смольный» и «Смольный –
теннисные корты». И санаторий, и базы отдыха работают круглогодично.
Визитной карточкой кластера может
также служить один из крупнейших в Поволжье племенных конезаводов № 27. Он
был основан 15 сентября 1778 г. графом
А.Г. Орловым-Чесменским. Знаменит тем,
что здесь выведена уникальная порода
лошадей – мокшанский рысак. На конезаводе есть представители чистокровной английской, американской, арабской, тракененской, русской орловской и мокшанской
пород. Экскурсии и катание на лошадях
организуются ежедневно.
Постоянно осуществляются экскурсии
на сыродельный комбинат «Ичалковский»,
который является одним из крупнейших
предприятий данной отрасли в Мордовии.
К туристским ресурсам Ичалковского
ЛТК можно отнести Святой источник и место отшельничества святого Филарета Ичалковского, Михайло-Архангельский храм
с мощами канонизированного преподоб80

ного Филарета, храм Рождества Пресвятой
Богородицы, Ичалковский краеведческий
музей МБУ «Центр культуры», народно-художественные промыслы (вышивка лентами, плетение из ивовых прутьев, резьба по
дереву, модульное оригами, кожепластика,
бисероплетение и пр.) и др. Интерес вызывают и такие регулярные событийные мероприятия, как святочные гадания, масленица, праздник русской березки.
Туристская инфраструктура и супраструктура представлены авто- и железнодорожным вокзалами, тремя предприятиями общественного питания.
Итак, специализацией Ичалковского
локального туристского кластера являются
культурно-познавательный, религиозный,
экологический, деловой и лечебно-оздоровительный туризм.
Ардатовский ЛТК формируется в пределах одноименного муниципального
района. Район характеризуется хорошо
развитой транспортной инфраструктурой:
имеется достаточно густая сеть автодорог
с твердым покрытием и железная дорога.
К услугам туристов две небольшие гостиницы «Чайка» и «Визит» общей вместимостью 20 мест, а также 6 пунктов общественного питания.
С Ардатовским ЛТК связаны два всемирно знаменитых бренда – имя скульптора С.Д. Эрьзи и промысел по производству
валенок. В с. Баево, где родился С.Д. Эрьзя, функционирует филиал ГБУ культуры
«Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи»,
экспозиции которого рассказывают о жизни и творчестве знаменитого скульптора.
А в с. Урусово работает музей «Русские
валенки», где для гостей местные валяльщики показывают, как делаются валенки.
Кроме них, интерес вызывает Ардатовский
филиал ГБУ культуры «Мордовский республиканский объединенный краеведческий
музей им. И.Д. Воронина».
Ардатовский ЛТК довольно богат на
различного рода памятники. Их здесь насчитывается 128, включая 21 памятник
археологии, 67 – истории, 37 – градостроительства и архитектуры и 3 – искусства [3].
Город Ардатов основан в XVII в., поэтому здесь сохранились достаточно старые

Современные проблемы сервиса и туризма

постройки. Наибольший интерес у туристов вызывают здания бывших торговых
рядов (кон. XVIII в.), полицейского управления, казначейства (построено в 1781 г.),
народной библиотеки (открыта по инициативе И.Н. Ульянова) и др.
Паломники, приезжающие в район,
могут посетить Соборный комплекс в честь
Живоначальной Троицы (строился по канонам позднего русского барокко в 1769 г.),
монастырскую церковь в честь Казанской
иконы Божьей Матери и др.
В районе немало мест отдыха и рекреации, особенно вдоль р. Алатырь, имеются
места для охоты и рыбалки.
Туристская специализация Ардатовского ЛТК основана на таких видах туризма, как культурно-познавательный, религиозный, а в перспективе – экологический
и сельский.
Березниковско-Кочкуровский ЛТК находится на юго-востоке Мордовии, охватывает территорию двух муниципальных
районов и характеризуется более низким
туристско-рекреационным потенциалом,
чем вышеперечисленные. Кластер характеризуются слабой дифференциацией туристских предложений и неравномерностью их предоставления. Можно сказать,
что этот кластер пока не имеет четко сформировавшегося центрального ядра. Вместе
с тем на территории этого кластера зарегистрировано 126 памятников: 54 – истории,
45 – археологии, 14 – градостроительства
и архитектуры и 13 – искусства [3]. К числу памятников градостроительства и архитектуры можно отнести три купеческих
дома в Больших Березниках и несколько
церквей, расположенных в селах обоих
районов. В то же время широко известных
религиозных объектов, которые могли бы
стать объектами религиозного туризма, на
территории кластера нет.
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В Больших Березниках имеются районный краеведческий музей и музей истории села, а в Кочкурово – Музей боевого
и трудового подвига 1941–1945 гг. и школьный краеведческий музей.
Основой туризма в этом кластере являются природные ресурсы главным образом р. Суры, а также сохранившихся лесов
по ее берегам и многочисленных стариц.
Так, здесь расположено крупнейшее в республике озеро Инерка, базы отдыха и детские лагеря «Сура», «Песчаный берег»,
«Просто-квашино» и др.
Среди туристов большой популярностью пользуются экскурсионные маршруты
в комплексный государственный заказник
«Симкинский парк устойчивого развития»,
где произрастает вековой мордовский дуб,
являющий памятником живой природы.
Его возраст более 400 лет, он имеет всероссийский статус и является местом древних
языческих молений.
Таким образом, специализацией Березниковско-Кочкуровского ЛТК являются лечебно-оздоровительный и активный виды
туризма. В перспективе здесь можно развивать экологический и спортивный туризм.
На основании вышесказанного можно
сделать вывод, что локальные туристские
кластеры Республики Мордовия характеризуются неравномерностью развития. Основная масса туристских предложений приходится на Саранско-Рузаевский ЛТК. Вместе
с тем республиканские туристские кластеры
обладают ярко выраженной туристско-рекреационной функцией, привлекательными
культурно-историческими достопримечательностями, спортивными, экологическими, оздоровительными и иными аттрактивными свойствами, способными привлечь не
только туристов собственного региона, но
также из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа.
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LOCAL TOURISM CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA:
THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING
The article deals with the concept of «tourism cluster». The difference between tourism cluster and tourism-recreational
special economic zone is shown. The interest in the study of local tourism clusters is substantiated. The article the primary focuses on the study of the local tourism clusters that are in process of forming or have been already established
in the Republic of Mordovia, and on the definition of tourism specialization. Saransk-Ruzaevsky tourism cluster plays
the leading role in the region. It is characterized by a comprehensive and diversified structure. The cluster specializes
in the development of cultural, sports, religious, ethnographic and business tourism. Krasnoslobodski-Temnikov local
cluster is one of the centers of ecological, cultural, historical and religious tourism in Mordovia. Kovylkino local tourism
cluster has a sufficiently high tourist and recreational potential. Despite this fact, is cluster is characterized by virtually
single-purposed tourist offers – rendering medical and health services. Business cards of Ichalkovsky local cluster are
National Park «Smolny», where excursions on ecological trails are conducted, and one among the largest breeding stud
farm in the Volga region. The cluster also provides services in the field of cultural and educational, medical and health
and religious tourism. With Ardatovsky local tourism clusters linked the two world-famous brand – the name of the
sculptor S. Erzya and craft of felt boots. Berezniki-Kochkurovsky local tourism cluster is characterized by low tourism and
recreational potential and specializes in the development of health tourism.
Keywords: tourism, tourism cluster, tourist infrastructure, tourist suprastructure, tourism resources, tourism clusters in
Republic of Mordovia.
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ЛУЧШИЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 2016 ГОДА
Согласно итогам ежегодного опроса, проведенного Lonely Planet (самым
крупным в мире издательством, выпускающим путеводители), лучшим туристическим направлением среди стран мира на 2016 год признано южноафриканское
государство Ботсвана.
Возможно, такая привлекательность Ботсваны для туристов связана с тем, что здесь
можно увидеть множество диких животных, например слонов, антилоп, диких кошек
и собак. Также на территории страны находится дельта Окаванго – самая большая
внутренняя дельта планеты, не имеющая стока в Мировой океан, и пустыня Калахари.
Второе место среди рекомендуемых для посещения в 2016 г. стран заняла Япония.
За ней расположились США, Палау, Латвия, Австралия и Польша. Также в топ‑10 вошли
Уругвай, Гренландия и Фиджи.
По материалам сайтов издательства «Lonely Planet» http://www.lonelyplanet.com
и журнала «Вокруг света» http://www.vokrugsveta.ru (дата обращения: 10.02.2016)
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