
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР«ДЕД МОРОЗ»  
в Великоустюгском районе 
Вологодской области 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ   – повышение конкурентоспособности территории на туристском рынке, создание благоприятных 

условий для динамичного развития туризма на территории района, повышение эффективности 
работы предприятий и организаций, входящих в кластер и стимулирование инноваций и развития 
новых направлений туризма 

ЗАДАЧИ: 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 

 сохранение, развитие и рациональное использование культурно-исторического и 
природного наследия; 

 развитие инфраструктурных проектов в сфере туризма;  

 создание новых объектов показа и новых туристских проектов и маршрутов; 

 создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных 
ремесел; 

 привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материально-технической базы 
туризма; 

 проведение активной информационной деятельности, направленной на продвижение 
туристских ресурсов Великоустюгского района на российские и международные туристские 
рынки 

 отработка механизмов государственно-частного партнерства в сфере культуры и  туризма;  

 увеличение въездного туристского потока за счет повышения качества предоставляемых 
услуг и эффективного использования потенциала индустрии туризма 



СТРУКТУРА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 База отдыха  «Дача Деда Мороза»  (2010-2018 гг.) 
 Гостинично-развлекательный комплекс на вотчине Деда Мороза (2016-2017 гг.) 
 Развлекательный комплекс «Там чудеса…» (2016-2018 гг.) 
 База отдыха «Здравница» (2016-2018 гг.) 

ЦЕНТРЫ СПОРТИВНОГО И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 Центр активного туризма (2015-2020 гг.) 
 Круглогодичный лагерь «Планета детства» (2016-2018 гг.) 

ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 

 ТЦ «Вена» (2016 год) 
 ТВЦ ООО «Гостиный двор»(2016-2017 гг.) 

ЦЕНТРЫ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА, ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА 
 Эко-деревня (2010-2022 гг.) 

ЦЕНТРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ 
 «Русская изба»  (2016 г.) 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ  
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  интерактивная «смотровая башня» 
  контактный зоопарк с домашними животными 
  реставрация церкви 
  аэропорт для малой авиации; 
  спортивные площадки и комплексы (в т.ч. горнолыжный 
комплекс) 
  гостиничные комплексы, гостевые дома, базы отдыха 
  речной причал для маломерных судов 
  магазины сувенирной продукции 
  объекты общественного питания 
  площадки для отдыха 

 

 
 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 



ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 прокладка линии газопровода к объекту туристского показа «Русская изба» 

 прокладка линии газопровода для обеспечения газом туристского объекта «Дача 
Деда Мороза», общей протяжённостью 3,6 км 

 строительство газопровода для обеспечения газом объектов центра активного 
туризма в г. Красавино, протяжённостью 300 м 

 строительство сетей водопровода, канализации и дороги в д. Золотавцево, 
перспективной территории, находящейся на пути следования в вотчину Деда 
Мороза 

 реконструкция улицы Набережной (2 очередь) в г. Великий Устюг 

 реконструкция сетей электроснабжения в г. Великий Устюг 

 строительство дороги по ул. Павла Покровского, ул. Дежнёва, ул. Щелкунова 

 строительство наружных сетей канализации в г. Великий Устюг (от КНС в районе 
пересечения улиц Атласова – Шумилова до пересечения улиц Осипенко – 
Красноармейская, 1 очередь) 

 устройство сетей ливневой канализации по ул. Сахарова 

 строительство взлётной полосы (600 метров) и вертолётной площадки в                 
д. Кузьминское сельского поселения Парфёновское 

 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Год 
реализации 

Сметная 
стоимость 

проекта 

Источники финансирования, млн.рублей 

Средства 
федерально
го бюджета 

Средства 
бюджета 

субъекта РФ 

Средства 
местных 

бюджетов 

Внебюджетн
ые источники 

2016 год 485,43 97,59 26,92 20,92 340,00 

2017 год 689,24 160,67 25,08 21,00 482,49 

2018 год 730,44 175,29 21,05 22,80 511,30 

Итого: 1905,11 433,55 73,05 64,72 1 333,79 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 



РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА К 2018 ГОДУ 
(в сравнении с 2014 годом) 

 «ДЕД МОРОЗ»  Великоустюгский район 

  

• увеличение туристского потока в Великоустюгский район за счет реализации 
проекта с 221,2 тысяч до 248 тысяч посетителей в год; 

  

• увеличение количества туристов в коллективных средствах размещения на 5 
тысяч человек; 

  
• увеличение численности занятых в сфере туризма с 3,85 тысяч до 4,1 тысяч 

человек; 

  

• увеличение объема инвестиций в основной капитал коллективных средств 
размещения на 163 млн. рублей за 4 года; 

  

• увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения 
с 166 до 170 человек. 

  

• увеличение количества дополнительно созданных койко-мест в коллективных 
средствах размещения на 107 единиц; 



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


