
ФЦП “Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)” 

Инвестиционный проект   

«Создание туристско-рекреационного комплекса «Беломорские 

петроглифы»  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 





Это крупнейшее скопление наскальных изображений в Европейской части  

России, насчитывающее более 3400 фигур, датируемых IV-III тыс. лет до н.э.  

Всемирно известные сцены охоты с лодок на белуху, лесных животных и птиц, 

батальные сцены, гигантские фигуры оленей, беломорский «бес» и древнейшие в 

мире изображения лыжников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО 

Беломорские петроглифы находятся на пути следования >90% организованных 

групп и индивидуальных туристов, посещающих историко-архитектурный  

комплекс «Соловецкие острова», а также на известных внутренних и 

международных туристических маршрутах к Валааму, 

о.Кижи и о-вам Кузова 

Предлагаемый инвестиционный проект включает уникальные 

объекты историко-культурного наследия федерального значения —  

Наскальные изображения Белого моря (Беломорские петроглифы) 



Резюме Проекта 

ЦЕЛЬ: Создание и развитие туристической 

инфраструктуры, способной привлечь поток 

российских и иностранных туристов к 

уникальным объектам археологического 

наследия, имеющим мировую известность - 

Беломорским петроглифам, и расширить спектр и 

качество туристических услуг. 

КОНЦЕПЦИЯ: Продвижение бренда 

«Беломорские петроглифы» и туристического 

продукта - музея под открытым небом, галерей 

наскального искусства в естественных природных 

условиях, обеспечение доступа к уникальным 

объектам культурного наследия. 

•Период реализации: 2015-2017г.г. 

•Форма реализации: новое строительство, 

реконструкция 

•Общая стоимость проекта: 63,6 млн.рублей 

 



Ожидаемые результаты 

• Увеличение ежегодного туристского потока – на 36 тыс. 

чел. (из них 10% иностранных граждан); 

• Увеличение вместимости коллективных средств 

размещения – на 150 мест; 

• Создание более 50 новых рабочих мест; 

• Интеграция объекта в существующие туристические 

маршруты северо-запада России; 

• Организация межрегиональной тематической площадки 

для событийного туризма 

 

 



Целевая аудитория 

 

Основная категория – автотуристы: 

-    по существующие туристическим маршрутам; 

- туристы, посещающие Соловецкие острова; 

- туристы выходного дня из Петрозаводска, Санкт-

Петербурга и Москвы и др.городов. 

 

Научный туризм. Создание научного полигона на базе 

Беломорских петроглифов. 

 

Познавательный и экологический туризм. 

Экскурсионно-образовательные программы, летние 

подростковые лагеря, волонтерское движение. 

 



Меры обеспечения безопасности туристов 

 

 

Проектом предусмотрены: 

- установка защитных устройств и 

ограждений (мостков с ограждениями, 

промежуточных площадок) на пути 

прохождения туристических групп; 

- сооружение на трассах туристских 

маршрутов укрытий от непогоды и 

оборудованных мест для 

кратковременного отдыха и приема пищи; 

- размещение на пути следования 

туристических групп аншлагов, 

содержащих упреждающую информацию о 

факторах риска получения травм; 

- проектирование трасс туристских 

маршрутов с учетом климатических 

особенностей Республики Карелия. 

  



• Петроглифы: Альта (Норвегия), Танум (Швеция), Валь-

Камонике (Италия) – внесены в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО; 

• Стоунхендж – как образец создания мифов, легенд и загадок 

вокруг археологического памятника. 

Туристический комплекс “Альта” (Норвегия) 

Аналогичные исторические объекты в мире 



 
• формирование туристического кластера, ориентированного на 

автомобильные маршруты, в том числе, на активное использование 
существующих и вновь создаваемых автобусных туров; 
 

• совершенствование инфраструктуры туризма; 
 

• повышение уровня использования туристско-рекреационного потенциала 
территории; 
 

• создание условий для развития внутреннего и въездного туризма; 
 

• содействие в разработке новых и повышение конкурентоспособности 
существующих туристских продуктов; 
 

• поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере 
туризма, создание новых рабочих мест.  

 

Потенциал развития 



 
 
 
 

Необходимые преобразования инвестиционного проекта  

«Создание туристско-рекреационного комплекса 

«Беломорские петроглифы» 

 

1.Объекты, возводимые за счет средств 
внебюджетных источников 

1.1. Строительство информационно-сервисного центра 

1.2. Строительство кафе, места благоустройства 

1.3. Строительство павильонов для размещения 
постоянной и тематических экспозиций/ выставок 

1.4. Благоустройство входной зоны в месте прибытия 
туристов перед началом экспозиции 

1.5. Обустройство кемпинга и территории для 
палаточного городка с количеством мест для 
размещения до 150 чел 

1.6. Оборудование экскурсионных маршрутов, включая: 
устройство деревянных мостков и видовых 
площадок, размещение знаков навигации для 
туристических групп 

1.7. Установка знаков дорожной навигации, содержащих 
информацию об объекте показа вдоль основных 
транспортных магистралей 

Итого: 44, 5 млн.руб 

2. Объекты, возводимые за счет бюджетных средств 
 

2.1. Прокладка электрических сетей 

2.2. Реконструкция пешеходной дороги от места 
прибытия туристов до экспозиции (2 км)  

2.3. Строительство моста на пешеходной дороге 

2.4 Устройство автомобильной стоянки и 
разворотной площадки для туристических 
автобусов 

Итого: 19, 1 млн.руб 

Объекты туристической инфраструктуры инвестиционного проекта 

 



Бюджет проекта  
Период реализации: 2015-2017г.г. 

Головной инвестор: ООО «БелПетро» 

При участии сопутствующих инвесторов: 

ООО «Турфирма Беломорье», ООО «Карелика»,  ООО «Туристическая 

группа «Карелия» 

Источники 
финансирования 

Итого, млн. 
руб. 

Инвестиции по годам реализации, млн. руб. 

2015г. 2016г. 2017г. 

Федеральный 
бюджет 

15,28 - 8,1 7,18 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

3,82 - 1,97 1,85 

Внебюджетные 
источники 

44,5 5,1 21,4 18,0 

ИТОГО: 63,6 5,1 31,47 27,03 


