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АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Санкт-Петербург – один из самых “зелёных” крупных городов мира. Почти 3/4 всей
зелёной площади Санкт-Петербурга сосредоточено в районах новой застройки. В южных
районах города находится 41% зелёной площади, в северо-восточных – 36%, в северозападных – 12%, в западных и центральных – 11%. Летний сад, Таврический сад,
Михайловский сад, Ботанический сад, парк Лесотехнической академии, Куракина дача,
парки Выборгской и Петроградской сторон, Московский парк Победы, Приморский парк
Победы, Южно-Приморский парк, Шуваловский, “Нагорный”, “Сосновка” и др. – основные
рекреационные зоны Санкт-Петербурга.
К местам культуры и отдыха, несомненно, относятся Государственный Эрмитаж,
Русский музей, Музей Арктики и Антарктики, Музей связи, Музей железнодорожного
транспорта, Центральный военно-морской музей, литературные музеи. В городе тридцать
театров, среди которых старейшие в России, – Мариинский, Театр драмы им. А.С.Пушкина,
БДТ им. Г.А.Товстоногова. Памятники истории и архитектуры Санкт-Петербурга
пользуются мировой известностью.
Особенно красив город во время белых ночей, когда на окружённой дворцами широкой
и многоводной Неве поднимаются мосты и по реке проходят на запад и на восток корабли.
Санкт-Петербург с его памятниками, музеями, театрами привлекает огромное количество
туристов со всего мира, из всех районов России и стран Ближнего зарубежья. По числу
прибывающих в город туристов Санкт-Петербург не уступает Москве, и туристское
хозяйство – одна из важных и перспективных отраслей Санкт-Петербурга.
Ленинградская область - регион с уникальным природным ландшафтом и хорошо
сохранившимся историко-культурным наследием. На территории области расположен
Нижне-Свирский государственный заповедник (1980 г.) - площадью 41,615 тыс. га.
Доля заповедников и национальных парков в общей площади - 0.48%. Площадь ООПТ
на 1000 жителей - 5,9 га.
Заповедник Нижне-Свирский расположен на юго-восточном побережье Ладожского
озера, в нижнем течении реки Свирь. Рельеф равнинный с песчаными береговыми валами и
заболоченными понижениями. В растительном покрове преобладают сосняки, в основном,
молодые лишайниково-зеленомошные, местами сохранились сосновые леса старшего
возраста. Разнообразны болота, господствуют верховые. Полоса побережья занята
тростниковыми и ивовыми зарослями. Во флоре насчитывается 476 видов высших растений.
Произрастают растения, редкие для северо-запада европейской России: гвоздика пышная,
смолевка татарская, монция ключевая и др. Фауна млекопитающих (40 видов) включает
типичных лесных обитателей. Обычны лось, бурый медведь, лесная куница, белка, заяцбеляк, встречаются рысь, барсук. Состав орнитофауны обогащается в период миграций, что
обусловлено положением заповедника на Беломорско-Балтийском пролетном пути
водоплавающих птиц. Численность скоплений мигрирующих водоплавающих в Свирской
губе весной оценивается в 500 тыс.-1 млн. особей. Из оседлых птиц обычны глухарь, тетерев,
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рябчик. В водоемах водятся сиг, озерный лосось, судак, озерная форель, палия, сырть. Из
редких видов животных, занесенных в Красную книгу России, отмечены Ладожская нерпа,
черный аист, малый лебедь, сапсан, беркут, орлан-белохвост, скопа. Заповедник входит в
состав водно-болотного угодья международного значения “Устье Свири”.
На территории области находится большое количество лесных памятников. Лесные
памятники природы занимают 102,024 тыс. га. Крупнейшие - комплексный заказник
Мшинское болото (34,351 тыс. га), комплексный заказник Лисинский (28,441 тыс. га ) и
комплексный заказник Выборгский (17,495 тыс. га).
Имеются водно-болотные угодья, охраняемые Рамсарской Конвенцией:
• Свирская губа Ладожского озера (605 км квадратных); функциональное значение массовые концентрации во время миграции водоплавающих и околоводных птиц (0,8
млн. особей);
• южное побережье Финского залива в пределах заказника "Лебяжье" (64,0 км
квадратных); функциональное значение - концентрации во время миграции и на
гнездование водоплавающих и околоводных птиц (до 125,0 тыс. особей); 5 видов
животных, обитающих в угодье, занесены в Красную книгу России;
• полуостров Кургальский Финского залива Балтийского моря (650 км квадратных);
• функциональное значение - миграции и массовое гнездование; 2 вида растений и 9
видов животных, обитающих в угодье, занесены в Красную книгу России;
• Березовские острова Финского залива Балтийского моря (120 км квадратных);
функциональное значение - массовые концентрации в период весенней миграции
водоплавающих и околоводных птиц, 8 видов животных, обитающих в угодье,
занесены в Красную книгу России;
• Мшинская болотная система (751 км квадратных); функциональное значение концентрации на гнездовании, линьке и миграции водоплавающих птиц
(одновременно на пролете 50-60 тыс. особей); 9 видов животных, обитающих в
угодье, занесены в Красную книгу России.
На территории Нижне-Свирского заповедника расположено крупное старинное селение
Свирское с собором XIII в. (сохранились фрески), которое является историко-культурным
объектом.
В области существует сеть временных местных охотничьих заказников, подчиненных
Комитету по охотничьему хозяйству и предназначенных для сохранения охотничьепромысловых животных. Эта сеть покрывает площадь 820,7 тыс. га (заказники Белый
Камень,Сяберский, Мшинское болото, Река Рагуша, Рощинский, Восточный).
Курортные зоны – Ленинградская (включает Сестрорецкий курорт и курортные
местности Зеленогорск, Солнечное, Репино, Комарово, Ушково, Серово, Молодежное,
Смолячково) и Выборгская; Лужский курортный район. Музей-заповедники: историкоархитектурный и археологический "Старая Ладога" и историко-архитектурный и природный
"Парк Монрепо". Известны своими архитектуро-парковыми ансамблями города Гатчина,
Ломоносов, Пушкин, Петродворец, Павловск. Площадь зелёных массивов и насаждений в
городах всего 28,5 тыс. га, в расчете на одного городского жителя – 259,1 м квадратных.
Разнообразие рекреационных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
способствует развитию туризма:
• для Санкт-Петербурга это экономически выгодно (средства могут идти на развитие
города, реставрационные работы – восстановление исторических и архитектурных
памятников и т. д.);
• для Ленинградской области (средства могут быть направлены на развитие региона:
инфраструктура, реконструкции и т. д.).
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Развитие туризма экономически выгодно, так как оно является хорошей базой для
пополнения бюджета, иностранных инвестиций, создания новых рабочих мест.
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