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Вопросы для рассмотрения на мастер-классе

1. Методологические основания проектирования городских 
пространств, предназначенных для обслуживания 
туристов. 

2. Пример Петербурга: выделение возможных направлений 
развития городских пространств, предназначенных для 
обслуживания туристов.

3. Пример Петербурга: рекомендации по развитию городской 
среды, ее трансформации, стимулирующие туризм

4. ЦСР «Северо-Запад»: география проектов

1.
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Город выступает главным центром притяжения для туристов. Он, а не 
отдельные объекты, пусть и такие мощные, как ведущие музеи с мировым 
именем, предоставляет блага, ценные для людей.

2.

Традиционные туристические 
объекты Петербурга

Среднее время 
пребывания 
туристов

Смотровые площадки 
(«стрелка» Васильевского о-ва, 
мосты, набережные и т.п.)

30 минут 
(«разведение 
мостов» – до 1 
часа)

Петропавловская крепость, в 
т.ч. с посещением музеев 
крепости (и т.п.)

1-3 часа

Отдельные 
достопримечательности и 
небольшие музеи («Аврора») 

30 минут – 1 час

Крупнейшие музеи 
(«Эрмитаж», «Русский музей» 
и т.п.)

2-4 часа

Крупнейшие соборы 
(Исаакиевский, Казанский 
соборы, Храм Воскресения 
Христова («Спас на Крови») и 
т.п.)

1-1,5 часа

Какова Ваша цель посещения 
Петербурга?
(BCG, опрос 2004 г.)

зарубежные туристы

российские туристы

Проектирование городских пространств для 
туристов: методологические основания
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Экскурсионные программы туристических 
агентств в Петербурге вместе с посещением 
музеев, обедом и трасфертом не превышают 7-8 
часов в день (10 - с посещением пригородов), из 
них на музеи приходится не более 2-3 часов
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памятники, 
музеи, театры

внешний транспорт (ж/д 
вокзал, аэропорт)

экскурсионный 
транспорт

сувенирная 
торговля

музеи, 
театры,

НоReCa

экскурсионный, 
городской транспорт

сувенирная 
торговля, сфера 
развлечений

фасадные и 
водные линии, 
рекреация

торговые 
объекты

внешний транспорт 
(ж/д вокзал, 

аэропорт)

• Организованные группы

• Перемещение в экскурсионном автобусе

• Посещение музеев и памятных мест

• Индивидуальные путешественники

• Использование городского транспорта

• Пребывание, приобщение к городу, 
достопримечательности доминируют над 
памятными местами 

общественные 
пространства

Ключевые элементы туристической отрасли изменились. Значимую 
роль стали играть городские пространства и услуги городской 
экономики, которые начинают конкурировать за внимание туриста

3.

НоReCa

Традиционная туристическая организация 

города

Современная туристическая организация 

города

Проектирование городских пространств для 
туристов: методологические основания
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Рейтинг привлекательности городских благ для российских, иностранных туристов и 
горожан разный. Это предопределяет  различную для этих целевых аудиторий 
«организацию» города.
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Траты российских туристов в СПб, 2006 Траты иностранных туристов в СПб, 2006

Источник: журнал  «Эксперт» Источник: журнал «Эксперт»

4.Проектирование городских пространств для 
туристов: методологические основания
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Разные группы, выступая «заказчиками» на разные блага города, 
обеспечивают разнообразие городской среды, активную жизнь 
городских пространств в максимально длительное время, а в целом -
высокую экономическую эффективность города и его комфортность

5.Проектирование городских пространств для 
туристов: методологические основания

Важность элементов городской среды 
для различных видов туризма* 

Городской 
туризм

Бизнес-
туризм

Развлек. 
туризм

ОБЕСПЕЧ
ЕННОСТЬ

Гостиницы

Кафе, 
рестораны

Музейные 
объекты

Сфера 
развлечений

Городской 
транспорт

Общественные 
пространства

Оздоровительн
ые объекты

20%

80%

Оптимальное долевое соотношение 
для жилой части города

новопоселенцы, 
коренные 
жители

разовые посетители, 
долгосрочные посетители, 
регулярные посетители

Оптимальное долевое соотношение 
для центральной части города

20%

80%

Источник: Д.Юсупов, архитектор

Базовые для Санкт-Петербурга виды туризма согласно программе 
развития туризма, разработанной Boston Consulting Group

коренные жители,

новопоселенцы

разовые посетители, 
долгосрочные посетители, 

регулярные посетители

20%

80%
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1. Установление связок и переходов между ключевыми объектами 
туристической инфраструктуры и объектами, оказания услуг горожанам 
(торговыми центрами и зонами, городскими публичными пространствами, 
рекреационными зонами и проч.). Формирование городских пространств в 
«пешеходном масштабе» (организация туристических маршрутов, 
транспортная схема и т.п.).

2. Закрепление экономически эффективной функционализации 
притягательных для туристов объектов: а) совмещение функций (торговля, 
познавательный туризм, общественное питание, рекреация и отдых и 
проч.); б) максимальное расширение эффективного функционирования 
объекта (расширение времени активного и осмысленного пребывания 
посетителя, «работа объекта 24 часа в сутки»); в) ориентация на четко 
выделенную целевую группу (для Петербурга, учитывая объемы 
туристического потока особую значимость приобретает демократичность 
НоReCa, ценовой уровень и разнообразие торговли и т.д.).

3. Повышение «плотности» (событийной, коммуникационной) городских 
пространств.

4. Достижение соответствия «емкости» городских пространств и масштабов 
туристического потока, а также потока горожан.

6.Проектирование городских пространств для 
туристов: методологические основания

Принципы проектирования пространств города, используемых 
туристами:
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Сейчас объекты туристического притяжения Петербурга слабо/никак не связаны с 
городом посредством инфраструктуры городских услуг 

Туристы в основном видят город из окна автобуса:
Обзорная экскурсия по городу (автобус): «Вы увидите Невский 
проспект - центральную улицу города, Стрелку Васильевского 
острова, Аничков мост, Дворцовый мост и Дворцовую площадь, 
сделаете фотографии панорамы Невы с прекрасным видом на 
Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Казанский собор. Увидите 
памятник Петру I - Медный всадник, Исаакиевский собор, 
Казанский собор и Петропавловскую крепость. А так же 
посетите знаменитый на весь мир музей - Эрмитаж!»

м

м

м

м

м

м

м

м

м

более 25

0 объектов
1
2-3

5-10

3-5

10-15
15-20

20-25

Плотность 
городской среды 
(кол-во объектов 
на квартал)

Пример Петербурга: рекомендации по развитию 
городских туристических пространств

7.

Источник: 
ЦСР «Северо-Запад»
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Туристические города, которые не «работают» со сферой городских услуг, из за 
неразвитости городской среды снижают привлекательность якорных 
туристических объектов.

Объекты городского пространства, функционирующие
в вечернее (после 21.00) и ночное время

Пример Петербурга: рекомендации по развитию 
городских туристических пространств

8.

Источник: 
ЦСР «Северо-Запад»
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Морской 
фасад
2009-2012г. м

м

м

м

м

м

м

Набережная 
Европы

2016

Новая 
Голландия

2012г.

Апраксин 
двор
2010

Невская 
Ратуша
2016

Охта-
Центр
2016

м

м

м

Невская 
Ратуша
2016

Городское пространство:

туристические объекты

городские центры

многофункц. зоны

торг.-развлек. зоны

рекреационные зоны

Проекты:

многофункц. объекты

торг.-развлек. объекты

туристические зоны

название объекта, 
срок реализации

«туристические» 
зоны

Географическое и функциональное расширение туристических зон, повышение 
их «емкости» (возможности принять большой поток посетителей), рост 
капитализации недвижимости

Пример Петербурга: рекомендации по развитию 
городских туристических пространств

«городские» зоны

направления развития, расширения «туристических» 
и «городских» зон

9.

Источник: 
ЦСР «Северо-Запад»
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Для трансформации городских пространств можно использовать 
крупные, способные повлиять на всю организацию города объекты. 
Включение этих объектов в проектирование турпотока дает им шанс 
повысить их значимость не только в масштабе города

Новая Голландия Набережная Европы

Невская Ратуша

Пример Петербурга: рекомендации по развитию 
городских туристических пространств

10.

Апраксин двор
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Пример Петербурга: рекомендации по развитию 
городских туристических пространств

Может быть сформировано несколько связанных «пешеходным масштабом» 
туристических зон с существующими и новыми опорными центрами (ядрами):

Туристическая зона

Пространственная 
ориентация (внешние 
опорные точки, 
транспортная и 
пешеходная связанность)

Необходимые трансформации городских 
пространств и ключевых объектов недвижимости

Зона 1.

Эрмитаж,Дворцрвая -
Сенатская-Исакиевская 
площади – выходы к 
Новой Голландии и 
станции метро «Сенная 
площадь» - Апраксин двор 
– Невский пр.

Дворцовая площадь, 
Невский пр., в будущем –
Васильевский о-в, выход к 
станциям метро 
«Достоевская» и 
«Владимирская»

Развития специализированных торговых улиц, 
функционализация Новой Голландии, 
реконструкция Сенной площади как торгово-
развлекательной зоны и перспективной зоны 
развития HoReCa, развитие зоны Апраксина двора, 
придание ему уникальности (петербургский центр 
дизайна и т.п.), «гибридизация» (придание 
полифункциональности) перспективным 
городским объектам (вторая сцена Мариинки, 
набережные, зона Адмиралтейства и т.п.) …

Зона 2.

Эрмитаж, Дворцовая 
площадь – Невский пр. –
набережные – Марсово 
поле – Апраксин двор

Связь с зонами 1, 3 и 4. 
Расширение пространства, 
резкое повышение его 
«плотности» (наполнения)

Развития специализированных торговых улиц, 
формирование смотровых площадок (в т.ч. за счет 
активного использования мостов), развитие зоны 
Апраксина двора, «гибридизация» Дворцовой пл., 
Марсова поля и парков (резкое усиление сегмента 
HoReCa и рекреационных функций), развитие 
«пешеходного масштаба» и «работы 24 часа» …

Зона 3. 

Эрмитаж-Дворцовая –
Стрелка В.О. –
Петропавловская крепость 
– расширение к 
«Набережной Европы», 
«Авроре» и ст. метро 
«Петроградская»

Связь с зоной 2. Выход к 
зоне 1. Распространение с 
охватом метро 
«Спортивная», рост в 
глубину В.О. и в 
направлении торгового 
коридора Большого пр-та 
П.С.

Функционализация «набережной Европы», 
реконструкция стрелки В.О. (использование 
здания Биржи) и стоянки «Авроры» как торгово-
развлекательной зоны и перспективной зоны 
развития HoReCa, развитие смотровых площадок 
(расширение времени пребывания туристов), 
модернизация основных музеев, втягивание 
туристов в зону метро «Петроградская» …

11.



www.csr-nw.ru

Туристическая зона

Пространственная 
ориентация (внешние 
опорные точки, 
транспортная и 
пешеходная связанность)

Необходимые трансформации городских 
пространств и ключевых объектов недвижимости

Зона 4.

Площадь Восстания – ст. 
метро «Чернышевская» -
Литейный пр-т

Связь с зонами 2, 5 и 6. 
Развитие в сторону 
Лиговского пр-та, 
«Невской ратуши»

Развития специализированных торговых улиц 
(ювелирных, антикварных и проч.), 
функционализация «Невской Ратуши», втягивание 
туристов в зону станции метро «Чернышевская» и 
Литейного пр-та, коренная реконструкция 
площади Восстания (преобразования в 
уникальный туристический объект) …

Зона 5.

Метро «Чернышевская» -
Таврический сад – зона 
Смольного собора

Связь с зонами 2 и 4. 
Превращение в 
перспективную зону 
HoReCa, торговли и 
развлечений. Удобный 
выход к «Охта-центру» 
(эксплуатация локаций)

Развития специализированных торговых улиц, 
зоны HoReCa, коренная модернизация 
Таврического сада (развлекательная и 
рекреационная функции), модернизация музейной 
функции зоны Смольного, развитие «пешеходного 
масштаба» и «работы 24 часа» …

Зона 6. 

Площадь Восстания –
Староневский – Площадь 
Александра Невского, 
лавра

Связь с зоной 4. 

«Гибридизация» зоны Лавры, развитие торговой 
функции и зоны HoReCa на Староневском, 
формирование достопримечательностей  в 
туристической зоне …

Запуск в эксплуатацию «Морского фасада» и возможное туристическое 
развитие и расширение района влияния Стрелки В.О., а также формирование 
центра туристического притяжения в зоне Новой Голландии может 
способствовать туристическому развитию В.О. Строительство новой станции 
метро в районе Адмиралтейства также предполагает целенаправленное 
развитие данной туристической зоны.

Пример Петербурга: рекомендации по развитию 
городских туристических пространств

12.



www.csr-nw.ru

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» —
независимый общественный институт. 

О Фонде «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»»

Деятельность ЦСР «Северо-Запад»
заключается в проведении стратегических 
исследований и выработке экспертных 
рекомендаций по широкому кругу 
социально-экономических вопросов. 

Партнеры Фонда — федеральные 
министерства и ведомства, аппарат 
полномочного представительства Президента 
РФ в СЗФО, региональные и муниципальные 
органы власти, общественные и научные 
организации, бизнес-структуры.

География исследовательских 
проектов — 27 регионов России.

Основные направления 
деятельности Фонда: 

Разработка стратегий развития регионов 
Опыт: 22 проекта.

Городское развитие 
Опыт: Санкт-Петербург, Калининград, 
Иркутская агломерация, Никель, Сургут, 
Саранск.

Туризм
Опыт: Ивангород, Валдайское МО, 
Красноярский край, а также разделы в 
стратегиях Иркутской области, Республики 
Алтай, Кемеровской области, Астраханской 
области, Ростовской области и Приморского 
края.

Образование
Опыт: исследования рынка образовательных 
услуг РФ, Сибирский федеральный 
университет (Красноярск), Большого 
Евразийского университета (Екатеринбург).

Форсайт
Энергетика 
Проекты по статистике 
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14.

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 
197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте 
www.csr-nw.ru

О Фонде «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад»»


