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Аннотация. В статье рассматривается туристическая деятельность в 

Клинском районе. Проанализированы недостатки и преимущества этой сферы 

деятельности в регионе. Сделаны прогнозы на развитие туризма в Клинском 

районе.  
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Abstract. In the article discusses the tourist activity in Klin district. Analyzed the 

disadvantages and advantages of this sphere of activity in the region. Make a 

predictions on the development of tourism in Klin district. 
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Туристическая деятельность, представляющая собой одну из социально-

экономических отраслей мирового хозяйства, играет важную роль в развитии 

региона. С одной стороны, туристическая деятельность направлена на 

удовлетворение потребностей населения (отдых, свободное передвижение, 

восстановление и развитие духовных и физических сил), а с другой – влияет на 



определение возможных направлений развития отраслей региона, зависящих 

напрямую от туризма и привлечения инвестиций.  

В последнее время делается много заявлений о том, чтобы развивать в 

городе Клин и Клинском районе, признанным одним из наиболее динамично 

развивающихся регионов Московской области по экономическим, социальным 

и культурным показателям, туризм. Согласно постановлению Администрации 

Клинского муниципального района [1] утверждена программа развития туризма 

в Клинском районе на 2013-2018 гг., подразумевающая создание условий для 

улучшения качества жизни российских граждан за счет развития туристической 

деятельности региона, а также обеспечение качества, доступности и 

конкурентоспособности туристских услуг в России.  

Клин – один из древнейших городов России и Московской области, первое 

упоминание о котором относится к 1317 году, удобно расположенный на 85-м 

км автомагистрали Москва-Санкт-Петербург, вошедший в историю 

Подмосковья с именем великого русского композитора П.И. Чайковского.  

Однако, если поставить себя на место человека, который выбирает, куда 

ему поехать отдохнуть, то предпочтение отдаётся более дешёвой в плане 

проживания, питания, проезда, а также личной безопасности стране, нежели 

тому, что предлагает Клин. Это связано с несколькими причинами. 

Во-первых, общепит: где можно вкусно и недорого поесть в городе Клин? 

Кроме ресторана «Макдональдс» существует пара недорогих заведений – это 

кафе «Алекс», где средний счёт на человека составит порядка 500 рублей и 

пиццерия «Дольче Вита» – чуть подороже, ассортимент блюд на любителя. 

Валерий Симонов – переводчик, публицист, путешественник по данной 

проблеме отмечает, что в Клину «слишком дорогие, по сравнению с городами 

Европы заведения общепита, качество еды и цены ресторанов города Клина 

оставляет желать лучшего» [2].  

Во-вторых, отсутствие общественных туалетов. Не все гости, особенно 

иностранцы, знают, что их нужно искать в торговых центрах или в заведениях, 

типа «Макдональдс». Если делать Клин туристическим центром, то 



необходимы туалеты европейского класса, в хорошей досягаемости и с 

уличными указателями. Если туалеты будут бесплатными, то это уже будет 

говорить о высоком уровне заботы властей о здоровье гостей города.  

В-третьих, в Клину нет приличных гостиниц. Поэтому для успешного 

позиционирования Клинского района на рынке туристских услуг, необходимо 

решение одной из важных проблем, стоящих перед органами власти региона – 

создание и развитие гостиничных центров, размещенных как в городской, так и 

в сельской местности. 

Назовем несколько причин, почему органы власти и инвесторы должны 

быть заинтересованы в развитие туристической деятельности в Клинском 

районе. 

Клин имеет свою уникальную историю, удобное географическое 

положение и удивительный по красоте ландшафт. В нём жили и творили 

личности мирового масштаба: учёный Дмитрий Иванович Менделеев, 

композитор Пётр Ильич Чайковский, писатель Аркадий Петрович Гайдар и др. 

Любой европейский город использовал бы эти факторы и зарабатывал деньги. 

На территории Клинского района  располагается  несколько усадеб: 

Майданово, Фроловское, Боблово, Демьяново, Троицкое, Нудоль, Высокое, 

Селинское, Борисово, Доршево, Золино, Кузнецово, Ивановское, 

Поджигородово, Спас-Коркордино, Теплое. Наиболее известные усадьбы 

связаны с именами  П.И. Чайковского (Майданово и Фроловское) и Д.И. 

Менделеева (Боблово). Однако, немаловажную роль в туризме 

рассматриваемого региона играет и усадьба Демьяново, которую в свое время 

посещали: философ и юрист В.И. Танеев, ученый-физиолог К.А. Тимирязев, 

художник А.М. Васнецов, писатели А.С. Пушкин, С.Т. Аксаков, Г.Р. Державин 

и др. Остальным усадьбам отводится меньшая роль в туристической 

деятельности региона, но имеющие свою историю, памятники архитектуры, 

живописный пейзаж и связанные с именами людей, внесших большой вклад в 

развитие социально-культурного развития страны. 



Клинский край является признанным местом отдыха и оздоровления 

людей. Здесь расположено большое количество домов и баз отдыха, 

профилакториев и детских оздоровительных лагерей («Чайковский», 

«Романтика», «Вымпел», «Белозерки» и др.). Однако и их сервис желает 

лучшего – туристическая инфраструктура в районе не в полной мере отвечает 

современным требованиям, диктуемым туристическим рынком. 

Уникальная природа средней полосы России, разнообразные экскурсии, 

занятия активными видами спорта, сбор грибов и ягод, рыбалка и охота – все 

это способствует полноценному отдыху каждого из гостей Клинского района. 

Удаленность Клинского района от Москвы характеризуется затратами времени 

и материальных ресурсов, что может и должно компенсироваться набором 

экологических, инфраструктурных, досуговых и других условий.  

Одной из главных задач Программы развития туризма в городе Клин и 

районе является формирование туристской инфраструктуры, создание мест 

размещения (сети гостиниц) и питания, системы указателей туристических 

объектов, выделение зон парковок и пешеходов, где туризм станет 

приоритетной формой хозяйственной деятельности.  

В 2015 году Россия и мир отметят 175-летие со дня рождения одного из 

самых великих, выдающихся и исполняемых композиторов – П.И. Чайковского. 

В Подмосковье центром юбилейных торжеств станет творческая Родина 

композитора – Клин. 

Советник губернатора Московской области по вопросам культуры, 

туризма, физической культуры, спорта и работы с молодежью Игорь Чайка 

отмечает, что острая проблема для Клина – это нехватка гостиниц. В настоящее 

время гостиничный фонд города составляет 50 номеров. Однако нашелся 

инвестор, готовый за свой счет построить в Клину гостиницу на 80 номеров, 

стоимостью строительства порядка 136 миллионов рублей. Также в Клину 

активно внедряется бренд города, который разрабатывается совместно с 

местными жителями [3]. 



Таким образом, Клинский  район имеет большой потенциал и перспективы 

развития туризма, благодаря своим историческим, культурным и природным 

ресурсам, что может привлечь множество туристов и из регионов Российской 

Федерации, и из-за рубежа. Один из привлекающих туристов моментов видится 

в разработке тура – «Усадьбы Клинского района» с их историей, архитектурой, 

природой и мифами. Для привлечения туристов в Клинский район необходимо 

развитие на должном современном уровне инфраструктуры региона, 

строительство гостиниц и необходимых условий для рекреации и питания 

гостей города. 
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