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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние и потенциал развития туристического комплекса Чу-

вашской Республики, предложены основные направления развития туризма в республике. 
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The article considers the current state and development potential of the tourist complex of the Chuvash 
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Развитие туристической отрасли в республике является одним из приоритетных направле-

ний стратегического развития региона. При поддержке Правительства и Президента Чуваш-

ской Республики проводится активная государственная политика в области развития туриз-

ма, направленная на разрешение задач по комплексному развитию экономики республики, 

повышению привлекательности Чувашии и формированию нового социально-культурного 

облика региона. 

В Чувашской Республике развитие туризма как одной из межотраслевых сфер деятельно-

сти современной экономики, нацеленной на повышение уровня и качества жизни населения, 

является важным направлением. Ежегодно растут объемы внутреннего и въездного туризма. 

Особым спросом в Чувашской Республике пользуются оздоровительные, культурные, позна-

вательные, паломнические, охотничьи, рыболовные туры, круизы и прогулочные рейсы по 

Волге, тематические экскурсионные маршруты.  

Ежегодно растет число туристов, посетивших республику. Одно новое рабочее место в 

сфере туризма параллельно притягивает к себе смежные отрасли народного хозяйства, соз-

давая условия для создания до 5 дополнительных новых рабочих мест. А это важный показа-

тель для республики, где достаточно высокая плотность населения, в которой проживают 

128 национальностей и 8 этнических групп. 

В 2015-2016 гг. туристский рынок Чувашии продемонстрировал заметную положитель-

ную динамику: внутренний туристский поток вырос на 25 % по сравнению с 2014 г. Увели-

чению общего потока туристов, в том числе иностранных, способствовало проведение круп-

ных событийных мероприятий, таких как Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Родники России», V Командный чемпионат Европы по легкой атлетике, Межрегиональная 

выставка «Регионы – сотрудничество без границ» и др. [4] 

В настоящее время в Чувашии наблюдается позитивная динамика роста объема внутрен-

него и въездного туризма. Для туристов на территории Чувашии сформированы направления 

экскурсионного, событийного, речного и рекреационного туризма. Наблюдается интерес к 

развитию промышленного, паломнического, сельского и экологического туризма. [3] 



Сельский и экологический туризм в Чувашии находится на начальной стадии своего ста-

новления. Данные виды туризма в республике можно охарактеризовать общим словом - эт-

нотуризм. Созданы  десятки «гостевых домов», где гости республики и жители городов Чу-

вашии могут приобщиться к сельской жизни, пожить на природе и  погрузиться в быт чу-

вашской деревни. В основном гостевой дом представляет собой обычную сельскую деревян-

ную избу, где гости будут жить в отдельных комнатах с типичным деревенским убранством, 

а менеджерами «мини-отеля» выступают сами хозяева дома. Особый интерес этнокультур-

ные места отдыха могут вызвать у представителей чувашских диаспор, проживающих за 

пределами республики. 

Активно проводится работа с предпринимателями и владельцами предприятий и учреж-

дений туристской индустрии по разработке новых инвестиционных проектов. В регионе 

строится крупный инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера 

«Этническая Чувашия» Чувашской Республики. Создание туристско-рекреационного класте-

ра «Этническая Чувашия» Чувашской Республики предполагает реализацию двух крупных 

туристско-рекреационных комплекса: этнокомплекс «Амазония» (г. Чебоксары, «Парк куль-

туры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары»), и этноэкологического комплекса «Ясна» (Че-

боксарский район, Кшаушское сельское поселение). Оба комплекса представят самобытную 

древнюю культуру чувашского народа: материальную, духовную, обрядовую и бытовую. 

Этнический центр для отечественных и иностранных туристов «Ясна» расположен в Кша-

ушском сельском поселении Чебоксарского района Чувашии – в 30 км от Чебоксар. Этот 

проект представляет самобытную древнюю культуру чувашского народа: материальную, ду-

ховную, обрядовую и бытовую. Он уже активно принимает гостей, но официально его пла-

нируется достроить и запустить в 2018-2019 году. Экскурсионные и туристские маршруты, 

организованные работниками этого комплекса, вызывают большой интерес у детей и взрос-

лых.  

Главной идеей этноэкологических комплексов является воссоздание духовности, этниче-

ской самобытности чувашского народа, возрождение старинных методов натурального хо-

зяйства и крестьянского быта чуваш – это будет живой музей истории и культуры чувашско-

го народа. 

Цель Проекта – повышение конкурентоспособности туристского рынка Чувашской Рес-

публики, создание условий для ускоренного развития туризма в регионе посредством расши-

рения спектра и повышения качества услуг, оказываемых российским и иностранным тури-

стам, развитие гостиничной, культурно-познавательной, торговой, сервисной, спортивно-

оздоровительной инфраструктуры. [4] 

В Чувашской Республике принята Концепция развития сельского и экологического ту-

ризма на 2015–2020 годы, реализация которой направлена на создание современной, высоко-

эффективной, конкурентоспособной туристской отрасли в Чувашской Республике на основе 

комплексного и устойчивого использования всех социальных, экономических, природных и 

культурно-исторических ресурсов сельской местности. Реализация данной Концепции пре-

дусматривает достижение следующих целевых показателей развития сельского и экологиче-

ского туризма в Чувашской Республике к 2020 г.: увеличение количества сельских гостевых 

домов с 15 (2013 г.) до 100 единиц; объектов экологического туризма с 6 до 30 единиц; чис-

ленности населения, занятого в сельском и экологическом туризме, с 180 до 700 человек в 

2020 г. [1] 

Для внутреннего рынка Чувашской Республики особенно важно развивать круизный, оз-

доровительный, сельский и этнический туризм. На сегодняшний день основная доля принад-

лежит круизному туризму. Количество судозаходов с туристскими целями в Чебоксарский 

речной порт, города Козловка и Мариинский Посад, из года в год увеличивается.  

В России активно развивается сектор внутреннего межрегионального лечебно-

оздоровительного туризма. В развитии и расширении данного направления Чувашская Рес-

публика предлагает комплексные программы лечебно-оздоровительного туризма в виде гар-

моничного совмещения лечения и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях рес-



публики, с получением дополнительного комплекса лечения и медицинских услуг в специа-

лизированных клиниках столицы Чувашии – городе Чебоксары. В республике имеются ми-

нерально-сырьевые базы подземных вод, общие запасы которых оцениваются в 386,4 тыс. 

куб.м в сут. Ресурсы минеральных вод практически не ограничены. 

Оздоровительный туризм в Чувашии представлен уже известными за пределами санато-

риями, такими как «Чувашия», «Волжанка», «Чувашиякурорт», «Солнечный берег», 

«Надежда», «Салампи» и др. Кроме того, Чувашия привлекает туристов своей благоприятной 

экологической обстановкой, возможностью отдохнуть на природе. [5] 

Одним из направлений развития туристских услуг  в республике может стать организация 

этнокруиза на борту столичных теплоходов. В рамках данного маршрута туристы смогут по-

знакомиться с культурой и историей Чувашии прямо на борту круизного теплохода, напри-

мер, когда будут плыть из Нижнего Новгорода в г. Чебоксары. Экскурсоводы, лекторы, шеф-

повара, артисты и творческие коллективы будут устраивать мастер-классы, знакомить тури-

стов с чувашскими обрядами и традициями, рассказывать об особенностях чувашского наро-

да. По приезде в столицу Чувашии у туриста уже сложится представление о городе и жела-

ние узнать его поближе.  

Кроме этого, в Чувашии возможна организация детских образовательных туров «Звездное 

небо круиза». Тур будет представлять собой посещение Мемориального комплекса летчика-

космонавта СССР А.Г. Николаева в с. Шоршелы, где с детьми будут проводить интерактив-

ные экскурсии и даже выдавать сухой паек космонавта.  

Одним из новых направлений развития туризма может стать промышленный туризм под 

девизом «Чебоксары - город славы трудовой», что актуально в Год человека труда в Чуваш-

ской Республике. Продукция чебоксарских брендов широко известна за пределами не только 

своего региона, но и на мировом рынке. С историей и развитием Концерна «Тракторные за-

воды», ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ОАО «Букет Чувашии», ОАО 

«АККОНД» смогут познакомиться и туристы круизных судов. Основная цель развития про-

мышленного туризма – это привлечение внимания потенциального потребителя к готовой 

продукции, увеличение экспортного потенциала экономики региона в целом. [2] 

В Чувашии совместными усилиями органов власти и представителей бизнеса создаются 

условия для удовлетворения потребности в экологическом и этнографическом туризме. Про-

должается работа по реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-

рекреационного кластера «Этническая Чувашия». Инвестиционный потенциал кластера «Эт-

ническая Чувашия» оценивается в 7,7 млрд руб. В 2015 г. завершено строительство более 

70% объектов обеспечивающей инфраструктуры, открыта Аллея влюбленных в этноком-

плексе «Амазония», этноэкологический комплекс «Ясна» начал прием туристов.  

Реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера 

«Этническая Чувашия» позволит повысить конкурентоспособность туристского рынка Рос-

сии, окажет положительное влияние на комплексное развитие туристической отрасли рес-

публики и экономику региона в целом. 

В настоящее время в Чувашской Республике реализуется подпрограмма «Туризм» госу-

дарственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 гг., в процессе реали-

зации которой предусмотрено увеличение к 2021 г. численности населения, занятого в сфере 

туризма, до 5550 чел.; количества лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 

в Чувашской Республике, до 440 тыс. чел.; объема платных услуг, оказанных коллективными 

средствами размещения, до 1750 млн. руб.; объема туристских услуг, оказанных туристски-

ми организациями в Чувашской Республике, до 650 млн. руб.; количества туристов, обслу-

женных туристскими организациями в республике, до 240 тыс. человек. [4] 

Туризм является очень сложной отраслью экономики, которая связана со многими отрас-

лями народного хозяйства: транспорт, связь, питание, сельское хозяйство, строительство и 

др. Он создает возможности для развития не только крупных городов, но и сел, небольших 

поселений. Таким образом, наблюдается необходимость становления образа Чувашии как 

крупного туристического центра России с современным высокоэффективным и конкуренто-
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способным туристским комплексом, который обеспечивал бы значительный вклад в развитие 

народного хозяйства республики. 
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