
Информация на сайт о сфере туризма 2020 год 

Шекснинский район занимает выгодное географическое положение с точки зрения 
развития туризма и обладает уникальным сочетанием благоприятных условий для 
сохранения самобытности в рамках интенсивного и современного развития территории. 

Шексна – является центром одного из развитых районов Вологодской области, где 
пересекаются водные, железнодорожные и автомобильные пути. 

В рейтинге муниципальных образований области по показателю количества посетителей и 
туристов Шекснинский район в 2017 году занимает шестое место. 

Привлекательность района заключается в культурно-познавательном туризме 
(лидирующее место село Сизьма), разнообразии проводимых культурно-зрелищных, 
событийных, спортивных и деловых мероприятий. Ведется работа по промышленному 
тризму на предприятия района. На территории района активно развивается спортивный 
туризм. 

Активизировалась работа по поиску и развитию новых объектов показа, в том числе 
усадьбы Эндоуровых в деревне Братково (усадебный туризм), Черноозерской пустоши 
(паломнический туризм) и богатейший потенциал акватории Волго-Балтийского речного 
пути. 

Одной из приоритетных площадок развития территории является набережная зона реки 
Шексна площадью 80 Га. В настоящее время существует проект «Русские берега. 
Никольская набережная», включающий в себя создание на территории набережной реки 
Шексна полноценного туристическо - делового центра, а также инфраструктурной и 
жилой базы для индустриального парка «Шексна». 

Район в 2017 году принимал участие в национальных, всероссийских и областных 
мероприятиях в сфере туризма: 

- IV слет «Мое рыбинское море», результатом которого стало принятие флага для 
проведения Слета на территории Шекснинского района в 2018 году, 

- VII Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера» в г. Белозерск, где мастера 
народных промыслов в очередной раз доказали свое умение и мастерство; 

- в марте 2017 года делегация Шекснинского района приняла участие в выставке 
«Интурмаркет» г. Москва, на которой была представлена продукция предприятий 
Шекснинского района и продукция мастеров народных промыслов. Основной целью 
участия стало продвижение Шекснинского потенциала на туристическом рынке. 

- В апреле 2017 года мастера Шекснинского района приняли участие в XVI 
Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота 
Севера». Шекснинский район представил народные промыслы и подтвердил свое умение 
и мастерство путем мастер-классов для всех желающих. 

- в июне в г. Москва на Национальном туристском форуме «Реки России» и в сентябре в 
г. Санкт Петербург на Международном форуме «Водный туризм» состоялась презентация 
проекта «Русские берега. Никольская набережная». 

- район принял участие в областном конкурсе среди субъектов туристской индустрии 
«Лидеры туриндустрии Вологодской области» и международном конкурсе 
«Гастрономическое впечатление». 



В районе ведется работа по установке знаков туристской навигации. В 2018 году при 
поддержке Туриско - информационный центр г. Вологда будут установлены указатели по 
трассе Вологда Новая Ладога (поворот в с. Сизьма), для более точного составления 
маршрута при движении из других районов. 

В 2017 году разработаны и реализованы с целью привлечения новых групп туристов 
новые экскурсии: «Круг жизни сиземской крестьянки на рубеже 19 -20 столетий», а 
также на интерактивные программы: «На Новый год к Емеле», «Под Рождественской 
звездой». В 2017 году возрожден обряд «Как на Сиземской, да на свадебке». 

В августе 2017 года появился сказочный герой Емеля. Создан туристический маршрут «В 
гости к Емеле» с веселой интерактивной программой и мастер-классом по изготовлению 
«волшебной щуки» из теста. 

В настоящее время ведется работа по включению туристских маршрутов Шекснинского 
района в межрегиональный историко-культурный проект «Серебряное ожерелье России». 
Разработано более 20-ти экскурсионных программ, соответствующих тематике проекта, 
подходящих для формирования совместного межрегионального турпродукта. 

В ноябре 2017 года в Шекснинском муниципальном районе открылся Туристско-
информационный центр на базе БУК ШМР «Районный центр традиционной народной 
культуры». Основной целью инфопункта является предоставление информационных и 
сервисных услуг по туристической и сопутствующей деятельности и привлечения 
туристского интереса к территории. За 1,5 месяца работы ТИЦ предоставлены более 20 
услуг по объектам туристского показа, о культурных и спортивных мероприятиях, по 
объектам питания и размещения в районе. https://vk.com/club137903389 

Туристская инфраструктура Шекснинского муниципального района достаточно 
хорошо развита. На территории муниципального образования для размещения и 
отдыха туристов представлено 9 единиц коллективных средств размещения: 

 


