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Уважаемые господа!

Вашему вниманию предлагается проект создания на обширной
территории Северо-Западного федерального округа туристскорекреационной системы «Серебряное кольцо России» объединяющей исторические города и поселения семи субъектов федерации.
Славянская культура этих мест датируется 7-8 веками н.э., здесь
зарождалась Русь, памятники архитектуры представляют практически все исторические периоды развития нашего государства от деревянных культовых сооружений и капитальных крепостей, охранявших границы Великого Новгорода до всемирно известных дворцовопарковых комплексов северной столицы г. Санкт-Петербурга и его
предместий.
Историко-культурное наследие Северо-Запада России обладает
определенной историко-культурной общностью (единством) и вместе
с тем, относительной самостоятельностью. Его разнообразные ландшафты с шедеврами древнерусского зодчества, сосновыми лесами,
песчаными дюнами, уникальными живописными озерами, скалами,
холмами, сложившимися приморскими и приозерными зонами отдыха имеют огромный потенциал для развития туризма, спорта и курортного лечения.
Расположение «Серебряного кольца» на маршрутах исторических торговых путей (преимущественно речных, морских и озерных), наличие развитых транспортных коридоров федерального значения, открытость системы к Балтийскому и Белому морям, а через
Волго-Балтийский канал - к Черному и Каспийскому морям представляет редкую возможность для создания современного высокоэффективного и конкурентно способного туристского комплекса, обеспечивающего потребности, прежде всего российских граждан, а также иностранцев в туристских и рекреационных услугах.
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Реализация системы «Серебряное кольцо» расширит возможности комплексного социально-экономического развития регионов Северо-Запада России, повышение их инвестиционного потенциала,
усилит интеграцию региона внутри округа и с другими регионами
России, а также с зарубежными странами.
Путешествуя по «Серебряному кольцу» Вы познакомитесь с:
- шедеврами народного зодчества русского Севера – ярким примером взаимопроникновения архитектуры и естественной природной среды;
- историей русской фортификации – крепостными сооружениями Новгородской Руси и блестящими примерами фортификационного зодчества:
- историей русской монументальной архитектуры, представленной всемирно известными произведениями русских (в том числе
итальянских по происхождению) зодчих всех архитектурных стилей,
а также шедеврами градостроительного искусства, средовой застройкой исторических городов;
- непревзойденными ансамблями дворцово-парковых комплексов и бывшими дворянскими усадьбами императорской России;
- изделиями народного творчества и прикладного искусства;
- уникальными этническими ансамблями коренных народностей.
Желающие отдохнуть на природе, порыбачить, поохотиться, заняться водным спортом, сельским туризмом или просто поправить
здоровье и отдохнуть в санаториях и пансионатах смогут воспользоваться услугами туристского сервиса «Серебряного кольца».
Приглашаем Вас и надеемся на плодотворное сотрудничество
во всех сферах деятельности по созданию, продвижению и функционированию проекта.
Директор
Научно-исследовательского центра ООО «Экоград»,
канд. эконом. наук
Т.Н. Чистякова

Директор по развитию
ООО «Объединенные проекты
Северо-Запад»
Н.В. Иевлев
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Карта из книги: Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л.: Наука, 1984 .289 с.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Туристско-рекреационную систему «Серебряное кольцо России» предполагается создавать на обширной территории, объединяющей архитектурнокультурное наследие города Санкт-Петербурга и его предместий, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Архангельской, Вологодской областей и республики Карелия.
Административно «Серебряное кольцо» входит в Северо-Западный федеральный округ - единственный из федеральных округов России, непосредственно граничащий со странами Европейского Союза, Центральной и Северной
Европы через Балтийское, Баренцево и Белое моря и имеющий выходы в акваторию Северной Атлантики. Сопредельность Ленинградской, Псковской областей и Республики Карелия с Финляндией, Эстонией, а через Мурманскую
область с Норвегией дает названной туристско-рекреационной системе исключительное преимущество для широкого развития приграничных связей.
По динамике туриндустрия Северо-Запада занимает лидирующее положение, что открывает большие перспективы для развития его исторических городов и поселений, архитектурно-исторические и культурные памятники которых уникальны и не имеют аналогов не только в России, но и в мире.
На этих территориях прослеживаются глубокие исторические корни тесного взаимодействия славянской культуры со Скандинавскими государствами
(Швеция, Норвегия, Финляндия) и Европейскими странами (Дания, Голландия,
Италия, Германия, Франция и др.).
Исторически с Европой и Южными государствами «Серебряное кольцо»
объединяют «Королевская дорога», (преимущественно наземные пути),
«Ганзейский Союз», «Путь из варяг в греки», «Путь из варяг в арапы» (в основном водные связи).
В пределах «Серебряного кольца» расположены более 60 исторических
городов, среди которых крупнейший центр и один из красивейших городов мира - Санкт-Петербург в оправе дворцово-парковых комплексов его предместий,
6 крупных региональных городов-центров - Архангельск, Петрозаводск, Великий Новгород, Псков и Вологда, имеющих историческую среду, развитую
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инфраструктуру, удобные транспортные связи, и многочисленные малые города и поселения в зонах концентрации памятников архитектуры и культуры.
Малые исторические города и поселения наиболее уязвимы к переменам в общественно-экономической жизни страны. Сохранив былую красоту архитектурных ансамблей и великолепный природный ландшафт, они испытывают сегодня непосильный груз серьезных проблем, нуждаются в поддержке со стороны государства и общества.
Многие из них, а также отдельные памятники оказались в забвении, разрушаются, так как нет средств и возможности их восстановить.
Большинство таких городов остановились в своем развитии, оставив нетронутой историческую ткань. Однако и там, где технический прогресс нарушил её, еще остались островки древней архитектуры, привлекающей туристов.
Вдали от туристских путей находится немалое число уникальных и самобытных мест, где памятники архитектуры, а иногда и целые культурные системы доживают свой век невостребованными вне связи с настоящим и со временем исчезают, унося с собой тайны былой красоты и расцвета.
Затянувшийся для большинства малых исторических городов и поселков
финансово-бюджетный кризис не дает возможности самостоятельно решать
проблемы использования ценного историко-культурного потенциала, что приводит в итоге к утрате ими функции туризма. Требуется модернизация экономической базы таких поселений с приоритетным развитием сфер туристскорекреационной специализации, возрождением народных художественных и
кустарных промыслов, местных традиционно-исторических производств, с
включением их в рыночные отношения. Особого внимания заслуживают отрасли социальной сферы и благоустройство территории, в частности дорожная
сеть и автосервис.
В настоящее время туриндустрия активно эксплуатирует сохранившиеся
памятники и исторические комплексы для развития своей деятельности, используя
существующую инфраструктуру исторических городов и не участвуя в формировании местных бюджетов, восстановлении и реконструкции памятников.
Историко-рекреационная система «Серебряное кольцо России» призвано
объединить исторические города и поселения в архитектурно-ландшафтные
зоны, открыть их для всемирного обозрения, восстановить древний облик, развить недостающую инфраструктуру, оживить их туристско-рекреационную
функцию, используя и живописную экологически здоровую природную среду.
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Предстоит долгая и кропотливая работа специалистов градостроителей,
архитекторов-реставраторов, ландшафтных архитекторов, историков совместно со специалистами туриндустрии по последовательному территориальному
регулированию архитектурно-ландшафтных зон, комплексному проектированию, строительству, реставрации памятников архитектуры, сценарному обеспечению их функционирования как объектов туризма.
В

пределах

«Серебряного

кольца»

выделены

33

архитектурно-

ландшафтные зоны. Это территории будущих инвестиционных проектов, которые определят социально-экономическое развитие входящих в них исторических городов и поселений с ориентацией на выполнение ими туристскорекреационных функций. Предполагается активное продвижение инновационных технологий во всех сферах деятельности - планировании территориального развития, строительстве и формировании инфраструктурного сервиса и благоустройства, организации транспортного и экскурсионного обслуживания,
широкомасштабных мероприятиях, связанных с возрождением архитектурных
памятников, ландшафтных парков, старинных каналов и др.
Создание туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России»
имеет большое политическое значение, обеспечивая рост международных связей, повышая авторитет России как полноценного партнера в части развития
экономики, туризма, охраны наследия и экологии.
Наряду с этим возрастает национальное самосознание населения, гордость
за Россию и её историю, увеличивается тяга к знаниям со стороны подрастающего поколения путем знакомства с историческими памятниками - свидетелями формирования Российского государства и его уникальной культуры.
С реализацией проекта «Серебряное кольцо России» создаются реальные
условия организации массового и доступного отдыха для большей части россиян, активного развития молодежных видов туризма и спорта, привлечения
иностранных туристов. Немаловажное значение придается и развитию лечебно
-курортного обслуживания.
Неоспоримы экономические и социально-экономические преимущества
формирования

туристско-рекреационной

России».
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системы

«Серебряное

кольцо

Это, прежде всего, перераспределение части доходов от туриндустрии и сопряженных с ней сфер (гостиничный, торговый, автосервис и др.) в пользу муниципальных бюджетов, обеспечение занятости местного населения, оживление развития современной экономической базы городов, включая народные
промыслы и традиционные производства, широкое развитие малого бизнеса.
Следует иметь в виду, что первоначальные затраты на обустройство территории будут минимальными, так как практически все архитектурноландшафтные зоны формируются на основе уже существующей инфраструктуре туристического сервиса и относительно развитых транспортных коммуникациях. Основные затраты будут связаны с повышением класса дорог и уровня
благоустройства в городах и поселениях, созданием дополнительных гостиничных мест (либо приспособлением существующих исторических построек),
дальнейшим развитием авто и турсервиса, расширением пассажирских перевозок, включая речной и морской транспорт.
Социальная эффективность заключается в повышении комфортности среды поселений, росте занятости местного населения, повышении их доходов и
гарантированном обеспечении доступным жильем, в поддержании и сохранении сложившихся устоев жизни селян.
Экологические результаты ожидаются в части усиления контроля за сохранностью природных ресурсов, в особенности лесных, соблюдением регламентов их использования, повышением общей экологической культуры населения за счет широкого развития экологического образования детей и взрослых,
тесном взаимодействии с евро и мировыми сообществами в инвестиционной
деятельности с учетом внедрения инновационных технологий, в проведении
широкомасштабных природоохранных мероприятий.
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АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ЗОНЫ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Архитектурно-ландшафтные зоны формируются на территориях, имеющих историческую и природную ценность для их комплексного использования
под туристские и курортно-рекреационные цели. В их состав входят исторические города и поселения, отдельные памятники истории и культуры, природные памятники, национальные парки, заказники и заповедники, археологические и другие объекты
Границы туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России»
определены по контуру исторических путей (преимущественно морских, речных и озерных) с подключением трасс автомагистралей, сети железных дорог
и водного транспорта. На «внешний» каркас транспортных связей
«нанизывается» 20 архитектурно-ландшафтных зон, из них 3 архитектурноландшафтные зоны: Архангельская, Велико - Устюжская и Псковская имеют
транспортные ответвления, обеспечивающие связь с историческими поселениями, расположенными вне границ «Серебряного кольца России» (5 зон).
Внутри обширной территории «Серебряного кольца» создаются еще 8 архитектурно-ландшафтных зон, из которых наиболее значительная как по площади, так и по ценности «Петербургская», охватывает собственно СанктПетербург с предместьями, так и ближайшие к нему исторические поселения
Ленинградской области (включая акваторию Финского залива и юго-западное
побережье Ладожского озера).
Все архитектурно-ландшафтные зоны объединены транспортными коммуникациями, позволяющими формировать любые туристские маршруты и широкий формат различных видов отдыха, включая туризм, курортное лечение,
спорт, охоту, рыболовство и др.
Предлагаются следующие архитектурно-ландшафтные зоны.
Город Санкт-Петербург и Ленинградская область
Петербургская – межрегиональная зона включает город Санкт-Петербург
- главный центр системы «Серебряное кольцо», уникальный по масштабу город-музей, сохранивший не только шедевры архитектуры, но и целостную архитектурно-пространственную среду исторического центра, находится под охраной Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В Список ЮНЕСКО
включены 36 комплексных объектов, объединяющих около 4000 выдающихся
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памятников архитектуры, истории и культуры, а также дворцово-парковые
пригороды Санкт-Петербурга. В зону входят также прилегающие к мегаполису
территории Ленинградской области с историческими городами и уникальными памятниками архитектуры и истории.
Статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО имеют города Гатчина, Ломоносов, Шлиссельбург (1323 г.), Копорье (1240 г.), десятки
усадебных комплексов. В зоне находятся и бывшие императорские усадьбы дворцово-парковые ансамбли «Ропша» и «Гостилицы», (в настоящее время
пребывающие в запустении и требующие неотложной реставрации).
Из природных объектов следует отметить: памятники природы
(Комаровский берег, Стрельненский берег, Дудергофские высоты, парк Сергеевка) и комплексные природные заказники (Юнтоловский и Гладышевский),
многочисленные острова в акватории Финского залива, включая древние, объединенные в Ингерманландский заповедник. Наличие реки Невы, обеспечивающей выход в Балтийское море через Финский залив, также в Ладожское и
Онежское озера, действующие системы Беломорского и Волго-Балтийского
каналов создают уникальную возможность этой зоны успешно взаимодействовать как с остальными системами «Серебряного кольца», так и с другими российскими рекреационными территориями на севере и юге. Кроме того, открытость в сторону Европы усиливает дополнительную функцию г. СанктПетербурга, как важного перераспределяющего центра туристских потоков,
поступающих на Северо-Запад.
Выборгско-Приозерская в Ленинградской области – с инфраструктурным центром в историческом городе Выборге (1403 г.), объединяет рекреационные поселки Карельского перешейка, исторический город Приозерск и северо-западное побережье Ладожского озера. Зона насыщена памятниками архитектуры XIII-XVIII веков, наиболее значимые из которых - Выборгский замок
(1243 г.), крепость-музей Корела (XIII в.), музей и монастырский комплекс на
острове Коневец (западное побережье Ладожского озера). К зоне отнесены
многочисленные заказники Выборгского и Приозерского районов, а также охраняемые водные объекты международного значения (Выборгский залив).
Иваногородско-Кингисеппская в Ленинградской области – объединяет исторические города Ленинградской области Ивангород и Кингисепп.
(Ямбург). Кингисепп является инфраструктурным центром зоны, в которую
входят архитектурный комплекс Ивангородской крепости (ХV в.), руины древней крепости Ям (XIV в.), собор Святой Екатерины и комплекс казарм в Кин12

гисеппе. В Кингисеппском районе находится Сойкинская святыня, этнические
поселки. В зону включены также несколько исторических поселений Волосовского и Сланцевского районов, имеются природные объекты. К названной зоне
относится и остров Гогланд - самый западный остров России – уникальный
природный комплекс в Финском Заливе с нетронутой природой, чистейшими
озерами, памятниками неолита. Первый маяк на острове заложен Петром I.
Остров Гогланд перспективен для освоения под туристско-рекреационную
функцию наряду с островами Мощный, Малый, Тютерс и др.
Лужская в Ленинградской области – с центром в историческом городе
Луга с памятниками архитектуры XVIII-XIX веков. Лужская земля исторически являлась основным путем сообщений древнего великого Новгорода с Прибалтикой. Впервые упоминается в 947 году. На Череменецком озере, на острове, сохранился монастырь Иоанна Богослова (1478 г.), бывший в течение 500 лет главным духовным центром Лужского края. Район богат археологическими памятниками – могильники, курганы, исторические поселения по берегам рек Оредежи и Луги. По благоприятным климатическим характеристикам район называют Северным Крымом и в свое время он был традиционным местом отдыха петербуржской
знати. Из природных комплексов в зоне имеется несколько заказников.
Тихвинская в Ленинградской области – с центром в историческом городе
Тихвин с богатым историко-культурным наследием и близкорасположенными историческими поселениями, в западной части Бокситогорского района. К зоне отнесен также поселок
Зеленец с комплексом Троицко-Зеленецкого монастыря XVI века (Волховский район).
Приладожско-Посвирская в Ленинградской области – обширная зона охватывает южное Приладожье с системой исторических каналов вдоль Ладожского озера
от пос. Шальдиха до городов Новая и Старая Ладога и далее на север захватывая большую часть Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области, вплоть
до Онежского озера. Ввиду большой территории зона имеет 3 инфраструктурных центра
в г. Новая Ладога, г. Лодейное поле и г. Подпорожье. Из многочисленных памятников выделяются музейный комплекс с древнерусской крепостью в Старой Ладоге – первой
древней столице Русского Государства (862 г.), Александро-Свирский монастырь в устье
реки Свири, сохранившиеся памятники деревянного зодчества в исторических деревнях
Лодейнопольского и Подпорожского районах, включая древние поселения вепсов. Из
природных объектов выделяется Нижнее-Свирский заповедник и природный парк
«Вепсский лес», выходящий за их границы (Тихвинский район).
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Республика Карелия
Сортавальско-Олонецкая – формируется вдоль северного и восточного
Приладожья, включая остров Валаам. Центр зоны - исторический город Сортавала, на земле древних карелов (XII в.) где сохранилась старинная планировка
и несколько храмов; в окрестностях расположены города Питкаяранта (1499 г.)
и Лахденпохья (VIII-XI вв.), имеющие уникальную историю и живописное окружение. На восточной оконечности северного Приладожья расположен город Олонец - одно из древнейших селений Карелии (1327 г.) сохранивший исторические планировку и фрагменты застройки, памятники архитектуры и памятники археологии (петроглифы).
На архипелаге Валаам создан историко-архитектурный и природный заповедник с подворьем Спасо - Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря и
многочисленными церквями, часовнями, скитами (является объектом охраны Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО).
Петрозаводская – обширная озерная зона Прионежья с центром в городе
Петрозаводске (1703 г.), окрестности которого богаты памятниками архитектуры и природными памятниками, включая город Кондопогу (1495 г.), имеющую
свою неповторимую историю. Основная достопримечательность - деревянная
Успенская церковь XVIII века высотой 45 метров. В зону входит также уникальный музей древнерусского деревянного зодчества - ансамбль Кижского погоста (является объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО), город
курорт «Марциальные воды», памятник природы водопад Кивач.
Медвежьегорская – формируется на территории богатой живописным ландшафтом
в бассейне Сегозерского водохранилища и Выгозера с центром в городе Медвежьегорск. К
зоне относится старинный поселок Повенец на Онежском озере, а также другие поселения,
где сохранились деревянные и каменные храмы.
Беломорско-Соловецкая – межрегиональная зона объединяет архитектурноландшафтные территории городов Беломорск и Кемь (XIV в.), а также архипелаг Соловецких
островов (Архангельская область), где создан Соловецкий государственный историкоархитектурный и природный музей-заповедник с комплексом Соловецкого монастыря (XV
в.), внесенного в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Зона имеет археологические памятники.
Пудожско-Водлозерская – межрегиональная зона с центром туризма в историческом городе Пудож (XIII-XVIII вв.), на территории которой расположена часть Водлозерского национального парка - популярного места экологического и приключенче14

ского туризма. Водлозерский национальный парк - один из крупнейших природных резерватов Европы и Мира, уникальный природный комплекс среднеевропейской тайги с
чистыми озерами и реками, хвойными лесами и болотами. Здесь находятся 13 старинных
часовен староверов. Северная часть Водлозерского национального парка находится в Архангельской области, однако независимо от административного деления национальный
парк рассматривается как единое целое в составе названной архитектурно-ландшафтной
зоны. По летописным источникам, приход славян в этот край зафиксирован в IX веке.
В центре г. Пудож сохранились кварталы жилой застройки IX-XX веков,
Александро-Невский храм, в окрестностях города - ансамбль Ильинского погоста, Муромский монастырь, частично разрушенная Александро-Невская церковь. Пудож в древности был важным пунктом на пути из Великого Новгорода
к рекам Онеге, Двине и далее к Белому морю.
Близ города выявлены многочисленные онежские петроглифы эпохи неолита и бронзы (около 800 объектов близ устья реки Водлы на мысах Онежского озера).
Новгородская область
Новгородская – с центром в Великом Новгороде - сокровищнице культуры и искусства XV-XVII веков, политически и культурно объединившим славянские племена. Великий Новгород был связующим звеном между средневековой Европой и Русью, играл важную роль в создании и формировании Государства Российского. Наиболее ценные из его многочисленных памятников, а
их насчитывается более 50 - включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это Новгородский кремль - целостный архитектурнохудожественный ансамбль, Софийский собор - самый древний храм на территории Руси (1045 г.), церковь Спаса на Нередице (1198 г.), церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Мячине (1179 г.) и др. Кроме того, в зону включены исторический город Крестцы и город-курорт Старая Русса (XII в.). В эту
зону входят и живописные ландшафты озера Ильмень.
Валдайская – создается на основе Валдайского национального парка с
инфраструктурным центром туризма в историческом городе Валдай, где сохранились исторические объекты XVII-XVIII веков. Зона располагает бальнеогрязелечебными источниками и может использоваться для санаторно-курортного
лечения.
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Боровическая – с центром в историческом городе Боровичи, где сохранились Святодухов монастырь (1327 г.), собор во имя Успения Божией Матери
(1800 г.) и множество церквей. В окрестностях города расположено большое
число исторических объектов-храмов и старинных усадеб в окружении живописного ландшафта.
Псковская область
Псковская – охватывает обширную территорию с центром в городе Псков
- один из древнейших городов России, самый западный из исторических русских городов, в прошлом крупный торговый и ремесленный центр, знаменит
огромным числом памятников XII-XIV веков, наиболее значительные из них
Псковский Кремль, Мирожский монастырь и Спасо-Преображенский собор
(1156 г.), церкви Михаила Архангела (1339 г.), Петра и Павла (1373 г.), Троицкий собор. В зону включены памятники на берегах Псковского озера - уникальный Псково-Печорский монастырь, основанный на песчаных пещерах, имеющих огромное значение как усыпальница тысячи иноков и представителей знаменитых фамилий Пушкиных, Ганибаллов, а также историко-архитектурный и
природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». Наиболее значимые архитектурные памятники: Труворово Городище (VIII в.), Изборская крепость
(XIV в.), ансамбль Мальского монастыря (XV в.) и другие.
Гдовская – с центром в историческом городе Гдов с крепостью (1431 г.) в
системе исторических форпостов Северо-Запада России и ансамбль Гдовского
Кремля (XV-XIX вв.). Зона богата культурными объектами, расположенными
на прибрежной территории Чудского озера к северу и югу от города Гдов, которую отличает и богатая природа приозерных ландшафтов. Древние храмы XV
века расположены в деревнях Доножирка и Кобылье Городище, большая часть
церквей действующие.
Пушкиногорская – формируется на основе всемирно известного мемориального историко-литературного и природного музея - заповедника А.С. Пушкина с центром в Пушкинских горах; объединяет села Михайловское, Тригорское, Суйда с окружающими поселениями, связанными с его именем. В зону
включены также исторические города Опочка, Новоржев, Остров с окрестностями, имеющими памятники архитектуры - церкви, усадьбы, парки.
Себежская – с центром в г. Себеж (1414 г.) включает Себежский национальный парк, комплекс старинных усадеб и церквей. В зону включены связан16

ные с ними автомагистралью города Пустошка и поселок Идрица, где сохранились монастырь (XVI в.) и несколько храмов.
Порховская – с центром в городе Порхов, который знаменит древней
крепостью (XIV в.) и комплексом церквей. К зоне отнесены также г. Дно и село
Дедовичи, имеющие несколько культовых объектов.
Великолукско—Невельская – с центром в городе Великие Луки (1166
г.) на базе его архитектурно-культурных памятников (земляные бастионы начала XVIII века, собор, церкви), а также историческими памятниками городов
Новосокольники и Невель с окрестностями, в оправе многочисленных озер и привлекательного ландшафта. Наиболее интересные памятники - земляная крепость в
дер. Новое (XII-XIII вв.), действующая церковь во имя Святой Троицы и др.
Вологодская область
Вологодская – с центром в Вологде - старинном русском городе с уникальными культурными традициями и историей (впервые упоминается в 1147
году). Наиболее значительные сохранившиеся памятники: Софийский собор
(1568-1571 гг.), Воскресенский собор (1772-1776 гг.) и многочисленные храмы
XVII-XVIII веков, в окрестностях города - Спасо-Прилуцкий монастырь (1371 г.)
со Спасским собором (1532-1542 гг.) и Введенской церковью (XVI в.). В зону
включены также деревня Семеново и поселок Можайское, города Сокол и Грязовец. К северо-востоку от Вологды располагаются памятники природы - урочище
Вепса и урочище Темный мыс, которые являются неотъемлемой частью зоны.
В городе Грязовец и его окрестностях находятся многие исторические объекты - Павло-Обнорский монастырь (1497 г.), Корнели-Комельский монастырь (XVII
в.), Арсениево-Комельский монастырь (1530 г.) и многие другие храмы. По соседству открыты лечебные железисто-известковые минеральные источники.
Вытегорская – формируется у Онежского озера с центром в историческом городе Вытегра, где размещен музей водных путей Севера. Через город
проходит Волго-Балтийский канал, сменивший устаревшую Мариинскую систему. Город богат архитектурными памятниками преимущественно XVIII-XIX
веков, а также памятниками природы: геологический памятник природы Петров ручей (приток реки Тагажмы), водопад у дер. Сперово, обнажения известняков девонского периода на берегу Онежского озера (мыс Андомский) и
«исчезающие озера» к юго-западу от Вытегры.
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Кирилло-Белозерская – создается на основе одноименного музеязаповедника, объединяющего исторические города Кириллов и Белозерск, поселения Ферапонтово и Горицы. Город Кириллов определен центром зоны с
главной достопримечательностью - комплексом Кирилло-Белозерского монастыря (XIV в.). В городе - наследнике старинного русского города Белозеро
(862-1398 гг.) сохранилась историческая застройка, Казанский собор с несколькими церквями, Спасо-Преображенский собор (1668-1670 гг.), деревянная Ильинская церковь, Успенская церковь и многие другие архитектурные памятники.
В селе Ферапонтово расположен Богородице-Рождественский Ферапонтов монастырь (1398 г.). Главная достопримечательность села Горицы – архитектурный ансамбль Горице-Воскресенского девичьего монастыря (1544-1611 гг.) с
церковью и храмами. В зону включаются также Белозерский и Кирилловский
государственные зоологические (охотничьи) комплексные заказники.
Устюжно-Череповецкая – с центром в городе Череповец и дублирующим
подцентром в историческом городе Устюжна. Зона протянулась от южных границ области до северной оконечности Рыбинского водохранилища.
Устюжна - старинный русский город с богатыми промышленными традициями (центр железоделательного и оружейного производств) основан в 1252
году, знаменит множеством историко-культурных памятников XVII века. В окрестностях города находятся Шелохочские сероводородные источники - гидрологический памятник природы, у реки Молога - заказник «Ванская Лука», а
также урочище Модно - ландшафтный заповедник. В зоне расположен НиколоМоденский монастырь - важный центр религиозной жизни Даниловское.
В городе Череповце среди памятников архитектуры интерес представляют
несколько памятников XVIII-XIX веков, сохранилась историческая застройка
XIX века (купеческие дома, торговые ряды). В окрестностях города расположено несколько храмов, включая памятники деревянного зодчества, Леушенский
женский монастырь и другие.
Тотемская – с центром в старинном городе Тотьма на реке Сухоне (1137
г.), где сохранилось Старототьменское городище. Город знаменит своими соляными источниками, в прошлом крупный центр производства соли, а также ремесленно-игрушечный центр. Сохранилось большое число храмов и церквей и Богоявленский собор (1744-1749 гг.). В окрестностях города расположен комплекс
18

Спасо-Суморина монастыря (XVI-XIX вв.). Из геологических памятников природы выделяются: два крупных камня валуна в русле реки Сухоны (наиболее известный - Лось) и ландшафтный заказник - урочище «Узониха» с островами Дедов,
Бабий и Внуков. К северо-западу от города в малоосвоенной части расположены
Тотьменский бобровый заказник и Тарневский зоологический (охотничий) комплексный заказник. В зону включен и Оцкий погост (архитектурный памятник).
Велико-Устюжская – с центром в историческом городе Великий Устюг. Архитектурно-ландшафтная зона формируется на базе Велико-Устюжского историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, в котором находятся около
20 памятников архитектуры. Наиболее значимые из них: Соборы Успенский, Прокопьевский, Михаилово-Архангельский, церкви Вознесения и Дмитрия Солунского - каменные храмы XVII-XVIII вв. Великий Устюг относится к числу самых
древних городов Русского Севера (1147 г.). Из сохранившихся монастырских комплексов выделяются Михайло-Архангельский монастырь (1212 г.), в окрестностях
города - Троицко-Гледенский монастырь (XII в.) с Троицким собором. На территории зоны располагаются Велико-Устюжский и Шемогодский государственные зоологические (охотничьи) комплексные заповедники.
Никольская – создается на основе исторического города Никольск на реке
Юг - центра народных художественных промыслов. Окрестности Никольска обладают, наряду с памятниками архитектуры, уникальными природными ресурсами
(особо охраняемые территории), знамениты также лечебными источниками минеральных вод. К северу от Никольска имеются остатки поселения XVII века
(Халезское).
Архангельская область
Архангельская – с центром в городе Архангельск, объединяет обширную
территорию от берегов Белого моря (район города Северодвинска), захватывает остров Мудьюческий и н.п. Ижма (памятник архитектуры), затем переходит
на берега Северной Двины (включая села Хорьково, Ломоносово, Холмогоры и
Пинeги, включая поселки Пинегу, Пиринем, Карпогоры и Едома (памятники
архитектуры).
В зоне большое число исторических поселений и объектов историкокультурного наследия, в числе которых: архитектурный заповедник деревянного зодчества «Малые Карелы», Новодвинская крепость (XVIII в.), а
также монастырь и многочисленные храмы и церкви XVII-XVIII веков.
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В зоне находятся археологические памятники в селе Орлец, а также многочисленные природные заказники и урочища: Куртяево, Пинежский и другие, имеются лечебные минеральные воды (курорт в селе Беломорье).
Онежская – с центром в городе Онеге (древнем поморском поселении, известном с XVI века) формируется на побережье Белого моря (Онежский залив)
и вдоль реки Онеги, объединяя поселения Ямца, Пурнема, Нижмозеро, Порог,
Кушерека, Маложуйка, Верховье, Некуево и др., богатые историкокультурными памятниками деревянной архитектуры XVII-XVIII веков. Наиболее известный памятник - ансамбль Крестного монастыря на Кийострове (1656
г.) в окружении живописной природы.
Емецко-Шенкурская – с центрами в селе Емецк (основано в XII в.) и городе Шенкурске. Емецкая подзона расположена вдоль реки Северной Двины и её
притока Емца, включая Сийский природный заказник. Достопримечательностью
зоны является храмовый комплекс Антониево-Сийского монастыря (1526 г.) в деревне Сия на берегу Северной Двины, а также многочисленные культурные памятники по её обоим берегам. Шенкурская подзона - с центром в городе Шенкурск
(на реке Ваге), основанном в 1446 году, исторически в нем развивались чугунно плавильное и пушечно-литейное производства на местном сырье, имеются памятники архитектуры. В зону включены два природных заказника Селенгинский и
Шеренгинский, в селе Яковлевском имеются памятники архитектуры.
Вельская – с центром в г. Вельске, одном из древнейших городов русского Севера. Впервые упоминается в 1137 г. Имеются памятники архитектуры и
археологии, развиты народные промыслы («Берендей»).
Сольвычегодско-Котласская – с центром в Котласе - важном транспортном и промышленном городе области.
Сольвычегодск - город-музей и бальнеологический курорт, здесь сохранились 42 исторических памятника русского зодчества, наиболее значительные:
Благовещенский фамильный собор рода Строгановых (1560-1584 гг.), Введенский монастырь (1689-1693 гг.), сохранилось и развивается традиционное декоративно-прикладное искусство XVI-XVIII веков - шитье, ювелирные изделия, усольская эмаль.
Каргопольская – с центром в старинном историческом городе Каргополь.
Зона формируется на территории бассейнов рек Онега (южная часть) Канема и
Свидь, озер Вожа, Кенозеро и Лачо с охватом Кенозерского национального
парка, располагающего уникальной коллекцией памятников русского деревянного зодчества XVI-XIX веков. Город Каргополь (1146 г.) наиболее полно
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сохранил архитектуру и планировку средневекового русского города. Он знаменит архитектурными ансамблями Христорождественского (XVI в.) и Благовещенского (XVII в.) соборов, а также многочисленными церквями различных
архитектурных стилей XVII и XVIII вв. Окрестности города богаты памятниками деревянного зодчества и каменными храмовыми постройками XVII - XIX
вв., в том числе мужской Алексанро-Ошевенский монастырь (практически заброшенный). На территории зоны находятся два природных заказника: Филатовский и Лачский.
Перечисленные архитектурно-ландшафтные зоны, формируют «Серебряное
кольцо России» обозначив объединяющие их основные наземные и водные пути.
При формировании туристских кластеров предполагается охватить все субъекты Северо-Западного федерального округа, обеспечив связь с республикой Коми, Ненецким автономным округом, Мурманской и Калининградской областями.
Большие размеры территории и специфичность входящих в нее зон определили разделение Серебряного Кольца на две составные части: Малое и Большое
кольцо.
«Малое Серебряное кольцо» включает Петербургскую зону и архитектурноландшафтные зоны Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также
приладожские территории Карелии (зоны 1, 2, 3, 4,5, 7, 11, 15, 16, 18).
«Большое Серебряное кольцо» получает развитие на север и восток, охватывает территорию в зоне влияния 3 опорных центров: Петрозаводска, Архангельска
и Вологды, образуя с «Малым Серебряным кольцом» единое целое.
По плотности архитектурных памятников «Малое Серебряное кольцо» занимает ведущее место. Здесь сосредоточены объекты историко-культурного наследия
от начала возникновения Руси - историко-архитектурный и археологический музей
-заповедник Старая Ладога, оборонительные сооружения XIII-XVI веков и до великолепных дворцово-парковых ансамблей городов в предместьях Петербурга.
Центром «Малого Серебряного кольца» и всей системы является г. СанктПетербург, красивейший европейский город, который остается одним из самых
привлекательных туристских центров России (по данным ООН, в шкале популярности среди крупнейших международных туристских центров г. СанктПетербург занимает восьмое место, опережая Прагу, Вену, Мюнхен и Берлин).
В настоящее время его посещает 3 млн. зарубежных туристов (число желающих посетить в десятки раз больше). Малое кольцо отличается также развитостью и многообразием транспортных связей, относительно высоким уровнем
развития инфраструктуры входящих в него городов.
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«Большое Серебряное кольцо» характеризуется более экстенсивным размещением историко-архитектурных памятников и некоторой разобщенностью
транспортных коммуникаций.
Однако по числу и ценности объектов историко-культурного наследия она
не уступает «Малому Серебряному кольцу», сосредотачивая на своей обширной территории великолепные образцы русского деревянного и каменного зодчества, а также уникальные природные ландшафты. По нашему мнению,
ядром системы «Большого Серебряного кольца» должен стать обширный архитектурно-природный район (федерального значения), формирующийся на основе совокупности культурно-исторических зон и особо охраняемых природных территорий с центром в г. Архангельске.
Важную роль в развитии международного туризма в рамках Единой Европы играет г. Санкт-Петербург, имеющий непосредственный выход в Балтийское море. Он занимает ответственное место в туристской системе
«Королевская дорога», объединяющей Россию, Скандинавские страны, Германию, Данию и Прибалтийские республики.
Включение «Серебряного кольца России» в общеевропейский туризм позволит присоединить к нему и Калининградскую область самый западный анклав России. Это существенно смягчит фактор изолированности области от российских территорий и откроет новые возможности для развития международных отношений и торговли.
По предварительным данным архитектурно-ландшафтные зоны
«Серебряного кольца России» могут посетить порядка 30 млн. туристов в год,
что обеспечит доход к периоду реализации системы не менее 600 млрд. рублей. Только «Петербургская» зона может принять до 10 млн. туристов в год и
тем самым реализовать функцию «локомотива» для всей системы.
Инвестиционная емкость туристской системы составит порядка 200 млрд.
рублей, не считая вложений на развитие социальной сферы и дорожнотранспортную инфраструктуру по федеральным программам. Для формирования инфраструктуры туризма и обеспечения устойчивого развития исторических городов и поселений определен срок 10-12 лет.
Детализация конкретных потоков туристов по зонам, определение ожидаемых затрат на формирование зон и эффективности их функционирования
предполагается выполнить в составе «целевой программы».
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Карта разработана НП «Серебряное кольцо»

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СИСТЕМА
«СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
Для реализации проекта создания туристско-рекреационной системы
«Серебряное кольцо России» необходима разработка целевой программы, где
определяются стратегические направления по обеспечению эффективного
процессом развития инфраструктуры туризма, отдыха и спорта, научно обоснованного плана создания полноценного и конкурентоспособного туристского
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения растущих потребностей как российских, так и иностранных граждан в туристских
услугах. Одновременно должны быть определены размеры вклада в бюджеты
исторических городов за счет развития туриндустрии, возможный приток иностранной валюты, инвестиционная активность, рассчитаны увеличение занятости населения и числа рабочих мест при сохранении и рациональном использовании культурно-исторического и природного наследия в архитектурноландшафтных зонах
В условиях ограниченных инвестиционно-финансовых ресурсов, отсутствия опыта у отечественных предпринимателей в инвестирование объектов туристско-рекреационной инфраструктуры и наличия существенных рисков в
сфере туристско-рекреационной деятельности, заявленные архитектурноландшафтные зоны будут играть роль «точек роста», способствующих ускоренному развитию туризма и рекреации на базе привлечения частных и других
внебюджетных инвестиций.
Для возрождения исторических городов Северо-Запада, как центров туризма в составе туристско-рекреационной системы необходимо:
На федеральном уровне разработать и принять целевую программу
«Создание туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России» ,
обозначив основные параметры развития и привлеченных участников.
Откорректировать региональные программы развития туризма и отдыха в
рамках целевой федеральной программы туристско-рекреационной система
«Серебряное кольцо России».
Организовать в опорных городах системы (города Архангельск. Петрозаводск, Псков, Новгород, Вологда) и других региональных центрах Северо-Запада
туристско-информационные центры, связанные между собой и с главным центром
в г. Санкт-Петербурге, а также зарубежными гостевыми центрами.
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Разработать необходимую градостроительную документацию комплексного развития территории архитектурно-ландшафтных зон с оценкой их инвестиционной привлекательности и определением объектов первоочередного строительства, обеспечив условия согласования документации в короткие сроки.
Создать сеть предприятий традиционных народных художественных промыслов и ремесел в исторических городах - опорных и базовых
(инфраструктурных)
центрах архитектурно-ландшафтных зон (лавокмастерских, салонов, выставок, ярмарок и др.).
Определить места строительства новых туристских деревень или возможность создания таких объектов на основе исторических сельских поселений с
использованием имеющегося фонда жилых и общественных здании после их
модернизации и реконструкции.
Разработать мероприятия по совершенствованию и сервисному обустройству автомобильных и железных дорог, развитию водного транспорта всех типов, устройству причалов задействованных в туристских целях.
Реализация вышеперечисленных положений требует соблюдения
определенных условий:
1. для каждого исторического города или поселка должны быть составлены историко-архитектурные и историко-археологические опорные планы и
разработана соответствующая градостроительная документация, проведены
работы по определению границ исторических территорий и их юридическому
закреплению;
2. следует установить систему ограничений, требований регламентов
застройки в конкретных условиях формирования архитектур ландшафтных зон;
3.при реконструкции исторических центров следует обеспечить преемственность исторических градостроительных традиций, сохранение и совершенствование композиционно-пространственной целостности и общего архитектурного облика как важнейшего компонента национального культурного
достояния. Введение новых объектов в исторически сложившуюся среду
должно соответствовать окружающему архитектурному контексту.
Важным для освоения исторических территорий является разработка
туристских кластеров.
Решающая стадия реализации туристско-рекреационной системы
«Серебряное кольцо России» - инвестиционные проекты, которые могут быть
ориентированы преимущественно на частный сектор. Вместе с тем, часть
затрат, связанных с развитием и совершенствованием транспортно-дорожной
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сети, восстановлением исторических объектов федерального и регионального
значения, обеспечением сохранности природных территорий и некоторые другие, требует государственного участия в виде финансирования в составе федеральных и региональных целевых программ.
Финансовая поддержка развития социальной инфраструктуры исторических городов должна осуществляться из бюджетов субъектов Российской Федерации, возрождение народных промыслов и производств - из бюджетов муниципальных образований.
Наиболее приемлемым средством развития бренда «Серебряное кольцо
России» считаем формирование туристско-рекреационных территорий в ранге
особых экономических зон или национальных проектов, где возможно объединение многих источников финансирования и комплексное государственное
управление.
С нашей точки зрения, важным политическим решением на уровне Правительства Российской Федерации считаем объединение предлагаемого
«Серебряного кольца России» с уже функционирующим «Золотым кольцом», но
требующим определенной пространственной организации разработки концепции
комплексного развития с соответствующим механизмом финансирования.
При выборе архитектурно-ландшафтных зон для присвоения им статуса
особых экономических мы руководствовались следующими принципами:
- обеспечение представительства большинства субъектов Российской Федерации в пределах «Серебряного кольца России» (5 из 7);
- местоположение и соседство зон, уникальность и многочисленность
памятников архитектуры и культуры, связность их исторического прошлого;
- открытость в Европейское сообщество и связь с «Золотым кольцом» и
Калининградской областью;
- наличие практически всех видов транспортного обслуживания (включая
морской и речной) что позволяет формировать туристские маршруты из разных центров и обеспечивать функционирование различных архитектурноландшафтных зон как единой системы.
Масштабность проекта обязывает четко разграничить виды деятельности
(градостроительная, историко-культурная, туристическая, инвестиционностроительная и финансовая), обеспечив их взаимосвязанность и преемственность.
Для подготовки архитектурно-ландшафтных зон к освоению следует выполнить необходимую проектную документацию, в частности - проект планировки архитектурно-ландшафтных зон, где будут определены границы турист26

ско-рекреационной территории, проведена оценка современного её состояния,
осуществлено зонирование территории и обоснована функция отдельных её
составляющих с учетом ограничений по охране историко-культурных объектов
и природной среды, проведена оптимизация использования земель в целях развития туризма, отдыха и спорта, предложены эскизы застройки.
Важным элементом территориального планирования является правовое
обеспечение заявленных в градостроительной документации стратегических
положений и их развитие в последующих стадиях - разработке строительных
проектов отдельных объектов, а также подготовка и обучение кадров для функционирования туристического комплекса.
Для развития собственно туризма в зонах «Серебряного кольца» необходима разработка «сценарных» маршрутов и проведение оценки их рентабельности для успешного продвижения турпродукта на внутренний и внешний
рынки.
Первоочередные мероприятия - разработка программы создания
«Серебряного кольца России», подготовка проектов планировки архитектурноландшафтных зон, что потребует выделения из соответствующих финансовых
средств как из федерального бюджета, так и из бюджетов субъектов Российской Федерации.
В качестве источников финансирования для разработки строительных
проектов и собственно строительства могут быть предложены как частные вложения, так и внебюджетные средства доходной части субъектов Российской
Федерации.
Наше видение системы управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях отражено на прилагаемой схеме.
В настоящее время для продвижения проекта создана рабочая группа,
объединяющая более 150 представителей различных организаций (проектные
институты, высшие учебные заведения, некоммерческие, общественные и др.
организации).
Предполагается сформировать и региональные рабочие группы непосредственно в субъектах Российской Федерации. Специалисты рабочей группы распределены по 12 блокам:
- финансово-организационный,
- информационно-издательский,
- историко-культурное наследие,
- туристско-рекреационная деятельность,
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- территориальное планирование и градостроительное проектирование,
- внешне-экономические связи,
- экология и безопасность,
- стратегическое планирование и социально-экономическое развитие,
- развитие водного транспорта и акваторий,
- инвестиционно-строительный комплекс,
- научно-образовательный,
- законодательно-правовой.
Усилиями инициативной группы (Научно-исследовательский центр
«Экоград», ООО «Объединенные проекты Северо-Запад» и ЗАО «Издательство
Зодчий») проект туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо России» включен Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2011 № 644 в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы).
В декабре 2011 года в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации была подготовлена и подана заявка-предложение
по финансированию работ по проекту «Серебряное кольцо России» (29 млрд.
рублей).
Рабочей группой в заявке-предложении было представлено более 60 проектов по 3 направлениям, позволяющим решить комплексно развитие туризма,
спорта, отдыха и лечения на территории собственно Серебряного кольца, а
также других регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ –
Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Мурманская и Калининградская области.
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7. Журнал «Самоуправление»
8. Бюллетень научно-практической конференции «Духовные доминанты Невского края на службе российской
государственности»
Примечание:
1.Партнерством зарегистрирован историко-культурный альманах «Серебряное кольцо России» для публикации материалов по проекту.
2. По итогам всех основных публичных мероприятий проводимых Партнерством или организуемых при участии партнерства выпускаются официальные пресс - отчеты.
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Альманах
«Серебряное кольцо России»

26 декабря 2013 года Федеральная служба по
надзор у в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ выдала
Свидетельство о регистрации средства массовой информации - альманаха «Серебряное
кольцо России» за номером ПИ №ФС7756534.
Тематика: Культурно-просветительская. Материалы по истории и культуре
Северо-Западного федерального округа, сохранению объектов культурного
наследия Российской Федерации, территориальному планированию, развитию туризма.
Форма периодического распространения: Периодичное печатное издание.
Планируется издание 1 раз в полугодие, затем выйти на выпуск 1 раз в квартал.
Язык издания: русский.
Территория распространения: Архангельская область, Вологодская
область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми,
Ленинградская область, г. Москва, Мурманская область, Новгородская
область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, зарубежные страны.
Учредитель - Некоммерческое партнерство развития туристскорекреационной системы «Серебряное кольцо».
Редакция альманаха приглашает к публикации материалов авторов, занимающихся проблематикой Северо-Запада России, развитием туристскорекреационной зоны, предпринимателей и различные государственные и
общественные организации.
Главный редактор альманаха:
канд. экон. наук, доцент СПбГУ Юрий Николаевич Гузов
Председатель редакционно-издательского совета:
канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Факультета экономики и управления СПбИГО
Сергей Алексеевич Кирсанов
Электронный адрес редакции: opsevzap@mail.ru
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Некоммерческое партнерство развития
туристско-рекреационной системы
«Серебряное кольцо России»
НП «Серебряное кольцо» создано для выполнения
миссии по разработке и продвижению проекта
«Серебряное кольцо России» как проекта комплексного социально-экономического развития СевероЗападного Федерального округа на базе богатейшего
историко-культурного и природно-ландшафтного
потенциалов.

Партнерство зарегистрировано Управлением юстиции РФ по СанктПетербургу 21.12.2012 года как межрегиональная некоммерческая
организация для выполнения заявленных уставных целей.
Банковские реквизиты:
НП «Серебряное кольцо»
ИНН/КПП 7842290913/784201001 ОГРН 1127800014880
Расчетный счет 40703810102000000001 в филиале ООО «КБ
«Транспортный» в г.Санкт-Петербурге к/с 30101810740300000922
БИК 044030922 ОКПО 46973995 ОКАТО 40298564000

Контакты:
Электронный адрес: opsevzap@mail.ru
Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 20/51, лит.
А, пом. 48Н
Председатель правления партнерства - Тамара Николаевна Чистякова
Директор партнерства - Николай Витальевич Иевлев
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