
СЕВЕРСК 
Развитие туризма 
Приоритетными направлениями развития туризма на территории ЗАТО 

Северск являются культурно-познавательный, событийный, спортивный, детский и 
молодежный туризм. 

Инфраструктура отрасли туризма на территории ЗАТО Северск включает в 
себя: 

- 24 объекта туристского показа и посещения, основные из них: Северский 
зоопарк, музей г.Северска, музей истории АО «СХК», мемориалы, памятники и 
другие достопримечательности; 

- 19 субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющие деятельность по 
выездному туризму; 

- 10 спортивных объектов, проводящих событийные спортивные мероприятия 
областного, регионального и всероссийского уровня; 

- 3 гостиницы, номерной фонд которых составляет 74 номера, 162 места. В 
2016 году гостиница «Тайга» получила статус 2*. 

Кроме того, услуги по размещению оказывают АНКО «Санаторий-
профилакторий № 2», 2 муниципальных детских оздоровительных лагеря, ООО 
«Санаторий «Синий Утес». 

В мае 2016 года открыт для свободного посещения новый объект туристской 
инфраструктуры - многопрофильный спортивный комплекс «Олимпия». 

В состав объекта входят: большой спортивный зал (волейбол, баскетбол, 
теннис и др.), 4 малых спортивных зала (настольный теннис, аэробика, 
тренажерные залы), бассейн с большой и малой чашами. 

Многопрофильный спортивный комплекс доступен для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Объект оснащен пандусами для въезда, 
лифтом для колясочников, подъемником в большую чашу бассейна, оборудованы 
туалеты для инвалидов, места в раздевалках, что позволяет посещать его гостям 
интуристами инвалидностью. 

Спортивный комплекс является площадкой для проведения событийных 
спортивных, физкультурных соревнований и иных массовых мероприятий и 
праздников, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Рассчитан на многопрофильное использование: организация работы спортивных 
залов по непрерывному графику с разнообразным контингентом и возрастом 
занимающихся - от начинающих школьников до спортсменов высокого уровня; с 
использованием различных форм и методов проведения занятий - по классам, 
группам, индивидуальных тренировок, соревнований. 

Основные проекты, реализованные в 2016 году: 
1) Музейная экскурсионная программа «Томск кинематографический». 
В рамках проекта разработано 3 новых экскурсионных маршрута по 

г.Северску, Томску и пос.Нагорный Иштан, проведено 35 экскурсий. Количество 
участников 800 чел., из них 760 дети и молодежь. 

 2) Экскурсионная программа «Невероятный Северск». 
Проведено 2 обзорные экскурсии по г.Северску для детей из Томской области, 

отдыхающих в оздоровительном лагере «Восход». 
3) III историко-этнографическая ярмарка - фестиваль народной культуры 

«Праздник у семи озер». Количество участников около 3000 человек. 



4) VI Областной творческий фестиваль «Палитра талантов». Количество 
участников 1200 человек. 

5) Народные гулянья «Прощай, Масленица!». Количество участников около 
2000 человек. 

6) Молодежный фестиваль «Живи ярко!». Количество участников более 1000 
человек; 

7) Фестиваль национальных культур «Вместе мы - Россия!». Количество 
участников около 5000 человек. 

8) Событийные мероприятия, посвященные Дню Победы. Количество-
участников около 20000 человек. 

9) Событийные мероприятия, посвященные Дню города. Количество 
участников около 15000 человек. 

10) Праздничное открытие многопрофильного спортивного комплекса 
«Олимпия». Количество участников 450 человек. 

11) спортивные мероприятия событийного календаря: Всероссийские 
соревнования по спортивной гимнастике «В краю кедровом», Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийский Олимпийский день, 
региональные соревнования по лыжным гонкам в честь VI-ти кратной 
Олимпийской чемпионки Любови Егоровой и другие. Количество участников более 
2000 чел. 

В 2016 г. в целях продвижения туристских продуктов ЗАТО Северск 
Администрацией ЗАТО Северск совместно с Департаментом по культуре и туризму 
Томской области организован и проведен промотур в г.Северске для 
представителей туристических фирм, туристско-информационных центров г.Томска 
и Томского области с участием СМИ г.Северска, г.Томска. Участники промотура 
посетили туристские объекты г.Северск: Северский зоопарк, Музей г.Северска, 
демонстрационные площадки АО «СХК», музей истории АО «СХК», МСК 
«Олимпия». 

На базе Музея г.Северска проведен круглый стол по итогам промотура, на 
котором были рассмотрены перспективы развития туризма в ЗАТО Северск, 
основные проблемы и возможные пути их решения. 

В целях информационной обеспеченности сферы туризма в 2016 году 
доработано и выпущено 2 издание путеводителя «Прогулки по Северску», 
подготовлен видеоролик о событийном мероприятии «Историко-этнографическая 
ярмарка - фестиваль народной культуры «Праздник у семи озер», выпускались 
рекламно-информационные буклеты о событийных мероприятиях в ЗАТО Северск. 

В ЗАТО Северск разработана и реализуется муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма в ЗАТО Северск» на 2015-2020 годы, утвержденная 
постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 №3543. 

 Фактическое финансирование мероприятий муниципальной программы, 
направленных на развитие туризма, в 2016 году составляет 357,5 тыс. руб., в том 
числе из областного бюджета - 103,1 тыс. руб., из местного бюджета -89,9 тыс. руб., 
внебюджетные средства - 164,5 тыс. руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в ЗАТО 
Северск на 2015-2020 годы» планируется реализация инвестиционного проекта 
«Создание туристско-рекреационного кластера «Северск». Срок реализации 
проекта - 2022 год. Планируемое общее финансирование проекта 3811,6 млн. руб., в 
том числе средства федерального бюджета - 1030,1 млн. руб., областного бюджета - 



173,2 млн. руб., местного бюджета - 120,3 млн. руб., внебюджетные средства - 
2488,0 млн. руб. 

Проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Северск» включает в 
себя строительство на территории лесного массива площадью 103 Га комплекса 
объектов туристской инфраструктуры: зоопарка пропускной способностью 800 
тысяч человек в год, торгово-развлекательного центра, детского парка развлечений, 
аквапарка, гостиницы и парковок. 

Также в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
ЗАТО Северск на 2015-2020 годы» запланирована реализация проекта 
«Реконструкция территории Северского природного парка». Срок реализации 
проекта — 2020 год. Планируемое общее финансирование проекта 128,3 млн. руб., 
в том числе средства областного бюджета - 101,7 млн. руб., местного бюджета - 
26,6 млн. руб. 

В связи с отсутствием финансирования за счет средств бюджетов разного 
уровня в 2016 году мероприятия по реализации инвестиционных проектов не 
осуществлялись. 

Основные задачи на 2017 год: 
1) Развитие детского и молодежного туризма: реализация туристских и 

экскурсионных программ для детей и молодежи. 
2) Развитие социального туризма: реализация экскурсионных программ для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
3) В целях повышения туристской привлекательности ЗАТО Северск 

планируется строительство нового аттракциона в Северском природном парке 
«Колесо обозрения» в 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годов. 

4) С 2017 года планируется реконструкция лыжной базы «Янтарь» 
(реконструкция инфраструктуры, строительство новых объектов, строительство 
лыжероллерной трассы) с целью создания Центра зимних видов спорта при 
поддержке за счет средств областного бюджета. 


