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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет подготовлен сотрудниками ресурсного центра «Центр социологических и 
интернет-исследований» Санкт-Петербургского государственного университета 
совместно со специалистами Лаборатории изучения социально-экономических и 
политических процессов современного общества Санкт-Петербургского 
государственного университета при поддержке Компании «Норд Стрим 2 АГ» в рамках 
реализации стратегии экологических и социальных инициатив. 

Целью исследований являлась оценка текущего объема и структуры туристского потока 
на территорию Кургальского заказника, его сегментация; выявление отношения 
посетителей/туристов к идее организации стационарного Информационного центра на 
въезде в заказник и определение предпочтительных для посетителей/туристов 
сервисов на территории Кургальского заказника. 

В ходе исследования были решены следующие задачи: 

1. Определены количественные параметры туристского потока на территорию 
Кургальского заказника по будним и выходным дням, включая въезжающий и 
выезжающий автомобильный транспорт, численность всех въезжающих и выезжающих 
туристов на автомобильном транспорте, мотоциклах, квадроциклах и другой 
моторизованной технике, а также на велосипедах и в пешем порядке. 

2. Выявлены на основе опроса (интервью) туристов цели посещения ими заказника, 
места локализации их туристско-рекреационной активности, видовая структура 
туристско-рекреационной деятельности на территории заказника. 

3. Сделана оценка уровня информированности туристов о правилах поведения при 
посещении территории Кургальского заказника. 

4. Выявлено мнение туристов о перспективных видах и формах туризма на территории 
заказника и на прилегающих территориях. 

5. Сделана оценка целесообразности организации многопрофильного 
Информационного центра для туристов, предоставляющего сведения о Кургальском 
заказнике, животных и птицах, обитающих на его территории, исторических и памятных 
объектах полуострова, экологических тропах, местных достопримечательностях, 
гостиницах, экскурсионных и развлекательных программах. 

6. Определены предпочтительные для туристов виды информационных продуктов и 
услуг, которые они будут готовы приобрести в Информационном центре (буклеты, 
путеводители, карты, сувениры, туристское снаряжение, фото-принадлежности, 
консультации о местных достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и 
развлекательных программах). 

7. Сделана оценка потенциального интереса туристов к сервису по бронированию и 
продаже различных товаров и услуг, включая билеты на различные виды транспорта, 
экскурсионные услуги, туристское снаряжение, фото-принадлежности, печатные 
издания, знакомящих с заказником. 

Работы по проекту осуществлялись в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях, которое основывается на 
положениях Конституции Российской Федерации (ст.42, 58) и состоит из Федерального 
закона от 14.03.1995, № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых природных 
территориях», а также других принимаемых законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации: Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 №200-
ФЗ (с дополнениями и изменениями), Водный кодекс Российской Федерации от 
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3.07.2006 №74-ФЗ (с дополнениями и изменениями), Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с дополнениями и изменениями), Федеральный 
закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире», а также постановления Правительства 
Ленинградской области от 08.04.2010 №82 «О государственном природном заказнике 
регионального значения «Кургальский» (с изменениями на 25.07.2017). 

При выполнении работ также обеспечивалось соответствие Законодательству 
Российской Федерации о туристской деятельности (Федеральный закон от 24.11.1996, 
№ 132-ФЗ (ред. от 18.04.2018) "Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации") и ряду стандартов, действующих в сфере туризма: ГОСТ Р 50644-94 
«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности 
туристов и экскурсантов»; ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 
Проектирование туристских услуг»; ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства 
размещения. Общие требования»; ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие 
требования». 

В рамках исследования проводились работы по следующим направлениям: 

 Разработка программы исследования, опросных листов и бланков учета 
посетителей (туристов) Кургальского заказника 

 Организация работы временного пункта для проведения учета и опроса туристов, 
посещающих территорию Кургальского заказника по будним и выходным дням  

 Организация и проведение учета транспортных средств по будним и выходным 
дням, осуществляющих въезд/выезд на территорию Кургальского заказника на 
автомобильном транспорте, включая другую моторизированную технику (мотоциклы, 
квадроциклы и т.п.) 

 Организация и проведение учета туристов по будним и выходным дням, 
осуществляющих вход/выход на территорию Кургальского заказника пешком или на 
велосипедах 

 Организация и проведение опроса – интервью с туристами, посещающими 
территорию Кургальского заказника, о цели посещения, знании правил поведения на 
территории заказника, необходимости организации информационного центра и т.д. 

 Организация распространения (раздачи) информационных флаеров туристам, 
посещающим территорию Кургальского заказника. 

 Организация распространения (раздачи) пустых мешков для мусора туристам, 
посещающим территорию Кургальского заказника. 

 Осуществление комплекса работ по обработке данных, полученных в ходе опроса 
туристов: ввод данных из опросных листов в компьютер для машинной обработки при 
помощи стандартных пакетов статистической обработки данных, кодировка ответов на 
«открытые вопросы», обработка массива и формирование матрицы данных, получение 
частотных распределений, представление частотных распределений в таблицах и 
диаграммах стандартного текстового редактора. 

 Подготовка аналитического отчета по результатам опроса посетителей/туристов. 

Исследование состояло из трех этапов: 

1. Подготовительный этап (с 10.06.2019 до 28.06.2019). Он включал предварительный 
анализ исходной ситуации и разработку программы и инструментария для проведения 
исследования - опросных листов и бланков учета транспортных средств и посетителей. 

2. Полевой этап (с 29.06.2019 до 29.09.2019). Он включал проведение опроса 
посетителей Кургальского заказника, включая туристов, осуществляющих въезд/выезд 
на территорию заказника, осуществление визуального контроля и учета транспортных 
средств и посетителей/туристов, распространение (раздачу) информационных флаеров 
туристам, въезжающим на территорию Кургальского заказника 
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Для проведения опроса въезжающих на территорию Кургальского заказника и 
осуществление визуального контроля и учета транспортных средств были оборудованы 
два временных наблюдательных пункта на въездах на территорию Кургальского 
заказника. Первый пункт в районе деревни Выбье, второй пункт в районе деревни 
Большое Кузёмкино. 

Работы выполнялись профессиональными социологами из Санкт-Петербургского 
государственного университета, имеющими опыт работы в полевых условиях. На 
каждом наблюдательном пункте постоянно работали 3 человека. Методика опроса – 
очное стандартизированное интервью. 

Опросы въезжающих на территорию Кургальского заказника и осуществление 
визуального контроля и учета транспортных средств осуществлялось в период с 
29.06.2019 по 29.09.2019 ежедневно с 8:00 до 20:00. 

В течение часа один интервьюер опрашивал 2-3 респондента (2-3 автомобиля, 
въезжающих в заказник) в зависимости от интенсивности потока машин. От каждой 
машины бралось одно интервью независимо от количества пассажиров. При этом по 
каждой машине фиксировались точка въезда, направление, время, дата, регион, 
наличие тонировки, количество человек в машине, в т.ч. детей. 

Общее количество собранных анкет, заполненных въезжающими, составило 4179 
единиц. В том числе на въезде в заказник в районе деревни Выбье было собрано 2765 
анкет, на въезде в заказник в районе деревни Большое Кузёмкино было собрано 1414 
анкет. Всего за период наблюдения был зафиксирован въезд 9926 человек 

По социально-демографически параметрам в структуре опрошенных доля мужчин 
составила 76,8%, женщин – 32,2%. По возрастным группам: 18-29 лет - 10,8%; 30-39 лет 
– 29,9%; 40-49 лет – 23,5%; 50-59 лет – 19,7%; 60 лет и более – 16,2%. 

По уровню образования: начальное, неполное среднее образование – 0,6%; среднее 
полное образование (средняя школа) – 8,5%; начальное профессиональное 
образование (профессиональное училище, лицей) – 4,9%; среднее профессиональное 
образование (техникум, колледж) – 31,1%; неполное высшее образование (3 курса 
ВУЗа) – 2,7%; высшее образование – 52,2%. 

Для оценки и анализа транспортного потока производился ручной подсчёт. Въезжающие 
и выезжающие транспортные средства фиксировались также ежедневно на двух точках 
в период с 29 июня по 29 сентября. Время наблюдения: с 8:00 до 20:00. 

Количество машин, въезжавших на территорию и выезжавших с территории 
Кургальского заказника составило: 

Пункты наблюдения и учета Въезд Выезд Общий итог 

Въезд в районе деревни Выбье 22346 22338 44684 

Въезд в районе Большое Кузёмкино. 9304 9564 18868 

Итого 31650 31902 63552 

 

2. Аналитический этап (с 30.09.2918 до 29.10.2019). Он включал обработку и анализ 
данных, полученных в ходе опроса и по результатам учета транспортных средств и 
туристов, подготовку аналитического отчета и презентационных материалов, на основе 
полученных данных. 

Для обработки и предварительного анализа данных, полученных в ходе опроса и по 
результатам учета транспортных средств и посетителей/туристов, были задействованы 
оборудование, программное обеспечение и сотрудники Ресурсного центра «Центр 
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социологических и Интернет-исследований». В подготовку аналитического отчета и 
презентационных материалов на основе полученных данных, были вовлечены 
специалисты Лаборатории изучения социально-экономических и политических 
процессов современного общества. 

Для проведения сравнительного анализа были выделены 4 целевые группы 

посетителей Кургальского заказника, которые представляют потенциальных 

пользователей рекреационных ресурсов заказника, а также клиентов Информационного 

центра: 1) местные жители (постоянно проживающие жители Усть-Лужского и 

Кузёмкинского поселений); 2) сезонные жители («дачники» - проживающие в летний 

период в Усть-Лужском и Кузёмкинском поселениях); жители других поселений 

Кингисеппского района; жители других районов Ленинградской области и Санкт-

Петербурга.  
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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКОГО ПОТОКА НА 

ТЕРРИТОРИЮ КУРГАЛЬСКОГО ЗАКАЗНИКА 

1.1. Транспортные средства туристов для въезда-выезда на территорию 
заказника 

Число транспортных средств значительно больше по первой точке. Соотношение 
различных типов средств практически не отличается в зависимости от точки: и там, и 
там чуть более половины составляют легковые машины, порядка трети – внедорожники, 
ещё порядка 5% – микроавтобусы, доли других транспортных средств значительно 
ниже. 

 

Рисунок 1.2.1. Распределение числа въездов/выездов общего потока 

транспортных средств по точкам и типам транспорта (Точка 1 – д. Выбье, Точка 2 

– д. Б.Кузёмкино) 

 

 

 

Распределение по видам транспортных средств мало меняется в зависимости от дня 
недели. Для легковых машин чётко прослеживается момент в районе 14 часов, когда 
число выездов начинает преобладать над числом въездов. Для внедорожников и 
микроавтобусов такой момент не прослеживается. Число выездов легковых машин 
стабильно растёт до 18 часов, пик въездов приходится на 12 часов. 

На второй точке число выездов легковых машин начинает превышать число въездов 
примерно на час раньше, чем в первой. Почасовое количество проезжающих 
микроавтобусов остаётся достаточно стабильным, ощутимо снижаясь только в 19 часу. 
Почасовое количество внедорожников стабильно растёт до 11 утра, далее почти не 
меняется, затем с 19 часов снижается. 
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Рисунок 1.1.2. Распределения общего транспортного потока по типам 
транспортных средств по дням недели 
 

 

 

Рисунок 1.1.3. Число въездов и выездов по общему транспортному потоку по 
распространённым типам транспорта по часам 
 

 

В целом, тренды колебаний численности средневзвешенного турпотока ведут себя 
достаточно синхронно для наиболее популярных транспортных средств. Поток легковых 
машин и внедорожников стабильно повышается на выходных и испытывает восходящий 
тренд в период жаркой погоды. 
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Рисунок 1.1.4. Распределение средневзвешенного турпотока по дням и типам 
транспортных средств 
 

 

 

Для легковых машин, грузовиков и внедорожников наблюдается однотипный тренд: 
поток немного снижается к середине недели, затем начинает расти к концу недели, 
достигает максимума в субботу. 

 

Рисунок 1.1.5. Распределение средневзвешенного турпотока по дням недели и 
различным транспортным средствам. (логарифмическая шкала) 
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1.2. Интенсивность потока туристов по точкам въезда-выезда в течение 
суток 

Данный параграф включает данные о размере транспортного и туристического потока, 
полученные через опрос и наблюдение. 

Поскольку выделение турпотока среди въездов производилось на основе анкет по 
доступной выборке, а фиксация проезжающего транспорта – на основе бланков 
сплошным наблюдением, для нормализации данных мы взвешиваем число въездов на 
соответствующий индекс, показывающий долю туристов в конкретный день недели. 

Здесь и далее, говоря о средневзвешенном турпотоке мы имеем в виду показатель 
въездов транспортных средств, взвешенный на основе данных по анкетам. Вес для 
каждого дня недели по каждой точке въезда в заказник рассчитывался как средняя доля 
туристов (варианты ответов 1 и 4), проехавших за определенный день недели через 
конкретную точку въезда. 

Затем суммы значений (число въездов, количество людей, в т.ч. детей, число различных 
видов транспорта, транспорта с кодами различных регионов) умножались на веса, 
отражающие доли турпотоков в соответствии с точками наблюдения и днями недели. 
Дальнейшие вычисления производились с результатом этого умножения. 

В июле и августе средняя температура составляла порядка 16°C, а в сентябре 
снизилась до 12°C, что в некоторой степени повлияло и на среднее число въездов, 
которое снижалось с каждым последующим месяцем1. 

Что касается влияния погоды на число въездов туристов, ситуация неоднозначна, 
поскольку колебания численности связаны, прежде всего, с чередованием будних и 
выходных дней. Сильный эффект, однако, даёт сочетание благоприятной погоды и 
выходных дней. Жаркая суббота 27 июля, таким образом, побила все рекорды за период 
наблюдений. 

В то же время повышение температуры до 18-19°C с 9 по 11 сентября не дало 
соответствующего эффекта увеличения трафика, поскольку этот эпизод пришёлся на 
промежуток с понедельника на среду. Сильный нисходящий тренд температуры в 
сентябре не оказал критического влияния на трафик, который продолжил снижаться 
примерно в том же темпе, сохраняя недельные колебания. 

  

                                                 
1 Данные гидрометеорологической службы «Расписание Погоды», rp5.ru 
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Рисунок 1.2.1. Распределение средневзвешенного турпотока по точкам и в 
соответствии со средней температурой воздуха в районе. (Точка 1 – д.Выбье, 
Точка 2 – д.Б.Кузёмкино) 
 

 

Количество постоянных посетителей Кургальского заказника (дачников, местных 
жителей) не зависело от погоды или дня недели. Этот поток начал постепенно 
уменьшаться с началом сентября. Можно предположить, что такая тенденция связана с 
отъездом сезонных жителей. 

Рисунок 1.2.2. Распределение средневзвешенного потока постоянных 
посетителей заказника по точкам и в соответствии со средней температурой 
воздуха в районе. (Точка 1 – д.Выбье, Точка 2 – д.Б.Кузёмкино) 
 

 

 

В целом, самыми популярными днями оказались именно субботы и воскресенья с 
температурой в интервале 17-26°C. Трафик по средневзвешенному турпотоку в 
контексте различных дней недели ведёт себя сходным образом для обеих точек. С 
понедельника по среду число туристов медленно падает, минимум приходится на 
середину недели, затем медленно растёт до пятницы, в субботу происходит двукратный 
скачок, в воскресенье уровень остаётся высоким, хотя и снижается примерно на 
четверть относительно субботы. 
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Рисунок 1.2.3. Распределение средневзвешенного турпотока по точкам и дням 
недели 
 

 

 

Наибольший объем совокупного транспортного потока (въезд-выезд) на территорию 
Кургальского заказника в течение дня приходится на временной интервал 11:00 - 19:00 
часов. Пиковых значений он достигает с 12:00 до 13:00 часов. Максимальное число 
въездов приходится на промежуток времени 11:00 – 14:00 часов. С 15:00 выезды 
начинают преобладать над въездами и достигают максимума к 18:00 часам. 

Динамика изменения интенсивности транспортного потока на разных точках въезда в 
заказник (в районе деревни Выбье - точка 1 и в районе деревни Большое Кузёмкино - 
точка 2) различна. 

На въезде в районе деревни Выбье (далее – д.Выбье) перепады интенсивности 
транспортного потока более резкие: в пиковые периоды почасовое число въезжающих 
транспортных средств в 2,5 раза превышает число въездов в часы наименьшей 
интенсивности. На въезде в районе деревни Большое Кузёмкино (далее – д. 
Б.Кузёмкино) различия этих показателей лишь двукратные. 

Рисунок 1.2.4. Распределение по въездам и выездам общего потока транспортных 
средств в течение суток 
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Рисунок 1.2.5. Распределение по въездам и выездам общего потока транспортных 
средств в течение суток по точкам 

 

 

Различия в почасовой динамике въездов и выездов по дням недели становятся более 
ощутимы к концу недели, в некоторой степени они повышаются в пятницу, и становятся 
наиболее существенными в выходные. В субботу выезды начинают преобладать над 
въездами начиная с 16 часов, а в воскресенье – уже с 12 часов. Число въездов и выездов 
на точке через д.Выбье существенно превышает аналогичное число на точке через 
д.Б.Кузёмкино, эти различия особенно ощутимы по выходным 

Рисунок 1.2.6. Динамика въездов-выездов общего потока транспортных средств 
по дням недели 
 

 

 

1.3. Региональная принадлежность транспортных средств туристов 

Более трёх четвертей всех зафиксированных транспортных средств относятся к 
регионам Ленинградская область и Санкт-Петербург. Соотношение регионов 
практически не меняется в зависимости от точки наблюдения.  
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Рисунок 1.3.1. Число и соотношение транспортных средств из различных 

регионов по общему потоку по точкам наблюдения (Точка 1 – д.Выбье, Точка 2 – 

д.Б.Кузёмкино) 

 

 

 

В течение рабочей недели доля транспортных средств с кодом Санкт-Петербурга – 
ощутимо ниже, чем доля транспорт с кодом Ленинградской области, однако, на 
выходных ситуация меняется на обратную. 

 

Рисунок 1.3.2. Число транспортных средств из различных регионов по общему 
транспортному потоку по дням недели 

 

В целом, график фиксации транспорта с кодом Санкт-Петербурга повержен более 
резким колебаниям. Однако, рост трафика по выходным наблюдается по машинам из 
всех групп регионов. 
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Рисунок 1.3.3. Динамика въездов/выездов транспорта из различных регионов по 

общему транспортному потоку за весь период наблюдения 

 

 

 

Для транспорта c кодами Санкт-Петербурга и Ленинградской области перепады 
численности по дням наиболее ощутимы. Превышение численности машин с кодом 
Санкт-Петербурга над численностью машин из области наиболее типично для жарких 
суббот: 27 июля, 3, 10, 17 августа.  

 
Рисунок 1.3.4. Распределение средневзвешенного турпотока по дням и регионам 
 

 

В течение недели средний турпоток транспорта с кодом Санкт-Петербурга уступает 
потоку транспорта из области, однако, в субботу происходит ощутимый скачок, и 
ситуация меняется на обратную. В пятницу и воскресенье доли Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области примерно равны. 
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Рисунок 1.3.5. Распределение средневзвешенного турпотока по дням недели и 

регионам принадлежности машин 

 

 

 

 

1.4. Состав и количество туристов в транспортных средствах различного 
типа 

По числу пассажиров в динамике наблюдаются сходные тенденции, однако, по точке у 
Большого Кузёмкино пики численности пассажиров, в том числе детей, приходятся на 
субботу, а у Выбье общее число людей в авто больше в воскресенье, что, впрочем, 
соответствует общей динамике трафика. 

 

Рисунок 1.4.1. Распределение численности машин, людей и детей в них по дням 
недели и точкам наблюдения по общему транспортному потоку 
 

 

 

В течение лета пики роста трафика по числу людей, в целом, совпадают с тенденциями 
относительно присутствия в транспорте детей. В сентябре ситуация меняется, и можно 
отметить ряд рассогласований в динамике, синхронный пик отмечается 28 сентября в 
связи с проведением на территории заказника «Фестиваля природы», на котором 
присутствовало много детей. 
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Рисунок 1.4.2. Динамика числа транспортных средств и числа людей (в т.ч. детей) 

в них по общему транспортному потоку 

 

 

 

Тренды численности туристов, в том числе детей, аналогичны трендам по общему 
транспортному потоку. 

 
Рисунок 1.4.3. Распределение средневзвешенного турпотока по дням, количеству 
и составу туристов 
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Рисунок 1.4.4. Распределение средневзвешенного турпотока по дням недели, 
количеству и составу туристов 
 

 

1.5. Выводы по разделу 

Кургальский заказник активно используется как зона рекреации. Большинство туристов 
въезжают на его территорию на собственных автомобилях.  

Общее число посетителей Кургальского заказника с июля по сентябрь 2019 года 
составило 35240 человек. Поток туристов был неравномерным в течение период 
наблюдения: среднее количество посетителей в день составило 379 человек, 
максимальное – 2152. Количество посетителей заказника зависело от дня недели: в 
понедельник среднее число туристов было 302 человека, во вторник – 279, в среду – 
250, в четверг – 288, в пятницу – 352, в субботу – 695, в воскресенье – 522. 
Соответственно, и поток машин, въезжающих в Кургальский заказник различался от 
одного дня недели к другому, особенно видна разница между буднями и выходными. 
Среднее число машин в понедельник было около 80, во вторник – 74, в среду – 69, в 
четверг – 78, в пятницу – 90, в субботу – 168, в воскресенье – 123. Наиболее 
интенсивный поток транспортных средств в заказник в один день достиг 458 машин. 

Доля легковых автомобилей в сезон (июль-сентябрь) составляет чуть более половины 
от числа всех транспортных средств, въезжающих на территорию заказника. Доля 
тяжелых внедорожников составляет примерно одну треть. Доля микроавтобусов около 
5%. Доля других типов транспортных средств, используемых туристами (мотоциклы, 
велосипеды и т.д.) крайне незначительна. 

В рабочие дни (с понедельника по пятницу) на въезде и выезде в заказник преобладают 
автомобили жителей Ленинградской области (код региона 47). В выходные дни резко 
возрастает поток автомобилей из Санкт-Петербурга (коды региона: 78, 98, 178, 198). В 
субботу на въезде и выезде автомобили из Санкт-Петербурга доминирует. 

Величина туристского потока в сезон отдыха (июль-сентябрь) меняется в зависимости 
от времени дня и погоды. Безусловно величина туристского потока зависит и от времени 
года, поскольку территория заказника рассматривается туристами, прежде всего, как 
зона рекреации. 

Основную транспортную нагрузку несет въезд в д.Выбье (60%) Усредненный 
прогнозируемый дневной поток туристов, потенциально заинтересованных в услугах 
Информационного центра в районе д. Выбье находится в интервале: в июле 114-249 
человек; в августе 107-191 человек; в сентябре 84-153 человек. 

Средневзвешенный прогнозируемый почасовой поток потенциально заинтересованных 
в услугах центра туристов сильно зависит от погоды и может колебаться по максимуму 
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и минимуму от 8-30 человек (IQR 15-21) в интервале 8:00-9:00 до 22-77 человек в период 
с 12:00-13:00 (IQR 39-62). 

В целом, можно прогнозировать, что усредненный дневной поток потенциально 
заинтересованных туристов через Информационный центр в районе деревни Большое 
Кузёмкино в сезон будет иметь следующие параметры: в июле месяце он будет 
составлять в среднем 30 человек в день (в зависимости от погоды - от 7 до 117 человек), 
в августе 23 человека (от 10 до 49 человек), в сентябре 16 человек (от 5 до 34 человек). 
Почасовой поток будет колебаться в среднем от 4 человек в утренние часы (8:00-9:00) 
до 10 человек в пиковый период (12:00-13:00).  
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2. ЦЕЛИ ВЪЕЗДА ТУРИСТОВ НА ТЕРРИТОРИЮ КУРГАЛЬСКОГО 

ЗАКАЗНИКА 

2.1. Структура въездного потока по целям посещения заказника 

В структуре потока въезжающих на территорию Кургальского заказника туристы 
составляют, в среднем, немногим более половины (54,9%). Среди всех въезжающих на 
территорию заказника в районе д.Выбье туристы составляют 54,5%, среди тех, кто 
осуществляет въезд в заказник в районе д. Б.Кузёмкино, туристы составляют 55,8%. 

Помимо туристов, въезд на территорию заказника чаще всего осуществляют местные 
жители – люди, постоянно проживающие в населенных пунктах, расположенных на 
территории, прилегающей к заказнику, а также т.н. сезонные жители или «дачники» - 
люди временно (сезонно) проживающие в населенных пунктах, расположенных на 
территории, прилегающей к заказнику. Основными целями въезда в заказник этих 
категорий населения является проезд к роднику – источнику питьевой воды (13,8%), а 
также проезд к своему дому (5,9%) или к собственной даче (11,7%). 

В отдельную категорию въезжающих на территорию заказника входят т.н. гости – люди, 
направляющиеся к друзьям, знакомым, родственникам, в качестве которых выступают 
местные жители или сезонные жители, проживающие в населенных пунктах, 
расположенных на территории, прилегающей к заказнику (6,8%). 

Для проезда к роднику с водой, в силу его месторасположения, чаще всего используется 
въезд в районе д. Выбье. В этой точке въезда доля направляющихся за водой к роднику 
составляет 18,2% от общего числа въезжающих на территорию заказника. 

Доля въезжающих на территорию заказника с целью проезда к жилым домам, особенно 
гостей, несколько выше в общем потоке в районе д. Б. Кузёмкино. 

Рисунок 2.1.1. Распределение ответов на вопрос «С какой целью Вы въезжаете на 
территорию Кургальского полуострова?» всех въезжающих в заказник, % 

 
Незначительную часть въезжающих на территорию Кургальского заказника составляют 
люди, рабочие места которых расположены на территории, прилегающей к заказнику, 
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или рабочий процесс которых связан с необходимостью проезда через точки въезда в 
заказник (4,6%). 

 
Таблица 2.1.1. Распределение ответов на вопрос «С какой целью Вы въезжаете на 
территорию Кургальского полуострова?» всех въезжающих в заказник, % 
 

Варианты ответов 
Все 

опрошенные 

Въезжающие 

через д.Выбье 
через 

д. Б.Кузёмкино 

Туризм, отдых 54,9 54,5 55,8 

На родник за водой 13,8 18,2 5,3 

Еду/едем к себе на дачу 11,7 10,8 13,6 

Еду/едем к 
друзьям/знакомым/ 
родственникам на дачу 

6,8 5,6 9,2 

Еду/едем домой 5,9 5,3 7,0 

Еду по работе 4,6 3,4 7,0 

Другой вариант ответа 2,0 2,1 1,9 

Отказ отвечать 0,2 0,2 0,1 

 

Цели въезда на территорию Кургальского заказника у разных групп населения разные. 

Местные жители из населенных пунктов Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений чаще 
всего въезжают на территорию заказника с целью набора воды из родника (30,7%). 
Туризм и отдых как цель въезда были отмечены только у 28,1% въезжающих на 
территорию заказника местных жителей. Еще 20,3% представителей этой целевой 
группы, как показали результаты опроса, проезжают точки въезда в заказник, когда 
возвращаются домой (с работы и пр.). 

Сезонные жители (дачники из Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений), имея 
собственные дома на прилегающих к заказнику территориях, пересекают точки въезда 
в него преимущественно тогда, когда возвращаются домой или отправляются на родник 
за водой. Практически никто из них не считает себя туристом или отдыхающим при 
пересечении точек въезда в заказник. 

Туризм и отдых как цель въезда на территорию Кургальского заказника доминирует 
лишь у приезжих из населенных пунктов Кингисеппского района, расположенных за 
границей Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений (68,2%), а также туристов из других 
районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга (88,8%). Почти все приезжающие в 
заказник жители других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга относятся 
либо к категории туристов, либо гостей, приезжающих на дачу к друзьям, знакомым, 
родственникам (97,6%). 
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Таблица 2.1.2. Распределение ответов на вопрос «С какой целью Вы въезжаете на 
территорию Кургальского полуострова?» респондентов, представляющих 
целевые группы, % 
 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского 

и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители 
других 

поселений 
Кингисеппско

го района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и 

Санкт-
Петербурга 

Туризм, отдых 28,1 0,0 68,2 88,8 

Еду/едем домой 20,3 8,3 1,2 0,0 

Еду/едем к себе на 
дачу 

6,9 56,1 6,6 0,0 

Еду/едем к друзьям/ 
знакомым/ 
родственникам на 
дачу 

6,7 1,2 7,2 8,8 

На родник за водой 30,7 33,7 8,3 0,0 

Еду по работе 3,8 0,3 7,1 0,0 

Другой вариант ответа 3,1 0,5 1,3 2,3 

Отказ отвечать 0,2 0,0 0,0 0,2 

 
 

2.2. Планируемые виды деятельности туристов на территории заказника 

Приезжающие на территорию заказника туристы отмечают три основных вида 
деятельности, которыми они планируют заниматься в заказнике. К ним относятся, во-
первых, прогулки по лесу, вдоль берегов водоемов («походить, погулять по красивым 
местам») (36,5%), во-вторых, пляжный отдых («загорать на пляже, купаться») (34,3%), 
в-третьих, сбор грибов, ягод («собирать грибы, ягоды») (28,2%). 

Пляжный отдых лидирует среди приоритетов туристов, въезжающих через д.Выбье 
(39,1%). Немного ему уступает такой вид деятельности как прогулки по красивым местам 
– по лесу, вдоль берегов водоемов (37,1%). Третье место в ряду приоритетов туристов, 
въезжающих через д.Выбье, практически делят между собой сбор грибов и ягод, а также 
рыбалка (соответственно, 16,9% и 15,9%) 

Для въезжающих через д. Б.Кузёмкино пляжный отдых стоит лишь на третьем месте в 
числе планируемых видов деятельности, на первом месте – сбор грибов, ягод. Почти 
половина туристов, направляющихся на территорию заказника через въезд в районе 
д. Б.Кузёмкино в качестве основного занятия отметила именно сбор грибов и ягод 
(49,6%). Второе место в числе приоритетов туристов, въезжающих через д. Б.Кузёмкино, 
занимают прогулки по красивым местам (по лесу, вдоль берегов водоемов и пр.) (35,2%). 
Только четверть туристов (25,1%) отметила здесь в качестве планируемого вида 
занятия пляжный отдых («загорать на пляже, купаться»). 
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Рисунок 2.2.1. Распределение ответов на вопрос «Чем Вы планируете заниматься 
(отметьте все подходящие варианты)?» респондентов - туристов, % 

 

Таблица 2.2.1. Распределение ответов на вопрос «Чем Вы планируете заниматься 
(отметьте все подходящие варианты)?» респондентов - туристов, % 

Варианты ответов 
Все 

опрошенные 
туристы 

Туристы,  

въезжающие 
через 

д.Выбье 

въезжающие 
через 

д. Б.Кузёмкино 
Походить, погулять по красивым 
местам 

36,5 37,1 35,2 

Загорать на пляже, купаться 34,3 39,1 25,1 
Собирать грибы, ягоды 28,2 16,9 49,6 
Ловить рыбу 12,1 15,9 4,9 
Готовить пищу на костре, мангале 11,1 12,8 7,9 
Кататься на лодке, катамаране, 
байдарке 

1,8 2,1 1,3 

Наблюдать за животными, птицами 1,7 1,7 1,8 
Собирать цветы, растения 1,6 1,6 1,6 
На Родник за водой 1,4 1,8 0,6 
Кататься на квадроцикле, 
мотоцикле, автомобиле 

1,1 1,2 1,0 

Кататься на велосипеде 1,0 1,0 1,1 
В гости 0,3 0,3 0,5 
Охотиться 0,0 0,0 0,1 
Другое 5,0 6,4 2,5 

Затрудняюсь ответить 0,8 1,1 0,3 
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2.3. Выводы по разделу 

В структуре въезжающих на территорию Кургальского заказника по признаку места их 
постоянного проживания, выделяются 4 основные группы посетителей: 1) местные 
жители (жители Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений); 2) «сезонные жители» 
(«дачники» – проживающие в летний период в Усть-Лужском и Кузёмкинском 
поселениях); 3) жители других поселений Кингисеппского района; 4) жители других 
районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

В период с июля по сентябрь в общей структуре въезжающих на территорию 
Кургальского заказника чуть более трети (35%) составляют приезжие из «других районов 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга». Доля жителей Усть-Лужского и 
Кузёмкинского поселений составляет 20%, жителей других поселений Кингисеппского 
района – 22%. Доля «сезонных жителей» – 14%. 

Помимо этих четырёх основных групп посетителей Кургальского заказника, есть еще две 
небольшие группы приезжих: из других регионов России (5%) и иностранцы - в основном 
жители Эстонской республики и Финляндии (4%). 

Выделяются три основные цели посещения Кургальского заказника: прогулки по 
красивым местам (36,5%), пляжный отдых (34,3%), сбор грибов, ягод (28,2%). 

Пляжный отдых лидирует среди целей туристов, въезжающих через д.Выбье (39,1%). 
На втором месте здесь прогулки по красивым местам (37,1%). Третье место делят между 
собой сбор грибов и ягод, а также рыбалка (16,9% и 15,9%). 

Для въезжающих через д. Б.Кузёмкино пляжный отдых стоит лишь на третьем месте в 
числе планируемых видов деятельности, на первом месте – сбор грибов, ягод. Почти 
половина туристов, направляющихся через этот въезд, в качестве основного занятия 
отмечает сбор грибов и ягод (49,6%). Второе место в числе занимают прогулки по 
красивым (35,2%). Только четверть туристов (25,1%), въезжающих через д. Б.Кузёмкино 
имеет целью пляжный отдых. 
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3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ТУРИСТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАЛЬСКОГО ЗАКАЗНИКА 

3.1. Оценка зон локализации туристов в границах заказника 

Основными местами отдыха туристов на территории заказника являются побережье 
водоемов, в первую очередь Липовского и Белого озер, а также пляж в районе д.Выбье 
и берег Финского залива. Однако конкретные места локализации туристов различаются 
в зависимости от точки въезда на территорию заказника. 

Туристы, въезжающие через д.Выбье, ориентируются в основном на отдых в районе 
озера Липовское (42,6%), пляж у д.Выбье (14,5%) и берег Финского залива (11,6%). 

Туристы, въезжающие через д. Б.Кузёмкино, направляются в основном на побережье 
озера Белое (25,2%), в район деревни Конново (12,9%), а также в лес, расположенный 
также вблизи указанных мест (13,7%). 

Рисунок 3.1.1. Распределение ответов на вопрос «Куда Вы сейчас направляетесь, 
где планируете остановится?» респондентов - туристов, % 
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Таблица 3.1.1. Распределение ответов на вопрос «Куда Вы сейчас направляетесь, 
где планируете остановится?» респондентов - туристов, % 
 

Варианты ответов 
Все 

опрошенны
е туристы 

Туристы 

въезжающие 
через 

д.Выбье 

въезжающие 
через 

д. Б.Кузёмкино 
В районе озера Липовское 28,9 42,6 3,0 

В районе озера Белое 11,8 4,8 25,2 

На пляже у деревни Выбье 9,5 14,5 0,1 

Финский залив 7,6 11,6 0,0 

Лес 6,4 2,5 13,7 

В районе деревни Конново 4,7 0,4 12,9 

На пляже у деревни Тисколово 3,1 1,0 7,1 

На побережье Нарвского залива 2,8 0,0 8,2 

За Выбье  2,6 3,9 0,1 

На побережье Лужской губы 2,4 3,6 0,0 

Кирьямо 2,3 0,1 6,3 

Гакково 1,7 0,1 4,8 

У Кургальского рифа 0,5 0,6 0,3 

Другой вариант ответа 3,1 3,5 2,3 

Затруднились ответить, не 
решили, где найдем место   

12,2 10,3 15,8 

Отказ отвечать 0,5 0,6 0,3 

 

 

3.2. Временные параметры пребывания туристов на территории заказника 

Примерно три четверти общего потока туристов состоит из тех, кто въезжает на 
территорию заказника сроком на один день, то есть, не планируя оставаться там на 
ночлег (76,8%). Доля планирующих заезд с ночевкой от одного до нескольких дней (но 
менее одной недели) составляет примерно одну пятую общего потока (20,9%). При этом 
туристы, планирующие такой заезд, несколько чаще выбирают маршрут с въездом на 
территорию заказника через д.Выбье.  

Доля туристов, заезжающих на территории заказника на неделю, составляет менее 
одного процента от общей величины туристского потока (0,7%). В таких же примерно 
размерах фиксируется и доля тех, кто планирует остаться в заказнике на большие сроки 
(2-3 недели и более). 
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Рисунок 3.2.1. Распределение ответов на вопрос «Надолго Вы приехали на 
территорию Кургальского полуострова?» респондентов - туристов, % 
 

 

Таблица 3.2.1. Распределение ответов на вопрос «Надолго Вы приехали на 
территорию Кургальского полуострова?» респондентов - туристов, % 
 

Варианты ответов 
Все 

опрошенные 
туристы 

Туристы 

въезжающие 
через д.Выбье 

въезжающие 
через 

д. Б.Кузёмкино 
На один день без ночевки 76,8 75,8 78,7 
На один день с ночевкой 12,8 13,9 10,8 
На несколько дней 8,1 7,7 8,8 
На неделю 0,7 0,7 0,8 
На месяц и более 0,4 0,3 0,6 
На 2-3 недели 0,2 0,3 0,1 
Другой вариант 0,3 0,5 0,0 

Затрудняюсь ответить 0,5 0,7 0,1 

 

 

3.3. Способы организации ночлега туристов на территории заказника 

Чаще всего туристы, планирующие ночевать на территории Заказника, ночуют в 
палатках (15,2%). В целом доля ночующих в палатках, своей машине или в спальном 
мешке на месте стоянки, составляет около одной пятой от общего туристского потока 
(18,6%). 

Ночуют в гостинице, у родственников, в съемной квартире/доме у местных жителей в 
целом 6,2% туристов. При этом большинство из них составляют те, кто арендует 
квартиру/дому у местных жителей. 
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Рисунок 3.3.1. Распределение ответов на вопрос «Где вы планируете ночевать?» 
респондентов – туристов, % 

 

 

Таблица 3.3.1. Распределение ответов на вопрос «Где вы планируете ночевать?» 
респондентов – туристов, % 

 

Варианты ответов 
Все опрошенные 

туристы 

Туристы 

въезжающие 
через д.Выбье 

въезжающие через 
д. Б.Кузёмкино 

Нигде (сегодня уезжаем) 74,0 72,4 77,2 
В палатке 15,2 16,5 12,9 
В съемной 
квартире/доме/у местных 
жителей 

4,3 4,5 3,9 

В машине 3,0 3,8 1,6 
У родственников, друзей 1,2 1,2 1,1 
В гостинице 0,7 0,1 1,8 
В своем доме/на даче 0,5 0,3 0,9 
В спальном мешке на 
месте стоянки 

0,4 0,3 0,5 

Другой вариант 0,4 0,6 0,0 

Не хочу говорить  0,2 0,2 0,1 

 

3.4. Выводы по разделу 

Наиболее посещаемыми туристами местами на территории Кургальского заказника 
являются побережье водоемов, в первую очередь, Липовского и Белого озер, а также 
пляж в районе д.Выбье и берег Финского залива. 

Конкретные места локализации туристов различаются в зависимости от места въезда 
на территорию заказника. Туристы, въезжающие через д.Выбье, ориентируются в 
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основном на отдых в районе озера Липовское (42,6%), пляж у д.Выбье (14,5%) и берег 
Финского залива (11,6%). 

Туристы, въезжающие через д. Б.Кузёмкино, направляются в основном на побережье 
озера Белое (25,2%), в район деревни Конново (12,9%), а также в лес, расположенный 
также вблизи указанных мест (13,7%). 

Примерно три четверти общего потока туристов въезжают на территорию заказника на 
один день, не оставаясь на ночлег (76,8%). Доля планирующих заезд с ночевкой от 
одного до нескольких дней (но менее одной недели) составляет примерно одну пятую 
общего потока (20,9%). При этом туристы, планирующие такой заезд, несколько чаще 
выбирают маршрут с въездом на территорию заказника через д.Выбье. 

Туристы, ночующие на территории Заказника, чаще всего размещаются в палатках 
(15,2%). Суммарная доля ночующих в палатках, своей машине или в спальном мешке 
на месте стоянки, составляет около одной пятой от общего туристского потока (18,6%). 

Ночуют в гостинице, у родственников, в съемной квартире/доме у местных жителей в 
целом 6,2% туристов. При этом большинство из них составляют те, кто арендует 
квартиру/дому у местных жителей. 
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4. ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ ТУРИСТОВ 
О КУРГАЛЬСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

4.1. Общая оценка информированности о статусе Кургальского заказника 

Туристы, въезжающие в заказник, в большинстве своем (85,5%) знают о статусе этой 
территории как заказнике (особо охраняемой природной территории). Вместе с тем, 
надо отметить, что информированность об этом именно туристов ниже, чем в целом 
всех посетителей Кургальского заказника. Об этом, в частности, свидетельствует тот 
факт, что среди туристов каждый десятый (10,2%) заявил при опросе, что он впервые 
слышит о том, что территория, на которую он въезжает, имеет статус заказника. 

Рисунок 4.1.1. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что вы въезжаете 
на территорию, имеющую статус заказника (Кургальский заказник)?» всех 
въезжающих в заказник, % 
 

 

Анализ уровня информированности о статусе Кургальского заказника в разрезе целевых 
групп опрошенных подтверждает очевидный вывод о том, что лучше всего об этом 
статусе знают жители близлежащих населенных пунктов, включая как постоянно 
проживающих, так и сезонное население (97-99%).  

Несколько хуже, но также в подавляющем большинстве информированы о статусе 
заказника жители поселений Кингисеппского района, расположенных за пределами 
Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений. 
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Таблица 4.1.1. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, что вы въезжаете 
на территорию, имеющую статус заказника (Кургальский заказник)?» 
респондентов, представляющих целевые группы, % 
 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинског
о поселений 

Сезонные жители 
(дачники из Усть-

Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Знаю 97,4 98,5 92,9 83,4 

Что-то слышал 0,4 0,7 2,4 4,5 

Слышу в первый 
раз 

2,2 0,8 4,3 11,8 

Меня это не 
интересует 

0,0 0,0 0,2 0,1 

Другое  0,0 0,0 0,0 0,0 

Затрудняюсь 
ответить 

0,1 0,0 0,2 0,1 

 

Менее других по этому вопросу информированы туристы, приезжающие из других 
районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Среди этой категории 
въезжающих в заказник 11,8% ничего не слышали о статусе этой территории, еще 4,5% 
лишь «что-то слышали». 

 

 

4.2. Информированность о животном мире Кургальского полуострова 

Так же, как и в вопросе о статусе Кургальского полуострова, высокий в целом уровень 
информированности о животном мире заказника продемонстрировали не только все 
въезжающие на его территорию, но и туристы. При этом туристы, так же, как и в вопросе 
со статусом территории, оказались информированными о животном мире несколько 
хуже, чем все опрошенные в целом (соответственно, 82,1% и 86,9%). 

Также стоит отметить, что уровень информированности о животном мире Кургальского 
полуострова ниже, чем просто о статусе самой этой территории, причем это характерно 
как для туристов, так и для всех остальных въезжающих на территорию заказника. 

О том, что они слышат впервые про редких охраняемых животных, обитающих на 
территории Кургальского полуострова, заявили 12,1% опрошенных туристов и 8,6% 
респондентов из числа всех въезжающих на территорию заказника. 
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Рисунок 4.2.1. Распределение ответов на вопрос «На территории Кургальского 
полуострова водятся редкие охраняемые животные, такие как сапсан, балтийский 
чернозобик, тюлень, кольчатая нерпа. Вы об этом знаете?» всех въезжающих в 
заказник, % 
 

 

Анализ уровня информированности о животном мире Кургальского полуострова в 
разрезе целевых групп опрошенных также показал, что лучше всего об этом известно 
жителям близлежащих населенных пунктов, включая как постоянно проживающих, так и 
сезонное население (примерно 96%).  

Ненамного ниже уровень информированности о животном мире Кургальского 
полуострова и у жителей поселений Кингисеппского района, расположенных за 
пределами Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений (90,8%). 

Сравнительно хуже в этом вопросе информированы туристы, приезжающие из других 
районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Среди этой категории 
въезжающих в заказник каждый пятый (20,7%), либо абсолютно ничего не слышал 
(«слышу в первый раз») о том, что на территории Кургальского полуострова водятся 
редкие охраняемые животные, такие как сапсан, балтийский чернозобик, тюлень, 
кольчатая нерпа, либо лишь «что-то слышал». 
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Таблица 4.2.1. Распределение ответов на вопрос «На территории Кургальского 

полуострова водятся редкие охраняемые животные, такие как сапсан, балтийский 

чернозобик, тюлень, кольчатая нерпа. Вы об этом знаете?» респондентов, 

представляющих целевые группы, % 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Знаю 95,5 95,7 90,8 78,8 

Что-то слышал 1,8 2,2 3,6 6,3 

Слышу в первый 
раз 

2,5 2,2 5,4 14,4 

Меня это не 
интересует 

0,0 0,0 0,0 0,1 

Другое  0,0 0,0 0,1 0,1 

Затрудняюсь 
ответить 

0,2 0,0 0,1 0,2 

 

 

4.3. Информированность о правилах поведения на территории 
Кургальского заказника 

Достаточно хорошая информированность, как туристов, так и всех въезжающих на 
территорию заказника, о статусе этой территории обуславливает понимание ими того, 
что можно и что нельзя делать на этой территории. 

Подавляющее число как туристов, так и всех въезжающих на территорию заказника, 
заявили, в частности, о том, что им известно о запрете здесь рубить деревья и 
кустарники (98%). 

При этом высокий уровень информированности о недопустимости рубки деревьев и 
кустарников на территории заказника продемонстрировали в ходе опроса 
представители всех целевых групп исследования, в том числе туристы, приезжающие 
из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга (97-99%). 
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Рисунок 4.3.1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Рубить деревья и кустарники 

 

 

Таблица 4.3.1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Рубить деревья и кустарники 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 1,1 0,5 0,2 0,2 

Можно в 
отведённое время 

1,3 0,8 0,4 0,3 

Нельзя 97,0 98,5 97,9 98,8 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

0,6 0,2 1,4 0,7 

 
О том, что на территории заказника запрещено снимать кору с деревьев, собирать сок 
также знает подавляющее число как туристов, так и всех остальных въезжающих в 
заказник (98%). Такой же высокий уровень информированности о запрете снимать кору 
с деревьев, собирать сок на территории заказника характерен для представителей всех 
целевых групп исследования, в том числе туристов, приезжающих из других районов 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга (98%). 
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Рисунок 4.3.2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Снимать кору с деревьев, собирать сок 

 
 

Таблица 4.3.2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Снимать кору с деревьев, собирать сок 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 0,8 0,3 0,2 0,2 

Можно в 
отведённое время 

1,1 1,2 0,5 0,3 

Нельзя 97,0 97,7 98,0 98,7 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

1,1 0,8 1,2 0,8 
 

Большинство как туристов, так и всех въезжающих на территорию заказника (97%) 
хорошо информировано также о том, что здесь запрещено устанавливать палатки вне 
специально отведенных мест. 

Особых различий в знании этой нормы посещения Кургальского заказника между 
представителями разных целевых групп исследования не отмечается (97-98%). 
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Рисунок 4.3.3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Устанавливать палатки вне специально отведенных мест 
 

 

 
Таблица 4.3.3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Устанавливать палатки вне специально отведенных мест 
 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 0,7 0,7 0,7 0,9 

Можно в 
отведённое время 

0,7 0,3 0,4 0,3 

Нельзя 96,5 98,5 97,3 97,2 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

2,0 0,5 1,6 1,6 

 
Практически все въезжающие на территорию Кургальского заказника, включая туристов 
(98%) неплохо информированы также о том, что здесь запрещено разводить костры вне 
специально отведенных мест. Особых различий в знании этой нормы посещения 
Кургальского заказника между представителями разных целевых групп исследования 
также не отмечено (98-99%). 
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Рисунок 4.3.4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Разводить костры вне специально отведенных мест 
 

 
 

Таблица 4.3.4. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Разводить костры вне специально отведенных мест 
 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского 

и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и 

Санкт-
Петербурга 

Можно всегда 0,2 0,3 0,3 0,5 

Можно в 
отведённое время 

0,5 0,3 0,7 0,4 

Нельзя 98,6 99,0 97,7 98,0 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

0,7 0,3 1,3 1,1 

 

Что касается езды на машинах/мотоциклах/квадроциклах по территории заказника, то в 
этом вопросе уровень знаний у въезжающих на территорию заказника заметно ниже, 
причем не только у туристов, но и у остальных категорий посетители заказника. 

Как показали результаты исследования, 15,9% туристов и 16,9% от общего числа всех 
въезжающих на территорию заказника либо не знают об этом запрете, либо уверены, 
что делать это можно, хотя в бы отведенное время.  
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Полагают, что ездить по территории заказника на машинах/мотоциклах/квадроциклах 
можно всегда, 12,8% туристов и 13,6% от числа всех въезжающих на его территорию. 

Судя по результатам опроса, туристы, приезжающие из других районов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, информированы о запрете езды на 
машинах/мотоциклах/квадроциклах по территории заказника даже несколько лучше, 
чем местные и сезонные жители (Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений), а также 
приезжие из других поселений Кингисеппского района. 

О том, что ездить на этих транспортных средствах по территории заказника нельзя 
смогли сказать в ходе опроса 85,5% туристов из других районов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга. Для сравнения, доля таких ответов среди опрошенных местных 
жителей (жителей Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений) составил 81,8%, среди 
сезонных жителей 81,4%, в группе приезжих из Кингисеппского района – 82,4%. 

В целом, примерно 15% местных и сезонных жителей Усть-Лужского и Кузёмкинского 
поселений, а также въезжающих из Кингисеппского района уверены, что ездить по 
территории заказника на машинах/мотоциклах/квадроциклах можно всегда. Среди 
туристов из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга такого мнения 
придерживаются 11,8% 

 
Рисунок 4.3.5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Ездить на машинах/мотоциклах/квадроциклах по территории заказника 
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Таблица 4.3.5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Ездить на машинах/мотоциклах/квадроциклах по территории заказника 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 14,6 15,3 14,9 11,8 

Можно в 
отведённое время 

2,0 1,7 0,5 0,8 

Нельзя 81,8 81,3 82,4 85,5 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

1,6 1,8 2,2 1,9 

 

Достаточно хорошо практически все въезжающие на территорию Кургальского 
заказника, включая туристов (99%), информированы о том, что здесь запрещено 
оставлять мусор на территории. Крайне незначительное число въезжающих в заказник 
считает, что мусор можно оставлять в специально отведенное время или затрудняется 
ответить (1,0-1,5%). При этом, как показали результаты опроса, нет ни одного человека 
среди всех категорий, въезжающих на территорию заказника, кто бы считал, что мусор 
можно оставлять там всегда. 

Особых различий в знании этой нормы посещения Кургальского заказника между 
представителями разных целевых групп исследования также не отмечено (98-99%). 

 
Рисунок 4.3.6. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Оставлять мусор на территории 
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Таблица 4.3.6. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Оставлять мусор на территории 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 0,0 0,0 0,0 0,0 

Можно в 
отведённое время 

0,4 0,3 0,2 0,3 

Нельзя 98,9 99,5 98,2 99,0 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

0,7 0,2 1,5 0,7 

 

Подавляющее большинство въезжающих на территорию Кургальского заказника (96-
97%) информировано о том, что здесь запрещено охотиться на птиц и млекопитающих. 
Тем не менее, нельзя не отметить, что как среди туристов, так и среди всех остальных 
категорий, въезжающих на территорию заказника, есть не только те, кто думает, что 
охотиться на птиц и млекопитающих здесь можно в отведённое время, но и те, кто 
уверен, что делать это можно всегда (2%). 
 

Рисунок 4.3.7. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 

Охотиться на птиц и млекопитающих 
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Особых различий в знании нормы, вводящей запрет на охоту на птиц и млекопитающих, 
между представителями разных целевых групп не отмечается, подавляющее 
большинство въезжающих на его территорию заказника знают, что охотиться на птиц и 
млекопитающих здесь нельзя никогда. 

Однако стоит отметить, что именно среди местных жителей (жителей Усть-Лужского и 
Кузёмкинского поселений) в полтора-два раза больше, чем среди остальных целевых 
групп, людей, считающих, охотиться на птиц и млекопитающих на территории 
Кургальского заказника можно (всегда или в отведенное время) (3,2%). 

Таблица 4.3.7. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 

перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 

заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 

Охотиться на птиц и млекопитающих 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 1,4 0,7 0,4 0,5 

Можно в 
отведённое время 

1,8 1,5 1,3 1,4 

Нельзя 95,5 97,3 96,4 97,2 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

1,3 0,5 1,9 1,0 

 

Большинство въезжающих на территорию Кургальского заказника (82-83%) знают и о 
том, что здесь запрещено собирать охраняемые виды растений, грибов. В то же время, 
достаточно заметное число въезжающих на территорию заказника, в том числе и 
туристов, выразили в ходе опроса мнение, что делать это здесь можно, по крайней мере 
в отведенное время. 

О том, что собирать охраняемые виды растений, грибов на территории заказника можно 
всегда, предположили, соответственно, 5,8% опрошенных из числа всех, кто 
осуществлял въезд в заказник и ответил на вопрос анкеты, 5,7% из группы опрошенных 
туристов. 

Кроме того, примерно каждый десятый, как из числа всех въезжающих на территорию 
заказника, так и из группы опрошенных туристов, выразил мнение, что собирать 
охраняемые виды растений, грибов на территории заказника можно в отведенное время 
(соответственно, 9,5% и 9,3%). 

Заметно чаще других о том, что собирать охраняемые виды растений, грибов на 
территории заказника можно всегда, говорили в ходе опроса местные жители (жители 
Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений) (8,3%). 

Также, среди представителей этой целевой группы, а также среди сезонных жителей, 
больше, чем в других группах посетителей заказника, тех, кто уверен, что собирать 



  Page 42 of 72 

 

 

охраняемые виды растений, грибов на территории заказника можно, но в строго 
отведенное время (соответственно, 10,5% и 11,8%). 
 
Рисунок 4.3.8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Собирать охраняемые виды растений, грибов 

 

Таблица 4.3.9. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Собирать охраняемые виды растений, грибов 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 8,3 5,8 4,7 5,1 

Можно в 
отведённое время 

10,5 11,8 8,8 8,5 

Нельзя 78,0 80,1 84,1 84,7 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

3,2 2,3 2,4 1,7 

 
Хуже всего въезжающие на территорию Кургальского заказника разбираются в нормах, 
регулирующих лов рыбы на его водоемах. С одной стороны, в среднем, примерно 
половина посетителей заказника (чуть больше половины среди туристов) полагают, что 
ловить рыбу здесь запрещено всегда, независимо от времени года. С другой стороны, 
16,9% от общего числа всех въезжающих в заказник и 15,9% туристов, уверены, что 
ловить рыбу здесь, наоборот, всегда можно. 
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Только четверть опрошенных туристов (25,5%) и чуть большее число посетителей из 
общего потока пересекающих границу заказника (28,2%) знают, что ловить рыбу можно 
только в строго отведённое время. 

При этом, как среди местных жителей, так и сезонных жителей, больше, чем среди 
представителей других целевых групп, и тех, кто считает, что ловить рыбу можно всегда, 
и тех, кому известно, что делать это только в отведённое время. 
 
Рисунок 4.3.10. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Ловить рыбу 

 

Таблица 4.3.10. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Ловить рыбу 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 18,4 20,9 14,7 15,9 

Можно в 
отведённое время 

31,1 33,7 24,2 27,2 

Нельзя 46,1 41,3 53,6 51,2 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

4,4 4,1 7,6 5,7 

 
Подавляющее большинство въезжающих на территорию Кургальского заказника (96%) 
информировано о том, что здесь запрещено приближаться к местам массового 
гнездования птиц. Тем не менее, нельзя не отметить, что как среди туристов, так и среди 
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всех остальных категорий, въезжающих на территорию заказника, немного, но есть те, 
кто полагает, что приближаться к местам массового гнездования птиц в заказнике не 
запрещено (всегда или в отведённое время) (2,5%). 

Особых различий в информировании о запрете на приближение к местам массового 
гнездования птиц между представителями разных целевых групп не отмечается, 
подавляющее большинство въезжающих на территорию заказника знают, что делать 
это здесь нельзя (95-96%). 

Рисунок 4.3.11. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» всех въезжающих в заказник, % 
Приближаться к местам массового гнездования птиц 

 
Таблица 4.3.11. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, что из 
перечисленного можно, а что нельзя делать на территории Кургальского 
заказника?» респондентов, представляющих целевые группы, % 
Приближаться к местам массового гнездования птиц 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Можно всегда 0,5 0,3 0,3 0,1 

Можно в 
отведённое время 

1,4 2,8 1,4 2,6 

Нельзя 96,5 95,2 96,4 96,1 

Затрудняюсь 
ответить/ не знаю 

1,6 1,7 1,9 1,2 
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4.4. Выводы по разделу 

Большинство туристов, въезжающих в заказник, знают о статусе этой территории как 
заказнике (особо охраняемой природной территории) (85,5%). Вместе с тем, 
информированность об этом именно туристов ниже, чем в целом всех посетителей 
Кургальского заказника. Так, среди туристов в ходе опроса каждый десятый (10,2%) 
заявил при опросе, что он впервые слышит о том, что территория, на которую он 
въезжает, имеет статус заказника. 

Информированность о животном мире заказника так же, как и в вопросе о статусе 
Кургальского полуострова, достаточно хороший уровень продемонстрировали не только 
все въезжающие на его территорию, но и туристы. При этом туристы, так же, как и в 
вопросе со статусом территории, оказались информированными о животном мире 
несколько хуже, чем все опрошенные в целом (соответственно, 82,1% и 86,9%). 

В целом, уровень информированности о животном мире Кургальского полуострова 
ниже, чем просто о статусе самой этой территории, причем это характерно как для 
туристов, так и для всех остальных въезжающих на территорию заказника. 

Достаточно хорошая информированность, как туристов, так и всех въезжающих на 
территорию заказника, о статусе этой территории обуславливает понимание ими того, 
что можно и что нельзя делать на этой территории. 

Подавляющее число как туристов, так и всех въезжающих на территорию заказника, 
судя по результатам опроса, знают, что здесь запрещено оставлять мусор на 
территории (99%), рубить деревья и кустарники, снимать кору с деревьев, собирать сок 
(98%), разводить костры вне специально отведенных мест, устанавливать палатки вне 
специально отведенных мест (97%), собирать охраняемые виды растений, грибов (82-
83%). 

Заметно слабее туристы информированы о том, что на территории заказника запрещено 
ездить на машинах/мотоциклах/квадроциклах. Как показали результаты исследования, 
15,9% туристов и 16,9% от общего числа всех въезжающих на территорию заказника 
либо не знают об этом запрете, либо уверены, что делать это можно, хотя в бы 
отведенное время. 

Хуже всего въезжающие на территорию Кургальского заказника разбираются в нормах, 
регулирующих лов рыбы на его водоемах. С одной стороны, в среднем, примерно 
половина посетителей заказника (чуть больше половины среди туристов) полагают, что 
ловить рыбу здесь запрещено всегда, независимо от времени года. С другой стороны, 
16,9% от общего числа всех въезжающих в заказник и 15,9% туристов, уверены, что 
ловить рыбу здесь, наоборот, можно всегда. 
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5. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ ТУРИСТОВ В РАЗВИТИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

5.1. Оценка потребности в объектах инфраструктуры на территории 
заказника 

По всем объектам инфраструктуры, которые могут быть размещены на территории 
заказника, большинство опрошенных, как из числа всех въезжающих на территорию 
заказника, так из группы туристов, высказались утвердительно, поддержав идею 
размещения этих объектов на территории Кургальского заказника. 

Активнее всего участники опроса, как из числа туристов, так и все остальные категории 
въезжающих в заказник, высказывались за то, чтобы на его территории имелись 
контейнеры для мусора (86-89%), были размещены в большем количестве стенды с 
информацией о заказнике (81-82%), были устроены заграждения для машин, 
мотоциклов на путях к местам гнездования птиц, лежбищам животных (65%). 
 
Рисунок 5.1.1. Распределение ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, из 
перечисленного ниже должно быть на территории Кургальского заказника?» всех 
въезжающих в заказник, % 
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Важным, особенно для туристов, является, судя по результатам опроса, также наличие 
на территории заказника биотуалетов. Их необходимость отметили две трети 
опрошенных туристов (63,5%). 

Безусловно необходимым для Кургальского заказника, по мнению большинства 
опрошенных, как из числа туристов, так и из всех остальных групп, въезжающих в 
заказник, является устройство предупреждающих знаков вблизи гнездования птиц, 
лежбищ животных (61-62%), а также оборудование мест для удаленного наблюдения за 
животными, птицами (59-61%). 

Что касается объектов, предназначенных непосредственно для туристов, для 
обеспечения большего удобства посещения ими заказника, то, как показали результаты 
опроса, большинство туристов поддерживает и создание экологических троп (58,3%), и 
оборудование мест для временных остановок на экологических тропах (59,3%), и 
устройство смотровых площадок (54,6%). 

Оценки потребности в объектах инфраструктуры на территории заказника, высказанные 
представителями разных целевых групп, по ряду вопросов были близкими друг к другу, 
по другим заметно расходились. 

Консенсус состоялся, в первую очередь, по двум главным объектам инфраструктуры: 
контейнерам для мусора и стендам с информацией о заказнике. Подавляющее 
большинство представителей всех целевых групп высказались за необходимость 
размещения этих объектов на территории Кургальского заказника (80-90%). 

Довольно близкими оказались позиции представителей как местного и сезонного 
населения, так и приезжих из Кингисеппского района, а также из других районов 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, по вопросам, связанным с охраной 
животного мира заказника. Выяснилось, что большинство представителей всех целевых 
групп поддерживает устройство заграждений для машин, мотоциклов на путях к местам 
гнездования птиц, лежбищам животных, установку предупреждающих знаков вблизи 
гнездования птиц, лежбищ животных, оборудование мест для удаленного наблюдения 
за животными, птицами. 

Расхождение оценок представителей местного и сезонного населения с мнением 
туристов, особенно из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга 
наметилось в вопросах оборудования объектов, предназначенных непосредственно для 
туристов. 

Если среди туристов из Санкт-Петербурга, а также среди приезжих из Ленинградской 
области, включая Кингисеппский район (но из тех населенных пунктов, что расположены 
за пределами Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений), более половины 
поддерживают создание экологических троп, оборудование мест для временных 
остановок туристов на этих тропах, устройство смотровых площадок для туристов, то 
сказать это же про большинство местного и сезонного населения нельзя. Такие 
предложения у большинства местного и сезонного населения поддержкой не 
пользуются. 
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Таблица 5.1.1. Распределение ответов на вопрос ««Что, на Ваш взгляд, из 
перечисленного ниже должно быть на территории Кургальского заказника?» 
респондентов, представляющих целевые группы, % 
 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского 

и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и 

Санкт-
Петербурга 

Стенды с 
информацией о 
заказнике 

78,9 79,6 81,5 82,1 

Оборудованные 
места для 
удаленного 
наблюдения за 
животными, птицами 

58,1 51,9 62,9 59,4 

Предупреждающие 
знаки вблизи 
гнездования птиц, 
лежбищ животных 

59,0 60,5 63,2 61,2 

Экологические 
тропы для туристов 

52,0 48,4 56,1 59,1 

Оборудованные 
места для 
временных 
остановок туристов 
на экологических 
тропах 

48,7 44,3 57,8 59,7 

Смотровые 
площадки для 
туристов 

43,2 38,3 54,1 53,7 

Заграждения для 
машин, мотоциклов 
на путях к местам 
гнездования птиц, 
лежбищам животных 

61,0 66,3 68,2 64,1 

Контейнеры для 
мусора 

82,7 80,1 86,7 89,2 

Биотуалеты 55,0 45,8 60,7 63,5 

Другое 9,1 12,9 4,1 4,2 

Затрудняюсь 
ответить 

4,9 2,5 3,5 2,9 
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5.2. Оценка потребности в объектах инфраструктуры на территории, 
прилегающей к заказнику 

Опрос туристов об их потребности в развитии инфраструктуры на территории, 
прилегающей к заказнику, показал, что есть два главных инфраструктурных объекта, о 
необходимости которого заявил практически каждый второй турист. К ним относятся 
места для ночлега и парковки для автомобилей (50%). 

Достаточно актуально для туристов также открытие пунктов проката велосипедов, 
туристического снаряжения (40%) и расширение сети магазинов (36%). 

Реже туристы отмечали необходимость открытия на территории, прилегающей к 
заказнику, точек питания (кафе, ресторанов)  

Рисунок 5.2.1. Распределение ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, из 
перечисленного ниже необходимо иметь на территории, прилегающей к 
Кургальскому заказнику для удобства туристов, посещающих заказник?» всех 
въезжающих в заказник, % 
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Таблица 5.2.1. Распределение ответов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, из 
перечисленного ниже необходимо иметь на территории, прилегающей к 
Кургальскому заказнику для удобства туристов, посещающих заказник?» 
респондентов, представляющих целевые группы, % 

 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители (дачники 
из Усть-Лужского 
и Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Места для ночлега 
туристов 

44,0 34,3 51,0 49,0 

Пункты проката 
велосипедов, 
туристического 
снаряжения 

30,1 25,9 39,3 38,8 

Магазины 24,9 23,1 35,3 35,7 

Кафе, рестораны 16,7 13,8 24,3 25,2 

Парковки 40,8 31,2 51,2 47,5 

Другое 9,1 9,2 3,4 3,6 

Ничего не нужно 
делать, всего 
достаточно 

30,0 42,8 27,7 25,5 

Затрудняюсь 
ответить 

7,8 6,6 4,8 5,3 

 

 

5.3. Выводы по разделу 

Большинство въезжающих на территорию заказника и, особенно, туристы 
поддерживают идею размещения на территории Кургальского заказника различных 
объектов инфраструктуры. 

Наибольшую поддержку находит предложение об установке контейнеров для мусора 
(86-89%), стендов с информацией о заказнике (81-82%), а также устройстве заграждений 
для машин, мотоциклов на путях к местам гнездования птиц, лежбищам животных (65%). 

Также большинством туристов приветствуется идея установки на территории заказника 
биотуалетов (63,5%), поддерживается предложение об устройстве предупреждающих 
знаков вблизи гнездования птиц, лежбищ животных (61-62%), а также об оборудовании 
мест для удаленного наблюдения за животными, птицами (59-61%). 

Что касается объектов инфраструктуры на территории, прилегающей к заказнику, то 
наибольшую поддержку находит предложение о появлении здесь главным образом двух 
инфраструктурных объектов: мест для ночлега туристов (50%) и парковки автомобилей 
(50%). 

Достаточно актуально для туристов также открытие пунктов проката велосипедов, 
туристического снаряжения (40%) и расширение сети магазинов (36%). В меньшей 
степени туристы интересуются открытием на территории, прилегающей к заказнику, 
дополнительных точек питания (кафе, ресторанов).  
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6. ОТНОШЕНИЕ ТУРИСТОВ К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА О КУРГАЛЬСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

6.1. Оценка целесообразности открытия Информационного центра о 
заказнике 

Большинство въезжающих на территории Кургальского заказника и особенно туристы 
поддерживают, как показали результаты опроса, идею открытия на въезде в заказник 
Информационного центра, который стал бы оказывать информационные и иные 
сопутствующие услуги туристам, экскурсантам, гостям заказника и местным жителям. В 
частности, предоставлял бы заинтересованным лицам сведения о заказнике, о 
животных и птицах, обитающих на его территории, об исторических и памятных объектах 
полуострова, об экологических тропах, местных достопримечательностях, о гостиницах, 
экскурсионных и развлекательных программах. 

Как показали результаты опроса, эту идею в той или иной мере (ответы «да» и «пожалуй, 
да») поддерживают 68,5% туристов, посещающих заказник. Однако при этом важно 
отметить, что такая поддержка исходит не только от туристов, приезжающих из других 
районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, но и от местных жителей, 
сезонных жителей. 

 

Рисунок 6.1.1. Распределение ответов на вопрос «Нужно ли, на Ваш взгляд, на 
въезде в заказник организовать Информационный центр для оказания 
информационных и сопутствующих услуг туристам, экскурсантам, гостям 
заказника и местным жителям. В нем они смогут получать сведения о Кургальском 
заказнике, животных и птицах, обитающих на его территории, исторических и 
памятных объектах полуострова, экологических тропах, местных 
достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и развлекательных 
программах» всех въезжающих в заказник, % 
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Как представляется, местные и сезонные жители с открытием этого Информационного 
центра, рассказывающего о Кургальском заказнике, его животном мире и птицах, 
обитающих на его территории, связывают надежду на более бережное отношение 
приезжих к заказнику, на соблюдение ими установленных норм его посещения. 

Интерес к Информационному центру туристов, приезжающих из отдаленных районов 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга, носит скорее познавательный характер, а 
также утилитарный. Для этой категории приезжих важно, во-первых, узнать больше о 
местных достопримечательностях, уникальных местах, во-вторых, получить 
оперативную информацию о местных гостиницах, экскурсионных и развлекательных 
программах. 

 

Таблица 6.1.1. Распределение ответов на вопрос «Нужно ли, на Ваш взгляд, на 
въезде в заказник организовать Информационный центр для оказания 
информационных и сопутствующих услуг туристам, экскурсантам, гостям 
заказника и местным жителям.  В нем они смогут получать сведения о 
Кургальском заказнике, животных и птицах, обитающих на его территории, 
исторических и памятных объектах полуострова, экологических тропах, местных 
достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и развлекательных 
программах», %?» респондентов, представляющих целевые группы, % 

 

Варианты 
ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители (дачники 
из Усть-Лужского 
и Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и Санкт-

Петербурга 

Да, 41,9 36,8 51,9 50,8 

Пожалуй, да 15,4 14,8 15,0 16,7 

Пожалуй, нет 7,5 9,3 5,5 6,1 

Нет 28,0 33,3 21,4 22,0 

Затрудняюсь  6,3 5,1 5,8 3,8 

Не хочу говорить  0,8 0,7 0,4 0,6 

 

Для оценки потенциального числа пользователей услугами Информационного центра 
(проходимости туристов через Информационный центр) по результатам обработки 
анкет, заполненных на первой точке наблюдения (въезд в районе деревни Выбье) были 
рассчитаны индексы, отражающие усреднённые доли потенциально заинтересованной 
туристической аудитории по каждому дню недели. Индекс рассчитывался как доля 
респондентов, ответы которых удовлетворяют одновременно двум условиям. 

Во-первых, учитывают вариант ответа о целях въезда «туризм, отдыхать» и/или 
«еду/едем к друзьям/знакомым/родственникам на дачу». Во-вторых, учитывают 
варианты ответа «Да» или «Пожалуй, да» на вопрос «Нужно ли, на Ваш взгляд, на 
въезде в заказник организовать Информационный центр для оказания информационных 
и сопутствующих услуг?» 

Расчёты показали, что доля таких респондентов, которых можно рассматривать как 
потенциальных клиентов Информационного центра, увеличивается к концу недели. 
Примерный размер доли потенциально заинтересованной аудитории составляет (по 
дням недели): понедельник – 0,401, вторник – 0,388, среда – 0,377, четверг – 0,371, 
пятница – 0,436, суббота – 0,488, воскресенье – 0,510. 



  Page 53 of 72 

 

 

В дальнейших расчётах данного блока транспортный поток (количество людей в 
транспорте) был взвешен на этот индекс. 

Распределение потенциально заинтересованных туристов крайне неравномерно. 
Дневное прогнозируемое число туристов колеблется в рамках интерквартильного 
диапазона от 78-121 человек в день для наименее активного дня – среды, и до 213-308 
– для наиболее активной субботы. При этом наиболее жаркие летние дни бьют рекорды, 
образуя положительные выбросы на распределениях. 

Рисунок 6.1.1. Взвешенный дневной поток заинтересованных туристов по дням 

недели.  

 

Доля туристов, заинтересованных в услугах Информационного центра, повышается не 
только в выходные, но и в жаркие дни, а также в середине дня. По интерквартильному 
размаху (IQR) в июле дневной поток потенциально заинтересованных туристов 
составляет 114-249 человек, в августе – 107-191, а в сентябре значительно меньше – 
84-153 человек. 

Рисунок 6.1.2. Взвешенный дневной поток заинтересованных туристов по дням 

недели и месяцам. 

 

 

Рисунок 6.1.3. Взвешенный поток заинтересованных туристов по часам и месяцам. 
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Таким образом, поток туристов, потенциально заинтересованных в услугах 
Информационного центра, прогнозируется неравномерным и зависящим от времени 
года и погодных условий. Доля клиентов этого центра в зависимости от дня недели 
может колебаться в интервале от 37% до 51% от величины общего потока. 

Усредненный прогнозируемый дневной поток потенциально заинтересованных туристов 
будет находиться в следующих интервалах: в июле 114-249 человек; в августе 107-191 
человек; в сентябре 84-153 человек. 

Средневзвешенный прогнозируемый почасовой поток потенциально заинтересованных 
туристов также сильно зависит от погоды и может колебаться по максимуму и минимуму 
от 8-30 человек (IQR 15-21) в интервале 8:00-9:00 до 22-77 человек в период с 12:00-
13:00 (IQR 39-62). 

 

6.2. Актуальные для туристов виды услуг Информационного центра 

Оценивая свою потребность к тем или иным информационным продуктам, услугам, 
которые мог бы предоставить Информационный центр, туристы выделяли, прежде 
всего, путеводители и карты по Кургальскому полуострову (40,2%), буклеты, 
рассказывающие о местных достопримечательностях (28,7%), а также сувениры 
(20,0%). Чуть реже высказывался интерес к получению консультаций о местных 
достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и развлекательных программах 
(16,7%). 

Отметим, что не проявили никакого интереса к услугам Информационного центра менее 
половины опрошенных туристов (45,3%). 
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Рисунок 6.2.1. Распределение ответов на вопрос «Наличие каких 
информационных продуктов или услуг важно именно для Вас/Вашей семьи? Что 
Вы были бы готовы приобрести в таком центре?» всех въезжающих в заказник, % 
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Таблица 6.2.1. Распределение ответов на вопрос «Наличие каких 
информационных продуктов или услуг важно именно для Вас/Вашей семьи? Что 
Вы были бы готовы приобрести в таком центре?» респондентов, 
представляющих целевые группы, % 
 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского 

и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и 

Санкт-
Петербурга 

Буклеты 21,8 18,9 26,0 28,6 

Путеводители, карты 30,9 25,7 34,8 39,7 

Сувениры 18,1 13,3 18,3 18,6 

Туристское 
снаряжение 

7,4 6,3 10,7 8,6 

Фото-принадлежности 6,1 3,6 6,6 4,2 

Консультации о 
местных 
достопримечательнос
тях, гостиницах, 
экскурсионных и 
развлекательных 
программах 

12,1 12,8 16,2 16,7 

Ничего не надо 56,1 61,0 49,8 45,6 

Другое 1,9 2,0 0,2 0,3 

Затрудняюсь ответить 0,7 0,8 0,3 0,1 

 
 

6.3. Оценка интереса туристов к получению отдельных видов услуг 

Среди потенциально интересующих туристов видов услуг наиболее актуальными, как 
показали результаты опроса, являются бронирование экскурсионных услуг (14,2%), а 
также приобретение печатных изданий, знакомящих с заказником (15,1%). 

В целом, о возможном интересе к получению тех или иных услуг при посещении 
Кургальского заказника, заявили в ходе исследования более четверти опрошенных 
туристов (27,5%). 
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Рисунок 6.3.1. Распределение ответов на вопрос «Насколько для Вас/Вашей семьи 
важно иметь возможность получить следующие услуги?» всех въезжающих в 
заказник, % 

 
 

Наибольший интерес к получению различных видов услуг при посещении Кургальского 
заказника проявляют, как показали результаты опроса, туристы из Кингисеппского 
района (из тех населенных пунктов, что расположены за пределами Усть-Лужского и 
Кузёмкинского поселений), а также из других районов Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. 
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Таблица 6.3.1. Распределение ответов на вопрос «Насколько для Вас/Вашей 
семьи важно иметь возможность получить следующие услуги?» респондентов, 
представляющих целевые группы, %  
 

Варианты ответов 

Целевые группы респондентов 

Местные 
жители Усть-
Лужского и 

Кузёмкинского 
поселений 

Сезонные 
жители 

(дачники из 
Усть-Лужского 

и 
Кузёмкинского 

поселений) 

Жители других 
поселений 

Кингисеппского 
района 

Жители других 
районов 

Ленинградской 
области и 

Санкт-
Петербурга 

Бронирование 
экскурсионных услуг 

9,2 6,3 12,9 13,2 

Бронирование 
билетов на все виды 
транспорта 

4,3 2,2 4,6 4,3 

Продажа 
туристского 
снаряжения и фото-
принадлежностей 

3,5 2,2 5,4 4,2 

Продажа печатных 
изданий, 
знакомящих с 
заказником 

9,4 9,8 13,5 15,2 

Ничего не надо/не 
важно 

82,3 85,4 75,5 73,0 

Другое 0,0 0,0 0,0 0,0 
Затрудняюсь 
ответить 

0,2 0,0 0,0 0,1 

 

 

6.4. Отношение к созданию Информационного центра туристов 
из регионов России и приезжих из других стран  

Среди всех въезжающих на территорию Кургальского заказника туристы, приезжающие 
их других регионов Российской Федерации (не из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области), составили 5%, приезжие из других стран (в основном из Эстонской республики 
и Финляндии) – 4%. В связи со сравнительно небольшим удельным весом этих 
категорий посетителей заказника они не были выделены в качестве целевых групп, 
однако их отношение к созданию Информационного центра было проанализировано. 

Как показали результаты опроса, идею создания Информационного центра (ответы «да» 
и «пожалуй, да») поддерживает большинство, как туристов, приезжающих из других 
регионов России (69,7%), так и приезжих из других стран (66,7%). 
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Таблица 6.4.1. Распределение ответов на вопрос «Нужно ли, на Ваш взгляд, на 
въезде в заказник организовать Информационный центр для оказания 
информационных и сопутствующих услуг туристам, экскурсантам, гостям 
заказника и местным жителям. В нем они смогут получать сведения о Кургальском 
заказнике, животных и птицах, обитающих на его территории, исторических и 
памятных объектах полуострова, экологических тропах, местных 
достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и развлекательных 
программах», %?» респондентов, представляющих туристов из других регионов 
России, и иностранных туристов, % 

 

 

Варианты ответов 
Туристы из других 

регионов России 

Приезжие из других стран 

Да, 52,9 57,9 

Пожалуй, да 16,8 8,8 

Пожалуй, нет 3,9 3,5 

Нет 16,8 23,7 

Затрудняюсь  9,7 6,1 

Не хочу говорить  - - 

 

Говоря о своем интересе к тем или иным информационным продуктам, услугам, которые 
они могли бы получить в Информационном центре, как туристы из других регионов 
России, так и приезжие из других стран, выделяли, прежде всего, путеводители и карты 
по Кургальскому полуострову (соответственно, 47,7% и 37,7%). 

На втором месте по востребованности у туристов из других регионов России оказались 
сувениры (35,5%), а у приезжих из других стран - буклеты, рассказывающие о местных 
достопримечательностях (29,8%). 

Третье место в рейтинге наиболее актуальных информационных продуктов, услуг, 
товаров у туристов из других регионов России заняли буклеты о Кургальском заказнике 
и местных достопримечательностях (31,6%), а у приезжих из других стран - сувениры 
(26,3%). 

Следует отметить, что, как показали результаты опроса, туристы из других регионов 
России проявляют заметно больший интерес ко всем без исключения видам 
информационных продуктов, услуг, товаров, которые сможет предложить 
Информационный центр, по сравнению, с востребованностью этих продуктов и услуг 
представителями целевых групп. Что касается приезжих из других стран, то как показали 
результаты опроса, около половины из них (49,1%) вообще не проявляют никакого 
интереса к услугам Информационного центра. Возможно это происходит потому, что 
только чуть более трети приезжающих из других стран едет в заказник с целью отдыха, 
туризма.  
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Таблица 6.4.2. Распределение ответов на вопрос «Наличие каких 
информационных продуктов или услуг важно именно для Вас/Вашей семьи? Что 
Вы были бы готовы приобрести в таком центре?» 

Варианты ответов 

Туристы из 

других регионов 

России 

Приезжие из 

других стран 

Буклеты 31,6 29,8 

Путеводители, карты 47,7 37,7 

Сувениры 35,5 26,3 

Туристское снаряжение 16,1 9,6 

Фото-принадлежности 8,4 8,8 

Консультации о местных 
достопримечательностях, гостиницах, 
экскурсионных и развлекательных программах 22,6 22,8 

Ничего не надо 36,1 49,1 

Другое - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

Среди потенциально интересующих туристов видов услуг Информационного центра 
наиболее актуальными, как показали результаты опроса, являются бронирование 
экскурсионных услуг, а также приобретение печатных изданий, знакомящих с 
заказником. 

В целом, о возможном интересе к получению тех или иных услуг при посещении 
Кургальского заказника, заявили в ходе исследования примерно 35% опрошенных 
туристов из других регионов России и около четверти (24%) приезжих из других стран. 

 

Таблица 6.4.3. Распределение ответов на вопрос «Насколько для Вас/Вашей 
семьи важно иметь возможность получить следующие услуги?» 

Варианты ответов 
Туристы из других 

регионов России 

Приезжие из 

других стран 

Бронирование экскурсионных услуг 21,9 9,6 

Бронирование билетов на все виды 
транспорта 11 5,3 

Продажа туристского снаряжения и 
фото-принадлежностей 10,3 3,5 

Продажа печатных изданий, 
знакомящих с заказником 20,6 18,4 

Ничего не надо/не важно 65,2 76,3 

Другое - - 

Затрудняюсь ответить - - 
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6.5. Выводы по разделу 

Идея открыть на въезде в заказник Информационный центр, который стал бы оказывать 
информационные и иные услуги не только туристам, экскурсантам, гостям заказника, но 
и местным жителям, поддерживается большинством посетителей Кургальского 
заказника. В той или иной мере (ответы «да» и «пожалуй, да») эту идею поддерживают 
68,5% туристов, посещающих заказник. При этом такая поддержка исходит не только от 
туристов, приезжающих из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
но и от местных жителей, сезонных жителей. 

Что касается конкретных услуг, которые мог бы предоставить Информационный центр, 
туристов интересуют, прежде всего, путеводители и карты по Кургальскому полуострову 
(40,2%), буклеты, рассказывающие о местных достопримечательностях (28,7%), а также 
сувениры (20,0%). 

Чуть меньший интерес проявляется к получению консультаций по вопросам о местных 
достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и развлекательных программах 
(16,7%). Среди потенциально интересующих туристов видов услуг наиболее 
актуальными, как показали результаты опроса, являются бронирование экскурсионных 
услуг (14,2%), а также приобретение печатных изданий, знакомящих с заказником 
(15,1%). 

Судя по проявленному туристами интересу к услугам Информационного центра, а также 
в связи с различием контингента въезжающих через д. Выбье и через д. Б.Кузёмкино, 
что видно по разнице целей въезда, очевидно целесообразно открытие сразу двух 
Информационных центров. Один из них должен быть размещен на въезде в заказник в 
районе деревни Выбье, второй, соответственно, на территории деревни Большое 
Кузёмкино.  

Клиентами Информационного центра в районе деревни Выбье станут, прежде всего, 
туристы, въезжающие на территорию заказника для пляжного отдыха, прогулок по 
«красивым местам», туристы, предпочитающие отдыхать на озере Липовское. 

Основными клиентами Информационного центра в районе деревни Выбье станут те, кто 
занимается сбором грибов и ягод, а также выбирающие отдых на берегах озера 
«Белое». 

Ведущим из этих двух Центров станет стать Информационный центр в районе деревни 
Выбье, нагрузка на который будет примерно в два раза большей, чем на 
Информационный центр в районе деревни Большое Кузёмкино. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ) 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. Кургальский заказник, наряду со своей главной природоохранной функцией, активно 
играет роль зоны рекреации как для местного населения, так и туристов. Более 
половины всех въезжающих в заказник в период наблюдения (июнь-сентябрь 2019) в 
качестве главной цели пересечения границы заказника отметили «туризм, отдых». 
Однако и те, кто въезжал на территорию заказника, отмечая в момент пересечения его 
границы такие цели как «заезд к себе на дачу», «посещение друзей/знакомых/ 
родственников», «проезд к роднику за водой» и пр. также являются потенциальными 
рекреантами Кургальского заказника, интересантами перспектив его развития. Такой 
вывод подтверждается тем, что не только туристы, но и все остальные категории 
въезжающих в заказник активно выражали свое мнение по вопросам развития 
туристической инфраструктуры на территории заказника и на прилегающих к нему 
пространствах.  

2. Визуальное наблюдение, установленное на пунктах въезда в заказник, и подсчет 
въезжающих транспортных средств позволил определить с достаточно большой 
точностью общий транспортный поток, приходящийся на основной период 
рекреационной нагрузки (июнь-сентябрь). Всего было зафиксировано около 63,5 тысяч 
транспортных средств, из которых примерно две трети (65%) приходится на легковые 
автомобили и внедорожники. Из двух въездов на территорию Кургальского заказника (в 
районе д.Выбье и в районе д.Б.Кузёмкино) основную транспортную нагрузку несет въезд 
в д.Выбье (60%). 

3. Совокупный транспортный поток достигает максимальных почасовых значений в 
интервале 12-13 часов, затем немного снижается и остаётся достаточно стабильным до 
18-19 часов, затем падает. По усреднённым показателям число въездов начинает 
преобладать над числом выездов в 9 часов утра, затем с 9 до 14 въездов становится 
ощутимо больше, чем выездов. Начиная с 15 выезды начинают превалировать над 
въездами, различия эти становятся максимальными в 18-19 часов. Ключевым фактором 
увеличения турпотока является день недели: по выходным, особенно в субботу, число 
въездов всегда больше. Также очень важным фактором оказывается и погода: 
рекордный турпоток приходится на наиболее жаркие выходные с температурой в 
интервале 18-26°C. 

4. Соотношение различных типов средств практически не отличается в зависимости от 
точки: и там, и там чуть более половины составляют легковые машины, порядка трети – 
внедорожники, ещё порядка 5% – микроавтобусы, доли других транспортных средств 
значительно ниже. Более трёх четвертей всех зафиксированных транспортных средств 
относятся к регионам Ленинградская область и Санкт-Петербург. Соотношение 
регионов практически не меняется в зависимости от точки наблюдения. В течение 
недели средний турпоток транспорта с кодом Санкт-Петербурга уступает потоку 
транспорта из области, однако, в субботу происходит ощутимый скачок, и ситуация 
меняется на обратную. В пятницу и воскресенье доли СПб и области примерно равны. 

5. Анализ структуры въезжающих на территорию Кургальского заказника по признаку 
места их постоянного проживания, позволяет выделить 4 основные целевые группы 
посетителей заказника, которые представляют потенциальных пользователей 
рекреационных ресурсов его территории В их числе: «местные жители» (постоянно 
проживающие жители Усть-Лужского и Кузёмкинского поселений) – 20%; «сезонные 
жители» («дачники» – проживающие в летний период в Усть-Лужском и Кузёмкинском 
поселениях) – 14%; «жители других поселений Кингисеппского района» – 22%; «жители 
других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга» – 35%. Кроме этих 
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основных групп посетителей Кургальского заказника, можно отметить две небольшие 
группы: приезжих: одна из них – это приезжие из других регионов России (5%), вторая – 
иностранцы (преимущественно из Эстонской республики и Финляндии) (4%). 

6. Приезжающие на территорию заказника туристы осуществляют там, в основном, три 
вида деятельности: прогулки по красивым местам (36,5%), пляжный отдых (34,3%), сбор 
грибов, ягод (28,2%). При этом пляжный отдых лидирует среди приоритетов туристов, 
въезжающих через д.Выбье (39,1%). На втором месте здесь прогулки по красивым 
местам (37,1%). Третье место делят между собой сбор грибов и ягод, а также рыбалка 
(16,9% и 15,9%). Для въезжающих через д. Б.Кузёмкино пляжный отдых стоит лишь на 
третьем месте в числе планируемых видов деятельности, на первом месте – сбор 
грибов, ягод. Почти половина туристов, направляющихся через этот въезд, в качестве 
основного занятия отмечает сбор грибов и ягод (49,6%). Второе место в числе занимают 
прогулки по красивым (35,2%). Только четверть туристов (25,1%), въезжающих через д. 
Б.Кузёмкино имеет целью пляжный отдых. 

7. Основными местами отдыха туристов на территории заказника являются побережье 
водоемов, в первую очередь, Липовского и Белого озер, а также пляж в районе д.Выбье 
и берег Финского залива. При этом конкретные места локализации туристов 
различаются в зависимости от точки въезда на территорию заказника. Туристы, 
въезжающие через д.Выбье, ориентируются в основном на отдых в районе озера 
Липовское (42,6%), пляж у д.Выбье (14,5%) и берег Финского залива (11,6%). Туристы, 
въезжающие через д. Б.Кузёмкино, направляются в основном на побережье озера 
Белое (25,2%), в район деревни Конново (12,9%), а также в лес, расположенный также 
вблизи указанных мест (13,7%). 

8. Примерно три четверти общего потока туристов состоит из тех, кто въезжает на 
территорию заказника сроком на один день, то есть, не планируя оставаться там на 
ночлег (76,8%). Доля планирующих заезд с ночевкой от одного до нескольких дней (но 
менее одной недели) составляет примерно одну пятую общего потока (20,9%). При этом 
туристы, планирующие такой заезд, несколько чаще выбирают маршрут с въездом на 
территорию заказника через д.Выбье. Чаще всего туристы, планирующие ночевать на 
территории Заказника, ночуют в палатках (15,2%). В целом, доля ночующих в палатках, 
своей машине или в спальном мешке на месте стоянки, составляет около одной пятой 
от общего туристского потока (18,6%). Ночуют в гостинице, у родственников, в съемной 
квартире/доме у местных жителей в целом 6,2% туристов. При этом большинство из них 
составляют те, кто арендует квартиру/дому у местных жителей. 

9. Туристы, въезжающие в заказник, в большинстве своем (85,5%) знают о статусе этой 
территории как заказнике (особо охраняемой природной территории). Вместе с тем, 
надо отметить, что информированность об этом именно туристов ниже, чем в целом 
всех посетителей Кургальского заказника. Об этом, в частности, свидетельствует тот 
факт, что среди туристов каждый десятый (10,2%) заявил при опросе, что он впервые 
слышит о том, что территория, на которую он въезжает, имеет статус заказника. Так же, 
как и в вопросе о статусе Кургальского полуострова, в целом хороший уровень 
информированности о животном мире заказника продемонстрировали не только все 
въезжающие на его территорию, но и туристы. При этом туристы, так же, как и в вопросе 
со статусом территории, оказались информированными о животном мире несколько 
хуже, чем все опрошенные в целом (соответственно, 82,1% и 86,9%). Также стоит 
отметить, что уровень информированности о животном мире Кургальского полуострова 
ниже, чем просто о статусе самой этой территории, причем это характерно как для 
туристов, так и для всех остальных въезжающих на территорию заказника. 

10. Большинство въезжающих на территорию заказника и, особенно, туристы 
поддерживают идею размещения на территории Кургальского заказника различных 



  Page 64 of 72 

 

 

объектов инфраструктуры. В первую очередь речь идет об установке контейнеров для 
мусора (86-89%), стендов с информацией о заказнике (81-82%), а также устройстве 
заграждений для машин, мотоциклов на путях к местам гнездования птиц, лежбищам 
животных (65%). Необходимым является также установка на территории заказника 
биотуалетов (63,5%). устройство предупреждающих знаков вблизи гнездования птиц, 
лежбищ животных (61-62%), а также оборудование мест для удаленного наблюдения за 
животными, птицами (59-61%). 

11. Что касается объектов инфраструктуры на территории, прилегающей к заказнику, то 
большинство туристов поддерживают предложение о появлении здесь главным 
образом двух инфраструктурных объектов: места для ночлега (50%) и парковки 
автомобилей (50%). Достаточно актуально для туристов также открытие пунктов проката 
велосипедов, туристического снаряжения (40%) и расширение сети магазинов (36%). 
Каждый четвертый опрошенный турист выразил заинтересованность в открытии на 
территории, прилегающей к заказнику, дополнительных точек питания - кафе, 
ресторанов (25,5%). Представляется, что в целом можно говорить об актуальности 
строительства на территории, прилегающей к заказнику, небольших туристских баз, 
комплексов. Создание таких комплексов позволит создать новые рабочие места для 
местного населения. 

12. Большинство въезжающих на территории Кургальского заказника и, особенно, 
туристы поддерживают идею создания на въезде в заказник Информационного центра, 
который стал бы оказывать информационные и иные сопутствующие услуги туристам, 
экскурсантам, гостям заказника и местным жителям. Как показали результаты опроса, 
эту идею в той или иной мере (ответы «да» и «пожалуй, да») поддерживают 68,5% 
туристов, посещающих заказник. При этом такая поддержка исходит не только от 
туристов, приезжающих из других районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 
но и от местных жителей, сезонных жителей. 

13. Оценивая свой интерес к различным в том числе платным, продуктам, услугам, 
которые мог бы предоставить Информационный центр, туристы выделяли, прежде 
всего, путеводители и карты по Кургальскому полуострову (40,2%), буклеты, 
рассказывающие о местных достопримечательностях (28,7%). Реже высказывался 
интерес к получению консультаций о местных достопримечательностях, гостиницах, 
экскурсионных и развлекательных программах (16,7%). Среди потенциально 
интересующих туристов платных видов услуг наиболее актуальными, как показали 
результаты опроса, являются продажа сувениров (20,0%), бронирование экскурсионных 
услуг (14,2%), а также приобретение печатных изданий, знакомящих с заказником 
(15,1%). 

14. Построенный на анализе ответов туристов и количественных параметров 
туристского потока прогноз востребованности услуг Информационного центра 
позволяет сделать следующие рекомендации. Целесообразно открытие двух 
Информационных центров, один из которых необходимо разместить на въезде в 
заказник в районе деревни Выбье, второй на территории деревни Большое Кузёмкино. 
Необходимость образования двух Информационных центров обуславливается 
разницей целей въезда на территорию заказника, и как следствие, определёнными 
различиями контингента въезжающих. Клиентами Информационного центра в районе 
деревни Выбье станут, прежде всего, туристы, въезжающие на территорию заказника 
для пляжного отдыха, прогулок по «красивым местам», туристы, предпочитающие 
отдыхать на озере Липовское. Основными клиентами Информационного центра в 
районе деревни Большое Кузёмкино станут те, кто занимается сбором грибов и ягод, а 
также выбирающие отдых на берегах озера «Белое». Главный Информационный центр 
следует разместить в районе деревни Выбье, нагрузка на который будет примерно в два 
раза большей, чем на Информационный центр в районе деревни Большое Кузёмкино. 
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15. Поток потенциально заинтересованных туристов (клиентов Информационных 
центров) ожидается крайне неравномерным и зависящим от времени года и погоды 
Усредненный прогнозируемый дневной поток потенциально заинтересованных туристов 
через Информационный центр в районе деревни Выбье будет находиться в следующих 
интервалах: в июле 114-249 человек; в августе 107-191 человек; в сентябре 84-153 
человек. Средневзвешенный прогнозируемый почасовой поток потенциально 
заинтересованных туристов также сильно зависит от погоды и может колебаться по 
максимуму и минимуму от 8-30 человек (IQR 15-21) в интервале 8:00-9:00 до 22-77 
человек в период с 12:00-13:00 (IQR 39-62). 

16. Опираясь на данные исследования, можно прогнозировать, что усредненный 
дневной поток потенциально заинтересованных туристов через Информационный центр 
в районе деревни Большое Кузёмкино в сезон будет иметь следующие параметры. В 
июле месяце он будет составлять в среднем 30 человек в день (в зависимости от погоды 
- от 7 до 117 человек), в августе 23 человека (от 10 до 49 человек), в сентябре 16 человек 
(от 5 до 34 человек). Почасовой поток будет колебаться в среднем от 4 человек в 
утренние часы (8:00-9:00) до 10 человек в пиковый период (12:00-13:00). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Анкета для въезжающих на территорию Кургальского 
полуострова 

Анкета№___________________Дата_______________________Время_______________ 

 

Точка____________________________________Интервьюер_______________________ 

 

Здравствуйте! Меня зовут _____________________. Я представляю СПбГУ. Мы изучаем мнение 

туристов, отдыхающих и проживающих на территории Кургальского полуострова. Разрешите задать 

Вам несколько вопросов. Это не отнимет много времени. Мы гарантируем конфиденциальность 

полученной от Вас информации.  
 

1. С какой целью Вы въезжаете на территорию Кургальского полуострова? 

1. Туризм, отдыхать 

2. Еду/едем домой 

3. Еду/едем к себе на дачу 

4. Еду/едем к друзьям/знакомым/родственникам на дачу 

5. Другой вариант ответа (что именно 

6. Отказ отвечать /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

2. Где проживаете/живете постоянно? 

1. В одном из населенных пунктов на территории Кургальского полуострова 

(Курголово, Тисколово, Конново, Липово, Гакково, Кирьямо, Кайболово) 

2. В Усть-Луге 

3. Другой нас. пункт Усть-Лужского поселения (Выбье, Лужицы, Межники, 

Преображенка) 

4. Другой нас. пункт Кузёмкинского поселения 

5. В другом населенном пункте Кингисеппского района (укажите)  

6. В другом районе Ленинградской области (укажите)  

7. В Санкт-Петербурге  

8. В другом регионе: не Санкт-Петербург, не Ленинградская область (укажите)  

9. Другой вариант ответа (что именно 

10. Отказ отвечать /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

3. Куда Вы сейчас направляетесь, где планируете остановится? 

1. На побережье Нарвского залива 

2. На побережье Лужской губы 

3. В районе озера Белое 

4. В районе озера Липовское 

5. На пляже у деревни Тисколово 

6. На пляже у деревни Выбье 

7. У Кургальского рифа 

8. В районе деревни Конново 

9. Другой вариант ответа (что именно 

10. Затрудняюсь ответить (еще не решили, где найдем место и пр.) /НЕ 

ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

11. Отказ отвечать /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

4. Чем Вы планируете заниматься (отметьте все подходящие варианты)? 
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1. Загорать на пляже/купаться 

2. Готовить пищу на костре/мангале 

3. Кататься на велосипеде 

4. Кататься на лодке/катамаране/байдарке 

5. Походить, погулять по красивым местам 

6. Собирать цветы, растения 

7. Собирать грибы/ягоды 

8. Кататься на квадроцикле/мотоцикле/автомобиле 

9. Наблюдать за животными/птицами 

10. Ловить рыбу 

11. Охотиться 

12. Другое  

13. Затрудняюсь ответить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

5. Надолго Вы приехали на территорию Кургальского полуострова? 

1. На один день без ночевки 

2. На один день с ночевкой 

3. На несколько дней 

4. На неделю 

5. На 2-3 недели 

6. На месяц и более 

7. Другой вариант (что именно)  

 

6. Где вы планируете ночевать? 

1. Нигде (сегодня уезжаем) 

2. В спальном мешке на месте стоянки 

3. В машине 

4. В палатке 

5. В гостинице 

6. У родственников, друзей 

7. В съемной квартире/доме/у местных жителей 

8. Другой вариант (что именно)  

9. Не хочу говорить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

 

7. Знаете ли Вы, что вы въезжаете на территорию, имеющую статус заказника 

(Кургальский заказник)? 

1. Знаю 

2. Что-то слышал 

3. Слышу в первый раз 

4. Меня это не интересует 

5. Другое  

6. Затрудняюсь ответить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

 

8. На территории Кургальского полуострова водятся редкие охраняемые 

животные, такие как сапсан, балтийский чернозобик, тюлень, кольчатая нерпа. 

Вы об этом знаете? 

1. Знаю 



  Page 68 of 72 

 

 

2. Что-то слышал 

3. Слышу в первый раз 

4. Меня это не интересует 

5. Другое  

6. Затрудняюсь ответить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

9. Как Вы думаете, что из перечисленного можно, а что нельзя делать на территории 

Кургальского заказника? (Один ответ по каждой строке) 

 
 Можно 

всегда 

Можно в 

отведённое 

время 

Нельзя Затрудняюсь 

ответить/ не 

знаю 

1. Рубить деревья и кустарники 1 2 3 4 

2. Снимать кору с деревьев, собирать сок 1 2 3 4 

3. Устанавливать палатки вне специально 

отведенных мест 

1 2 3 4 

4. Разводить костры вне специально 

отведенных мест 

1 2 3 4 

5. Ездить на 

машинах/мотоциклах/квадроциклах по 

территории заказника 

1 2 3 4 

6. Оставлять мусор на территории 1 2 3 4 

7. Охотиться на птиц и млекопитающих 1 2 3 4 

8. Собирать охраняемые виды растений, грибов 1 2 3 4 

9. Ловить рыбу 1 2 3 4 

10. Приближаться к местам массового 

гнездования птиц  

1 2 3 4 

 

10. Что, на Ваш взгляд, из перечисленного ниже должно быть на территории 

Кургальского заказника? (отметьте все необходимые варианты) 

1. Стенды с информацией о заказнике 

2. Оборудованные места для удаленного наблюдения за животными, птицами 

3. Предупреждающие знаки вблизи гнездования птиц, лежбищ животных 

4. Экологические тропы для туристов 

5. Обрадованные места для временных остановок туристов на экологических 

тропах 

6. Смотровые площадки для туристов 

7. Заграждения для машин, мотоциклов на путях к местам гнездования птиц, 

лежбищам животных 

8. Контейнеры для мусора 

9. Биотуалеты 

10. Другое (что именно)  

11. Затрудняюсь ответить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

11. Что, на Ваш взгляд, из перечисленного ниже необходимо иметь на территории, 

прилегающей к Кургальскому заказника для удобства туристов, посещающих 

заказник? (отметьте все необходимые варианты) 

1. Места для ночлега туристов 
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2. Пункты проката велосипедов, туристического снаряжения 

3. Магазины 

4. Кафе/рестораны 

5. Парковки 

6. Другое (запишите, что именно)  

7. Ничего не нужно делать, всего достаточно 

8. Затрудняюсь ответить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

12. Нужно ли, на Ваш взгляд, на въезде в заказник организовать Информационный 

центр для оказания информационных и сопутствующих услуг туристам, 

экскурсантам, гостям заказника и местным жителям.  В нем они смогут получать 

сведения о Кургальском заказнике, животных и птицах, обитающих на его 

территории, исторических и памятных объектах полуострова, экологических 

тропах, местных достопримечательностях, гостиницах, экскурсионных и 

развлекательных программах. 

1. Да, 

2. Пожалуй, да 

3. Пожалуй, нет 

4. Нет  

5. Затрудняюсь ответить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

6. Не хочу говорить /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 

 

13. Наличие каких информационных продуктов или услуг важно именно для 

Вас/Вашей семьи? Что Вы были бы готовы приобрести в таком центре? 

1. Буклеты 

2. Путеводители, карты 

3. Сувениры  

4. Туристское снаряжение 

5. Фото-принадлежности 

6. Консультации о местных достопримечательностях, гостиницах, 

экскурсионных и развлекательных программах 

7. Другое ____________________________________________________________ 

 

14. Насколько для Вас/Вашей семьи важно иметь возможность получить 

следующие услуги:  

1. Бронирование экскурсионных услуг 

2. Бронирование билетов на все виды транспорта  

3. Продажа туристского снаряжения и фото-принадлежностей 

4. Продажа печатных изданий, знакомящих с заказником 

5. Другое ____________________________________________________________ 
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15. Пол. (не спрашивать, отметить самостоятельно) 

 

1. Мужчина      2. Женщина 

 

16.Ваш возраст? (записать полное количество лет) ___________________ 

 

17.Скажите, какое у Вас образование? (уточните со слов респондента, один ответ)  

1. Начальное, неполное среднее  

2. Среднее полное (средняя школа) 

3. Начальное профессиональное (профессиональное училище, лицей) 

4. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

5. Неполное высшее (3 курса ВУЗа) 

6. Высшее  

 

18. Каково Ваше основное занятие в настоящий момент? (уточните со слов 

респондента, при необходимости - зачитайте, возможен только один ответ) 

1. Квалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство 

2. Неквалифицированный рабочий, включая сельское хозяйство 

3. Военнослужащий в армии, органах внутренних дел, включая милицию и ФСБ 

4. Бизнесмен, индивидуальный предприниматель 

5. Государственный служащий, работник административных органов 

6. Специалист с высшим образованием на производстве 

7. Специалист с высшим образованием вне производства (наука, культура, 

образование) 

8. Служащие без высшего образования (секретарь, офисный работник, продавец)  

9. Безработный зарегистрированный 

10. Учащийся, студент 

11. Пенсионер, неработающий 

12. Занят(а) домашним хозяйством 

13. Нахожусь в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком 

14. Другое /ЗАПИСАТЬ/___________________________________________________ 

 

19. К какой из следующих групп Вы отнесли бы свою семью?  
1. На еду хватает, но уже покупка одежды вызывает затруднения  

2. Хватает на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную 

машину будет сложно 

3. Можете купить основную бытовую технику, но, чтобы купить автомобиль, 

придется брать кредит 

4. Средств хватает на всё, кроме таких дорогих приобретений, как квартира или 

загородный дом 

5. Нет никаких финансовых затруднений, при необходимости можете купить 

квартиру или дом  

6. Отказ отвечать /НЕ ЗАЧИТЫВАТЬ/ 
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 20. Сколько человек приехали вместе с Вами (включая Вас)? __________ человек 

 

 21. Сколько из них несовершеннолетних…? 

 

1. до 7-ми лет_______________ 

2. от 8-ми до 18-ти лет______________ 

 

Для того, чтобы мою работу могли проверить, назовите, пожалуйста, Ваше имя, 

отчество и телефон, по которому можно с Вами связаться. 

 

Имя, отчество респондента______________________ Телефон ______________________ 

 

Большое спасибо за Ваши ответы! 
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Приложение 2. Бланк подсчета транспортных средств 

 Дата       Точка       
 

         
 Фамилия интервьюера           
 

         

№ 
Время Въезд Выезд 

Тип 

ТС Регион 

Тониров

ка 

Кол-во 

человек 

из них 

детей Тип ТС 

1                 1 Пешком 

2                 2 Велосипед 

3                 3 Мотоцикл 

4                 4 Квадроцикл 

5                 5 Легковая 

6                 6 Внедорожник 

7                 7 Микроавтобус 

8                 8 Автобус 

9                 9 Грузовик 

10                  
11                  
12                 Регион 

13                 последние 

14                 цифры 

15                 гос.номера 

16                  
17                  
18                 из них детей 

19                 0 - нет детей в ТС 

20                 ? - не определить 

21                 1,2… - кол-во 

22                  
23                  
24                 въезд/выезд 

25                 1 - Усть-Луга 

26                 2 - Б. Кузёмкино 

27                   

28                  
29                  
30                  
31                  
32                  
33                  
34                  
35                  

 


