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Tourism safety in Russian 
Arctic national park 

At present time, activities to design 
the internal infrastructure of the park, 
including complex landscaping, 
elements of tourist design and 
information support are conducted.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТУРИЗМА 
в национальном парке 
«Русская Арктика»
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 
И ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. 
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Т
уризм в Арктике представ-
ляет собой особый вид ту-
ристской деятельности, что 
связано с экстремальны-
ми природно-климатически-
ми условиями и отсутствием 

инфраструктуры. Организацией такого 
туризма занимаются крупные туристи-
ческие компании, специализирующи-
еся на экстремальных видах туризма, 
поэтому этот туризм, как правило, со-
ответствует экспедиционному морско-
му виду. Туристы на арктические тер-
ритории попадают на морских круиз-
ных судах, и на острова их доставляют 
организованно, на специализирован-
ных резиновых лодках либо на вертоле-
те. Круизные суда в этот период сопро-
вождают государственные инспекторы 
национального парка, которые руковод-
ствуются действующим российским за-

конодательством. Вопросы безопасно-
сти туристов входят в компетенцию ту-
роператора.

Поведение туристов при посеще-
нии национального парка регламенти-
руется законодательством Российской 
Федерации, правилами и инструкция-
ми национального парка. Все туристы 
имеют соответствующую экспедицион-
ную экипировку, которую выдает им ту-
роператор и стоимость которой входит 
в стоимость арктического тура. Локаль-
ные средства связи имеются у команды 
экспедиционного лидера, команды суд-
на и государственных инспекторов. 

Все высадки на острова и круизы 
на резиновых лодках сопровождают 
специальные гиды-проводники экспе-
диционного лидера, являющиеся штат-
ными сотрудниками туристической ком-
пании. Все они имеют соответству-

ющую подготовку, навыки и умение 
водить резиновые транспортные сред-
ства, а также обязательно владеют ан-
глийским языком. Вопросы безопасно-
сти туристов при нахождении их в лод-
ках или на берегу входят в обязанности 
экспедиционного лидера.

На территории национального пар-
ка «Русская Арктика» отсутствуют обу-
строенные места ночлега и другая ин-
фраструктура, характерная для ма-
териковых национальных парков. 
Продолжительность пребывания тури-
стов на островах и в «зодиачных» круи-
зах не превышает 5–6 часов.

В настоящее время ведутся работы 
по проектированию внутренней инфра-
структуры парка, включая комплексное 
благоустройство, элементы туристиче-
ского дизайна и информационного со-
провождения. ✦

Вопросы безопасности туристов при нахождении их в лод-
ках или на берегу входят в обязанности экспедиционного 
лидера


