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Сокращения 
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Методология 

Согласно Техническому заданию, в рамках реализации проекта 

необходимо провести социологический опрос представителей предприятий 

малого и среднего бизнеса индустрии гостеприимства и туризма и 

руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов 

Ленинградской области.  

Под предприятиями малого и среднего бизнеса индустрии 

гостеприимства и туризма в рамках проекта предлагается понимать 

коллективные средства размещения, объекты питания, объекты досуга и 

развлечений, стоянки, сервисы и т.д. Следует обратить внимание, что к 

коллективным средствам размещения отнесены и специализированные 

средства размещения (например, кемпинги). 

Под объектами показа в рамках проекта предлагается понимать музеи, 

туркомплексы, тематические парки, заповедники и пр. 

Методология опроса включает использование формализованных 

личных интервью по структурированной анкете методом телефонного и 

аудиторного опроса. 
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1. Анкета для проведения социологического опроса представителей 

предприятий малого и среднего бизнеса индустрии гостеприимства и 

туризма и руководителей объектов показа, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приозерского и Выборгского 

муниципальных районов Ленинградской области 

Согласно Техническому заданию, анкета для проведения опроса должна 

содержать не менее 25 вопросов, в том числе включать вопросы, 

определяющие: 

- ориентированность предприятий на велотуриста (так называемую 

«лояльность велотуристам»); 

- заинтересованность в оказании услуг целевой группе – велотуристу; 

- набор оказываемых услуг для велотуристов; 

- готовность к оказанию услуг иностранным велотуристам. 

Содержание и структура анкеты была согласована с Заказчиком на 

следующий день с момента заключения контракта. 

В Приложении 1 представлена согласованная с Заказчиком анкета, 

которая использовалась при проведении опроса представителей предприятий 

МСП индустрии гостеприимства и туризма. 

В Приложении 2 представлена согласованная с Заказчиком анкета, 

которая использовалась при проведении опроса руководителей объектов 

показа. 
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2. Выборочная совокупность социологического опроса представителей 

предприятий малого и среднего бизнеса индустрии гостеприимства и 

туризма и руководителей объектов показа, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приозерского и Выборгского 

муниципальных районов Ленинградской области 

В соответствии с Техническим заданием, выборочная совокупность 

должна была включать: 

- не менее 100 респондентов из числа представителей предприятий МСП 

индустрии гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. 

- не менее 50 респондентов из числа руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского районов Ленинградской области. 

Фактически специалистами компании «ИнтелМедиа» были опрошены: 

- 100 респондентов из числа представителей предприятий МСП 

индустрии гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. 

- 50 респондентов из числа руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского районов Ленинградской области. 
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В таблице 2.1 представлена выборочная совокупность – перечень 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, осуществляющих 

свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области, представители которых приняли участие в 

социологическом опросе. При формировании выборочной совокупности 

одной из задач было равномерное участие предприятий как Выборгского, так 

и Приозерского районов Ленинградской области. В результате, выборочная 

совокупность включает 53 предприятия Выборгского и 47 – Приозерского 

районов (см. рисунок 2.1).  

Таблица 2.1 

Перечень предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского районов Ленинградской области, представители которых 

приняли участие в социологическом опросе 

№ Наименование Район 

1 Приятного аппетита Выборгский 

2 Мон Плезир Выборгский 

3 Чемпион Выборгский 

4 Экстрим Выборгский 

5 Ресторация НЭП Выборгский 

6 Сова Выборгский 

7 Игорика Выборгский 

8 Мякиш Выборгский 

9 Каймон Выборгский 

10 Банзай Выборгский 

11 Дача Приозерский 

12 Гранат Приозерский 

13 ДрайвПарк Ладога Приозерский 

14 Суванто Приозерский 

15 Дачники Приозерский 

16 Рауту Приозерский 
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Таблица 2.1. Продолжение 

№ Наименование Район 

17 Бурная Вода Приозерский 

18 Заветное Приозерский 

19 Davinci Park Приозерский 

20 Лосевская Приозерский 

21 ОАО «Гостиничный комплекс Дружба» Выборгский 

22 Юность Приозерский 

23 Остров Приозерский 

24 Летучая мышь Выборгский 

25 Кексгольм Приозерский 

26 Жемчужина Приозерский 

27 Вохотка Приозерский 

28 Плотвичкина заводь Приозерский 

29 Брусника Приозерский 

30 Сканди Выборгский 

31 Аврора Клуб Выборгский 

32 Кордон Кузьмича Выборгский 

33 Царство-королевство Выборгский 

34 Фрегат Выборгский 

35 Пихтовое Выборгский 

36 7 пятниц Выборгский 

37 Зеленый мыс Выборгский 

38 Кирочное подворье Выборгский 

39 Царство снегурочки Приозерский 

40 Мичуринский дворик Приозерский 

41 Коробицыно Приозерский 

42 Le Chalet Выборгский 

43 Лесная обитель Выборгский 

44 Медведь Выборгский 

45 Greenvald Парк Скандинавия Выборгский 

46 Michur Inn Приозерский 

47 ЛосеВода Приозерский 
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Таблица 2.1. Продолжение 

№ Наименование Район 

48 Викинг Выборгский 

49 Виктория (Монрэпа) Выборгский 

50 Дрова Выборгский 

51 Царство Королевство Приозерский 

52 Манола Выборгский 

53 Кивиниеми Приозерский 

54 Норвежский  веревочный парк "Орех" Приозерский 

55 Михайловская Приозерский 

56 Робинзон Приозерский 

57 Eco Village Приозерский 

58 Trava Приозерский 

59 Северная Корона Выборгский 

60 Выборг Выборгский 

61 Розовая дача Приозерский 

62 Окуневая Выборгский 

63 Чайка Выборгский 

64 Райвола Выборгский 

65 Гальярда Выборгский 

66 Сампо Приозерский 

67 Светогорск Выборгский 

68 Озеро Зеркальное Выборгский 

69 У Борхарда Выборгский 

70 Нахимовская Выборгский 

71 Круглая башня Выборгский 

72 Лесные озерки Выборгский 

73 Рыбацкий хутор Выборгский 

74 Игора Приозерский 

75 Красное озеро Приозерский 

76 Green Village Приозерский 

77 Черника-коттеджи Приозерский 

78 Chernika House Приозерский 
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Таблица 2.1. Продолжение 

№ Наименование Район 

79 Vyborghostel Выборгский 

80 ДачаLand Выборгский 

81 Лесная сказка Выборгский 

82 Лесная рапсодия Выборгский 

83 Дом у моря Выборгский 

84 Пихта Выборгский 

85 Тихая долина Приозерский 

86 Парк Ладога Приозерский 

87 Wigwam Выборгский 

88 Коробицино-Каскад Приозерский 

89 Сваргас Приозерский 

90 Самая Ладога Приозерский 

91 Точка на карте Приозерский 

92 Жемчужина Приозерский 

93 West Выборгский 

94 Березки Выборгский 

95 Порт Приморский – Хумалйоки Выборгский 

96 Золотая Долина Приозерский 

97 Добрый Лось Приозерский 

98 Лес Выборгский 

99 Лосевский плес Приозерский 

100 Аквамарин Приозерский 
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Рисунок 2.1 

Распределение выборочной совокупности при опросе представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и 

туризма по районам (%), август 2019 

 

 

53%

47%

Выборгский Приозерский
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В таблице 2.2 представлена выборочная совокупность – перечень 

респондентов из числа руководителей объектов показа, осуществляющих 

свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области, принявших участие в социологическом опросе. При 

формировании выборочной совокупности одной из задач было равномерное 

участие предприятий как Выборгского, так и Приозерского районов 

Ленинградской области. В результате, выборочная совокупность включает 24 

предприятия Выборгского и 26 – Приозерского районов (см. рисунок 2.2).  

 

Таблица 2.2 

Перечень респондентов, принявших участие в социологическом опросе  

из числа руководителей объектов показа,  

осуществляющих свою деятельность  

на территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области 

№ Наименование Район 

1 ГБУК ЛО "ВЦ "Эрмитаж-Выборг" Выборгский 

2 МБУК "Приморский краеведческий музей Выборгский 

3 МАУК "Этно-Культурный Комплекс "Вереск" Выборгский 

4 

Местная религиозная организация 

Евангелическо-лютеранский приход Святого 

Иоанна «Каукола» Приозерский 

5 Ранчо "Белый шиповник" Выборгский 

6 Гринвальд парк Выборгский 

7 Храм иконы Коневской Божией Матери Приозерский 

8 Галерея "Мой Выборг" Выборгский 

9 

Мемориально-исторический район 

"Куутерселькя 1944" Выборгский 

10 Государственный музей-крепость “Корела” Приозерский 

11 Визит Выборг Выборгский 

12 

ООО "Историко - культурный центр Варяжский 

двор" Выборгский 
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Таблица 2.2. Продолжение 

№ Наименование Район 

13 

АНО «Центр дополнительного 

профессионального образования — Федерация 

мотоциклетных видов спорта «Фаворит" Выборгский 

14 Приход храма рождества Иоанна Предтечи Выборгский 

15 ООО "Лосево Парк" Приозерский 

16 

МУК Культурно- Спортивный Комплекс 

"Громово" Приозерский 

17 

МКУ КСЦ "Юбилейный" МО Кузнечинское 

городское поселение Приозерский 

18 

МАУК Приозерский районный киноконцертный 

зал Приозерский 

19 Парк Активного Отдыха "ЛосевоДа" Приозерский 

20 МУК Севастьяновское клубное объединение Приозерский 

21 Greenvald Park Scandinavia  Выборгский 

22 МБУДО "ДШИ г. Выборга" Выборгский 

23 ГЛК Красное Озеро Приозерский 

24 Курорт Игора Приозерский 

25 Музей "Стрелецкий Острог" Приозерский 

26 МАУК "Библиотека А. Аалто" Выборгский 

27 Выборгский объединенный музей-заповедник Выборгский 

28 Хаски центр «Белый Ветер» Выборгский 

29 Военный музей Карельского перешейка Выборгский 

30 Свято- Ильинский Храм  Выборгский 

31 МКУК Плодовский КСК Приозерский 

32 

ПМРО приход Кафедрального Собора Рождества 

Пресвятой Богородицы Приозерский 

33 

Местная религиозная организация 

"Евангелическо-лютеранский приход г.Выборга" Выборгский 

34 МУК Запорожское клубное объединение Приозерский 

35 

МКУК "Сосновский ДТ" филиал Кривковский 

ДК Приозерский 

36 OOO «Вуокса Альянс» (Усадьба Лесогорская) Выборгский 

37 АО Золотая Долина Приозерский 
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Таблица 2.2. Продолжение 

№ Наименование Район 

38 

МБУК "Первомайский информационный 

культурно-спортивный досуговый центр 

"Кивеннапа" Выборгский 

39 Конюшня Крамми Приозерский 

40 Норвежский веревочный парк "Орех" Приозерский 

41 Рауту Приозерский 

42 МКУК "Сосновский Дом творчества" Приозерский 

43 

"Ялкала" Ильичёвский филиал ГБУК ЛО 

Выборгский объединённый музей-заповедник Выборгский 

44 МКУК Мельниковский дом культуры Приозерский 

45 

Крестьянское фермерское фермерское хозяйство 

(КФХ) "Ольха" Выборгский 

46 КМУК Красноозерненское клубное объединение Приозерский 

47 

МКУК "Приозерский культурный центр 

"Карнавал" Приозерский 

48 

МКУ культурно-спортивный центр 

"Юбилейный" МО Кузнечнинское городское 

поселение Приозерский 

49 Загородный клуб Дача Приозерский 

50 МБУК "Дом-музей Ленина в Выборге" Выборгский 
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Рисунок 2.2 

Распределение выборочной совокупности при опросе руководителей объектов показа по районам (%), август 2019 
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3. Этапы проведения социологического опроса представителей 

предприятий малого и среднего бизнеса индустрии гостеприимства и 

туризма и руководителей объектов показа, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приозерского и Выборгского 

муниципальных районов Ленинградской области 

Согласно Техническому заданию, социологический опрос проводился 

поэтапно. На первом этапе была разработана программа социологического 

опроса. В рамках разработки программы была сформулирована цель и 

поставлены задачи проведения опроса: 

Цель – анализ текущего состояния отрасли велосипедного туризма на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов 

Ленинградской области с позиции представителей предприятий МСП 

индустрии гостеприимства и туризма, а также руководителей объектов показа. 

Задачи: 

- выявление уровня лояльности предприятий МСП и объектов показа 

велотуристам; 

- определение готовности предприятий МСП и объектов показа к приему 

и оказанию услуг велотуристам, в том числе иностранным; 

- определение готовности предприятий МСП и объектов показа к 

адаптации существующей инфраструктуры и перечня услуг для возможного 

приема велотуристов, в том числе иностранных. 

Основные гипотезы, которые планировалось проверить в ходе опроса, 

основывались на знании зарубежного и российского опыта, и были 

сформулированы следующим образом: 

- Предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты 

показа Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области не 
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обладают инфраструктурой и не предлагают ассортимент услуг для 

удовлетворения спроса со стороны велотуристов. 

- Предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты 

показа Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области в 

настоящий момент не готовы к приему и оказанию услуг велотуристам, в том 

числе иностранным. 

- Предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты 

показа Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области готовы 

адаптировать существующую инфраструктуру и перечень услуг для 

возможного приема велотуристов, в том числе иностранных. 

С точки зрения решения организационных вопросов, на начальном этапе 

была согласована анкета с Заказчиком, разработан график проведения опроса, 

проведен соответствующий инструктаж специалистов по сбору и анализу 

информации, назначен ответственный за контроль за ходом опроса. По 

завершении анкетирования была осуществлена проверка годности 

заполненных анкет для дальнейшей обработки и анализа. Далее представлен 

анализ результатов проведенного социологического опроса. 

Обработка данных, полученных в ходе опроса, представляла собой 

комплекс математических вычислений, выполненных с помощью 

программного обеспечения Excel. Как известно, данная система обладает 

широким функционалом для визуализации информации, что важно для работы 

и практического применения итогов опроса. Для целей проекта был выбран 

преимущественно метод графического отображения, который представляет 

собой создание тематической инфографики для визуализации проведенной 

работы. 

Следует обратить внимание, что все результаты опроса прошли 

верификацию с помощью экспертных оценок. 
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4. Анализ результатов проведенного социологического опроса 

представителей предприятий малого и среднего бизнеса индустрии 

гостеприимства и туризма и руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского муниципальных районов Ленинградской области 

В таблице 4.1 представлена характеристика респондентов, принявших 

участие в опросе представителей предприятий малого и среднего бизнеса 

индустрии гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. 

Как видно из таблицы, выборочная совокупность составила 100 человек, что 

соответствует требованиям Технического задания. В выборочную 

совокупность были включены предприятия общественного питания, 

коллективные средства размещения и досуговые учреждения (см. рисунок 

4.1). 

В таблице 4.2 представлена характеристика респондентов, принявших 

участие в опросе руководителей объектов показа, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области. Как видно из таблицы, выборочная совокупность 

составила 50 человек, что соответствует требованиям Технического задания. 

В выборочную совокупность были включены музеи, культурно-досуговые 

учреждения, религиозные организации (церкви, храмы), тематические парки, 

парки активного отдыха, курорты, галереи, памятники и т.д. (см. рисунок 4.2). 
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Таблица 4.1 

Характеристика респондентов из числа представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области 

№ 
Наименование Местонахождение организации Сайт организации 

Должность 

респондента 

1 
Приятного 

аппетита 
г. Выборг, Театральная пл., 1 - Владелец 

2 Мон Плезир г. Выборг, Ленинградское шоссе, 1 vk.com/monplezirvyborg и.о. администратора 

3 Чемпион г. Выборг, ул. Ленина, 18 https://vk.com/championpub директор 

4 Экстрим 
г. Выборг, наб. Адмирала 

Апраксина 
https://vk.com/kafeekstrim администратор 

5 Ресторация НЭП г. Выборг, ул. Некрасова, 37А 
https://nep-vbg.wixsite.com/nep-

vbg/ 
администратор 

6 Сова 
г. Выборг, Красноармейская ул., 

11 
https://www.cafesova.com/ и.о. администратора 

7 Игорика г. Выборг, ул. Северный Вал, 2 vk.com/igorika_vbg администратор 

8 Мякиш г. Выборг, Рубежная ул., 16 http://www.mnogobulok.ru/ владелец 

9 Каймон 
г. Выборг, ул. Железнодорожная, 

9/15 
http://kaimon.ru/ администратор 

10 Банзай г. Выборг, ул. Гагарина, 8 https://vk.com/club129799391 директор 

11 Дача  пос. Петровское www.dacha-ozero.ru/ администратор 



21 

 

 Таблица 4.1. Продолжение 

№ 
Наименование Местонахождение организации Сайт организации 

Должность 

респондента 

12 Гранат г. Приозерск, ул. Инженерная, 1 http://granat-priozersk.ru/ администратор 

13 
ДрайвПарк 

Ладога 
пос. Березово, ул. Ладожская, 12 https://vberezovo.ru/ администратор 

14 Суванто ст. Громово время-суванто.рф администратор 

15 Дачники дер. Светлое http://dachnikispb.ru/ управляющий 

16 Рауту п. Сосново, ул. Озерная, 10 https://www.rautu.biz/ ст. администратор 

17 Бурная Вода пос. Лосево https://wildwater.ru/ владелец 

18 Заветное пос. Севастьяново http://zavetnoe-spb.ru/ менеджер 

19  Davinci Park пос. Борисово http://davinci-park.ru/ ст. администратор 

20 Лосевская Лосево, ул. Гостиничная http://losevopark.ru/ 
менеджер отдела 

бронирования 

21 Дружба г. Выборг ул. Железнодорожная, 5 
https://druzhba-

vyborg.wintega.com/ 
администратор 

22 Юность Лосево http://bazaunost.ru/ администратор 

23 Остров пос. Мельниково https://ecoclubostrov.ru/ администратор 

24 Летучая мышь г. Выборг, пер. Николаева, 3 
https://letuchaya-myish-

otel.ruhotel.su/ 
управляющий 

25 Кексгольм г. Приозерск, ул. Советская, 18А http://kexholm.ru/ администратор 
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 Таблица 4.1. Продолжение 

№ Наименование Местонахождение организации Сайт организации 
Должность 

респондента 

26 Жемчужина Лосево https://www.pearlbase.ru/ 
заместитель 

управляющего 

27 Вохотка дер. Ольховка http://vohotka.ru/ администратор 

28 
Плотвичкина 

заводь 
пос. Кротово https://www.plotvichkinazavod.ru/ собственник 

29 Брусника Лосево, 77 км Приозерского шоссе https://www.brusnika-club.ru/ администратор 

30 Сканди г. Выборг, ул. Западная, 23 http://scandivbg.ru/ администратор 

31 Аврора Клуб пос. Поляны http://auroraclub.ru/ администратор 

32 Кордон Кузьмича пос. Советский http://kordon-kuzmicha.ru/ собственник 

33 
Царство-

королевство 
пос. Рощино, ул. Первомайская, 1 https://z-k.su/ 

менеджер по 

бронированию 

34 Фрегат пос. Орехово http://baza-fregat.ru/ управляющий 

35 Пихтовое г. Высоцк, пос. Пихтовое http://pihtovoe.ru/ администратор 

36 7 пятниц пос. Барышево http://7daysfishing.ru администратор 

37 Зеленый мыс 13 км от пос. Житково https://vk.com/zeleniy__mis администратор 
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 Таблица 4.1. Продолжение 

№ 
Наименование Местонахождение организации Сайт организации 

Должность 

респондента 

38 
Кирочное 

подворье 
19 км Средневыборгского шоссе https://kirochnoe.ru/ 

заместитель 

администратора 

39 
Царство 

снегурочки 
пос. Мельниково https://www.snegurca.ru/ администратор 

40 
Мичуринский 

дворик 

пос. Мичуринское, ул. Школьная, 

30 
https://michurinsky-dvorik.ru/ администратор 

41 Коробицыно пос. Коробицыно https://www.korobicino-dom.ru/ хозяин бизнеса 

42 Le Chalet дер. Решетниково https://lechalet.ru/ администратор 

43 Лесная обитель пгт. Рощино, Еловая аллея, 38 https://lesobitel.ru/ 
зам. ген. 

директора 

44 Медведь г. Выборг, Крепостная ул., 6  https://www.medved-restoran.ru администратор 

45 
Greenvald Парк 

Скандинавия 
пос. Мичуринское, Озерная ул., 3 http://michurinn.ru/ администратор 

46 Michur Inn  пос. Варшко. ул. Заречная, 2 https://losevoda.ru/ администратор 

47 ЛосеВода г. Выборг, ул. Железнодорожная, 10 http://www.viking-inn.com/ администратор 

48 Викинг г. Выборг, наб. 40-летия ВЛКСМ, 1 http://ibc-victoria.com/ администратор 

49 
Виктория 

(Монрэпа) 
г. Выборг, проезд Черкасовский, 31 http://www.drova-hotel.ru/ администратор 
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 Таблица 4.1. Продолжение 

№ Наименование Местонахождение организации Сайт организации 
Должность 

респондента 

50 Дрова пос. Рощино, ул. Первомайская, 1 https://z-k.su/ директор по развитию 

51 
Царство 

Королевство 

г. Приморск, пос. Манола, ул. 

Береговая, 24 
https://manolapark.ru/ инспектор по туризму 

52 Манола 
пос. при ж/д станции Лосево, 

Гостиничная ул., 28 
http://kiviniemi.ru/ 

менеджер по приему 

гостей 

53 Кивиниеми дер. Орехово http://new.norwaypark.ru/spb/oreh/ администратор 

54 
Веревочный парк 

«Орех» 

109 км Приозерского шоссе, 

вблизи пос. Кротово 
http://mihailovskaya.spb.ru/ управляющий 

55 Михайловская пос. Синёво http://www.bazarobinzon.ru администратор 

56 Робинзон вблизи дер. Силино https://ecovillageclub.ru/ администратор 

57 Eco Village 
между дер. Светлое и пос. 

Мичуринское 
http://trava.tv управляющий 

58 Trava г. Выборг, ул. Соборная, 2 http://skhotel.ru/ администратор 

59 Северная Корона г. Выборг, Ленинградский пр., 19 https://www.vyborgvbg.ru/ менеджер гостиницы 

60 Выборг пос. Кутузовское http://rozovaya-dacha.ru администратор 
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 Таблица 4.1. Продолжение 

№ Наименование Местонахождение организации Сайт организации 
Должность 

респондента 

61 Розовая дача 
Высокинская территория, 

Окунёвый проезд, 4 
https://okunevaya.ru/ администратор 

62 Окуневая пос. Советский, ул. Школьная, 27 http://www.chaikaotel.ru/ администратор 

63 Чайка п. Рощино ул. Песочная, 1 http://raivola-hotel.ru администратор 

64 Райвола п. Рощино, Безымянный пер., 2 https://galiarda.ru/ администратор 

65 Гальярда г. Выборг, ул. Васильева, 11 http://www.hotelapart.ru/ администратор 

66 Сампо г. Светогорск, ул. Спортивная, 1 https://svetogorskhotel.business.site/ администратор 

67 Светогорск пос. Зеркальный http://www.zerkalnoe.com/ администратор 

68 Озеро Зеркальное г. Выборг, ул. Подгорная, 10 http://borhard.ru/ и.о. администратора 

69 У Борхарда пос. Цвелодубово http://nahimovskaya.spb.ru/ администратор 

70 Нахимовская г. Выборг, пл. Рыночная, 1 http://round-tower.ru/ администратор 

71 Круглая башня пос. Озерки https://vk.com/club94454010 администратор 

72 Лесные озерки 
оз. Монетка, 70 км Выборгского 

шоссе 
https://rhutor.ru/ администратор 

73 Рыбацкий хутор платформа 69 км https://igora.ru/contacts/ администратор 

74 Игора вблизи пос. Коробицыно http://krasnoeozero.ru/kontakty.html ст. администратор 
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Таблица 4.1. Продолжение 

Наименование Местонахождение организации Сайт организации Должность респондента 

75 Красное озеро 
Приозерское шоссе 79 км, около 

Суходольского озера 
http://www.greenvillage.ru/ администратор 

76 Green Village пос. Севкабель http://черника-коттеджи.рф администратор 

77 
Черника-

коттеджи 

вблизи дер. Иваново, ДНТ 

"Черничное" 
http://chernikahouse.ru администратор 

78 Chernika House г. Выборг, ул. Выборгская, 4 http://vyborghostel.ru/ администратор 

79 Vyborghostel пос. Рощино, Первомайское шоссе, 2 http://www.dachaland.ru/ менеджер 

80 ДачаLand 140 км трассы Скандинавия lesnaja-skazka.ru администратор 

81 Лесная сказка пос. Ильичево, Линтульская аллея, 1 https://lrhotel.ru администратор 

82 Лесная рапсодия 
пос. Озерки, Морской пр., 1, 

Высокинский массив 
https://www.seahomeresort.ru/contact администратор 

83 Дом у моря г. Выборг, ул. Подгорная, 6 https://www.pihtahostel.com/ администратор 

84 Пихта между пос. Огоньки и Решетниково http://greenvaldpark.ru/contact/ управляющий 

85 Тихая долина пос. Громово https://tikhaya-dolina.wintega.com/ владелец 

86 Парк Ладога пос. Сторожевое http://www.gotoladoga.ru/ владелец 

87 Wigwam А-181 Скандинавия, 132 км https://vk.com/motelwigwam администратор 

88 
Коробицино-

Каскад 
пос. Коробицыно http://www.hotelkaskad.ru/ администратор 
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Таблица 4.1. Продолжение 

Наименование Местонахождение организации Сайт организации Должность респондента 

89 Сваргас пос. Возрождение http://swargas.ru/ администрация 

90 Самая Ладога пос. Сторожевое https://samayaladoga.ru/contacts администратор 

91 Точка на карте г. Приозерск, ул. Заозерная, уч. 12 https://tochkanakarte.ru/contacts управляющий 

92 Жемчужина г. Приозерск, ул. Калинина, 40 https://vk.com/pearl_restaurant администратор 

93 West пос. Прибылово https://www.zagwestclub.com/ администратор 

94 Березки пос. Прибылово https://vk.com/club130075248 владелец 

95 
Порт Приморский 

- Хумалйоки 
пос. Ермилово, Школьная ул. нет владелец 

96 Золотая Долина Золотая Долина https://zoldol.ru администратор 

97 Добрый Лось 
Дачный поселок Массив Лосево, ул. 

Добролосевская, 1 
https://losevo.ru/ администратор 

98 Лес пос. Зеркальный https://www.ecohotel-les.com/ администратор 

99 Лосевский плес устье реки Волчья/Вуокса http://www.losevo.com/ Владелец 

100 Аквамарин пос. Цветково https://www.baza-akvamarin.com/ администратор 
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Рисунок 4.1 

Распределение выборочной совокупности при опросе  

представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма по сфере деятельности (%), август 2019* 

 

*ДР – досуг и развлечения, ОП – общественное питание, КСР – коллективные средства размещения  

 

12%

15%

73%

ДР ОП КСР (+ОП+ДР)
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Таблица 4.2 

Характеристика респондентов из числа руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области 

№ 
Наименование 

Местонахождение 

организации 
Сайт организации Должность респондента 

1 
ГБУК ЛО "ВЦ "Эрмитаж-

Выборг" 

г. Выборг, ул. 

Ладанова, 1 
http://erm.vbgcity.ru/ директор 

2 
МБУК "Приморский 

краеведческий музей 

г. Приморск, ул. 

Заводская, 5, здание 

бывшей лютеранской 

церкви 

primorskmuseum.ru директор 

3 
МАУК "Этно-Культурный 

Комплекс "Вереск" 

г. Выборг, ул. 

Советская, 16, оф. 8 
veresk.group@mail.ru директор 

4 

Местная религиозная 

организация Евангелическо-

лютеранский приход Святого 

Иоанна «Каукола» 

пос. Севастьяново, 

Клубная ул., 12 
https://vk.com/kaukola настоятель прихода 

5 Ранчо "Белый шиповник" пос. Черничное https://vk.com/ranchorouse руководитель 

6 Гринвальд парк пос. Горки greenvaldpark.ru администрация 

7 
Храм иконы Коневской 

Божией Матери 

пос. Саперное, пер. 

Богородичный, 1 
www.sapernoe.ru 

секретарь Приозерского 

благочиния 

8 Галерея "Мой Выборг" 
г. Выборг, Крепостная 

ул., 2/4 
https://vk.com/my_wyborg_gallery директор 

http://www.sapernoe.ru/
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Таблица 4.2. Продолжение 

№ 
Наименование 

Местонахождение 

организации 
Сайт организации 

Должность 

респондента 

9 
Мемориально-исторический 

район "Куутерселькя 1944" 

Рощинское гп, 5-й км 

шоссе Рощино-

Цвелодубово 

kuuterselkla.ru руководитель 

10 
Государственный музей-

крепость “Корела” 

г. Приозерск, 

Ленинградское шоссе, 

д. 3 

http://korelafortess.ru/ и.о. директора 

11 Визит Выборг г. Выборг https://visitvyborg.wordpress.com/ директор 

12 
ООО "Историко - культурный 

центр Варяжский двор" 

пос. Возрождение 

проезд Сваргас 2 
http://swargas.ru директор 

13 

АНО «Центр дополнительного 

профессионального 

образования — Федерация 

мотоциклетных видов спорта 

«Фаворит" 

г. Выборг, Островная 

ул., Аннинские 

укрепления 

https://vk.com/gim22575949?sel=551045463 председатель 

14 
Приход храма рождества 

Иоанна Предтечи 
пос. Глебычево http://hram-glebichevo.cerkov.ru настоятель 

15 ООО "Лосево Парк" 
пос. Лосево, ул. 

Тургостиница, 10 
www.losevopark.ru 

исполнительный 

директор (дов. 78 

АБ 5414168 от 

23.08.2018) 

http://swargas.ru/
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Таблица 4.2. Продолжение 

№ 
Наименование 

Местонахождение 

организации 
Сайт организации 

Должность 

респондента 

16 
МУК Культурно- спортивный 

комплекс "Громово" 

пос. Громово, 

Центральная ул., 15 
кск-громово.рф директор 

17 

МКУ КСЦ "Юбилейный" МО 

Кузнечинское городское 

поселение 

гп. Кузнечное, ул. 

Юбилейная, 7а 
kuznechnoe-dk.ru директор 

18 
МАУК Приозерский районный 

киноконцертный зал 

г. Приозерск, ул. 

Калинина, 11 
priozersk-kkz@mail.ru директор 

19 
Парк Активного Отдыха 

"ЛосевоДа" 

д. Варшко, ул. 

Заречная 
https://losevoda.ru/ 

руководитель 

отдела загородной 

недвижимости 

20 
МУК Севастьяновское 

клубное объединение 

пос. Севастьяново, ул. 

Новая, 4 
http://dk.sevastianovo.org.ru директор 

21 Greenvald Park Scandinavia  пос. Горки park-scandinavia.ru CEO 

22 МБУДО "ДШИ г. Выборга" 
г. Выборг, ул П.Ф. 

Ладанова, 1 
https://dshi-

vyborg.lenobl.muzkult.ru/d/struktura_1 директор 

23 ГЛК Красное Озеро пос. Коробицино www.krasnoeozero.ru 
коммерческая 

служба 

24 Курорт Игора 
54-й км Приозерского 

шоссе 
igora.ru 

коммерческий 

директор 

25 Музей "Стрелецкий Острог" пос. Березово http://gohistorypark.ru директор  
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Таблица 4.2. Продолжение 

№ 
Наименование 

Местонахождение 

организации 
Сайт организации 

Должность 

респондента 

26 МАУК "Библиотека А. Аалто" г. Выборг http://aalto.vbgcity.ru/ директор 

27 
Выборгский объединенный 

музей-заповедник 

г. Выборг, Замковый 

остров, 1 
vyborgmuseum.ru директор 

28 Хаски центр «Белый Ветер» Пасторское озеро www.husky-russia.com руководитель 

29 
Военный музей Карельского 

перешейка 
г. Выборг www.war-museum.ru директор 

30 Свято- Ильинский Храм  г. Выборг na-gore.ru иконописец 

31 МКУК Плодовский КСК пос. Плодовое http://плодовский-кск.рф/ 
художественный 

руководитель 

32 

ПМРО Приход Кафедрального 

Собора Рождества Пресвятой 

Богородицы 

г. Приозерск, ул. 

Калинина, 5 
http://priozersk.cerkov.ru 

настоятель  прот. 

Димитрий 

Звездилин 

33 

МРО "Евангелическо-

лютеранский приход 

г.Выборга" 

г.Выборг, ул. 

Пионерская, 6 
wiborg.jimdo.com настоятель прихода  

34 
МУК Запорожское клубное 

объединение 

пос. Запорожское, ул. 

Советская, 14 
https://z-club.lenobl.muzkult.ru/about директор 

35 
МКУК "Сосновский ДТ" 

филиал Кривковский ДК 

д. Кривко, ул. 

Фестивальная, 1 
нет 

заведующий 

филиалом 
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Таблица 4.2. Продолжение 

№ 
Наименование 

Местонахождение 

организации 
Сайт организации 

Должность 

респондента 

36 
OOO ,,Вуокса Альянс,, 

(Усадьба Лесогорская) 

пгт. Лесогорский, ул. 

Генераторная, 1 
LESOGORSKAYA.RU администратор 

37 АО Золотая Долина 

ЛО, Приозерский р-н, 

территория ГЦ 

Золотая Долина 

www.zoldol.ru администрация 

38 

МБУК "Первомайский 

информационный культурно-

спортивный досуговый центр 

"Кивеннапа" 

пос. Первомайское, 

ул. Ленина, 72 
kivennapa.lenobl.muzkult.ru Директор 

39 Конюшня Крамми 
пос. Мичуринское, ул. 

Садовая, 40А 
https://vk.com/razdolyemichura Владелец 

40 
Норвежский веревочный парк 

"Орех" 

109 км Приозерского 

шоссе, вблизи пос. 

Кротово 

http://mihailovskaya.spb.ru/ 
генеральный 

директор 

41 Рауту 
п. Сосново, ул. 

Озерная, 10 
https://www.rautu.biz/ администрация 

42 
МКУК "Сосновский Дом 

творчества" 

пос. Сосново, ул. 

Мичуринская, 2 
www.sosndk.jimbo.com Директор 
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Таблица 4.2. Продолжение 

№ 
Наименование 

Местонахождение 

организации 
Сайт организации 

Должность 

респондента 

43 

"Ялкала" Ильичёвский филиал 

ГБУК ЛО Выборгский 

объединённый музей-

заповедник 

пос. Ильичёво http://vyborgmuseum.org/ директор филиала 

44 
МКУК Мельниковский дом 

культуры 

пос. Мельниково ул. 

Калинина 2 
https://vk.com/club155681323 и.о. директора 

45 
Крестьянское фермерское 

фермерское хозяйство "Ольха" 
7-й км дороги А123 австралийский хутор.рф глава КФХ 

46 
КМУК Красноозерненское 

клубное объединение 

дер. Красноозерное, 

ул. Школьная, 9а 
отсутствует Директор 

47 
МКУК "Приозерский 

культурный центр "Карнавал" 

г. Приозерск, ул. 

Ленина, 41 
karnaval58@mail.ru Директор 

48 

МКУ культурно-спортивный 

центр "Юбилейный" 

муниципального образования 

Кузнечнинское 

гп. Кузнечное ул. 

Юбилейная, 7а 
dk-kuznechnoe Директор 

49 Загородный клуб Дача пос. Петровское-2 http://www.dacha-ozero.ru администратор 

50 
МБУК "Дом-музей Ленина в 

Выборге" 

г. Выборг, ул. 

Рубежная, 15 
museum-lenin.vbgcity.ru Директор 
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Рисунок 4.2 

Распределение выборочной совокупности при опросе  

руководителей объектов показа по сфере деятельности (%) 
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Как показал опрос, предприятия МСП индустрии гостеприимства и 

туризма и объекты показа в Приозерском и Выборгском районах 

Ленинградской области достаточно активно работают с организованными 

российскими туристами: лишь около 20% респондентов ответили, что не 

осуществляют прием организованных российских туристских групп (см. 

рисунок 4.3 и 4.5). 

Вместе с тем, обращает на себя внимание тот факт, что 

ориентированность предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма 

на велотуристов находится на невысоком уровне: лишь половина (53%) 

респондентов отметили, что среди их клиентов имеются велотуристы. 

Объекты показа привлекают значительно большее количество велотуристов: 

более 70% респондентов из числа руководителей объектов показа отметили, 

что среди посетителей имеются велотуристы (см. рисунок 4.4 и 4.6). 

Данное наблюдение позволяет сделать важный вывод: 

В настоящий момент велотуристы не являются целевой аудиторией 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, осуществляющих 

свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области. Объекты показа, напротив, привлекают 

велотуристов, но имеется потенциал для дальнейшего роста. 

Опрос также позволил сделать вывод о том, что на уровне предприятий 

МСП отсутствует сбор статистики в области велотуризма. Большинство 

респондентов, утвердительно ответивших на вопрос «Есть ли среди Ваших 

клиентов велотуристы?», затруднились дать оценку количества 

обслуживаемых велотуристов за сезон. Вместе с тем, те респонденты, которые 

были готовы дать экспертную оценку, чаще называли ничтожно малые 

значения – 15-20 человек за сезон. Исключения составили такие предприятия, 

как «Мон Плезир», «Чемпион», «Мякиш» (общественное питание), «Дружба», 
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«Scandi» и «Фрегат» (коллективные средства размещения), оценившие объем 

обслуживаемых велотуристов на уровне 50-100 и более человек за сезон. 

Аналогичная ситуация была обнаружена при проведении опроса среди 

руководителей объектов показа. Большинство респондентов затруднились 

дать оценку количества велотуристов, приезжающих на объект показа, за 

сезон. Как и в случае с МСП, те респонденты, которые были готовы дать 

экспертную оценку, чаще называли ничтожно малые значения –20-30 человек 

за сезон. Исключения составили такие объекты показа, как  

Евангелическо-лютеранский приход Святого Иоанна «Каукола», Храм 

иконы Коневской Божией Матери, мемориально-исторический район 

«Куутерселькя 1944», Государственный музей-крепость «Корела», ООО 

«Историко-культурный центр Варяжский двор», ООО «Лосево Парк», 

Greenvald Park Scandinavia, «Золотая долина», оценившие объем 

приезжающих велотуристов на уровне 100 и более человек за сезон. 
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Рисунок 4.3 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на организованные группы российских туристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Принимает ли Ваш объект организованные группы российских туристов?» 

78%

22%

Осуществляют прием организованных групп российских туристов

Не осуществляют прием организованных групп российских туристов
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Рисунок 4.4 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Есть ли среди Ваших клиентов велотуристы?» 

53%

47%

Среди клиентов имеются велотуристы

Среди клиентов отсутствуют велотуристы
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Рисунок 4.5 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на организованные группы российских туристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Принимает ли Ваш объект организованные группы российских туристов?» 
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Рисунок 4.6 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Есть ли среди Ваших посетителей велотуристы?» 
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Опрос показал достаточно высокую степень ориентации предприятий 

МСП индустрии гостеприимства и туризма и объектов показа в Приозерском 

и Выборгском районах Ленинградской области на организованного 

российского туриста. При этом на прием иностранных организованных 

туристских групп ориентировано лишь 63% предприятий МСП и 67% 

объектов показа (см. рисунки 4.7 и 4.10). Таким образом, можно сделать 

следующий вывод: 

В настоящий момент предприятия МСП индустрии гостеприимства и 

туризма и объекты показа на территории Приозерского и Выборгского 

районов Ленинградской области в меньшей степени ориентированы на 

организованные группы иностранных туристов, чем на российских 

туристов. 

О недостаточной ориентации предприятий МСП и объектов показа на 

иностранных туристов свидетельствует и уровень подготовки кадров к приему 

иностранных гостей: почти 60% представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма ответили, что иностранными языками на их 

предприятии владеет менее 20% сотрудников (см. рисунок 4.8). По объектам 

показа данный показатель составил 67% (см. рисунок 4.11). Наиболее 

популярные иностранные языки, которыми владеет обслуживающий персонал 

предприятий МСП и объектов показа Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области являются английский и финский (см. таблицы 4.3 и 

4.4). Еще одним косвенным признаком низкой ориентации предприятий МСП 

индустрии гостеприимства и туризма и объектов показа Приозерского и 

Выборгского районов на иностранных туристов является то, что у 

большинства из них корпоративные сайты представлены только 

русскоязычной версией без перевода на иностранные языки (см. рисунок 4.9 и 

4.12). 
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Рисунок 4.7 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на организованные группы иностранных туристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Принимает ли Ваш объект организованные группы иностранных туристов?» 

63%

37%

Осуществляют прием организованных групп иностранных туристов

Не осуществляют прием организованных групп иностранных туристов
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Рисунок 4.8 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по доле обслуживающего персонала, владеющего иностранными языками (%) 

 

*Вопрос анкеты «Какая доля обслуживающего персонала на Вашем предприятии владеет иностранными языками?» 

58%

36%

4%

2%

менее 20% 20-50% 50-75% более 75%
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Рисунок 4.9 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по наличию версии сайта на иностранных языках (%) 

 

*Вопрос анкеты «Переведен ли Ваш сайт на иностранные языки?» 

18%

82%

сайт переведен на иностранные языки

сайт не переведен на иностранные языки
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Рисунок 4.10 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на организованные группы иностранных туристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Принимает ли Ваш объект организованные группы иностранных туристов?» 
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Рисунок 4.11 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа,  

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по доле обслуживающего персонала, владеющего иностранными языками (%) 

 

*Вопрос анкеты «Какая доля обслуживающего персонала в Вашей организации владеет иностранными языками?» 
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Рисунок 4.12 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по наличию версии сайта на иностранных языках (%) 

 

*Вопрос анкеты «Переведен ли Ваш сайт на иностранные языки?» 
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Таблица 4.3 

Доля респондентов из числа представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

указавших на владение иностранным языком сотрудниками предприятия (%) 

№ Язык Доля, % 

1 Английский 84 

2 Финский 16 

3 Испанский 2 

4 Французский, итальянский, китайский 3 

 

Таблица 4.4 

Доля респондентов из числа руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского муниципальных районов ЛО,  

указавших на владение иностранным языком сотрудниками предприятия (%) 

№ Язык Доля, % 

1 Английский 67 

2 Финский 21 

3 Немецкий 10 

4 Французский 2 

 

Что касается велотуризма, то среди предприятий МСП и объектов показа 

малая часть отметила, что среди клиентов посетителей имеются иностранные 

велотуристы (см. рисунок 4.13 и 4.14). Данное наблюдение позволяет сделать 

важный вывод: 

В настоящий момент иностранные велотуристы составляют 

незначительный сегмент потребительской аудитории предприятий МСП 

индустрии гостеприимства и туризма и объектов показа на территории 

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области. 
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Говоря о стране происхождения, можно отметить, что основной 

дестинацией, генерирующей поток иностранных велотуристов в 

Ленинградскую область, является Финляндия. Также представители 

предприятий МСП и руководители объектов показа, участвовавшие в опросе, 

упоминали иностранных велотуристов из США, Эстонии, Германии, 

Австралии, Швейцарии, Швеции, Китая, Франции, Великобритании, 

Нидерландов. В основном, речь идет об участниках веломарафонов, нежели 

чем о велотуристах-любителях. 

Основная дестинация, генерирующая поток иностранных 

велотуристов в Ленинградскую область, - Финляндия. Велосипедисты, 

представляющие другие страны (например, Германию, США и пр.), 

являются участниками веломарафонов нежели, чем велотуристами в 

классическом понимании. 
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Рисунок 4.13 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на иностранных велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Есть ли среди Ваших клиентов иностранные велотуристы?» 

21%

79%

Среди клиентов имеются иностранные велотуристы

Среди клиентов отсутствуют иностранные велотуристы
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Рисунок 4.14 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по ориентации на иностранных велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Есть ли среди Ваших посетителей иностранные велотуристы?» 
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Несмотря на низкий уровень ориентации на велотуризм, представители 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и руководители 

объектов показа в ходе опроса продемонстрировали сравнительно высокий 

уровень заинтересованности в оказании услуг велотуристам (см. рисунки 4.15 

и 4.16). Лишь 21% опрошенных выразили незаинтересованность или крайне 

низкую заинтересованность в обслуживании и приеме велотуристов. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что: 

Несмотря на низкий уровень ориентации на велотуризм, большинство 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и объектов показа 

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области 

заинтересовано в оказании услуг велотуристам. 

Следует отметить, что большинство респондентов, подтвердивших 

заинтересованность в оказании услуг велотуристам, затруднились 

перечислить конкретные меры, которые необходимо предпринять их 

предприятию для повышения качества обслуживания велотуристов. Среди 

мер, которые были упомянуты в ходе опроса, можно выделить следующие: 

✓ Организация охраняемой велопарковки; 

✓ Разработка веломаршрутов; 

✓ Разработка специальных продуктов, велосипедных экскурсий, сервисов; 

✓ Обеспечение информационной поддержки,  реклама, размещение 

информации на сайте, продвижение в социальных сетях; 

✓ Установка туалетов. 

Опрос показал, что среди предприятий МСП индустрии гостеприимства 

и туризма распространено мнение о том, что главным препятствием для 

обслуживания велотуристов является не отсутствие активности на уровне 

предприятий, а внешние факторы, в первую очередь, отсутствие качественных 

дорог. Примеры ответов респондентов (цитаты): 
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- «Я думаю, у нас все есть для велотуристов. Я сам увлекаюсь 

велосипедом. Проблема вокруг. Сезонность и дороги. У нас очень опасно 

передвигаться на велосипеде по трассам»; 

- «Возможностей много. У нас большая территория. Только 

велотуристов мало. К нам ведь еще добраться надо, а дороги плохие. У нас 

можно проводить велосипедные квесты, но непонятен спрос. Нужно изучить 

вопрос»; 

- «Нам, в первую очередь, нужен ремонт дороги, освещение и разметка. 

Велосипедистам к нам опасно ехать. Мы обращались в разные инстанции 

ждем решения»; 

- «Никаких мер, с такими дорогами велотуристов не будет». 

Вопреки заявленной заинтересованности предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области в оказании услуг велотуристам, лишь 4% опрошенных 

предприятий предпринимают меры по повышению качества обслуживания 

велотуристов. Среди объектов показа доля организаций, которые 

предпринимают меры по повышению качества приема велотуристов – 

существенно выше, а именно 25% (см. рисунки 4.17 и 4.18). Таким образом, 

можно сделать следующий вывод: 

Подавляющее большинство предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области не предпринимают никаких мер по повышению 

качества обслуживания велотуристов. Среди объектов показа доля 

организаций, реализующих эти меры, - существенно выше. 
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Рисунок 4.15 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по заинтересованности в оказании услуг велотуристам (%) 

 

*Вопрос анкеты «Насколько Ваше предприятие заинтересовано в оказании услуг велотуристам?» 

 

3%

58%

21%

18%

не заинтересовано скорее заинтересовано

заинтересовано скорее незаинтересовано
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Рисунок 4.16 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по заинтересованности в приеме велотуристам (%) 

 

*Вопрос анкеты «Насколько Ваша организация заинтересована в приеме велотуристам?» 
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Рисунок 4.17 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по реализации мер по повышению качества обслуживания велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Предпринимаются ли Вашим предприятием меры по повышению качества обслуживания велотуристов на сегодняшний 

день?» 

4%

81%

15%

меры предпринимаются меры не предпринимаются меры предпринимаются частично
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Рисунок 4.18 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по реализации мер по повышению качества приема велотуристов (%)  

 

*Вопрос анкеты «Предпринимаются ли Вашей организацией меры по повышению качества приема велотуристов на сегодняшний день?» 
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¾ предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и несколько 

меньшая доля объектов показа Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области, согласно опросу, готовы изменять ассортимент услуг 

для привлечения большего числа туристов (см. рисунки 4.19 и 4.20). Вместе с 

тем, лишь 5% представителей предприятий МСП и 15% руководителей 

объектов показа подтвердили свою готовность и возможности инвестировать 

в инфраструктуру велотуризма на территории своего объекта (см. рисунок 4.21 

и 4.22). Таким образом, можно сделать следующий вывод: 

Подавляющее большинство предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма и объектов показа Приозерского и Выборгского 

районов Ленинградской области готовы изменять ассортимент услуг для 

привлечения большего числа туристов, но не готовы (не имеют 

возможности) инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории 

своего объекта. 

Среди услуг, которые уже сегодня оказывают велотуристам 

предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты показа 

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области, доминируют 

питьевая вода; информация по находящимся поблизости медицинским 

услугам (врач, больница и т.д.); туристская справочная информация; аптечка 

первой помощи / медицинский пункт; открытая парковка для велосипедов и 

охраняемая парковка для велосипедов (см. таблицы 4.5 и 4.6).  

Средства размещения чаще всего предлагают следующие услуги, 

полезные для велотуристов: еда на вынос, ланч-боксы, вендинг; услуга 

онлайн-бронирования; точка общественного питания; багажная 

комната/возможность хранения багажа (см. таблицу 4.7).
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Среди услуг, которые уже сегодня оказывают велотуристам 

предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты показа 

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области, доминируют 

питьевая вода; информация по находящимся поблизости медицинским 

услугам; туристская справочная информация; аптечка первой помощи / 

медицинский пункт; открытая парковка для велосипедов и охраняемая 

парковка для велосипедов. 

Средства размещения чаще всего предлагают следующие услуги, 

полезные для велотуристов: еда на вынос, ланч-боксы, вендинг; услуга 

онлайн-бронирования; точка общественного питания; багажная 

комната/возможность хранения багажа 
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Рисунок 4.19 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по готовности изменять ассортимент услуг для привлечения большего числа велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Готово ли Ваше предприятие изменять свой ассортимент услуг для привлечения большего числа велотуристов?» 

75%

25%

предприятие готово изменять свой ассортимент услуг для привлечения большего числа велотуристов

предприятие не готово изменять свой ассортимент услуг для привлечения большего числа велотуристов
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Рисунок 4.20 

Распределение участников опроса среди руководителе объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по готовности изменять ассортимент услуг для привлечения большего числа велотуристов (%) 

 

*Вопрос анкеты «Готова ли Ваша организаци изменять свой ассортимент услуг для привлечения большего числа велотуристов?» 
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Рисунок 4.21 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по готовности инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории своего объекта (%) 

 

*Вопрос анкеты «Готово ли Ваше предприятие инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории Вашего объекта?» 

5%

38%

57%

предприятие готово инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории своего объекта

предприятие не готово инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории своего объекта

затрудняюсь ответить
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Рисунок 4.21 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по наличию возможности инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории своего объекта (%) 

 

*Вопрос анкеты «Есть ли возможность у Вашей организации инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории Вашего 

объекта?» 
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Таблица 4.5 

Доля респондентов из числа представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

указавших на предоставление предприятием соответствующих услуг  

для велотуристов (%) 

№ Услуга Доля, % 

1 питьевая вода 76 

2 
информация по находящимся поблизости 

медицинским услугам (врач, больница и т.д.) 70 

3 туристская справочная информация 68 

4 аптечка первой помощи / медицинский пункт 67 

5 открытая парковка для велосипедов 38 

6 охраняемая парковка для велосипедов 30 

7 
информация по находящимся поблизости услугам 

проката и ремонта велосипедов 26 

8 парковка для велосипедов с навесом 7 

9 комплект для экстренного ремонта велосипеда 7 

10 
карты веломаршрутов, брошюры с информацией для 

велотуристов 5 

11 велодорожки на территории Вашего объекта 2 

12 мойка для велосипедов 2 
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Таблица 4.6 

Доля респондентов из числа руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского муниципальных районов ЛО,  

указавших на предоставление организацией соответствующих услуг  

для велотуристов (%) 

№ Услуга Доля, % 

1 питьевая вода 63 

2 аптечка первой помощи / медицинский пункт 56 

3 
информация по находящимся поблизости 

медицинским услугам (врач, больница и т.д.) 42 

4 туристская справочная информация 42 

5 открытая парковка для велосипедов 33 

6 охраняемая парковка для велосипедов 19 

7 парковка для велосипедов с навесом 17 

8 велодорожки на территории Вашего объекта 15 

9 
информация по находящимся поблизости услугам 

проката и ремонта велосипедов 15 

10 комплект для экстренного ремонта велосипеда 10 

11 
карты веломаршрутов, брошюры с информацией для 

велотуристов 6 

12 мойка для велосипедов 4 
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Таблица 4.7 

Доля респондентов из числа представителей средств размещения, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского муниципальных районов ЛО, указавших на предоставление 

предприятием соответствующих услуг для велотуристов (%) 

№ Услуга Доля, % 

1 еда на вынос, ланч-боксы, вендинг 56 

2 услуга онлайн-бронирования 50 

3 точка общественного питания 38 

4 багажная комната/возможность хранения багажа 24 

5 услуга онлайн-оплаты 21 

6 услуги стирки и сушки одежды 17 

7 трансфер багажа 8 

8 прокат велосипедов 2 

9 
организация велосипедных экскурсий, услуги 

профессионального гида 2 

10 продажа базовых запчастей и аксессуаров 0 
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Осведомленность руководителей объектов показа об имеющихся в 

районе безопасных и интересных веломаршрутах вдвое выше, чем уровень 

осведомленности у представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма в Приозерском и Выборгском муниципальных 

районах Ленинградской области: 46% для объектов показа против 23% для 

предприятий МСП (см. рисунки 4.22 и 4.23). Вместе с тем, более 75% 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и объектов показа 

знают близлежащие к ним маршруты и места (достопримечательности), до 

которых можно легко доехать на велосипеде (см. рисунки 4.24 и 4.25). 

Среди предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и 

объектов показа в Приозерском и Выборгском районах сохраняется 

существенный резерв по росту уровня осведомленности о возможностях 

велотуризма в их районах. 

По мнению представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма в Приозерском и Выборгском муниципальных 

районах Ленинградской области, главной мерой, необходимой для увеличения 

потока велотуристов является повышение безопасности велотуризма в 

указанных районах. В оценке других мер мнение представителей предприятий 

МСП схоже с мнением руководителей объектов показа: наиболее значимыми 

мерами были названы разработка утвержденных веломаршрутов и 

популяризация Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области 

как территории для велотуризма (см. таблицы 4.8 и 4.9). 

Что касается наиболее значимых направлений развития велотуризма, то 

респондентами были выделены следующие направления: улучшение 

инфраструктуры и развитие туристских объектов; обеспечение безопасности в 

отрасли; продвижение на внутреннем и внешнем рынках; применение 

информационных технологий и платформ (см. таблицу 4.10 и 4.11). Таким 

образом, можно сделать следующий вывод: 
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Ключевые меры, необходимые для увеличения потока велотуристов, 

включают: повышение безопасности велотуризма; разработка 

утвержденных веломаршрутов, а также популяризация Приозерского и 

Выборгского районов Ленинградской области как территории для 

велотуризма.  

Наиболее значимыми направлениями развития велотуризма являются 

улучшение инфраструктуры и развитие туристских объектов; обеспечение 

безопасности в отрасли; продвижение на внутреннем и внешнем рынках; 

применение информационных технологий и платформ. 

 

Участники опроса продемонстрировали высокий оптимизм в отношении 

перспектив развития велотуризма в Выборгском и Приозерском районах 

Ленинградской области. Так, более 60% респондентов оценили перспективы 

как крайне благоприятные и благоприятные (см. рисунки 4.26 и 4.27). 

Предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты показа 

на территории Приозерского и Выборгского районов оптимистично 

оценивают перспективы развития велотуризма в приграничных районах 

Ленинградской области. 
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Рисунок 4.22 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по осведомленности о безопасных и интересных веломаршрутах в своем районе (%) 

 

*Вопрос анкеты «Знаете ли Вы безопасные и интересные веломаршруты в Вашем районе?» 
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Рисунок 4.23 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по осведомленности о безопасных и интересных веломаршрутах в своем районе (%) 

 

*Вопрос анкеты «Знаете ли Вы безопасные и интересные веломаршруты в Вашем районе?» 
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Рисунок 4.24 

Распределение участников опроса среди представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по осведомленности о близлежащих маршрутах и местах (достопримечательностях),  

до которых можно легко доехать на велосипеде (%) 

 

*Вопрос анкеты «Можете ли Вы посоветовать велотуристам маршруты рядом с Вашим местоположением, а также места 

(достопримечательности), до которых можно легко доехать на велосипеде?» 
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Рисунок 4.25 

Распределение участников опроса среди руководителей объектов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по осведомленности о близлежащих маршрутах и местах (достопримечательностях),  

до которых можно легко доехать на велосипеде (%) 

 

*Вопрос анкеты «Можете ли Вы посоветовать велотуристам маршруты рядом с Вашим местоположением, а также места 

(достопримечательности), до которых можно легко доехать на велосипеде?» 
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Таблица 4.8 

Доля респондентов из числа представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО, 

выбравших меры, необходимые для увеличения потока велотуристов (%) 

№ Мера Доля, % 

1 
повышение безопасности велотуризма в Приозерском и 

Выборгском районах Ленинградской области 56 

2 разработка утвержденных веломаршрутов 46 

3 
популяризация Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области как территории для велотуризма 37 

4 создание сеть велодорожек 34 

5 

решение проблем дефицита информации (информационных 

пунктов на маршрутах, системы информационных знаков, 

актуальной информации в интернете) 28 

6 
популяризация объектов показа Приозерского и Выборгского 

районов Ленинградской области среди велотуристов 25 

7 

проведение мероприятий (фестивалей и т.п.) в Приозерском и 

Выборгском районах Ленинградской области, которые будут 

востребованы среди велотуристов 20 

8 
обеспечение государственной поддержки предприятий 

индустрии велотуризма 16 

9 создание оборудованных велопарковок 15 

10 
увеличение количества общественных туалетов на 

маршрутах 14 

11 
развитие индустрии велоремонта, велопроката, торговли 

запчастями для велосипедов 14 

12 
увеличение количества гостиниц и других средств 

размещения, адаптированных под потребности велотуристов 7 

13 
увеличить количество организаций общественного питания, 

адаптированных под потребности велотуристов 6 
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Таблица 4.9 

Доля респондентов из числа руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского муниципальных районов ЛО, выбравших меры, необходимые 

для увеличения потока велотуристов (%) 

№ Мера Доля, % 

1 
популяризация Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области как территории для велотуризма 75 

2 разработка утвержденных веломаршрутов 73 

3 создание оборудованных велопарковок 71 

4 создание сети велодорожек 67 

5 

проведение мероприятий (фестивалей и т.п.) в Приозерском и 

Выборгском районах Ленинградской области, которые будут 

востребованы среди велотуристов 67 

6 
популяризация объектов показа Приозерского и Выборгского 

районов Ленинградской области среди велотуристов 56 

7 
обеспечение государственной поддержки предприятий 

индустрии велотуризма 56 

8 
повышение безопасности велотуризма в Приозерском и 

Выборгском районах Ленинградской области 54 

9 

решение проблем дефицита информации (информационных 

пунктов на маршрутах, системы информационных знаков, 

актуальной информации в интернете) 52 

10 
увеличение количества общественных туалетов на 

маршрутах 50 

12 
развитие индустрии велоремонта, велопроката, торговли 

запчастями для велосипедов 40 

13 
увеличить количество организаций общественного питания, 

адаптированных под потребности велотуристов 35 
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Таблица 4.10 

Доля респондентов из числа представителей предприятий МСП индустрии 

гостеприимства и туризма, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО, 

выбравших наиболее значимые направления развития велотуризма (%) 

№ Направление развития Доля, % 

1 
улучшение инфраструктуры и развитие туристских 

объектов 83 

2 обеспечение безопасности в отрасли 54 

3 продвижение на внутреннем и внешнем рынках 29 

4 
применение информационных технологий и 

платформ 20 

5 
стимулирование участников рынка и повышение 

качества услуг 13 

6 
подготовка квалифицированных кадров в сфере 

велотуризма 9 

7 

повышение эффективности системы управления 

отраслью, обновление нормативно-правовой базы и 

системы сбора статистических данных 8 
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Таблица 4.11 

Доля респондентов из числа руководителей объектов показа, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и 

Выборгского муниципальных районов ЛО, выбравших наиболее значимые 

направления развития велотуризма (%) 

№ Направление развития Доля, % 

1 
улучшение инфраструктуры и развитие туристских 

объектов 
85 

2 обеспечение безопасности в отрасли 54 

3 
применение информационных технологий и 

платформ 
42 

4 продвижение на внутреннем и внешнем рынках 40 

5 
подготовка квалифицированных кадров в сфере 

велотуризма 
33 

6 
стимулирование участников рынка и повышение 

качества услуг 
31 

7 

повышение эффективности системы управления 

отраслью, обновление нормативно-правовой базы и 

системы сбора статистических данных 

19 
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Рисунок 4.26 

Распределение респондентов из числа представителей предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, 

осуществляющих свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по оценке перспектив развития велотуризма в районе (%) 

 

*Вопрос анкеты «Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Вашем районе?» 
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Рисунок 4.27 

Распределение респондентов из числа руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов ЛО,  

по оценке перспектив развития велотуризма в районе (%) 

 

*Вопрос анкеты «Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Вашем районе?» 
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5. Выводы по итогам социологического опроса представителей 

предприятий малого и среднего бизнеса индустрии гостеприимства и 

туризма и руководителей объектов показа, осуществляющих свою 

деятельность на территории Приозерского и Выборгского 

муниципальных районов Ленинградской области 

В ходе анализа результатов опроса подтвердились все гипотезы, 

сформулированные в разделе «Этапы проведения социологического опроса 

представителей предприятий малого и среднего бизнеса индустрии 

гостеприимства и туризма и руководителей объектов показа, осуществляющих 

свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского 

муниципальных районов Ленинградской области». 

В целом, по итогам социологического опроса представителей 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и руководителей 

объектов показа, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приозерского и Выборгского муниципальных районов Ленинградской 

области, были сделаны следующие выводы: 

✓ В настоящий момент велотуристы не являются целевой аудиторией 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма, осуществляющих 

свою деятельность на территории Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области. Объекты показа, напротив, привлекают 

велотуристов, но имеется потенциал для дальнейшего роста. 

✓ В настоящий момент предприятия МСП индустрии гостеприимства и 

туризма и объекты показа на территории Приозерского и Выборгского 

районов Ленинградской области в меньшей степени ориентированы на 

организованные группы иностранных туристов, чем на российских 

туристов. 

✓ Иностранные велотуристы составляют незначительный сегмент 

потребительской аудитории предприятий МСП индустрии гостеприимства 
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и туризма и объектов показа на территории Приозерского и Выборгского 

районов Ленинградской области. 

✓ Основная дестинация, генерирующая поток иностранных велотуристов в 

Ленинградскую область, - Финляндия. Велосипедисты, представляющие 

другие страны (например, Германию, США и пр.), являются участниками 

веломарафонов нежели, чем велотуристами в классическом понимании. 

✓ Несмотря на низкий уровень ориентации на велотуризм, большинство 

предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и объектов показа 

Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области 

заинтересовано в оказании услуг велотуристам. 

✓ Подавляющее большинство предприятий МСП индустрии гостеприимства 

и туризма Приозерского и Выборгского районов Ленинградской области не 

предпринимают никаких мер по повышению качества обслуживания 

велотуристов. Среди объектов показа доля организаций, реализующих эти 

меры, - существенно выше. 

✓ Подавляющее большинство предприятий МСП индустрии гостеприимства 

и туризма и объектов показа Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области готовы изменять ассортимент услуг для 

привлечения большего числа туристов, но не готовы (не имеют 

возможности) инвестировать в инфраструктуру велотуризма на территории 

своего объекта. 

✓ Среди услуг, которые уже сегодня оказывают велотуристам предприятия 

МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты показа Приозерского 

и Выборгского районов Ленинградской области, доминируют питьевая 

вода; информация по находящимся поблизости медицинским услугам; 

туристская справочная информация; аптечка первой помощи / 

медицинский пункт; открытая парковка для велосипедов и охраняемая 

парковка для велосипедов. 
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✓ Средства размещения чаще всего предлагают следующие услуги, полезные 

для велотуристов: еда на вынос, ланч-боксы, вендинг; услуга онлайн-

бронирования; точка общественного питания; багажная 

комната/возможность хранения багажа 

✓ Среди предприятий МСП индустрии гостеприимства и туризма и объектов 

показа в Приозерском и Выборгском районах сохраняется существенный 

резерв по росту уровня осведомленности о возможностях велотуризма в их 

районах. 

✓ Ключевые меры, необходимые для увеличения потока велотуристов, 

включают: повышение безопасности велотуризма; разработка 

утвержденных веломаршрутов, а также популяризация Приозерского и 

Выборгского районов Ленинградской области как территории для 

велотуризма.  

✓ Наиболее значимыми направлениями развития велотуризма являются 

улучшение инфраструктуры и развитие туристских объектов; обеспечение 

безопасности в отрасли; продвижение на внутреннем и внешнем рынках; 

применение информационных технологий и платформ. 

✓ Предприятия МСП индустрии гостеприимства и туризма и объекты показа 

на территории Приозерского и Выборгского районов оптимистично 

оценивают перспективы развития велотуризма в приграничных районах 

Ленинградской области. 
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Приложение 1. Анкета для проведения социологического опроса 

представителей малого и среднего бизнеса индустрии гостеприимства и 

туризма, осуществляющих свою деятельность на территории 

Приозерского и Выборгского муниципальных районов Ленинградской 

области 

 
 

Комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ Ленинградской области «Информационно-

туристский центр» реализует проект «BizCycle: продвижение малых и средних предприятий индустрии 

гостеприимства и туризма и увеличение их количества с помощью создания благоприятной экосистемы для 

приграничного велосипедного и эко-туризма» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – 

Юго-Восточная Финляндия 2014-2020». Проект направлен на создание комфортной среды для велотуристов 

в Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области и регионе Котка (Финляндия).  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. На вопросы, отмеченные звездочкой, можно дать несколько 

вариантов ответов. 

1. Наименование организации ______________________________________ 

2. Местонахождение организации ___________________________________ 

3. Сайт организации ______________________________________________ 

4. Должность ____________________________________________________ 

5. Какие услуги Вы предоставляете? 

 размещение 

 питание 

 досуг и развлечения 

 прокат 

 ремонтные услуги 

 транспортные услуги 

 другое ________________________________________________________ 
 

6. Принимает ли Ваш объект организованные группы российских туристов? 

 да  нет   

7. Принимает ли Ваш объект организованные группы иностранных туристов? 

 да  нет   
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8. Есть ли среди Ваших клиентов велотуристы? 

 да, есть  нет   

9. Если Вы ответили на вопрос №8 «да», то каково примерное количество таких 

клиентов за сезон? 

______________________________________________________________________ 

10. Есть ли среди Ваших клиентов иностранные велотуристы?  

 да, есть  нет   

11. Если «да», то откуда? 

 из Финляндии  из других стран (каких)_________________________ 

12. Какая доля обслуживающего персонала на Вашем предприятии владеет 

иностранными языками? 

 менее 20%  20-50%  50-75%  более 75% 

13. На каких языках говорит обслуживающий персонал на Вашем предприятии? 

 русский 

 английский 

 немецкий 

 финский 

 другое ________________________________________________________ 
 

14. Переведен ли Ваш сайт на иностранные языки? 

 да  Нет 

15. Насколько Ваше предприятие заинтересовано в оказании услуг велотуристам? 

 не заинтересовано 

 скорее не заинтересовано 

 скорее заинтересовано 

 Заинтересовано 

16. Какие меры необходимо предпринять Вашему предприятию для повышения 

качества обслуживания велотуристов?_______________________________ 

________________________________________________________________________ 

17. Предпринимаются ли эти меры на сегодняшний день? 

 да  нет  частично 
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18. Готово ли Ваше предприятие изменять свой ассортимент услуг для привлечения 

большего числа велотуристов?  

 да  нет 

19. Готово ли Ваше предприятие инвестировать в инфраструктуру велотуризма на 

территории Вашего объекта?  

 да, готово  нет, не готово  затрудняюсь ответить 

20. Отметьте, какие услуги для велотуристов оказывает Ваше предприятие 

 велодорожки на территории Вашего объекта 

 парковка для велосипедов с навесом 

 открытая парковка для велосипедов 

 охраняемая парковка для велосипедов 

 мойка для велосипедов 

 комплект для экстренного ремонта велосипеда 

 аптечка первой помощи / медицинский пункт 

 питьевая вода 

 туристская справочная информация 

 информация по находящимся поблизости услугам проката и ремонта велосипедов 

 информация по находящимся поблизости медицинским услугам (врач, больница 

и т.д.) 

 карты веломаршрутов, брошюры с информацией для велотуристов 

 другое________________________________________________________ 

21. Если Ваше предприятие оказывает услуги размещения, отметьте, что из 

нижеперечисленного предлагается велотуристам 

 услуги стирки и сушки одежды 

 услуга онлайн-бронирования 

 услуга онлайн-оплаты 

 продажа базовых запчастей и аксессуаров 

 трансфер багажа 

 еда на вынос, ланч-боксы, вендинг 

 точка общественного питания 

 багажная комната/возможность хранения багажа 

 прокат велосипедов 

 организация велосипедных экскурсий, услуги профессионального гида 

 другое_________________________________________________________ 
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22. Если Ваше предприятие оказывает услуги размещения, заполните нижеследующую 

таблицу: 

Вместимость номерного фонда (количество койко-мест)  

Среднегодовая загрузка (%)  

Количество размещаемых велотуристов в год  

23. Знаете ли Вы безопасные и интересные веломаршруты в Вашем районе?  

 да  нет 

24. Можете ли Вы посоветовать велотуристам маршруты рядом с Вашим 

местоположением, а также места (достопримечательности), до которых можно легко 

доехать на велосипеде? 

 да  нет   

25. Какие меры необходимо предпринять для увеличения потока велотуристов в Вашем 

районе?* 

 создать сеть велодорожек 

 разработать утвержденные веломаршруты 

 создать оборудованные велопарковки 

 увеличить количество гостиниц и других средств размещения, адаптированных 

под потребности велотуристов 

 увеличить количество организаций общественного питания, адаптированных 

под потребности велотуристов 

 увеличить количество общественных туалетов на маршрутах 

 способствовать развитию индустрии велоремонта, велопроката, торговли 

запчастями для велосипедов 

 повысить безопасность велотуризма в Приозерском и Выборгском районах 

Ленинградской области 

 популяризовать Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области как 

территории для велотуризма 

 популяризовать объекты показа Приозерского и Выборгского районов 

Ленинградской области среди велотуристов 

 проводить мероприятия (фестивали и т.п.) в Приозерском и Выборгском районах 

Ленинградской области, которые будут востребованы среди велотуристов 

 обеспечить государственную поддержку предприятий индустрии велотуризма 

 способствовать решению проблем дефицита информации (информационных 

пунктов на маршрутах, системы информационных знаков, актуальной 

информации в интернете) 

 обеспечить подготовку квалифицированных кадров в сфере велотуризма 

 другое_______________________________________________________________ 

 



87 

 

26. Какие инструменты поддержки бизнеса могли бы способствовать повышению 

привлекательности Вашего предприятия для велотуристов? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

27. Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Вашем районе? 

 крайне благоприятные 

 скорее благоприятные 

 средние 

 скорее не благоприятные 

 крайне неблагоприятные 
 

28. Отметьте наиболее значимые направления развития велотуризма в Вашем районе?* 

 улучшение инфраструктуры и развитие туристских объектов 

 стимулирование участников рынка и повышение качества услуг 

 применение информационных технологий и платформ 

 продвижение на внутреннем и внешнем рынках 

 повышение эффективности системы управления отраслью, обновление 

нормативно-правовой базы и системы сбора статистических данных 

 подготовка квалифицированных кадров в сфере велотуризма 

 обеспечение безопасности в отрасли 
 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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Приложение 2. Анкета для проведения социологического опроса 

руководителей объектов показа, осуществляющих свою деятельность на 

территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов 

Ленинградской области 

 
 

Комитет Ленинградской области по туризму и ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский 

центр» реализует проект «BizCycle: продвижение малых и средних предприятий индустрии гостеприимства 

и туризма и увеличение их количества с помощью создания благоприятной экосистемы для приграничного 

велосипедного и эко-туризма» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Юго-Восточная 

Финляндия 2014-2020». Проект направлен на создание комфортной среды для велотуристов в Выборгском и 

Приозерском районах Ленинградской области и регионе Котка (Финляндия).  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты. На вопросы, отмеченные звездочкой, можно дать несколько 

вариантов ответов. 

1. Наименование организации ______________________________________ 

2. Местонахождение организации ___________________________________ 

3. Сайт организации ___________________________________ 

4. Должность ____________________________________________________ 

5. Направление деятельности организации: 

 Музей 

 Заповедник 

 тематический парк 

 другое ________________________________________________________ 
 

6. Принимает ли Ваш объект организованные группы туристов? 

 Да  Нет   

7. Принимает ли Ваш объект организованные группы иностранных туристов? 

 Да  Нет   

8. Есть ли среди Ваших посетителей велотуристы? 

 да, есть  нет   

9. Если Вы ответили на вопрос №8 «да», то каково количество таких клиентов за сезон? 

______________________________________________________________________ 
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10. Есть ли среди Ваших посетителей иностранные велотуристы?  

 да, есть  нет   

11. Если «да», то откуда? ____________________________________________ 

12. Какая доля персонала в Вашей организации владеет иностранными языками? 

 менее 20%  20-50%  50-75%  более 75% 

13. На каких языках говорит персонал в Вашем организации? 

 Русский 

 Английский 

 Немецкий 

 Финский 

 другое ________________________________________________________ 
 

14. Переведен ли Ваш сайт на иностранные языки? 

 Да  Нет 

15. Насколько Ваша организация заинтересована в приеме велотуристов? 

 не заинтересована 

 скорее не заинтересована 

 скорее заинтересована 

 Заинтересована 

16. Какие меры необходимо предпринять Вашей организации для повышения качества 

приема велотуристов?____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

17. Предпринимаются ли эти меры на сегодняшний день? 

 да  нет  Частично 

18. Готова ли Ваша организация вводить дополнительные услуги для привлечения 

большего числа велотуристов?  

 да  нет 

19. Есть ли возможность у Вашей организации инвестировать в инфраструктуру 

велотуризма на территории Вашего объекта?  

 да, есть  нет  затрудняюсь ответить 



90 

 

20. Отметьте, какие услуги для велотуристов оказывает Ваша организация 

 велодорожки на территории Вашего объекта 

 парковка для велосипедов с навесом 

 открытая парковка для велосипедов 

 охраняемая парковка для велосипедов 

 мойка для велосипедов 

 комплект для экстренного ремонта велосипеда 

 аптечка первой помощи / медицинский пункт 

 питьевая вода 

 туристская справочная информация 

 информация по находящимся поблизости услугам проката и ремонта велосипедов 

 информация по находящимся поблизости медицинским услугам (врач, больница и т.д.) 

 карты веломаршрутов, брошюры с информацией для велотуристов 

 возможность онлайн-бронирования услуг 

 возможность онлайн-оплаты 

 другое________________________________________________________ 

21. Знаете ли Вы безопасные и интересные веломаршруты в Вашем районе?  

 да  нет 

22. Можете ли Вы посоветовать велотуристам маршруты рядом с Вашим 

местоположением, а также другие места (достопримечательности), до которых 

можно легко доехать на велосипеде? 

 да  нет   

23. Какие меры необходимо предпринять для увеличения потока велотуристов в Вашем 

районе?* 

 создать сеть велодорожек 

 разработать утвержденные веломаршруты 

 создать оборудованные велопарковки 

 увеличить количество гостиниц и других средств размещения, адаптированных под 

потребности велотуристов 

 увеличить количество организаций общественного питания, адаптированных под 

потребности велотуристов 

 увеличить количество общественных туалетов на маршрутах 

 способствовать развитию индустрии велоремонта, велопроката, торговли запчастями для 

велосипедов 

 повысить безопасность велотуризма в Приозерском и Выборгском районах 

Ленинградской области 

 популяризовать Приозерский и Выборгский районы Ленинградской области как 

территории для велотуризма 

 популяризовать объекты показа Приозерского и Выборгского районов Ленинградской 

области среди велотуристов 

 проводить мероприятия (фестивали и т.п.) в Приозерском и Выборгском районах 

Ленинградской области, которые будут востребованы среди велотуристов 

 обеспечить государственную поддержку предприятий индустрии велотуризма 

 способствовать решению проблем дефицита информации (информационных пунктов на 

маршрутах, системы информационных знаков, актуальной информации в интернете) 

 обеспечить подготовку квалифицированных кадров в сфере велотуризма 

 другое_______________________________________________________________ 
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24. Какие инструменты поддержки могли бы способствовать повышению 

привлекательности Вашей организации для велотуристов? 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

25. Как Вы оцениваете перспективы развития велотуризма в Вашем районе? 

 крайне благоприятные 

 скорее благоприятные 

 средние 

 скорее неблагоприятные 

 крайне неблагоприятные 
 

26. Отметьте наиболее значимые, по Вашему мнению, направления развития 

велотуризма в Вашем районе?* 

 улучшение инфраструктуры и развитие туристских объектов 

 стимулирование участников рынка и повышение качества услуг 

 применение информационных технологий и платформ 

 продвижение на внутреннем и внешнем рынках 

 повышение эффективности системы управления отраслью, 

обновление нормативно-правовой базы и системы сбора 

статистических данных 

 подготовка квалифицированных кадров в сфере велотуризма 

 обеспечение безопасности в отрасли 
 

 

 

Благодарим за участие в опросе! 

 

 

 


