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Рассматриваются современное состояние сферы туризма, особенности туристско-рекре-
ационного потенциала Приднестровья, а также перспективы развития туризма и рекреации. 
Показано, что Приднестровский регион, несмотря на его изолированность и непризнанный 
статус, аттрактивен и  обладает богатым природно-ресурсным, историко-культурным и  ту-
ристско-рекреационным потенциалом. Обсуждаются природные предпосылки развития ту-
ризма, обозначаются наиболее привлекательные для посещения объекты рекреации и туриз-
ма, анализируется состояние инфраструктуры региона. Приводятся статистические данные 
выезда приднестровцев за рубеж с  туристическими целями и  въезда иностранных граждан 
в Приднестровье с целью туризма, отдыха и досуга за 2013 и 2014 гг., показан уровень доходов 
республики от туризма. Обсуждаются проблемы и  факторы, тормозящие развитие туризма 
в Приднестровье, предлагаются меры по оптимизации туристско-рекреационной деятельно-
сти в регионе. Библиогр. 13 назв. Ил. 1. Табл. 2.
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Th e article discusses the tourist and recreational potential of Pridnestrovie, the current state of tour-
ism, as well as prospects for the development of tourism and recreation in modern conditions. Despite 
its isolation and unacknowledged status, Pridnestrovian region has rich natural resources, historical, 
cultural, tourist and recreational potential. We consider the natural conditions for tourist’s develop-
ment and specify the most attractive and visited facilities for recreation and tourism. Th e article de-
scribes the current state of infrastructure in the region.   Th ere are some statistical data of the Prid-
nestrovians’ departure abroad for tourism, as well as the entry of foreign citizens in Pridnestrovie for 
tourism, recreation and leisure purposes. Th ere are some factors that impede the travelling of citizens 
of Pridnestrovie for the purpose of leisure, relaxation and recreation. Th e article presents the data of 
the number of foreign tourists who visited Pridnestrovie in 2013 and 2014. It also shows the level of 
touristic income in the republic.  Th e article describes the tourist and recreational facilities, which have 
been undergone restoration. It raises the problems and expounds on the factors aff ecting the develop-
ment of tourism in Pridnestrovie, and proposes some measures and recommendations to optimize the 
tourist and recreational activities in the region. Refs 13. Fig. 1. Tables 2.
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Введение

В  XXI  в. в  большинстве стран мира туризм становится важной статьей эко-
номики и, обладая мультипликативным эффектом, позитивно влияет на развитие 



Вестник СПбГУ. Сер. 7. Геология. География. 2016. Вып. 2 99

транспорта, строительства, торговли, гостиничной и  ресторанной сферы, инду-
стрии развлечений, производства сувениров и др. Сфера туризма, помимо коммер-
ческих целей, помогает реализовать и важные социальные задачи: развитие куль-
туры, образования, организацию содержательного досуга и оздоровления граждан.

По данным Всемирной Туристской Организации (UNWTO, 2014), для 38% го-
сударств мира туризм — главный источник пополнения бюджета, а для 62% — это 
одна из пяти основных статей дохода. На эту сферу приходится более 10% мирового 
валового продукта, более 6% мировых инвестиций, каждое 10-е рабочее место, 12% 
мировых потребительских расходов [1]. Значительных успехов данная специфиче-
ская отрасль мировой экономики достигла за последние тридцать лет, когда число 
международных туристов в мире возросло в четыре раза. Сфера туризма в моло-
дой Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) — независимом и светском 
государстве — занимает важное место в экономике. Эта президентская республика 
была провозглашена 2 сентября 1990 г. и в прошедшем году отметила 25 лет со дня 
основания. 

Предпосылки развития туристско-рекреационной сферы в регионе 

Приднестровский регион, обладает богатыми природно-ресурсным, истори-
ко-культурным и рекреационным потенциалом. В период существования СССР по 
районам и городам Приднестровья проходили туристские маршруты общесоюзно-
го значения, пользовавшиеся большой популярностью. В перспективе наш регион 
может занять достойное место в ряду аттрактивных туристских районов Европы, 
несмотря на его изолированность и пока непризнанный статус. 

Среди природных предпосылок развития туризма в Приднестровье можно вы-
делить следующие [2]:

 — благоприятное географическое положение на юго-западе Русской (Восточ-
но-Европейской) равнины, в бассейне р. Днестр, в относительной близости 
к туристско-рекреационным районам побережья Черного моря и Карпат-
ских гор;

 — холмисто-равнинный рельеф, который на севере территории переходит 
в отроги Подольской возвышенности и приобретает предгорный характер;

 — благоприятные климатические условия, сравнимые по продолжительности 
теплого сезона с традиционными районами рекреации Черноморско-Азов-
ского побережья и Кавказских Минеральных вод;

 — Днестр и его притоки, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища, озера 
и пруды не только украшают ландшафт, но и позволяют туристам занимать-
ся водными видами спорта и рыбной ловлей;

 — наличие ценных по своим природным качествам источников лечебно-мине-
ральных вод, с составом растворенных микроэлементов, схожим с водами 
известных курортов Кавказа; 

 — богатая и разнообразная по видовому составу естественная рас тительность, 
представленная западноевропейскими, средиземноморски ми и  восточно-
европейскими видами, включая широколиственные леса, имеющие боль-
шую эстетическую ценность и способствующие созданию комфортных ус-
ловий для отдыха и туризма. 
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Приднестровье имеет тесную историко-культурную связь с Россией. Левобере-
жье Днестра исторически входило в состав Российской империи и являлось ее фор-
постом на юго-западе. В этом регионе располагается множество историко-культур-
ных объектов, представляющих интерес для международного туризма. 

Наиболее известным объектом туризма в  Приднестровье является Бендер-
ская крепость, построенная в 1538 г. во время оккупации Молдавского княжества 
Османской империей. Город Тирасполь своим основанием обязан выдающемуся 
русскому полководцу — графу А. В. Суворову. Позднее, г. Каменка и близлежащие 
населенные пункты Каменского и Рыбницкого районов были имениями русского 
полководца, героя Отечественной войны 1812 г., «спасителя Санкт-Петербурга» ге-
нерал-фельдмаршала П. Х. Витгенштейна.

Среди множества историко-культурных объектов, привлекавших туристов 
еще с советских времен, к наиболее посещаемым и популярным относятся в Ти-
располе: памятник А. В. Суворову, Средняя (Срединная) крепость, объединенный 
музей, мемориал Славы, музей Г. И. Котовского,музей Н. Зелинского; в  Бендерах: 
военно-исторический мемориал «Бендерский военный некрополь», памятник 
55-му пехотному Подольскому полку, арка Победы, а также католический костел 
Св. Иосифа в  Рыбнице, Рашковский историко-архитектурный комплекс (право-
славные церкви, еврейская синагога и католический костел Св. Каэтана XVIII в.), 
Ново-Нямецкий монастырь в с. Кицканы, дом-музей композитора А. Г. Рубинштей-
на в  с.  Выхватинцы Рыбницкого района, дом-усадьба А. П. Юшневского (XIX  в.) 
в с. Хрустовая Каменского района, «Старый парк» в Каменке, основанный в XIX в., 
с винными подвалами — бывшая часть усадьбы П. Х. Витгенштейна [3]. Кроме того: 
виноградные террасы, винные подвалы в  с. Строенцы Рыбницкого района, вин-
ный завод «Букет Молдавии» в  Дубоссарах и  Тираспольский винно-коньячный 
завод «KVINT». И еще археологические памятники — группа скифских курганов 
у с. Бутор Григориопольского района, у сел Чобручи и Глиное Слободзейского рай-
она, многослойная стоянка у с. Гармацкое Дубоссарского района, Рашковский архе-
ологический комплекс, палеолитическая стоянка древнего человека, с. Выхватинцы 
и с. Белочи Рыбницкого района.

Население ПМР составляет 550 тыс. человек (2014). Нельзя не отметить, что 
исторически сложившийся многонациональный состав этого региона, жителями 
которого являются молдаване, русские, украинцы, болгары, гагаузы, евреи, цыгане 
и др., представляет интерес для этнографического и религиозного туризма [4]. На-
роды, населяющие Приднестровье, сохраняют свою культуру, традиции и конфес-
сиональную принадлежность. Приднестровье является поликонфессиональным 
и мультикультурным регионом. Здесь представлено архитектурное многообразие 
сохраненных и возрожденных православных храмов, католических костелов и си-
нагог [5]. 

Следует добавить, что Приднестровье обладает богатейшими традициями 
древней культуры виноделия и  гастрономии. В  регионе интенсивно развивается 
отрасль виноделия и виноградарства с  соответствующей инфраструктурой и со-
временной технологией — от выращивания культуры до переработки и получения 
конечного продукта. Это составляет реальную основу для развития здесь винных 
туров, т. е. популярного в странах Европы направления — энотуризма.
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Современное состояние туристско-рекреационной сферы Приднестровья

В Приднестровье имеется развитая сеть шоссейных и  железных дорог, сеть 
санаторно-курортных и туристско-рекреационных учреждений, предприятий тор-
говли, общественного питания, бытовых, культурных и спортивных учреждений. 
На севере региона, в  г.  Каменка функционирует санаторий «Днестр», в  котором 
на основе местных природных факторов для лечения применяется аэротерапия, 
гелио терапия, бальнео- и грязелечение, и ампелотерапия (виноградолечение). 

Своеобразие истории развития и  культурных традиций населения способ-
ствовали появлению в республике памятников археологии, истории, архитектуры, 
музеев, картинных галерей, образцов садово-паркового искусства. Обилие куль-
турно-исторических объектов определило пролегание по территории республики 
экскурсионно-туристских маршрутов. В  настоящее время востребованы и  дей-
ствуют 8 пешеходных, 2 велосипедных и 2 водных маршрута, охватывающие до-
стопримечательности Приднестровья [6].

В советский период Молдавию (с Приднестровьем) в среднем посещали око-
ло 784  тыс. человек в  год, что для маленькой республики весьма внушительная 
цифра. В  том числе, согласно статистике Министерства по экономическому раз-
витию Приднестровья, Тирасполь посещали до 75 тыс. туристов, Бендеры — около 
100 тыс. туристов, Дубоссары — более 19 тыс. туристов, Рыбницу — около 40 тыс. 
туристов, Каменку — около 77 тыс. туристов в год. Однако несмотря на множество 
благоприятных условий для развития туризма в Приднестровье, эта отрасль эконо-
мики в различные годы развивалась по-разному, а в настоящее время испытывает 
серьезные трудности [7].

В последние годы в связи с общим снижением уровня жизни населения выезд-
ной туризм ограничен, а более широкое распространение в Приднестровье полу-
чает внутренний туризм [8]. В таких условиях туристические компании уделяют 
внимание социальному туризму, организовывают экскурсионные туры по снижен-
ным ценам для малообеспеченных слоев населения: студентов, школьников, пенси-
онеров, граждан со средним уровнем доходов. Социальный туризм начал активно 
развиваться в 90-е годы XX в., когда Приднестровье принимало до 4500 туристов 
в год. Получили развитие поездки в сопредельные государства и города, особенно 
в Крым, Карпаты и на Одесское побережье. Такая позитивная тенденция продол-
жалась до финансового кризиса 2008 г., после чего объем социального туризма со-
кратился на 50%, т. е. до 2000–2500 туристов в год. 

В сложившихся условиях изоляции региона для большинства россиян посеще-
ние Приднестровья превратилось почти в «зарубежный» туризм [9].

Независимый центр аналитических исследований (НЦАИ) «Новый век» 
в 2014 г. провел социологическое исследование на тему: как часто приднестровцы 
совершают поездки по странам бывшего СССР? Результаты соцопроса представле-
ны в табл. 1. 

При этом, большинство опрошенных (87,6%) хотели бы чаще выезжать в дру-
гие регионы бывшего СССР и в зарубежье. Основной причиной, не позволяющей 
выезжать за рубеж, для большинства опрошенных лиц являются материальные 
трудности. Другие факторы, затрудняющие выезд за пределы ПМР, отражены 
в табл. 2.
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Таблица 1. Посещение приднестровцами территорий иностранных государств за 2014 г. [10] 

№ п/п Выезд приднестровцев за рубеж Количество граждан,  
% 

1 Регулярно посещают территории постсоветского простран-
ства 66,3

2 Выезжают за территорию ПМР на экскурсию и на отдых 30
3 Не выезжают за пределы ПМР 3,7

Таблица 2. Факторы, затрудняющие выезд граждан Приднестровья за рубеж с целью досуга, 
отдыха и туризма [10]

№ п/п Факторы Количество граждан, %
1 Материальные трудности 60,2
2 Отсутствие времени 24,4
3 Семейные обстоятельства 18,8

4 Из-за проблем во взаимоотношениях между нашим регионом 
и посещаемой страной 6,6

5 Из-за плохого транспортного сообщения 3,3
6 Из-за отсутствия необходимой информации о других странах 2,4

7 Из-за неблагоприятного отношения со стороны жителей дру-
гих стран 1,6

8 Ничего не мешает выезжать за пределы Приднестровья 4,1
 

По данным Управления Миграционной службы Приднестровья [11], соотно-
шение между эмигрирующими и иммигрируюшими гражданами в Приднестровье 
сводится в пользу эмигрирующих (4:1). Это относится как к миграциям граждан 
с социально-экономическими целями (люди уезжают в другие государства на зара-
ботки), так и к миграциям с целью туризма. Несмотря на низкий уровень доходов 
жителей региона, немало граждан из Приднестровья уезжают в другие государства 
на отдых, но въезд в Приднестровье с туристическими целями намного меньше. 

Сведения Управления Миграционной службы Приднестровья о  количестве 
и  целях посещения Приднестровья иностранными туристами в  2014  г. таковы: 
10788 чел. — всего иностранных посетителей; 5892 чел. — досуг, рекреация, отдых; 
4330 чел. — деловые поездки; 566 — иные причины (см. рисунок). Из этого следует, 
что более половины прибывших имеют целью отдохнуть, получить впечатления, 
ознакомиться с культурой, природой, традициями народа, историей региона, с ле-
чебно-оздоровительными целями. 

Во многих странах мира туризм является сферой, приносящей существенный 
доход государству. Однако в Приднестровье, увы, этого пока не происходит. Доля 
туризма в доходах республики (по данным отдела статистики при Министерстве 
экономического развития Приднестровья) пока не превышает 0,1–0,2% в год [9]. 

Можно сделать заключение, что туризм в  Приднестровье пока не стал весо-
мой статьей дохода. Причин тому несколько. Значимую роль играет негативная ин-
формация о Приднестровье в зарубежных СМИ, не жалеющих черных красок на 
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непризнанную республику и часто грешащих совершенно необъективными оцен-
ками. К  сожалению, и  туристские организации региона не прилагают должных 
усилий, чтобы в  мировых массмедиа позиционировать Приднестровье как край, 
благоприятный для туризма [12].

Однако сдерживают развитие отрасли и факторы внутреннего порядка. Пре-
жде всего, это неразвитость туристской инфраструктуры, в том числе — недоста-
ток комфортабельного транспорта и отсутствие гостиниц международного класса, 
узкая сфера развлечений и невысокий уровень работы сферы обслуживания.

Среди наиболее серьезных недостатков развития инфраструктуры внутрен-
него туризма следует отметить неудовлетворительное качество дорог и состояние 
некоторых памятников, отсутствие достаточного освещения на дорогах и объектах 
показа, дефицит квалифицированных экскурсоводов, недостаток сувенирных ма-
газинов, лавок и бутиков на туристско-рекреационных объектах, отсутствие дет-
ских и взрослых придорожных кафе. Кроме того, имеются существенные недостат-
ки правовой базы и системы лицензирования, отсутствует необходимый контроль 
финансовой составляющей внутреннего туризма. 

В последние годы в  Приднестровье развитие сферы туризма регулируется 
и  контролируется Министерством Экономического развития. Этим ведомством 
были составлены проекты и программы по развитию туризма в Приднестровье на 
2013–2015 гг. Однако, в Приднестровье в настоящее время отсутствует централизо-
ванное управление туристской сферой, так как государственные и частные субъек-
ты туристской деятельности работают несогласованно, новые инвестиции в сферу 
туризма не реализуются. К сожалению, из-за сложной социально-экономической 
ситуации в настоящее время финансовые расходы на развитие туризма в бюджете 
республики на 2015 г. вообще не предусмотрены.

Тем не менее Министерством экономического развития Приднестровья раз-
работан проект государственной целевой программы развития туризма в регионе, 
реализация которого даст возможность серьезно продвинуться в  совершенство-
вании туристической сферы. Планируются положительный экономический эф-
фект для бюджета от введения новых объектов размещения и новые рабочие ме-
ста в сфере обслуживания. Разумеется, для того чтобы коммерческий туризм стал 

Цели посещения иностранцами территории Приднестровья в  2014  г. 
[по данным УМСП]
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реальностью, необходимо комплексное обновление всей туристской инфраструк-
туры: расширение номенклатуры гостиниц и  кемпингов, инвестиции в  развитие 
дорожной сети, объектов питания и развлечения [12]. 

В последние годы в республике появились новые туристические объекты. На-
пример, в Тирасполе введен в строй гостиничный комплекс «Россия», культурно-
развлекательный и  гостиничный комплекс «ВВП», культурно-досуговый центр 
«У Ильича», развлекательный центр «Плазма», бильярдно-боулинговый комплекс 
«7-я луза». Некоторые объекты туристско-рекреационной сферы подверглись ре-
ставрации: гостиничный комплекс «Аист», Бендерская крепость, парк садового 
и ландшафтного искусства им. Д. К. Родина в с. Чобручи Слободзейского района, 
историко-культурный и  туристско-рекреационный объект «Паньска крыница» 
в  с.  Рашков Каменского района, «Старый парк» и  парковый комплекс санатория 
«Днестр» в  Каменке, историко-культурный и  рекреационный комплекс «Старая 
мельница» в  с.  Строенцы Рыбницкого района. Особое внимание уделяется под-
держанию в надлежащем состоянии наиболее аттрактивных объектов, представ-
ляющих интерес для зарубежных гостей и отечественных туристов, таких как Бен-
дерская крепость, «Башня Ветров», «Старая мельница», и «Беседка Э. Трубецкой» 
в с. Строенцы [13].

До сих пор основные тенденции на рынке внутреннего туризма выражались 
в сохранении традиционных видов отдыха — пляжного, оздоровительного, водного 
и др. Но в последнее время возрастает интерес к современным формам туризма — 
аграрному, экологическому, событийному. К примеру, ежегодно на праздники День 
Республики и День основания города в Тирасполь приезжают около 1000 туристов, 
с деловыми целями республику посещают около 2000 человек в год. Но наиболее 
популярным в регионе становится экологический туризм, объектами которого яв-
ляются ООПТ — заповедник «Ягорлык», памятники природы и истории в с. Стро-
енцы, парк им. Д. Родина в  селе Чобручи, живописный залив Гоян на притоке 
р. Днестр. Их посещают более 2500 туристов в год. В 2013 г., по данным Управления 
Миграционной службы Приднестровья с туристскими целями Приднестровье по-
сетили более 4500 иностранных граждан; в 2014 г. — 4000 граждан, а в первой поло-
вине 2015 г., несмотря на политическую и экономическую блокаду Приднестровья, 
с целями туризма и отдыха здесь побывало 2000 граждан иностранных государств. 
Разумеется, это очень мало и объясняется сложившейся ситуацией.

Выводы

В заключение следует отметить, что Приднестровье — это регион с благопри-
ятными, но пока слабо реализуемыми возможностями для развития туризма. Ос-
новной внешней проблемой для развития туризма в республике является полити-
ческий фактор «непризнанности» Приднестровья и «замкнутость» этой террито-
рии между Украиной и Молдавией. Выходом из этого положения является мирное 
сосуществование с  соседними странами, которое должно сопровождаться пред-
ложением качественных туристских продуктов, грамотной маркетинговой страте-
гией, использованием современных методов и механизмов реализации рекламно-
информационной политики, созданием конкурентной системы профессиональной 
подготовки персонала и привлечением инвестиций в развитие туристской инфра-
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структуры. При должной государственной поддержке и  финансировании сфера 
туризма в Приднестровье может иметь большие перспективы.
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