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Однажды на юго�западе
Т О Ч К А  Р О С Т А

Районы туристического класте�
ра «Балтийская стрела» разра�
батывают концепцию развития

Что в первую очередь приходит
на ум, когда вы слышите слово�
сочетание «туризм в Тверской
области»? Наверняка Селигер,
Кашин, Калязин и, конечно же,
областной центр. Однако на за�
паде нашего региона также
есть муниципалитеты с боль�
шим туристическим потенциа�
лом, а их руководство делает
все возможное для развития
этой отрасли экономики.

Весной этого года главы де�
вяти юго�западных районов
Тверской области подписали со�
глашение «О межмуниципаль�
ном сотрудничестве в сфере ту�
ризма в зоне «Балтийская стре�
ла». Зона объединяет лесные
территории, перспективные
для экологического и промысло�
вого туризма, а также места,
где актуальны культурно�позна�
вательный, семейный и собы�
тийный туризм. Сюда включе�
ны Андреапольский, Бельский,
Жарковский, Западнодвинский,
Зубцовский, Нелидовский, Оле�
нинский, Ржевский и Торопец�
кий районы. В настоящий мо�
мент идет разработка бренда
и рекламной кампании «Бал�
тийской стрелы». Нелидовский
район уже работает в этом на�
правлении — объявлен конкурс

на лучшую эмблему и слоган.
Районные власти совместными
усилиями разрабатывают стра�
тегию для привлечения бизнеса
в сферу туризма юго�запада
Тверской области. При этом ту�
ристический потенциал класте�
ра колоссален. Территория
«стрелы» раскинулась в речных
бассейнах Волги, Днепра и За�
падной Двины. Это ядро Вели�
кого водораздела Каспийского,
Черного и Балтийского морей,
где начинаются знаменитые
реки Европы. Федеральная
авто� и ж/д магистраль «Бал�
тия» осуществляет связь «стре�
лы» с культурно�историческими

и экономическими центрами —
Смоленском, Псковом, Велики�
ми Луками, Витебском, Ригой,
странами Центральной и За�
падной Европы.

 В Оленинском районе нахо�
дится общевидовой заказник, где
охраняются растения, занесен�
ные в Красную книгу. Жарков�
ский район известен своими озе�
рами: Чистик, Песотно, Амлы�
шево. В Торопце, на биологичес�
кой станции «Чистый лес», уже
около 30 лет ведется уникальная
и успешная работа по выращи�
ванию медвежат�сирот и возвра�
щению их в дикую природу.

Нелидовский район уже за�
рекомендовал себя как центр
притяжения международного
туризма. Более полувека здесь
проводятся соревнования по мо�

тоциклетному спорту, посмот�
реть которые приезжают гости
из различных регионов России
и зарубежья. Сейчас нелидов�
ская трасса длиной 1870 м счи�
тается одной из сложнейших
в России. Ее уже обкатали
спортсмены из Чехии, Испании,
Молдовы, Латвии, Беларуси, Эс�
тонии, Болгарии, Украины. Гово�
ря о Нелидове, нельзя не упомя�
нуть Центрально�Лесной госу�
дарственный природный био�
сферный заповедник — турист�
ский объект международного
значения, который с 1985 года
имеет статус биосферного резер�
вата ЮНЕСКО. Это единствен�
ный в Европе заповедник ело�
вых боров, которые не выруба�
лись никогда — от каменного
века и до наших дней. Именно
здесь в конце сентября прошло
заседание координационного со�
вета по туризму зоны «Балтий�
ская стрела». Место проведения
было выбрано неслучайно. Как
заметил глава администрации
Нелидовского района Валерий
Расов: «Заповедник — это гор�
дость не только нашего района,
но и всей тверской земли».

Все вышеперечисленное —
только малая часть туристичес�
кого потенциала юго�западных
районов Тверской области. Для
его развития еще предстоит
проделать большую работу, но
первые шаги в этом направле�
нии уже сделаны.
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