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Этнический туризм является одним 
из молодых направлений культурно-по-
знавательного туризма. В настоящее время 
этнотуризм приобретает особую популяр-
ность, так как именно он позволяет узнать 
о традициях и культуре различных этносов 
не из книг или телепередач, а непосред-
ственно путем погружения в среду. Каждый 
может сам увидеть традиционные жилищ-
ные и хозяйственные постройки, местных 
жителей в национальной одежде, принять 
участие в традиционных праздниках, по-
пробовать блюда национальной кухни и ку-
пить в качестве сувениров предметы тради-
ционного быта.

Актуальность выбранной нами темы 
исследования очевидна, так как в современ-
ном мире среди туристов наблюдается по-
вышение интереса к этнической культуре, 
рост этнического самосознания. Этниче-
ский туризм популяризируется и набирает 
обороты, что может стать дополнительным 
подспорьем экономического и культурного 
развития регионов России.

Цель работы: выявить перспективы 
развития этнического туризма Нижегород-
ской области

Задачи: 
1) изучить понятие этнического туризма 

и его основные виды
2) оценить потенциал Нижегородской 

области для развития этнического туризма
3) изучить и оценить предложения мест-

ных турфирм по организации этнотуров 
в регионе

4) выявить перспективы этнического ту-
ризма в Нижегородской области

Понятие этнического туризма и его 
разнообразие 

Что такое этнический туризм?
Этнический туризм – вид отдыха, 

при котором происходит знакомство с обы-
чаями, традициями, обрядами, архитекту-
рой, народными костюмами и праздниками, 
культурой и языком той или иной этногра-
фической группы населения. 

В последнее время этнографический ту-
ризм популяризируется и набирает оборо-
ты, наступая на пятки таким активно разви-

вающимся видам туризма как спортивный, 
экологический, деловой и лечебно-оздоро-
вительный. 

Такой вид отдыха появился вследствие 
возросшего интереса туристов к подлин-
ной жизни народов, к народным традициям, 
творчеству, обрядам и культуре. Интерес 
объясняется, в свою очередь, стремлением 
людей в современном унифицированном 
(единообразном) мире к самоопределению, 
поиску и изучению своих этнических кор-
ней. Результаты такого познания позволяют 
почувствовать себя особенным, причаст-
ным к целой истории со свойственными 
ей культурными традициями. Знакомство 
с культурами и этническими особенностями 
других народов помогает составить картину 
целостного многогранного мира со всеми 
его народностями, уникальными в своей ин-
дивидуальности. Этнотуризм способствует 
развитию тесных связей и обмену между 
представителями разных народов, включе-
нию их самобытной культуры в мировое на-
следие.

Важно отметить, что туризм является 
общепризнанной прибыльной отраслью 
экономики и источником занятости местно-
го населения. Этнотуризм позволяет населе-
нию лучше познать, как свою, так и культу-
ру других народов и укрепляет толерантные 
отношения.
Виды и направления этнического туризма

Наиболее близким понятием к этноту-
ризму можно считать этнокультурный ту-
ризм – понятие не часто встречающееся 
в отечественной литературе [2]. А.Г. Бутузов 
включает в него этнографический, антропо-
логический, этнический, ностальгический 
туризм [1]. 

Подробнее охарактеризуем все перечис-
ленные виды этнического туризма.

Ностальгический туризм туризм подраз-
умевает либо посещение мест своего рож-
дения, либо мест, где жили предки. Данное 
направление туризма получило импульс 
к развитию в 1999 году, когда Британское 
туристическое управление (BTA) призвало 
потомков иммигрантов и вывезенных аре-
стантов вернуться на родину и изучить свою 
родословную [7]. 
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Виды этнического туризма [3]

Этнографический туризм осуществля-
ется с познавательной и развлекательной 
целью, знакомит с культурой и бытом опре-
деленного народа, его костюмами, языком, 
фольклором, традициями, обычаями, этни-
ческим творчеством, рассчитан на широкий 
круг туристов. Этот вид туризма предусма-
тривает посещение исторических сельских 
поселений, сохранивших свой планировоч-
ный и архитектурный облик, традиционные 
виды землепользования, элементы народ-
ной культуры в повседневной жизни и твор-
честве людей. 

Поселения бывают демонстрационными 
(где жители на самом деле живут в других 
населенных пунктах, приходя в поселение 
на работу) и реальными, к примеру, стоянки 
кочевых скотоводов, бродячих собирателей 
и тому подобных. 

Антропологический туризм как одно 
из направлений этнографического туризма 
предполагает изучение культур исчезнув-
ших этнических общностей, посещение 
страны их прежнего проживания с целью 
знакомства с современной культурой; а так-
же посещение мест компактного прожива-
ния народов, находящихся под угрозой ис-
чезновения, и малочисленных народов [1]. 

Аборигенный туризм – вид туризма, 
в котором коренные народы непосредствен-
но вовлечены в организацию туристической 
индустрии. Данному виду этнографическо-
го туризма посвящены, в частности, работы 
C. Ryan и M. Aicken, C. Notzke. 

Джайлоо-туризм – это один из самых 
молодых подвидов этнического туризма 
(разновидность этнографического туризма). 
Название происходит от киргизского слова 
«джайлоо», означающего альпийский луг, 
горное пастбище. 

Ностальгический (генеалогический), эт-
нографический, аборигенный (туземный), 
антропологический виды этнотуризма 

и джайлоо-туризм являются частью этни-
ческого туризма (этнотуризма), однако его 
деление на перечисленные виды является 
условным. Иногда один и тот же тур можно 
причислить сразу к нескольким видам этни-
ческого туризма.

Развитие этнического туризма 
в Нижегородской области

Предпосылки и условия развития 
этнического туризма в Нижегородской 

области
Нижегородская область – древний 

и красивый край, который имеет огромное 
историко-культурное наследие. Оно пред-
ставлено более чем 3 тысячами памят-
ников истории, культуры и архитектуры, 
1301 из которых являются памятниками фе-
дерального значения, также более 370 му-
зеев, сотни выставочных залов, галерей 
и мастерских – все это создает достаточный 
потенциал для успешного развития в обла-
сти культурно-познавательного туризма.

В области есть все предпосылки для эт-
нографического туризма. Нижегородская 
область является родиной более чем 200 ви-
дов народных промыслов и ремесел, из ко-
торых наиболее известны и сохранены: 
роспись по дереву – «золотая хохлома», го-
родецкая, семеновская, полховско-майдан-
ская, резьба по дереву, городецкая золотая 
вышивка, казаковская филигрань, павлов-
ский оружейный промысел и изготовление 
столовых приборов, чкаловский «гипюр», 
балахнинское кружево, варнавинские изде-
лия из кости, полхов-майданские матрешки, 
городецкие пряники, арзамасское, павлов-
ское и лысковское лозоплетение и другие 
виды ремесел. 

Проживание на территории Нижего-
родской области людей разных националь-
ностей (русские, чуваши, мордва, татары 
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и другие), наличие исторических поселений 
общероссийского и областного значения и та-
ких уникальных этнокультурных особенно-
стей, как старообрядчество, может стать базой 
для развития этнографического туризма.

В Нижегородской области историче-
ски проживают разные народы со своими 
обычаями и традициями, но абсолютное 
большинство составляют русские – 94,6 %. 
Многие из них ведут свою историю от древ-
нерусского населения Владимиро-Суздаль-
ской Руси: выходцы оттуда начали обживать 
территорию будущей области в XII-XIII вв. 

Татары – второй по численности народ 
Нижегородской области. В настоящее вре-
мя их насчитывается более 63 тыс. человек. 
Много татар живет в Нижнем Новгороде, 
Дзержинске, Сергаче, на Бору. В сельской 
местности татарское население представ-
лено в основном на юго-востоке области 
(Княгининский, Пильнинский, Сергачский, 
Краснооктябрьский, Сеченовский районы). 
Признанными культурными центрами татар 
являются город Сергач и село Уразовка 

К коренному населению области отно-
сятся финно-угорские народы – марийцы 
и мордва. Марийские деревни и села нахо-
дятся на северо-востоке области (Тонша-
евский, Тонкинский, Шарангский, Воскре-
сенский, Воротынский районы). Центром 
марийской культуры в области считается 
рабочий поселок Шаранга.

В настоящее время мордва на территории 
Нижегородской области проживает в основ-
ном в южных районах (Пильнинский, Сер-
гачский, Сеченовский, Шатковский, Гагин-
ский, Больше-Болдинский, Лукояновский, 
Первомайский). Мордовским культурным 
центром в области является город Лукоянов. 
Здесь создан музей эрзянской культуры, рас-
сказывающий о традициях народа эрзя, вы-
шедших из него ученых и писателях.

Кроме того, в области проживают дру-
гие народы. Многочисленны чуваши, укра-
инцы, евреи, белорусы, представители 
народов Кавказа (армяне, азербайджане, 
грузины и т.д.).

Интересна и самобытна культура ста-
рообрядчества в Нижегородской области. 
Остатки древних старообрядческих скитов 
сохранились, к примеру, вдоль реки Керже-
нец в Семеновском районе. Ныне на местах, 
где располагались Керженские скиты старо-
обрядческие, поставлены памятные кресты, 
стараниями старообрядцев благоустроена 
гробница матери Манефы в Комарове, ис-
правлен скитский колодец близ деревни 
Осинки. Они являются местами паломниче-
ства местных и приезжих староверов.

Сильные стороны этнографического ту-
ризма нашего края:

– в области сосредоточено около 20% 
ремесел всей России, в том числе всемир-
но известные золотая хохлома, семеновская 
матрешка, золотная вышивка, городецкая, 
полховско- майданская росписи, ткачество, 
гипюр, филигрань, ножевой промысел, де-
ревообработка и другие ремесла;

– во многих районах области работают 
от 50 до 200 мастеров, занятых в сфере на-
родных художественных промыслов и реме-
сел, декоративно-прикладного искусства;

– традиции старообрядчества, многона-
циональный состав населения

Слабые стороны этнографического ту-
ризма нашего края:

– недостаточный маркетинг народных 
художественных промыслов и ремесел 
и слабая ориентированность на сувенирную 
продукцию;

– недостаток информации о потенци-
альных туристских ресурсах районов обла-
сти и возможностях местного населения;

– отсутствие программы микрокреди-
тования для жителей сельской местности, 
желающих начать предпринимательскую 
деятельность в сфере туризма;

– сокращение числа ассортиментных ка-
бинетов в выставочных залах предприятий 
народных художественных промыслов

Географические особенности 
этнокультурного туризма 
в Нижегородской области

Нижегородская область – это старинный 
и красивый край с богатым историко-куль-
турным наследием и рекреационным потен-
циалом. В нашей области есть все условия 
для развития многих видов туризма, в том 
числе и этнокультурного. Любой вид туриз-
ма – это форма межэтнического взаимодей-
ствия, следовательно, практически каждый 
туризм включает в себя элементы этноту-
ризма.

Изучение предложений местных тур-
фирм поможет составить общую картину 
географических особенностей этнокультур-
ного направления туристической деятель-
ности в Нижегородской области и отследить 
потребительский спрос.

Нами были подробно исследованы 
на наличие возможностей развития этногра-
фического туризма края предложения сле-
дующих туристических фирм: Гео-тур, Ни-
жегородский дом путешествий, Роза ветров, 
НижегородИнтур, Нижегородский путеше-
ственник, фирма Романовой Ольги, ООО 
«Русские сказки», Чудесный отдых. Экскур-
сионные туры и программы разнообразны. 
На основании предложений нижегородских 
турфирм нами создана картосхема «тури-
стические центры с богатой этнокультурной 
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составляющей» (приложение 1), на которой 
также показаны районы наибольшего рас-
пространения отдельных народов Нижего-
родской области.

Выводы:
1) При анализе предложений турфирм 

очевиден рост популярности обзорных экс-
курсий с интерактивными фольклорными 
программами в рамках событийного ту-
ризма, по празднованию пасхи, маслени-
цы, рождества, дня Ивана Купала. Люди 
не только хотят видеть достижения народ-
ных умельцев, но и окунаться в этнокуль-
туру через мастер-классы по народным 
промыслам. Практически в каждом экскур-
сионном городе развиваются центры народ-
ных ремесел, привлекающие туристов.

2) Хорошо организованные туры пред-
лагаются в исторические места, где на фоне 
живописных природных ландшафтов мож-
но увидеть русские княжеские терема, купе-
ческие усадьбы, крестьянские избы, старые 
храмы, где есть богатые краеведческие му-
зеи с экспозициями народного быта, нацио-
нального костюма, где развиваются старин-
ные промыслы народов нашего края.

3) Экскурсии, предлагаемые турфирма-
ми, знакомят в основном с исконно русскими 
традициями. На рынке туристических услуг 
практически отсутствуют предложения туров, 
к примеру, в татарские районы юго-востока 
области. Редкими являются предложения ту-
ров по знакомству с традициями иных, кроме 
русских народов и в Нижнем Новгороде.

4) Экскурсионные туры в основном 
общего обзорного характера, включающие 
в себя элементы разных видов туризма: эко-
логического, событийного, культурно-позна-
вательного, в том числе и этнокультурного.

5) Туры исключительно этнографиче-
ской направленности организуются, скорее 
всего на базе институтов и университетов, 
научными сообществами или просто путе-
шественниками-любителями.

6) На рынке туристических услуг появ-
ляются необычные авторские программы 
этнокультурной направленности. Частные 
гиды посредством Интернет-ресурсов пред-
лагают индивидуальные и групповые экс-
курсии. Например, есть интересные экскур-
сии «к тайнам старообрядцев», «по местам 
Бугрова», которые познакомят туристов 
с монастырской жизнью и повседневным 
бытом старообрядческих скитов, с деятель-
ностью купца-старообрядца Н.А. Бугрова.

Нижегородские туристические 
центры и маршруты этнокультурной 

направленности
Каждый народ имеет свои этнокультур-

ные особенности, имеющие специфические 

черты. Составляющими этнической культу-
ры являются: язык, традиции, обычаи, обря-
ды, ритуалы, народное зодчество, промыс-
лы, фольклор, национальное самосознание.

Нижегородская область – это типичный 
русский край, русские составляют более 
90 % населения. Поэтому в наших краях 
легче всего окунуться в мир русской этниче-
ской культуры, в том числе и через хорошо 
организованные экскурсионные маршруты.

Маршрут на территорию природного 
парка «Воскресенское Поветлужье», соз-
данного в 2008 году

В Воскресенском районе созданы все 
условия для развития этнографического 
туризма, благодаря богатой истории края 
и живописной природе. Здесь расположены 
старинная усадьба Н.В Левашова в дерев-
не Галибиха, усадьба лесопромышленника 
С.Н. Беляева, представляющая из себя кра-
сивый деревянный дом-терем, в котором 
расположился Воскресенский народный 
краеведческий музей. В селе Владимирское 
находится музейно-туристический ком-
плекс «Град Китеж», построенный в стиле 
княжеского терема. В селе Большие От-
ары работает музей культуры дерева им. 
Е.И. Яранцева. В нем сформирован кружок 
возрождения традиционных женских реме-
сел «Рукодельницы». Экспозиции музея по-
священы колхозной жизни, жизни крестьян-
ства, лесосплаву, народным промыслам 
и ремеслам. На территории парка «Воскре-
сенское Поветлужье» ежегодно организуют-
ся фольклорные фестивали.

Маршрут в село Сартаково  
в Богородском районе

Село Сартаково можно назвать настоящим 
этнографическим музеем в миниатюре под от-
крытым небом. В Сартаково можно посетить 
целый архитектурно-духовный комплекс: 
источник Князь Владимирский, храм Князя 
Владимира и музейно-выставочный комплекс 
«Березополье», открытый в 2010 году. С тех 
пор архитектурно-духовный центр в Сарта-
ково стал притягивать к себе людей не толь-
ко из Нижегородской области, но и из других 
регионов России. Вот уже несколько лет под-
ряд каждый год в конце июля в Сартаково 
проводится фестиваль «Хрустальный ключ». 
Сартаково в этот день становится центром на-
родного гуляния, на площадке перед музеем 
проводится ярмарка народных промыслов, 
выступают артисты, музыканты, фольклор-
ные коллективы. 

Маршрут в столицу Золотой хохломы – 
город Семенов

Семенов – небольшой старинный город, 
расположенный в центре Нижегородской 
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области. Это город с самобытным характе-
ром в окружении сказочных лесов и озер 
ежегодно привлекает большое количество 
гостей. Туристы могут любоваться бывши-
ми купеческими усадьбами, рубленными 
«в угол» домами старообрядцев и другими 
зданиями, построенными в XIX в. В горо-
де есть старообрядческие церкви, остатки 
старообрядческих скитов, могилы старцев-
старообрядцев.

В Семенове ежегодно проводится фе-
стиваль «Золотая хохлома». Для туристов, 
которые приезжают в город в третий выход-
ной июнь, есть уникальная возможность по-
смотреть праздник народных ремесел, поу-
частвовать в мастер-классах по хохломской 
росписи. Для любителей этнографического 
туризма интересным покажется посещение 
музеев в городе.
Маршрут в самый древний город области – 

Городец 
Это сказочно красивый и самобытный 

город, сохранивший древнерусский коло-
рит в своей уникальной архитектуре. Кроме 
этого в России он известен еще и как город – 
музей. Единственный в своем роде Горо-
дец имеет целый музейный квартал: словно 
в Средние века здесь есть кварталы резчиков 
по дереву, мастера росписи деревянных из-
делий, изготовители жбаньковской игрушки, 
мастерицы по плетению кружев и вышива-
ния «золотой» нитью и многие другие. 

Самым молодым музеем Городца, рабо-
тающим с 2010 года, является «Город масте-
ров», воссозданный в традициях русского 
деревянного зодчества Он представляет со-
бой комплекс деревянных сооружений, по-
священный истории деревянного зодчества 
Нижегородской области периода XVI-XIX 
веков. В этом комплексе представлены ра-
зом и роскошный княжеский терем, и дере-
вянные дома зажиточных купцов, и скром-
ные крестьянские избы. Между собой все 
эти строения соединены переходами. Город 
мастеров – это новодел, он был построен 
несколько лет назад к приезду в Нижегород-
скую область патриарха Кирилла.

Маршрут на родину Козьмы Минина – 
Балахну

В Балахне существует довольно много 
занимательных мест, способных привлечь 
туристов. Самыми интересными объектами 
в Балахне для этнокультурного познания 
являются экспозиции местных музеев и ста-
ринная купеческая архитектура.

Балахнинский краеведческий музей яв-
ляется одним из старейших музеев в Ни-
жегородской области и знакомит посетите-
лей с историей и вехами развития Балахны 

от первобытного общества до нового вре-
мени. Усадьба купца Худякова – это целый 
комплекс, состоящий из основного двух-
этажного здания, одноэтажного флигеля, 
конюшни и сада. Музей Козьмы Минина- 
это относительно молодое культурно-досу-
говое заведение в Балахне, открытое только 
в 2009 году. Здесь представлены предметы 
быта, одежда и оружие древних времен, 
найденные на территории современного Ба-
лахнинского района.

Маршрут Павлово-Казаково
Город Павлово стал популярным местом 

для туризма, благодаря уникальным промыс-
лам. Павловский Музей является визитной 
карточкой города Павлово. Он расположен 
в живописном районе, всего в нескольких де-
сятках метров от набережной Оки, в здании 
усадьбы местного купца II гильдии В.И. Го-
мулина. Купеческий дом был построен в сти-
ле эклектики в 1885 году. Основную часть 
музейного собрания составляют изделия 
из металла. Посетители музея могут увидеть 
замок-великан, вес которого составляет 50 ки-
лограммов, а также замок-невидимку весом 
0,09 грамма, запирающий игольное ушко. 

Казаково – село в Вачском районе в 4 км 
к югу от райцентра. Оно известно с XVII 
века. В старину промыслом населения было 
плетение рогож. В XX веке появляется юве-
лирное производство, филигрань, сейчас 
такие изделия выпускаются на фабрике, 
при которой создан народный музей. В Ка-
заково, в июле 2008 года, прошёл областной 
фестиваль народных художественных про-
мыслов «Серебряная россыпь филиграни».

Маршрут в город Богородск –центр 
кожевенного и гончарного ремесла.

Богородск – старинный центр Ниже-
городской области, находится примерно 
в 40 км от Нижнего Новгорода. В XIX веке 
округу Богородска называли «Нижегород-
ским Версалем», поскольку здесь было 
расположено много помещичьих усадеб: 
усадьба Приклонских-Рукавишниковых 
в селе Подвязье, родовое поместье Бестуже-
вых-Рюминых в деревне Кудрешки, в селе 
Лукино усадьба известного музыковеда 
А.Д. Улыбашева, имения С.В. Шереметье-
ва в деревнях Савелово и Лазарево. Многие 
усадьбы сохранились и имеют определен-
ную историческую и культурную ценность.

Экскурсия в архитектурно-
этнографический музей-заповедник 

«Щёлоковский хутор» в Нижнем 
Новгороде

На этой территории собраны уникаль-
ные образцы русской архитектурно-строи-
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тельной культуры конца XVII – начала ХХ 
веков. Всего сейчас в музее 14 памятников 
деревянного зодчества, перевезенных из Го-
родецкого, Семеновского, Ковернинского, 
Кстовского районов Нижегородской об-
ласти. Музей создан в 2014 году на основе 
имущества музея архитектуры и быта на-
родов Нижегородского Поволжья, открыто-
го 3 июня 1973 года. В основном при сборе 
коллекции внимание уделялось народной 
архитектуре Нижегородского края; специ-
алисты проанализировали крестьянские 
жилища различных районов и выделили 
четыре зоны, каждая из которых отлича-
лась особенностями в застройке поселений 
и конструктивных решениях построек: Се-
верная, Поволжская, Срединная и Южная. 

В нашем крае достаточно востребо-
ваны туры по старообрядческим местам. 
В Нижнем Новгороде можно выбрать как 
стандартный экскурсионный маршрут «по 
следам старообрядцев», так и совершить 
индивидуальные поездки в Володарский 
район и Володарск, где построен особняк 
самого знаменитого старообрядца в области 
Бугрова.

Таким образом, в Нижнем Новгороде 
и области очень много интересных мест 
для познания русской этнокультуры. Выше 
нами были рассмотрены самые востребо-
ванные туры, но помимо наиболее попу-
лярных маршрутов можно, практически 
в каждом городе посетить краеведческие 
музеи с этнографическими экспозициями, 
увидеть старинные дворянские или купе-
ческие усадьбы, крестьянские деревянные 
избы.

Перспективы развития этнического 
туризма в Нижегородской области
Этнокультурный туризм сейчас стано-

вится модным и востребованным направ-
лением у туристов, люди тянутся к своим 
корням и истокам, больше путешествуют, 
ими востребованы предложения местных 
турфирм.

Предстоящий чемпионат мира по футбо-
лу в 2018 году может дать дополнительный 
импульс для развития этнотуризма, так как 
мероприятие такого масштаба привлечет 
в нашу область инвестиции, футбольных 
фанатов и туристов.

Развитие этнического туризма поможет 
сохранить культурное наследие Нижегород-
ской области, повысить уровень образован-
ности людей, патриотизма, национального 
самосознания и толерантности по отноше-
нию к разным народам.

При развитии этнического туризма бу-
дет происходить усовершенствование уже 

сложившейся инфраструктуры ныне суще-
ствующих туристических центров. 

В Нижегородской области возможно 
и необходимо развивать новые направления 
туристических маршрутов, например, в та-
тарские районы на юго-восток области, где 
сложился специфический национальный 
калорит под влиянием мусульманских тра-
диций.

В Нижнем Новгороде и области есть воз-
можности проведения мультикультурных 
этнофестивалей, где могли бы собираться 
представители разных национальностей 
для проведения концертов, мастер-классов, 
знакомства с национальной кухней.

На основании изученного материа-
ла и выводов нами был создан буклет 
«Перспективные этно-направления ту-
ризма в Нижегородской области» (при-
ложение 2).

Заключение

Таким образом, этнический туризм 
в настоящее время начинает набирать 
обороты в России, в том числе и в на-
шей области, где есть все предпосылки 
для его развития: богатое культурное на-
следие, многонациональный состав насе-
ления, туристический спрос, предстоящие 
международные события. На волне воз-
можного проведения ЧМ 2018 по футбо-
лу этнокультурный туризм может полу-
чить новый заряд для развития, так как 
мероприятие такого масштаба привлечет 
в нашу область инвестиции, футбольных 
фанатов и туристов.

Продвижение этнотуризма в России име-
ет огромное значение для экономики регио-
нов. Развитие этнического туризма способ-
ствует сохранению культурного наследия 
народов Нижегородской области, развитию 
толерантного отношения к представителям 
разных национальностей и осознания уни-
кальности истории нашего края, неповтори-
мости своей культуры.

Перспективы развития этнотуризма 
в Нижегородской области связаны с усо-
вершенствованием инфраструктуры уже 
существующих туристических центров 
с этнокультурной направленностью, с пред-
стоящим чемпионатом мира по футболу 
в 2018 году, с открытием новых маршрутов, 
например в южные и юго-восточные рай-
оны, где распространены татары, мордва 
и другие менее многочисленные народы на-
шего края; с развитием событийного туриз-
ма этнокультурной направленности, с при-
влечением инвестиций и развитием малого 
предпринимательства в рамках этнокуль-
турного туризма.
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Приложение 1

Туристические центры с богатой этнокультурной составляющей (на основе анализа 
предложений Нижегородских турфирм)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК   № 5,   2017

233 ГЕОГРАФИЯ 

Приложение 2
Форма буклета «Перспективные этно-направления туризма в Нижегородской области»
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