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УДК 379.85  

Высокая конкуренция между туристскими дестинациями ведет к значитель-
ному росту роли событийного туризма. В России событийный туризм стал одной из 
основ развития туризма и привлечения зарубежных гостей. Частой практикой явля-
ется заимствование идей из Европы. Калининградская область может быть одной из 
наиболее успешных в адаптации зарубежных проектов благодаря трансграничным 
связям. Целью данной статьи является определение трендов и сравнительный анализ 
проектов событийного туризма в Прибалтике: в Литве, Латвии, Эстонии и Калинин-
градской области. Для этого рассмотрены туристские сайты стран, выявлены стати-
стические данные по мероприятиям, запланированным в 2018 году. Определена те-
матика, история, частотность, посещаемость, местоположение знаковых фестива-
лей. Определен механизм маркетингового продвижения мероприятий.  

Ключевые слова: тренды, Калининградская область, Прибалтика, событийный 
туризм, статистика, фестиваль, направления фестивалей, мероприятие. 

 

High competition between tourist destinations leads to a significant growth in the role 
of event tourism. In Russia, event tourism has become one of the foundations for the 
development of tourism and foreign guests attracting. A common practice is to borrow 
ideas from Europe. Kaliningrad region can be one of the most successful in adapting 
foreign projects through cross-border linkages. The purpose of this article is trend 
determination and a comparative analysis of event tourism projects in the Baltic States: in 
Lithuania, Latvia, Estonia and Kaliningrad region. For this purpose, tourist sites of 
countries are considered, statistics on activities planned in 2018 are revealed. The themes, 
history, frequency, attendance, location of iconic festivals are determined. The mechanism 
of marketing promotion of events is defined. 

Key words: trends, Kaliningrad region, the Baltic States, event tourism, statistics, 
festival, festivals, events. 

 
Термин «событийный туризм» впервые появился в 80-х годах в Европе. 

Являясь изначально частью таких видов туризма, как гастрономический, 
приключенческий, фестивальный и др., событийный туризм позже выде-
лился как отдельная самостоятельная отрасль. Само понятие событийного 
туризма имеет глубокие корни в истории разных цивилизаций, их тради-
циях и обычаях. 

Событийный туризм — это вид туризма, ориентированный на посеще-
ние определенной местности в определенное время, связанный с каким-
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либо событием. Под событием обычно понимают совокупность явлений, 
выделяющихся своей неоднозначностью, значимостью для данного обще-
ства или человечества в целом, для малых групп или индивидуумов [7]. 

Основными характеристиками событийного туризма являются его ин-
терактивность, зрелищность, прогнозируемость, массовость, стимулирова-
ние повторного посещения дестинации [4]. Дестинации развиваются, про-
двигая и рекламируя различные виды событий для выполнения следующих 
функций: 

 Привлечение туристов (особенно в низкий сезон); 
 Ускорение возрождения городов; 
 Увеличение туристской емкости дестинации и развития инфра-

структуры туризма; 
 Формирование благоприятного имиджа дестинации [2]. 
В России большинство идей в сфере туризма заимствуется с Запада. При 

этом их апробирование происходит часто в Москве или Санкт-Петербурге. 
Однако у Калининграда есть возможность напрямую заимствовать опыт ев-
ропейских государств за счет трансграничных связей. 

В ходе работы были рассмотрены мероприятия, запланированные на 
2018 год в странах Прибалтики и привлекающие широкий круг посетителей 
за исключением тех, что не носят регулярный характер. Всего было выде-
лено 320 мероприятий, из которых 140 в Эстонии, 109 в Литве и 71 в Латвии. 
В течение года события распределяются неравномерно, с перевесом в 53% 
на летний период (рис. 1). Это связано с тем, что многие праздники имеют 
историческую основу и не разрабатывались для покрытия низкого сезона. 
Также это обусловлено погодными условиями, так как многие события про-
ходят на улице (не ограничивает количество посещающих). Больше всего 
мероприятий проводится в июле (64), меньше всего в январе после рожде-
ственских каникул (6). 

 

 
Рис. 1. Количество мероприятий в месяц в прибалтийских странах 

(составлено автором) 
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Существуют различные классификации событий, но в них редко указы-

вается их тематика, так как выделить только одну тему для большинства 
фестивалей невозможно. Поэтому каждое событие было разделено на ос-
новные составляющие, которые определяют его направленность (рис. 2). 
Например, литовский фестиваль пива «Õllesummer Festival» предлагает об-
ширную музыкальную программу.  

 

 
Рис. 2. Направления мероприятий (элементы) 

в прибалтийских странах (составлено автором) 

Доминирующим элементом в событийном туризме Прибалтики явля-
ется музыка, так она используется не только на музыкальных фестивалях 
(Рижский оперный фестиваль, Латвия), но и как неотъемлемая часть любого 
развлекательного мероприятия (этнический Праздник поселка Ливас, Лат-
вия). Особенно популярные направления: джаз, классика, фолк. 

Под шоу подразумеваются такие мероприятия, как парады, выступле-
ния циркачей, показательные битвы и т. п. Они часто входят в программу 
городских, исторических и этнических праздников (Йонинес Расос/Иванов 
день, Литва). 

Приморское положение стран определило необходимость выявить ме-
роприятия на воде, примером тому может послужить фестиваль «Таллинн-
ские дни моря», собирающий около 180 тыс. посетителей ежегодно. 

Эстония выделяется не только количеством фестивалей, но и значимым 
вкладом спортивных, торговых и гастрономических мероприятий в собы-
тийную жизнь страны. С точки зрения государственной политики, это, воз-
можно, наиболее полезный вариант. Спорт обеспечивает здоровье нации, 
а торговля (часто изделиями ремесленников) и продажа продуктов местных 
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фирм поддерживает как малый ремесленный и фермерский бизнес, так и 
традиционные виды деятельности.  

По популярности выигрывают городские мероприятия, праздники 
начала курортного сезона, что обусловлено ориентированностью на широ-
кий круг потребителей. Безусловно, значительное число посетителей со-
ставляют сами жители городов, но прибывают и туристы и из близлежащих 
стран, чаще всего в составе групп. 

В ходе работы были более подробно рассмотрены наиболее известные 
события регионов: 36 в Латвии, 25 в Эстонии, 25 в Литве и 21 в Калинин-
градской области. В основном это музыкальные, этнические, гастрономиче-
ские и городские праздники. 

В Прибалтике посещаемость этих фестивалей, варьируется от 4000 
(«Vyno dienos» — выставка вина, Литва) до 200000 чел. (Праздник Риги, 
Латвия). Средняя посещаемость — 43000 чел. В Калининградской области: 
от 1000 чел. (международный этнический фестиваль «Соседи») до 70000 
чел. (военная реконструкция «Гумбинненское сражение»), среднее число — 
19000 чел. 

Туризм в Калининграде, в частности событийный, целенаправленно 
развивается Правительством Калининградской области чуть более десяти 
лет. На диаграммах мы можем сопоставить даты появления самых извест-
ных мероприятий (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Годы основания значимых мероприятий 

в Прибалтике (составлено автором) 

Недостаточное развитие инфраструктуры привело к тому, что в Кали-
нинграде фестивали в среднем длятся один день, в то время как в Прибал-
тике три дня. 

Трендами, начиная с 2000 года, являются уличные художественные, му-
зыкальные, театральные и гастрономические фестивали, отличающиеся 
доступностью, интерактивностью и свободой творчества. 

Существенным отличием Калининградской области является то, что это 
приморский регион России, не имеющий с ней сухопутных границ. Не бу-
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дем забывать, что Калининградская область сравнительно недавно стала ча-
стью страны. Как результат — на этой территории проходит меньшее коли-
чество этнических и исторических праздников. Однако большое количество 
мероприятий связанны с морем. Даже гастрономические события в основ-
ном посвящены рыболовству (День селедки, Калининград). В соответствии 
с государственным курсом развивается военно-патриотическое и спортив-
ное воспитание молодежи, основой которого является база ВМФ в Балтий-
ске. В регионе проживает и отдыхает много военных, так что развитие ту-
ризма внутри области стало особенно актуально после закрытия для них вы-
ездов в Европу (рис. 4). Программы развлечений часто включают квесты, 
выступления юмористов и массовые флэшмобы. 

 

 
Рис. 4. Направления мероприятий (элементы) в Калининградской области  

составлено автором) 

 

Помимо этого, в регионе выделяются литературные фестивали, однако 
они достаточно узкоспециализированные, чтобы быть популярными у масс 
(Ежегодные Курановские чтения, Калининград). Хотя настоящей «изюмин-
кой» региона можно назвать ряд фестивалей, связанных с янтарем (Област-
ная биеннале авторских работ из янтаря, Калиниград). 

Сезонность событийного туризма в Калининграде в целом следует за 
прибалтийскими государствами, хотя самые популярные из них появились 
недавно, поэтому заполняют и несезонное время. Всего было выделено 102 
события (рис. 5), кроме нерегулярных мероприятий.  
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Рис. 5. Количество мероприятий в месяц в Калининградской области 

(составлено автором) 

Местами проведения фестивалей во всех прибалтийских странах являются 
главные города регионов: столицы, исторические города, прибрежные ку-
рорты. Это связано с историческими традициями и уже имеющимся спросом.  

По роли события в туристическом продукте выделяют два основных 
вида событийного туризма:  

1. Самодостаточные, или «фундаментальные» события, которые высту-
пают в роли главной услуги для туристического продукта.  

2. Дополнительные, или «комплиментарные» события, которые явля-
ются одним из элементов более широкого мероприятия. Дополнительные 
события призваны стимулировать у потенциальных туристов желание посе-
тить не столько само событие, сколько дестинацию, в которой «всегда ин-
тересно» [5]. 

Именно дополнительные события составляют большую часть массовых 
мероприятий (Дни Старого Города в Таллинне, Эстония). Самодостаточные 
фестивали нуждаются в большем продвижении или могут быть интересны 
узкому кругу лиц (Молодежный образовательный фестиваль «Балтийский 
Артек», Светлогорск). 

На интенсивность развития туристских потоков в рамках событийного 
туризма влияют: 

 значимость и зрелищность мероприятия/события для конкретного 
туриста, что придает данному виду туристской деятельности более индиви-
дуализированный характер; 

 уровень туристской индустрии дестинации, ее насыщенность и со-
ответствие требованиям в организации мероприятий; 

 реклама и информационное освещение события; 
 отзывы о реализованных проектах [7]. 
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Все это обеспечивается давностью проведения мероприятия, его исто-
рией и постоянством, иными словами можно ожидать большей посещаемо-
сти, если событие проходит уже много лет подряд, сформировало свои тра-
диции и у организаторов есть опыт. 

Естественно, нельзя ожидать от нестоличного субъекта страны такого 
же уровня развития туризма и популярности мероприятий, как у стран При-
балтики.  

Регион сталкивается с рядом проблем в развитии туризма: 
 недостаточное количество сформированных и активно позициони-

руемых центров притяжения туристов; 
 слабая привлекательность на международном рынке; 
 низкий уровень активности малого и среднего бизнеса; 
 сложность организации системы взаимодействия между субъек-

тами туристской деятельности; 
 ограниченность транспортного сообщения и комплексность про-

блем транспортной доступности (для иностранцев — визовая доступность); 
 недостаточное количество и низкий уровень развития объектов ту-

ристской инфраструктуры; 
 неудовлетворительное состояние (аварийность) большей части 

объектов историко-культурного наследия; 
 фрагментарность пространственной организации туризма на терри-

тории Калининградской области; 
 недостаток квалифицированных кадров [1]. 
 

Таким образом, Калининградская область еще только завоевывает дове-
рие публики в сфере событийного туризма. Сейчас большие надежды воз-
лагаются на Чемпионат мира по футболу 2018, инфраструктуру, которая 
останется после, и позитивный имидж города. Однако полученное наследие 
(объекты инфраструктуры, спортивный и событийный статус территории) 
нужно будет использовать, для чего необходимо найти баланс между совре-
менными трендами в туризме (художественные, музыкальные, театральные 
и гастрономические фестивали) и особенностями региона.  
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УДК 379.851 

Данная статья посвящена изучению потребительских ожиданий как основы 
формирования экскурсионного тура в мрачном туризме. В ходе исследования авто-
ром была обоснована необходимость анализа спроса на тур «По следам Черной 
смерти» в Чехии и Германии. В статье обозначена мотивация туристов, заинтересо-
ванных в приобретении подобных туристических продуктов. Кроме того, были вы-
делены факторы, которые могут положительно повлиять на качество тура «По сле-
дам Черной смерти». Основным методом социологической работы является метод 
анкетирования. Аналитический обзор литературных источников опирается на элек-
тронные ресурсы по исследованию мрачного туризма. 

Ключевые слова: мрачный туризм, чума, спрос, Чехия, Германия, мотивация, 
потребительские ожидания. 


