
ТРК «Большая Валдайская Тропа»
Новгородская область
Презентация для ФОИВ/GR



59 км 
«Большой Валдайской Тропы»  
– экотуризм для каждого

200+ озер 
в которых водится хариус и речная 
форель – индикатор чистейшей воды

Основная ЦА –  
жители Москвы  
и Санкт-Петербурга

30+ 
познавательных культурно- 
исторических маршрутов 

51 
объект коммерческой  
инфраструктуры на территории  
ТРК (8 в сегменте «комфорт»)

160 000 га
крупнейшая рекреационная зона, 
расположенная между двух столиц 

210 000 – 2020 г.
496 000 к 2025 г.
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Ключевой туристский продукт ТРК – маршрут «Большая 
Валдайская Тропа». Разнообразные исторические, 
ландшафтные, «семейные», вело и фитотропы позволяют 
каждому спланировать свой индивидуальный маршрут. 
Пешие походы – 3-5 дней. Оборудованные трейлхеды 
расположены в привязке к базовым лагерям маршрута 
через каждые 10-12 км, что позволяет построить свою 
логистику.  
 
Трансфер путешественников осуществляют шаттлы ТРК 
и такси-партнеры. Однодневные пешие переходы можно 
совершать, забронировав номер в одном из комфортных 
отелей ТРК (кемпингах, глэмпингах), расположенных  
в пешей доступности от маршрута. 

Сценарий развития туристского продукта

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ТРК

Границы муниципальных 
районов

Территория кластера 

Визит-центр,  
точка входа в кластер

Скоростная автомобильная  
дорога М-11 «Нева»

Федеральная 
автомобильная  
дорога М-10 «Россия»

Проект высокоскоростной  
магистрали Москва — 
Санкт-Петербург

Октябрьская ж/д, «Сапсан»
 
Региональные автодороги

Большая Валдайская Тропа 

Перспективы развития 
маршрута  
в Окуловском направлении 
(2021 год)

Перспективы развития 
маршрута  
в Селигерском направлении 
(2023 год)

Якорные проекты 
стейкхолдеров

Якорные инвестпроекты

Схема функционально-планировочной 
организации ТРК

ТРК «Большая Валдайская Тропа» —  
«точка входа» в философию экотуризма  
и экспресс-знакомство с природным 
богатством России жителей российских столиц 
и туристов из Европы и Азии.

«Большая Валдайская Тропа» — комфортное 
погружение в красоту Валдайской природы,
экотуризм для каждого!
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ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ РЕАЛИЗАЦИИ 2021-2022 ГГ

Перспектива  
маршрута 2021-2022
(Валдай-Окуловка)

Маршрут Большой 
Валдайской Тропы

Визит-центр
 

Базовый лагерь
 

Базовый лагерь 
(существующий маршрут)

Висячий  
мост

Вход/сход с тропы

Парковка

Фестивальная площадка   
в Окуловке 

СПА-отель

Экопарк  
«Крутяки» 

«Постоялый двор» 

Многофункциональный 
туристский центр 
«Нелюшка»

Cмотровые  
вышки

Планируемые пешеходные 
и велосипедные тропыP

Объекты первой очереди

Базовая инфраструктура ООПТ
• перспектива маршрута 2021-2022 гг. 

в северном направлении (78 км) 

• веломаршруты (25 км)  

• визит-центр Боровно
 
 
 
 
Автомобильные дороги к объектам 
туристской инфраструктуры (12 км)
 
 
 
 
Инвестиционные проекты 
• СПА отель  

• Экопарк «Крутяки»



БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ООПТ 

Первоочередная задача – продление основного 
экомаршрута ТРК в северном направлении,  
чтобы связать центр кластера – г. Валдай с основным 
транспортным хабом территории – г. Окуловка. 

При расчете стоимости на реализацию проектов  
базовой инфраструктуры закладывались современные 
решения, материалы. Основная цель – сделать  
маршрут доступным с любой точки входа,  
продуманным, комфортным и безопасным. 

Пребывание в лесу –  
сеанс экспресс-оздоровления

Дышите лесом и будьте здоровы!

200+ активных компонентов,  
содержащихся в лесном воздухе, помогают
• Наладить работу сердца и привести сосуды в тонус;

• Повысить уровень гемоглобина в крови;

• Нормализовать пульс;

• Усилить иммунный ответ организма;

• Поднять физическую выносливость и умственную 

работоспособность человека

Хвойные деревья обладают  
биологически активными  
веществами – фитонцидами 
 

Ученые подсчитали, что воздух  
в хвойном лесу содержит не больше 
200-300 бактерий на один  
кубический метр, то есть он  
практически «стерилен»!
 
 
 
 

Одна часовая прогулка в лесу  
активизирует имунные клетки,  
эффект проявляется спустя неделю 
и сохраняется в течение месяца

20 минут в лесу достаточно  
для существенного снижения  
уровня гормона стресса кортизола

Пешие прогулки в лесу улучшают 
кратковременную память на 20% 

Хвойные 
леса

Смешанные 
леса

Лиственные 
леса



БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ООПТ 

Визит-центр «Боровно»

Пирс

Беседка

Баня на воде

Смотровая вышка «Солнечные часы»

Валдай – Окуловка ( 78 км):
• строительство визит-центра «Боровно»
• создание входной группы на озере Боровно
• строительство смотровой вышки (1)
• оборудование базовых лагерей (7)
• установка информационных стендов, знаков 

навигации
• оборудование бань на воде (2)
• оборудование пирсов (2)
• организация парковки на 20 автомобилей 

перед входной группой (1)
• оборудование беседок (7)
• оборудование настилов-галерей, спусков к 

воде,настилов, мостов, переправ
• установка МАФов (6)
• оборудование 20 км веломаршрута 

вокруг озера Боровно



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 

Гостиница в сегменте 4* в формате мини-спа-отеля, 
работающая в том числе на местных оздоровительных 
ресурсах.  
 
Спа и баня в составе комплекса могут быть 
использоваться гостями, не проживающими в отеле.  
В дальнейшем возможно строительство  
дополнительных корпусов и расширение проекта

Всесезонный рекреационный проект, включающий  
как круглогодичное размещение (гостиница)  
и развлечения (тюбинг), так и сезонные объекты  
(глэмпинг, автокемпинг, пляж, водные виды спорта)

СПА-ОТЕЛЬ ЭКОПАРК «КРУТЯКИ»



priroda.life

info@priroda.life
+7(495) 123 45 53

ДЕРЖИТЕ КУРС НА ПРИРОДУ,
НО ПОМНИТЕ, ЧТО ОНА ХРУПКАЯ


