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Аннотация 

Территория Хасанского района Приморского края представляет международный 

транспортный коридор, по которому туристы из провинции Цзилинь (Китай) и КНДР 

прибывают во Владивосток. Рассмотрены возможности создания приграничного 

туристского кластера и включения наиболее перспективных туристских объектов в 

трансграничные туристские маршруты.  
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Трансграничное взаимодействие в сфере туризма между провинциями Северо-

Восточного Китая и Приморским краем, начавшееся с торгового туризма в 2000 годы 

сегодня приобретает такие формы трансграничного сотрудничества как трансграничные 

туристские маршруты и кластеры. Особое место в системе трансграничного 

сотрудничества в туризме принадлежит Хасанскому району В настоящее время его 

территория представляет международный транспортный коридор по которому туристы из 

провинцию Цзилинь (Китай), свободной экономической зоны Роджин-Сонбонг (КНДР) 

прибывают во Владивосток.  

В общем потоке въездного туристского потока в Приморский край первое место 

занимают граждане КНР – за 2016 год въехало 420432 китайских граждан (2015 год  – 

329434 чел.), что на 27% выше аналогичного периода 2015 года, в том числе с 

туристскими целями – 369621 китайских граждан (2015 год – 281156 чел.) то на 31% выше 

аналогичного периода 2015 года. За первое полугодие 2017 года в Приморский край 

въехало 156957 туристов, что на 9% выше аналогичного периода 2016.  По состоянию на 1 
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июля 2017 года в рамках реализации соглашения въездной туристский поток (граждане 

КНР) составил 67233 чел., что на 16,7% выше аналогичного периода прошлого года (2016 

г. – 57601 чел.). Через Международный пункт пропуска (МПП) «Краскино», 

расположенный на юге Хасанского района, проходит 35% всех туристов, прибывающих в 

Приморский край из провинций Северо-Восточного Китая. В 2016 году из 165986 

прибывших в Приморский край туристов через МПП Краскино въехало 57211 человек. На 

популярном туристском маршруте г. Хуньчунь Яньбянь-корейского автономного округа 

провинции Цзилинь КНР – г. Владивосток через Международный пропускной пункт 

Краскино с остановочными пунктами в пгп. Краскино, (или Славянка) и пгп. Барабаш 

проходит 35% всех туристов, прибывающих в Приморский край. Международный пункт 

пропуска «Краскино» рассчитан на обслуживание 1,4 тысячи человек в сутки, в отдельные 

дни его пропускная способность может увеличиваться до 3 тысяч человек в сутки. После 

завершения совершенствования инфраструктуры модернизации международного 

транспортного коридора «Приморье-2″ с 2018 года планируется увеличение мощности 

пункта до 10 тысяч пассажиров и около 750 автомобилей (в 7,5 раз больше чем сейчас). 

Реализация проекта  «Приморье-2″ свяжет порты юго-запада Приморья Посьет, Зарубино 

и Славянка с провинциями Китая [1]. Кроме этого на территории района действуют 

железнодорожный пункт пропуска «Махалино-Хуньчунь» (с КНР), приграничный 

железнодорожный пункт пропуска «Хасан» (с КНДР). Помимо железнодорожных и 

автомобильных пунктов пропуска в районе действуют порты в п. Зарубино, п. Посьет и п. 

Славянка. 

В соответствии с Протоколом состоявшейся 25-27 ноября 2015 года  в Пекине 17-

сессии Совместной Российско-Китайской комиссии по границе 92015) и Протоколом 

российской части по пунктам пропуска Подкомиссии по сотрудничеству в области 

транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств России и 

Китая от 21.06.2016 № МЛ-10 в настоящее время прорабатывается вопрос 

самостоятельного выезда граждан двух стран на легковых автомобилях вместимостью 8 

мест через автомобильные пункты пропуска Пограничный –Суйфэньхэ (провинция 

Хэйлунцзян), Краскино-Хуньчунь(провинция Цзилинь). 

Несмотря на то, что основной поток въездных туристов из ориентирован на 

Владивосток, как центр развития делового, культурно-познавательного, образовательного 

туризма, Хасанский район становится туристской дестинацией, привлекающей 

иностранных туристов. На территории района стали регулярно проводиться модельные 

трансграничные туристские маршруты, международные автопробеги Приморье - Цзилинь, 

краевые автопробеги «Семь чудес Приморского края». Проект туристско-рекреационного 

кластера «Теплое море» в пгт Славянка вошел в число трех проектов туристско-

рекреационных кластеров Приморского края, рекомендуемых для включения в 

Федеральную программу Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».  

Наиболее реальные перспективы для развития трансграничного туризма имеет 

южная часть Хасанского муниципального образования, имеющая общую границу с КНДР 

на юге и КНР на юго-востоке и востоке. В течение последних 3 лет территория района 

является площадкой для развития трансграничных познавательных туристских 

маршрутов, включающих в себя посещение г. Хуньчунь, парка «Три границы» в анклаве 

Фанчуань (КНР), свободной экономической зоны Расон (КНДР), российской территории 
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от Хасана до Владивостока с остановочными пунктами в пос. Краскино и Барабаш, и 

трансграничного автомобильного маршрута с остановочным пунктом в пос. Славянка.  

В ноябре 2015 г. в г. Хуньхунь представители туристских управлений провинций 

Цзилинь, Ляонин, Хэйлунцзян и Внутренней Монголии Китая, трех провинций Монголии, 

Приморского края России подписали «Цзилиньскую декларацию» о взаимодействии в 

области развития туризма [2].  

Стороны обязуются способствовать созданию комплексной туристической 

транспортной системы, разрабатывать механизмы взаимодействия в административной 

сфере, прилагать усилия для решения проблем туристов и туристских компаний в 

приграничных и прилегающих к ним регионах, обеспечения безопасности [3]. В 

приграничных регионах России, а также городского округа Расон и приграничных 

территорий КНДР и на части территорий уезда Хуньчунь (КНР) разработан «Проект 

создания безвизовой туристской зоны с Осью по реке Туманная (Туманган)», вдоль 

которой проходят границы между странами. На участках площадью в 10 кв. км, 

выделенных каждой из трех стран, планируется создание туристических объектов и 

организация беспошлинной торговли [4]. В соответствии с Протоколом состоявшейся 25-

27 ноября 2015 года  в Пекине 17-сессии Совместной Российско-Китайской комиссии по 

границе 92015) и Протоколом российской части по пунктам пропуска Подкомиссии по 

сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч Глав 

Правительств России и Китая от 21.06.2016 № МЛ-10 в настоящее время прорабатывается 

вопрос самостоятельного выезда граждан двух стран на легковых автомобилях 

вместимостью 8 мест через автомобильные пункты пропуска Пограничный –Суйфэньхэ 

(провинция Хэйлунцзян), Краскино-Хуньчунь(провинция Цзилинь).  

В настоящее время Международный пункт пропуска «Краскино» рассчитан на 

обслуживание 1,4 тысячи человек в сутки, однако в отдельные дни его пропускная 

способность увеличивается до 3 тысяч человек в сутки.  

Китайские ученые перспективы развития трансграничного сотрудничества в сфере 

туризма между Приморским краем и провинциями Северо-Восточного  Китая связывают с  

включением в туристские маршруты объектов эколого-познавательного и рекреационного 

туризма, гастрономических и спортивных шоу, фестивалей и расширением географии и 

календарных сроков путешествий и  последующим продвижением их на рынках обеих 

стран  [5, 6.]  

Проведенные нами в летние месяцы 2015 и в декабре 2016 – январе 2017 года 

социологические исследования среди 320 жителей города Панцзинь (盘锦), провинции 

Ляонин (辽) показали, что до 38% китайских туристов в возрасте более 40 лет выразили 

желание посетить Приморский край в рамках группового туризма, 37% - туристы в 

возрасте 30-40 лет выбрали бы индивидуальные туры, организованные туроператорами, 

Категория туристов в возрасте 20-30 лет (25%) предпочли бы составлять программу 

самостоятельно. По мнению экспертов наблюдается увеличение таких туристов. 

Потенциальные туристы независимо от принадлежности к возрастной группе 

предпочитают путешествовать в теплое время года, а в возрастной группе до 30 лет – 

летом (рисунок 1), отдавая предпочтение наряду с посещением достопримечательностей и 

природных объектов –  пляжно-купальному отдыху (рисунок 2). В возрастной группе 30 – 

40 лет – достопримечательности, рекреация, знакомство с кухней и  шопинг.  
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Рисунок 1 – Предпочтительный сезон отдыха, % 
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Рисунок 2 – Предпочтительный вид туризма, % 

Предпочитаемая продолжительность поездки – до 5 дней, должна включать 

сочетание нескольких видов туризма: и купально-пляжного, и познавательного, и 

шопинга, и оздоровительного, и даже событийного. 

Туристским брендом юга Хасанского района стали экскурсионные маршруты 

Морского государственного заповедника «Секреты морского зодчества», «Чудесный мир 

бухты Астафьева»,  «Бухта Орлинка: сад камней и островков», «Гроты, бонсай и 

бирюзовое море бухты Средняя», «Тайны прошлых веков», Экскурсия по археолого-

этнографическому комплексу «Наследие», «Русские имена на карте архипелага 

императрицы Евгении», «Маршрутом адмирала Путятина», «Песчаная одиссея», «Самый 

южный остров России», «Подводный мир морского заповедника», «Берег поющих сосен» 

(по морской акватории ) [7]. Наиболее перспективные для включения в трансграничные 

маршруты представлены на рисунке3. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о диверсификации и включении в 

логистику трансграничных маршрутов наиболее популярных в настоящее время на 

внутреннем рынке 4-5 часовых экскурсионных маршрутов: 

– «Берег поющих сосен полуострова Гамова» (1) с доставкой экскурсантов 

быстроходными катерами, сопровождающейся обзорной морской экскурсией вдоль 

живописного побережья и наблюдением лежбища тюленей, из пгт. Славянка или с. 
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Андреевка. Как вариант – кольцевой маршрут Славянка – Андреевка – Славянка через 

полуостров Гамова; 

 

 

 

1. Морской экскурсионный маршрут 

«Берег поющих сосен». 

2. Остров Фуругельма. 

3. Визит-центр национального парка 

«Земля леопарда». 

4. Памятники военной истории в пгт 

Краскино. 

5. Береговая батарея № 250 на острове 

Фуругельма (памятник военной 

истории). 

6. Береговая батарея № 220 на 

полуострове Гамова (памятник военной 

истории). 

7. Сооружения Барабашского 

укрепрайона 1932 – 37 гг. 

8. Туристско-рекреационный кластер 

«Теплое море». 

9. База отдыха «Океан» (побережье б. 

Троица) .  
   

Рисунок 3. Туристские объекты на юге Хасанского района, наиболее 

перспективные для включения в трансграничные маршруты  

 

– маршрут, сопровождающийся обзорными морскими экскурсиями на 

быстроходных катерах, начинающийся от пгт. Краскино (через Посьет и косу Назимова) 

и(или) с. Андреевка (через с. Витязь и «Берег каменной сказки полуострова Краббе») с 

доставкой на главный объект показа – на остров Фуругельма (2), самый южный остров 

России. Как вариант – кольцевой маршрут, включающий в себя все перечисленные 

достопримечательности с основной экологической (наблюдением лежбища тюленей) и 

военно-исторической (посещение батареи №250 ВМОР) программой на острове 

Фуругельма; 

– экскурсионная программа по экологической тропе, начинающаяся в визит-центре 

Национального парка «Земля леопарда» в с. Барабаш (3); 

– программа познавательного туризма, связанная с историей Второй Мировой 

войны, начинается на памятниках военной истории в пгт. Краскино (4) и имеет 

продолжение в зависимости от логистики на острове Фуругельма (5) или полуострове 

Гамова (6), где сохранились батареи Хасанского сектора береговой обороны.  

Сегодня на территории южной части Хасанского района предлагаются тольео 

кратковременные (2 дня и 1 ночь) экскурсионные и пляжно-рекреационные маршруты, 

являющиеся продолжением познавательных турпродуктов, предлагаемых китайскими 

туроператорами в провинциях Северо-Восточного Китая.  

Туристско-рекреационные ресурсы южной части Хасанского района выгодно 

сочетается с уникальным биоклиматом этой самой южной части Приморского края и 

природным лечебным фактором, морской иловой лечебной грязью, являющейся аналогом 

известной Садгородской лечебной грязи [8]. Средняя продолжительность купального 
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сезона на территории района – 90 дней (с 15 июня по 15 сентября), в отдельные годы в 

хорошо прогреваемых бухтах температура возы и воздуха в дневные часы позволяет 

расширить купальный сезон до 100-110 дней. Комфортные погодные условия зимой 

позволяет развивать зимние виды туризма и рекреации [9].   

Среди факторов, снижающих конкурентоспособность туристского продукта юге 

Хасанского района на рынке трансграничного туризма и сдерживающих развитие 

приграничного туризма является отсутствие средств размещения бюджетного класса и 

объектов рекреационной инфраструктуры, удовлетворяющих интересы потенциального 

китайского туриста, сезонность функционирования, повышающая стоимость туристских 

услуг, нехватка квалифицированных кадров, обслуживающих иностранных туристов и в 

целом низкое качество предлагаемых услуг.  

Из 7 гостиниц общей вместимостью 390 мест (в с.  Андреевка – 4 КСР, 156 мест; 

пос. Зарубино –2 КСР, 74 места; пос. Краскино – 1 КСР, 60 мест), единственным 

средством размещения, где можно настоящее время можно разместить китайских 

туристов является гостиница «Орион» в пгт. Краскино предлагающая к размещению 

номера категории «Стандарт», рассчитанные на проживание 1 – 3-х человек. Номера 

ориентированы на китайский туристов (шведский стол с китайской кухней, розетки 

стандарта «Китай»). Стоимость проживания варьирует от 2000 до 2500 руб. 

Как показывает опыт и немногочисленные практики успешного трансграничного 

сотрудничества в области туризма в России [10-13] формирование благоприятного для 

развития приграничного туризма туристского продукта, удовлетворяющего потребности 

туристов из соседних стран, возможен с использованием таких форм сотрудничества как 

трансграничные туристские маршруты разных видов и трансграничные/приграничные 

туристские кластеры, обеспечивающие появление новых формы туристских продуктов и 

иное качество туристских услуг. 

В отличии от других видов туристских кластеров гипотеза о туристской 

специализации кластера, возможные туристские маршруты, идентификация ядра и 

ключевых аттракторов будущего кластера формируется на основе выявления туристского 

интереса к дестинации у иностранного туриста [10,13].  

Трансграничный туристский кластер – основа формирования единого туристского 

пространства, всесторонне учитывающего возможности приграничных регионов по 

предоставлению туристских, рекреационных, экскурсионных и иных услуг. Одной из 

главных целей трансграничного туристского кластера является привлечение рекреантов 

прежде всего из соседних стран. Реализация кластерной политики преследует цель 

создания на выбранной территории благоприятного инвестиционного климата для 

привлечения поставщиков услуг и их взаимовыгодному сотрудничеству.  

Проектом муниципальной программы «Содействие развитию внутреннего и 

въездного туризма в Хасанском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы, 

предусмотрены работы по формированию на юге Хасанского района 4 проектов 

туристских кластеров, определены их предварительные границы: 

– туристско-рекреационного кластера в зоне Зарубино - Андреевка - Витязь, 

привлечения крупномасштабных инвестиций в современные средства размещения и 

объекты обеспечивающей инфраструктуры; 

- автотуристского кластера в пгт Краскино; 
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– туристско-рекреационного кластера «Хасанский» на территориях, прилегающих к 

лечебно-оздоровительной местности месторождения лечебной грязи «Ясное» от пгт 

Краскино до косы Назимова. Этот проект, учитывая сложившуюся маршрутную сеть 

экскурсионного транспорта с косы Назимова в пгт Посьет, полуостров Краббе, к 

Краскинскому городищу и к объектам Южного района Дальневосточного морского 

заповедника, предусматривает строительство рекреационного центра с использованием 

ресурса месторождения лечебной грязи «Ясное» в бухте Экспедиции. Учитывая 

перспективу развития трансграничного туризма, связанного с дельтой реки Туманган, и в 

частности, с объектами туристского интереса в анклаве Фанчуань, КНР (видовая башня 

Лунхугэ, парк песка, музей Хасанских событий), проект имеет потенциал развития в 

проект трансграничного ТРК. 

– эколого- и историко-просветительского ТРК на территории с. Витязь и детальной 

разработки биосферного резервата (полигона) Дальневосточного морского заповедника в 

прибрежной зоне полуострова Гамова от Острова Томящегося Сердца до бухты Спасения 

(рабочее название Сосновые Скалы). Такой проект в сумме с проектом туристско-

рекреационного развития с. Витязь, проектами восстановления артефактов военного 

времени (батарея № 220), артефактов эпохи первопоселенцев (дом Шевелевых, замок Яна 

Янковского), советской военной истории (военный дельфинарий). 

На этапе исследования туристического потенциала приграничной территории 

изучены ресурсы формирования возможных туристских маршрутов, выявлены объекты 

аттрактивности (туристского интереса) для потенциального потребителя – главным 

образом туриста из провинций Северо-Восточного Китая с целью разработки гипотезы 

туристской специализации кластера, определения ядра и ключевых аттракторов будущих 

кластеров.  

Таким образом, проведенные исследования позволили исследовать туристский 

потенциал приграничных территорий юга Хасанского райна, провести анализ 

предпосылок формирования туристских кластеров на его территории и выбрать подходы к 

формированию, объекты туристического интереса способствующие идентификации ядра 

и ключевых аттракторов в каждом из планируемых кластеров. предварительно 

сформулировать гипотезу их туристской специализации и предварительно определить их 

границы. 

Применение кластерного подхода представляется наиболее оптимальным способом 

реализации масштабных проектов формирования серии комплексных туристских 

продуктов приграничного туризма на юге Хасанского района и позволит решить ряд 

задач: 

– концентрация ресурсов, инвестиций и организационных усилий; 

– обеспечение разнообразия совокупного туристского продукта, в результате чего 

прилегающие к формируемым маршрутам территории не конкурируют между собой, а 

развивают собственную туристскую специализацию; 

– решение проблемы позиционирования, что очень важно в условиях 

возрастающей конкуренции на рынке туристских дестинаций. 
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