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Г.Д. Никонов,
заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия),
постоянный Представитель Республики Саха (Якутия) по ДФО в г. Хабаровске
РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Туристский потенциал Республики Саха (Якутия) характеризуется с позиции брендирования так
называемыми пятью «Э» – Эко, Этно, Экстрим, Экзотик и Эксклюзив, и представляет самые известные туристские бренды республики – Полюс холода, Арктические круизы, Ысыах, Бриллианты и др. Туристские бренды Якутии – достойная основа развития событийного туризма в республике.
Ключевые слова: Республика Саха (Якутия), биологические ресурсы, вечная мерзлота, якутские алмазы, «мамонтовые маршруты», речные круизы.
The tourist potential of the Sakha (Yakutia) Republic is defined by branding of the so-called five «E»’s: Eco,
Ethno, Extreme, Exotic and Exclusive. These definitions presents the most famous tourist brands of the Republic:
The Pole of Cold, Arctic cruises, Ysyakh, Diamonds, etc. The tourist brands of Yakutia are presented as the solid
basis for the development of event tourism in the Republic.
Keywords: Sakha (Yakutia) Republic, biological resources, permafrost, Yakut diamonds, «mammoth
routes», river cruises.

Туристский

потенциал

Республики

Лаптевых и Восточно-Сибирским морем с

Саха (Якутия) характеризуется с позиции

протяженностью береговой линии более

брендирования так называемыми пятью

4,5 тысяч километров.

«Э» – Эко, Этно, Экстрим, Экзотик и

Якутия – это 700 тысяч водных арте-

Эксклюзив, и представляет самые извест-

рий, пятая часть экологически чистой

ные туристские бренды Якутии – Полюс

территории России и одиннадцать про-

холода, Арктические круизы, Ысыах,

центов нетронутой природы всего мира.

Бриллианты и др.

Зима в Якутии продолжительная, холод-

Якутия является самым крупным по

ная и малоснежная с температурой до минус

площади субъектом Российской Федера-

60 градусов, а лето короткое, на большей

ции, занимая пятую часть её территории.

части засушливое, с высокими температу-

Вместе взятые Франция, Австрия, ФРГ,

рами, достигающими плюс 40 градусов. Это

Италия, Швеция, Англия, Финляндия и

страна густых таёжных дебрей и необъят-

Греция составляют территорию, меньшую

ных просторов тундры, суровых горных

по площади, чем Якутия.

массивов и ледяной арктической дали, пер-

Якутия занимает почти всю северовосточную часть Азиатского материка,

возданной природы, самобытной культуры и
гостеприимных людей.

протянувшись с севера на юг на 2000 ки-

Якутия славится богатством своих недр.

лометров и с запада на восток на 2500 ки-

Раскинувшаяся на более чем 3 млн квадрат-

лометров. На севере она омывается морем

ных километров, Якутия признана сокро-
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вищницей недровых богатств. Знаменитые

Для тех, кто хочет увидеть наступле-

месторождения алмазов находятся в Запад-

ние зимы, ежегодно в Якутске проводится

ной Якутии – алмазоносной провинции, зо-

фестиваль «Зима начинается с Якутии».

лота – в бассейнах рек Алдан, Индигирка и

Главное декабрьское предновогоднее со-

Яна. Более 90 % алмазов и 40 % золота Рос-

бытие объединяет ряд самых интересных

сии добывается в Якутии.

зимних мероприятий. Зима в России

Развитию

региона

благоприятствует

начинается именно с Якутии. Говорят,

наличие биологических ресурсов. Олене-

что, для того чтобы полюбить Якутию,

водство, охота и рыбный промысел в Яку-

нужно приехать сюда летом, а для того

тии исторически сложились как составная

чтобы понять, – зимой. Наша Якутия –

часть хозяйственной деятельности сельских

зона вечной мерзлоты, уникальность и

жителей, составляющих 36 % всего населе-

своеобразие которой очаровывает каждо-

ния.

го, кто хоть однажды решил сюда прие-

Якутия известна своими туристскими
брендами.

хать.
Ещё один бренд – алмазы, Алмазный

Полюс Холода (Оймякон, -71,2°С) –

путь, Бриллиантовая неделя Якутии. Об-

уникальнейшее место, где при рекордно

щепризнано, что якутские алмазы по ка-

низких температурах постоянно живут и

честву лучше широко разрекламирован-

работают люди. Среднемесячная темпе-

ных в двадцатом веке южноафриканских.

ратура января составляет -61°С, в самые

Дело в том, что в якутских камнях мень-

холодные дни составляет -68°С. Ежегодно

ше трещин и включений, что позволяет

в марте на Полюсе Холода проходит фе-

получить

стиваль, объединяющий настоящих пу-

бриллиантов. Благодаря уникальной чи-

тешественников, истинных покорителей

стоте этих камней, игра якутских брилли-

Земли. Во время фестиваля проходят вы-

антов поистине поражает. Якутские брил-

ставка-ярмарка

одежды,

лианты оцениваются Геммологическим

национальной

институтом Америки (GIA) по самому

кухни, гонки на оленьих упряжках. Здесь,

высокому международному стандарту –

на Полюсе Холода, происходит встреча с

«triple-excellent».

прикладного

национальной
искусства,

Хранителем холода Чысхааном.

больше

высококачественных

Уникальный тур «Алмазный путь» –

Событийный тур «Путешествие на По-

ознакомление с полным циклом разработки,

люс Холода» является уникальным турист-

добычи и обработки алмазов, поездка в го-

ским проектом Российской Федерации в

род Мирный, алмазную столицу Якутии, где

силу насыщенности историко-культурным

туристов ждет посещение всемирно извест-

и этническим колоритом, впечатляющими

ной трубки алмазного карьера «Мир», Цен-

характеристиками масштабов территорий,

тра сортировки алмазов АК «АЛРОСА»,

подлежащих прохождению и изучению

Музея алмазов, Природного парка «Жи-

участниками проекта.

вые алмазы». В городе Якутске програм-
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ма тура включает посещение музея «Со-

монт» (1901) и «Юкагирский мамонт»

кровищница Республики Саха (Якутия)»,

(2003), который стал главным экспонатом

знакомство с производством бриллиантов

на Всемирной выставке «ЭКСПО» в г.

и ювелирных украшений, приобретение

Аичи (Япония) в 2005 году. Кроме того, в

сертифицированных бриллиантов.

Якутске существует единственный в мире

Ежегодный событийный тур «Брилли-

специализированный

Международный

антовая неделя Якутии» – уникальная

Музей мамонта, в котором выставлено

возможность посещения алмазограниль-

множество уникальных экспонатов. В

ных, ювелирных предприятий, непосред-

мире нет коллекций, подобных той, что

ственного участия в огранке алмаза, вы-

представлена в музее.

боре бриллианта для вставки в ювелирное

Большой интерес представляют арк-

изделие, а также покупки высококаче-

тические круизы по реке Лене, одной из

ственных

эксклюзивных

величайших рек планеты, которая берёт

ювелирных изделий (из платины, золота,

начало от Байкала и несёт свои воды до

серебра, якутских самоцветов), сувенир-

Северного Ледовитого океана во всей

ной продукции, косторезных изделий из

своей первозданной красоте и природной

бивня мамонта с предоставлением уни-

притягательности, где и сегодня сохрани-

кальных скидок (до 60 %).

лась нетронутая природа. Здесь флора и

бриллиантов,

Ещё один туристский бренд Якутии –
мамонты.

Специальные

фауна представлены в большом разнооб-

«мамонтовые

разии, какими они были много веков

маршруты» ведут в места, где залежи

назад. В среднем течении ширина Лены

вечной мерзлоты сохранили тысячи уни-

достигает 15 км, ширина русла в низовьях

кальных экземпляров, не имеющих анало-

составляет 20–25 км, а размеры Ленской

гов в мире и где до сих пор можно найти

дельты даже отмечены в Книге рекордов

хорошо сохранившиеся останки мамон-

Гиннеса. Во время круиза по одной из са-

тов, шерстистых носорогов и другой па-

мых больших рек мира туристы пересекут

леофауны. До сих пор не разгадана тайна

не один географический пояс – от тайги

исчезновения древних животных, в мире

до самой арктической тундры. В одном

есть огромный интерес к исчезновению

путешествии сольются и жаркое лето, и

мамонтовой фауны.

край вечной мерзлоты, и прелести белых

Многие люди хотели бы своими гла-

ночей. Речные круизы по реке Лене пода-

зами увидеть места, где существовали

рят путешественникам необычное зна-

настоящие мамонты, но немногие из них

комство с народными традициями и веро-

знают, что большинство останков мамон-

ваниями местных жителей. Их обряды и

товой фауны найдено в Якутии. Все

праздники удивляют своей эксклюзивно-

наиболее значимые находки мамонтовой

стью, старинными обычаями. Здесь же

фауны были сделаны в Якутии. Это «ма-

можно увидеть достопримечательности,

монт Адамса» (1800), «Березовский ма-

которые связаны с освоением этого края.
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Охота и рыбалка. Якутия – страна
древних охотничьих и рыболовных тра-

целебный воздух, первозданная чистота
рек и озёр.

диций, одно из редчайших мест на плане-

Ысыах – это культовый праздник воз-

те, где сохранились первозданная приро-

рождения природы, праздник обновления.

да и разнообразие животного и расти-

Якутия – многонациональная республика,

тельного мира. Множество больших и

культуру которой обогатили люди более

маленьких таёжных и горных рек и озёр,

120 национальностей. Традиционно якуты

просто красивых мест на берегах делают

справляли Ысыах с 21 на 22 июня, в день

возможность порыбачить в Якутии осо-

летнего солнцестояния, и называли его

бенно привлекательной, и здесь рыбаков

Новым годом. Кульминация Ысыаха –

ожидает огромная удача. Любители ры-

встреча

балки будут поражены богатством рыб-

небесную силу. Центральные действия

ных ресурсов, которое проявляется не

праздника – это состязание сказателей

только в количестве, но и в разнообразии

Олонхо – якутского эпоса, признанного

видов рыбы, в том числе ценных и нети-

нематериальным наследием ЮНЕСКО,

пичных для других регионов. Водоёмы

рассказывающего о национальных ге-

содержат богатейшие запасы рыбы: Яку-

роях и их делах, и танец Осуохай, сим-

тия занимает первое место в Российской

волизирующий круг жизни. А завершаю-

Федерации по запасам более 50 речных

щее действие – это встреча восхода солн-

деликатесных видов рыб. В горных озё-

ца, символизирующего очищение души.

восхода

солнца,

дарующая

рах ловится красная рыба, мальма, налим,

Туристские бренды Якутии – достой-

хариус, в реках – нельма, омуль, чир,

ная основа развития событийного туризма

таймень, сиг и щука. Якутская рыба отли-

в республике.

чается высокими вкусовыми качествами.
Несмотря на суровый климат, фауна
Якутии на редкость богата. В естественных условиях нетронутой тайги, тундры и
среди арктических льдов сохранились популяции лосей, изюбрей, северных оленей, снежных баранов, белых и бурых
медведей, лис, соболей, росомах.
В Якутии обитают десять ценнейших
видов пушных зверей, шесть видов диких
копытных животных, около двадцати разновидностей водоплавающей дичи.
Дополнительную

привлекательность

турам придаёт экзотика северной природы: нетронутая тайга, седые вершины гор,
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