
Презентация с результатами 
маркетингового исследования 
развития туризма в Калужской области



Блоки исследования

Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Соцопрос: проведение глубинных интервью 
(туристы и ТО/ТА региона)



Соцопрос туристов, ТО/ТА

Цель исследования
Систематизация обратной связи от
участников рынка, поиск проблем и
возможностей для развития

Участники исследования

Посетители региона - 50 человек,
ТО/ТА - 20 ед.

Методика
Глубинное интервью.
ТО/ТА - 52 вопроса. Туристы - 59 вопросов.

География опроса

ТО/ТА - компании, зарегистрированные на
территории региона + несколько московских
Туристы - отдыхающие на территории
области за последние 1-2 года



Соцопрос туристов. Результаты

До 40 тыс. рублей 5 10%
41–80 тыс. рублей 18 36%
81–100 тыс. рублей 5 10%
101–150 тыс. рублей 8 16%
151–200 тыс. рублей 2 4%
201–250 тыс. рублей 4 8%
Больше 250 тыс. рублей 2 4%
Без работы в данный момент 2 4%
Отказались называть 4 8%

Уровень личного дохода:

До 18 лет 1 2,00%
18-24 5 10,00%
25-30 9 18,00%
31-35 16 32,00%
36-45 17 34,00%
45+ 2 4,00%
Итог 50

Возрастные группы:

ниже среднего (до 40 тыс. руб.)с 3
средний (41–80 тыс. руб.) 8
выше среднего (от 100 тыс. руб.) 11
затрудняются ответить 2

Ответ туроператоров для сопоставления. 
ТО оценивают уровень дохода туристов следующим образом:

ниже среднего (до 100 тыс. руб.) 0
средний (от 100 тыс. руб.) 6
выше среднего (от 150 тыс. руб.) 8
затрудняются ответить 6

Ответ туроператоров для сопоставления. 
ТО оценивают уровень дохода семей следующим образом:



Соцопрос. Выводы

от друзей и знакомых 11 22,00%
из интернета 11 22,00%
ранее слышал, но не помнит, от кого 4 8,00%
родом из Калужской области 3 6,00%
в университете 2 4,00%
самостоятельно ищет новые места
во время автопутешествий 1 2,00%
через интерес к нетронутой природе 1 2,00%
через интерес к аутентичной архитектуре 1 2,00%

Как респондент впервые узнал об интересных объектах в Калужской области:

Где респонденты ищут информацию для поездки:

1) на популярных сайтах для путешественников — 32 упоминания;
2) через поиск в интернете — 31 упоминание;
3) на сайтах мест, куда они отправляются — 17 упоминаний;
4) у людей (местных или знакомых) — 9 упоминаний.



Соцопрос. Выводы

Причина, по которой респондент впервые попал в Калужскую область

1) Поездка выходного дня — 21 респондент (42%);
2) Мероприятия на территории КО — 9 респондентов (18%);
3) Отпуск — 5 респондентов (10%);
4) Поездка в составе группы — 5 респондентов (10%);
5) По работе — 4 респондента (8%);
6) На праздники — 4 респондента (8%);
7) Учиться — 4 респондента (8%);
8) Туристическая поездка с семьёй — 2 респондента (4%);
9) В гости к родственникам — 2 респондента (4%);
10) Изоляция на природе из-за Covid-19 — 1 респондент (2%);
11) В рамках более крупного путешествия по РФ — 1 респондент (2%);
12) Поездка на свадебную фотосессию — 1 респондент (2%).

Большинство респондентов путешествуют в составе 
группы (33 упоминания). 14 человек упомянули 
путешествия вдвоем, 10 человек — самостоятельные 
путешествия.



Соцопрос. Выводы

Недалеко добираться 15 17,44% 30,00%
«Никола-Ленивец» 10 11,63% 20,00%
Мероприятия (событийный туризм) 11 12,79% 22,00%
Уникальная природа 10 11,63% 20,00%
Космонавтика 6 6,98% 12,00%

Топ-5 причин выбора КО для путешествия



Соцопрос. Выводы

Гостиница/отель/хостел/мотель 15 30%
Не ночевали 14 28%
Частный дом/съёмная квартира 9 18%
Базы отдыха 8 16%
Палатки 7 14%
Своё жильё/у родственников/друзей 6 12%
Машина/трейлер 3 6%
Отказался отвечать 1 2%

Место проживания

В отеле «Клевер»
В гостинице «Best Western Kaluga Hotel»
В гостинице «Калуга»
В гостинице «ХИЛТОН ГАРДЕН»
В мотеле «Две совы»
В отеле «Гостиный Дом в Боровске»
В отеле «Сибирия» в Этномире
В хостеле «Like Хостел»
В хостеле «Рокет»
В эко парке-отеле «Миленки»
В домиках возле Никола-Ленивца
Агроусадьба «У родника»
В трейлере «Второе дыхание» в Тарусе

Большинство респондентов — 27 человек (54%) — сочли 
способ размещения хорошим или отличным. 8 респондентов 
(16%) оценили его как средний или ниже среднего. 



Соцопрос. Выводы

Почему выбрали именно такой способ размещения: Количество:
% от количества 
ответов

Не ночевали 14 17%
Цена 8 10%
Удобная локация 6 7%

Выбирали организаторы мероприятия/туроператоры/друзья 6 7%
Хорошие комфортные условия 5 6%
Рейтинг и отзывы в интернете 4 5%
Не было других вариантов 4 5%
Любит палаточный отдых 4 5%
Любит отдых на природе 4 5%
Комфорт/наличие WiFi/бани/кухни 4 5%
Комфортно жить у родственников/в своём жилье 4 5%
Комфортно с детьми 2 2%
Место для большой компании 2 2%
Безопасность 1 1%
Знакомы с владельцами 1 1%
Интересный красивый дизайн 1 1%
Качество 1 1%
Нашли случайно 1 1%
Нужно было место, где оставить вещи 1 1%
Погодные условия 1 1%
Скидки 1 1%
Уединенность 1 1%
Уютность 1 1%
Хорошие условия 1 1%
Отказался отвечать 1 1%



Соцопрос. Выводы

до 400 руб. 2 4% 4%
до 500 руб. 5 10% 10%
до 1 000 руб. 3 6% 6%
до 1 500 руб. 1 2% 2%
до 1 650 руб. 1 2% 2%
до 2 000 руб. 1 2% 2%
до 2 500 руб. 3 6% 6%
до 3 000 руб. 3 6% 6%
до 3 500 руб. 1 2% 2%
до 3 700 руб. 1 2% 2%
до 4 000 руб. 1 2% 2%
до 4 500 руб. 1 2% 2%
до 5 000 руб. 1 2% 2%
до 10 000 руб. 1 2% 2%
Без ночёвки 14 27% 28%
Жил(а) у родственников, друзей, в своём 
жилье, машине/за счёт мероприятия 9 17% 18%
Не помнит 3 6% 6%
Отказался отвечать 1 2% 2%

Стоимость проживания за сутки



Соцопрос. Выводы

Выводы на основе опроса: с жильем в КО есть 
объективные проблемы. 

Основные претензии респондентов:

1) Цены не соответствуют уровню жилья;
2) Туалет снаружи;
3) Очереди и переполненность кемпингов.

Положительные моменты:

1) Хороший интернет;
2) Близость интересных мест;
3) Внутреннее обустройство комнат.

Не понравилось 23
Понравилось 20
Всё понравилось 14
Не ночевали 13
Вопрос не был задан, поскольку опросник редактировался 4
Отказался отвечать 1

Оценка жилья



Соцопрос. Выводы

Детальные впечатления от жилья на территории КО: Количество:

% от 
количества 
названных 
проблем

Не понравилось 23 30,67%
туалет не на территории номера 2 2,67%
цены 2 2,67%
много людей в кемпинге и очереди 2 2,67%
в щелях дома осы 1 1,33%
внешний вид места проживания 1 1,33%
грязная кухня 1 1,33%
домики без местного колорита 1 1,33%
дорого за такое жильё 1 1,33%
жильё далеко от парка 1 1,33%
инфраструктура 1 1,33%
мало места под палатки, т.к. много людей 1 1,33%
навигация в Никола-Ленивце 1 1,33%
не облагорожен дворик 1 1,33%
не ухожено 1 1,33%
нет москитных сеток летом 1 1,33%
нет центрального питания 1 1,33%
ограниченность территории 1 1,33%
плохая звукоизоляция домиков 1 1,33%
потрепанный внешний вид 1 1,33%
тесный душ 1 1,33%



Соцопрос. Выводы

Детальные впечатления от жилья на территории КО: Количество:

% от 
количества 
названных 
проблем

Понравилось 20 26,67%
хороший интернет 3 4,00%
дом рядом с интересными локациями 2 2,67%
комнаты 2 2,67%
вкусная еда 1 1,33%
внешний вид и атмосфера 1 1,33%
деревянный дом 1 1,33%
жить в саду 1 1,33%
красивый вид 1 1,33%
много розеток 1 1,33%
обстановка 1 1,33%
соотношение цены и качества 1 1,33%
удобно 1 1,33%
удобные кровати 1 1,33%
уютно 1 1,33%
ценник 1 1,33%
чисто 1 1,33%
персонал 1 1,33%



Соцопрос. Выводы

Что респонденты ожидают от поездки в
Калужскую область:

Количест
во:

арт-объекты 12
«Никола-Ленивец» 6
новые впечатления 6
природа 6
прогулки 6
достопримечательности 5
фотографии 3
отдых 3
купание 3
музеи 3
покататься на велосипеде 2
посмотреть Калугу 2
музей Ефремова 2
дом-музей Циолковского 2
без ожиданий 2

Что респонденты ожидают увидеть в Калужской области:



Соцопрос. Выводы

Калуга 63
Дзержинский район 35
Боровский район 15
Козельский район 15
Таруса 15
Юхновский район 8
Национальный парк «Угра» 5
Жуковский район 4
Малоярославецкий район 4
Река Угра 4
Река Протва 2
Река Рессета 1
Жиздринский район 1
Медынский район 1
Барятинский район 1

Какие географические точки респонденты посещали в 
Калужской области:

Более 50 ответов «Калуга» говорят о том, что один 
респондент мог назвать несколько интересных локаций в 
городе, которые при анализе были сгруппированы в эту 
категорию.



Соцопрос. Выводы

Какие именно места превзошли ожидания респондентов:
Количество
упоминаний:

было как и ожидали 14
живописная природа 6
музей космонавтики 4
парки 2
организация фестиваля 2
затрудняюсь ответить 2
река Угра 2



Соцопрос. Выводы

Короткий топ локаций по оценкам:

«Никола-Ленивец»: 16 оценок | средний балл: 4,7 из 5
Музей космонавтики: 8 оценок | средний балл: 4,9 из 5
Калуга: 7 оценок | средний балл: 3,9 из 5
Таруса: 7 оценок | средний балл: 4,9 из 5

Большинство достопримечательностей респонденты оценили отлично: 

65% всех оценок — 5;
19% всех оценок — 4;
11% всех оценок — 3 и ниже.



Соцопрос. Выводы

Что респондентам не понравилось во время поездки:
Количество
упоминаний:

Всё понравилось 9
Дороги 22
Сервис 11
Информация-навигация 11
Питание и заведения 11
Природа 10
Благоустройство 10
Не всё успели посмотреть 2

Вьетнамцы выращивают на территории КО сельхозпродукцию в охранной зоне 1
Конфликтные местные 1
Маленькая пешеходная улица 1
Много людей 1
Бессмысленные надписи на арт-объектах 1



Соцопрос. Выводы

Поедет ли ещё респондент в КО: Количество упоминаний:
да 47
нет 3

Зачем респондент готов вернуться в КО:
Количество
упоминаний:

«Никола-Ленивец» 11
Фестивали 8
Калуга 7
Природа 6
Музей космонавтики 6
Родственники/знакомые 5
Таруса 5
Козельск 3
Оптина пустынь 3
Нац. парк «Угра» 3
Сплав на байдарках 3
По работе 2
Полотняная фабрика 2
Музей Циолковского 2
Причина не указана 2
Усадьбы 2
Боровск 2
Обнинск 2

Что туристы считают главным при выборе места для путешествия:

1) Природа — 25 упоминаний (18,7%);
2) Удобство и доступность — 20 упоминаний (15%);
3) Новизна — 19 упоминаний (14,2%);
4) Достопримечательности и культура — 17 упоминаний (12,7%);
5) Активный отдых — 14 упоминаний (10,5%)

По мнению ТО, на территорию Калужской области туристов 
привлекают:

● множество интересных и разноплановых мест;
● удобный путь из Москвы;
● нетронутая природа;
● космическая история;
● военное прошлое;
● благоустройство территории;
● сильные туристические регионы рядом;
● чистый воздух.



Соцопрос. Выводы

• Средние затраты на туробъекты: 1285,2 руб./чел.

• Средняя стоимость проживания: 2346 руб./чел. в сутки

• В среднем на 1 прием пищи турист тратит 511,2 руб./чел.

В путешествие люди обычно едут на своём авто.20 человек помнит стоимость дороги: 
большинство уложилось в диапазон 500-3000 руб. туда и обратно.

На электричке добирались 8 респондентов (12,9%), билеты обошлись в 340-1400 руб. в 
обе стороны.

На автобусе добирались 7 респондентов (11,29%), билеты обошлись в 500-1000 руб. в 
обе стороны. 

4 респондента (6,45%) пользовались такси: они отмечали, что не везде можно доехать на 
общественном транспорте. Оно показалось им достаточно дорогим. 

3 человека добирались на поезде (до 2600 руб/чел туда и обратно). 
2 — на самолете (до 5000 руб/чел туда и обратно).

Затраты на путешествие:

• По мнению 50% респондентов (10 чел.) всего на поездку по Калужской области 
туристы тратят от 5 до 20 тыс. руб. на человека.

• По мнению 60% респондентов, за время тура по Калужской области респонденты 
тратят 3—5 тыс. руб. в день, включая дорогу. Среднее значение — 3237 руб., за день.

• 53% респондентов считают, что средний тур по Калужской области длится 2—3 дня.

Ответ ТО:



Соцопрос. Выводы

ниже среднего (до 40 тыс. руб.)с 3 12,50%
средний (41–80 тыс. руб.) 8 33,33%
выше среднего (от 100 тыс. руб.) 11 45,83%
затрудняются ответить 2 8,33%
Итог 24

Уровень дохода приезжающих туристов 
респонденты оценивают так:

ниже среднего (до 100 тыс. руб.) 0 0,
средний (от 100 тыс. руб.) 6 30,
выше среднего (от 150 тыс. руб.) 8 40,
затрудняются ответить 6 30,
Итог 20



Соцопрос ТО/ТА

Категории услуг, предоставляемых компаниями: 

● 29% (14 чел.) — активный отдых;
● 25% (12 чел.) — экскурсии (исторические, 

культурные, познавательные);
● 10% (5 чел.) — агротуризм.

Какие виды туризма респондент считает 
перспективными для Калужской области*

Кол-во 
упоминаний

% от кол-ва 
упоминаний

экологический туризм 7 11,67%
промышленный туризм 7 11,67%
детский туризм 3 5,00%
гастрономический туризм 4 6,67%
экскурсионный 3 5,00%
рекреационный туризм (санаторно-курортный 
отдых/лечение) 3 3,33%
активный отдых 2 3,33%
событийный 2 3,33%
авиатуризм 2 3,33%
религиозный 2 5,00%
культурно-познавательный 2 3,33%
сельский туризм 2 3,33%
туризм на воде 2 3,33%
пешеходные туры 2 3,33%
аграрный туризм 2 3,33%
туры выходного дня 2 3,33%



Соцопрос. Выводы

Препятствия для развития туризма в регионе:

● 23% (9 чел.): проблемы инфраструктуры гостеприимства (мало туалетов, точек 
питания, нехватка мест во время наплыва туристов).

● 17% (7 чел.): проблемы управления (нет чёткой и общей стратегии, не все 
объекты реставрируются и благоустраиваются);

● 12% (5 чел.): проблемы для авто (качество дорог, нехватка парковок);
● 12% (5 чел.): финансовые проблемы (нет поддержки, не знают, как податься на 

грант).

Основные проблемы туроператоров в Калужской 
области

Кол-во 
упоминаний

% от кол-ва 
упоминаний

мало точек питания 3 7,89%
всё хорошо/мне не известны 3 7,89%
мало рекламы Калужской области 2 5,26%
нет интеллектуальной защиты туристических программ 
(воровство другими операторами) 2 5,26%



Соцопрос. Выводы

Атрибуты, которые, по мнению ТО, олицетворяют для 
туристов Калужскую область:

● 28,75% — космос и всё, что с ним связано (23 
упоминания)

● 18,75% — природа и всё, что с ней связано (15 
упоминаний)

● 15,00% — история и всё, что с ней связано (12 
упоминаний)

● 11,25% — фестивали и современное искусство (9 
упоминаний)

Что по мнению ТО олицетворяет Калужскую область 
(упомянуто как минимум двумя респондентами):

Количество 
упоминаний:

Циолковский 9
«Никола-Ленивец» 7
Музей космонавтики 7
Затрудняюсь ответить 6
Лес 6
Нац. парк «Угра» 6
Природа 5
Монастыри/церкви 5
Космонавтика 4
Ракеты 3
Космос 3
Калужское тесто 2
Современное искусство 2
Река Ока 2
ВОВ 2
АЭС 2
Наука 2

Объекты, которые олицетворяют для туристов Калужскую область:
1) Природа — 34 упоминания;
2) Космос — 28 упоминаний;
3) Фестивали и арт-объекты — 12 упоминаний;
4) Промышленность — 11 упоминаний.





Соцопрос. Выводы

Инфраструктура, навигация

В пиковые периоды спроса инфраструктура 
перегружена (не хватает парковок, туалетов и 
пр.).

Транспортную доступность в регионе люди 
оценивают как 3/5 (заправки в неудобном 
месте, нет оборудованных места отдыха 
для автобуса, проблемы со связью -
навигаторы не работают

Все респонденты жалуются на то, что к 
Николо-Ленивцу ведет плохая дорога. 
Также в Тарусе жалуются на плохие 
дороги.

Туроператоры видят потенциал 
развития в обустройстве заброшенных 
усадеб.

В Калужской области много туробъектов 
для детей. 

В период проведения крупных мероприятий 
возникаю часто проблемы с планированием 
поездки на территории области: не хватает 
указателей, недостаточная пропускная 
способность дорог и пр.



Соцопрос. Выводы

Мотивация посещений, ЦА

Люди посещают Калужскую область часто 2 и 
более раз 

Внутренние туристы - это больше школьники, 
местные. Внешние туристы - cемьи с детьми и 
пенсионеры.

Люди узнают об области от друзей, знакомых и из 
интернета.

В регионе хорошие мероприятия. Но люди, 
посещающие мероприятия, не знают, что 
ещё в области можно посетить. Не 
выстроена маркетинговая коммуникация на 
всем жизненном цикле клиента.

Внутренние туристы - это больше 
школьники, местные. Внешние туристы -
cемьи с детьми и пенсионеры.

В основном люди ездят в область 
группами от трех человек (компания 
друзей 10 человек и семьей) и на своем 
авто.
Около трети респондентов приезжают на 
один день для посещения популярных 
объектов. 

Мотив посещения большинства респондентов -
Николо-Ленивец.

Людей привлекает природа. 

Люди ассоциируют Калужскую область с космосом, 
Николо-Ленивцем, природой, Оптиной Пустынью, 
фестивалями.



Соцопрос. Выводы

Цена, спрос и сервис

В Калужской области обеспечена 
дискриминация турпродукта по цене (за счет 
палаточного отдыха и сельских домов).

В Николо-Ленивце неадекватное соотношение 
цена/качество на размещение (туалеты на 
улице)

Средняя продолжительность тура у 
туроператора: 2-3 дня. Цена средняя: 11 000 руб.

2 000 - 5 000 руб. - средняя стоимость туродня.

Есть проблемы с сервисом: такси, гиды 
недоброжелательные, плохая 
навигация/туристические указатели, неудобство 
общественного транспорта, плохие туалеты.

Людям нравятся достопримечательности 
(попадает в ожидания людей). Но нет вау-
эффекта.

Пиковые периоды спроса - это выходные дни, 
дни проведения крупных 
событий/мероприятий.

Респонденты пользовались информацией с 
сайтов для путешественников для планирования 
отдыха

Туристы часто не понимают, что делать в месте, 
где они разместились (вечером первого дня, на 
второй день)



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Цель исследования
Анализ информационного поля
наиболее важных тем, посвященных
туристической отрасли в Калужской
области, по количественным и
качественным параметрам.

Период исследования

1 октября 2020 г. – 30 сентября 2021 г.

Методика

На основе публикаций в ведущих
федеральных и региональных СМИ без
Новостных агрегаторов. Анализ социальных
медиа осуществлялся без ограничения
выборки по источникам.

Объекты анализа

Для анализа информационного поля были
взяты наиболее упоминаемые в СМИ и
Соцмедиа объекты туристический
индустрии.



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Количество 
основных 
объектов 
туризма

64

Количество 
объектов с 
наибольшим 
количеством 
сообщений

15

Каждый объект был проанализирован на
предмет главных инфоповодов и количества
сообщений по ним, подготовлен список
примеров сообщений и ключевые параметры
инфополя в СМИ и Соцмедиа.



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Количество 
объектов с 
наибольшим 
количеством 
сообщений

15 1. Мужской монастырь Оптина Пустынь
2. Арт-парк «Никола-Ленивец»
3. Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского
4. Национальный парк «Угра»
5. Парк-музей «Этномир»
6. Центральный городской парк культуры и отдыха
7. Парк птиц «Воробьи»
8. Сказочный дом «Вихляндия»
9. Калужский объединенный музей-заповедник
10. Свято-Пафнутьев Боровский монастырь
11. Каменный мост
12. Калужский Свято-Троицкий кафедральный собор
13. Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь
14. Дом-музей, Квартира-музей К.Э. Циолковского
15. Горнолыжный комплекс «Квань»



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Ключевые показатели инфополя социальных сетей



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Ключевые показатели инфополя СМИ



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Топ инфоповодов соцмедиа



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Топ инфоповодов СМИ



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Топ негативных инфоповодов соцмедиа



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Топ негативных инфоповодов СМИ



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Общая статистика сообщений соцмедиа. По количеству сообщений



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Общая статистика сообщений СМИ. По количеству сообщений



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Общая статистика сообщений соцмедиа. По просмотрам



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Общая статистика сообщений соцмедиа. По вовлеченности



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Соцдем авторов по субъектам (48% авторов)



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Выводы

● Основные регионы, где проживают авторы
сообщений: Москва и МО, Калужская
область, Санкт-Петербург, Нижегородская,
Воронежская, Тульская, Свердловская,
Рязанская, Самарская области.

● Фестивали - эффективный инструмент
увеличения количества сообщений в
социальных сетях и создания резонанса.

● Негативные темы - мусор, доступная среда,
сотовая связь в Николо-Ленивце.

● Калужская область может влиять на
популярность сообщений в СМИ.

● В целом, тональность упоминания -
нейтральная. Хороший фон для запуска
туристического бренда региона.

● Доля темы туризма в общем количестве
сообщений в СМИ - всего 1%.

● Основная персона туризма Калужской области
- губернатор Владислав Шапша. Также
популярными являются: Дмитрий Денисов,
Николай Полисский.

● Самые популярные объекты: Оптина Пустынь,
Арт-парк "Никола-Ленивец", Музей истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского.

● Количество сообщений и вовлеченность
позволяют говорить о том, что Калужская
область является популярным направлением
для отдыха.



Анализ онлайн-среды (соцсети и СМИ)

Выводы

● Слабо представлен в информационном поле
агротуризм, который заявляется как один из
приоритетных для Калужской области.

● Столица области – город Калуга – не имеет
ярко выраженной позиции как туристического
направления. Более того, Калуга не
воспринимается как отправная точка для
совершения поездок по области.

● Наибольшую вовлеченность аудиторию
вызывает проведение событий на территории
Арт-парка «Никола-Ленивец» (SIGNAL и
Архстояние), которые имеют не только
федеральную, но и международную
узнаваемость.

● По публикациям в СМИ и соцсетях не формируется
однозначного представления о позиционировании
Калужской области как туристического направления:

- нет четкой дифференциации по виду/видам

туризма;

- нет однозначного понимания, зачем/почему

необходимо совершить туристическую поездку в

Калужскую область прежде всего;

- в чем преимущества совершения поездки в

Калужскую область.
● Наибольшую вовлеченность аудиторию вызывает

проведение событий на территории Арт-парка
«Никола-Ленивец» (SIGNAL и Архстояние), которые
имеют не только федеральную, но и международную
узнаваемость.



Арт-парк «Никола-Ленивец»

Анализ социальных медиа
1. Ключевые показатели инфополя социальных медиа
2. ТОП инфоповодов

3. ТОП Негативных инфоповодов

4. Динамика вовлеченности

5. ТОП посты

6. ТОП блогеры

Анализ СМИ1. Ключевые показатели инфополя СМИ
2. ТОП инфоповодов

3. ТОП Негативных инфоповодов

4
5



Арт-парк «Никола-Ленивец»

Динамика количества сообщенийАвторыПросмотрыКоличество
сообщений

ТОП площадок по числу сообщений Тональност
ь Вовлеченность

24 тыс.14 млн

41 105

Ключевые показатели инфополя социальных медиа

2 млн

4
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В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли огромную «Корону людоеда»
(6 377 сообщений)

Международный фестиваль электроники и архитектуры Signal
(3 362 сообщения)
С 19 по 22 августа в пятый раз прошел фестиваль Signal. Фестиваль электронной музыки и света Signal - это 100
артистов экспериментальной музыки, 650 гектаров творческих экспериментов и 17000 счастливых сердец .

Забег Sport-Marafon Fest
(487 сообщений)
18-20 июня состоялся Sport-Marafon Fest, один из самых масштабных трейловых забегов России. Sport-Marafon Fest
объединит разные виды спорта и активности - бег, велозаезды, спортивное ориентирование.

Фестиваль «Архстояние детское»
(404 сообщений)
В этом году фестиваль посвящен профессиям будущего. Точно известно одно: многие профессии исчезнут,
искусственный интеллект заменит механическую деятельность — рутинная работа перейдёт роботам, а творчество
людям.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

В парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли 24-метровый арт-объект из лозы — замок корона-людоеда. Его создал
основатель фестиваля «Архстояние» Николай Полисский. Традиция сжигать на Масленицу инсталляции вместо чучела
появилась в Никола-Ленивце в 2001 году.

Фестиваль «Архстояние» 
(5 171 сообщение)
XVI Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» прошел с 23 по 25 июля в арт-парке «Никола-
Ленивец» в Калужской области. Мероприятие привлекло ценителей современного искусства. В рамках фестиваля
зрителю представили перформансы известных современных художников, концерты популярной и академической
музыки.ТОП

инфоповодов.
Соцмедиа

101

202

303

404

505
4
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Отсутствие сотовой связи в парке «Никола-Ленивец»
(22 сообщения)

В Калужской области акция художника в Никола-Ленивце возмутила жителей
(12 сообщений)
В парке Никола-Ленивец на праздновании масленицы московский художник Сергей Пахомов представил перфоманс
«Великое лежание». Снимок мужчины с розовым ирокезом, который лежит в ванне на территории арт-парка,
известного, как центр современного искусства попал на страницы британских СМИ.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

Посетители «Никола-Ленивца» пишут негативные отзывы об отсутствии сотовой связи на территории парка.
Отмечается, что работает c перебоями только Tele2.

ТОП
НЕГАТИВНЫХ
инфоповодов.
Соцмедиа

101

202

4
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Динамика вовлеченности. Соцмедиа
Арт-парк «Никола-Ленивец»

Фестиваль
«Архстояние»

Фестиваль
«Signal»

Празднование
Масленицы

4
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27.06.2021 | 14:48 | Пост | Андрей Малахов (Вовлеченность - 23442) | Instagram

З…2…1… ВЗЛЕТАЕМ! На детском фестивале @archstoyanie в @nikolalenivets ! Как
вам мой костюм?))) 🐲🐲

23.08.2021 | 18:42 | Пост | MIRÈLE (Вовлеченность - 17246) | Instagram

Мой первый @signal.live 💙💙

28.06.2021 | 19:33 | Пост | TRAVEL • BEAUTY • LIFESTYLE (Вовлеченность -31867)
| Instagram

Кого сейчас не интересует вопрос «что там нас ждёт в будущем?» 2020 год
только разжег любопытство!🔥🔥 Мы с Евой поехали за ответом аж в Калужскую
область, где на территории Арт-парка Николы-Ленивца прошёл фестиваль
«Архстояние детское». Ключевая повестка фестиваля выражалась в трёх
вопросах - кем быть, что знать, кем стать?

Позитивные инфоповоды Негативные инфоповоды

* По вовлеченност и

Арт-парк «Никола-Ленивец»

22.08.2021 | 15:58 | Пост | Alina Pasok (Вовлеченность - 13494), Instagram

Наконец-то доехали до Николо-Ленивца, побывали на фестивале @signal.live
⚡причем, это был первый фестиваль, где мы не играли, а просто побывали как
зрители! что я могу сказать?) это было оооочень круто) мне кажется я вообще
первый раз в жизни спала в палатке 😂😂

28.06.2021 | 20:40 | Пост | Люля Ка 🍂🍂 Lifestyle (Вовлеченность - 12984) |
Instagra

И вот недавно, наша семья ездили в Калужскую область, где на территории Арт-
парка Николы-Ленивец состоялся фестиваль «Архстояние детское». Суть
Фестиваля заключалась в том, чтобы рассказать к каким профессиям готовить
наших детей, а детям показать разнообразие выбора.

09.08.2021 | 08:35 | Пост | БЕСПЛАТНО Москва и Россия (Вовлеченность - 5711) |
Instagram

Наше жёсткое разочарование или как НЕ надо ездить в Никола-Ленивец. Мы
плохо подготовились. Мы ожидали, что раз место настолько распиаренное, то
там должно быть всё нормально с едой, дорогами, связью и навигацией… Это
было ошибкой…

09.08.2021 | 19:02 | Пост | Дарья Иванцова (Вовлеченность - 121) | Instagram

Про путешествие из Санкт-Петербурга в арт-парк Никола-Ленивец… Дорога, в
целом, очень приличная, если не считать последние 20 км, ведущие в парк.
Чтобы вы понимали масштаб бедствия, на первой странице схемы парка указан
телефон шиномонтажа😁😁 Собственно, все отзывы на 1 звезду про комфорт и
дороги, на 5 про красоту🙃🙃Интернета нет, связи нет, дорог нет..

08.05.2021 | 18:58 | Пост | Просто Мария. (Вовлеченность - 97), Instagram

Планируя поездку в Арт-парк Никола-Ленивец, учитывайте важные моменты:
❇Дорога на участке от Кондрово до Никола-Ленивца прямо очень «плохая».
«Трясёт» сильно. ❇Интернет работает очень плохо и связь в том числе. Билайн
не работал (только WIFI в кафе) МТС лучше, но не везде.

21.03.2021 | 11:39 | Пост | Новости Калужской Области (Вовлеченность - 2616) |
ВКонтакте

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯ ХУДОЖНИКА В НИКОЛА-ЛЕНИВЦЕ ВОЗМУТИЛА
ЖИТЕЛЕЙ. Снимок мужчины с розовым ирокезом, который лежит в ванне на
территории арт-парка, известного, как центр современного искусства, попал на
страницы британских СМИ.

18.05.2021 | 12:47 | Пост | endervi (Вовлеченность - 492) | Instagram

Решила отметить свой др в Арт-парке Никола-Ленивец ))) думала будет все
цивильно, но к сожалению мы гуляли по болоту и это было не приятно.

ТОП Посты

5
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https://www.instagram.com/p/CQn1xrUo1ig/
https://instagram.com/malakhov007
https://www.instagram.com/p/CS7B466s5K6/
https://instagram.com/fraukrauze
https://www.instagram.com/p/CQq7PU9laLE/
https://instagram.com/helenavi
https://www.instagram.com/p/CS4KWD6Kr3O/
https://instagram.com/alina_pasok
https://www.instagram.com/p/CQrC4ltHh-o/
https://instagram.com/juliaska
https://www.instagram.com/p/CSV5Vo9qt-1/
https://instagram.com/krivelskaia
https://www.instagram.com/p/CSXBG3rDsgK/
https://instagram.com/dely1988
https://www.instagram.com/p/COnioyGJEwo/
https://instagram.com/prosto_maria_l
http://vk.com/wall-134010259_18397
http://vk.com/club134010259
https://www.instagram.com/p/CPAoK3Kpyxl/
https://instagram.com/endervi


ТОП Блогеры

Овсянка, сэр!

14.03.2021 | 18:56 | Пост | (Аудитория 5150268), Вконтакте
На традиционном праздновании масленицы в арт-парке Никола-Ленивец в 

Калужской области сожгли 24-х метровую крепость «корона-людоеда»🔥🔥 По 
замыслу авторов, как только конструкция сгорела, пандемия должна пойти на 
спад... #ВидеоСэр@ovsyanochan Наш тг без цензуры: https://tele.gs/ovsyanka 
Наш инст: https://www.instagram.com/ovsyanka.sir/ Масленица во всей красе

Настя Кош 🐬🐬 Nastenka Kosh
23.07.2021, 11:46, Сторис, Instagram, (Аудитория - 1409300),

вчера мы были в никола ленивец. я раньше тут была но у меня 
тогда еще вас не было.

Анастасия Постригай
20.05.2021, 15:54, Сторис, Анастасия Постригай, Instagram, 

(Аудитория - 689571)
не зря я с утра заговорила про паблик—арт есть одно место в 

россии, куда я очень хочу попасть я думаю мише очень понравится 
на арт. фестивале «архстояние» в никола—ленивце: здесь проводят 
и «архстояние» детское» но и просто приехать посмотреть есть на 

что, это я вам как житель калужской области говорю

Характер
15.09.2021, 22:01, Пост, Вконтакте, (Аудитория 3869432) 

Плетёный «Маяк», кусочек Франции и «Вселенский разум». Что ещё ждёт 
туристов в арт-парке «Никола-Ленивец»? Деревню превратили в арт-объект

Андрей Малахов
27.06.2021, 14:48, Пост, Instagram, (Аудитория 2547115)

З…2…1… ВЗЛЕТАЕМ! На детском фестивале @archstoyanie в 
@nikolalenivets ! Как вам мой костюм?))) 🐲🐲

1 2

3 54 54

* По аудит ории
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Публикации по источникам

Публикации по категориям источников

Динамика количества публикаций

Арт-парк «Никола-Ленивец»

561
Всего статей

17%

Ключевые показатели инфополя СМИ

От  общего количест ва публикаций
по т еме т уризма
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Фестиваль «Архстояние» 
(396 публикаций)

В арт-парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли огромную «Корону
людоеда» (39 публикаций)

В парке Никола-Ленивец на Масленицу сожгли 24-метровый арт-объект из лозы — замок корона-людоеда. Его создал
основатель фестиваля «Архстояние» Николай Полисский. Традиция сжигать на Масленицу инсталляции вместо чучела
появилась в Никола-Ленивце в 2001 году.

Международный фестиваль электроники и архитектуры Signal
(65 публикаций)

С 19 по 22 августа в пятый раз прошел фестиваль Signal. На него съехались любители природы, электронной музыки,

искусства и архитектуры. Основную музыкальную программу приняли четыре сцены: Signal, Mobius, Prizma, Meadow.

Объявлены финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию»
(12 публикаций)

Маршрут «Калуга — Марс. Русская утопия, космос и Никола-Ленивец (Калужская область)» Никола-Ленивец вошел в

финалисты проекта АСИ «Открой свою Россию».

«Никола-Ленивец» объявил конкурс арт-объектов для Масленицы-2022
(12 публикаций)

Арт-парк Никола-Ленивец провел международный конкурс на лучшую концепцию арт-объекта для

Масленицы-2022. По условиям конкурса победитель получит грант на 100 тысяч рублей на реализацию

своей идеи.

Арт-парк «Никола-Ленивец»

Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» прошел с 23 по 26 июля. В этом году «Архстоянию»
исполнилось 15 лет. Арт-парк в Никола-Ленивце пополнился тремя новыми арт-объектами, а также несколькими
художественными инсталляциями в самых разных техниках.

ТОП
инфоповодов.

СМИ

101

202

303

404

505
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Фестиваль «Архстояние» 
(2 публикации)

В Калужской области акция художника в Никола-Ленивце возмутила
жителей
(1 публикация)
В парке Никола-Ленивец на праздновании масленицы московский художник Сергей Пахомов представил перфоманс
«Великое лежание». Снимок мужчины с розовым ирокезом, который лежит в ванне на территории арт-парка,
известного, как центр современного искусства попал на страницы британских СМИ. Красная весна, 23.10.2021 18:30

Арт-парк «Никола-Ленивец»

Официозное глумление над страной под названием «новая культура». «Но я сомневаюсь, хотя и не
исключаю, что психически больными являются все "художники" и организаторы "стояния". Цель - в
неадекватное состояние ввести всех граждан страны этой, с позволения сказать, "новой культурой".»
Русский вестник, 03.08.2021 00:00

ТОП
НЕГАТИВНЫХ
инфоповодов.

СМИ

101

202

5
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Государственныймузей
истории космонавтики
имени К. Э. Циолковского
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1. Ключевые показатели инфополя социальных медиа
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Государственный музей истории космонавтики
имени К. Э. Циолковского

Ключевые показатели инфополя социальных медиа

Динамика количества сообщенийАвторыПросмотрыКоличество
сообщений

ТОП площадок по числу сообщений Тональност
ь Вовлеченность

16 тыс.5 млн

37 160

345 тыс.
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В Калуге открылась вторая очередь музея космонавтики
(3 533 сообщения)

Калуга стала традиционной площадкой для проведения международного
кинофестиваля «Циолковский» (582 сообщения)
12 – 17 апреля 2021 года в Калуге прошел ежегодный Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе
«Циолковский». Задача фестиваля состоит не только в открытии новых «космических» фильмов, но и в популяризации
всех направлений науки и искусства, так или иначе связанных с космосом.

В Калуге натянут канатную дорогу от «Квани» до музея космонавтики
(427 сообщений)
Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калуге проект строительства канатной
дороги в Калуге над Окой от горнолыжного комплекса «Квань» до музея космонавтики протяженностью 2,3
километра Канатка свяжет между собой популярные у туристов объекты и при этом позволит людям быстро
перебраться в центр города, особенно в час пик.

В Калуге открыт памятный знак «Рукопожатие в космосе»
(145 сообщений)
На территории музея истории космонавтики открыта новая скульптурная композиция. Памятный знак является
совместным проектом Главного архитектора Калуги Алексея Комова, скульптора Игоря Бурганова и художника Юрия
Менчица.

Музей истории космонавтики

Новый комплекс Музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, строительство которой велось на протяжении
семи лет, открыли в Калуге.

В Калуге во второй раз стартовал космический фестиваль «108 минут»
(791 сообщение)
13-14 июня 2021 года в Калуге на базе Государственного музея истории космонавтики им. К.Э Циолковского прошёл II
Калужский космический фестиваль «108 минут», посвященный 60-летию закладки первого в мире музея
космонавтики Ю. А. Гагарина и С. П. Королева.

ТОП
инфоповодов.
Соцмедиа

101

202

303

404

505
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Лестница около музея космонавтики в Калуге оказалась под угрозой
обрушения (67 сообщений)

Калужане начали ломать заборы вокруг музея космонавтики
(10 сообщений)
В Калуге 17 апреля состоялось долгожданное открытие второй очереди Государственного музея космонавтики им.
К.Э. Циолковского. Однако в первый же день гостей возмутили ограничительные заборы, опоясывающие территорию
и перекрывающие доступ к набережной водохранилища. Горожане отметили, что заборы нарушают облик
пространства, а постоянные тупики превращают поход по территории в целый лабиринт.

Стало известно, что парапетная стенка начала отходить от лестницы, ведущей от музея на набережную Яченского
водохранилища. Это может привести к обрушению этой части лестницы. «Конечно, проектировщик, который
выполнял проектные решения для нас, немножко, скажем так, сэкономил для нас деньги. А на самом деле создал
проблему», - сказал городской голова Дмитрий Денисов.

Музей истории космонавтики

Ограничение доступности по времени территории музея
(7 сообщений)
Жители Калуги возмущены ограничением доступности по времени территории открывшегося после реконструкции
музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Об этом говорится в комментарии подписчика паблика
«Калуга».

Скандалы в сфере мошенничества и по поводу качества строительства
(5 сообщений)
Открытие второй очереди музея космонавтики, ожидавшееся 12 апреля, было отложено. Приглашенными гостями
были Путин и Илон Маск. Первоначально строительство планировали завершить в 2016г. Во время строительства
были крупные скандалы в сфере мошенничества и по поводу качества строительства.

Блогер позвал главу Калуги спуститься на коляске от музея космонавтики к
набережной (14 сообщений)
Калужский блогер пожаловался на недоступность отдыха для инвалидов на территории ГМИК им. Циолковского. 

ТОП
НЕГАТИВНЫХ
инфоповодов.
Соцмедиа
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Динамика вовлеченности. Соцмедиа

Новый комплекс
Музея

космонавтики
открыли в Калуге

Фестиваль «108 
минут»

В Калуге достроили
вторую очередь

Музея космонавтики

В Калуге открыт
памятный знак
«Рукопожатие в

космосе»

Музей истории космонавтики

Строительство
канатной дороги
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15.05.2021 | 14:28 | Пост | Павел Астахов (Вовлеченность - 1305) | Instagram
Черешневое дерево посажено при входе в новый Музей Космонавтики им. К. Э.
Циолковского в г. Калуге. #боско #калуга #космос

02.08.2021 | 22:15 | Пост | Андрей Долговидов (Вовлеченность - 909) | Facebook
Махнули в Калугу на один день. А теперь впечатления. Они неоднозначные.
Дореволюционные особняки и деревянные , тоже дореволюционные,
двухэтажные дома, сочетаются с пятиэтажками, везде живут люди… Ока вносит
пейзажность и дает перспективу городу. Отец русской космонавтики
Циолковский, беседует с Королевым.

03.08.2021 | 17:32 | Пост | gureshov81 (Вовлеченность - 2259) | Instagram

Калуга, Калужская область. Чистый, приятный город, недалеко от Москвы, с
хорошими дорогами и красивым центром � По дороге из Москвы, как только
пересекаешь область - сразу стоит завод Samsung. Вообще, Калуга - это
современная родина крупных автозаводов и международных концернов. На
территории города, прям на набережной, находится музей космонавтики после
ремонта.

Позитивные инфоповоды Негативные инфоповоды

* По вовлеченност и

07.05.2021 | 19:53 | Пост | Екатерина Кузовкина (Вовлеченность - 777) |
Instagram

От многих слышала, что в Калуге делать нечего. Да ладно! Музей истории
космонавтики там замечательный! Мы бродили по нему дольше трех часов. И
можно было бы еще. Увы, не удалось попасть в планетарий 😥😥 билеты
раскупили организованные детские группы.

10.08.2021 | 13:43 | Пост | Пётр Скляр (Вовлеченность - 594) | Instagram

Однодневная командировка в Калугу оказалась сказочным путешествием в
Колыбель Космической мысли 🚀🚀 Моментальное погружение в историю
освоения Космоса, первых триумфов и скромного мужества наших Великих
учёных 💫💫 Государственный музей истории космонавтики им. К. Э.
Циолковского @gmikmuseum впечатляет своим размахом и количеством
экспонатов.

01.06.2021 | 14:23 | Пост | Калуга-Поиск (Вовлеченность - 194) | Instagram

Блогер позвал главу Калуги спуститься на коляске от музея космонавтики к
набережной. Сравнивая набережные из разных городов, блогер отмечает, что
калужские власти зовут туристов посетить обновленную территорию музея
истории космонавтики и берег Яченского водохранилища, однако неубранный
мусор, грязь и другие нерешенные проблемы портят всё впечатление.

19.04.2021 | 12:19 | Пост | Калуга Поиск (Вовлеченность - 60) | ВКонтакте

Калужане начали ломать заборы вокруг музея космонавтики
https://www.kaluga-poisk.ru/news/blagoustroystvo/kaluzhane-nachali-lomat-
zabory-vokrug-muzeya-kosmonavtiki В Калуге 17 апреля состоялось долгожданное
открытие второй очереди Государственного музея космонавтики им. К.Э.
Циолковского. Однако в первый же день гостей возмутили ограничительные
заборы, опоясывающие территорию и перекрывающие доступ к набережной...

28.06.2021 | 16:35 | Пост | Калужские новости (Вовлеченность - 40) | ВКонтакте

Лестница около музея космонавтики в Калуге оказалась под угрозой обрушения
https://kaluganews.ru/fn_728645.html Для ее укрепления понадобится вбить еще
15 свай

26.04.2021 | 00:31 | Репост | Бойкот Единой России (Вовлеченность - 17) |
ВКонтакте

Жители Калуги возмущены ограничением доступности по времени территории
открывшегося после реконструкции музея истории космонавтики имени К.Э.
Циолковского. Об этом говорится в комментарии подписчика паблика "Калуга":
"Раз уж сегодня пошла тема про новый музей. Территория музея открыта только
до 8 вечера!!! Если захочется прогуляться там вечером, то проходите мимо... "

11.04.2021 | 11:55 | Репост | Александр Воронков (Вовлеченность - 10) |
ВКонтакте

ПЕРЕНОС ОТКРЫТИЯ НА СКАНДАЛЬНОЙ СТРОЙКЕ Открытие второй очереди
музея космонавтики, ожидавшееся 12 апреля, не состоится. Приглашенными
гостями были Путин и Илон Маск. Первоначально строительство планировали
завершить в 2016г. Были крупные скандалы в сфере мошенничества и по поводу
качества строительства.

ТОП Посты
Музей истории космонавтики
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ТОП Блогеров

Елена 
Малышева 

15.05.2021, 18:35, Пост, Instagram, (Аудитория 1336700)
Сегодня мы ездили в Калугу с моей любимой @arinasharapova1tv_official и 
многими другими замечательными людьми. Мы сажаем Черешневый лес! 

Каждый год! Сегодня в Калуге рядом с музеем космонавтики. Большое спасибо 
Михаилу Куснировичу @bosco_di_ciliegi за то, что делает наш мир красивым. 

Даниэлла Боерова
15.06.2021, 01:29, Пост, Instagram (Аудитория 129002) 

Весело провели время все вместе! Собрались со всех 
городов, что посетить прекрасное место!)) @gmikmuseum . 
Отмечайте всех кого узнали🙄🙄😉😉🛸🛸🚀🚀🌏🌏 #музей #дети 

#концерт #museum #baby

Dasha Soboleva
05.07.2021, 11:32, Пост, Instagram, (Аудитория 57774) 
Государственный музей истории космонавтики имени 

Циолковского в Калуге - первый в море и крупнейший России 
музей космической тематики. Для меня этот музей и его 
невероятное здание показатель того как люди прошлого 

мечтали о великом и достигали величия! Калуга - город, где 
жил и творил основоположник теоретической космонавтики 

Константин Циолковский.

Анна Московцева
09.05.2021, 10:35, Пост, Instagram, (Аудитория 321075)

Калуга. Природа под Калугой - это хвойные леса и очень уютно. Сама Калуга -
уютно! Подвешенная ракета - вау! Такие вкусные кафе. И такие открытые люди, 

аж непривычно для жителя мегаполиса. Официант Макс из @osteria.kaluga , 
который угостил десертом, потому что мы гости на один день в городе)

Саша Попова
29.05.2021, 19:14, Пост, (Аудитория 136417), Instagram 

Дождь, дождь, дождь☔ ( если что я спела эту фразу, как 
песню «Boys, boys, boys»😂😂) Как проходит ваша суббота? Я 

сегодня была в Государственном музее истории 
космонавтики им. Циолковского, а сейчас мчу на день 

рождения одного космического мальчика - моего крестника 
Матвейчика 

1 2

3 54 54

* По аудит ории
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В Калуге открылся новый комплекс Музея истории космонавтики имени
Циолковского (109 публикаций)

В Калуге появится канатная дорога через Оку
(30 публикаций)
Объект появится в центральном районе города, его возведение планируют начать в 2022 году. Конечными точками
транспортного маршрута, куда войдет канатная дорога, станут горнолыжный комплекс «Квань» и музей космонавтики
имени Циолковского.

В Калуге создадут туристический кластер
(16 публикаций)
Власти Калужской области создадут вокруг Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в
Калуге туристический кластер. Об этом сказал в четверг на официальном открытии нового комплекса музея губернатор
Калужской области Владислав Шапша.

В Калуге прошла конференция городов-партнеров России и Германии
(14 публикаций)
30 июня в Калуге завершила работу XVI Германо-Российская конференция городов-партнёров. Делегаты в рамках
культурной программы посетили Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

Объявлены финалисты Всероссийского проекта «Открой свою Россию»
(12 публикаций)
Маршрут «Калуга — Марс. Русская утопия, космос и Никола-Ленивец (Калужская область)» Музея истории
космонавтики имени Циолковского вошел в финалисты проекта АСИ «Открой свою Россию».

Торжественная церемония открытия нового музейного состоялась 29 апреля. Сегодня посетителям доступны пять
обособленных мультимедийных интерактивных зон: мультимедийный комплекс «Интерактивная планета»,
интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс, 3D-кинотеатр, многофункциональный конференц-зал.

Музей истории космонавтики

ТОП
инфоповодов.

СМИ

101

202

303

404

505
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Блогер позвал главу Калуги спуститься на коляске от музея космонавтики к
набережной (1 публикация)
Калужский блогер пожаловался на недоступность отдыха для инвалидов на территории ГМИК им. Циолковского.
Сравнивая набережные из разных городов, блогер отмечает, что калужские власти зовут туристов посетить
обновленную территорию музея истории космонавтики и берег Яченского водохранилища, однако неубранный
мусор, грязь и другие нерешенные проблемы портят всё впечатление. Russia24.pro, 01.06.2021 13:13

Музей истории космонавтики

ТОП
НЕГАТИВНЫХ
инфоповодов.

СМИ

101

6
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Национальный парк «Угра»

Ключевые показатели инфополя социальных медиа

Динамика количества сообщенийАвторыПросмотрыКоличество
сообщений

ТОП площадок по числу сообщений Тональност
ь Вовлеченность

7 тыс.2 млн

13 336

227 тыс.
6
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В Калужской области появится новый глэмпинг
(65 сообщений)

Певица Согдиана провела тест-драйв экотропы в нацпарке «Угра»
(34 сообщения)
Экологическая тропа «Отрада - озеро Боровое» была открыта для посещения летом прошлого года для развития
внутреннего туризма. Она создавалась в рамках нацпроекта «Экология». Тропа проходит через лес, выходит через
пойменный луг к озеру-старице, затем закольцовывается.

Региональные журналисты и туроператоры посетили военно-
мемориальную тропу и кемпинг в нацпарке «Угра» (10 сообщений)
В национальном парке «Угра» состоялся пресс-тур с участием региональных журналистов и представителей
туроператоров, который организовали сотрудники нацпарка и ТИЦ «Калужский край». Гости побывали на открытых в
этом году объектах: военно-мемориальной тропе «Командный пункт Западного фронта» и кемпинге «Папаево».

Влияние кемпингов на экосреду национального парка «Угра» 
(7  сообщений)
В национальном парке «Угра» проверили на участках туристических кемпингов, как в лесу меняется сообщество
растений, животных, грибов и других микроорганизмов под влиянием их интенсивного использования для отдыха
населения.

Национальный парк «Угра»

Новый проект глэмпинга будет осуществлен благодаря гранту от Федеральное агентство по туризму.
Он будет организован совместно с Национальным парком «Угра» и администрацией деревни Звизжи.

Национальный парк «Угра» борется за грант во всероссийском конкурсе на
свой проект «Калужское поречье» (41 сообщение)
Конкурс на создание туристко-рекреационных кластеров организован Агентством стратегических инициатив и
направлен на развитие экотуризма. Всего было подано более ста заявок из 68 регионов. Проект Национального парка
«Угра» вошел в ТОП-30.ТОП

инфоповодов.
Соцмедиа

101

202

303

404

505
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В Национальном парке Угра решили строить мусоросжигательный завод для
московского мусора (438  сообщений)

Фото возможно незаконной рубки деревьев на территории парка
(12 публикаций)
В Калуге 17 апреля состоялось долгожданное открытие второй очереди Государственного музея космонавтики им. К.Э.
Циолковского. Однако в первый же день гостей возмутили ограничительные заборы, опоясывающие территорию и
перекрывающие доступ к набережной водохранилища. Горожане отметили, что заборы нарушают облик
пространства, а постоянные тупики превращают поход по территории в целый лабиринт.

Под Калугой, на территории городского поселения Воротынск (д.Харское) планируется строительство
Производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов
опасности «Северо-Запад». В 2, 5 км от участка застройки находится граница Национального парка «Угра».

Национальный парк «Угра»

Деревня Михали в Износковском районе превращена в свалку для московского
мусора
(78 публикаций)
Видео «Как Калужскую обл. превращают в помойку. Уничтожение национального парка Угра».

ТОП
НЕГАТИВНЫХ
инфоповодов.
Соцмедиа

101

202

303
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Динамика вовлеченности. Соцмедиа

В Калужской области
состоялся фестиваль

электронноймузыки Signal

Фотоловушки
засняли множество
диких животных

В Калужскую область
перевезли зубров из
Приокско-Террасного

заповедника

Национальный парк «Угра»
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25.09.2021 | 11:42 | Пост | nasha.rus (Вовлеченность - 270) | Instagram

Национальный парк "Угра" Парк расположен в Калужской области, в долинах рек
Угра, Жиздра, Высса и Ока. Территория парка давно является туристическим
районом, большой популярностью пользуются водные маршруты по Угре,
Жиздре и Оке.

25.06.2021 | 21:35 | Пост | Svetlana Konovalova (Вовлеченность - 94) | Instagram

Туристический слет считать открытым! УРА!

05.08.2021 | 22:31 | Пост | Andrey Evstratov (Вовлеченность - 274) | Instagram

Национальный парк "Угра". @ugra_national_park Отличный образец того каким
может быть нацпарк. Масса оборудованных туристических стоянок, пикниковых
площадок и кемпингов. На площадках стол с лавками, кострище. И всё это за
вполне вменяемые деньги. Чистота. Одно из немногих мест откуда мы вывезли
только мешки со своим мусором. Обычно ещё и чужой прихватываем.

Позитивные инфоповоды Негативные инфоповоды

* По вовлеченност и

16.05.2021 | 14:35 | Пост | Новые Люди | Калуга и Калужская область
(Вовлеченность - 80) | ВКонтакте

Вчера наш субботник состоялся на территории усадьбы Оболенских в
[club56088226|Национальный парк «Угра»]. Этот живописное место, сегодня
требующее серьезных усилий по восстановлению, находится в Козельском
районе Калужской области.

25.07.2021 | 20:22 | Пост | Татьяна Пошвина (Вовлеченность - 76) | Instagram

Иван-чай в национальном парке Угра. Кипрей. Расти может где угодно, хоть и
говорят, что на месте лесных пожаров. В Калужской и Смоленской областях чуть
ли не на любом нетронутом лугу. На последней стоянке в нашем похоже с
@strannik36ru я таки дорвалась

01.08.2021 | 19:53 | Пост | Экологические проблемы Калужской области
(Вовлеченность - 132) | Вконтакте

Доброй День или как попилить национальный парк "Угра" Пока [club105247304| y
Министерства природных ресурсов Калужской области] выходные и все
чиновники отдыхают, Национальный парк "Угра" успешно пилят и вывозят.
Конечно, Россия богатая и можно по выходным спокойно пилить и вывозить лес
вагонами.

21.11.2020 | 10:59 | Пост | Сосенский Online (Вовлеченность - 58) | ВКонтакте

Просим всех граждан Российской Федерации поддержать наше обращение к
губернатору Калужской области В,В,Шапше о прекращении варварского
использования территории уникального реликтового леса вблизи биосферного
заповедника «Чёртово городище» и национального парка «Угра».

19.01.2021 | 12:53 | Пост | Юрий Володенков (Вовлеченность - 32) | ВКонтакт

Уважаемые граждане, жители Калужской области!!! В своё время наш бывший
губернатор Артамонов подложил нам мину замедленного действия. Это свалка в
Михалях. На поймах рек Шани и Лужи, причем рядом с Национальным парком
Угра.

24.01.2021 | 16:38 | Пост | Сосенский Online (Вовлеченность - 27) | ВКонтакте

Смею вам, министрам, заметить, что свалка областная у нас на востоке, а на
западе у г.Сосенского располагаются очистные сооружения, выбрасывающие в
реку Жиздра, в самое сердце национального парка Угра, канализационные и
промышленные нечистоты, предполагаю, не в соответствии со стандартами
безопасности.

29.04.2021 | 08:01 | Репост | LENOK NOW (Вовлеченность - 16) | Одноклассники

Как Калужскую обл. превращают в помойку. Уничтожение национального парка
Угра

ТОП Посты
Национальный парк «Угра»
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ТОП Блогеры

Natalia Karpova 

02.07.2021, 13:43, Сторис, Instagram,  (Аудитория 2069491) 

,@uhnovgrad, 🏡🏡Эко-парк «Юхновград»🏡🏡 парк*отель "юхновград" ну и конечно 
воздух, ребята. чистейщий! отель @uhnovgrad расположен на территории 

национального парка «угра» 

Таяна Павлова
04.10.2020, 14:37, Пост, ВКонтакте (Аудитория 11964) 

Весело провели время все вместе! Собрались со всех 
городов, что посетить прекрасное место!)) @gmikmuseum . 
Отмечайте всех кого узнали🙄🙄😉😉🛸🛸🚀🚀🌏🌏 #музей #дети 

#концерт #museum #baby

Алексей Тимофеев
01.08.2021, 20:44, Пост, Instagram (Аудитория 11310) 

Немного о выходных. Гео-метки Национальный парк Угра

Варя.ру
19.04.2021, 10:08, Пост, Яндекс.Дзен, (Аудитория 70585) 

Странно, что этот город - не очень популярный среди туристов. А ведь здесь 
есть сказочные парки, живописная природа, исторические памятники, музеи. 

Он точно будет интересен детям, любителям истории и природы. Это 
небольшой город в Калужской области, в 230 км от Москвы. Козельск... 
Чертово городище Это экотропа в национальном парке Угра. Раскопки 

показали, что еще до нашей эры здесь было городище.

Я Настя🌿🌿Обзоры|Рецепты|Уют
14.07.2021, 08:25, Пост, Instagram (Аудитория 12043)

Лето, речка, жара🌿🌿 Мой городской контент плавно 
переходит в деревенский. Это наша традиция из года в год с 

самого детства. Каждое лето мы едем в деревню 

#дачнаяжизнь #дачнаяжизнь #национальныйпаркугра #угра 
#калуга 

1 2

3 54 54

* По аудит ории

Национальный парк «Угра»
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В нацпарк «Угра» прибыли зубры из Окского и Приокско-Террасного
заповедников (19 публикаций)

VIII Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»
(9 публикаций)
Представители национального парка «Угра» приняли участие в блоке «Увидеть природу и прикоснуться к истории»
фестиваля природы «Первозданная Россия». Данный блок познакомил посетителей фестиваля с историко-культурным
наследием особо охраняемых природных территорий и возможностями для этнографического, краеведческого
и паломнического туризма.

Популярные маршруты выходного дня из Москвы для всей семьи
(5 публикаций)
Анализируя популярные и вместе с тем не слишком удаленные от Москвы направления для путешествий в 2021 году,
можно сделать вывод, что туристический поток существенно сместился в сторону Калужской области.

Фестиваль Sport-Marafon 
(5 публикаций)
Беговые и велосипедные трассы проложены вдоль большинства известных объектов арт-парка «Никола-Ленивец» и
уходят в заповедник «Угра» с не менее впечатляющими пейзажами. Маршруты при этом устроены достаточно
комфортно, это удобные тропы без зарослей, грязи по колено или болотистых участков.

Дайджест интересных маршрутов для автопутешествий
(2 публикации)
На территории национального заповедника «Угра» расположен самый большой в Европе арт-парк «Никола-Ленивец».
Здесь в окружении живописных пейзажей представлена коллекция из более чем 100 произведений современного
искусства и архитектуры.

Зубр является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и
развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Национальный парк «Угра» с 2014 г. участвует в программе
по реинтродукции вида в России: за семь лет на территорию ввезено 40 животных. К ним добавилось еще 12.
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ФГБУ «Национальный парк «Угра» не имеет возможности предотвратить
загрязнение реки Суходрев (1 публикация)
«Что тут ответить, Парк Угра такая же коммерческая организация по зарабатыванию денег. Им наплевать, что в Угре
вода отравленная и купаться человеку стало опасно». За правду и справедливость, 30.08.2021 00:00
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Рисунок 1 - Расположение туристских 
ресурсов по Калужской области



Рисунок 3 - Объединение туристских
объектов по пространственному
признаку



Рисунок 9 – Взаимное расположение
кластеров ООПТ и всех туристических
ресурсов



Рисунок 11 - ТОП-15 привлекательных
объектов
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