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ВВЕДЕНИЕ 

Городские округа Приморского края имеют богатый потенциал развития 
туризма, который в силу различных причин используется недостаточно. До сих 
пор ощущается нехватка изданий, комплексно рассматривающих вопросы от-
раслевого развития на их территориях. 

Цель хрестоматии — описание современного развития туризма в городских 
округах Приморского края путем объединения информации из различных ис-
точников. Использованы следующие виды источников: 

1. Официальные документы. В этой группе документов рассматриваются:
— отчеты глав городских округов и экономических отделов/департаментов 

администрации в качестве источников статистической и социально-
экономической информации; 

— муниципальные программы развития туризма (при условии наличия та-
ковых), в которых характеризуются имеющиеся туристские ресурсы и инфра-
структура, источники и объемы финансирования, намеченные к исполнению 
мероприятия; 

— ежегодные отчеты по исполнению программ развития туризма, дающие 
представление о реальном выполнении намеченных задач. 

2. Научные документы — статьи, доклады, рассматривающие отдельные во-
просы развития туризма. 

3. Краеведческие ресурсы — сайты муниципальных библиотек с обязатель-
ными краеведческими страницами, народные порталы, блоги. 

4. Местные СМИ. Общественно-политические городские издания имеют
цифровой аналог, доступны либо в виде электронной версии, где представлены 
отдельные статьи, либо в формате pdf. 

Объединение информации из различных источников позволяет выработать 
наиболее полную картину развития отрасли в городских округах — от наме-
ченных государственными органами перспектив развития туризма, содержа-
щихся в муниципальных программах до проектов, реализованных отдельными 
учреждениями и предпринимателями по собственной инициативе. В качестве 
последних можно назвать развлекательный парк «Изумрудная долина» 
(С. Вакуленко, Уссурийский ГО), спортивно-технический комплекс «Примринг» 
(В. Веркеенко, Артемовский ГО), проекты Музейно-выставочного центра 
Находкинского ГО, экскурсионный тур «Веселая сыроварня» (деревня Алексей-
Никольское Уссурийский ГО) и др. 

Каждому городскому округу отведен отдельный раздел. Внутри разделов 
информация расположена в следующем порядке: 

— информация о полезных информационных ресурсах; 
— официальная информация, предоставляемая официальными сайтами го-

родских округов: годовые отчеты глав администраций или отделов экономиче-
ского развития, муниципальные программы и отчеты об их реализации. Можно 
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ознакомиться со статистическими данными о состоянии социально-
экономического развития городов, наличием (отсутствием) программ развития 
туризма и ходом их выполнения. 

— характеристика природных туристских ресурсов и их использование 
(описание туристских маршрутов, экскурсий); 

— описание культурно-исторические ресурсов, а также ресурсов паломни-
ческого, событийного и пр. туризма и их использование; 

— рекомендованные списки литературы, снабженные гиперссылками, обес-
печивающими переход к тексту источника. 

Хрестоматия предназначена для использования в качестве дополнительной 
учебной литературы бакалаврам направлений подготовки ФГОС ВО 43.04.02 
«Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело» при изучении дисциплины «Турист-
ско-рекреационное проектирование» (19922), а также дисциплин «Краеведение» 
(19931), «Экологический туризм — основа устойчивого развития региона» 
(11588), а также для аспирантов и преподавателей высших и средних учебных 
заведений, работников туристской отрасли и всех, интересующихся развитием 
туризма в Приморском крае. 



1. АРСЕНЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Полезные информационные ресурсы 

1. http://ars.town/. Арсеньевский городской округ. Официальный сайт. 
Информацию о социально-экономическом развитии Арсеньева находим по 
маршруту: Отраслевые (функциональные) органы администрации → управле-
ние экономики и инвестиций → полномочия управления → социально-
экономическое развитие города. Итоги социально-экономического развития 
города, прогнозы, инвестиционный план модернизации Арсеньевского ГО. 

2. Информация о городе и его рекреационных ресурсах раскрывается на 
первой строке меню «Гостям города». Здесь же в разделе «Туризм» сосредото-
чены сведения о туристских фирмах, спортивных, лечебно-оздоровительных, 
экологических, религиозных объектах; гостиницах, ресторанах, кафе. 

3. http://biznesars.ru/. Бизнес-АРС общественно-политический еженедель-
ник. Для поиска информации в области туризма задействовать кнопки «Публи-
кации», «Новости». 

4. http://www.progressprim.ru/. «Прогресс Приморья», газета союза маши-
ностроителей. Большое количество материалов о городе, машиностроительных 
предприятиях, авиационной технике как экспонатах музея авиации, истории 
авиации в Приморском крае. 

5. http://cbs-ars.ru/index.php/news. Централизованная библиотечная систе-
ма им. В. К. Арсеньева. В разделе «Краеведение представлены книги об Арсень-
еве, календарь знаменательных дат на 2018 г., материалы по истории города, 
памятниках культуры и пр. 

Итоги социально-экономического развития 
Арсеньевского городского округа за 2017 г. 
Источник: Итоги социально-экономического развития Арсеньевского город-
ского округа за 2017 г. [Электронный ресурс] // Арсеньевский ГО. Официал. 
сайт администрации. — Режим доступа: http://ars.town/polnomochiya-
upravleniya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-goroda/18818-itogi-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya-arsenevskogo-gorodskogo-okruga-za-2017-god. 

В январе-декабре 2017 года на территории городского округа достигнуты 
следующие социально-экономические показатели. 

1. Производство товаров, работ и услуг 
Согласно данным Приморскстата, на территории городского округа на 1 ян-

варя 2018 года осуществляют деятельность следующие хозяйствующие субъекты: 
— 686 организаций всех видов экономической деятельности. В общем чис-

ле предприятий и организаций по форме собственности преобладают частные 
предприятия (78,3 %). Доля государственных предприятий и организаций со-
ставила 5,0 %, муниципальных — 7,4 %, прочих — 9,3 %. По видам деятельно-
сти предприятия и организации распределились следующим образом: 
22,4 % — торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств 
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