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Статья представляет анализ современного состояния туристской индустрии в 
Шурышкарском районе ЯНАО и перспектив развития этно-ориентированных видов 
туризма (на примере двух деревень: Ямгорт и Ханты-Мужи). В Шурышкарском районе 
реализуются такие практики кочевого образования как «кочевой детский сад», «кочевая 
группа кратковременного пребывания детского сада», «сезонное кочевое обучение» 
связанные со спецификой кочевого уклада жизни оленеводов и рыбаков Субарктики. 
Данные практики могут рассматриваться как перспективный туристский бренд. На 
основе проведенных исследований предлагаются рекомендации по развитию этно- 
ориентированных видов туризма.
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Введение. Развитие этно-ориентированных видов туризма 

(этнокультурного, этнографического, ностальгического, индигенного, 

событийного, сельского) предоставляет широкие возможности не только для 

приобщения к локальному и региональному аспекту проявлений этнической 

культуры, но и популяризации жизненного опыта, особенностей 

природопользования и мировоззрения коренных малочисленных народов, 

населяющих тот или иной регион [1]. Этно-ориентированные виды туризма 

уже успешно зарекомендовали себя, в Вологодской, Архангельской областях, 

в Прибайкальском крае, Республики Алтай и Бурятии и др. [2].

Туризм в Ямало-Ненецком автономном округе (далее -  ЯНАО) начал 

развиваться сравнительно недавно, и подавляющие большинство 

разработанных туристских маршрутов в своих программах задействуют 

посещение стойбищ оленеводов, этнокультурных музеев и национальных 

праздников [3]. Вместе с тем, существуют ряд лимитирующих факторов,
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препятствующих поступательному развитию этно-ориентированных видов 

туризма в муниципальных образованиях ЯНАО. Наиболее значимыми из них 

являются отсутствие материально-технического обеспечения туризма, 

слаборазвитая инфраструктура в муниципальных образованиях, отсутствие 

привлекательного рекламно-информационного обеспечения (буклеты, 

путеводители, рекламные туры и пресс-туры), отсутствие стратегий развития 

туризма в муниципалитетах автономного округа [4]. В нашем случае 

транспортную инфраструктуру, в том числе логистику и доступность, как 

лимитирующий фактор развития туризма, не учитываем, так как считаем, что 

наоборот -  это мотивирует потенциального туриста прочувствовать всю 

специфику посещаемого им региона. Безусловно, транспортная 

инфраструктура является важным фактором ценообразования туристского 

продукта ЯНАО, от которого по большому счету и зависит внутренний и 

въездной туристский поток. В этом отношении необходимо искать 

компромисс при формировании этно-ориентированного туристского 

продукта, т.е. цена и качество предоставляемого туристского продукта 

должна быть соответственной.

Проведенные ранее исследование, на предмет развития 

этнокультурного туризма муниципальных образований ЯНАО, 

свидетельствует о том, что Шурышкарский район занимает среднюю 

позицию в рейтинге этнокультурного потенциала, для развития этно- 

ориентированных видов туризма, среди муниципалитетов (рис. 1) [4]. Для 

того чтобы Шурышкарскому району успешно конкурировать с другими 

муниципалитетами округа, органам местного управления и 

заинтересованным лицам в развитии туризма, необходимо направить все 

усилия на поиск путей совершенствования и модернизации внутреннего 

туристского продукта, в том числе и этно-ориентированного. Основываясь на 

результатах, проведенных в 2018-2020 гг. экспедиций в двух этнических 

населённых пунктах Шурышкарского района -  д. Ямгорт и д. Ханты-Мужи,
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разработаны рекомендации по развитию этно-ориентированных видов 

туризма в данных поселениях.

Район исследования. Шурышкарский район -  муниципальное 

образование юго-западной части Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Площадь составляет 5,4 млн.га. На севере и востоке граничит с 

Приуральским районом, на юге -  с Ханты-Мансийским автономным 

округом, на западе -  с Республикой Коми (рис. 1).
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Рис. 1. -  Карта этнокультурного потенциала ЯНАО [4].

Численность населения составляет 9,4 тысяч человек (по состоянию на 

2018 г.), из них 45% -  ханты, 28% -  русские, 18% -  коми-зыряне и 9% -  

другие [5]. По данным археологических изысканий первые поселения на 

территории современного Шуршкарского района возникли более 5 тысяч лет. 

Свою официальную историю район ведет с 10 декабря 1930 года [6]. В него 

входят 7 муниципальных образований со статусом сельского поселения: 

Азовское, Горковское, Лопхаринское, Мужеское Овгортское, Питляр, 

Шурышкарское, которые включают 27 населенных пунктов (Мужи, Овгорт,
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Ямгорт, Шурышкары, Ханты-Мужи, Горки и др.) с населением от 4 до 3000 

человек.

Производственная сфера экономики Шурышкарского района 

представлена оленеводством (2 хозяйства), животноводством (1 хозяйство), 

рыбодобычей (3 хозяйства). Также функционируют три агрошколы (сёла 

Горки, Овгорт и Питляр) по выращиванию тепличных растений и цветов, 

сбору дикоросов. В с. Мужи, д. Унсельгорт, с. Шурышкары и д. Новый 

Киеват развиваются крестьянско-фермерские хозяйства, занимающиеся 

разведением птицы и сельскохозяйственных животных, а также 

рыболовством—Осуществляют свою деятельность 5 рыболовецких общин 

коренных малочисленных народов Севера, в т.ч. занимающиеся 

производством изделий народных художественных промыслов (изделия из 

дерева, изделия из меха), сбором дикорастущих плодов ягод и орехов, 

охотой, разведением домашних животных, а также предоставлением 

туристских услуг («Тэтта рут», «Согласие», «Большая медведица», «Питлор 

Ёх», «Овс мув мир») [7].

Среднегодовая численность работников на протяжении 2012-2019 гг. 

составляла 3,6-3,8 тысячи человек. По численности безработных 

Шурышкарский район занимает 6 место среди городов и районов ЯНАО. 

Среднесписочная численность работников, занятых в гостиничном хозяйстве 

за период исследования составляла 0,3% от всех занятых в районной 

экономике (13 человек). По данным департамента молодежной политики и 

туризма ЯНАО в 2019 году Шурышкарский район посетило 750 туристов.

Методы исследования. Для анализа туристского потенциала 

Шурышкарского района использовались комплекс общенаучных и 

специальных туристско-рекреационных методов, и подходов. 

Экспедиционные исследования по населенным пунктам Шурышкарского 

района проводились в 2018-2020 гг. по следующим маршрутам (рисунок 2): 

в 2018 году: село Мужи -  археологическое поселение эпохи бронзы 

Ямнорт-1 -  деревня Ямгорт -  село Мужи;
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в 2019 году: село Мужи -  село Овгорт -  деревня Ямгорт -  деревня 

Ханты-Мужи -  село Мужи;

в 2020 году: деревня Ямгорт -  село Мужи.
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Рис. 2. -  Маршруты экспедиций в Шурышкарский район в 2018-2020 гг.
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Результаты и их обсуждения. На 27 населённых пунктов 

Шурышкарского района туристская индустрия представлена всего 3 

гостиницами, 2 базами отдыха (в районе озера Ворчато и русла реки 

Ворчаты), 4 предприятиями общественного питания. Туристские фирмы 

отсутствуют. С 2019 года на территории Шурышкарского района 

осуществляет свою деятельность Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития познавательного туризма «Земля Лугуя»».

Приоритетные виды туризма, которые целесообразно развивать в 

Шурышкорском районе -  охотничий, комбинированный (пеше-водный) и 

сельский (агро-туризм). Кроме того, перспективными, на наш взгляд, 

представляются научный экологический туризм (наблюдения за животными 

и учеты птиц), а также кочевое образование с полным погружением в 

этнокультурную образовательную среду. В стратегии социально

экономического развития муниципального образования Шурышкорского 

района предложено 15 вариантов туристских маршрутов, из которых больше 

половины приходится на рыболовный и охотничий. При этом 

подчеркивается, что основные препятствиями для реализации данных туров -  

отсутствие необходимой туристской инфраструктуры, кадров и системы их 

подготовки, труднодоступность территории и т.д. [7].

На официальном сайте Туристско-информационного центра ЯНАО 

представлены три туристских маршрута по Шурышкорскому району:

1. Тур маршрут «Трофейный» -  предлагает туристский оператор 

(далее -  ТО) «Discover Yamal» (г. Салехард). В десятидневную программу 

тура входит сплав по пяти рекам Полярного Урала (Правая и Левая Пайера, 

Бурхойла, Хойла и Лагортаю), посещение священных мест и рыбалка. 

Стоимость на одного человека -  72 тыс. руб.

2. Тур рыболовный «Озеро Варчато -  рай для рыбаков» -  

организатор ТО «Discover Yamal». Информация по стоимости отсутствует.

3. Этнографический тур «Путешествие в зимнее стойбище» («В 

гостях у оленеводов народа -  ханты») -  организатор ГБУ «Ямалтур». В
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программу тура входит посещение стойбища в районе реки малая Сеяха, где 

туристы проживают в чуме вместе с семьей кочевников, принимают активное 

участие в национальных обрядах и традиционных видах охоты и рыбалки. 

Стоимость на одного человека -  35 тыс. руб.

На базе Природно-этнографического парка-музея «Живун» (д. Ханты- 

Мужи) реализуется туристский проект «По дороге Небесного сына». В 

январе 2019 г. проведен рекламный тур для туристских операторов г. 

Салехард с целью ознакомления с предлагаемым турпродуктом и 

дальнейшим его продвижением на региональном и международном уровне 

[8].
В целом, жители района положительно относятся к развитию туристской 

деятельности: согласно опросу Шурышкарского музейного комплекса им. 

Г.С.Пузырева в 2019 году (n=216) -  83% (n=196) респондентов 

поддерживают развитие туристического направления, в том числе 53,8% 

(n=127) полагают, что это поднимет экономику, 13,1% (n=31) проявили 

желание работать с туристами.

Огромную роль для развития туризма в Шурышкарском районе играют 

музеи: Шурышкарский краеведческий музей и Дом-музей «Коми изба» в с. 

Мужи; Овгортский краеведческий музей в с. Овгорт; Природно

этнографический парк-музей «Живун» в д. Ханты-Мужи. Совокупный фон 

данных музеев насчитывается 64 тыс. единиц хранения. С точки зрения 

туристской привлекательности главным в Шурышкарском районе считается 

Природно-этнографический парк-музей «Живун» (далее -  парк-музей).

Природно-этнографический парк-музей «Живун» основан в 1999 г. в 

качестве филиала Шурышкарского района историко-краеведческого 

комплекса [9]. Расположен на левом берегу Ханты-Мужевской протоки реки 

Малая-Обь в этнической деревне Ханты-Мужи. Объектная база включает в 

себя 9 стационарных экспозиционных комплексов («Зимний комплекс», 

«Летний комплекс», «Священное место», «Охотничья тропа», «Куноватский 

святилищный комплекс», «Оленеводческое стойбище», «Войкарский
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комплекс с двухэтажным амбаром», «Летний Тохотгорский комплекс», 

Реконструированный фрагмент частокола XV века из раскопочных 

культурных слоев Войкарского городка -  памятника археологии) [10].

На базе парка-музея ежегодно проводятся культурно-массовые и 

туристские мероприятия (этнографические детские экспедиции и лагеря, 

художественные мероприятия от межмуниципальных до международного 

уровня, патриотические игры, праздники для населения, фестиваль 

традиционных ремесел «Земля мастеровая»). Все мероприятия нацелены на 

формирование устойчивого этнокультурного туристского продукта, развития 

музейно-выставочной деятельности и вовлечения местных жителей в данную 

отрасль экономики.

В свою очередь существует ряд проблем, связанных с развитием 

туризма на территории парка-музея:

1. Крайне низкая посещаемость музейно-выставочного комплекса. 

Причины: слабые экскурсионные программы, недостаточная наглядность и 

эстетическая привлекательность экспозиций музея, нехватка 

профессиональных кадров.

2. Устаревшая концепция парка-музея. Действующая концепция 

опирается, в основном, на демонстрацию культуры проживающих на 

территории Шурышкарского района коренных малочисленных народов 

Севера. Сегодня большинство муниципальных образований ЯНАО 

разрабатывают или активно продвигают подобные проекты -  этно-стойбище 

«Земля надежды», МАУК «Природно-этнографический комплекс 

Г орнокнязевск» (Приуральский район); этнопарк стойбище «Лимбя» 

(Ямальский район); природно-этнографический комплекс «Арктический» (г. 

Ноябрьск); МАУК ПКО «Северный очаг» (Пуровский район), «этнопарк 

Тибей-Сале» (Тазовский район). Поэтому, для конкурирования и 

привлечения туристов парку-музею необходимо внедрение новых 

технологий управления и инновационных подходов в организации 

экскурсионных программ.
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3. Финансовое обеспечение. Деятельность музея и организация 

различных культурно-массовых мероприятия осуществляется за счет 

бюджетных средств муниципалитета. Таких средств зачастую недостаточно 

для модернизации экспозиций и развития новых направлений в работе парка- 

музея. Отсюда следует, что необходимо уделить внимание поиску 

внебюджетных средств, т.е сформировать условия для инвестиционной 

привлекательности парка-музея.

Преодоление данных проблем позволит сформировать устойчивый 

этно-ориентированный туристский продукт и вывести туристско - 

экскурсионное обслуживание парка-музея на новый уровень.

Деревня Ямгорт  также является перспективной для развития этно- 

ориентированных видов туризма. Деревня входит в состав поселения 

Овгортское, находиться на левом берегу в нижнем течении реки Сыня в 83 

км от п. Мужи. Население 236 человек. Название деревни связано с 

расположением здесь Ямской станицы «Яма» -  одного из главных пунктов 

на тракте Саранпауль-Мужи-Обдорск. В 1921 году в Ямгортских юртах 

проживало всего 27 жителей. В 1930-х годах здесь обосновались 

раскулаченные оленеводы: зыряне Родчевы и потомки остяцкого княжеского 

рода Артанзеевых. К 1939 г. поселение стало самым крупным на р. Сыня со 

155 жителями [11]. В прошлом население занималось коневодством, была 

своя звероферма, где разводились черно-бурые лисицы. Сегодня жители, в 

основном, занимаются рыболовством и оленеводством. В каждом дворе есть 

огороды, на которых выращивают овощи, также разводят крупный рогатый 

скот. Деревню окружает кедровые, лиственнично-елово-берёзовые 

смешенные леса, где произрастают различные дикоросы, водятся боровая 

дичь, пушной зверь.

Вблизи поселения на правом берегу реки Сыня расположен 

археологический памятник -  поселение эпохи бронзы Ямгорт-1. По 

проведенным исследованиям в 2018 г. выявлены артефакты (керамика и
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каменные орудия) и жилище, которое предварительно датировано XIII в. до 

н.э. и принадлежит к хэяхинской культуре позднего бронзового века [12].

Ежегодно в деревне проводят событийные мероприятия и праздники -  

«День рыбака», «День села», «День коренных народов» и др.

Таким образом, для рыбацкой деревни Ямгорт присущ высокий 

потенциал для развития таких направлений туризма как: событийный, 

этнографический, пеше-промысловый (рыболовный, охотничий, сбор 

дикоросов), эколого-просветительский. Особенно перспективно направление, 

которое может стать драйвером развития въездного и внутреннего туризма в 

деревне -  сельский туризм («зеленый дом», «экодом»), как один из видов 

этно-ориентированного туризма. Существует большое количество 

определений понятия «сельский туризм». В узком смысле «сельский туризм»

-  это путешествие за пределами городской жизни в пределах местности с 

малой численностью населения [13]. В широком смысле -  это 

специализированный вид туризма, включающий в себя элементы 

организованного и неорганизованного отдыха путешественников на сельской 

территории с целью их приобщения и ознакомления с местными 

этнокультурными комплексами и их ценностями [14]. Главную роль в 

организации сельского туризма играет руководитель (хозяин). От его 

деятельности зависит качество предоставления большинства услуг 

(организация проживания, питание, транспортное обеспечение, 

экскурсионные программы, развлечения и отдых) [15]. Объектом размещения 

выступают дома местных жителей.

Деревня Ямгорт располагает всеми необходимыми ресурсами для 

развития данного направления. Положительное отношение местных жителей 

к туристам способствует развитию этно-ориентированных видов туризма, в 

том числе и сельского. Перспективны варианты вовлечения в проект 

заброшенных деревянных усадьб (рис. 3), которые при реконструкции могут 

быть использоваться как «экодома» и «зелёные дома».
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Рис. 3 -  Заброшенные дома ул. Кедровая 13 и ул. Кедровая 15 (д. Ямгорт
Шурышкарский район, ЯНАО).

Основными сдерживающими факторами для туризма в деревне Ямгорт 

являются:

- отсутствие разработанных туристских маршрутов и экскурсионных 

программ;

- удаленность деревни от основных населённых пунктов;

- отсутствие туристской инфраструктуры.

Региональный образовательный бренд «Кочевое образование». В

округе с 2010 года реализуется образовательная практика-бренд «Кочевое 

образование», который, на наш взгляд, может иметь высокую 

привлекательность для этнообразовательного (этнопросветительского) 

туризма, а также рассматриваться как практико-ориентированная платформа 

для этно(эко)волонтерства. В рамках данного проекта во всех районах ЯНАО 

внедрено несколько разных моделей (практик) кочевого образования, в
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зависимости от основной занятости коренного населения -  оленеводства, 

рыболовства, охоты и пр. [16; 17]. На сегодняшний день региональный 

проект «Кочевое образование» имеет как своих сторонников, так и критиков, 

но для приезжего человека посещение кочевой школы или детского сада, 

знакомство с процессом передачи традиционных знаний (пошив нюков, 

метание аркана, выделка шкур, изучение народных сказок, легенд и обрядов 

и т.п.), непосредственное взаимодействие с детьми оленеводов и рыбаков в 

их среде, вовлеченность в кочевое образование (помощь кочевому учителю 

во время занятий, совместные национальные развивающие игры с детьми) -  

остается одним из самых экзотических и привлекательных видов 

познавательного туризма.

В Шурышкарском районе проживают более 5 тыс. человек, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера (48,1% от всей 

численности населения района). Наибольшее представительство имеют 

ханты -  4912 человек. Необходимость организации «кочевого» учебного 

процесса в местах традиционного хозяйствования шурышкарских ханты (и 

других КМНС) вытекают из таких природно-климатических и социально

экономических условий, как низкая плотность населения; слаборазвитость 

транспортной инфраструктуры (в период ледостава рек и весеннего 

половодья большинство населенных пунктов на 4-5 месяцев полностью 

отрезаны от сообщения наземным (водным) путем); низкая наполняемость 

классов (средняя по району -  13,9 чел., наименьший показатель в отдаленных 

сельских поселках Лопхари, Питляр, Азовы -  5-6 чел.); проблемы устойчивой 

связи, качества бытовых условий, транспорта и др.

При этом у детей дошкольного возраста, постоянно проживающих с 

родителями в маленьких национальных деревнях, оленеводческих бригадах, 

необходимые учебные навыки, социализация к моменту поступления в 

школу формируются за счет кочевого (полукочевого) образования. Поэтому 

«кочевые группы кратковременного пребывания детского сада» в 

Шурышкарском районе являются одной из наиболее востребованных и
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интересных практик кочевого образования (работа проходит по графику 3 

раза в неделю по 3 часа): к примеру, в деревне Ямгорт кочевой детский сад 

осуществляет образовательную деятельность с 2013 года. Кочевые детские 

сады есть и в других маленьких населенных пунктах Шурышкарского района 

с преимущественным проживанием семей рыбаков (д. Хашгорт, д. Вершина 

Войкар, д. Усть-Войкары). Воспитательно-образовательный процесс в таких 

кочевых группах проводится по основной общеобразовательной программе 

базового детского сада с учетом национально-регионального компонента, как 

на русском языке, так и на родном -  ханты. Ведением воспитательно

образовательного процесса в кочевых группах занимаются местные 

жительницы и чумработницы.

Еще одна потенциально привлекательная для туристов практика -  

модель «сезонного кочевого обучения» (с. Овгорт, Шурышкарский район), 

когда осуществляется пеший переход кочевого учителя между стойбищами в 

период июль-август), где туристы также могли бы знакомиться с кочевым 

образовательным процессом.

Проект «Кочевое образование» в Шурышкарском районе со временем 

будет все больше развиваться: во многих небольших населенных пунктах 

(гортах) на сегодняшний день нет образовательных учреждений, так как там 

проживают семьи, где всего по 1-2 ребенка, что не позволяет открывать 

подобные кратковременные группы на местах; так, например, в деревне К- 

Мыс, которая находится в 80 км от населенного пункта село Лопхари 

проживает 2 ребенка, в деревне Послово (50 км от населенного пункта село 

Азово) -  1 ребенок. На территории сельского поселения «Шурышкарское» 

есть 2 деревни: Метхотпугор, в которой проживают 3 детей, находится в 25 

км от основного населенного пункта, и У-Горт, там проживают 2 детей, на 

расстоянии 35 км от села Шурышкары.

В оленеводческих бригадах, в тундре для детей также нет никакой 

предшкольной подготовки вне «кочевой школы»: в селе Питляр в 

оленеводческой бригаде № 1 находится 1 ребенок, в оленбригаде № 2
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проживают 5 детей, в оленбригаде № 3 -  1 ребенок, в оленбригаде № 4 -  2 

ребенка. Маршруты каслания этих бригад уходят в республику Коми, 

добраться до них практически невозможно. В совхозе «Мужевский»: в 

оленбригаде № 1 - 2 детей, в оленбригаде № 2 -  1 ребенок, в оленбригаде № 

4 -  1 ребенок, в оленбригаде № 4 -  1 ребенок, в оленбригаде № 5 -  5 детей, в 

оленбригаде № 6 -  4 ребенка. Пути каслания этих бригад очень сложные, 

стоят они в разных местах, в основном в республике Коми.

На территории сельского поселения «Овгортское» находятся 3 деревни: 

Оволынгорт, Нымвожгорт, Тильтим, где проживают по 1 ребенку 

дошкольного возраста.

Для всех этих детей проект «Кочевое образование» -  единственная 

возможность полноценно подготовиться к школе. Считаем, что дальнейшая 

отработка содержания кочевого образования в ЯНАО предполагает 

одновременное совершенствование этнообразовательного бренда, 

привлекательного для туристов, интересующимся национальными 

особенностями кочевого населения, а также желающими «погрузиться» в 

жизнь кочевников с этнокультурным компонентом.

Выводы и рекомендации. Анализ этнокультурного потенциала 

деревень Ямгорт и Ханты-Мужи Шурышкарского района ЯНАО 

свидетельствует о том, что, во-первых, поселки имеют достаточный ресурс 

для развития этно-ориентированных видов туризма. Во-вторых, население 

Шурышкорского района заинтересовано в развитии туризма в районе, при 

этом более того 13% изъявляют желание работать в данной сфере. В-третьих, 

необходимо разработать муниципальную стратегию, обосновывающую 

целесообразность развития туризма с акцентом на этно-ориентированные 

виды туризма.

В качестве рекомендаций администрации Природно-этнографического 

парка-музея «Живун» (д. Ханты-Мужи) предлагаем, направить усилия на 

разработку новой концепции, которая отвечает потребностям современных 

туристов, расширяя возможности для будущего развития. Управление
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ресурсами парка-музея «Живун» должно сочетать удовлетворение 

эстетических, экологических и экономических потребностей туристов и 

организаторов тура при одновременном сохранении культурной 

самобытности и природной среды.

Для формирования привлекательного туристского образа д. Ямгорт 

рекомендуем разработать проект по развитию сельского туризма. В рамках 

которого необходимо предусмотреть разработку экскурсионных и 

туристских программ (пеше-промысловый, этнографический и эколого

просветительский, в том числе по кочевому образованию).

Совершенствование этнообразовательного бренда «Кочевое 

образование» привлечет дополнительные потоки туристов и 

этно(эко)волонтеров в отдаленные деревни и гурты Шурышкарского района.
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ETHNO-ORIENTED TYPES OF TOURISM AND NOMADIAN 
EDUCATION AS A TOURIST BRAND (ON THE EXAMPLE OF THE 

SHURSHKAR DISTRICT OF THE YAMAL-NENETSK AUTONOMOUS
DISTRICT)

The article presents an analysis o f the current state o f the tourism industry in the 
Shuryshkarsky district o f the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and the prospects for the 
development o f ethno-oriented types o f tourism (using the example o f two villages: Yamgort and 
Khanty-Muzhi). In Shuryshkarsky district, some practices o f nomadic education are being 
implemented - “nomadic kindergarten ”, “nomadic group o f short-term kindergarten stay ”, 
“seasonal nomadic education” associated with the specificity o f the nomadic way o f life o f 
reindeer herders and fishermen o f the Subarctic. These practices can be viewed as a promising 
tourism brand. On the basis o f the research carried out, recommendations are proposed for the 
development o f ethno-oriented types o f tourism.

Key words: ethnocultural tourism, tourist resources, ethnocultural potential, nomadic 
education, tourist brand, ecology
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