
Предпосылки развития туризма в Приднестровье 
 

 
         Приднестровский регион Республики Молдова, включающий в себя 

левобережье бывшей Молдавской ССР и г.Бендеры с прилежащими 

населенными пунктами на правом берегу р. Днестр, отличается своеобразием и 

богатством рекреационных ресурсов и является регионом привлекательным для 

развития туризма и отдыха. 

Среди природных рекреационных ресурсов Приднестровья выделяются: 

- выгодное географическое положение республики на юго-западе 

европейской части бывшего СССР, близость к Черному морю и Карпатским 

горам; 

- холмисто-равнинный рельеф, который на севере территории (отроги 

Подольской возвышенности) имеет своеобразный предгорный характер; 

- благоприятные климатические условия, сравнимые по количеству 

солнечной радиации, температурному режиму и продолжительности сезонов 

года с таковыми наиболее традиционных районов отдыха юга Украины и 

России – Черноморско-Азовского побережья и Кавказских Минеральных вод; 

- река Днестр и ее притоки, Дубоссарское и Кучурганское водохранилища, 

озера и пруды, которые не только украшают ландшафт и создают мягкий 

микроклимат, но и позволяют отдыхающим заниматься водными видами 

спорта, рыбной ловлей; 

- ценные по своим целебным качествам источники лечебно-минеральных 

вод, схожие по составу растворенных микроэлементов с водами известных 

курортов, которые используются для ванн и питьевого лечения при некоторых 

заболеваний; 

- богатая и разнообразная по видовому составу естественная 

растительность; 

- памятники природы, представленные уголками лесной растительности, 

заповедными местами, памятником палеонтологии «Колкотова балка» близ 

Тирасполя. 

- несколько природоохранных заказников и заповедник «Ягорлык» в 

долине Днестра, уникальные по своему видовому составу флоры и фауны; 



- интенсивно развивающаяся в регионе отрасль виноделия и 

виноградарства с прилагающейся к ней инфраструктурой от выращивания 

культуры до переработки и получения конечного продукта; 

Однако не только природная, но и общественная составляющая определяет 

богатство рекреационного потенциала Приднестровья. Это развитая сеть 

шоссейных и железных дорог, обилие овощей и фруктов, наличие санаторно-

курортных и туристско-рекреационных учреждений и сопутствующих 

предприятий инфраструктуры – предприятий торговли, общественного 

питания, бытовых, культурных и спортивных учреждений. На севере региона в 

пгт. Каменка расположен санаторий «Днестр», в котором на основе местных 

природных факторов применяют для лечения аэротерапию, гелиотерапию, 

бальнео- и грязелечение, ампелотерапию (виноградолечение).  

В группу социально-экономических рекреационных ресурсов входят и 

экскурсионные объекты. Своеобразие истории развития и культурных традиций 

населения способствовали созданию в республике памятников истории, 

архитектуры, археологии, музеев, картинных галерей, объектов садово-

паркового искусства. Обилие культурно-исторических объектов определило 

пролегание по территории республики экскурсионно-туристских  маршрутов.  

В период существования СССР по районам и городам Приднестровья 

проходили пользующиеся большой популярностью у туристов маршруты 

общесоюзного значения. Ныне разработаны и действуют 8 пешеходных, 2 

велосипедных и 2 водных маршрута, охватывающие достопримечательности 

нашего региона. 

Приднестровье имеет тесную историко-культурную связь с Россией. 

Левобережье Днестра исторически входило в состав Российской империи и 

являлось неким плацдармом России в войнах с Османской империей. Сам 

г.Тирасполь своим основанием обязан русскому полководцу графу 

А.Ф.Суворову. А нынешний г.Каменка и близлежащие населенные пункты 

Каменского и Рыбницкого районов являлись имениями русского полководца в 

Отечественной войне 1812г., «спасителя Санкт-Петербурга» генерал-

фельдмаршала П.Х.Виттгенштейна. 



Приднестровье обладает и множеством других историко-культурных и 

природно-географическими памятниками и объектами туристических показов. 

В Приднестровье, как в православном регионе имеется множество храмом и 

соборов, на севере Приднестровья часть населения являются католиками 

(бывшее влияние Речи Посполитой). Имеются католические костелы.  

Однако рекреационный потенциал Приднестровья в настоящее время 

используется не полностью, что обусловлено современными социально-

экономическими проблемами. Вследствие низкой платежеспособности местное 

население было вынуждено снизить свои рекреационные потребности, прейти 

от планово-организованного использования курортно-рекреационной базы к 

самостоятельному, или отказаться от этого вообще. Поток же отдыхающих из 

стран СНГ, несмотря на прозрачность границ и относительно низкий уровень 

цен, в последние годы также из-за экономической нестабильности в этих 

государствах резко сократился. В итоге в Приднестровье недозагруженными 

оказались объекты туризма и массового отдыха, что незамедлительно сказалось 

на их финансово-экономическом состоянии. Таким образом, весьма важным на 

сегодняшний день становится вопрос о перспективах развития местного 

рекреационного хозяйства и обеспечении массового отдыха и лечения 

населения. В настоящее время их связывают не только с обслуживанием 

местных жителей, но и привлечением иностранных туристов и отдыхающих. В 

последние годы у жителей России, Украины, Белоруссии возросли потребности 

в отдыхе и лечении, особенно людей, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. Курортно-рекреационное хозяйство Приднестровского 

региона способно в полной мере удовлетворить эти потребности, предоставив 

для них полный спектр лечебно-оздоровительных услуг в экологически чистых 

местностях. Живописные лесные уголки, солнечные пляжи на берегу Днестра, 

источники минеральной воды, наличие благоустроенных мест отдыха должны 

привлечь к себе отдыхающих из стран СНГ. 

Основными направлениями развития курортно-рекреационного хозяйства 

Приднестровья с целью привлечения иностранных туристов, на наш взгляд, 

могут являться: 



1. Создание в Приднестровье помимо лечебно-рекреационной зоны, 

охватывающей Каменский район, еще двух территориально-рекреационных 

комплексов  - Дубоссарского и Тираспольско-Бендерского. Предпосылками для 

образования первого из названных может являться гостиничный комплекс 

«Днестровский сад» и около десятка баз отдыха в районе Дубоссарского 

водохранилища. Тираспольско-Бендерский комплекс может объединить 

городские туристско-гостиничные учреждения, а также муниципальные и 

производственные базы отдыха и детские оздоровительные лагеря в 

близлежащих Кицканском и Меренештском лесах. Возможность 

функционирования таких комплексов может быть достигнута в результате 

совместного использования всех баз отдыха как предприятиями, так и 

частными лицами, а следовательно, объединением усилий по поддержанию их 

материального состояния, привлечения для этого средств не только 

государственных и муниципальных учреждений, но и предприятий малого и 

среднего бизнеса. Для тех, кто реально включиться в такую работу возможно 

предусмотреть ряд налоговых льгот на местном уровне.  

2. Развитие Приднестровской лечебно-рекреационной зоны в Каменском 

районе путем укрепления инфраструктурных объектов района, модернизации 

санатория «Днестр», повышения его комфортабельности, реанимирование 

водного транспорта, расширение познавательной рекреации, знакомящей с 

историей и самобытной культурой разных этнических групп населения района. 

3. Расширение географии туристско-рекреационных связей Приднестровья 

по средствам проведения в республике международных туристских выставок-

ярмарок, симпозиумов, встреч, конференций с участием заинтересованных 

представителей как из стран СНГ, так и из других государств мира, разработка 

и осуществление совместных проектов и программ по привлечению туристов в 

приднестровский регион, поиск иностранных инвесторов для поднятия 

лечебно-рекреационных объектов до уровня международных стандартов. В 

качестве одной из новых форм привлечения туристов рассматривается вопрос 

об организации в регионе дегустационных центров на базе местных 

винодельческих центров. 



Развитие курортно-рекреационного хозяйства Приднестровья будет 

способствовать полноте использования рекреационных ресурсов региона, 

позволит расширить сферу услуг туристического бизнеса, создать новые 

рабочие места и увеличить занятость, стимулировать сельскохозяйственное 

производство и развитие пищевой промышленности, сувенирной отрасли. 

Гарантированное качество услуг, комфортабельность проживания создадут 

условия для привлечения иностранных туристов, которые увеличат 

поступления в местные и республиканский бюджеты, а в конечном итоге – 

укреплению социально-экономических связей Приднестровского региона. 

 

Зав.кафедрой Социально-коммуникационных дисциплин  
НУОВППО «ТМУ» Палий В.Л. 

 
 

 

 

 

 


