
Туристический ЭКО маршрут
"Тропа Лося"
от края до края Калининградской области
по следам Лося

Проект команды "Тропа Лося", Калининградская область



для семей с детьми до 13 лет
исторически-этнографический 
 маршрут для любителей истории

создать уникальный тематический
экомаршрут Тропа Лося
привлечь туристов и жителей  KO
вовлечь местных жителей для
насыщения маршрута
инфраструктурой  гостеприимства

стратегическое видение

Актуальность проекта:

локальность, это проект краеведения
и природонаблюдения, 

цель и задачи проекта



турпредложение
от края до  края Калининградской области 
по следам Лося изучаем природу, 
наблюдаем за жизнью малых  городов и сел, 
отдыхаем экологично, вдохновляемся историей и
заряжаемся  впечатлениями.

целевая аудитория 

ЗОЖ, соло, 
вдохновение

Туристы    3 млн - поток в область, 
+ путешественники  Калининграда

+ жители КО

семьи с  детьми  40%

спец мероприятия  
 3%

творческая интеллигенция  
 15%

мастера, ремесленники 
 10%

 

 

туристы КO - ядро  фокуса ЦА
проблема - поиск уникальной локации для 

WOW остановкa на маршруте 
 WC + фото + путешествия со смыслом 

достопримечательное место
 + отдых и безопасность+ кухня SEIF + автоматизация

решение: отдых + перекус + видовая площадка Тропа Лося
Музеи + природа+ локал.кухня + кофейня + 

сувенирная лавка + дегустация + экскурсия
 

проблема - поиск уникальной локации для
семейного досуга и развлечений,
семейные игры и новые навыки

решение: - квест Тропа Лося
через холмы и реки + кофейня + WC
квесты по лабиринтам  Музеев и окрестностям 

ПРОБЛЕМА: 
ПОИСК ВДОХНОВЛЯЮЩИХ МЕСТ СИЛ 

С ЛЕГЕНДАМИ
 

РЕШЕНИЕ:
МЕСТО СИЛЫ И РАННИЕ ЗАНЯТИЯ С

ИНСТРУКТОРОМ В МЕСТАХ СИЛЫ,
ГОСТЕВЫЕ КОМНАТЫ

 ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ   ТРАВЯННЫЕ СБОРЫ



Тропа ЛОСЯ 

Мировая История на пути маршрута первая мировая война
уникальные природные пейзажи рек, озер холмов
озеро Виштынецкое - заповедник старт маршрута
этнографические Музеи г Гусева, Советска
увлеченные люди на пути маршрута

встреча по маршруту с местными жителями
квест для семей

от края до края
Калининградской области по следам 
Лося

 фишки  и изюминки

     со своими локальными продуктами



коммуникационная
стратегия 

Сайт путешествия
Соцсети, VK, Telegram
ТИЦ/ Музеи/ Рестораны/ Отели
Сарафанное радио туристов
Местные гиды/ туркомпании
Промо-туры выходного дня
Поисковики - Yandex, Google
Отзывы - Tripadvizor, форумы, блогеры
Агрегаторы для туризма
Блоги известных путешественников

СЛОГАН: 

Исследуй область 
удивительных впечатлений!
КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



финансовая
стратегия 

Грант акселератора
200 тыс. руб. -
разработка
маршрута с
привлечением
краеведов

Личные средства 600
тыс. - разработка
фирменного стиля и
навигации по
маршруту

Средства гранта
Ростуризма - до 3 млн

Средства
регионального
министерства
культуры и туризма
до 1 млн - создание
туристической
инфраструктуры

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА =
1.600.00 РУБ.

Источники
финансирования
проекта:

дополнительные
(возможные)
источники:

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

~ 200 Разработка маршрута,
формирование базы
информационных
материалов, фотографий и
иллюстраций по маршруту

Разработка дизайн-
кода и навигации

Разработка промо-
туров по местам
расположения точек
для туристов

Создание конструктора
функций  точек на
местности  - как
зарабатывать?

Информационное
сопровождение проекта

Торжественная
презентация
проекта

~ 600 

~ 200 

~ 100 

~ 350 

~ 150 

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

1 000 000  600 000   руб.руб. личные средства



социально-
экономическая
значимость

увеличение туристического потока в
сельские территории  

создание Новых рабочих мест Horeca,
производство местной продукции

улучшение туристкой
инфраструктуры: кемпинги, стоянки,
WC

Повышение среднего чека на местах 

Повышение качества услуг за счет
нового потока туристов

Увеличение ассортимента
предлагаемых услуг и и товаров

увеличение объема поступления
местных налогов

уменьшение оттока населения


