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«Автотурист» 

(Тульская область)

Место для фото Место для фото Место для фото Место для фото



№ Наименование проекта Маршрут
Объем

инвестиций
млн рублей

1 «Автотурист»

Интеграция в туристическиймаршрут «Золотое кольцо России», а
также
Липецкая область, Воронежская область, Ростовская область, 

Краснодарский край, Калужская область.

13,2 млрд. руб.

«Автотурист»
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Краткое описание проекта:

В результате реализации проекта «Автотурист» в рамках
туристического маршрута «Золотое кольцо» и федеральной
трассы М-4 «Дон» вблизи туристически привлекательных и
живописных местах Тульской области будут созданы
современные комфортные условия для путешествующих на
автомобиле, что повысит уровень сервиса, оказываемого
туристам, и увеличит продолжительность их пребывания в
регионе.

Основная цель проекта:

Создание условий для развития массового автотуризма в России,

стимулирование малого и среднего предпринимательства
посредством организации сети автокемпингов в туристических и
живописных местах на территориях субъектов РФ и
многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ) вдоль
федеральной трассы М-4 «Дон».

Проектом планируется:

 Создание электронного мобильного приложения;

 Размещение 2 инфраструктурных объектовМФЗ и 6 

кемпингов;

 Разработку нового туристического продукта в регионе.

План реализации проекта на территории
Тульской области
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презы
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Площадки

Автотурист
Тульская область

Предусмотрены площадки различной
вместимости: «L» (200+ питчей), «M» (менее 100

питчей) и «S» (менее 10 питчей). Площадки
предусматривают наличие охраняемой
территории, Wi-Fi, санитарно-

гигиенический блок, места для пикника,

административный online терминал. В
зависимости от размеров на площадке
также могут быть доступны услуги
аренды палаток, туристического и
спортивного снаряжения, зоны активного
отдыха, игровые, кинозалы и другие
рекреационные зоны.

Автопарк будет представлен в трех
размерах с вместимостью
1-2 человека для компактных кемперов
2-4 человека для средних
3-6 для самых больших.

Для каждой категории будут доступны
эконом варианты, варианты комфорт
по средней цене и бизнес класс,

включающий все необходимые
удобства.

50% всего автопарка будут составлять
небольшие кемперы, вместимостью 1-2

человека.

Мобильное приложение содержит
информацию о туристских возможностях
региона, его достопримечательностях,

истории с описанием предлагаемых
турпродуктов, экскурсионных программ и
туристских маршрутов, а также событийном
календаре субъекта РФ. С помощью
приложения можно легко арендовать
кемпер, автоприцеп или питч, спланировать
маршрут, заказать сервисные услуги на
площадке, получить информацию о
ближайшем МФЗ, проложить маршрут.

Типы кемперов Мобильное приложение

Фото 
Площадок из 
презы

Фото 
кемперов из 
презы

Фото мобильного 
приложения из 
презы



Тульская область


