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В подмосковной Истре будет создана «Русская Палестина»
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Проект по созданию туристического центра в Подмосковье стал победителем
федерального конкурсного отбора и получит из федерального бюджета более
600 млн рублей.
Как сообщает сайт министерства культуры Московской области, проект туристско-рекреационного
кластера «Русская Палестина», представленный Московской областью, получил наибольшую
оценку участников Координационного совета федеральной целевой программы — 88 баллов.
Как заявил министр культуры Московской области Олег Рожнов, в рамках реализации проекта
предусматривается строительство многофункционального гостиничного комплекса «Hyatt Regency
Moscow Istra Resort» в деревне Новораково Истринского муниципального района. В отеле будут
208 номеров и 52 апартамента.
«Планируется, что на территории комплекса будут построены рестораны и бары, SPA-центр,

зоны для конференций и семейных торжеств, центр водных видов спорта на берегу
Истринского водохранилища, а также инфраструктура для спортивно-семейного отдыха:
велосипедные дорожки, освещенная лыжная трасса, ледовый каток, теннисный центр,
футбольное поле и спортивные площадки», — рассказал чиновник.
Центром, вокруг которого предполагается создание «Русской Палестины», станут Воскресенский
Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и музейно-выставочный комплекс
Московской области «Новый Иерусалим».
«Русская Палестина» — это проект, разработчики которого использовали идеи патриарха Никона
(1605—1681), задумавшего в середине XVII века возвести в подмосковной Истре некое подобие
Святой Земли — со своим «Иерусалимом», «Иорданом» и прочими святыми местами. Многое из
задуманного Никону удалось, и к концу XVII века Новый Иерусалим был одним из важнейших
духовных центров Руси. Новый Иерусалим стал воплощением идеи патриарха Никона о единении
мирового православия и утверждении русского государства как его центра.
Восстановление монастырского комплекса, начавшееся после возвращения обители Русской
православной церкви в 1994 году, касалось лишь отдельных объектов. Серьезный импульс
процессу придало создание в 2008 году Попечительского совета благотворительного фонда
по восстановлению Новоиерусалимского монастыря, сопредседателями которого являются
премьер министр Д. Медведев и патриарх Кирилл, а в состав входят вице-премьеры
правительства России, федеральные министры и другие высокопоставленные чиновники.
Реставрационные работы в обители планируется завершить в 2016 году.

Что такое туристско-рекреационный кластер
В последнее время все чаще при проектировании развития территорий регионы России уделяют
внимание развитию туристской сферы. Для улучшения процессов управления различные
туристические объекты отдельных регионов объединяются в кластеры (от англ. cluster —
скопление). В туристской сфере кластеры представляют собой сосредоточение в рамках одной
ограниченной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся
разработкой, производством, продвижением и продажей туристических услуг.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)» запланировано создание нескольких десятков
туристско-рекреационных кластеров:
«Золотое кольцо» и «Ярославское взморье» (Ярославская область),
«Плес» (Ивановская область),
«Рязанский» (Рязанская область),
«Всплеск» (Ростовская область),
«Псковский» (Псковская область),
«Барнаул — горнозаводской город», «Белокуриха» и «Золотые ворота» (Алтайский край),
«Подлеморье», «Тункинская долина», «Байкальский» и «Кяхта» (Республика Бурятия),
«Елец» и «Задонщина» (Липецкая область),
«Абрау-Утриш» (Краснодарский край),
«Эко-курорт Кавминводы» (Ставропольский край),

«Насон-город» и «Центр активного отдыха и туризма Y.E.S.» (Вологодская область),
«Кладезь земли Костромской» (Костромская область),
«Северная мозаика» (Республика Саха (Якутия)),
«Никола-Ленивец» (Калужская область),
«Соленые озера» (Оренбургская область),
«Этническая Чувашия» (Чувашская Республика),
«Кезеной-Ам» (Чеченская Республика),
«Зарагиж» (Кабардино-Балкарская Республика),
«Ворота Лаго-Наки» (Республика Адыгея),
«Шерегеш» (Кемеровская область),
«Самоцветное кольцо Урала» (Свердловская область),
«Верхневолжский» (Тверская область),
«Амур» (Амурская область),
«Остров Большой Уссурийский — Шантары» (Хабаровский край),
«Раушен» (Калининградская область),
«Всесезонный туристический центр “Ингушетия”» (Республика Ингушетия) и других.
В программе отмечается, что в настоящее время религиозный туризм, наряду с культурнопознавательным и этнографическим, являются наиболее развитыми видами туризма
в Центральном федеральном округе.
Теперь, после одобрения «Русской Палестины» Координационным советом федеральной целевой
программы, данный проект может пополнить список туристско-рекреационных кластеров,
создание которых запланировано уже на ближайшие годы.
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