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В настоящее время космический туризм, как один из видов туризма,
еще

не

является

значимым

сегментом

туристского

кластера.

Предпринимались попытки развить это направление через различные
общественные и региональные организации, но они так и не были
реализованы в полном объёме.
Космический

туризм

имеет

ряд

особенностей,

и

его

можно

сегментировать как во въездном, так и во внутреннем туризме. Он может
быть встроен в общую программу путешествия по нашей стране
(федерального

или

регионального

уровня),

а

также

иметь

узкоспециализированное направление. Космический туризм может иметь как
познавательную направленность, так и носить образовательный или
профориентационный характер.
По данным Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС), в
России более 120 космических музеев. Только в Москве, по данным
Федерации

космонавтики

России,

находится

более

200

различных

космических объектов. В связи с этим, создание методики построения
космических маршрутов является актуальной задачей для образовательных и
туристских

организаций

России

и,

безусловно,

будет

поддержано

различными музейными институциями федерального и регионального
уровня.
Участники Форума отмечают:
 актуальность выбранной тематики Форума и высокий научный

уровень представленных докладов, в которых основное внимание уделялось
результатам наблюдений, их анализу и интерпретации;
 необходимость

расширения сотрудничества заинтересованных в

развитии данного направления сторон.
Участники Форума по итогам заслушанных докладов и обмена
мнениями пришли к следующим рекомендациям:
 отметить положительный эффект совместной работы участников

Форума в определении новых подходов к решению проблем и задач в
области космического туризма в России, его правового регулирования,
перспектив и направлений развития и провести круглый стол в 2021 году.
 продолжить

совместные

научно-исследовательские

работы

с

ведущими центрами, организациями и союзами;
 использовать

образовательных

возможности

организаций

с

сетевого

взаимодействия

заинтересованными

общественными,

государственными и негосударственными организациями и ведомствами
субъектов Российской Федерации, а также в рамках международного
сотрудничества;
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