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«СЕМЬ ЧУДЕС РОССИИ»  
 
Журнал «Всемирный Следопыт» при поддержке 
Российского Союза по туризму подвел промежуточные 
итоги акции по выбору семи главных 
достопримечательностей России.  
 
Акция «Семь чудес России» задумана с целью развития российского внутреннего туризма. На ее первом этапе в течение 
нескольких месяцев жители всех регионов России с помощью обычной почты, Интернет-сервисов и SMS присылали 
организаторам свои варианты претендентов на звание «чуда». На основе этих предложений представительный экспертный 
совет утвердил итоговый список из ста памятников, которые были предложены общественности в качестве кандидатов. В 
экспертный совет входили директор Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом) Всеволод Багно, директор 
Российского этнографического музея Владимир Грусман, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Юрий Чистов, заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран СПбГУ Александр Филюшкин,  
искусствовед и профессиональный гид Тимофей Животовский и один из старейших сотрудников «Всемирного Следопыта», 
историк Феликс Лурье. 
30 мая организаторы объявили о старте всенародного голосования по выбору семи главных достопримечательностей из ста 
предложенных. Было получено и обработано более 20 тысяч голосов. 7 июля в результате их подсчета определился 21 
лидер. Теперь «великолепная семерка» будет выбираться из их числа.  
В течение года журнал «Всемирный Следопыт» расскажет о каждом из этих объектов. Одновременно продолжится 
голосование на сайте, а также с помощью SMS-сообщений.  
Так как главной целью этой акции является составление национального туристического «Золотого маршрута России», то 
при составлении «ТОП 21» соблюдалось условие: один город должен быть представлен только одним объектом. Вот почему 
Москва представлена только ансамблем Красной площади, а Санкт-Петербург – Зимним дворцом. Именно эти объекты 
набрали наибольшее число голосов среди всех достопримечательностей двух столиц. Совсем близко к лидерству подошли 
фонтаны Петродворца, а также Исаакиевский и Казанский соборы, но перевес всего лишь в несколько голосов решил 
вопрос в пользу Зимнего дворца и прилегающего к нему ансамбля Дворцовой площади. 
 
Промежуточные результаты голосования будут публиковаться на сайте www.vsled.ru седьмого числа каждого месяца, а 
также в текущем номере журнала «Всемирный Следопыт». Из них можно будет узнать, сколько голосов подано за каждого 
кандидата. Итоги акции мы подведем 7 июля 2008 года, тогда же будет объявлен окончательный список «Семи чудес 
России». 



 

 

ТОП 21. РОССИЯ 
 
1. Ансамбль Дворцовой площади и Зимний дворец. Санкт-Петербург.  
2. Ансамбль Красной площади с храмом Василия Блаженного (Покровский собор) и Московский Кремль. 
3.  Астраханский кремль.  
4.  Башня на горе Ахун. Сочи. 
5.  Выборгский замок. Ленинградская область. 
6.  Городище Аркаим. Челябинская область. 
7.  Иволгинский буддийский дацан. Бурятия. 
8.  Кафедральный собор. Калининград. 
9.  Кирилло-Белозерский монастырь. Вологодская область.  
10.  Комплекс «Мамаев курган». Волгоград. 
11.  Кремль и Софийский собор. Великий Новгород. 
12.  Кремль с Благовещенским собором и мечетью Кул-Шариф. Казань.   
13.  Мост через Енисей. Красноярск. 
14.  Музей-заповедник «Кижи». Карелия. 
15.  Псково-Печорский монастырь. Псковская область. 
16.  Соловецкий кремль. Архангельская область.  
17.  Суздальский кремль и собор Рождества Богородицы. 
18.  Тобольский кремль. 
19.  Троице-Сергиева лавра. Сергиев Посад, Московская область. 
20.  Церковь Покрова на Нерли. Владимирская область. 
21.  Цитадель Нарын-кала. Дербент, Дагестан. 
 
 
Как голосовать? 
1. С помощью SMS-сообщений. Пошлите на номер 8800 кодовое слово GOLOS и номер достопримечательности из 

списка «ТОП 21. РОССИЯ». Например, golos 14. Одним SMS-сообщением можно проголосовать только за одну 
достопримечательность из списка. 

2. По электронной почте travel@pantv.ru. Для этого в теме письма наберите слово golos и укажите номер 
достопримечательности в данном списке.  

3. Через сайт www.vsled.ru. Заполните форму для голосования и выберите семь вариантов из списка 
достопримечательностей. 

 
Правила участия в SMS-голосовании: 
1. Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане. 
2. SMS-услуга предоставляется абонентам МТС, «Мегафон» и «Билайн». Стоимость услуги составляет $1,5  (без учета 
косвенных налогов). 
3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи.  
4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
 
 
 
Контакты: Татьяна Найко, генеральный директор ООО “Всемирный Следопыт”.  
                  E-mail: contact@worldvoyager.ru 
                   Дмитрий Ржанников, куратор акции “Семь чудес России”.  
                  E-mail: dmitry.rzhannikov@pantv.ru 
 
                  Тел. (812) 337-5678, 337-5679. 


