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Введение 

В настоящее время турфирмы предлагают туры, рассчитанные на 

различные категории туристов, такие как отдых на пляже, экскурсии в 

экзотических странах. Большинство людей проводят свое время в своих 

офисах и квартирах, и им просто необходим необычный и интересный отдых. 

Активный туризм становятся более востребованными, так как людям не 

хватает экстрима, адреналина и выброса негативных эмоций. К экстриму в 

настоящее время проявляется повышенный интерес, поскольку – это и спорт, 

и здоровье, и движение, и то, что щекочет нервы. Современный потребитель 

нуждается в приключенческих и экстремальных турах. Но по-прежнему 

турист выбирает познавательный и пляжный туризм, так как основная часть 

туристов, не знает, что можно заниматься активным отдыхом не выезжая за 

пределы области или черты города. 

Активное путешествие - длительное (дни, недели) - комплексное 

мероприятие, требующее большой затраты физических  и интеллектуальных 

усилий. Активный туризм - туризм с использованием активных видов 

путешествия - пешком, на лыжах, на велосипеде, на конях. Имеет 

преобладающее развитие на территориях, сохранивших свои 

уникальные ландшафты. К таким отнесѐм в первую очередь Россию, 

имеющую одновременно и низинные равнинные, болотные, степные 

ландшафты, также как горные и пустынные ландшафты.  

Туризм, классифицируемый по способу передвижения как активный, 

может иметь и спортивную цель — преодоление естественных препятствий. 

Сообщества, использующие для личного самосовершенствования природную 

среду, создали в 20-м веке новый международный вид спорта — спортивный 

туризм. Пензенская область является одним из уникальных регионов 

Российской Федерации, обладающим огромным потенциалом в организации 

обучения и воспитания патриотизма, нравственности, любви к малой родине 

всех категорий населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Цель: изучить Пензенский рынок и разработать турпродукт с учетом 

природной, социально - экономической, демографической и культурной 

среды Пензенской области 

Задачи: 

1.  Раскрыть специфику активного туризма. 

2.  Провести анализ существующих предложений активного туризма в 

Пензенской области. 

3.  Разработать туристический маршрут «Сплав на байдарках по реке 

Айва». 

4. Рассмотреть особенности нормативной законодательной базы в 

России. 

5.Рассмотреть привлекательность Пензенской области на современном 

туристском рынке. 

6. Проанализировать государственную поддержку для развития 

туризма в Пензенской области. 

Для выполнения поставленных задач были использованы труды 

БеляковаВ.А., Грицак Ю.П., Долотов Ю.А., Попчиковский В.Ю.Макаренко 

С.Н., Долотова Ю.А. и Белякова В.А. – рассматривающих теоретические 

вопросы активного туризма как вида туристической деятельности. Работы 

Попчиковского В.Ю. и Грицака Ю.П. раскрывающие основы организации 

активного туризма.  Труды Солянова А.А. характеризуют описание флоры и 

фауны Пензенской области. Для изучения нормативно-правовой базы 

организации активного туризма были задействованы законы:О федеральной 

целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)»; О федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 

2018 годы)»; и «О стратегии социально-экономического».  

Информационную базу исследования составили монографии, 

публикации в научных журналах, официальные сайты, справочные 

статистические материалы.  
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Основное содержание работы 

На сегодняшний день, один из наиболее развивающихся видов туризма 

– это активный туризм. Активный туризм представляет собой как поездки 

туристов-индивидуалов, так и организованных групп туристов с целью 

занятий спортом или проведение иных активных видов отдыха. 

Важным показателем, по которому классифицируется активный 

туризм, является способ преодоления выбранного маршрута, в соответствии 

с которым активный туризм подразделяется на пешеходный, велосипедный, 

горный, водный, лыжный, мото, и т.д. туризм. 

Туризм в России, формируется под воздействием социально-

экономических условий и находит закрепление в законодательной базе 

страны. Основным нормативно-правовым актом, определяющим нормативно 

правовые основы туризма в РФ, является Федеральный «Об основах 

туристской деятельности в РФ» (от ноября 1996 г. с дополнениями и 

изменениями). Данный закон служит основой для принятия иных законов и 

иных нормативно-правовых актов напрямую регулирующих отдельные 

возможные аспекты развития туризма.  

В пензенской области активный туризм является одним из 

распространенных видов туризма и представлен следующими 

направлениями: пешеходный маршрут, автотуризм, охотничий и 

рыболовный туризм, конный туризм, водный туризм.  

Пензенский регион является привлекательной территорией для 

внутренних туристов, а также гостей из иностранных государств. Ежегодно 

наблюдается устойчивый рост числа туристов из других регионов России и 

иностранных граждан, посещающих Пензенскую область и пользующихся 

услугами туристской инфраструктуры. В 2014 году количество иностранных 

туристов, въехавших на территорию Пензенской области, составило 4145 

человек, что превышает значение показателя 2013 года в 1,7 раза. К 2016 г. 
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по прогнозным данным, увеличение числа иностранных туристов, 

въезжающих на территорию Пензенской области, планируется до 5 тысяч. 

Уровень развития активного туризма в Пензенской области не 

достаточно развит и находится на уровне самодеятельного туризма. 

Возможными причинами данного противоречия может являться сложность в 

официальном закреплении маршрута, получение необходимых лицензий и 

разрешений, подтверждении обеспечения безопасности маршрута. 

Современный туризм и пути развития в Пензенской области, развивается при 

колоссальной поддержке государства. Основные этапы развития туризма в 

Пензенской области закреплены в стратегии развития внутреннего и 

въездного туризма на территории Пензенской области на период до 2020 

года. Стратегия исходит из перспектив, определенных федеральной целевой 

программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)». 

Пензенская область благоприятна для развития спортивного водного 

туризма. Реки области неоднократно исхожены членами экспедиционной 

комиссии регионального отделения Русского географического общества, 

описаны и исследованы. 

Но обязательно, несмотря на кажущуюся легкость прохождения рек, 

следует пройти инструктаж, зарегистрировать маршрут, поставить в 

известность местную службу МЧС. Любителям водного туризма будет 

необходимо иметь в группе опытного инструктора и необходимые 

спасательные средства. 

Тур «Сплав на байдарках по реке Айва» предназначен для людей, не 

имеющих специальную физическую подготовку, желающих провести 

активные выходные на природе,  познакомиться с природой Пензенской 

области. Категория сложности спортивного тура 1. р. Айва тихая река, не 

имеющих крутых склонов. 
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Тур представляет собой сплав по реке Айва на байдарках 

продолжительностью 3 дня/2 ночи, рассчитанный на посетителей возраста от 

14– 40 лет со средним уровнем дохода. Размер группы – от 10 до 15 человек. 

Тур рассчитан на обычных городских жителей, готовых к походным 

условиям (ночевке в палатках, длительному нахождению на природе, 

питанию в полевых условиях). 

Летом река становится мелководной и прохождение реки на байдарках 

становится невозможным, поэтому время путешествия апрель–июль.  Сплав 

по реке 41 км. Карта маршрута представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Карта маршрута сплава по реке Айва. 

Целями сплава по реке Айва являются: 

-знакомство с природой Пензенской области 

- укрепление физического состояния 

-средства патриотического воспитания 

Транспорт по маршруту: 

- заказной автобус от г. Пенза до села Новиковка и от села Исаевка до 

г. Пенза. В ходе всего маршрута размещение туристов происходит на местах 

стоянки для ночлега, технологическая карта маршрута представлена в 

приложении 3. Питание осуществляется на стоянках отдыха. Питание: 3-х 

разовое (кроме первого и последнего дней): супы, макаронные и крупяные 

блюда с тушенкой, свежие овощи и фрукты, сыр, сырокопченая колбаса, 
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зелень, чай, кофе, кондитерские изделия, копченая рыба и другие 

деликатесы, подробный рацион питания предоставлен в таблице 1. 

Экскурсия проходит на байдарке. Экскурсия рассказывает об 

уникальных растений и животных, которые могут повстречаться на пути 

путешествия. 

Программа тура 

1 день. 

10:00. – сбор туристов у вокзала г. Пенза. Поездка на заказном автобусе 

до села Новиковка. Поездка составляет 2,5 часа.  

12:30 – прибытие в село Новикова. В селе располагается база, где 

хранятся байдарки, и все необходимые вещи для сплава и ночлега на природе. 

Туристам дается 30 минут на сбор перед отплытием (погрузить вещи в лодку). 

Всем туристам необходимо надеть спасательные жилеты. Проводится 

инструктаж инструкторами, которые сопровождают группу на всем 

протяжении маршрута. Также проводиться инструктаж о безопасном сборе ягод 

и грибов. Туристам дается наставление, что весь процесс сбора ягод и грибов 

необходимо совершать под пристальным присмотром инструктора.  

13:00 – начало сплава по реке Айва.  

15:30 – привал на обед. После обеда, инструктор с желающими 

туристами, отправляются на сбор ягод и грибов.  

17:00 – группа продолжает свой сплав по реке.  

 20:00 – остановка на ужин, подготовка ко сну в палатках. 

 23:00 – отбой.  

2 день. 

8:00 – подъем.  

9:00 – завтрак на природе. Желающие туристы могут порыбачить либо 

провести сбор ягод под присмотром инструктора.  

12:30 – сбор к дальнейшему сплаву.  

13:00 – продолжение сплава.  

15:30 – остановка на обед.  
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17:00 – группа туристов продолжает сплав по реке. Сплав происходит до 

села Исаевка.  

19:00 – остановка на ужин.  

23:00 – отбой села Исаевка. 

3 день. 

08:00 подъѐм. В 9:00 завтрак на природе. Туристы могут искупаться или 

заняться рыбалкой и сбором ягод и грибов.  

14:00 группа разбирает палатки, складывает вещи.  

15:00-17:00 добирается до села Новиковка на прибывшем автобусе. В 

селе инструкторы разгружают вещи, а туристы готовят обед. В 17:30  заказной 

автобус отправляется в город Пензу. 

Смета расходов турфирмы по отправке туристов предоставлено на 

слайде. 

Учитывая размер издержек и планируемую норму прибыли 

туроператора, определим критическую точка рентабельности его работы, то 

есть минимальное количество отправлений туристов за отчѐтный период, 

обеспечивающих нулевую рентабельность (покрытие постоянных и 

переменных издержек фирмы). 

Согласно приведенным расчетам стоимость представленного в работе 

тура не превышает сплавов в Пензенской области. При этом следует отметить, 

что при расчете данного маршрута в его стоимость были включены и аренда 

байдарки и питание. Значит, можно говорить о том, что данный маршрут будет 

конкурентоспособен на туристском рынке и сможет привлечь достаточное 

количество туристов. 

Активный туризм в Пензенской области имеет большие перспективы 

развития. Из всего этого видно, что активному туризму есть куда развиваться и 

тем самым все больше привлекать к себе новых туристов. 
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Заключение 

Можно сделать следующие выводы, что при создании туристического 

маршрута, необходимо выявить, что такое активный туризм, какие бывают 

разновидности туризма.  

Обобщая все вышесказанное, видно, что активный туризм очень 

интересный, захватывающий вид отдыха, и он все больше нравится людям, не 

смотря на свою дороговизну. Активный туризм постоянно находится в 

развитии, как в мире. Все время появляются его новые виды и разновидности. 

Так относительно недавно появился космический туризм, и вполне возможно, 

что через 10-15 лет он будет более доступен, чем сейчас. А какие виды 

активного туризма появятся через 20-30 лет даже сложно представить. 

Не смотря на то, что активный туризм у нас развит не лучшим образом, 

у него большие перспективы. Ведь в основном все проблемы связаны с плохим 

финансированием, но в последние годы государство начало выделять все 

больше денег на развитие активного туризма. Ведь в Пензенской области тоже 

есть невероятное количество мест для активного отдыха. 

В ближайшее время весь огромный потенциал Пензенской области 

найдет свое применение. И область станет одним из популярнейших мест на 

Земле и среди любителей активного отдыха. 

Из всего этого видно, что активному туризму есть куда развиваться и 

тем самым все больше привлекать к себе новых туристов. 

Первая глава дипломной работы позволяет изучить само понятие 

активный туризм и особенности активного туризма в современном мире. При 

изучении первой главы, можно узнать основные виды активного туризма и на 

основании каких нормативных актов и законов базируется активный туризм в 

современном мире. 

Во второй главе расположено особенности развития активного туризма в 

Пензенской области, рассматривается уникальный потенциал Пензенской 

области для развития активного туризма и весомый вклад государства в 
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развитии туризма в области; анализируются существующие предложения для 

активного туризма. 

В третьей главе разработан туристический маршрут по реке Айва. 

Характерной особенностью, является проживание в дикой природе, для 

обычных городских жителей. Представлено экономическое обоснование тура. 

Разработанный туристический маршрут уникален, тем что любой 

городской житель, без дополнительных навыков выживания в дикой природе 

может окунуться в лоно природы. Маршрут разработан на 3 дня, что позволяет, 

обычным городским жителям приобщиться в краткие сроки к дикой природе, 

получить заряд бодрости и положительных эмоций на длительный срок. 


