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Введение. В последнее время в нашей стране стал необычайно
актуален вопрос туризма. Практически все субъекты РФ обладают
туристическим потенциалом для развития тех или иных видов туризма.
Однако большинство из них не имеют необходимой инфраструктуры, а
некоторые, такие как Дальневосточный федеральный округ, находятся в
отдалении от основных центров и туристических потоков.
Целью работы является изучение состояния туризма и туристскорекреационных возможностей Дальневосточного федерального округа.
Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
- изучить возможности туристско-рекреационного использования
территории округа;
- изучить состояние и проблемы развития туризма в Дальневосточном
федеральном округе;
- разработать туристический маршрут.
Работа состоит из трех разделов.
Первый раздел называется «Основные понятия, цели и функции
туризма. Классификации туризма». Он состоит из трех пунктов: 1.1 Понятия
«туризм» и «дестинация», цели и функции туризма; 1.2 Классификации
туризма и 1.3 Туристско-рекреационный потенциал территории.
Второй раздел - 2. Туризм в Дальневосточном федеральном округе.
Состоит из трех пунктов: 2.1 Развитие туризма в Дальневосточном
федеральном округе; 2.2 Основные направления туризма в Дальневосточном
федеральном округе и 2.3 Основные проблемы и перспективы развития
туризма в Дальневосточном федеральном округе.
И, наконец, третий раздел - Туристический маршрут «В глубь веков: от
современного Приморья к государствам Бохай и Чжурчжэни».
Основные понятия, цели и функции туризма. Классификации
туризма. В современной научной литературе описано достаточно много
подходов к определению понятия «туризм». Все эти подходы подвергали
рассмотрению в своих работах И. В. Зорин и В. А. Квартальнов. Существует
2

множество

подходов,

например:

географический,

экономический,

маркетинговый, промышленный и другие подходы. В России понятие
«туризм» закреплено законодательно. Федеральный закон от 24 ноября 1996
г. «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
определяет туризм как «временные выезды (путешествия) граждан России,
иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства
в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных,
религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой в стране временного
пребывания деятельностью».
Анализируя понятие «туризм» с использованием системного подхода,
выделим концепцию Лейпера. Он считает туризм системой, состоящей из
следующих основных элементов: географический компонент; туристы и
туристская индустрия. Географический компонент включает в себя три
основных составляющих: регион, порождающий туристов; транзитный
регион и регион туристской дестинации.
Дестинацией называется территория, предлагающая определенный
набор услуг, которые отвечают потребностям туриста, удовлетворяют его
спрос на перевозку, ночлег, питание, развлечения и т. д., и являющаяся
целью его путешествия. Следовательно, дестинация, чтобы быть таковой,
должна обладать:
а) определенным набором услуг; б) достопримечательностями; в)
информационными системами.
Термин туризм (tourism) первым употребил В. Жекмо в 1830 г. Слово
«туризм» происходит от французского «tour», что означает «прогулка». До
недавнего времени в разных странах понятия «туризм», «турист» понимались
неодинаково. В нашей стране в связи с тем, что туризм и санаторнокурортные учреждения управлялись разными системами, понятие «турист»
ограничивалось

участниками

туристских

путешествий

и

походов

и

отделялось от понятия «отдыхающий» в санаториях, пансионатах и домах
отдыха. В других странах разные виды рекреационной деятельности также
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часто определялись в разных терминах. С развитием туризма в современном
мире, особенно международного и с созданием международных туристских
организаций, сделалось необходимым дать общеустановленное определение
понятию «туризм».
Существует пять четко выделенных важных признаков, отделяющих
туризм от путешествий и иных действий и процессов: 1) временное
перемещение и посещение дестинации и непременное возвращение обратно;
2) дестинация – это другая местность (страна), отличная от места
постоянного проживания человека; 3) цели туризма, отличающиеся сугубо
гуманистическим

содержанием

и

направленностью;

4)

совершение

туристского путешествия в свободное от работы или учебы время; 5)
запрещение туристу заниматься в месте нахождения, деятельностью,
оплачиваемой из местного финансового источника.
Цели путешествия являются одними из главных и определяющих
признаков туризма. В классической теории туризма признается всего 6
общих целей, по которым туризм отличается от путешествий вообще: 1)
оздоровительные (восстановление духовных и физических сил человека, а
также и лечение); 2) познавательные (совершенствование и углубление
знаний о природе естественных явлений, истории и настоящем человечества,
культуре других стран и народов); 3) спортивные (подготовка и участие в
соревнованиях и играх на профессиональном и любительском уровнях,
сопровождение спортсменов, а также участие в качестве зрителей); 4)
профессионально-деловые

(бизнес-поездки,

участие

в

конгрессах,

конференциях, семинарах, обмен опытом, профессиональное обучение); 5)
религиозные (паломнические и культовые, культурно-исторические по
изучению религии и культов); 6) гостевые и ностальгические (посещение
родственников, мест исторического проживания).
Выделяют также и следующие функции туризма:
1. Восстановительная – освобождение человека от чувства усталости
путем контрастной смены обстановки и вида деятельности;
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2. Развивающая – предоставление возможности для развития личности
(расширение познавательного горизонта, творческой и организаторской
деятельности);
3.Развлекательная

–

предоставление

отдыхающим

возможности

развлечься. Сюда также относят: знакомство с местностью, ее жителями,
организация концертов, спортивных и других мероприятий, активный отдых;
4. Экономическая – проявляется через спрос и потребление туристов, а
потребности туристов подразделяются на основные, специфические и
дополнительные. К экономической функции также относятся обеспечение
занятости

населения,

принесение

прибыли,

восстановление

трудоспособности;
5. Социальная – рост уровня жизни населения, распределение бюджета
времени и рациональное использование свободного времени.
Классификация туризма – выделение внутренне однородных таксонов
(групп классификаций, состоящих из дискретных объектов, объединяемых на
основании общих свойств и признаков) туристской деятельности по
принятым основаниям. Наиболее распространенной классификацией туризма
является его деление на типы, категории, виды и формы:
-по числу участников путешествия: индивидуальный, групповой,
семейный;
-по региону отдыха: национальный, международный;
-по рынку: внутренний, иностранный;
-по

способу

организации:

неорганизованный,

организованный,

самодеятельный (квалификационный);
-по цели: релаксационный (отдых), реабилитационный (санаторный),
рекреационный. Если развернуто: отдых и рекреация, лечебный, деловой
(бизнес-поездки,

конгрессный,

инсентив-туризм),

образовательный,

религиозный (паломнический и познавательный), этнический, транзитный
(по мнению ВТО сюда входят прочие цели поездок), шоп-туризм,
ностальгический и др.
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- по возрасту: детский, молодежный, среднего возраста, третьего
возраста, четвертого возраста;
- по способам передвижения: автомобильный, автобусный, водный
(круизный), пешеходный, железнодорожный, авиационный, велосипедный,
верховой;
-

по

роду

спортивный,

основной

деятельности:

экологический,

деловой,

конгрессный,

познавательный,
приключенческий,

экстремальный, сельский (агротуризм) и др.;
- по основным используемым природным ресурсам: горный, морской,
лесной, речной, купально-пляжный, лечебный;
- по характеру территории: континентальный, приморский, островной;
- по источникам финансирования: коммерческий, социальный;
- по способу размещения туристов: гостиничного типа, негостиничного
типа;
- по дальности поездки: ближний, дальний;
- по продолжительности путешествия: краткосрочный, среднесрочный,
долгосрочный;
- по интенсивности туристских потоков: сезонный, круглогодичный
(постоянный).
Туризм в Дальневосточном федеральном округе. Дальний Восток
занимает особое место в России и Азиатско-Тихоокеанском регионе и
представляет собой уникальный субконтинент, омываемый с севера и
востока морями Северного Ледовитого и Тихого океанов.
Дальневосточный федеральный округ занимает всю территорию
Дальнего Востока. Его площадь – 6,139 млн. км² (36,08% от территории
Российской Федерации). Это самый большой по площади федеральный
округ. В состав округа входят три области – Амурская, Магаданская,
Сахалинская, три края – Камчатский, Приморский, Хабаровский, одна
республика – Саха (Якутия), одна автономная область – Еврейская и один
автономный округ – Чукотский.
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Важнейшей особенностью экономико-географического положения
Дальневосточного федерального округа является большая удаленность от
основного экономического потенциала России. Район расположен на
восточной окраине страны, его отделяют не только от Москвы, но даже от
индустриальных

центров

Сибири

расстояния,

измеряемые

тысячами

километров.
Туризм как вид коммерческой и социальной активности населения стал
одной из важных составляющих экономики Дальневосточного Федерального
округа,

положительно

влияющей

на

рост

занятости

населения

и

стимулирующей развитие межотраслевых связей – например, строительства,
торговли, транспорта.
Можно выделить несколько видов туристско-рекреационных ресурсов,
которые максимально представлены в Дальневосточном федеральном округе:
1. пляжно-акваториальные (возможность использования прибрежных
вод, а так же песчаных и мелкогалечных пляжей для развития пляжного
отдыха);
2. спортивные:
а)

спортивно-промысловые.

Возможность

практически

повсюду

проводить спортивную охоту, любительское рыболовство и многое другое;
б) зимне-спортивные. Возможность организовать практически все виды
спортивного отдыха зимой;
в) летне-спортивные. Создают благоприятные условия для спортивного
и активного отдыха летом;
3. лечебно-оздоровительные. Заключаются в использовании целебных
свойств минеральных и термальных источников, грязей и тому подобное.
Существенные

территориальные

туристско-экскурсионной

различия

инфраструктуры

в

уровне

объясняются

развития

спецификой

природно-климатических условий, географического положения, плотности
населения и хозяйственного освоения дальневосточных районов. По выше
перечисленным факторам территорию региона условно разделяют на две
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зоны: южную, состоящую из Еврейской автономной и Амурской областей,
Приморского и Хабаровского краев; северную, состоящую из Чукотского
автономного округа, Камчаткой, Магаданской, Сахалинской областей и
Республики Саха (Якутии).
Север Дальневосточного федерального округа включает в себя
полярные и приполярные ландшафты, весьма привлекательные для научного
и

элитарного

экологического

туризма,

связанного

с

посещением

экзотического и уникального ландшафта. Северное сияние зимой, гейзеры,
ярко цветущие тундровые участки в начале лета, солнце полярного дня, не
заходящее за горизонт и многое другое. Все это создает определённые
возможности

для

развёртывания

компактных

специализированных

туристических комплексов с особо высоким качеством обслуживания.
Южная

экономико-географическая

зона

охватывает

наиболее

благоприятные для хозяйственной деятельности, проживания населения и
развития туризма территории, поэтому здесь сформирована довольно
обширная сеть населенных пунктов, а относительно высокий туристскорекреационный потенциал способствовал формированию наиболее развитой
на Дальнем Востоке индустрии и инфраструктуры туризма. А их
географическое

положение

обусловливает

особенности

развития

международного туризма. Особую роль в формировании въездного и
выездного туризма играет пограничное взаимодействие дальневосточных
регионов РФ со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, в особенности
с КНДР. При этом всего три южных региона Дальневосточного федерального
округа – Амурская область, Хабаровский и Приморский края – обеспечивают
более 90% международного туристического обмена.
В южных регионах Дальневосточного федерального округа наиболее
развит выездной туризм, на его долю приходится наибольший процент от
общего туристского потока региона (Рисунок 1). Максимальное его значение
отмечалось в 2007 – 2008 гг., когда уровень выездного туризма был свыше
90%. В последние годы в регионе Дальнего Востока наметилась тенденция
8

снижения удельного веса выездного потока туристов (86,5% в 2010 г. и
84,2% – в 2011 г.).

Рисунок 1 - Структура туристических потоков Дальневосточного федерального
округа по типам туризма.

Наибольший вклад в формирование выездного потока туристов вносит
Приморский край. Но если до 2008 г. на его долю приходилось свыше 70%
туристов, то в после кризисный 2009 г. этот показатель сократился до 48%. В
последующие годы данный показатель имел тенденцию к росту.
Вторым по значимости регионом стал Хабаровский край. В отдельные
годы на него приходилось 14 – 16% всех туристов Дальневосточного
федерального округа, выезжающих за границу. Интересно, что в 2009 г. в
отличие от Приморского края удельный вес Хабаровского края в выездном
потоке вырос до 23% против 9% в 2008 г.
Вклад Амурской области незначительно отличается от Хабаровского
края:

удельный

вес

области

в

выездном

туристическом

потоке

Дальневосточного федерального округа в отдельные годы составлял 12 – 14
%. В 2009 г. также отмечался рост показателя до 17% против 9% в 2008 г.
Следует отметить, что подобная тенденция, прослеживающаяся после
кризиса 2008 г., в большей степени объясняется тем, что в этот период темпы
снижения выездного потока в Хабаровском крае и Амурской области были
несколько ниже, чем в Приморском крае.
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Важно отметить, что, хотя указанные регионы также формируют
свыше 90% въездного туристического потока, рейтинг регионов здесь
несколько иной (Рисунок 2). Как видно из представленной диаграммы,
наибольший

удельный

вес

иностранных

территорию

Дальневосточного

туристов,

федерального

округа,

въезжающих

на

приходится

на

Приморский край. Причем его доля на протяжении рассматриваемого
времени была нестабильной. Так, после резкого сокращения числа принятых
иностранных туристов в 2005 г. (до 45%) к 2007 г. край вновь достиг уровня
2004 г. (59%). Однако в последующие годы снова отмечалось снижение этого
показателя [25].

Рисунок 2 - Доля регионов во въездном туристском потоке Дальневосточного
федерального округа, в % (составлен автором по материалам [25])

Вторым по значимости регионом Дальневосточного федерального
округа в формировании въездного потока иностранных туристов на
протяжении всего рассматриваемого периода оставалась Амурская область.
На ее долю в отдельный годы их приходилось от 16 до 39%. Причем в 2010 г.
Амурская область по данному показателю обогнала Приморский край. Вклад
Хабаровского края является стабильно низким, и в 2011 г. он составил 7%
[25].
Как уже отмечалось, во многом изменение показателей вклада
регионов

в

формирование

туристских

потоков

Дальневосточного
10

федерального

округа

объясняется

различной

динамикой

показателей

развития туризма в указанных регионах. Так, последствия мирового
финансового кризиса 2008 г. прослеживались во многих странах и
характеризовались замедлением темпов роста туризма. В субъектах
Дальневосточного федерального округа также отмечалось сокращение
численности туристов по многим направлениям.
Темпы снижения числа российских туристов, выезжающих за рубеж,
наиболее выраженными были в Приморском крае. Число их в данном
направлении уменьшилось в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 675454
человека, или на 76%. В последующие годы темпы роста отправленных
туристов возросли, однако численность туристов, выезжающих за границу,
не достигла уровня 2008 г. и составила в 2010 г. 296897 человека, в 2011 г. –
402353 человека [23].
В наименьшей степени сокращение выездного потока в 2009 г.
отмечалось в Хабаровском крае. Так, численность туристов, выехавших за
рубеж в указанный период, уменьшилась на 4327 человек, или на 4%. После
заметного прироста выездного туристического потока в 2010 г. в 2011 г.
вновь отмечается его снижение на 15,9% [25].
В

Амурской

области

после

снижения

численности

туристов,

путешествующих за границей, на 22873 человека в 2009 г. по сравнению с
2008 г. в последующие годы отмечалась положительная динамика. В 2011 г.
число туристов, путешествующих за рубежом, составило 79778 человек.
Несколько иная динамика отмечается во въездном туристическом
потоке в указанных регионах.
В 2009 г. снижение численности иностранных туристов отмечалось в
Приморском и Хабаровском краях (темпы роста по отношению к 2008 г.
составили 24% и 96% соответственно). В то же время в Амурской области в
указанный период динамика была положительной (темп роста 134,7%). К
2011 г. численность иностранных туристов в области достигла 23314 человек
[25].
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Значительная удаленность Дальневосточного федерального округа от
центральной части России и близость к странам Юго-Восточной Азии,
прежде всего к КНДР, объясняет географическую структуру международного
туризма рассматриваемых регионов Дальнего Востока. В то же время если
большая часть иностранных туристов в Приморском крае и Амурской
области представлена гражданами КНДР, то в Хабаровском крае на их долю
в последние годы приходится не более 12% (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Доля туристов из КНДР во въездном туристическом потоке региона, в
% (составлен автором по материалам [25])

Наибольший вес (99%) граждане КНДР составляют во въездном
туристическом потоке Амурской области. В Приморском крае их доля
значительно ниже (в отдельные годы70-80%). В то же время с 2008 г. по 2010
г. их доля сокращалась и к концу периода составляла менее 50%. В 2011 г.
интерес китайцев к региону вновь вырос, и их доля достигла 82%. В
Хабаровском крае в 2008 г. на долю китайских туристов приходилось менее
1%.
Второе место по въезду занимает Япония – 16,8 тыс. чел. (11% от
общего туристического потока), что на 10% ниже уровня прошлого года.
В 2009 году из Республики Корея прибыло 9,8 тыс. туристов, что
составляет 7% от общего туристического потока. Этот показатель по
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сравнению с 2008 годом остался практически неизменным (увеличение
потока на 1%) [25].
Переориентация туристов с китайского направления особенно заметна
в Хабаровском крае: удельный вес посетивших КНДР в 2011 г. составил
менее 60%. В большей степени это объясняется открытием прямых
чартерных рейсов из Хабаровска в большинство стран Азии, в Турцию и
другие страны. Кроме того, в последние годы жители Амурской области,
Якутии также предпочитают вылетать на отдых за рубеж через Хабаровск,
что и объясняет указанную динамику.
В Приморском крае и Амурской области удельный вес КНДР в
выездном туристическом потоке в последние годы составляет чуть более
80%.
Следует отметить, что преобладание выездного туристического потока
в международном туризме регионов негативно отражается на состоянии
баланса международных туристских услуг и приводит к оттоку валюты за
рубеж.
Туристический маршрут «В глубь веков:

от современного

Приморья к государствам Бохай и Чжурчжэни». Приморский край
известен в основном как пляжно-оздоровительный регион для туристов,
однако на территории края очень много историко-культурных и природных
памятников и это не только город Владивосток и его окрестности.
При

изучении

истории

Приморского

края,

был

разработан

туристический маршрут «В глубь веков: от современного Приморья к
государствам Бохай и Чжурчжэни» (Владивосток – Уссурийск – гора Пидан Владивосток) (Рисунок 4) Экскурсия историко-краеведческая с элементами
археологической и этнографической экскурсий. Туристический маршрут 6
дней/5 ночей. Рассчитан на возрастную категорию 16-45 лет. Количество
человек в группе 10-15. Тур рассчитан на летний период (июнь-август).
Маршрут включает в себя восхождение на гору Пидан, поэтому туристы
должны обладать хорошей физической подготовкой.
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Рисунок 4 – Туристический маршрут (составлен автором по материалам [4,5,6,22])

1 день. Прилет в аэропорт г. Владивосток. Трансфер в гостиницу
«Жемчужина».

Заселение.

Обед

в

кафе

гостиницы.

Знакомство

с

экскурсоводом, который будет их сопровождать весь маршрут. Обзорная
экскурсия по г. Владивосток (Эта экскурсия познакомит Вас с историей
города: как он начинался небольшим морским постом на берегу бухты
Золотой Рог, как развивался и рос, чем жил и дышал. Вы пройдете по улицам,
помнящим историю города, посетите основные мемориалы и памятники.
Продолжительность экскурсии: 3-4 часа Тип экскурсии: автобусная).
Свободное время.
2 день. Завтрак. Экскурсия «Владивостокская крепость» (Одними из
интересных

достопримечательностей

города

являются

сооружения

Владивостокской крепости. С момента своего рождения Владивостоку была
уготована роль форпоста России на Тихоокеанском побережье. Экскурсанты
посетят музей "Владивостокская крепость", являющийся памятником
истории

и

культуры,

окунутся

в

военную

историю

города.

Продолжительность экскурсии: 3 часа. Тип экскурсии: автобусная. Обед в
кафе «Latte», расположенном в старой части города. Выселение из гостиница.
Переезд на автобусе в город Уссурийск. Заселение в гостиницу. Ужин.
3 день. Завтрак. Поездка в окрестности Уссурийска – древняя область
Шуйбень. Древняя область Шуйбень, расположенная на территории
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современного г. Уссурийска, сыграла особую роль в истории Приморcкого
края. Его окрестности очень богаты разнообразными и разновременными
памятниками истории, особое место среди которых занимают памятники
археологии. Судя по концентрации археологических памятников, этот район
не только являлся ядром государственности в IX — XIII вв. н.э., но был
одним из наиболее населенных центров региона и в более раннее время.
Причем многие памятники содержат культурные слои нескольких эпох.
Поэтому при изучении различных этапов заселения рассматриваемой
территории можно оперировать минимум 260 памятниками. Возвращение в
гостиницу. Обед. Свободное время.
4 день. Выселение из гостиницы. Переезд на автобусе в деревню
Лукьяновка. Расположение на базе отдыха «Пидан». Обед. Инструктаж по
восхождению на гору. Свободное время. Ужин.
5 день. Завтрак. Переезд к подножию Пидана на внедорожнике. Подъем
на гору с перерывами по установленному с туристами промежутку (подъем и
спуск по времени занимают 10-12 часов, обязательное сопровождение
инструктора). Пидан (гора Ливадийская) - самая загадочная вершина
Приморского края. Существует сотни мистических легенд и рассказов о
Пидане, об истории названия "Пидан" и о возникновении горы Пидан. Но
чтобы не рассказывали об этой горе - Пидан остается самой посещаемой
туристами вершиной в Приморском крае. Чжурчжени называли гору Пидан
"камни, насыпанные Богом", для древних бохайцев Пидан был священной
горой. Здесь вас встретит все очарование приморской тайги — порожистые
горные ручьи, лесные водопады, каменные россыпи, соседствующие на
склонах

представители

тропической

фауны

и

заполярной

тундры.

Обязательное посещение маори «Чертов палец». Это огромная каменная
глыба высотой в три человеческих роста, установленная вертикально на
вершине пирамиды из груды огромных камней. Чертов палец установлен
таким образом, что привлекает к себе внимание из любой точки и является
своеобразным древним ориентиром. Согласно легенде, во времена Бохайской
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империи Пидан являлся главным святилищем бохайцев, скрывавшим на
своей вершине огромный магический кристалл. Лишь только избранная каста
жрецов могла общаться с кристаллом, который давал им ответы на самые
важные вопросы по управлению империей. Для простых же смертных вход
на гору был закрыт и хорошо обученные стражи убивали каждого, кто
пытался приблизиться к кристаллу. Каждый из 27 стражей Пидана имел в
помощниках маори− каменные мегалиты, которые своим гудением и
свечением предупреждали стража о приближении непрошенного гостя.
Именно таким маори является «Страж горы» или «Чертов палец»,
венчающий собой верхнюю часть знаменитой стены Пидана. Возвращение на
базу отдыха. Ужин.
6 день. Завтрак. Выселение из базы отдыха. Отъезд в город
Владивосток. Обед в кафе «Latte». Трансфер в аэропорт.
Расчет тура:
на одного
Стоимость

при группе в
15 человек

Гостиница "Жемчужина" (проживание,

на одного
при группе
в 10
человек

4200 р/сут.

4200

4200

1500 р/сут.

1500

1500

3500 р/сут.

3500

3500

Кафе "Latte" г. Владивосток

500 р. с чел.

1000

1000

Завтрак и ужин на базе отдыха

700 р/сут.

1400

1400

2000 р/сут.

800

1200

12100 руб.

810

1210

завтрак) г. Владивосток
Гостиница "Ностальжи" (проживание,
завтрак) г. Уссурийск
База отдыха "Пидан" (проживание 8-ми
местный домик)

Экскурсовод на протяжении всего
маршрута (со знанием иностранных
языков)
Обзорная экскурсия по г. Владивосток
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Экскурсия «Владивостокская крепость»
Экскурсия в древнюю область Шуйбень,
г. Уссурийск
Инструктор
Заказ автобуса (трансфер, экскурсии,
переезды)

12100 руб.

810

1210

550 р с чел.

550

550

1500 р/сут.

100

150

12000 р/сут.

4800

7200

Итого

19470 руб.

23120 руб

Отдельно в стоимость включается проезд (самолет, поезд, автобус).

Заключение. В результате проведенного исследования было выявлено
следующее.
Анализ развития внутреннего, въездного и выездного туризма показал,
что в Дальневосточном федеральном округе наиболее развит выездной
туризм, на его долю приходится наибольший процент туристического потока
округа. Максимальное его значение отмечалось в 2007-2008 годах, в то время
как процент въездного и внутреннего потока сокращался.
Наиболее часто посещаемые регионы Дальневосточного федерального
округа - Приморский край, Хабаровский край и Амурская область. Эти
регионы занимают лидирующее положение, как по выездному, так и по
въездному и внутреннему туризму. Более 90% всего туристического потока
Дальнего Востока приходятся именно на эти регионы. Они обладают
наиболее благоприятными условиями для хозяйственной деятельности,
проживания населения и развития туризма территории, что способствовало
формированию наиболее развитой на Дальнем Востоке индустрии и
инфраструктуры

туризма.

Экономико-географическое

положение

этих

административно-территориальных субъектов обусловливает благоприятные
возможности развития международного туризма.
Наиболее популярными направлениями туризма в Дальневосточном
федеральном округе являются: пляжный туризм, круизный туризм, охота и
рыбалка, а также познавательный туризм – экскурсионные маршруты по
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основным достопримечательностям. Для этих направлений в регионе развита
хорошая инфраструктура. Однако экзотический туризм и этнографический
туризм, имеют малоразвитую инфраструктуру из-за труднодоступности
основных объектов.
Каждый регион, входящий в округ, обладает широким туристскорекреационным потенциалом, тем не менее специализируется на развитии
только одного узкого направления. Так, например, Приморский край имеет
богатую историю, однако популярен в основном как оздоровительный
регион.
С целью расширения использования потенциальных возможностей
Приморского края был разработан историко-краеведческий маршрут «В
глубь

веков: от современного

Приморья

к

государствам

Бохай и

Чжурчжэни».
В

работе

приводится

содержание

экскурсий,

входящих

в

туристический маршрут, примерные расчеты тура на одного человека в
группе из 10-15 человек.
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