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Введение

        Одним из важных аспектов туризма является удовлетворение потребностей

туристов.  Сегодня  многие  направления  сконцентрированы  на  молодежной

среде.  К  ним непосредственно относится  приключенческий туризм.  История

человечества  не  могла  обойтись  без  первопроходцев  и  первооткрывателей.

Сегодня  много  молодых  людей  ищут  тех  же  ощущений,  дух  приключений

привлекает молодежь.

         Приключенческий туризм активно набирает популярность за рубежом. В

России данный вид туризма только-только зарождается. В последнее время все

больше  людей  предпочитают  альтернативные  виды  отдыха,  а  тенденция  к

здоровому  образу  жизни  побуждает  туристов  попробовать  себя  в  активном

времяпрепровождении.  В  связи  с  этим  многие  турагентства  стали  включать

различные  виды  активного  отдыха  в  традиционные  туристские  программы

отдыха.  Помимо  этого,  стали  разрабатываться  самостоятельные  проекты

развития экстремального, спортивного и приключенческого туризма. Проблемы

приключенческого  и  экстремального  туризма  рассматриваются  в  статьях

Байбулдиной  А.А.1 «Проблемы  и  перспективы  развития  экстремального

туризма», Кугушева А.Н.2 «Теоретические аспекты активного туризма», а также

в  статье  Ногиной  М.А.3 «Приключенческий  и  экстремальный  туризм:

содержание понятий и причины популярности в молодежной среде». Причины

роста  популярности  приключенческого  туризма  рассматривались  в  работе

Лукиной  Е.А.  «Основные  причины  роста  популярности  экстремального  и

приключенческого туризма»4.

          Кроме традиционных мест для приключенческого туризма в России,

например, таких как Карелия, Камчатка, республика Алтай, Забайкальский край

1 Байбулдина А.А. Проблемы и перспективы развития экстремального туризма /  Журн.
Вестник УГЭС. 2013. № 3 (5). С. 41-43.
2 Кугушева А.Н. Теоретические аспекты активного туризма / Журн. Сервис в России и за
рубежом. 2012. № 8. С. 38-48.
3 Ногина М.А. Приключенческий и экстремальный туризм / Журн. Концепт. 2015. № 3. С.
1-7.
4 Лукина Е.А. Основы роста популярности экстремального и приключенческого туризма / 
Журн. Современные проблемы сервиса и туризма. 2009. № 1. С. 29-34.
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Урал,  потенциал  для  его  развития  наблюдается  у  других  субъектов  РФ.

Изучению туристского потенциала для организации приключенческого туризма

в  России  посвящены  в  исследованиях  Богатыревой  Е.  «Приключения  в

России»5,  «Приключенческий  туризм»6,  а  также  Зорина  И.В  «Проблемы  и

перспективы развития внутреннего туризма»7.

          В рамках настоящей работы Саратовская область рассматривается как

потенциальный  район  для  развития  приключенческого  туризма.  Данные  о

туристском потенциале  Саратовской  области  можно  найти  в  работе  Горцева

В.И.,  Соловьева  Ю.Л.8 «Природные  достопримечательности  Поволжья».

Сведения о природе, климате, и других географических данных представлены в

Туристическом  паспорте  Саратовской  области9.  Данная  работа  освещает

проблемы  туристской  инфраструктуры,  возможности  реализации  новых

туристских  проектов,  а  также  информирует  непосредственно  о  развитии

приключенческого  туризма  в  Саратовской  области.

          В  ходе  исследования  были  привлечены  статьи  о  развитии

приключенческого туризма в Саратовской области, в их числе статья Игошина

В.И.10 «Спортивный туризм в Саратове в 1950-х»; статья Дирина Д.А., Кускова

А.С.11 «Туризм  в  Саратовской  области:  возможности,  современная  ситуация,

проблемы» о туризме Саратовской области.

5 Богатырева Е. Приключения в России / Журн. Туризм и отдых. 2006. № 50. С. 32-35.
6 Богатырева Е. Приключенческий туризм / Журн. Туризм и отдых. 2006. № 4. С. 23-25.
7 Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. М.: Финансы
и статистика. 2005. – 288 с.
8 Горцев  В.И.,  Соловьев  Ю.Л.  Природные  достопримечательности  Поволжья.  Саратов:
СГУ. 1979. 41 с.
9 Туристический  паспорт  Саратовской  области  Министерство  молодежной  политики,
спорта  и  туризма  Саратовской  области  /  Под  ред.  Бородянской  В.В.,  Зиганшин  Р.А.,
Шустикова Н.В. 2015. 112 с.
10 Игошин В.И. Спортивный туризм в Саратове в 1950-х. [Электронный ресурс] / Земское 
обозрение. [Электронный ресурс]: газета. 2015. № 16. URL: http://zemstvo-
kurs.ru/index.php/klub/85-zo-2015/zo-2015-maj/3711-16-ot-13-05-15-sportivnyj-turizm-v-
saratove-v-1950-kh (дата обращения: 28.10.2016) Загл. с экрана. Яз. рус. 
11 Дирин Д.А.,  Кусков А.С.  Туризм в Саратовской области:  возможности,  современная
ситуация, проблемы / Журн. Географический вестник. 2012. № 3. 6 с.
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          Сведения  о  Красноармейском  районе  Саратовской  области  были

почерпнуты  из  электронного  портала  «Клуб  научного  туризма»12 -

неформального  объединения  исследователей  достопримечательностей

Поволжья.  На  данном  портале  представлены  вся  информация  по  районам

Саратовской области – природные и культурные достопримечательности, карты,

схемы, а также фотографии.

          Статистические  данные  были  взяты  из  отчета13 Министерства

молодежной политики, туризма и спорта Саратовской области. Также данные о

банке турмаршрутов, осуществляемых на территории Красноармейского района

Саратовской  области  были  взяты  с  официального  сайта  Министерства

молодежной  политики  спорта  и  туризма  Саратовской  области.

          Для  анализа  молодежи  как  сегмента  туристского  рынка  были

использованы такие источники, как статья Артемовой Е.Н. и Козловой В.А.14

(«Молодежный  сегмент  туристского  рынка  как  объект  маркетинговых

исследований»),  а также учебное пособие Боголюбова В.С,  Орловской В.П.15

(Экономика туризма), также был проведен социальный опрос.  30 оппонентов

молодых людей в пределах Саратовской области.

          Немаловажную часть в работе составляет обеспечение безопасности и

выявление  опасностей  в  приключенческом  туризме.  Данные  в  этой  работе

опирались на сведения книги Ю.А. Штюрмера16 и учебного пособия Бабкина

А.В.17

12 Клуб  научного  туризма  СГУ.  [Электронный  ресурс]:  неформальное  объединение
исследователей достопримечательностей Поволжья. Саратов: СГУ. [Электронный ресурс]:
URL: http://nasledie.sgu.ru/ (дата обращения: 30.10.16) Загл. с экрана. Яз. рус.
13 Информация об основных результатах реализации молодежной политики в Саратовской
области.  Министерство  молодежной политики,  спорта  и  туризма  Саратовской области.
[Электронный  ресурс]:  2014.  URL:  http://srd.ru/documents/analytics/infomolpolit2014.pdf
(дата обращения: 15.11.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.
14 Артемова  Е.Н.,  Козлова  В.А.  Молодежный  сегмент  туристского  рынка  как  объект
маркетинговых исследований / Журн. Маркетинг в России и за рубежом. 2004. № 4. С. 27-
29.
15 Боголюбов В.С. Экономика туризма. М.: Академия. 2005. - 192 с.

16 Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М.: Физкультура и
спорт. 1983. – 141с.
17 Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс. 2008. - 252 с.
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          Основы маркетинга,  продвижения и служб  PR были рассмотрены в

работах  Королько В.Г. (Основы  паблик  рилейшенз),18 Лойко О.Т. (Туризм  и

гостиничное хозяйство)19. 

          Целью выпускной квалификационной работы является исследование

опыта  и  перспектив  развития  приключенческого  туризма  как  формы

организации  молодежного  досуга.  

          Данная  работа  ставит  решает  и  следующие  задачи:  

1) рассмотреть сущность приключенческих туров, технологию их организации; 

2)  проанализировать современный опыт организации приключенческих туров

за рубежом и в России; 

3)  охарактеризовать  молодежь  как  потенциального  потребителя  данного

турпродукта, а также проанализировать предпочтения в туристских услугах у

молодежи Саратовской области; 

4)  определить  спрос  саратовской  молодежи  на  различные  виды  туризма;  

5) выявить предложения на рынке молодежного туризма в Саратовской области;

6)  провести  покомпонентную  оценку  туристско-рекреационного  потенциала

Красноармейского  района  для  организации  приключенческого  тура-

приключения;  

7)  разработать  тур-приключение  в  Красноармейском  районе  с  учетом  всех

полученных данных; 

8)  выявить  потенциальные  опасности  и  риски  на  маршруте;  

9)  определить  наиболее  эффективное  информационное  обеспечение  тура-

приключения.

          Практическая  значимость  данной  работы  состоит  в  том,  что  она

направлена  на  развитие  регионального  туризма.  Набирающая  популярность

альтернативные виды туризма станут доступны для местных жителей данного

региона.  Кроме  того,  поддержание  здоровья  населения,  экологическое

18 Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. 2000. - 528 с.
19 Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Томск: Изд-во ТПУ. 2005. –Гл. 2. С. 18-20.
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воспитание, а также просвещение являются основными задачами, стоящими за

разработкой данного тура.

         Структура работы состоит из введения, 3 глав,  заключения и списка

использованной литературы. 

Основное содержание работы

         На современном туристском рынке наблюдается тенденция популяризации

альтернативных способов отдыха,  к  таким можно отнести приключенческий,

экстремальный,  спортивный  туризм  и  некоторые  другие.  В  данной  работе

рассматриваются  перспективы  приключенческого  регионального  туризма.

         В  главе  «Теория  и  практика организации  приключенческих  туров»

рассмотрена  сущность  приключенческого  туризма,  особенности  его

организации, изучены опыт организации приключенческих туров за рубежом и

в России, проведен анализ. 

         В России приключенческий туризм не так широко распространен, как за

рубежом.  Благодаря  природным  ресурсам,  располагающихся  по  всей

территории  страны,  есть  множество  мест,  пригодных  для  развития

приключенческого  туризма.  Основными  местами  приключенческого,

спортивного  и  экстремального  туризма  являются  Карелия,  Кавказские  горы,

район  Алтайских  гор,  Дальний  Восток,  район  озера  Байкал,  Камчатка.

Уникальные природные объекты, необычные формы рельефа, инфраструктура и

некоторые другие особенности, которые объединяют все эти регионы, являются

фаворитами в посещении туристами. Однако, есть места на территории страны,

которые также имеют вышеперечисленные факторы, способствующие развитию

данных видов туризма.

         Во второй главе «Анализ рынка молодежного туризма в Саратовской

области» был проведен анализ предпочтений в туристских услугах у молодых

людей в Саратовской области. Помимо этого,  на основе исследования20 были

20 Информация об основных результатах реализации молодежной политики в Саратовской

области.  Министерство  молодежной политики,  спорта  и  туризма  Саратовской области.

[Электронный  ресурс]:  2014.  URL:  http://srd.ru/documents/analytics/infomolpolit2014.pdf
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выявлены интересы и времяпрепровождения данной категории населения. Так,

было  установлено,  что  большинство  участвующих  в  исследовании

предпочитали  наряду  со  стандартными  видами  отдыха  и  альтернативный

(спортивный  и  другие  активные  виды  отдыха).  Это  еще  больше  укрепило

позицию в выборе целевой аудитории для нашего проекта. Также был проведен

анализ  существующих  на  региональном  туристском  рынке  схожих

турпродуктов, что позволило оценить перспективы данного проекта, а также его

конкурентоспособность.

         В  третьей  главе  «Разработка  тура-приключения  для  молодежи  в

Красноармейском  районе  Саратовской  области»  была  дана  покомпонентная

оценка  туристского  потенциала  дестинации  проведения  нашего  проекта.  На

основе этих данных был разработан приключенческий тур «В поисках клада

Стеньки Разина» в Красноармейском районе Саратовской области. Далее были

выявлены  потенциальные  опасности  на  маршруте,  а  также  методы  их

предотвращения  и  подготовки  туристов  к  таким  видам  путешествий.  Далее

была  разработана  программа  продвижения  тура.  Она  включает  средства

осуществления,  целевую  аудиторию,  мероприятия  в  рамках  программы.  Это

позволит  данному  проекту  на  стадии  реализации  получить  максимально

положительные результаты в продаже и широте узнаваемости. 

          В рамках развития туризма в Саратовской области, а также популяризации

альтернативных  видов  отдыха  для  местных  туристов  мы  рассмотрим

Саратовскую  область  в  качестве  региона  организации  и  проведения

приключенческого тура.

         Географическое положение Саратовской области определило климат,

природные  ресурсы,  рельеф  и  многое  другое21.  Это  располагает  для

организации различных видов туризма. Разнообразные формы рельефа, обилие

(дата обращения: 15.11.2016). Загл. с экрана. Яз. рус.

21 Туристический  паспорт  Саратовской  области  Министерство  молодежной  политики,

спорта  и  туризма  Саратовской  области.  Под  ред.  Бородянской  В.В.,  Зиганшин  Р.А.,

Шустикова Н.В. 2015. 112 с.
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водных ресурсов, множество разновидностей растительного и животного мира

–  все  это  является  факторами,  располагающими  к  организации

приключенческих, спортивных и экологических туров. На территории области

организовываются похожие туры. В список входят сплавы по рекам Хопер и

Медведица,  прыжки  с  парапланом,  велосипедные  походы  на  территории

области  и  за  ее  пределы  и  некоторые  другие.  Основываясь  на  предыдущий

опыт,  учитывая  плюсы  и  минусы  данных  маршрутов,  был  разработан

приключенческий тур по Красноармейскому району Саратовской области.

          Красноармейский район имеет необычную в отличие от остальных

районов  Саратовской  области  форму  рельефа.  Населенные  пункты  со  своей

историей,  архитектурой  и  необычными  местами  являются  аттрактивными

точками остановок и носят познавательный характер в данном путешествии.

         Маршрут, разработанный на территории Красноармейского района, будет

велосипедным  в  игровом стиле.  10  человек  делятся  на  2  команды,  которые

будут на протяжении маршрута соревноваться, выполняя различные задания. На

утесе  Степана  Разина  будет  финиш,  где  выигравшая  команда  получит  клад,

якобы  оставленный  атаманом.  По  ходу  прохождения  маршрута,  участники

будут выполнять задания, в зависимости от контрольной точки, будь то прыжки

с  парапланом,  велозаезд  или  поиск  предмета.  Победившая  команда  будет

получать  ключ,  чем  больше  ключей,  тем  выше  шанс  на  победу. Ключ даст

возможность открыть сундук с кладом.

         Разработанный в данной работе приключенческий тур состоит из 4 дней и

3 ночей, рассчитанный на жителей Саратовской области и соседних регионов в

возрасте  от  18  лет  с  уровнем  дохода  средним  и  выше  среднего.

Размер группы – 10 человек.

         Цели данного тура: развитие физической силы; привитие таких качеств

как  взаимовыручка,  работа  в  команде,  ориентирование  на  местности;

экологическое  воспитание;  расширение  знаний  о  Саратовской  области.

        Маршрут данного тура: Буданова гора, Буркинский лес, Пудовкин буерак,

с. Сосновка, с. Садовое, Графский колодец, с. Нижняя Банновка, с. Белогорское,
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утес Степана Разина.Тип маршрута: природно-познавательный тур. Транспорт:

автобус  от  Саратова  до  Будановой  горы;  по  маршруту  –  велосипеды.

Ночевки,  питание  осуществляются  в  лагерях,  которые  будут  разбиваться  на

протяжении  всего  маршрута.  

                                             Программа маршрута.

1  день.  Отправление  из  Саратова  на  Буданову  гору. Прибытие,  инструктаж

начало испытаний. Прыжки с дельтапланом, обед. Прибытие в Буркинский лес,

выполнение  заданий  (В  лесу  будет  спрятан  клад.  Участникам  нужно  будет

отыскать дерево с красной лентой, рядом с ним будет лежать тайник с ключом.).

Перекус,  отправление  в  Пудовкин буерак.  Разбивка лагеря,  ужин,  свободное

время,  сон

2  день.  Завтрак,  сбор.  Выполнение  заданий  (Здесь  участникам  предстоит

фотографировать  местность:  природу,  фауну,  интересные  места.  Задание  –

сделать  снимок как  можно более  похожим с  образцом.  Победившая команда

получает  ключ).  Обед,  прибытие  в  Сосновку.  Выполнение  заданий  (Здесь

командам предстоит объездить село в поиске тайника с ключом. В заброшенных

домах и на улицах будут спрятаны тайники, которые указывают на координаты

главного тайника – тайника с ключом). Выезд, перекус у Мордово. Прибытие в

Садовое,  разбивка  лагеря,  ужин,  свободное  время,  отбой

3 день. Завтрак, сбор. Выполнение заданий (участники встретятся с человеком,

местонахождение  которого  покажет  инструктор.  Этот  человек  проведет

небольшую  экскурсию  об  этом  месте,  в  частности  об  усадьбе  Олсуфьевых,

графском колодце и легендах, связанных с ним. Экскурсовод даст координаты

колодца командам, и они отправятся на его поиск. Затем по прибытии их ждет

небольшая викторина и конкурс. Кто победит, получит ключ). Обед, проезд с.

Ключи,  перекус.  Отдых,  перекус  у  с.  Рогаткино.  Прибытие  в  Нижнюю

Банновку,  разбивка  лагеря, обед,  купание,  прогулка  на  велосипедах,  ужин,

свободное  время,  сон

4 день. Завтрак, сбор. Прибытие в с. Белогорское, выполнение заданий (Найти

краеведческий музей. Послушать экскурсию по музею, рассказ об утесе. Затем

9



нужно найти подсказки в музее, чем их больше, тем больше шанс найти ключ.

Затем команды отправляются на Утес Степана Разина, и с помощью подсказок

ищут  тайник  с  ключом.  Собрав  все  ключи,  командам  выдаются  координаты

клада. Побеждает та команда, заработавшая больше всех ключи. Выигравшая

команда  получает  приз,  находящийся  в  сундуке).  Обед,  свободное  время,

перекус  Путешествие  завершается.  Отбытие  в  г.  Саратов.  

          Стоимость данного тура составляет 6985р на человека. В эту стоимость

входят питание, велосипеды, палатки, дополнительное снаряжение. В отличие

от других аналогичных туров, данный продукт предоставляет оборудование для

туристов,  что  позволяет  участвовать  в  нем  не  только  опытных

путешественников  и  спортсменов,  но  и  привлечь  новичков.  К  тому  же

путешествие  в  форме  игры,  с  элементами  познавательных  туров,  выделяет

данный  маршрут  среди  других,  реализующихся  на  территории  Саратовской

области. То есть, можно сказать, что данный тур будет конкурентоспособен на

региональном туристском рынке.

Заключение

        В данной работе был рассмотрен приключенческий туризм, его сущность.

Был  проведен  анализ  зарубежного  и  российского  опыта  в  организации  и

проведении  приключенческих  туров.  В  ходе  работы  были  рассмотрены

основные места проведения приключенческих туров на территории России, а

также рассмотрены перспективы развития приключенческого туризма в других

регионах России, в частности Саратовской области, Красноармейском районе. 

         Была  собрана  и  проанализирована  информация  о  ресурсах

Красноармейского района, в совокупности была дана покомпонентная оценка

всем  ресурсам  на  территории  района  (культурные,  природные  ресурсы,

инфраструктура,  наличие  существующих  туров,  организующихся  в  данную

область).  На  основе  этого  нам  удалось  выявить  наиболее  подходящие  виды

туризма для данной территории.  С помощью этой информации был разработан

приключенческий  тур  «В  поисках  клада  Стеньки  Разина»,  предлагающий
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велопоход  по  территории  Красноармейского  района  Саратовской  области,

включающий  спортивные  и  познавательные  мероприятия.

         Изучив туристский рынок, была выявлена целевая аудитория в лице

молодежи.  Был  рассмотрен  и  изучен  спрос  на  различные  виды  туризма  и

туристские  услуги  у  молодежи  Саратовской  области,  были  выявлены

предпочтения в том или ином виде отдыха, которые определили потребности

молодежи  в  определенных  видах  туризма.  

         В ходе исследования были проанализированы сегодняшние предложения

на  региональном  туристском  рынке.  Благодаря  данному  анализу  удалось

выявить  районы  туристкой  активности,  также  удалось  выявить  тематику

данных  туров.  На  основе  представленной  информации,  удалось  разработать

новый  проект,  учитывающий  предыдущий  опыт,  включая  плюсы  и  минусы

данных  туристских  маршрутов.  

         В Красноармейском районе своя уникальный ландшафт, позволяющий

привлечь  сюда  туристов  не  только из  Саратовской  области,  но  и  из  других

соседних  регионов  страны.  Благодаря  природным,  культурно-историческим

ресурсам возможна организация приключенческих, спортивных, экологических

туров.  

         Разработанный приключенческий тур «В поисках клада Стеньки Разина»

позволит  за  4  дня  исследовать  глубинки  Саратовской  области,  насладиться

видами  природы,  Волги  с  самого  утеса,  а  также  провести  свои  выходные

активно.  Уникальная  идея  в  виде  проведения  тура  по  типу  игры  будет

привлекательна для молодежи.  
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