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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение. На современном этапе общество невозможно представить 

без развития туризма. Бурное развитие туризма в 80-х годах ХХ века связано 

с двумя тенденциями: диверсификация спроса и широкое распространение 

стандартизированных туристских услуг. В 2000-х годах активно стали 

развиваться новые формы туризма. Высокие темпы роста можно наблюдать в 

таком направлении, как эколого-приключенческий туризм. Всемирная 

туристическая организация отмечает, что эколого-приключенческий туризм 

предпочитает от 12 до 15% туристов и их число в среднем ежегодно 

возрастает на 30% в год1. ВТО связывает это с растущим экологическим 

сознанием в обществе. Курортный туризм оказывает негативное влияние на 

экологию дестинаций, понимание этого приводит к популяризации 

экологического туризма. Растет число природных экскурсий: к водопадам, 

пещерам, необычным природным явлениям. Специфичные эколого-

приключенческие туры также становятся популярными, например, 

наблюдения за птицами, миграцией животных, наблюдения за уникальными 

бабочками и др.   

Актуальность темы эколого-приключенческого туризма в Республике 

Карелия связана с возросшим интересом российских туристов к истории, 

культуре и природе этого края. Республика Карелия является одним из 

привлекательных регионов для развития эколого-приключенческого туризма. 

Актуальность темы эколого-приключенческого туризма диктуется 

необходимостью сохранения и рационального использования природных 

ресурсов. Эколого-приключенческий туризм способен пробудить 

общественное сознание. Бережное отношение к культуре и природе 

дестинаций позволит минимизировать последствия мировой туристской 

индустрии. Огромным культурным и природным потенциалом обладает 

Республика Карелия. Активизировавшийся внутренний поток туристов уже 

                                                 
1Экологический туризм. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://geolike.ru/page/gl_6051.htm (дата обращения: 11.10.2017).  

http://geolike.ru/page/gl_6051.htm
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оказывает негативные последствия на туристские ресурсы региона. 

Экологический туризм в данном случае призван минимизировать негативное 

влияние туристской деятельности.   

Объектом выпускной квалификационной работы является эколого-

приключенческий туризм в Республике Карелия. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

специфика экологического туризма в Республике Карелия, выражающаяся в 

его приключенческой направленности.   

Цель выпускной квалификационной работы – исследование 

особенностей развития эколого-приключенческого туризма в России и 

разработка эколого-приключенческого маршрута по республике Карелия. 

Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Определить понятие эколого-приключенческого туризма и 

рассмотреть классификацию его видов; 

2. Выявить проблемы развития эколого-приключенческого туризма в 

Российской Федерации; 

3. Провести анализ спроса и предложений на эколого-

приключенческий туризм в республике Карелия;  

4. Охарактеризовать туристические ресурсы республики Карелия 

5. Разработать эколого-приключенческий маршрут по республике 

Карелия.  

Теоретические основания работы. В основу данного исследования 

легли работы отечественных авторов: О.А. Альмухамедовой2, Л.Д. Жигулы3, 

Е.Ю.Ледовских, Н.В. Моралевой4. Результаты крупных исследований 

представлены Е.Ю. Ледовских в труде «Экологический туризм на пути в 

Россию. Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт». В 

                                                 
2Альмухамедова О.А. Роль экотуризма в устойчивом развитии рекреации // Известия 

ЮФУ. Технические науки. 2013. №6 (143). С. 65-70. 
3Жигула Л. Д. Экологический туризм: предпосылки зарождения, формирование понятия и 

современные тенденции развития // Вологдинские чтения. 2008. №5. С. 88-92. 
4Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В. Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, 

рекомендации, российский и зарубежный опыт. — Тула: Гриф и К, 2012 — 284 с. 
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данной работе был проанализирован российский и зарубежный опыт 

развития экологического туризма, разработан и предложен комплекс мер по 

развитию экологического туризма в России. В работе О.А. Альмухамедовой 

рассмотрены теоретические аспекты социально-экономической сущности 

экологического туризма. В работе Л.Д.Жигулы представлена история 

развития экологического туризма как туристической практики. 

В последнее время появляется все больше исследований, монографий, 

диссертаций на тему эколого-приключенческого туризма. В настоящий 

момент законодательная база эколого-приключенческого туризма 

развивается. В рамках данной работы были использованы следующие 

нормативно-правовые акты РФ: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»5,Федеральный закон РФ от 14 

марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»6, 

Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»7, Федеральный закон от 23 

февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах»8. 

Республика Карелия является перспективным направлением по 

развитию эколого-приключенческого туризма, поскольку обладает большим 

природным и культурно-историческим потенциалом и уже имеет небольшую 

практику по организации экологических туров. 

Эмпирическая база исследования – изучение и анализ литературы, 

                                                 
5Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей 

среды» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823 (дата обращения: 11.10.2017).  
6Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об особо охраняемых 

природных территориях». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10107990/ (дата обращения: 11.10.2017).  
7Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/901918398 (дата обращения: 11.10.2017).  
8Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/9011488 (дата обращения: 11.10.2017).  
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Интернет-сайтов, документов; метод систематизации и классификации – 

анкетирование и  контент-анализ. 

Практическая значимость исследования заключается в 

разработанном эколого-приключенческом маршруте по Республике Карелия, 

сочетающий в себе пешеходные маршруты с осмотром историко-культурных 

достопримечательностей, а также с элементами экологического туризма – 

наблюдением за фауной Карелии. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка используемых источников. В первой главе представлен 

теоретический материал по эколого-приключенческому туризму. Во второй 

главе представлен анализ состояния развития эколого-приключенческого 

туризма в Республике Карелия. 

Основное содержание работы 

Первая глава посвящена поиску и систематизации теоретических 

знаний по теме эколого-приключенческого туризма. Так, под эколого-

приключенческим туризмом понимается туризм, благоприятствующий 

окружающей среде, повышающий сознательность туристов и их уважение к 

природе и местной культуре, при этом сочетающий активное время 

препровождение с элементами спортивного туризма. 

Рассмотрены проблемы, препятствующие развитию эколого-

приключенческого туризма. Среди них выделяются: низкое качество 

туристской инфраструктуры, несовершенное законодательство в области 

экологического туризма. В России отсутствуют традиции и практики 

эколого-приключенческого туризма, ученые и практики теряются в понятиях: 

экологическая тропа для нашего ученого - это направление передвижения, 

для иностранных практиков - это тропа приключений, на которой можно 

встретить до нескольких десятков представителей фауны.  

Следует добавить, что в современном туристском законодательстве 

отсутствует указание на какие-либо конкретные меры защиты природы. 

Российская Федерация обладает большим природным, культурным 
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потенциалом для развития эколого-приключенческого туризма, но пока 

развитие сдерживается следующими причинами: отсутствие качественной 

инфраструктуры, слабая подготовка кадров, отсутствие экскурсионных 

программ, слабая информационная поддержка туристского продукта. 

Сдерживает развитие отсутствие законодательной поддержки. В настоящий 

момент не существует нормативного акта, содержащего базовую методику 

расчета антропогенной нагрузки на уникальные природные комплексы и 

территории. 

Был проведен анализ предложений карельских турфирм по 

направлению «эколого-приключенческий туризм». Был сделан вывод о том, 

что карельские турфирмы умеют использовать туристские ресурсы Карелии в 

продвижении эколого-приключенческого туризма. Также было проведено 

анкетирование с целью выяснения предпочтений потенциальных туристов во 

время путешествий в Республику Карелия. В результате чего был сделан 

вывод о том, что основными туристами Карелии в эколого-приключенческом 

туризме будет являться молодежь. Молодежь привлекают недорогие туры 

выходного дня с элементами мистики и приключений. 

Был проведен анализ туристских ресурсов Карелии. Карелия богата 

культурными, природными и иными ресурсами, способными привлечь 

внимание экологических туристов. С другой стороны, экологический туризм 

в регионе нуждается в поддержке государства. На примере местного 

предпринимательства можно увидеть, что бизнес заинтересован в развитии 

экологического туризма, но государство не всегда готово помочь в этом. Это 

связно с непроработанной законодательной базой, иными правовыми 

аспектами, бюрократией и коррупцией. 

Для развития эколого-приключенческого туризма можно выделить 

следующие ресурсы: природные (горы, шхеры, карьеры, водопады, реки и 

озера), культурные (лабиринты, «места силы»). Большое количество 

заповедников с уникальной флорой и фауной, уникальными рельефами и 

климатом притягивают любителей эколого-приключенческого туризма.  
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Представлена технологическая карта разработанного нами эколого-

приключенческого маршрута «Жуткие сказки Карелии». Целевая аудитория 

маршрута – молодежь, возрастом от 18 до 35 лет. Оптимальная 

продолжительность тура должна составить не более 3-4 дней. Маршрут с 

комбинированной перевозкой: автобус и катер (паром) с остановками в г. 

Петрозаводске, у горы Сампо, на островах Большой Климецкий, на горе 

Воттоваара, Беломорске, архипелаге Кузова и в поселке Калевала.  

Целевая аудитория данного туристского маршрута: студенты высших 

учебных заведений и средних профессиональных учреждений, молодежь в 

возрасте от 18 до 35 лет. 

Объективные характеристики - люди различного возраста от 18 до 35 

лет. Пол не имеет значения. Место жительства – различные города России. 

Уровень дохода средний. 

Общественный статус: студенты ВУЗов городов России; молодые 

специалисты, несколько лет назад закончившие обучение; семейные пары без 

маленьких детей. 

Субъективные характеристики - маршрут привлекает своей мистикой, а 

также сложностью прохождения. Поэтому данный маршрут может быть 

интересен молодым людям, предпочитающим экстремальный отдых, 

активный отдых, посещение мистических и страшных мест, интересующимся 

историей и культурой народов Севера.  

Вид маршрута – автобусно-пешеходный; 

Продолжительность путешествия (сут.) - 3 дня/2 ночи; 

Маршрут составит 1123 км. 

Число туристов в группе – 15; 

Начало обслуживания на маршруте первой группы – 01.06.2019; 

Начало обслуживания на маршруте последней группы – 01.09.2019; 

Конец обслуживания последней группы – 01.09.2019. 

Основные объекты показа: о. Большой Климецкий – привлекает своими 

мистическими историями и «местами силы». Г. Воттоваара – также славится 
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легендами, необычными валунами и прочими «местами силы». В г. 

Беломорск представляется возможным увидеть нерп, белух и тюленей в их 

естественной среде обитания. Архипелаг Кузова привлекает своими сейдами 

и лабиринтами, здесь можно послушать рассказы о Валгалле и Йотунах. 

Маршрут заканчивается грандиозным праздником в деревне Калевала, 

названной так по одноименному эпосу. Вечером, на закате солнца 

разыграется представление – история волшебной мельницы Сампо, история 

любви и магии, богатства и тщеславия.  

Уникальность предложенного маршрута заключается в специфике 

концепции – мистические места Карелии, а также в большом охвате 

территории – почти вся Карелия. Мистический тур связан с экологией – здесь 

и наблюдение за китами, морскими обитателями и гнездованием птиц.  

Заключение. В данной работе было рассмотрено понятие эколого-

приключенческого туризма, которое определяется как активный туризм, 

благоприятствующий окружающей среде, повышающий сознательность 

туристов и их уважение к природе и местной культуре.  

Специфика российского эколого-приключенческого туризма состоит в 

отсутствии практики и опыта работы в данной сфере. У российского туриста 

и представителей туриндустрии складывается представление об экотуризме 

как о сельском, аграрном, природном туризме. При этом обе стороны 

туриндустрии не учитывают многих критериев экотуризма, его истинных 

признаков. Эколого-приключенческий туризм призван не навредить природе 

и культуре местности, просветить туристов, воспитать в них чувство 

ответственности и патриотизма.  

На сегодняшний момент в нашей стране намечается положительный 

сдвиг в развитии экологического сознания. Это можно увидеть в  

Государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 

годы9. В рамках этой программы ведется просветительская деятельность и 

                                                 
9 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 (ред. от 30.03.2018) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
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познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях. В 

рамках основного мероприятия предусмотрено осуществление 

государственными природными заповедниками и национальными парками, 

государственных работ в соответствии с государственными заданиями. На 

базе заповедников проводятся семинары по специфике экологического 

туризма, осуществляется перестройка устаревшей инфраструктуры. 

Российская Федерация обладает большим природным, культурным 

потенциалом для развития эколого-приключенческого туризма, но пока 

развитие сдерживается следующими причинами: отсутствие качественной 

туристской инфраструктуры, слабая подготовка кадров, отсутствие 

экскурсионных программ, слабая информационная поддержка туристского 

продукта. Сдерживает развитие эколого-приключенческого туризма 

отсутствие законодательной поддержки.  

В практической части дипломной работы было проведено 

исследование, целью которого было выяснение предпочтений 

потенциальных экотуристов. Молодежь – является основной целевой 

аудиторией данного проекта, ее привлекают недельные туры с мистической 

составляющей. Туристы предпочитают комфортные условия, но при этом 

располагают небольшими финансовыми возможностями. Был разработан 

эколого-приключенческий маршрут с элементами мистики «Жуткие сказки 

Карелии». В названии упор сделан на любопытство молодежи и диссонанс 

между страшным словом «жуткий» и добрым словом «сказки».  

Маршрут с комбинированной перевозкой: автобус и катер (паром) с 

остановками в г. Петрозаводске, у горы Сампо, на островах Большой 

Климецкий, на горе Воттоваара, Беломорске, архипелаге Кузова и в поселке 

Калевала. Маршрут составит 1123 км, в который входят следующие объекты 

показа: о. Большой Климецкий, г. Сампо, г. Воттоваара, Беломорск, 

Архипелаг Кузова, Калевала. 
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