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Введение. Туристов, готовых платить любые деньги за поездку в 

отдаленные края в поисках неизведанных ощущений, гораздо меньше, чем тех, 

кто скупает горящие туры в популярные направления, а потому туристические 

агентства ежегодно пополняют список предоставляемых ими услуг, обращаясь к 

тому кругу интересов, который способен привлечь нового заинтересованного 

клиента. 

 Актуальность темы состоит в высоком уровне востребованности и 

«моде».  

 «Эзотерический туризм» – это культура путешествий, искусство 

паломничества по священным местам нашей планеты. 

На Земле есть много удивительных мест, они, безусловно, красивы, но 

внешняя привлекательность и гармония – отнюдь не самые важные свойства для 

них, хотя играют и не последнюю роль. Их называют «Места Силы». 

«Места Силы», представляющие особый интерес при эзотерических 

путешествиях, являются местами массовых скоплений особой энергии, которая 

выходит на поверхность земли и благотворно воздействует на физическое, 

энергетическое и духовное здоровье человека. Это одна из форм активного 

отдыха. В эзотерическом туризме сочетаются в различных комбинациях 

путешествие и приключение, оздоровление и отдых. В нем представляются 

различные оздоровительные течения, практики, которые могут помочь 

современному человеку помолодеть, стать более сильным и здоровым. На 

территории России находятся много «мест силы», способных заинтересовать 

людей, занимающихся эзотерическими практиками. Однако не все они 

достаточно освоены и изучены именно в туристском отношении. 

Соответственно выбрана одна из таких территорий – Горный Алтай. 

Обычно эзотерическим туризмом занимаются различные центры 

парапсихологии, хотя такие направления уже появляются в туристических 

компаниях. 

Степень изученности проблемы. Трудно назвать термином «туризм» то, 

чем занимался Н. Рерих и занимается Э. Мулдашев. Хотя стал развиваться 
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туризм с эзотерическим уклоном именно от них. Рерих искал на Алтае 

мифическую страну Шамбалу1. Мулдашев выдвинул теорию мистической связи 

Алтая и острова Пасхи. 

Для написания работы были использованы работы Н.Рериха2 и 

Э.Мулдашева3, как первооткрывателей эзотерических путешествий на Алтае. 

Данные работы помогли понять чем же привлекателен Алтай для людей 

пытающихся познать себя. Для изучения уже существующих эзотерических 

туров на Алтай были многие эзотерические порталы и сайты туроператоров и 

турагентов специализирующихся на эзотерическом туризме и по Алтаю в 

целом(например туроператор SayanRing). 

Практическая значимость дипломной работы заключается в разработке 

программы и маршрута «Прочувствуй Дух республики Алтай» с обоснование 

привлекательности и конкурентоспособности данного маршрута и дальнейшего 

развития эзотерического туризма на Алтае. 

Структура работы - дипломная работа состоит из введения, двух 

теоретических глав и одной практической, заключения, списка использованной 

литературы. 

В первой главе освящены теоретические аспекты понятия эзотерического 

туризма. Анализе туризма в данном направлении заграницей и его развитие в 

России. 

Вторая глава посвящена изучению работ о экспедициях Н.Рериха и 

Э.Мулдашева которые повлияли становлению походов по Алтаю частью 

зарождения эзотерического туризма в этой местности. А также ознакомление с 

инфраструктурой Горного Алтая и его места на эзотерическом рынке. 

                                                           
1 Ша́мбала — мифическая страна в Тибете или иных окрестных регионах Азии, которая упоминается в 

нескольких древних текстах. 
2 Свободная энциклопедия-Рерих Николай Кончстантинович [Электронный ресурс] : сайт URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рерих,_Николай_Константинович . html (дата обращения 02.10.2018). 
3 Свободная энциклопедия- Мулдашев, Эрнст Рифгатович [Электронный ресурс] : сайт URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мулдашев, Эрнст _Рифгатович  . html (дата обращения 02.10.2018). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рерих,_Николай_Константинович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мулдашев,%20Эрнст%20_Рифгатович
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В третьей главе разработан мой собственный тур по республике Алтай, 

как пример возможности грамотного использования ресурсов этого 

многообразного региона. 

Целью работы является изучение потенциала развития 

эзотерического туризма России. 

Задачи, которые необходимо решить в процессе работы, следующие: 

 теоретические аспекты эзотерического туризма на Алтае; 

 анализ зарубежного опыта развития эзотерического туризма 

 изучение российской практики развития эзотерического 

туризма  

 анализ природно-ресурсного потенциала и истории 

эзотерических путешествий на Алтае 

 анализ рынка существующих эзотерических маршрутов по 

Алтаю; 

 изучение туристской инфраструктуры Горного Алтая 

 разработка авторского эзотерического тура по Алтаю. 

Основное содержание работы. В первой главе «Эзотерический туризм в 

России и за рубежом» освящены теоретические аспекты понятия эзотерики и 

эзотерического туризма. Производится изучение эзотерического туризма в 

данном направлении заграницей и его развитие в России.  

Эзотерика — это особая сфера нестандартных взглядов на скрытую грань 

жизни человека, а также комплекс специфических способов восприятия 

реальности. Говоря простым языком, это глубинное понимание мира и всего в 

нём происходящего. Причём эзотерика не является какой-то одной системой, т.к. 

к этому направлению можно отнести такие практики как медитация, цигун, йога, 

ченнелинг, осознанные сновидения, чтение мантр и многие другие4. 

Эзотерический туризм –это культура путешествий, искусство 

паломничества по священным местам планеты (места силы, дольмены, древние 

                                                           
4 Интернет-портал ЭзоТуризм «Что такое эзотерика?» // Электронный ресурс]: сайт URL: http://ezoturizm.com. 

(дата обращения 01.10.2018). 

http://ezoturizm.com/
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храмы и др.) Основной отличительной чертой эзотерических путешествий от 

обычного туризма является цель – получения духовных знаний, практических 

навыков духовной практики и, как результат, повышения духовного уровня 

личности. 

В эзотерических турах сочетается отдыхи оздоровление (прежде всего 

душевное), путешествие и приключение. Эзотерический туризм призван 

помогать, не только отдохнуть, насладившись удивительными уголками 

планеты, а и посмотреть со стороны на свою жизнь и возможно, кардинально её 

изменить. Посещение особых мест заряжает энергией, снимает стресс и 

напряжение, освобождает от тревог, беспокойств, печалей и негатива, очищает 

энергетические каналы и благотворно сказывается на общем физическом, 

психологическом, эмоциональном и душевном здоровье. Иногда, во время 

эзотерических туров происходят необъяснимые события, такие как пробуждение 

мистических способностей. Благодаря данному виду туризма, люди могут 

расширить свой кругозор, приобщаясь тем самым к древнейшим культурам, они 

будут в силах пробудить резервы, которые ранее были скрыты. Туристы могут 

решить некоторые жизненные вопросы, расширить свое сознание, и наконец, 

прийти к успеху и процветанию. Зачастую эзотерические туры сопровождаются 

духовными практиками и знаниями, благодаря которым участники познают 

внутренний мир, меняют уклад своей жизни. 

Эзотерические туры приобретают все большую популярность и в 

пределах Российской Федерации. Продолжительность этих туров различна и 

зависит от целей и вида поездки (от 1 дня до 2–3 недель). 

Благодаря данному виду туризма, люди могут расширить свой кругозор, 

приобщаясь тем самым к древнейшим культурам, они будут в силах пробудить 

резервы, которые ранее были скрыты. Туристы могут решить некоторые 

жизненные вопросы, расширить свое сознание, и наконец, прийти к успеху и 

процветанию. Зачастую эзотерические туры сопровождаются духовными 
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практиками и знаниями, благодаря которым участники познают внутренний мир, 

меняют уклад своей жизни5. 

Можно выделить несколько видов эзотерических туров: 

1. Ознакомительные эзотерические туры. Они предполагают различные 

виды экскурсий с гидом к местам силы (пирамиды, дольмены и др.) или к 

выдающимся мистикам (ашрамы Сатьи Саи Бабы, Ошо, Ауробиндо). Особый 

интерес во время ознакомительного эзотерического тура вызывают места Силы, 

в которых происходит скопления энергии. Посещение мест Силы благотворно 

влияют на духовное, а также физическое здоровье, они могут открыть в человеке 

некие древние знания, которые бы он мог использовать во благо другим и себе. 

Считается, что именно в так называемых местах силы все духовные практики 

оказывают наибольшее влияние, поэтому люди и устремляются в такие места. 

На сегодняшний день в России очень мало туристов, которые хотят 

платить за путешествие с целью очищения, просветления и познания, так как 

данный вид туризма еще мало известен. Но все же, в России и странах СНГ 

можно наблюдать некоторый подъем эзотерического туризма. 

2. Оздоровительные эзотерические туры ставят перед собой целью 

проведение практических семинаров и тренингов. В данном виде туров наиболее 

часто применяемые практики – йогические, также встречаются суфийские, 

шаманские и другие практики. Главным наполнением оздоровительных 

эзотерических туров является проведение ритуалов, приуроченных, как правило, 

к календарю природы (полнолуние, солнцестояние, религиозные и народные 

праздники). 

3. Экстремальные эзотерические туры существуют для избранных. Это 

своеобразные закрытые клубные путешествия, на которые выезжают люди уже 

в сформированных группах, хорошо знающие друг друга. В этих турах люди 

уезжают в глухие удаленные места и живут в экстремальных условиях, 

связанных иногда с риском для жизни. 

                                                           
5 КоутиК. Г. Великобритания. Страна замков, дворцов и парков– М.: Вече, 2012г. с34. 
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4. Мистический эзотерический туризм. Одним из главных вопросов для 

человечества является – есть ли жизнь после смерти. Данный вид эзотерического 

туризма предоставляет возможность если не дать точный ответ на этот вопрос, 

то хоть приоткрыть завесу тайны. Он предназначен для людей, которые любят 

узнать самые страшные и таинственные истории прошлого, а также, для 

желающих увидеть собственными глазами «загробный мир». Мистический 

туризм обретает все большую популярность среди любителей туризма и 

активного отдыха. Современным туристам уже недостаточно просто 

наслаждаться архитектурой старинных дворцов и замков, – они хотят новых, 

острых ощущений, встреч с непознанным, неизученным. Множество любителей 

мистического туризма со всего мира стремятся в места, где обитают привидения 

и можно наблюдать различные аномальные явления6. 

Вторая глава «Российская практика развития эзотерического туризма (на 

примере Горного Алтая)» посвящена изучению работ о экспедициях Н.Рериха и 

Э.Мулдашева которые повлияли становлению походов по Алтаю частью 

зарождения эзотерического туризма в этой местности. А также ознакомление с 

инфраструктурой Горного Алтая и его места на эзотерическом рынке. 

На территории России есть регионы, куда люди едут из различных 

уголков страны в надежде зарядиться положительной энергией и получить 

исцеление. Это так называемые места силы или энергетические центры. Такие 

места есть на Камчатке, Байкале, в Карелии и Алтай несомненно одно из этих 

мест. Они знамениты не только сильной энергетикой, но и прекрасной природой.  

Попадая туда, человек переосмысливает свою жизнь, начинает ощущать сильные 

эмоции, заново пробуждающие его к жизни. 

Здесь заряжались энергией и творили выдающиеся художники Г.Н. 

Потанин, В.И. Верещагин, А.Гумбольт, Н.М. Ядринцев, В.В. Сапожников и 

многие другие, чьи имена звучат не столь громко. 

Многие великие умы обращали свои взоры в этот «русский Тибет». 

Николай Рерих, после встреч с членами советского правительства, посетил 

                                                           
6 КоутиК. Г. Великобритания. Страна замков, дворцов и парков– М.: Вече, 2012г. с38. 
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Горный Алтай в 1926 году. Члены экспедиции были уверены, что Алтай – 

великий духовный центр, связанный с мистической страной Шамбалой (здесь ее 

называют Беловодьем). 

В работе производится анализ туристических компаний, агенств, 

электронных порталов предлагающих и ознакомляющих эзотерический туризм 

на Алтае. 

На сегодняшний день необходимо отметить, что в Горном Алтае видятся 

положительные перемены в области туризма. Властями осознана важность 

развития данной сферы экономики для региона: развитие в плановом порядке 

туризма значительно привлечет иностранный капитал, улучшит имидж региона 

в мире, поспособствует созданию новых рабочих мест не только в туризме, и в 

смежных отраслях тоже (транспорт, медицина, гостиницы, образование). 

В Горном Алтае для планового развития туризма были разработаны 

некоторые мероприятия. 

Во-первых, совершенно необходимо отладить в регионе транспортную 

сеть. Географическими особенностями региона обусловлено развитие двух 

основных видов транспорта: авиационного и автомобильного (более 90% всех 

видов перевозок). В виду рельефности Горного Алтая железнодорожный 

транспорт, на данный момент, практически отсутствует. И до 10% населенных 

пунктов не имеют автомобильных дорог вообще. 

Администрацией Республики Алтай планируется также проведение 

реконструкции аэропорта г. Горно-Алтайска. Сейчас длина взлетно- посадочных 

полос аэропорта – 1,3 тыс. метров, а ширина – 35 м, поэтому он может принимать 

только самолеты малой авиации и вертолеты. Планируется, что появится прямой 

рейс, связывающий Горно-Алтайск с Москвой. Это тоже может оказать 

положительное влияние на развитие сферы туризма в регионе. 

Для привлечения и размещения туристов в регионе надо так же увеличить 

количество средств размещения, как зимних, так и летних. В маршрутах по 

Горному Алтаю путешественники ночуют обычно в палатках, хотя многим 

предпочтительно все же были бы более комфортные варианты размещения. 
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Хотя, надо отметить, что наибольшим спросом пользуются базы отдыха 

среднего уровня, а не пятизвездочные отели, где цены высокие. Можно было бы 

порекомендовать развитие частных мини-гостиниц и небольших баз отдыха в 

разных местах региона. Вследствие этого, у туристов появится возможность 

более свободных перемещений по Горному Алтаю, не ориентируясь на 

определенную базу: если будет выбор средств размещения, то у 

путешественников будет возможность остановиться на ночлег в любой точке 

региона практически. А кроме этого, частные небольшие базы отдыха будут 

иметь возможность устанавливать более привлекательные цены для туристов. 

Кроме строительства гостиниц и баз отдыха необходимо развивать иную 

инфраструктуру: магазины, информационные центры, больницы, пункты связи. 

Это поможет сделать туризм в регионе комфортным, может позволить 

эффективнее контролировать перемещение туристов по Алтаю. А кроме этого 

может повысить уровень безопасности путешественников, потому что ни в коем 

случае нельзя упускать из виду то, что многие алтайские горные реки, перевалы 

и хребты представляют опасность для туристов, которые не ознакомлены с 

техникой безопасности и не прошедшие специального инструктажа. Крайне 

важно поэтому, чтобы туристы имели возможность выйти на связь из любой 

части Горного Алтая. 

Популярный онлайн сервис бронирования туров «kuzuk.ru» исследовал 

желания туристов, планирующих отдых в Горном Алтае. За основу взяли июнь 

и июль 2018 года. 9 из 10 отдыхающих приезжают с Новосибирска, Кемерово, 

Новокузнецка, Красноярска и Омска7. Это жители крупных сибирских городов. 

35% туристов выбирают для отдыха Чемальский район с хорошо развитой 

инфраструктурой и транспортной доступностью. Телецкое озеро выбирают 24% 

отдыхающих, 13% туристов едут на турбазы около села Манжерок. На четвертом 

месте рейтинга – «Бирюзовая Катунь». Искусственный водоём выбирают 

преимущественно для отдыха с детьми. 

                                                           
7 Блог отдыха и путешествий  // Рейтинг популярности алтайских курортов по итогам лета - 2018 // 

[Электронный ресурс] сайт URL: https://kuzuk.ru/news/972 . html (дата обращения 16.10.2018). 

https://kuzuk.ru/news/972
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Если сравнивать сезон 2018 года с 2017, турпоток увеличился на 11%! 

Рост турпотока замедлился только у популярных озер — Ая и Телецкого. В 

Чемал и Манжерок приехало почти на 30% туристов больше, чем в прошлом 

году. 

Горный Алтай по-прежнему признают территорией, идеальной для 

развития эзотерического туризма. И, хотя, жители европейской территории 

России пока предпочитают отдыхать заграницей, властями и туристической 

отраслью принимаются немалые усилия по развитию различных видов туризма 

по всему региону. Планируется, что спрос на отдых в Горном Алтае в 2019 году 

будет только расти! 

В третьей главе разработан мой собственный тур по республике Алтай, 

как пример возможности грамотного использования ресурсов этого 

многообразного региона. 

Самое лучшее время для путешествий по Алтаю, безусловно, лето. Хотя 

и зимой, при условии достойного размещения, тоже можно организовывать 

туры. Единственное «но», эзотерические практики лучше всего проводить на 

природе, на открытом воздухе, чего во время суровой алтайской зимы 

(температура иногда доходит до – 50 градусов) невозможно. 

Организация эзотерического тура – достаточно специфична. Для 

экскурсий и походов нужны знающие проводники и инструкторы. Для 

организации проведения эзотерических практик необходимы Мастера и 

тренеры. 

В работе представлен смешанный (радиальный, круговой) 

комбинированный тур «Прочувствуй Дух Алтая» продолжительностью 6 дней/ 

5 ночей, рассчитанный на потребителей среднего возраста и молодежи с уровнем 

дохода средним, для людей, увлекающихся историей, культурой, спортом, 

мистикой, эзотерикой, духовными практиками. 

Разработанный тур проходит по Чемальскому району Республики Алтай. 

Продолжительность путешествия составляет 6 дней/ 5 ночей. 

Число туристов в группе 20. 
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Начало обслуживания на маршруте 1 июня. 

Конец обслуживания на маршруте 17 августа. 

Стоимость путевки – 35 520 руб 

Даты прибытий и отъездов групп и количество групп по месяцам 

Месяц Число туристов 

в месяц 

График заезда тур 

групп по месяцам 

Число тур групп 

в месяц 

июнь 20 01.06.19 - 06.06.19 

12.06.19 -17.06.19 

2 

июль 20 01.07.19-06.07.19 

12.07.19 -17.07.19 

2 

август 20 01.08.19 -06.08.19 

12.08.19 -17.08.19 

2 

 

Тур рассчитан на людей, которые заинтересованы или уже занимаются 

эзотерическими практиками, йогой, медитациями. 

Проживание на турбазах «Кочевник»8 и «Кату-Ярык»9. На территории 

турбаз находятся: фитоцентр, велопрокат, кафе, баня, тир и игра Straik Bol, душ 

с горячей водой, автостоянка.  

От турбаз организуются экскурсии, прогулки на велосипедах. 

На территории турбазы «Кату-Ярык» для гостей работает кафе и мини-

магазин продуктов и сопутствующих товаров. На территории оборудовано 

костровище для самостоятельного приготовления пищи. 

Доставка на турбазу осуществляется минивеном из Горно-Алтайска в 

Еланда. 

Заключение. В ходе работы были сделаны следующие выводы: 

                                                           
8 Официальный сайт турбазы Кочевник // [Электронный ресурс] сайт URL: http://eco-kochevnik.ru (дата 

обращения 18.10.2018). 
9 Путеводитель по Алтаю Туристка.Ру // Турбаза Кату-Ярык // [Электронный ресурс] сайт URL: 

http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=420 (дата обращения 18.10.2018). 

http://eco-kochevnik.ru/
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Эзотерический туризм – достаточно новое направление в сфере туризма, 

которое сформировалось относительно недавно – около 12-14 лет назад, на стыке 

экологии, туризма и эзотерических практик. Эзотерический туризм – уникальное 

направление. Его даже смело можно называть новой вехой в духовном развитии 

человека. Это буквально путешествие к себе, и цель его – глубинное познание и 

поиск своей сущности, расширение границ самопознания, совершение новых 

открытий и возможность найти ответы на свои вопросы, решение сложных 

личностных и жизненных проблем. 

Было изучена история зарождения походов на Алтай прошедшего века, 

многие паломники или «искатели силы» уже давно знали об этой энергетически 

насыщенной местности. Из рассмотренного анализа зарубежного и Российского 

рынка можно сказать, что возможностей для организации эзотерических туров в 

России предостаточно, однако, используются они явно недостаточно. В 

частности Горный Алтай, считающийся богатым не только внешней природой, а 

богатым духовно, мистическим местом, имеющий на своей территории 

множество «мест силы», имеющий особую ауру явно в плане развития 

направления имеет огромный потенциал.  

Работа отмечает актуальность и потенциальную реализацию данного тура 

в практическом применении, как пример возможности грамотного 

использования ресурсов этого многообразного региона для развития 

эзотерического туризма. 

 

 


