
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования   

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»  
 

Кафедра туризма и  культурного наследия 

 

 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК СПОСОБ ПОПУЛИРИЗАЦИИ 

ПРИРОДНОГО РАЗНООБРАЗИЯ РОССИИ 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

студента        4           курса      421         группы 

направления   43.03.02    -    Туризм                                                                                                

Института истории и международных отношений 
наименование факультета, института 

Геннадиева Антона 

фамилия, имя, отчество 

 

Научный руководитель 

доцент, к.и.н., доцент                                                                О.В.   Королева               
должность, уч. степень, уч. звание                       подпись, дата                              инициалы, фамилия  

 

 

Зав. кафедрой, 

профессор ,д.э.н., профессор                                                  Т.В. Черевичко                                                                                                                                                                                                                                                                           
должность, уч. степень, уч. звание                          подпись, дата                                инициалы, фамилия  

 

 

 

Саратов 2019 г. 



Введение. В данное время туризм является одной из важнейших сфер 

экономики многих стран, но кроме экономического потенциала туризм так 

же является эффективным методом профилактики стресса. 

В последние 20 лет в мире активно пропагандируют здоровый образ 

жизни. Постепенно в моду входит активное восприятие жизни и 

соответствующие ему времяпровождение и путешествия. Постепенно 

приключенческие туры становятся более востребованными, так как 

потребителю не хватает экстрима, адреналина и встряски. 

Актуальность данной работы состоит в том, что приключенческий 

туризм быстро развивается, с каждым годом спрос все больше возрастает. 

Начинает заинтересовывать   молодое населения страны в приключенческих 

турах.  Но малая информационная база и недостаточная узнаваемость, 

создает проблемы в поиске интересных маршрутов и туров.   

Информационной основой для написания бакалаврской работы стали 

необходимые источники и научная литература, а также электронные 

ресурсы. Был изучен материал о приключенческом туризме и его развитии на 

территории СССР и современной России, где главным информационным 

источником стала такая литература как Лукина Е. А1., Богатырева Е. А2., 

Бабкин А. В3. 

Для определения значение туристических ресурсов в развитии туризма 

были использованы материалы работ Абрамян М. А4., Зорин И.В5. и Нарута 

Я.С6. 

Так же для написания работы были использованы материалы интернет 

ресурсов Электронная библиотека «Studlib7», электронный журнал «Русский 
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Современные проблемы сервиса и туризма. - 2008. - № 4. - С. 29-34. дата обращения [04.06.2018] 
2 Богатырева Е. Приключенческий туризм // Туризм и отдых. - 2006. - №8. - С.23-25.  дата обращения 

[04.04.2018] 
3 Бабкин А. В. Специальные виды туризма: учеб. пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 252 с. дата 

обращения  [04.04.2018] 
4 Абрамян М. А.  Значение Туристических ресурсов в развитии туризма— 2011. — №6. Т.1. — С. 138-139 
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обращения [02.06.2018] 
6 Нарута Я.С., Ноликов В.Б. Туризм: определение виды, технология организации // Международный 

студенческий научный вестник. – 2016. – № 6.; 



вояж 8 », официальный сайт экономического развития Кабардино-Балкарии 

«economy.kbr.ru 9 », портал правительства Кабардино-Балкарии 

«pravitelstvo.kbr.ru10» и  Ассоциация туроператоров России11. 

Цель работы: изучение состояния и тенденции развития 

приключенческого туризма в контексте использования разнообразных 

природных ресурсов России.  А также показать как важна роль 

приключенческих туров в популяризации природного наследия России. 

Задачи работы: 

- изучить теоретические и организационные основы приключенческого 

туризма; 

- показать и рассмотреть российский и зарубежный опыт развития 

приключенческого туризма; 

- разработать проект тура. 

Практическая значимость работы состоит в разработке 

приключенческого тура, что в дальнейшем может быть использован как 

готовый продукт.  

Данная работа состоит из введения, трех глав и заключения.  

Первая глава «Теоретические и организационные основы 

приключенческого туризма» посвящена истории зарождения 

приключенческого туризма в России, его основным классификациям, 

технологии организации и основными ресурсами в организации.  

Приключение как туризм – это популярная разновидность путешествий, 

главной целью которой является получение максимума впечатлений от 
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(UNWTO) ; URL http://www.atorus.ru/articles/all/article/426.htm (Дата обращения 23.11.2018) 



выезда. Приключенческий туризм направлен на получение эмоций, новых 

захватывающих действий. Генезис российского приключенческого туризма 

тесно связан с историей развития горного туризма, который стал заметным 

явлением с началом работы в Российской империи горных клубов. Первый 

горный клуб был создан в 1878 г.  Но самый большой вклад в 

приключенческий туризм в России произошел в после военные годы в 

период 1945-1991 гг. 

 Приключенческий туризм заключается не только в спортивной 

деятельности с большей или меньшей степенью риска, но также в различных 

путешествиях, маршруты которых проходят в сложных географических или 

природных условиях. Туризм такого вида напрямую связан с организацией 

нестандартных туров в экзотические, экологические чистые, нетронутые и 

часто трудно доступные места нашей планеты, то есть природные 

резервации, часто не всегда легко доступные. 

Основным мотивом при совершении приключенческих поездок для 

туристов является желание испытать себя, получить от жизни новые 

ощущения, но без особого риска для здоровья, но также иногда включающие 

в себя использование оборудование, иногда не стандартных транспортных 

средств. К приключенческому туризму можно отнести такие виды как: 

экспедиции, сафари, тренинг, скалолазание и множество других. 

Приключенческие путешествия могут включать в себя посещение 

малоисследованных и экзотических мест, вулканов, водопадов, островов. 

Классификацию можно привести по таким признакам. 

1) По типам маршрута 

a) тематические - с преобладаем экскурсионного обслуживания и 

познавательной направленности; 

b) походные - маршруты с активными способами передвижения; 

c) физкультурно-оздоровительные - с преобладанием в программе 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 



d) комбинированные - маршруты, сочетающие элементы всех 

перечисленных маршрутов. 

2) По сезонности действия маршруты подразделяются на: 

a) круглогодичные (внесезонные); 

b) сезонные - функционирующие в определенный сезон (лыжные, 

водные, горные и т.д.) 

3) По строению трассы маршруты в отношении географической 

привязки тура к местности подразделяются на: 

a) линейные - с посещением одного или нескольких пунктов (кроме 

начального), находящихся на трассе.  

b) радиальные - (стационарные) с посещением одного пункта на 

маршруте.  

c) кольцевые (кроссинг-туры) - с совпадением точек начала и конца 

маршрута и посещением нескольких пунктов на маршруте.  

4) По продолжительности маршруты бывают: 

a) многодневными (14-30 дней); 

b) несколько дней (1-3 дня) - маршруты выходного дня; 

c) несколько часов (экскурсии). 

 

Особенность приключенческого туризма заключается в том, что его 

суть составляет контакт туристов с нетронутой, первозданной природной 

средой, то есть именно с тем состоянием последней, которое в избытке 

присуще, в первую очередь, странам с развивающейся экономикой.  

У приключенческого тура должна быть привлекательная познавательная 

цель. Такие маршруты называются авантюрами и разрабатываются на основе 

не только исторических и краеведческих материалов. Но и на личностных 

предпочтениях общества. Большинство природных регионов России имеют 

«нераскрученные» труднодоступные памятники археологии и культуры, 

которые представляют несомненный интерес для туристов. 



Для приключенческого туризма первостепенное значение имеют 

туристско-рекреационные ресурсы. Именно они являются фундаментом 

успешного процесса развития туристского бизнеса. Туристско-

рекреационные ресурсы определяются как совокупность природных и 

искусственно созданных человеком объектов, готовых для создания 

туристского продукта и использования его человеком. Туристские ресурсы 

определяют специфику развития туризма в регионе, являются исходным 

базисом для производства туристского продукта при планировании 

приоритетных направлений. 

Так же существует такие моменты как медицинские формальности.  

Основные цели и задачи медицинских формальностей: 

 Обзор основных заболеваний путешественников. 

 Профилактика и борьба с инфекцией. 

 Государственное регулирование в области санитарно-

эпидемиологической безопасности туристов. 

 Первая помощь или же если мед. осмотр перед путешествием, так 

как для определенных туров человек может не подойти по 

медицинским показателям. Питание должно быть полноценным, т. 

е. включающим свежие продукты, минимум консервов. 

Природными туристическими ресурсами являются объекты и явления 

природы, которые обладают туристической привлекательностью. Природные 

туристические ресурсы можно проанализировать на примере прибрежных, 

горных и равнинных территорий. 

Прибрежные территории. На прибрежных территориях основными 

туристическими ресурсами являются водные объекты. С ними связаны 2 

подвида туристических ресурсов: морской климат и прибрежные формы 

рельефа. Морской климат обладает лечебными и оздоровительными 

свойствами. Прибрежные зоны характеризуются также уникальными и 

интересными формами рельефа: мысы, буxты, прибрежные и подводные 

пещеры, скалы, лиманы и т.д. 



Равнинные территории. Основными природными туристическими 

ресурсами равнинных территорий являются: Лесные экосистемы. Озера и 

водохранилища (Великие Озера, Ладога, Онега, Чуд, Балатон, и т.д)  

Горные территории.  

На горныx территориях рельеф является «носителем» всеx 

перечисленных природныx факторов развития туризма. Горы превращаются 

в специфические туристические ресурсы. точнее, в комплексы ресурсов, 

представляют из себя территории, обладающие огромным туристическим 

потенциалом 

В горных территориях основными видами природных туристический 

ресурсов являются:  

1. Высотно-поясное разнообразие природных ландшафтов.  

2. Чистый и целебный горный воздух.  

3. Горные леса.  

4. Родники минеральных вод.  

5. Долины, ущелья и каньоны горныx рек.  

6. Водопады.  

7. Горы, как природные памятники.  

8. Пещеры. 

В рамках второй главы «Российские и зарубежные практики развития 

приключенческого туризма» был проведен анализ развития 

приключенческих туров.  

Согласно OutdoorIndustryFoundation 57% населения США приняли 

участие в каких-либо видах активности (включая скалолазание, горный 

велосипед, рафтинг, кемпинг и т.д.). Более того, 45% из них интересно 

попробовать новые виды активности, расширить свои представления о 

приключениях. Интересно также то, что среди тех, кто не принимает участия 

в приключенческих программах, 24% желают в будущем попробовать это 

сделать. Это означает, что 81% от всего населения США является 



потенциальной аудиторией приключенческих туров и программ активного 

отдыха. 

По данным Американской туристической ассоциации 

(TravelIndustryAssociationofAmerica) 98 миллионов человек совершили 

приключенческие туры в течение последних пяти лет XX века. Четверть из 

тех, кто в указанные годы не принимал участия в приключенческих 

программах, заявили, что в будущие годы собираются сделать это. 

Так же приключенческий туризм является одним из ключевых рынков 

для британских туристов, принося около 2 миллионов фунтов в год. Рынок 

приключенческого туризма в Канаде растет быстрыми темпами, достигая 

ежегодного прироста в 20%. В Индию и Новую Зеландию значительная часть 

иностранных туристов (около 40% от общего числа туристов, посещающих 

страну) приезжают именно в поисках экстремальных развлечений, 

обеспечивая постоянный приток капитала в эти страны. 

В десятку самых развитых с точки зрения приключенческого туризма 

стран вошли (в порядке ранжирования): Швейцария, Исландия, Германия, 

Норвегия, Новая Зеландия, Австрия, Канада, Финляндия, Швеция и Франция. 

Одно из главных достоинств стран, предоставленных в списке это 

развитая транспортная инфраструктура, а также во многом идеально 

сохранившиеся природные объекты.  

Что касается России то на современном этапе развития появляются 

туристические фирмы, включающие в сферу своей деятельности 

приключенческий туризм. В настоящее время в России организацией 

экстрим-туров занимаются более 50 туроператоров, самыми популярными из 

которых являются Astravel (победитель премии «Золотой меридиан — 2008», 

Москва), «Русский экстрим» (Москва), «Точка экстрима» (Горно-Алтайск), 

«Алтай-тур» (Горно-Алтайск) и др. 

На современном этапе важную роль в популяризации и организации 

экстремального и приключенческого туризма играют клубы, которые 

действуют в 52 городах России и объединяют любителей экстрима: 



«Славянский спас» (г. Курск), Симбирский клуб экстремального туризма (г. 

Ульяновск), «Пилигрим» (г. Саратов), «Альтаир» (г. Тверь), «Клуб 

приключений» (Санкт-Петербург) и др.  

Вместе с тем необходимо отметить, что отечественный рынок 

приключенческого туризма (по сравнению с западными странами) — это 

довольно узкая область туристских услуг, которая недостаточно развита и 

слабо изучена. По некоторым оценкам, на долю приключенческого туризма 

приходится всего 1 % туристского рынка России. 

Исходя из данных, основными проблемами, которые сдерживают 

развитие приключенческого  туризма в России на современном этапе, 

являются следующие: слаборазвитая туристская инфраструктура; высокая 

стоимость отечественного туристского продукта, в первую очередь 

транспортного обслуживания; природные ресурсы России — перспективные 

регионы для приключенческого туризма (Камчатка, Сахалин, Алтай, Урал, 

Кавказ, Краснодарский край, Карелия и др.) используются только на 7—15%; 

необходимость более детальной проработки вопросов безопасности, так как 

отсутствует достаточное количество опытных гидов-проводников, 

качественного снаряжения, средств связи и др.; низкая осведомленность 

россиян о туристских возможностях регионов Российской Федерации, 

разрозненность информационных ресурсов в сфере приключенческого 

туризма и отсутствие единой системы информационной поддержки; 

недостаточное количество специальной, научно-исследовательской 

литературы по приключенческому туризму.  

В третьей главе был разработан проект приключенческого тура 

«Последний Герой Кабардино-Балкарии», произведена оценка природных 

ресурсов региона, изучено инфраструктурноеое обеспечение 

приключенческого произведена калькуляция и выполнен анализ 

эффективности.  

Эта республика, входящая в состав Российской Федерации, имеет все 

необходимые природные ресурсы для разработки приключенческого тура. 



На территории Кабардино-Балкарии ученые выделяют три основных 

природных зоны: равнину, горнолесной пояс и альпийское высокогорье. 

Рельеф в республике многоступенчатый, что обусловило уникальность 

флоры и фауны Кабардино-Балкарии, а также объясняет наличие большого 

количества нерукотворных достопримечательностей, привлекающих 

огромное количество туристов со всего света. 

Значительная часть территории республики – это горы (северные 

склоны Большого Кавказа), местность малопригодная для проживания и 

ведения самостоятельного хозяйства. Высшая точка данного горного 

комплекса – гора Эльбрус, высота которой составляет 5642 м. На севере 

республики преобладают предгорья и Кабардинская равнина, которую 

пересекают долины рек. 

Природные ресурсы Кабардино-Балкарии можно разделить на: 

- лесные; 

- водные; 

- рельеф; 

- минеральные воды; 

- рекреационные ресурсы. 

По состоянию на 2017 г. общая площадь лесов Кабардино-Балкарии 

составляет 341, 3 тыс. га.  

Еще с 1986 года леса Кабардино-Балкарии отнесены к лесам первой 

группы и главное их назначение состоит не столько в пополнении 

эксплуатационных запасов ценной древесины, сколько в выполнении ими 

средообразующих, водоохранных, защитных, рекреационных, 

оздоровительных и иных экологических функций. 

На Северном Кавказе существуют старые курорты, которые нуждаются 

в реконструкции, а также перед регионом стоит задача создания новых 

курортных зон в рамках формирования на юге России крупного туристско-

рекреационного кластера. На данный момент на территории республики 

существует 11 зон потенциальной рекреационный специализации, разного 



уровня развития, в состав которых входит: горно-рекреационный комплекс 

«Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс «Нальчик», 

оздоровительно-лечебный комплекс «Джилы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», 

альпинистский комплекс «Безенги», экскурсионно-туристические комплексы 

«Чегемские водопады», «Голубые озера», «Долина Нарзанов», археолого-

туристические комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем». 

Что касается средств размещения, то общий объем предоставленных 

услуг за 2018 год по расчетам министерства в сфере туризма составил 3,5 

млрд рублей, что больше, чем в 2017 году на 18%. 

Республика готова единовременно разместить 15 тыс. 784 туристов и 

отдыхающих. Одним из основных факторов роста отрасли остается 

увеличение туристического потока на горнолыжном курорте "Приэльбрусье". 

Маршрутная сеть Кабардино-Балкарской Республики включает 277 

маршрутов. Из них 66 – городские, 30 – внутримуниципальные, 128 – 

межмуниципальные (пригородные – 85), 51 – межсубъектные, 2 – 

международные. Общая протяженность автобусной маршрутной сети 

составляет 28755,3 км.  

Инфраструктура железного транспорта в республике состоит из: 

железных дорог протяженностью 133,3 км, 70 км подъездных дорог, 9 

станций, в том числе 6 вокзалов, 50 железнодорожных переездов, 15 

железнодорожных платформ.  

Развитие воздушных перевозок связано с Посланием Главы Кабардино-

Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики, где 

указано о необходимости завершения подготовительных работ для 

строительства нового международного аэропорта и Нальчикского 

интермодального транспортного центра, что позволит привлечь 

дополнительные инвестиции в экономику республики и повысить 

конкурентоспособность транспортной системы. Федеральное унитарное 

предприятие «Эльбрус-Авиа» является единственной на территории 



Кабардино-Балкарской Республики организацией осуществляющей грузо-

пассажирские перевозки воздушным транспортом. 

Путешествие будет проходить по маршруту, протяженностью 1100 

километров, из Саратова в Нальчик. Путешествие будет осуществляться 

сформированными группами туристов в количестве до 36 человек, что 

соответствует вместимости арендуемого автобуса. Продолжительность его 

будет составлять 8 дней и 7 ночей. Выезд группы будет осуществляться 

каждое воскресенье с платформы отправления автобусов компании 

«Властелин» по адресу ул. Аткарская 66 (район ж/д вокзала города 

Саратова), а прибытие и заселение в пансионат, соответственно, в 

понедельник. Размещаться туристы будут в стандартных двухместных 

номерах с удобствами (кондиционер, холодильник, душ, санузел, телевизор и 

балкон).  

Нами расписан график заездов туристских групп для расчета 

последующей рентабельности тура, который представлен в следующем 

разделе (Таблица 1). 

Таблица 1 - График заездов туристов в гостиницу «Джамиля» на сезон июнь-октябрь 2019 

Месяц Даты заездов 

Июнь  01.06-08.06; 08.06-15.06; 15.06-22.06; 22.06-

29.06; 29.06-06.07. 

Июль  06.07-13.07; 13.07-20.07; 20.07-27.07; 27.07-

03.08 

Август  03.08-10.08; 10.08-17.08; 17.08-24.08; 24.08-

31.08; 31.08-07.09. 

Сентябрь  07.09-14.09; 14.09-21.09; 21.09-28.09; 28.09-

05.10. 

 

Стоимость тура «Последний герой Кабардино-Балкарии» рассчитана 

нами на основании себестоимости входящих в тур услуг, затрат на рекламу и 

комиссионной надбавки турагентствам.  



В стоимость тура входят такие услуги, как транспортные услуги 

саратовской автобазы «Властелин», размещение туристов, питание, 

экскурсионные услуги и страховка.  

Заключение 

Главными рычагами в развитии приключенческого вида туризма в 

России должны выступать, агрессивная реклама, так как столкнуться на 

улице с билбордами, призывающими людей отправиться в путешествия, 

практически нет по стране, если это касается внутреннего туризма. Активно 

пропагандировать Россию на мировом рынке именно как страну 

приключенческого туризма с практически всеми природными зонами, 

увеличивать рекламные компании в рамках так же нашей страны, так как по 

статистке более 60% Россиян не знают о возможности туристического 

потенциала у России.  Улучшать структуру сервисной деятельности и 

транспортную инфраструктуру.  

Был так же рассмотрен зарубежный опыт развития приключенческих 

туров, его положительные стороны и те положительные стороны, которые 

стоит принять во внимания в развитии таких туров на территории России.  

В работе были выявлены факторы, влияющие на основную целевую 

аудиторию туристов, а также рассмотрен исторический аспект 

заинтересованности приключенческим видом туризма в России.  

Проделанный анализ эффективности показывает, что продукт будет 

рентабельным, а также пользоваться интересом у туристов, интересующихся 

горным и познавательным туризмом, которые хотели бы испытать свои 

физические способности. 

Практическое отсутствие приключенческих туров на мировом рынке и 

на рынке России в частности в данное время при возрастающем спросе на 

данный продукт, дает основание утверждать, что предоставленная выпускная 

квалификационная работа является целесообразной.  

 

 


