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Введение. На сегодняшний день экологизация общественного сознания 

в целом приводит к тому, что экологическая обстановка служит одним из 

главных критериев выбора места и формы отдыха. Эта тенденция проявляется 

в росте спроса на альтернативные виды туризма, в частности, на 

природоориентированный и экологический туризм. 

Республика Крым — удивительный полуостров, который обладает 

выгодным географическим положением, благоприятными водными и 

климатическими условиями, в связи с чем у этого региона на юго-западе 

России имеется значительный туристский потенциалом.  

В фокусе стратегии развития туризма в Российской Федерации на 

период 2020 года стояли задачи перед сферой туристских услуг в связи с 

вхождением в состав Российской Федерации Республики Крым и г. 

Севастополя. В настоящее время важна интеграция указанных субъектов в 

систему управления сферой туризма Российской Федерации, смягчения 

негативных эффектов переходного периода и обеспечения развития туризма, 

а также повышения качества жизни населения Республики Крым и г. 

Севастополя.  

Актуальность данной темы состоит в том, что традиционно популярные 

места отдыха россиян в Республике Крым увеличивают привлекательность 

внутреннего туризма, что накладывает дополнительную ответственность на 

органы исполнительной власти в сфере туризма за качество услуг и объектов 

туристской инфраструктуры, безопасность туристов, обеспечение рабочих 

мест и вклада туризма в бюджет Российской Федерации. 

Сейчас природоориентированный туризм является, пожалуй, наиболее 

приоритетным направлением туризма в Крыму, ведь в настоящее время в 

обществе отмечается стремление к экологизации сознания. 

Степень разработанности проблемы: уровень изученности 

теоретических основ и географических особенностей развития 

природоориентированных видов туризма в Республике Крым отражены в 

работах М.К. Сохтаева, Я.В. Сердюченко, С.П. Кирильчук. Так, например, в 
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статье Кирильчук Светланы Петровны с названием «Развитие туристско-

рекреационного комплекса Крыма» рассмотрены актуальные на данный 

момент барьеры для развития туристкой индустрии в Крыму1. Кроме этого, 

одной из ключевых целей исследования являлся поиск комплекс мер для 

перспективного развития инфраструктуры в этом регионе.  На базе 

рассмотренных возможностей представления решения касательно создания в 

Крыму 5-ти туристско-рекреационных кластеров. Данная квалификация 

подчёркивает основные превосходства каждого комплекса региона на 

международной арене. Кроме этого, в работе Сохтаева М.К «Перспективы 

развития курортно-рекреационной зоны Западного Крыма» прекрасно 

отражено рекреационное описание курортной зоны Западного Крыма, а также 

в статье представлено полное определение «курортно-рекреационные зоны»2. 

Дополнительно описана план проект-схемы рекреационного зонирования 

Западного Крыма. В работе Сердюченко Я. В. «на тему «Особенности 

интеграции Республики Крым в рекреационное пространство Российской 

Федерации» проведён анализ уникальной туристко-рекреационной системы 

Крым3.  Туризм выступает как одно из основных направлений, которое сможет 

обеспечить стабильный финансовый поток в регион. Главное то, что сделано 

заключение о том, что синтез туризма РФ и Крыма имеет положительное 

влияние на продвижение туристских услуг на внутреннем, так и на 

международном рынке.  вывод о том, что интеграция туристской сферы Крыма 

в профессиональное туристское сообщество Российской Федерации позволит 

 
1 Кирильчук, С. П.  Развитие туристско-рекреационного комплекса Крыма / С. П. 

Кирильчук. // Сетевой научный журнал. – 2017. -№6. С 109. 
2 Аметустаева, Д. М. Сохтаев, М. К. Перспективы развития курортно-рекреационной зоны 

Западного Крыма / Д. М. Аметустаева, М. К Сохтаев // Журнал «Российское 

предпринимательство». – Москва: ООО Издательство «Креативная экономика»., 2019. – 

Том 20. – № 1 (297). – С. 289. 
3 Сердюченко, Я.В. Особенности интеграции Республики Крым в рекреационное 

пространство Российской Федерации / Я. В. Сердюченко // Ученые записки крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. 

Психология, 2018. N 25, С. 202. 
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максимальным образом снизить риски переходного периода интеграции 

Республики Крым в социальное пространство Российской Федерации. 

Кроме статей в работе также были исползаны Интернет-ресурсы, а 

именно официальный федеральной службы государственной статистики. 

Благодаря данному источнику возможно оценить туристический поток 

последних лет, проследить динамику спроса и предложения на туры в Крыму. 

Целью данной работы является изучение особенностей 

территориальной организации природоориентированного туризма в 

Республике Крым и определение перспектив его развития. 

Задачи исследования:  

• дать оценку природным ресурсам с позиций организации 

природных туров; 

• охарактеризовать портрет потребителя активных туров, 

сезонность спроса, факторы спроса; 

• рассмотреть самые популярные туры и их характеристики, делая 

акцент на географические условия организации этих востребованных туров, 

плюсы и минусы; 

• рассмотреть методические подходы в географии к изучению 

природоориентированного туризма; 

• изучить теоретические основы природоориентированного туризма 

• рассмотреть рекреационное районирование Республики Крым для 

природоориентированного туризма; 

• охарактеризовать основные направления освоения потенциала 

рекреационных районов с позиции природоориентированного туризма 

• разработать новый маршрут и программы тура на природной 

территории. 

Методология исследования. Ключевой базой для написания 

магистерской работы послужили статистические и справочные материалы, 

научные статьи из журналов, а также картографические произведения. 
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Научные статьи были взяты из известных ВУЗов страны,  в основном была 

затронута категория «Науки о Земле», т.к. значительная часть исследования 

посвящена анализу взаимосвязи между природными особенностями 

полуострова Крым и развитием здесь природоориентированного туризма. 

Основные методы, которые были применены в данном исследовании, это: 

• системный подход; 

• картографический метод; 

• анализирование; 

• классификационный метод; 

• сравнительный метод. 

Практическая значимость исследования.  Итоги, достигнутые в ходе 

работы, могут быть применены в развитии природоориентированного туризма 

на горной территории Республики Крым. Памятка для туристов, 

разработанная автором, может быть универсализирована и применена на более 

широкую аудиторию и в других видах туризма. 

Работа состоит из введения, четырёх разделов. В первом разделе 

рассматриваются теоретико-методологические подходы к исследованию 

природоориентированного туризма, упор делается на методических подходах 

в географии к изучению природоориентированного туризма. 

Во второй главе рассматривается природный потенциал республики 

Крым для развития различных видов туризма в данном регионе. 

В третьей главе происходит анализ спроса и предложения 

природоориентированных туров в регионе, а также анализ 

маршрутов природоориентированного туризма. 

Последний посвящен рекреационному районированию Республики 

Крым для природоориентированного туризма и составлению нового маршрута 

и программы тура на природной территории. 

Основное содержание работы. В первой главе «Теоретико-

методологические подходы к исследованию природоориентированного 

туризма» установлено, что наша страна имеет в своём распоряжении 



6 

 

различные богатые ресурсы, которые может использовать для формирования 

как экологического туризма, так и природоориентированного. Безусловно, для 

этого требуется государственная поддержка, а также фундаментальные 

исследования в науке и уверенная юридическая база. Важно помнить о том, 

что экологический туризм должен быть не только экономически выгодным 

для государства, но и при этом являться экологическим просвещением для 

населения. Как считают эксперты Всемирной туристской организации, в 

новом двадцать первом веке ожидается стабильный рост экологического 

туризма, а приносимая им прибыль позволит внести огромный вклад в 

мировую экономическую систему4. Так же был сделан вывод о том, что в 

туристической сфере используется множество методик, которые также 

применяются и в географии. Одним из самых популярных методов является 

системный, поскольку он позволяет более эффективно оценить рекреационное 

пространство, которое имеет сложную структуру, включающую в себя 

множество взаимосвязанных элементов. Кроме этого, картографический 

метод никогда не остаётся в стороне. Картографическая продукция активно 

используется как на бумажных носителях, так и на электронных, последнее из 

которых всё чаще усовершенствуется благодаря развитию ГИС-технологий5. 

Во второй главе «Природные предпосылки для развития 

природоориентированого туризма»,  установлено, что на полуострове имеется 

замечательная основательная база для становления, роста и стабильности 

туристической сферы. Для природоориентированного туризма играют важную 

роль многие факторы, такие как: климатические, водные, 

геоморфологические6. Геоморфологические условия полуострова 

благоприятны для занятий скалолазания, причём с различным уровнем 

подготовки. Это обусловлено в том числе сравнительно тёплым климатом, 

 
4 Бабкин, А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

– С. 250. 
5 Кекушев, В. П.  Основы менеджмента экологического туризма: учеб. пособие / В. П. 

Кекушев, - М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – С. 60. 
6 Бабков, И. И.  Климат / И. И. Бабков. // Серия «Природа Крыма». -1966. -№7. – С. 30. 
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отсутствием снежных лавин. Все эти факторы делают крымские маршруты 

популярными в течение всего года.  Имеющиеся гидрологические условия 

позволяют развивать на территории Крыма такие экстремальные виды водного 

туризма, как: дайвинг, и серфинг. Обилие особо охраняемых территорий в 

Крыму находит своё отражение в природоориентированном туризме. Так, 

например, альпинистские восхождения на гору Кошка осуществляются по ее 

южной и восточной стенам.  

Обобщая сказанное, мы видим, что природоориентированный туризм на 

Крымском полуострове находится на стадии становления имеет все ресурсы и 

потенциал для закрепления на этой территории, в перспективе способным 

стать визитной карточкой региона. 

В третьей главе «Современное состояние развития 

природоориентированного туризма в Республике Крым» были 

проанализированы два показателя: спрос и предложение на туристические 

туры: как в целом, так и конкретно на природоориентированные. Установлено, 

что туристическая отрасль Крыма находится в стадии развития7. 

Инвестиционный климат в большей мере зависит от внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, которая на сегодняшний момент носит 

неустойчивый характер. Определив сильные и слабые стороны, возможности 

и угрозы, а также рассмотрев реальные предложения от туроператоров по 

природоориентированным турам, можно сделать вывод о том, что 

государственное регулирование данной отрасли остается востребованным для 

дальнейшего успешного развития туризма в Республике Крым. 

В четвертой главе «Рекреационное районирование и возможности для 

природоориентированного туризма в Республике Крым» было рассмотрено 

 
7 Туристический поток летнего сезона на российских курортах [Электронный ресурс]: РБК 

– деловое информационное пространство — URL: 

https://www.rbc.ru/newspaper/2022/06/29/62b9792e9a794715d9b980b6/ (дата обращения 

25.06.2022) - Загл. с экрана. - Яз. рус. 
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рекреационное районирование полуострова8, а также спроектирован маршрут 

и программа тура под названием «Крымские горы навсегда в моём сердце». 

Целевая аудитория данного маршрута представляет собой в первую 

очередь людей, ведущих активных образ жизни. Таких можно найти в разных 

возрастных категориях, однако в настоящее время для развития и 

популяризации природоориентиованного туризма важно уделить внимание 

молодому поколению. Это можно обосновать тем, что люди в возрастной 

категории 20-34 лет отличаются тем, что полны энергии и стремления к 

познанию мира. У них может быть ограничен денежный потенциал, поэтому 

они готовы рассматривать разнообразные варианты доступных видов туризма, 

в том числе и природоориентированного. Кроме этого, важно помнить, что 

данный маршрут предполагает большую физическую нагрузку (общая 

протяжённость маршрута пешком составляет около 100 км), именно поэтому 

это ещё и затрагивает ту целевую аудиторию, которую интересует спортивный 

туризм и ведение здорового образа жизни. 

В работе представлен природоориентированный тур, рассчитанный на 10 

дней и 10 туристов. Рассчитанный на туристов из России, в возрасте от 20 до 

45 лет. Со средним уровнем дохода, для людей с высоким ритмом жизни в 

городской среде.  

Тип тура – групповой, до 10 человек. 

Продолжительность тура: 10 дней / 10 ночей 

Стоимость тура: 8850 рублей с человека 

Сезон: летний 

Цель тура: восстановить физическое и ментальное здоровье, приблизить 

туриста к природе, чтобы у него проявилась экологизация сознания. 

Трансфер: экскурсионный автобус. 

Программа тура 

 
8 Яковенко, И. М. Пространственная структура туристско-рекреационного освоения Крыма: 

состояние и перспективы / И. М. Яковенко // Ученые записки КФУ имени В. И. 

Вернадского. 2016. Том 2 (68). №.3. С. 180. 



9 

 

Маршрут рассчитан на 10 дней с остановками как в горной местности, 

так и в городской. 

День 1: Спелеобаза  «Оникс» — нижнее плато Чатыр-дага — «Пещера 

трёхэтажная». На спелеобазу «Оникс» туристы добираются от вокзала 

Симферополя на экскурсионном автобусе. Время в пути: примерно 1 час. 

Далее они размещаются на турбазе, постепенно готовясь к радиальному 

походу на г. Чатыр-Даг и к объекту «Пещера трёхэтажная». После похода 

туристы возвращаются на спелеобазу. Основная инфраструктура спелеобазы 

«Оникс» представлена несколькими домиками на 2, 4, 8 человек.  

День 2. Спелеобаза — Ангар-Бурун — Кутузовское озеро. Ночёвка на 

Кутузовском озере.  Туристы совершают переход на другую стоянку. 

Маршрут проложен через гору Ангар-Бурун. Стоянка находится на 

Кутузовском озере, где туристы смогут себе поставить палатки. Радиальный 

подход предполагается во второй половине дня на Эклизи-Бурун. 

День 3. Переход: Кутузовское озеро – г. Лысый Иван – поляна МАН» В 

этот день предполагается переход на поляну МАН. После того, как туристы 

установили палатки, предполагается радиальный поход на г. Лысый Иван.  

День 4. Переход: Поляна «МАН»- стоянка Демерджи. Радиальный 

выход на развалины крепости Фуна, Никулинский орех, Долина Приведений, 

Южная Демерджи.  

День 5. Переход: урочище Джурла — ст. Ай-Алексий.  В 5 день 

предусмотрен переход на стоянку Ай-Алексий, а радиальный поход 

запланирован на водопад Джур-Джур. 

День 6. Стоянка Ай-Алексий — плато Караби Яйла. На 6-ой день 

запланирован переход на Караби-яйлу. Радиальный поход во второй половине 

дня запланирован в пещеру «Большой Бузулук».  

День 7. Переход: плато Караби-яйла — ст. Партизанская. На 7-ой день 

главной целью туристов является переход от плато Караби-яйла на стоянку 

«Партизанская».  Во второй половине дня запланирован радиальный поход к 

объекту «Высота 1025» (г. Юки-Тепе).  
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День 8. Переход: стоянка Партизанская — стоянка Сууч-Хан. На 8-ой 

день запланирован переход на стоянку Сууч-Хан с посещением одноимённого 

водопада. Также после того, как туристы установят свои палатки, будет 

радиальный поход на Долгоруковскую яйлу и пещеру Ени-Сала 2.  

День 9. ст. Сууч-Хан - г. Севастополь. Прогулка по г. Севастополь с 

посещением музея «Херсонес». Трансфер: г. Севастополь - ст. Ласпи. В этот 

день экскурсионный автобус отвозит туристов в город Севастополь. 

Запланирована прогулка по городу с посещением Херсонеса. К вечеру автобус 

привозит туристов в Ласпи, чтобы они успели разбить палатки.  

День 10.  Радиальный поход со стоянки на вершину г. Ильяс-Кая с 

посещением Храма Солнца. Возвращение туристов в Севастополь. В 

последний день туристы с Ласпи совершают поход на гору Ильяс-Кая, а также 

посещают Храм Солнца. После радиального похода туристов доставляют в 

город Севастополь.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что новый разработанным 

маршрут и программа тура под названием «Крымские горы навсегда в моём 

сердце» сможет полноценно раскрыть потенциал региона, затрагивая 

территории Горного Крыма, равнинного и южного побережья полуострова. 

Данный маршрут, рассчитанный на определённую целевую аудиторию, 

сможет привлекать туристов, которые очень заинтересованы в видении 

первозданном природы, обеспокоены оздоровлением своей организма. 

Заключение. Таким образом, в результате исследования можно 

подвести следующие итоги.  

В результате работы была дана оценка природным ресурсам 

полуострова Крым с позиций организации природных туров. Было отмечено, 

что на территории имеется хороший фундамент  для становления, роста и 

стабильности туристической сферы. Для природоориентированного туризма 

играют важную роль многие факторы, такие как: климатические, водные, 

геоморфологические. Геоморфологические условия полуострова 

благоприятны для стандартных походов в горы, подъемы есть для разного 
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уровня физической подготовки. Важную роль играет ещё и относительно 

тёплый климат, отсутствие снежных лавин. Все эти факторы делают крымские 

маршруты проходимыми и известными круглогодично. 

Кроме этого, были охарактеризованы такие аспекты как: портрет 

потребителя активных туров, сезонность спроса, факторы спроса, а также 

рассмотреть самые популярные туры и их характеристики, делая акцент на 

географические условия организации востребованных туров, их плюсы и 

минусы. В целом можно сказать. что состояние спроса говорит о том, что на 

природоориентирнованные туры существует определённая целевая 

аудитория, менталитет которой направлен на экологизацию сознания и заботу 

о здоровье. Средний доход туристов позволяет осуществить формирование 

смежных направлений деятельности с туризмом, а именно выпуск сувенирной 

продукции, как минимум. Грамотное распределение дохода от туристской 

сферы деятельности позволит поднять туризм в Крыму на более высокий 

уровень и сделать его инвестиционно-привлекательным для иностранных. 

Разработка новых маршрутов и программ туров позволит расширить 

предложения на рынке. 

Также были рассмотрены методические подходы в географии к 

изучению природоориентированного туризма и изучены теоретические 

основы природоориентированного туризма. Итак, в туристической сфере 

используется множество методик, которые также применяются и в 

географической науке. Одним из самых используемых методов является 

системный, поскольку он позволяет наиболее эффективно оценить 

рекреационное пространство, которое имеет сложную структуру, 

включающую в себя множество взаимосвязанных элементов.  

Природоориентированный туризм является перспективным 

направлением и имеет хороший фундамент для своего развития не только в 

мире, но и на территории России. У нашей страны имеется огромный запас 

природных достопримечательностей, которые можно использовать для 

данного вида туризма. Актуальной проблемой остаётся наличие 
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инфраструктуры, удобной транспортной развязки вблизи таких объектов. Что 

касается методики изучения природоориентированного туризма: часто 

используется комплексный поход для исследования данного направления. 

Самым популярным остаётся системный метод, однако опросный и 

картографический метод тоже активно применяются в последнее время. 

Дополнительно было рассмотрено рекреационное районирование 

Республики Крым для природоориентированного туризма. Были 

проанализированы главные движущие силы и барьеры, а именно сильные и 

слабые стороны для развития природоориентированных видов туризма в 

Крыму. Отмечен ряд специфических проблем, которые способствуют 

диверсификации потока национальных и иностранных туристов. Однако, 

стоит помнить, что существует значительный потенциал для расширения 

географии популярных туристско-рекреационных объектов. Данный процесс 

позволит расширить сезонные рамки крымского туристского продукта. 

Наиболее успешной формой для реализации этого процесса является создание 

на территории комплекса национальных природных парков, а также густой 

сети экологических туристских троп. Тем не менее, фокусируясь на развитии 

определённых видов туризма, не стоит забывать о на принципах устойчивого 

развития природных территорий и сохранения естественных ландшафтов. 

Также автором был спроектирован новый маршрут и программа тура 

под названием «Крымские горы навсегда в моём сердце», рассчитанный на 

определённую целевую аудиторию. Маршрут позволит не только укрепить 

физическое и ментальное здоровье туристов, но и сможет раскрыть потенциал 

для развития природ ориентированного вида туризма в Крыму. Он охватывает 

территории Горного Крыма, равнинного и южного побережья полуострова.  

Таким образом, в результате всего выше сказанного, можно прийти к 

выводу о том, что природоориентированный туризм на Крымском 

полуострове находится на стадии становления имеет все ресурсы и потенциал 

для закрепления на этой территории, в перспективе способным стать визитной 

карточкой региона. 


