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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В  КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 

Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) 

— форма устойчивого туризма, сфокусированная на 

посещениях относительно нетронутых антропогенным 

воздействием природных территорий. 

В профессиональной среде существует несколько 

идеалистических определений экотуризма, схожих по 

смыслу: 

 «Экологический туризм или экотуризм — 

путешествие с ответственностью перед окружающей 

средой по отношению к ненарушенным природным 

территориям с целью изучения и наслаждения 

природой и культурными достопримечательностями, 

которое содействует охране природы». 

(Международный Союз охраны природы.) 

 «Экотуризм — это ответственное путешествие в 

природные территории, которое содействует охране 

природы и улучшает благосостояние местного 

населения». (Международное Общество экотуризма). 

 «Экотуризм — туризм, включающий путешествия в 

места с относительно нетронутой природой, с целью 

получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности, 

который не нарушает при этом целостности 

экосистем и создает такие экономические условия, 

при которых охрана природы и природных ресурсов 



становится выгодной для местного населения. 

(Всемирный фонд дикой природы). 

Основная цель экотуризма -  ознакомление 

туристов с природными ценностями, экологическое 

воспитание и образование людей. Особенностью 

организации этого вида туризма является обеспечение 

минимального воздействия на природную среду при 

организации поездок, создание сети экологических 

гостиниц, обеспечение туристов экологически чистыми 

продуктами питания и т. д. 

Задачи экотуризма. 

Как и любое осмысленное направление, экотуризм имеет 

свои основные задачи: 

1. Сохранение природы; 

2. Популяризация экологии в целом; 

3. Обучение людей тому, как использовать природные 

ресурсы, но не причинять ей вреда; 

4. Напомнить людям, откуда они пришли и насколько 

важна задача по обереганию ресурсов планеты и 

окружающей нас среды. 

 

Экологический туризм в России в последние годы 

становится все более популярным. Он подразумевает под 

собой посещение отдаленных уголков страны, практически 

не тронутых современной цивилизацией. Это необычные 

туры, включающие в себя пешие переходы, сплавы по 

реке, поездки на различных видах транспорта, а также 

осмотр уникальных достопримечательностей.  

Преимущества экотуризма:  

1. Богатый выбор программ, а также мест, которые 

можно посетить.  

2. Активный отдых на природе под руководством 

опытного инструктора.  



3. Много положительных эмоций и впечатлений.  

4. Возможность за короткий срок увидеть истинную 

красоту российской природы. 

 

Экотуризм даёт не только возможность отдохнуть 

душой и телом в экологически чистых местах, но и 

посетить самые неописуемые красоты природы. Наиболее 

ярким и доступным для туристов является экотуризм 

Краснодарского края, имеющий немалый потенциал, в 

развитие которого вкладываются огромные силы 

 Экологический туризм как необходим, так и 

выгоден для Северо-Кавказского региона. Касательно 

только таких туристских районов, как Майкопский, 

Апшеронский, Сочинский и Псебайский, доля их 

территорий, находящихся под "грифом" особо охраняемых 

природных территорий, особенно велика. Часть из них, под 

названием "Западный Кавказ", занесены в список 

всемирного природного наследия ЮНЕСКО.  На таких 

территориях развитие экотуризма единственно возможное 

решение становления туристической индустрии региона, 

которое может способствовать его экономическому 

развитию, предоставить новые рабочие места жителям 

горных селений. Кроме того, создавая свежие, яркие тона в 

образе туристского региона, туризм благотворно 

воздействует на инвестиционный климат. 

 Для республики Адыгея (Майкопский туристский 

район), имеющий крупнейшую территорию в стране и 

Европе с ненарушенной высокогорной природной средой, 

экотуризм становится основополагающим фактором 

развития как туризма в целом, так и экономики горных 

территорий. Восточную горную часть района захватывает 

Кавказский биосферный заповедник и национальный парк 



"Большой Тхач".  В западной горной части майкопского 

туристского района расположены природные памятники: 

"Верховья рек Цице, Пшехи и Пшехашхи", "Хребет 

Буйный". Поэтому на этих территориях возможно только 

развитие экотуризма. Эти места словно магнитом тянут 

настоящих любителей природы. Кроме того, по территории 

заповедника пролегают туристические маршруты к 

черноморскому побережью. 

 Экологический туризм в горных районах 

Краснодарского края предполагает поход в горы не только 

по территории Кавказского биосферного заповедника. Так 

часть территории Сочинского туристского района 

включена в состав не только Кавказского заповедника, а 

большей частью в Сочинский национальный парк. 

Экотуризм здесь получил гораздо большее развитие в виду 

прекрасной транспортной доступности многих 

достопримечательностей и того, что практически все они 

расположены на территории природного парка, при 

посещении которого взимается экологический сбор.  Через 

особо охраняемые территории Сочинского туристского 

района проходят туристические маршруты в сторону 

Псебайского туристского района и республики Адыгея. 

 Псебайский район почти полностью находится в 

составе Кавказского заповедника (КГБПЗ), что 

предопределяет развитие экотуризма как основного. 

Однако данный район в туристском отношении слабо 

развит в виду плохой изученности территории, плохой 

транспортной доступности и удалённости от крупных 

транспортных узлов. Но район весьма перспективный, на 

его территории начинается несколько очень интересных 

туристических маршрутов, среди которых "По кавказскому 



государственному заповеднику" (Псебай - Хоста) и "Через 

перевал АишхаI" (Псебай - Красная Поляна). 

 Краснодарский край - поистине прекрасное и 

удивительное место. 

На столь небольшой территории можно 

ознакомиться практически со всеми ландшафтами России: 

степи и дельтовые плавни, снежные горные вершины, 

ледники и великолепные красочные субальпийские луга, 

широколиственное море лесов и строгие темно-зеленые 

пихтарники, озера различного происхождения, 

причудливые скалы и обнажения, строгие пики 

высокогорий и плавные предгорья, песчаные берега 

Азовского моря и мергелистые скалы берегов Черного 

моря. Ни в одном регионе России нет такого многообразия 

природных зон от субтропиков до вечных снегов, как в 

Краснодарском крае. Край омывается двумя 

великолепными теплыми морями, на его территории 

степные ландшафты сочетаются с плавнями и 

высокогорьями, а на побережье Черного моря, за один день 

можно побывать в сухом Средиземноморье и во влажных 

субтропиках. 

Кубанская земля богата памятниками природы, истории и 

культуры. Уникальные природные и природно-

исторические объекты составляют важную часть 

ландшафта - они всегда привлекали внимание своим 

необыкновенным разнообразием. 

 

 Но вернусь к непосредственной теме.  

Экотуризм -  конечно, замечательный вид туризма, но 

в нём есть ряд своих проблем и сложностей.  



В последнее десятилетие всё больше туристов 

посещает Краснодарский край в качестве экотуристов. Их 

интересуют горные и предгорные районы Кубани.  

Развитие горного экотуризма поможет сократить 

экономический разрыв между равнинными (приморскими) 

и горными районами. Но здесь возникает много проблем и 

спорных вопросов:  

 потоки туристов разрушают среду обитания многих 

животных и растений, которые являются эндемиками 

Северного Кавказа;  

 проблемы утилизации мусора в туристских центрах 

уже сейчас трудноразрешимы, особенно в 

труднодоступных для техники местах. 

 

 На сегодняшний день туристические фирмы 

предлагают множество разнообразных маршрутов, в той 

или иной мере использующих природные ландшафты. 

Однако, кроме как диким, такой туризм назвать нельзя по 

следующим причинам: 

 Отсутствует рассчитанная допустимая антропогенная 

нагрузка на территорию, по которой проходят 

маршруты. 

 Нет четкого планирования потоков туристов, 

формирование групп происходит случайно, они 

никем не контролируются и не учитываются. 

 Нет точного расчета себестоимости экотуров, 

планируемой прибыли и затрат. Вследствие этого 

расценки на туры или сильно занижены и вследствие 

этого невыгодны, или слишком завышены и потому 

не пользуются спросом. 

 Недостаточные капиталовложения в развитие 

экотуризма, не отчисляются финансовые средства ни 



на восстановление экосистем, ни на развитие 

инфраструктуры. 

 Отсутствует мониторинг экосистем и биоресурсов 

как на пути массовых маршрутов, так и мониторинг в 

заповедниках и национальных парках. В то же время 

хорошо организованные системы мониторинга могли 

бы стать частью познавательных программ для 

экотуристов. 

 Как правило, отсутствует образовательная 

компонента в организации тура. Нет гидов, хорошо 

знающих флору и фауну, обладающих необходимыми 

познаниями в области психологии, не обученных 

приемам актерского мастерства. 

 Экотуристы не участвуют в решении местных 

экологических проблем. А ведь поле для этого 

огромное, начиная с элементарной очистки 

территории от мусора и кончая участием в 

экологическом мониторинге и создании специальных 

мест для палаточных лагерей, постоянных 

оборудованных кострищ, скамеек, беседок и т.д. 

 Зачастую не соблюдаются элементарные этические 

нормы поведения на природе: не шуми, не навреди, 

не сломай. 

На этом основании можно утверждать, что 

экологический туризм у нас пока что не является 

технологически оформленным бизнесом, нет его четкой 

организации и эффективного управления. Отсутствует 

деятельность по сохранению территорий, вовлеченных в 

экотуризм. Каким образом соединить экологическое 

управление и бизнес-управление? Экотерритории должны 

находиться под контролем и управлением как независимых 

экологических советов, так и туристических ассоциаций на 

условиях их теснейшего взаимодействия. 

 



Лобашева Виктория  

гр. 15-ТУР-1 

Научный руководитель : Захарова И.Ю. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА 

НА КУБАНИ 

1.Агротури́зм (сельский туризм) —

отдых в сельской местности. Туристы некоторое время 

ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной 

культурой и местными обычаями, принимают участие в 

традиционном сельском труде. 

2. Возросший интерес туристов к сельской местности 

связан с изменением условий существования современного 

человека. Особо ценится отдых в деревнях и селах, 

которых едва коснулась современная цивилизация. 

Нетронутая природа, чистый воздух, теплая домашняя 

атмосфера, тишина, натуральные продукты, спокойствие 

и неторопливый быт. Аграрный туризм позволяет 

приобщаться к традиционному укладу жизни сельских 

жителей.  

3.С учетом географического положения Краснодарского 

края, его историко-культурного наследия и природных 

ресурсов, развитие аграрного туризма в Краснодарском 

крае позволит рационально использовать его природно-

рекреационный и культурно-исторический потенциал, 

сократит время, которое люди могут выделить на отдых и 

путешествия, при одновременном увеличении объема 

средств на эти цели, окажет значительное влияние на 

различные секторы экономики, увеличит количество 

рабочих мест, возродит сельские населенные пункты и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8434
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82


улучшит качество жизни сельского населения, повысит 

имидж Краснодарского края, создаст условия, 

удовлетворяющие потребности жителей Краснодарского 

края, российских и иностранных туристов. 

4.На Кубани есть все условия для развития агротуризма. И 

в настоящее время в этом вопросе наметился 

определенный прогресс. В Министерстве сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности региона 

состоялась встреча представителей общественной 

организации ККОО «Содействие возрождению села» с экс-

руководителем ведомства Эдуардом Кутыгиным. Речь шла 

о придании агротуризму на Кубани определенного 

общественного статуса, и для этого есть все основания. 

Агротуризм в нашем регионе – это не просто вид отдыха на 

селе, а эффективный способ создания условий для 

возрождения кубанских станиц. Естественно, что здесь 

крайне необходима и поддержка государства. 

5. Концепция по развитию в Краснодарском крае сельского 

туризма на период с 2016 по 2020 год сейчас на 

согласовании. Она призвана определить направления 

работы региональной власти в сфере агротуризма. На 

Кубани предлагают создать отдельный сектор экономики, 

который будет высокоэффективным, 

конкурентоспособными прибыльным. Это обеспечит 

улучшение качества жизни в сёлах, потому как агротуризм 

создаст населению дополнительный источник дохода.  

6.Целью "Гастрономической карты" является знакомство 

туристов с культурой и обычаями Кубани через 

традиционную местную кухню. «Гастрономическая карта 

России» активно развивается и пополняется все новыми 



туристическими направлениями и вкусными 

предложениями. 

7.Финансовая Господдержка  

Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края. 

Рассмотрены различные виды финансовой поддержки: 

льготное микрокредитование, целевые гранты для 

владельцев сельских гостевых домов, музеев, 

субсидирование части затрат на уплату процентов по 

кредитам.  

8.Проблемы агротуризма в Краснодарском крае. 

Прежде всего, в России сейчас нет закона об агротуризме, 

тем более нет и регионального закона. Но нужен реальный 

механизм, в котором будет прописан четкий и понятный 

алгоритм создания туристического хозяйства и порядок 

предоставления услуг. 

Популярные объекты агротуризма на Кубани  

9.Абрау-Дюрсо.  

Этот знаменитый своими шампанскими винами завод 

находится неподалёку от Новороссийска. Сюда можно 

приехать с экскурсией, продегустировать фирменные 

образцы, познакомиться с технологией производства 

игристых вин, посетить винодельню, построенную в 

царские времена. 

10. «Кубань-Вино» (Темрюкский район) 

Старотитаровская винодельня «Кубань-Вино» открыла 

единственный в своем роде хронологический музей вина 



«Галерея 1956». В двух экспозиционных залах показана 

история развития таманского виноделия. 

11.ферма «Коза хутор» (ст. Голубицкая) 

Основным направлением контактной фермы «Коза хутор» 

является производство молочной продукции. Гостям 

хозяйства предложат продегустировать козье молоко, сыр, 

йогурты, сметану и другие фермерские продукты. Все 

понравившиеся образцы можно не только попробовать, но 

и купить.  

12. Страусиное ранчо (Горячий ключ посёлок Молькино)   

Ферма находится в живописном месте на берегу пруда. В 

тени деревьев около воды оборудованы беседки для 

отдыха. 

Сама ферма -  здание, вокруг которого несколько 

загороженных вольеров. Экскурсия по ферме представляет 

собой рассказ об этих экзотических птицах, 

осмотр  инкубатора и помещений для выращивания 

страусят, осмотр загонов на улице. 

 

Цыганенко Татьяна 
гр. 15-ТУР-1 

Научный руководитель : Зорина Л.А. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ 
 

Существует четыре основных видов транспорта: 

автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный. 



Значимость каждого из них можно оценить по таким 

показателям, как протяжённость магистралей, объём 

перевозок, доходность и содержание транспортных 

потоков. Рассмотрим каждый из видов транспорта 

поподробнее. 

Железнодорожный транспорт: Кубань - мощный 

железнодорожный центр Юга России. Протяженность 

железных дорог в крае составляет 2,2 тыс. км или 34,5% от 

общей длины Северо-Кавказской железной дороги. Одной 

из основных задач, поставленных перед Краснодарским 

регионом СКЖД, является перевалка экспортно-

импортных грузов с железнодорожного на морской 

транспорт в морских портах края. 

Автомобильный транспорт Краснодарского края – это 

самый массовый вид транспорта, отличающийся 

наибольшим объемом перевозок пассажиров и 

возможностью доставки грузов по принципу «от двери до 

двери». В настоящее время в Краснодарском крае 

насчитывается свыше 32 тысяч автобусов, более 170 тысяч 

грузовых автомобилей и более 1,3 млн. легковых 

автомобилей. 

Морской и речной транспортный комплекс 

Краснодарского края – это: 9 морских портов, грузооборот 

которых превышает 160 млн тонн в год. Порты 

Краснодарского края обеспечивают переработку около 

30% внешнеторговых грузов России, перевозимых 

морским флотом. Порты Новороссийск и Туапсе – 

крупнейшие в России - принимают суда с осадкой 12 и 

более метров. 



Воздушный транспорт Краснодарского края представлен 

международными аэропортами федерального значения – 

Краснодар, Сочи, Анапа и региональным аэропортом 

Геленджик. Общая численность российских и зарубежных 

авиакомпаний, выполняющих полеты в край на регулярной 

и чартерной основе, составляет около 40. На долю 

аэропортов Краснодарского края приходится более 6% 

всех пассажирских авиаперевозок в России. 

Давайте теперь рассмотрим диаграмму: «Какой транспорт 

используется чаще» 

По ней можно понять, что выигрывают автомобильный и 

железнодорожный транспорт, а авиационный и морской 

виды транспорта используются не так часто, как 

предыдущие. 

В каждом виде транспорта существуют свои минусы и 

плюсы, разберем каждый из них. 

 

Железнодорожный. 

Минусы: 

К сожалению, сегодня нет достаточного количества 

специализированного подвижного состава для 

путешествий по железным дорогам. Поэтому 

железнодорожный туризм мало комфортабелен и 

экономически низко эффективен, что, в свою очередь, 

сдерживает его развитие. Для обеспечения 

высококачественного обслуживания туристов и 

пассажиров в пути следования необходима модернизация и 

создание нового специализированного подвижного состава 

для дальнего и пригородного сообщения. Серьезный минус 



и в расписании движения электрички - она делает лишь 

несколько рейсов в день - от 4 до 7.Нет пересадок между 

ветками(пересадка возможна только на конечной станции 

железнодорожного вокзала «Краснодар-1»). 

Плюсы: 

Комфорт (если речь идёт о дальней поездке),низкая 

вероятность опоздания – на железной дороге не бывает 

пробок, высокий уровень безопасности, большая 

перевозная способность, довольно большая скорость. На 

поезде эффективно и удобно перевозить тяжелый груз на 

большое расстояние. Кроме того, поезда меньше 

загрязняют окружающую среду, чем любые другие виды 

транспорта. Работа такого транспорта не останавливается 

никогда. Железнодорожный транспорт не зависит ни от 

погоды, ни от времени года. 

Авиационный: 

Минусы: 

Высокие тарифы на услуги авиакомпаний, зависимость 

сроков поставки от погодных условий, некоторые 

негабаритные грузы нельзя транспортировать с помощью 

воздушного транспорта, зависимость от климатических 

условий и наземной инфраструктуры. 

Плюсы: 

Самая большая скорость доставки груза к месту 

назначения среди всех известных видов транспорта, 

отсутствие физических преград для путешествия, комфорт 



и сервис, выбор кратчайшего маршрута, обеспечение 

надежности и сохранности груза,большой выбор 

компаний-перевозчиков. 

Автомобильный: 

Минусы: 

Из-за того что сейчас каждая семья имеет по автомобилю, а 

то и по два. Количество автомобилей на душу населения 

продолжает возрастать. Это приобретает угрожающие 

размеры и превращается в проблемы загрязнения 

окружающей среды, отсутствия мест парковки, пробок на 

дорогах и т.д. Низкое качество автомагистралей. 

Зависимость автомобильного транспорта от погодных и 

дорожных условий. 

Плюсы: 

Достаточно большое количество фирм, оказывающих 

услуги подобного рода, что предоставляет возможности 

для выбора, осмотр большого количества 

достопримечательностей, высокая маневренность, 

гибкость, динамичность автомобильного транспорта. 

Возможность использования различных маршрутов и схем 

доставки автомобильным транспортом и отправки груза 

мелкими партиями. Широкие возможности выбора 

наиболее подходящего перевозчика. Автомобильный 

транспорт обеспечивает регулярность поставки. 

Водный: 

Минусы: 



Невысокая скорость передвижения транспортных средств, 

жесткие требования к упаковке и креплению грузов ,малая 

частота отправок, ограничение мобильности, 

подверженность некоторых людей «морской болезни» . 

Плюсы: 

Высокий уровень комфорта, большой объем 

единовременной загрузки, возможности реализации 

различных видов и целей туризма (познавательный, 

бизнес-туризм, учебный, шоп-туризм и др.), полноценный 

отдых, полный комплекс жизнеобеспечения. Теплоходы 

данного класса оборудованы всеми атрибутами комфорта и 

отдыха: мягкой удобной мебелью в каютах, 

кондиционерами, холодильниками, мини-баром; к услугам 

пассажиров солярии, рестораны, бары, сауны, 

музыкальные салоны, видео-кинозалы. Меньшее 

сопротивление движению на малых скоростях требует 

меньшего тягового усилия, чем на сухопутном транспорте. 

В феврале 2017 года Анатолий Макаров, российский посол 

в Софии, предложил запустить паромы из Новороссийска в 

Болгарию. Об этом сообщает информационное агентство 

RNS. 

Дипломат предлагает запустить две туристические линии 

Новороссийск — Варна и Новороссийск — Бургас. Он 

считает, что этот шаг увеличит количество туристов из 

России, отдыхающих в Болгарии. 

В Краснодарском крае в 2017 году предстоит масштабный 

ремонт дорог: 



В рамках федерального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» Минтранса РФ по Программе 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Краснодарской агломерации в краевом центре предстоит 

отремонтировать 42 участка дорог общей протяженностью 

более 70 км. 

Работы стартуют в мае и будут выполнены к 1 ноября. В 

настоящее время ведутся конкурсные процедуры по 

определению подрядчиков. С перечнем участков дорог, 

которые будут приведены в порядок по этой программе. 

В частности, в 2017 году продолжится капитальный ремонт 

ул. Новороссийской— от ул.Северной до ул.им.Шевченко 

и ул.им.Тургенева— от ул.Северной до ул.Монтажников. 

Дорогу по ул.Новороссийской на указанном промежутке 

сделают полностью. Ул.Тургенева— переходящий объект 

на следующий год. В этом году ее отремонтируют до 

ул.Красных Партизан, в следующем— до ул.Монтажников. 

Кроме того, возобновятся работы по реконструкции 

ул.Восточно-Кругликовской— от ул.им.40-летия Победы 

до ул.Домбайской, ул.Яснополянской— от ул.Домбайской 

до ул.Уссурийской, от ул.Яснополянской до 

ул.Российской. Этот проект рассчитан на два года, его 

реализация начнется в этом и продлится в следующем 

году. 

В рамках краевой программы в этом году в Краснодаре 

также приведут в порядок подъездную автодорогу к п. 

Индустриальному— от ул. 1-го Мая до ул.Евдокимовской. 



Помимо этого, по данным департамента строительства, в 

2017 году предстоит выполнить реконструкцию проезжей 

части и сделать переезд через трамвайные пути по 

ул.Ставропольской в районе ул.Селезнева, а также— 

завершить капитальный ремонт ул.Длинной— от 

ул.Садовой до ул.им.Володарского. Работы на участке 

почти в 1км уже вступили в финальную стадию. Их 

планируется завершить в мае. 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и глава 

Краснодара Евгений Первышов обсудили объемы 

предстоящих дорожных работ на совещании по итогам 

объезда проблемных участков краснодарских улиц. 

Глава региона поставил задачу— для удобства горожан 

разработать транспортные схемы объездов участков, где 

ведутся ремонтные работы. 

Об этом на пресс-конференции сообщил министр курортов, 

туризма и олимпийского наследия Краснодарского края 

Христофор Константиниди. 

Дорогу построили в рамках развития горнолыжного 

курорта Лагонаки. По словам начальника отдела развития 

горноклиматических курортов краевого ведомства 

Дмитрия Галенко, дорога работает с конца декабря. Ее 

протяженность составила 15 км. На строительство из 

средств краевого бюджета выделили 1,5 млрд рублей. 

«До настоящего момента люди передвигались там на 

высокопроходимой технике, по-другому ехать нельзя было. 



Сейчас мы эту возможность предоставили», — подчеркнул 

он. 

Константиниди подчеркнул, что подобные проекты — 

пример того, как должна развиваться курортная отрасль в 

крае в целом. Помимо социальной составляющей, дорога к 

Мезмаю также позволит развивать торговлю и сферу 

общественного питания. 

«Это приоритет, который обозначил губернатор в развитии 

санаторно-курортной отрасли как отрасли экономики — 

обеспечить не только развитие самой себя, но и 

способствовать росту других сфер», — цитирует 

Константиниди пресс-служба администрации 

Краснодарского края. 

Еще в Краснодарском крае идет строительство моста через 

Керченский пролив - необходимость: мост позволит 

соединить Крым с остальной частью России 

автотранспортной и железнодорожной магистралями без 

пересечения границы с Украиной.Первый мост 

протяженностью 1,4 км пройдет от Таманского 

полуострова до косы Тузла, а второй длиной 6,1 км 

призван соединить Тузлу с Керченским полуостровом. 

Общая протяженность моста составит около 19 км. 

Новый Керченский мост предполагается сделать 

двухуровневым, поскольку он должен включать 

железнодорожные пути и автомобильную магистраль. При 

этом на некоторых участках моста поезда будут двигаться 

параллельно с автомобилями, а на других - проходить над 

ними или под ними.  



 

Этот масштабный проект планируется воплотить в жизнь 

в кратчайшие сроки (за четыре года). По плану, уже 

в декабре 2018 может быть запущено рабочее движение. 

Окончательный срок сдачи Керченского моста — июнь 

2019 года. 

Для удобства отдыхающих в летний сезон губернатор 

Вениамин Кондратьев потребовал вести ремонтные работы 

на дорогах Кубани с 15 сентября по 15 июня. 

Он подчеркнул: На ремонт должны выходить целые 

строительные бригады, а проезжающие люди видят только 

пять работающих человек, поэтому и возмущаются. 

Необходимо привлекать дополнительные ресурсы, тех, кто 

может массово выполнять эти работы. А срок ремонтных 

работ должен идти с 15 сентября по 15 июня. Начальник 

управления Росавтодора Николай Ильин в свою очередь 

заявил, что уже со следующего года будут пересмотрены 

календарные сроки, и в указанный период работы вестись 

не будут. 

А в данное время уже в Апшеронском районе открыли 

новую дорогу к поселку Мезмай. 



Ульянова Кристина 

гр. 15-ТУР-1 

Научный руководитель: Захарова И.Ю. 
 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ 

КУРОРТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
 Краснодарский край - центр внутреннего туризма среди 

всех курортных регионов России. Развитие курортно-

туристского комплекса является одним из главных 

направлений развития края: создание условий для 

эффективного использования богатых природно-

климатических ресурсов края, расширение материально-

технической базы курортно-туристских организаций. 

Горнолыжные курорты в Сочи — это место, которое 

можно с увереностью назвать раем для любителей 

активного времяпрепровождения и экстремальных зимних 

видов спорта. В длинном списке то, чем можно заниматься 

в Сочи входит — катание на горных лыжах, сноуборде. 

     История горного туризма в Сочи берет свое начало 

еще с 90-х годов, но самое серьезное развитие горного 

туризма и самого города Сочи началось с 2007 года, когда 

во время прямой трансляции заседания, Международный 

комитет выбрал Сочи столицей Зимней Олимпиады в 2014 

году. Сразу же закипела работа по строительству и 

реконструкции старых горнолыжных баз, оснащению их 

современным высокотехничным оборудованием и 

подготовке трасс к великому спортивному мероприятию. 

Спортсмены со всего мира, приехавшие на Олимпиаду, 



высоко оценили великолепное качество трасс, а Сочи 

добавили в список 10 самых развитых горнолыжных 

курортов мира. Горнолыжные курорты Сочи в наше время 

представляют собой разветвленную инфраструктуру, 

которая предлагает любителям экстремального спорта 

целый комплекс современных баз, оснащенных всем 

необходимым для того, чтобы спортсмены — экстремалы 

любого уровня подготовки могли чуть ли не круглый год 

заниматься горным туризмом. В Краснодарском крае  

видов горного туризма много: это горные лыжи, сноуборд, 

треккинг (пешие походы), спелеотуризм, альпинизм, 

скалолазание. 

  Горнолыжный спорт начал свое становление еще в 

начале 20 века. Среди лыжников стали выделяться так 

называемые «горняки», которые отдавали предпочтение 

катанию с гор на скорость, а затем увлеклись и фигурным 

катанием на лыжах, т. е. спусками с поворотами . 

 Что же касается сноуборда, то в советские годы, все знали, 

что такое лыжи, а вот что такое сноуборд никто не знал, 

пока в 1976 году Борис Ковалев, основатель сноубординга 

в России, не изобрел широкую лыжу на которую нужно 

было становиться двумя ногами. С 1996 года, когда в 

районе Эльбруса появился свой лагерь для любителей 

этого вида спорта, тогда же начинаются комплексные 

подготовки спортсменов и в этот же период сноубординг 

вошел в Федерацию горнолыжного спорта страны. 

Треккинг. В переводе с английского треккинг означает 

пешие походы по пересеченной местности. Без 



специальной подготовки участников. Однако для 

любителей активного отдыха оно имеет. Куда более яркое 

и ёмкое значение. 

 

Альпинизм.  По сравнению с развитием альпинизма на 

Западе, процесс развития альпинизма в России шел очень 

медленно. Освоению гор в большей степени 

поспособствовало создание Русского географического 

общества в 1845 году. С 1983 года существует 

Всероссийская Федерация альпинизма, и проводятся 

чемпионаты России. С 1992 года эти соревнования 

являются крупнейшими, в которых участвуют команды 

республик, краев и областей Российской Федерации. 

Скалолазание. Изначально этот вид спорта служил 

способом повышения качественной подготовки 

альпинистов на скальном маршруте.1947 год считается 

годом рождения спортивного скалолазания, когда 

скалолазание стало самостоятельным видом спорта и 

вышло из альпинизма. 

  Олимпийские игры после себя оставили отличные 

горнолыжные курорты и развитую инфраструктуру для 

горного туризма в Краснодарском крае и это привлекает 

внимание не только россиян, но и туристов со всего мира. 

По сообщениям начальника департамента строительства 

ОАО «Газпром» и представителей ООО « Роза Хутор», к 

2022 году на Красной поляне планируется довести до 53 

канатных дорог, когда сейчас их всего 14, а общую 



протяженность горнолыжных трасс — до 120 км, когда 

сейчас их тоже 14 км, а ежедневную наполняемость 

курорта от существующей на сегодня шесть тысяч человек 

в день, планируется увеличить до тридцати тысяч человек 

в день. Дополнительно к новым горнолыжным трассам 

легкой и сложной категории планируется освоение около 

400 га новых территорий для свободного катания. Кроме 

горнолыжных трасс и канатных дорог, предполагается  

развитие пешеходных маршрутов, оборудованных 

сопутствующей инфраструктурой — пунктами 

общественного питания, объектами размещения, 

парковочными зонами и другим. 

  Некоторые считают, что минусом горного туризма, а 

именно лыж или  сноуборда в том, что цены на 

горнолыжных курортах очень высоки. Для сравнения, в 

праздничные и выходные дни ски-пасс на Роза Хутор стоит 

2150р/день, ски-пасс на 3 дня для семьи будет стоить 

16800р. В то время, когда в Чехии ски-пасс на 

горнолыжном курорте будет стоить 934-1000р/день. 

  Что же касается Лагонаки,то поект создания 

горноклиматического курорта Лагонаки вынашивался 

более десяти лет. Власти Кубани еще в 2006 году готовы 

были приступить к воплощению задуманного, для этого 

уже была утверждена краевая целевая программа, 

предусматривающая финансирование. Однако реализовать 

грандиозные планы помешал кризис и деньги на развитие 

территории выделены не были. И вот через несколько лет 

проекту дали «зеленый свет», он получил поддержку 

Правительства РФ. 



Сейчас туристы в районе Лагонакского нагорья отдыхают 

на турбазах «дикарями», также принять гостей готовы и 

несколько отелей. Уже к 2018 году отдых здесь 

планируется сделать цивилизованным - на уровне ведущих 

европейских курортов и горнолыжных центров. Что 

касается зимних видов отдыха, то на курорте создадут 

тематический парк, состоящий из участков, 

предназначенных для различных групп посетителей. Так, 

на первом этапе реализации проекта будут созданы 14 

канатных дорог, 30 горнолыжных трасс протяженностью 

около 50 км. Инфраструктура также будет включать в себя 

сноуборд-парк (трассы для фрирайда, тренировок 

спортсменов, проведения соревнований). Отдыхающие 

смогут выбрать маршруты для пеших походов, заняться 

развлекательным альпинизмом, отправиться на прогулку 

на горном велосипеде. В перечень развлечений также 

войдут тюбинг (катание на надувных санках (тюбах) по 

снегу или по воде) 

На территории будущего курорта Лагонаки в 

Краснодарском крае и Адыгее уже установили две 

метеостанции. С их помощью получают оперативные 

сведения о погодных условиях, количестве и 

периодичности выпадения осадков, также они позволяют 

измерять глубину промерзания грунта. Эти данные нужны 

для проектирования курорта, анализа необходимости 

оснежения трасс, а также для прогнозирования работы 

объектов курортной инфраструктуры. 

Ожидается, что после того, как горноклиматический 

курорт Лагонаки выйдет на полную мощность, он станет 



местом притяжения туристов и отдыхающих не только из 

Краснодарского края и соседних регионов. 

В настоящее время действует бальная система 

классификации горнолыжного курорта – она представлена 

на данном слайде. ….. 

Сложность трасс подразделяются на: 

Зеленая -легкая, легкий равномерный наклон с местом 

остановки. Ширина трассы от 15 до 40 км. 

 Синяя- легкая, но разнообразная. Профиль участка 

переливающийся с легкими разнообразными наклонами. 

Ширина трассы от 20 до 40 км. 

Красная-средняя и не очень резкими по уровню наклона 

участками. Профиль участка разнообразна, без резких 

границ и боковых наклонов. Ширина трассы от 30 до 40к 

м.. 

Черная — с разнообразным, леким и средним рельефом. 

Трассы с разным отклонением и соответствующим 

соединением наклонов. Ширина трассы от 35 до 40 км 

В настоящее время горнолыжный туризм стал одним из 

важнейших социально-экономических явлений, влияющих 

на развитие отдельных горных территорий, стран и 

регионов. Его развитие оказывает сильный эффект на 

многие отрасли, что способствует устойчивому социально-

экономическому развитию территорий.  На данный момент 

в России уделяется много внимания развитию 

горнолыжного туризма, горнолыжная инфраструктура 



развивается стремительными темпами и по прогнозам 

аналитиков достаточно скоро может выйти на уровень 

признанных курортов мира. 

 

 

Котова Виктория 
гр. 15-ТУР-1 

Научный руководитель : Зорина Л.А. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ РАФТИНГА  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Виды рафтинга 

Что же это такое? Рафтинг - это экстремальный сплав по 

горным рекам на специальной резиновой лодке с 

прохождением опасных порогов, водоворотов и прочих 

сюрпризов. 

Многие туристы и заядлые путешественники давно 

опробовали и полюбили такое популярное направление 

активного отдыха как рафтинг или спортивный сплав по 

горным рекам. 

Реки, которые выбирают для сплава, разделены на 6 

категорий. Первая и вторая категории предназначены 

для любителей. К сплавам по рекам 3-6 категорий 

допускаются только люди со специальной подготовкой. 

Современный рафтинг разделяют на туристический, 

спортивный и походный. Спортивный рафтинг самый 

сложный. Он включает в себя целую систему 

тренировок и соревнований. Для спортивного рафтинга 

подходят реки от третьей до шестой категории. 

Туристический рафтинг – самый популярный. В 

основном он рассчитан на спуски по рекам 1-2 



категории. Специальная подготовка участников не 

требуется. Необходимо только, чтобы на плоту был хотя 

бы один профессиональный спортсмен (инструктор). 

Походный рафтинг – это один из видов туристического 

рафтинга с элементами профессионального. Он 

предусматривает спуск по рекам 1-2 категории. 

Если участники хорошо подготовлены, они могут 

преодолевать и более сложные препятствия 3-4 

категорий. Походный рафтинг рассчитан на несколько 

дней путешествия. Днем спортсмены спускаются по 

реке, а ночью останавливаются на берегу. 

 

Для рафтинга используют в основном надувные плоты 

без каркаса. На одном рафте помещается от 4 до 12 

гребцов. Традиционно в рафтинге применяются 3 

способа гребли. Первый называется распашным, когда 

весла устанавливаются на специальной раме. Второй 

способ – канойный, со свободными веслами. Третий 

способ – комбинированный, когда на одном рафте есть 

гребцы с распашными веслами и гребцы со свободными 

веслами. 

          

Какие реки используют для рафтинга 

Белая река 

Где же можно поплавать на Кубани? Рек в нашем крае 

предостаточно. Но, пожалуй, самая известная среди 

любителей экстремального водного отдыха - река Белая. 

Она позволяет испытать самые яркие эмоции как 

новичкам, так профессионалам. Специально для 

каждого уровня подготовки на этой реке рассчитано 

пять маршрутов. 

 

Шаг 1 «классический» - от поляны Баштанникова до 

моста (10 км) - 500 рублей; 



 

Шаг 2 «классика +» - от Гранитного каньона до моста 

(15 км) - 600 рублей; 

 

Шаг 3 «экстрим» - от поселка Гузерипль до порогов 

Киши (10 км) - 800 рублей; 

 

Шаг 4 «московская бочка» - в дополнение к маршруту 

«экстрим» - 300 рублей; 

 

Шаг 5 «Серегин каньон» - 1 500 рублей. 

Первые два участка подобраны с таким расчетом, чтобы 

сплав на надувных плотах был безопасным, - река здесь 

достаточно спокойная, но в то же время быстрая, чтобы 

ощущения от покорения водной стихии оказались 

запоминающимися. 

 

Олимпийские сплавы 

 

Второй по популярности маршрут для рафтинга 

находится в Сочи, а именно по реке Мзымта - одной из 

самых длинных рек Черноморского побережья. 

 

Сплав по ней не только экстремальный, но и 

одновременно экскурсионный. Экскурсия начинается с 

поездки в ущелье Ахцу, расположенное недалеко от 

поселка Красная Поляна. Здесь туристы проходят 

необходимый инструктаж, получают снаряжение, 

рассаживаются в рафты и отправляются в путь. Каждый 

участник приключения получает индивидуальный 

спасательный жилет и весло. В зависимости от своего 

желания вы можете выбрать протяженность маршрута. 

Как правило, она составляет 6 или 11 км. 

 



Любителям безмятежности 

 

Для тех же, кто не хочет сильно промокать, а есть 

желание покататься в лодке, есть более спокойные 

варианты - по реке Кубань в поселке Джигинка, рядом с 

Анапой. 

Сплав по Кубани проходит по живописным местам 

Краснодарского края. Течение в дельте реки спокойное, 

без препятствий. Во время путешествия вы увидите 

илистые отмели и затоны, камышовые джунгли, 

красивейшие берега, песчаные пляжи и протоки. Можно 

и искупаться. Протяженность маршрута по реке Кубань 

35 - 40 км, продолжительность 5 - 6 часов. 

Преимущество такого вида сплава в том, что он не 

требует какой-то специальной подготовки, а 

поучаствовать в приключении можно всей семьей, в том 

числе и с маленькими детьми. 

 

Проблемы активного туризма на Кубани 

 

Краснодарский край имеет высокий потенциал для 

развития туризма вообще, и активного туризма в 

особенности, благодаря уникальным природно-

климатическим условиям.  

Для развития активного туризма необходимо решить 

следующие основные проблемы:  

1)неразвитая система транспортного сообщения 

Основные проблемы, препятствующие развитию 

активного туризма в РФ   

Неразвитая система транспортного сообщения, низкое 

качество дорожного покрытия, недостаточный уровень 

безопасности при передвижении.  

Разработка программ транспортного развития региона с 

учетом климатических особенностей, особенностей 



рельефа региона и уровня качества имеющегося 

дорожного покрытия, уменьшение суммы налога на 

имущество организаций 

2)отсутствие или недостаток сети соответствующей 

инфраструктуры  

.Рассмотрение возможности предоставления льгот по 

налогам и иным платежам (уменьшение суммы налога 

на прибыль в части средств, зачисляемых в 

региональный бюджет, уменьшение суммы налога на 

имущество организаций, уменьшение размера арендной 

платы за использование нежилых помещений, 

являющихся государственной собственностью 

регионов).  

Развитие придорожной инфраструктуры туристской 

направленности (например, гостиниц, кемпингов, 

стоянок)  

• Крайне слабая материальная база 

приключенческого туризма. Турбазы пришли в упадок, 

приютов на маршрутах и в советское время было мало. 

Большинство фирм, принимающих туристов на 

приключенческих маршрутах, не имеют современного 

инвентаря и оборудования. 

3)отсутствие или нехватка финансовой поддержки 

развития предпринимательства в сфере активного 

туризма;  

Разработка инвестиционных проектов по развитию 

материальной базы, развитие материальной базы в 

рамках реконструкции и начало нового строительства 

объектов туристской индустрии. Предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по действующим кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях туристскими 

организациями (субсидии предоставляются туристским 

организациям на конкурсной основе при условии 



использования туристскими организациями таких 

кредитов на развитие туризма).  

4)отсутствие или нехватка квалифицированных кадров 

для работы в сфере активного туризма;  

Для создания единой системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для 

сферы активного туризма необходимы: —

 определение потребности регионов в кадрах; —

 определение перечня туристских профессий и 

соответствующих специальностей, необходимых для 

обслуживания в сфере туризма; —содействие учебным 

заведениям, осуществляющим подготовку специалистов 

для сферы активного туризма и подготовку кадров 

преподавателей (участие в финансировании, введение 

специальных стипендий) 

• При широкой сети высших учебных заведений, 

выпускающих специалистов для туризма, практически 

не готовятся кадры для туризма приключенческого 

5)отсутствие образа, имиджа регионов как территорий 

безопасного и комфортного активного туризма;  

• Обеспечение необходимой помощи туристам, 

терпящим бедствие на территории России, возложено на 

МЧС, однако информация о дислокации подразделений 

поисково-спасательных служб, их возможностях и 

средствах связи с ними практически недоступна 

туристской общественности. 

Необходимость развития сферы туризма способствует 

повышению уровня образования, совершенствованию 

системы медицинского обслуживания населения, 

внедрению новых средств распространения 

информации и т.д. [3, с. 229]. 

6)отсутствие или недостаток туристических маршрутов, 

включающих в себя реализацию нескольких видов 

активного туризма, а не монопродукт. 



Разработка новых маршрутов, включающих сразу 

нескольких видов активного туризма. 

 

Нормативные документы (ГОСТы), определяющие 

деятельность в этой сфере туризма, разрабатывались в 

советское время в расчете на сеть профсоюзных 

туристских баз и во многих случаях устарели и часто 

невыполнимы.  

Решение этих проблем ускорит формирование рынка 

экстремальных путешествий в России и сделает 

отечественные турфирмы, предлагающие программы 

активных видов туризма, конкурентоспособными на 

мировом туристском рынке. 

 

Проведенный анализ развития экстремального туризма 

в России позволил сделать следующие выводы, что 

основные проблемы экстремального туризма связаны с 

его плохим финансированием. Хотя последние годы 

государство старается способствовать его развитию, 

путем выделения денежных средств на его развитие. 

Для россиян же в последнее время, более рационально, 

с точки зрения денежных затрат, россияне 

предпочитают искать экстрим в зарубежных странах. 

Это так же обусловлено слабым развитием 

экстремальной направленности.  

Такое развитие только набирает обороты. У нас есть 

реки, горы, пещеры, ледники - все, что нужно для 

экстремального отдыха, но у нас нет хорошего сервиса, 

снаряжения и профессионального персонала. 

 

 


