
Атикеева С.Н. 

 
 

 

 
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 
 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нур-Султан, 2021 



2 

УДК 338.484 (075.8) 

ББК 65.433 я73 

А92 

 

Рецензенты: 

Нургалиева А.Ш.-доктор делового администрирования, к.э.н., 

член –корреспондент МАОП, профессор Казахского университета 

технологии и бизнеса  

Жумашева Б.К.-доцент кафедры «Менеджмент» Казахского 

университета экономики, финансов и международной торговли, к.э.н.  

Аяпбекова А.Е.-доцент кафедры «Дизайн, сервис и туризм», к.г.н.  

 

Атикеева С.Н.  

Экологический туризм: учебное пособие. – Нур-Султан: Университет 

«Туран-Астана», 2021. - 115 с: ил. 

Рекомендовано к изданию Ученым Советом университета «Туран-

Астана» (протокол № 11 от 26.05.2021 г.)  

 

ISBN 978-601-7616-61-8 

 

Освещаются современные экологические проблемы, ресурсы и виды 

экологического туризма в Казахстане, а также мировые регионы и центры 

экологического туризма. Большое внимание уделено менеджменту, этике и 

безопасности экологического туризма. По каждой теме даны контрольные 

вопросы и задания, необходимые для самостоятельной работы студентов. 
Для преподавателей, студентов и аспирантов, обучающихся по туристским 

специальностям, а также работников туристской индустрии. 

 

 

 

ISBN 978-601-7616-61-8                                                                ©Атикеева С.Н., 2021 

© Издательство «Туран-Астана», 2021 



СОДЕРЖАНИЕ 

 Введение 4 

1 Экологический туризм: история возникновения, понятие, принципы 

и отличительные характеристики 

6 

2 Ресурсы и виды экологического туризма. Национальные парки и 

ООПТ 

31 

3 Мировые регионы и центры экологического туризма 73 

4 Экологический туризм в Казахстане. Современное состояние 

эколого-туристской деятельности 

77 

5 Менеджмент экологического туризма. Экотуристский рынок  87 

6 Технология разработки, организации и проведения экологических 

маршрутов   

99 

7 Этика и безопасность экологического путешествия 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Введение 

Экологический туризм - одна из наиболее бурно развивающихся 

отраслей мировой туристской индустрии. Первое условие экологического 

туризма, которое отличает его от использовавшихся ранее форм 

организации и проведения отдыха на природе - это осмысленная, 

экологически и экономически выверенная политика в использовании 

ресурсов рекреационных территорий, разработка и соблюдение режима 

«неистощительного» природопользования, который призван обеспечить 

не только сохранение биологического разнообразия рекреационных 

природных территорий, но и устойчивость самой туристской 

деятельности. 

Тенденции развития экологического туризма определены Всемирной 

Туристской Организацией (ВТО). По прогнозам ВТО экологический туризм 

входит в число пяти основных стратегических направлений развития туризма 

на период до 2020 г. 

Казахстан рассматривается Всемирной Туристской Организацией как 

один из особо перспективных регионов с точки зрения развития 

экологического туризма. В настоящее время экологический туризм в 

Казахстане - это экологически грамотная организация въездного туризма, 

ориентированного на использование природных ресурсов страны. Первые 

шаги в организации экологического туризма, безусловно, связаны с развитием 

туристской деятельности на особо охраняемых природных территориях 

(ООПТ) страны. 

Экономически и экологически взвешенная организация туристской 

деятельности, особенно тех ее видов, которые могут сопровождаться 

нарушением или загрязнением природной среды, является предметом 

учебной дисциплины «Экологический туризм». Объект исследования - 

гармонизация отношений между экономической выгодой, получаемой от 

рекреации, и экологической безопасностью конкретных природных 

территорий, используемых для отдыха. 

Внедрение в туристскую практику технологий экологического 

менеджмента приобретает в последние годы (когда туризм становится все 

более массовым явлением) характер острой необходимости, экологический 

менеджмент завоевывает устойчивые позиции в организации массового 

отдыха на природе, в деятельности крупных туристских центров, в 

обеспечении экологической безопасности сферы гостеприимства. 

Основные принципы, на которых базируется экологический туризм и 

которые он претворяет в жизнь, имеют непреходящую ценность: сохранение 

биологического разнообразия рекреационных природных территорий; 

повышение уровня экономической устойчивости регионов, вовлеченных в 

сферу экологического туризма; повышение экологической культуры всех 

участников экологической туристской деятельности; сохранение 

этнографического статуса рекреационных территорий. 
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Курс лекций рассчитан на один семестр, предлагается для освоения 

студентам, получившим базовые экологические знания при освоении курсов: 

«Экология и безопасность жизнедеятельности», «Экологическое право». 

Такие знания формируют у студентов представление о биосфере как о 

целостной системе и о преднамеренных, непреднамеренных, прямых и 

косвенных антропогенных воздействиях на природные процессы; о гомеостазе и 

пределах устойчивости экосистем; о структуре и динамике геосферных оболочек 

Земли и о влиянии деятельности человека на их изменения; о физиологических 

основах гомеостаза и адаптации человека; о генетическом грузе, основных 

мишенях и эффектах агрессивного действия среды на организм человека; о 

демографических и социально-экономических процессах, определяющих 

глобальные экологические изменения; о проблемах экокультуры, перспективах 

экоразвития, международных соглашениях и российском законодательстве в 

области охраны природы. 

Основная цель преподавания студентам туристских специальностей 

дисциплины «Экологический туризм» - это повышение уровня их 

экологического мировоззрения; пополнение комплекса базовых экологических 

знаний; формирование способности оценивать возможные последствия своей 

профессиональной деятельности на природные процессы; умение планировать 

мероприятия по снижению экологического риска и т.д. 

В учебном пособии приводятся сведения по этике и безопасности 

экологического путешествия. Представлен материал, характеризующий ресурсы, 

современное состояние и перспективы развития экологического туризма в 

республике Казахстан. Приводится список особо охраняемых природных 

территорий; содержатся сведения о национальных парках; о формировании и 

продвижении эколого-туристского продукта. 

Казахстан - одна из немногих стран планеты, сохранивших свое 

природное богатство к началу третьего тысячелетия. В настоящее время перед 

страной стоит серьезная задача - осознать его ценность, хрупкость и 

необходимость грамотного подхода при использовании. Туристская деятельность 

не является исключением. Мировой опыт природно-ориентированного туризма со 

всей очевидностью доказал, что плохо организованная рекреационная 

эксплуатация природных ресурсов ведет к их истощению и деградации, а попытки 

восстановления наталкиваются на необходимость серьезных финансовых 

вложений. 

Именно поэтому сфера въездного природно-ориентированного туризма в 

Казахстане должна быть обеспечена грамотными специалистами, способными 

сделать природно-ориентированный туризм устойчивым. 
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Тема 1 Экологический туризм: история возникновения, понятие, 

принципы и отличительные характеристики 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с историей развития 

экологического туризма и задачами курса 

Ключевые понятия: экология, окружающая среда, экотуризм, 

устойчивое развитие 

План лекции: 

1. История развития экотуризма 

2. Предпосылки зарождения экологического туризма  

3. Устойчивый туризм 

4. Классификация видов экологического туризма 

 

История развития экотуризма. С начала 80-х гг. прошлого века одним 

из приоритетных видов путешествий является экологический туризм, целью 

которого служит охрана природы. История развития «экологического 

туризма» восходит к глубокому прошлому. Еще древние египтяне 

предпринимали далекие путешествия с целью расширить свои познания об 

окружающем мире. Геродот, Аристотель, Плиний Старший много 

путешествовали по различным странам, изучая не только культурные и 

исторические достопримечательности, но и природные условия. Значительно 

позже многие годы посвятили путешествиям в отдаленные уголки планеты с 

целью научного исследования разнообразных ландшафтов, растительного и 

животного мира, местных культур такие исследователи, как Александр 

Гумбольдт, Чарлз Дарвин и др. 

Однако вплоть до середины прошлого столетия лишь 

«путешественники-одиночки» могли наслаждаться природными красотами, 

проникать в экзотические уголки нашей Земли. И в основном это были люди 

весьма состоятельные. Такие путешествия не могли повлечь за собой 

заметных социально-экономических изменений в посещаемых 

путешественниками регионах, не могли они обеспечить и притока 

существенных финансовых средств, которые способствовали бы сохранению 

уникальных природных территорий, редких видов растений и животных, 

самобытных местных культур. 

С дальнейшим развитием организованного туризма одним из первых 

его направлений стали именно путешествия в мир природы. В середине 

прошлого столетия Томас Кук начал организовывать вояжи в Шотландские 

горы, а в 1863 г. предложил первое коммерческое восхождение на Монблан. 

В немалой степени интересу к таким путешествиям способствовали 

английские писатели-романтики, воспевавшие в своих произведениях 

красоту дикой природы и восхитительный мир альпийских вершин, долин и 

лугов. На американском континенте путешествия в мир природы стали 

популярными также благодаря литературным описаниям, сделанными 
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известными натуралистами и естествоиспытателями, принимавшими участие 

в научных экспедициях,— М. Льюсеком, В. Кларком, Д. Одюбоном. 

В России значительную роль в привлечении людей к познанию 

природных достопримечательностей сыграли такие писатели и 

путешественники второй половины XIX в., как Н. М. Пржевальский, П. П. 

Семенов-Тян-Шанский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, изучавшие, описывавшие и 

прославлявшие природу России. В этот период возникли и получили 

широкую известность «Общество любителей естествознания» с филиалами 

во многих городах, Крымский горный клуб, Кавказское горное общество. В 

России все более широкое распространение приобретает горный туризм, 

большое внимание уделяется экскурсионной деятельности. 

К концу прошлого столетия путешествия в места дикой природы по 

всему миру начинают пользоваться все большей популярностью. В немалой 

степени способствовало этому и создание системы национальных парков. И 

все-таки эти путешествия, этот туризм, целью которых оставалось в 

основном любование живописными ландшафтами, сохраняли элитарный 

характер и были доступны лишь немногим. 

Двадцатый век приносит кардинальные изменения как в 

направленность, так и в масштабы путешествий в природную среду. В начале 

века особенно престижными считались охотничьи сафари в экзотические 

страны с целью раздобыть крупнейшие трофеи — слонов, носорогов и т.д. В 

пятидесятые годы более популярными, нежели охотничьи туры, становятся 

уже фотосафари, однако главным объектом интереса по-прежнему остается 

большая пятерка — пять самых крупных видов африканских 

млекопитающих, которые ранее более всего ценились как охотничьи трофеи 

(слон, носорог, буйвол, лев, леопард). 

После Второй мировой войны туристская и гостиничная 

инфраструктура активно развивается по всему миру. Техническая революция 

на транспорте и в коммуникациях сделала доступными для массового 

туризма самые отдаленные природные уголки. В 70-е годы прошлого века на 

смену путешествиям людей с высокими доходами приходит «массовый» 

туризм населения со средними и даже невысокими доходами, развивается 

молодежный туризм — пешие и конные походы, горные восхождения, 

горнолыжный спорт, сплавы по рекам. 

Все это приводит к тому, что в туристском бизнесе стал 

сосредотачиваться крупный капитал. Стремительный рост индустрии 

туризма повлек за собой концентрацию производства — возникли 

гостиничные сети, началось строительство туристских центров. 

Вкладывая значительные средства в развитие туризма, крупный 

капитал требовал максимальной прибыли за кратчайшие сроки. Природный 

ландшафт и местное население воспринимались при этом лишь как 

предпосылки, средство для достижения цели. Неудивительно, что 

результатом роста подобной массовой нерегулируемой посещаемости 

замечательных природных комплексов оказалось весьма негативное 
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воздействие как на них, так и на местную социокультурную среду: 

уничтожались редкие растения, вырубались деревья, загрязнялись водоемы, 

вытаптывались почвы, исчезали или значительно сокращались популяции 

многих видов животных. Под угрозой оказались как дикая первозданность 

уникальных природных уголков, так и местные экономики и культурные 

ценности «принимающих» стран. 

В 60-е годы прошлого века возникает осознание глобальных 

последствий деятельности человека, общественное внимание к окружающей 

среде, особенно в индустриальных странах, необычайно возрастает. 

Огромную популярность приобретают телепередачи о природе и 

путешествиях. Появляются туры «по специальным интересам» (наблюдения 

за поведением птиц, треки на верблюдах, пешие походы в интересные 

природные уголки под руководством квалифицированных гидов). В США в 

связи с угрозой глобального сокращения популяций китов развивается целая 

индустрия туров по наблюдению за ними. В 1966 году эта деятельность 

получила настолько широкий резонанс, что в результате давления 

общественности несколько видов китов были взяты под абсолютную охрану. 

Этот период и знаменует рождение принципиально иного типа 

путешествий — экологического туризма. Термин «экологический туризм» 

(экотуризм) в 1983 г. предложен мексиканским экономистом-экологом 

Гектором Цебаллос-Ласкурейном. Это привело к тому, что почти 

одновременно и в Старом, и в Новом Свете было сформулировано 

представление о туризме, совместимом с экологическими и социальными 

требованиями, — ответственном перед природой, способствующем ее 

защите, повышающем экологическую культуру путешественников, 

выполняющем просветительскую функцию, бережно относящемся к 

традиционным культурам и местным сообществам. 

Предпосылки зарождения экологического туризма. Таким образом, 

возникновению экотуризма способствовало несколько предпосылок. 

Во-первых, туризм становится потребностью многих людей с 

различным достатком. Количество посетителей охраняемых территорий по 

всему миру настолько возросло, что потенциальный ущерб, который они 

могли нанести природным комплексам, стал вызывать серьезную 

озабоченность. В то же время стало очевидно, что при рациональной 

организации туризм может обеспечить реальную финансовую поддержку 

охране природы и повысить значимость тех природных территорий, которые 

должны сохраняться в первозданном виде. В настоящее время специалисты в 

области окружающей среды стали проводить немало исследований на тему 

совершенствования деятельности по охране природы посредством развития 

туризма. 

Во-вторых, стало очевидно, что успех природоохранных действий 

немыслим на основе одних лишь «запретительных» мер, особенно если они 

направлены против интересов местного населения. Необходимо, чтобы 

местные жители стали партнерами в этой деятельности, чтобы бережное 
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отношение к природе было для них экономически выгодно. И опять-таки 

ключевую роль в этом может сыграть туризм. 

В-третьих, произошла смена приоритетов и в устремлениях туристов. 

Все больше людей, особенно в развитых индустриальных странах, стали 

стремиться из городов в уголки относительно нетронутой природы. В 

противовес традиционному «пляжно-курортному» отдыху возрос спрос 

натуры активно-познавательной направленности. 

Так, на стыке важнейших природоохранных, экономических и 

социальных проблем современности возникла концепция экологического 

туризма как одного из важнейших средств устойчивого развития природных 

территорий. 

Проблемы экологического туризма рассматриваются в работах Н. В. 

Дроздова, Н. Р. Данилина, Н. С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова и др. В этих 

работах анализируется понятие «экологический туризм», освещаются его 

различные аспекты. Наибольшее внимание уделяется проблемам развития 

экологического туризма за рубежом. 

Экологический туризм представляет собой определенный вид отдыха. 

Экотуристы путешествуют по тем уголкам нашей планеты, где сохранилась 

дикая природа. Это направление туризма активно развивается в самых 

различных странах. 

Доля экологического туризма в общем объеме международного 

туризма различна для разных стран и регионов и колеблется в среднем от 20 

до 60%, в зависимости от конкретного региона. 

Экологический туризм (экотуризм) очень разнообразен, он может 

объединять в себе и черты экстремального туризма, и спокойную прогулку. 

Экотуризм не требует от участников особой спортивной подготовки. 

Маршруты, проложенные по воде, лесам, горам, по силам пройти каждому 

желающему. В любом случае, экотуризм предполагает достижение гармонии 

с окружающей природой. В основе данного вида туризма лежит принцип, 

предполагающий путешествия, которые не наносят никакого вреда природе. 

На выбор туристам предлагаются самые различные программы и маршруты. 

Экологический туризм тесно связан с экологическим образованием. 

Люди, приобщающиеся к экотуризму, не только путешествуют по 

нетронутым цивилизацией местам, но и познают особенности природы, 

осознают необходимость бережного отношения к имеющимся природным 

богатствам. Экотуризм оказывает большое положительное влияние на 

формирование экологической культуры людей и побуждает людей по-

другому взглянуть на окружающую их природу и понять, насколько важно 

сохранить то, что мы имеем. Возникновение экологического туризма связано 

прежде всего с ростом масштабов массового туризма и вызываемых им 

негативных последствий, которые привели к обострению ряда экологических 

проблем во многих частях мира, а также с изменением общественных 

взглядов на проблемы окружающей среды, осознанием ценности природных 

ресурсов. Населению планеты стало очевидно, что загрязнение окружающей 
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среды на туристских территориях означает утрату привлекательности 

посещаемых мест и не востребованность туристских продуктов. Под 

действием этих процессов произошло смещение акцентов в мышлении и 

взглядах общества, что привело к изменению мотивации путешествий и 

предопределило дальнейшую эволюцию туризма (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Различные подходы потребителей к туризму 

Подходы к 

туризму 
Тип мышления Вид туризма 

Традиционный Технократический 
Массовый 

туризм 

Современный Природноориентированный 
Альтернативный 

туризм 

Постсовременный 
Новое мышление с ориентацией 

на устойчивое развитие 

Экотуризм, 

устойчивый 

туризм 

 

Эволюционное развитие туризма показывает, что массовый туризм 

сформировался, когда путешествия стали доступны большей части населения 

развитых стран. Основные мотивы совершения путешествий в этот период — 

это получение максимума комфортности при посещении туристских 

территорий, что формировало определенный стандарт требований, которые в 

большинстве случаев не включали природную составляющую как 

необходимую компоненту отдыха. 

Пресыщение массовым туризмом приводит к возникновению 

потребности в неординарном отдыхе. Эти причины обусловили 

формирование широкого диапазона природно-ориентированных видов 

туризма, представляющих собой альтернативу массовому туризму. 

Появляется множество терминов, характеризующих отчасти 

различные, но во многих отношениях близкие друг к другу виды туризма: 

мягкий туризм, природный, приключенческий, зеленый, экологический и 

устойчивый туризм. 

Все эти виды туризма и применяемые для их обозначения термины в 

той или иной мере отражают тенденцию возросшего интереса к природе и 

бережного отношения к окружающей среде, основанную на повышении 

уровня экологического сознания людей, а также необходимость 

формирования концепции устойчивого, сбалансированного развития и 

сохранения биологического разнообразия. 
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С целью уточнения понятийного аппарата «экологического туризма» 

проведем анализ многообразия видов туризма, которые можно отнести к 

экологическому туризму и которые наиболее известны и широко 

дискутируются в научной литературе разных стран. 

В немецкоязычных странах, где прилагательное «экологический» 

употребляется вообще весьма редко, широкое распространение получил 

термин «мягкий туризм». Немецкая концепция «мягкого туризма» 

используется в таких немецкоязычных странах, как Германия, Австрия, 

Швейцария. Данная концепция получила определенное распространение в 

сфере туристского бизнеса в середине XX в., прежде всего в альпийских 

странах, испытавших одними из первых тяжелые негативные последствия 

бурно развивавшегося там массового туризма. Долгое время в формулировке 

этого понятия наблюдались расхождения — имел место целый ряд 

определений: «щадяший туризм», «нетехнизированный туризм», 

«приближенный к природе», «альтернативный», «адаптированный». В 

настоящий момент наибольшее признание получил термин «мягкий 

туризм». Этот тип туризма был противопоставлен традиционному туризму, 

обозначаемому термином «жесткий туризм» (т.е. нацеленный на получение 

любыми средствами и способами максимальной прибыли) (табл. 2). 

Основной целью «мягкого» туризма является не только успешный бизнес, но 

и бережное отношение к природе, самобытной культуре и традициям 

местного населения, т. е. гуманизация традиционного туризма. 

 

Таблица 2 

Сопоставление особенностей «жесткого» и «мягкого» туризма  

«Жесткий» туризм «Мягкий» туризм 

Массовый 
Индивидуальные и семейные туры, 

поездки в кругу друзей 

У туристов времени мало Много времени 

«Жесткий» туризм «Мягкий» туризм 

Быстрые средства передвижения 
Медленные и среднескоростныс 

средства передвижения 

Заранее согласованная программа Спонтанные решения 

Импорт стиля жизни 
Стиль жизни в соответствии с 

культурой посещаемой страны 
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Ценятся прежде всего 

достопримечательности 
Ценятся прежде всего впечатления 

Комфорт и пассивность Активность и разнообразие 

Предварительная информационная 

подготовка к поездке отсутствует или 

невелика 

Страна или регион, куда 

планируется путешествие, 

изучается заранее 

Турист нс владеет иностранным 

языком и не стремится его узнать 

Изучение иностранного языка 

(языка страны назначения) 

Чувство превосходства над местным 

населением 
Радость познания иной культуры 

Часто главная цель — шоппинг 

Подарки и сувениры, 

подчеркивающие своеобразие 

региона 

После поездки остаются только 

стандартные сувениры, 

прагматичные покупки 

Главное, что остается после 

поездки,— впечатления, 

воспоминания и новые знания 

Открытки с видами 
Рисование с натуры, фотографии 

самого человека 

Главный мотив — любопытство Главный мотив — тактичность 

Г ромогласность Спокойная тактичность 

 

В соответствии с определением Й. Криппендорфа, директора научно-

исследовательского института по проблемам туризма при Бернском 

университете (Швейцария) в 1980-х гг., главной целью новой политики 

туризма, первоначально названного им «тихим», или «спокойным» 

туризмом, состоит в том, чтобы «долговременно обеспечивать физический и 

духовный отдых возможно большему числу людей в непосредственном 

контакте с ландшафтом, а также в отвечающих ландшафту и потребностям 

отдыхающих формах поселений с учетом долговременных интересов 

местных жителей».  

Рекомендуемые виды занятий, адекватные «тихому» туризму, 

впоследствии получившему название «мягкий» туризм, это спокойные, 

нетехнизированные занятия, т. е. прогулки пешком, на велосипедах или 
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верхом, плавание, лыжные прогулки и т. п. Это определение и пояснения к 

нему Й. Криппендорф формулировал в основном через характеристики, 

представляющие собой альтернативы особенностям «жесткого» туризма. 

В последние годы в Австрии, Германии и Швейцарии получило 

распространение и признание более строгое терминологическое обозначение 

нового направления в туризме — это «экологически и социально 

ответственный туризм». 

В англоязычной литературе также существуют определения 

экологического туризма, которые отличаются сравнительным лаконизмом и 

широким использованием лексики, связанной с концепциями экологической 

устойчивости. В качестве характерного примера целесообразно привести 

одно из самых лаконичных определений, сформулированное 

Международным обществом экотуризма (США) в 1991 г.: «Экологический 

туризм — это ответственные путешествия на природные территории, 

способствующие сохранению окружающей среды и поддерживающие 

благосостояние местного населения». 

Экотуризм подразумевает неистощительное использование и 

сохранение биоразнообразия для будущих поколений, планирование и 

управление туристской деятельностью, помимо интересов туристов, он 

подразумевает достижение общественных целей. Неотъемлемый компонент 

экотуризма — взаимодействие с местным населением, создание более 

благоприятных экономических условий в посещаемых районах. 

Таким образом, становится ясным отличие между туроператорами, 

предлагающими «традиционные» туры в природу, и организаторами туров 

экологических. Первые не берут на себя обязательств по охране природы или 

управлению природными территориями, они просто предлагают клиентам 

возможность побывать в экзотических местах и познакомиться с культурами 

коренных народов «до того, как они исчезнут». Вторые устанавливают 

партнерские отношения с охраняемыми территориями и местными 

жителями. Они стремятся к тому, чтобы их бизнес вносил реальный вклад в 

охрану дикой природы и развитие местных поселений в долгосрочной 

перспективе. Они стараются улучшить взаимопонимание между туристами и 

местными жителями. 

Нередко экотуризм связывают с приключенческим туризмом. Однако 

экологический туризм не всегда подразумевает приключенческий компонент. 

С другой стороны, далеко не все приключенческие туры соответствуют 

экологическим критериям, особенно в аспекте устойчивого использования 

ресурсов. Так, антиэкологичными могут быть, например, спортивные и 

сафари-туры, сопряженные с добычей живых трофеев или достижением 

спортивного результата любой ценой — скажем, с использованием 

срубленных живых деревьев для сооружения переправ. 

Зеленый сельский туризм, или агротуризм, особенно популярный в 

США и странах Западной Европы, — отдых в сельской местности (в 

деревнях, на хуторах, в удобных крестьянских домах). Туристы некоторое 
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время ведут сельский образ жизни среди природы, знакомятся с ценностями 

народной культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и 

танцами, местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском 

труде, народных праздниках и фестивалях. «Зеленый» туризм (green tourism) 

подразумевает применение в туристской индустрии экологичных методов и 

технологий. 

Устойчивый туризм — наиболее молодая концепция экологического 

туризма. Она является по своей сути частным приложением концепции 

устойчивого развития, подразумевающей интеграцию социальных, 

экономических и экологических аспектов в принятии решений и 

практической деятельности. Разработанная в 1987 г. Концепция устойчивого 

развития стала центральной идеей Конференции ООН по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) и была признана за эффективную модель 

развития абсолютным большинством стран, представители которых 

подписали ряд международных документов, непосредственно связанных с 

практической реализацией Концепции устойчивого развития. 

В настоящее время в обществе формируется новое мышление с 

ориентацией на устойчивое развитие, что уже привело к возникновению 

новых мотиваций в туризме, обусловленных потребностью приобретения 

такого туристского опыта, который бы являлся экологически и социально 

ответственным. Только в этом случае туристские учреждения имеют шанс на 

долгосрочный успех. Таким образом, трансформация мышления в обществе 

определяет эволюционное развитие туризма, что нашло отражение в 

формировании не только природоориентированных видов туризма, но и 

способствовало возникновению нового направления в туризме, 

обеспечиваюшего устойчивость в этом секторе экономики. 

Авторитетной действующей стороной в области проблематики 

устойчивого туризма является Всемирная туристская организация (ЮВТО). 

В 1988 году ею были сформулированы принципы устойчивого туризма. 

Согласно ЮВТО, устойчивый туризм — это такое направление 

развития туризма, которое позволяет удовлетворять нужды туристов сейчас, 

учитывая интересы принимающего региона и позволяя сохранить эту 

возможность в будущем. При этом предусматривается управление всеми 

ресурсами таким образом, чтобы экономические, социальные и эстетические 

потребности удовлетворялись с поддержанием культурной и экологической 

целостности, без нанесения вреда биологическому разнообразию и системам 

жизнеобеспечения. 

В 1996 году ЮВТО, Всемирным советом по туризму и путешествиям, 

Советом по проблемам Земли (Earth Council) был опубликован отчет 

«Программа действий на XXI в. для индустрии туризма и путешествий — 

Навстречу экологическому устойчивому развитию», которая служит 

краеугольным камнем и указывает ключевые шаги для отрасли туризма 

правительств и прочих участников. В нем были перечислены десять 

приоритетных направлений работы для туристской отрасли с целью 
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достижения устойчивого развития. Принципы устойчивости в туризме 

сводятся к экологической, культурной, экономической устойчивости, а также 

устойчивости для местных сообществ. На практике это означает, что все 

туристские компании должны осуществить предложенные мероприятия для 

достижения долгосрочного устойчивого развития. 

В настоящее время большинство видов туризма не соответствуют 

критериям устойчивого развития, и необходим переход на новые принципы. 

Экологическому туризму посвящено довольно много литературы на 

английском языке, но до сих пор не существует единого мнения по поводу 

значения этого термина, благодаря многочисленности форм, в которых он 

существует. Согласно мнению мексиканского экономиста-эколога Г. 

Цебаллос-Ласкурейна, экологический туризм обозначает «путешествия 

натуралистов в нетронутые уголки природы специально для изучения, 

наблюдения дикого растительного и животного мира и получения радости от 

общения с природой, а также культурных ценностей как древних, так и 

современных, которыми обладают эти территории». 

Данной трактовки понятия «экологический туризм» придерживаются и 

в настоящее время некоторые специалисты Австралии, США, Канады. 

Модель экотуризма, принятая в этих и ряде других стран, получила название 

«австралийской» из-за своего большого распространения и популярности на 

австралийском континенте. Для этой модели характерно развитие экотуризма 

в малоизмененной и слабонарушенной природе, на особо охраняемых 

территориях с целью познания природы и отдыха на природе с 

эмоциональными, эстетическими целями. 

В Западной Европе на основе концепции «мягкого туризма» 

сформировалась «западноевропейская» модель экологического туризма, 

имеющая более широкое содержание. Она основывается на развитии форм 

экотуризма в культурном ландшафте и делает акцент на принципах 

устойчивого развития туризма, на сохранении тех природных ресурсов, 

которые еще остались в Европе. В данной модели особое внимание уделено 

таким свойствам экотуризма, как забота о социальном, культурном и 

экономическом благополучии местного населения. 

Специалистами разных стран предлагается большой спектр различных 

определений экологического туризма (табл. 3). 

Таблица 3 

Определения понятия «экологический туризм», представленные в 

зарубежной литературе 

Источник Содержание понятия «экологический туризм» 

Международное 

общество экотуризма 

(TIES), 1991 

Ответственные путешествия на природные 

территории, способствующие сохранению 

природы и поддержанию качества жизни 

местного населения 
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Ecologically Sustainable 

Development Working 

Group on Tourism, 1991 

Идея симбиотических отношений между 

туризмом и окружающей средой, которая 

способствует становлению более экологичной 

туристской индустрии 

Всемирная туристская 

организация (UNWTO), 

1994 

 

 

 

 

Контролируемая форма природного туризма — 

туристы совершают пешие походы или 

путешествия на лодках по природным зонам в 

сопровождении местных гидов, которые дают 

пояснения о местной флоре, фауне, экологии. 

Экотуризм может включать в себя посещение 

деревень и ферм 

Национальная 

стратегия экотуризма 

Австралии, 1994 

Экологически устойчивый туризм, имеющий 

своим основанием природу, включающий 

ознакомление с окружающей природной средой 

и ее объяснение 

Международный союз 

охраны природы 

(IUCN), 1996 

Это ответственные по отношению к 

окружающей среде путешествия в места с 

относительно нетронутой природой с целью 

наслаждения и получения представления о 

природных и культурно-исторических 

особенностях данной территории. Причем все 

путешествия должны способствовать охране 

природы и создавать такие экономические 

условия, когда охрана природных ресурсов 

становится выгодной местному населению 

Lindberg A. L., 1998 
Устойчиво развивающийся 

природоориентированный туризм и рекреация 

Fennell D.. 1999 

Экологически устойчивая форма природного 

туризма, ориентированная прежде всего на 

жизнь в дикой природе и познание ее, 

организуемая в соответствии с этическими 

нормами таким образом, чтобы свести к 

минимуму воздействие на окружающую среду, 

потребление и затраты, и ориентированная на 

местный уровень (с точки зрения контроля, 

преимуществ и масштабов). Обычно такая 

форма туризма развивается на охраняемых 
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территориях и призвана вносить вклад в 

сохранение этих территорий 

Ross S., Wall G., 1999 

Может способствовать и охране природы, и 

развитию; он включает как минимум 

позитивные синергические взаимоотношения 

между туристской деятельностью, 

биоразнообразием и местным населением, что 

подкрепляется соответствующей организацией и 

управлением этой деятельностью 

Канадский 

Консультативный 

Совет, 2000 

Поучительное природное путешествие, которое 

способствует сохранению экосистем и нс 

нарушает целостности местного сообщества 

Всемирный фонд дикой 

природы 

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 

Commonwealth 

Department of Tourism 

(1992), Australian 

National Ecotourism 

Strategy, Canberra 

Природоориентированный туризм, включающий 

программы экологического образования и 

просвещения и осуществляемый в соответствии 

с принципами экологической устойчивости 

Ecotourism Society, 1994 

Целенаправленные путешествия в природные 

территории с целью более глубокого понимания 

местной культуры и природной среды, которые 

не нарушают целостность экосистем, при этом 

делают охрану природных ресурсов выгодной 

для местных жителей 

Valentine P., 1993 

Это туризм, который: 

 происходит в относительно не 

нарушенных природных территориях; 

 не ведет к разрушению природной среды, 
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ухудшению ее качества; 

 вносит непосредственный вклад в охрану 

и управление используемыми природными 

территориями; 

 подлежит адекватному и компетентному 

управлению 

Evans-Pritchard D. and 

Salazar S., 1992 

Плановый и организованный туризм, в котором 

сливаются воедино наслаждение природой и 

познание живых существ в их взаимоотношении 

с окружающей средой. Этот вид деятельности нс 

ведет к ухудшению окружающей среды, 

поддерживает и содействует охране природных 

ресурсов, создает экономические преимущества, 

достигающие большей части социальных групп 

местного населения и способствующие 

устойчивому «горизонтальному» развитию. 

Более того, настоящий экотуризм несет с собой 

справедливость для людей и для природы 

Weaver D. B., 1999 

Включает в себя три ключевых критерия: 

 1) основные привлекающие туристов 

достопримечательности являются природными 

(например, флора, фауна, геологические 

особенности), при этом следующим по 

значимости компонентом являются особенности 

культурной среды; 

 2) акцент делается на изучении и 

понимании ресурсов как таковых, и 

деятельность туристов и других участников 

оказывает мягкое воздействие на физическую и 

культурную среду в посещаемом регионе; 

 3) экотуризм должен быть взаимосвязан с 

понятием устойчивого туризма, не превышая 

рекреационную емкость посещаемых 

территорий, будучи приемлемым для местных 

сообществ и поддерживая их 

 

Существующая многоаспектность современного представления об 

экологическом туризме свидетельствует о сложности и неоднозначности 

процессов, происходящих в туризме под влиянием эколого-экономических и 

социальных факторов. 
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В связи с этим наличием большого количества трактовок понятия 

«экологический туризм» ЮНВТО и другие международные организации 

приняли решение использовать концепцию экотуризма, которая 

подразумевает «такие формы туризма, при которой главной мотивацией 

туристов является наблюдение и общение с природой, которое способствует 

сохранению окружающей среды и культурного наследия, оказывая на них 

минимальные воздействия». 

По мнению экспертов ЮНВТО, в настоящее время не существует 

универсального определения экологического туризма, а под данным 

термином следует понимать выполнение ряда характеристик: 

 такие формы природо-ориентированного туризма, в которых 

основная мотивация туристов заключается в наблюдении и понимании 

природы, а также традиционной культуры, распространенной на данной 

природной территории; 

 включает элементы экологического образования, воспитания и 

просвещения; 

 в основном организовывается для небольших групп туристов 

небольшими специализированными местными туристскими предприятиями; 

 негативное воздействие на окружающую природную и 

социокультурную среду сведено к минимуму; 

 поддерживает охрану природы посредством обеспечения 

экономических выгод для принимающих сообществ, организаций и властей, 

создания новых рабочих мест и возможностей для альтернативной занятости, 

получения дохода для местного населения, повышения осознания 

необходимости охраны природной и культурной среды как местным 

населением, так и туристами. 

Целесообразно на основании представленных выше определений 

экологического туризма выделить следующие его отличительные 

особенности (основные особенности экотуризма представлены в табл. 4): 

 стимулирование и удовлетворение желания общаться с природой; 

 путешествие в природу, причем главное содержание таких 

путешествий — знакомство с живой природой, а также с местными 

обычаями и культурой; 

 предотвращение негативного воздействия на природу и культуру; 

 сведение к минимуму негативных последствий экологического и 

социально-культурного характера, поддержание экологической устойчивости 

среды; 

 содействие охране природы и местной социокультурной среды; 

 содействие охране природы и природных ресурсов; 

 экологическое образование и просвещение; 

 участие местных жителей и получение ими доходов от туристской 

деятельности, что создает для них экономические стимулы к охране 

природы; 
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 экономическая эффективность и обеспечение социально- 

экономического развития территорий; 

 содействие устойчивому развитию посещаемых регионов. 

 

Таблица 4 

Основные принципы и отличительные особенности экотуризма 

 

Принципы 
Отличительные особенности 

экотуризма 

Сведение к минимуму 

негативных последствий 

экологического и 

социальнокультурного 

характера, поддержание 

экологической устойчивости 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

Нс превышаются предельно 

допустимые рекреационные нагрузки. 

Развитие туризма тщательно 

планируется, контролируется и 

управляется. 

Соблюдаются правила поведения, 

разработанные для посещаемых 

природных территорий. 

Экологичный транспорт, используемый 

туристами. Мусор не выбрасывается на 

общую помойку или свалку, но 

собирается специальным образом, 

удаляется с территории и поступает 

затем на эко- технологичсскую 

переработку. 

Привалы, бивуаки и костры 

устраиваются только в специально 

оборудованных местах. 

Нс допускается покупка сувениров, 

сделанных из объектов живой природы. 

Грибы, ягоды, цветы, лекарственные 

растения, любые природные сувениры 

собираются только тогда и там, где это 

разрешено. 

Отели, кемпинги, кордоны, хижины, в 

которых останавливаются туристы, 

расположены так, что нс нарушают 

нормальное, экологически устойчивое 

развитие окрестного ландшафта и нс 

обезображивают его облик. 

Принципы 
Отличительные особенности 

экотуризма 
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Эти отели и кемпинги построены из 

экологически безвредных материалов, 

их обитатели нс расходуют чрезмерно 

энергию и воду, при этом стоки и 

выбросы очищаются, иные отходы 

утилизируются. В идеале используются 

«замкнутые» экотехнологии. 

Пища туристов экологически чистая и 

полезная, при этом в рационе 

присутствуют местные продукты 

Содействие охране природы и 

местной социокультурной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристическая деятельность 

обеспечивает источники 

дополнительного финансирования 

охраняемых территорий или 

природоохранных мероприятий. 

Участники туров принимают посильное 

участие в природоохранной 

деятельности (волонтеры, детские 

эколагеря и др.). 

Туристы с уважением относятся к 

местным культурным традициям, 

обычаям, укладу жизни, стремятся 

изучить и понять их. 

Развитие туризма способствует 

налаживанию сотрудничества ООПТ с 

местным населением, повышению 

общественного престижа ООПТ, 

расширению международных 

контактов ООПТ 

Экологическое образование и 

просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристы заранее, еще до начала 

путешествия, получают информацию о 

природе и правилах поведения в месте 

проведения тура. 

Туристы четко осознают свою 

ответственность за сохранение 

природы, следуют правилам поведения 

на ООПТ. 

Туры и экскурсии обязательно 

предусматривают эколого-

познавательный компонент. 

Туры проводят квалифицированные 
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гиды-экологи. Объектами посещения 

являются интересные и экологически 

благоприятные природные и 

культурные ландшафты. 

В программу включается посещение 

учебных экологических троп, музеев 

природы и краеведческих музеев, 

экотехнологичных хозяйств и др. 

Туристы знакомятся с местными 

экологическими проблемами и путями 

их решения, выполняемыми 

природоохранными проектами. 

Туристы доступными им способами 

участвуют в решении местных 

экологических проблем 

Участие местных жителей и 

получение ими доходов от 

туристской деятельности, что 

создает для них экономические 

стимулы к охране природы 

 

 

 

Преимущественно используется 

местная продукция и рабочая сила. 

Местные жители вовлекаются в 

туристский бизнес и получают 

возможность развивать свои 

традиционные формы хозяйства. 

Доходы от экотуристской деятельности 

получают различные социальные слои 

и группы (принцип расширения 

воздействия), при этом сохранение 

природной среды становится 

экономически выгодным для местного 

населения 

Экономическая эффективность и 

вклад в устойчивое развитие 

посещаемых регионов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный подход к развитию 

туристской деятельности. 

Тщательное планирование, мониторинг 

и управление. Интеграция экотуризма в 

местные планы регионального 

развития. 

Тесное сотрудничество организаций 

различного профиля. 

Доходы от туризма нс изымаются 

целиком из местного бюджета, но 

способствуют его наполнению, 

поддержке местной экономики 
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Анализируя вышеперечисленные термины, объединенные по признаку 

экологической безопасности, можно прийти к выводу, что в 

действительности они имеют определенные, часто принципиальные отличия. 

В первую очередь бросается в глаза их иерархическое несоответствие. В то 

время как устойчивый туризм есть концепция развития всего туристского 

сектора, подразумевающая интеграцию социальных, экономических и 

экологических аспектов в процессе принятия решений и практической 

деятельности, то экологический туризм по сути своей является только одним 

из особых природоориентированных сегментов туризма. 

Необходимость четкого разграничения этих понятий прослеживается и 

по характеристикам ЮВТО: «Концепция устойчивого туризма и экотуризм 

должны четко различаться: экотуризм является сегментом туристского 

сектора, в то время как принципы устойчивости предназначены для 

применения ко всем типам туристской деятельности, учреждений и проектов, 

включая традиционные и альтернативные формы». 

Экологический туризм лежит «на пересечении» 

природоориентированного и устойчивого туризма, часто тесно связан с 

сельским и культурным туризмом.  

Устойчивый туризм — это не какой-то вид, это направление развития, 

основанное на принципах концепции устойчивого развития, включает 

энергоресурсосбережение, сохранение биоразнообразия и всей окружающей 

среды, учитывает культурные и социальные отношения. Поэтому экотуризм 

можно назвать примером устойчивого туризма, устойчивый же туризм может 

быть любого вида, не обязательно экологическим. 

Немецкоязычную концепцию «мягкого» туризма можно назвать 

туризмом интеллектуалов, так как «мягкий туризм» свойственен для людей, 

«думающих», с высокой культурой и творческим потенциалом, к которым 

относится в абсолютном большинстве стран меньшинство населения. 

Именно поэтому «мягкий» туризм не может относиться к иерархически 

высшей концепции туризма, в отличие от концепции устойчивого туризма. 

Однако сопоставление концепций «жесткого» и «мягкого» туризма 

показывает важность формирования нового мотивационного спектра 

поведения человека, обладающего «экосознанием», пришедшим на смену 

массовому потребительскому «эгосознанию». 

Сравнительный анализ существующих в настоящее время определений 

понятия «экологический туризм» позволяет сделать вывод, что наиболее 

широкой по своему охвату является концепция устойчивого туризма, 

предназначенная для всего туристского сектора в целом, тогда как экотуризм 

является только особым сегментом туризма, а «мягкий» туризм — его 

интеллектуальной разновидностью. 

Целесообразно различать две трактовки экологического туризма: узкую 

(классическую) и широкую. Широкая трактовка характерна для 

западноевропейской модели экотуризма. Она получила распространение в 

странах Западной Европы, обладающих весьма ограниченными ресурсами 
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«дикой природы». Узкая (классическая) трактовка соответствует 

австралийской модели экотуризма, она господствует в странах, обладающих 

большими природными территориями. 

На основании проведенного исследования под экологическим 

туризмом будем понимать ответственные по отношению к окружающей 

среде путешествия с целью наслаждения и получения представления о 

природных и культурно-исторических особенностях данной территории. 

Этот вид туризма не ведет к ухудшению окружающей среды, поддерживает и 

содействует охране природных ресурсов, создает экономические 

преимущества, достигающие большей части социальных групп местного 

населения и осуществляется в соответствии с принципами экологической 

устойчивости. 

Необходимость развития экологического туризма, как одного из 

важнейших принципов устойчивого развития в целом, получила 

подтверждение на международном уровне. Основная идея многих 

международных документов состоит в том, что развитие туризма должно 

быть основано на принципах устойчивости — туризм должен быть 

экологически ориентированным в долгосрочной перспективе, экономически 

жизнеспособным, а также отвечать этическим и социальным интересам 

местных сообществ. 

Современные тенденции мирового развития, экологизация общества и 

экологический туризм в частности оказывают в последнее время 

существенное влияние на жесткие формы туризма. Теперь многие туристы во 

время отпуска, во-первых, охотно сочетают двух-трехнедельные «пляжные» 

программы с короткими сугубо экологическими экскурсиями. 

Во-вторых, туристы по-прежнему отдают предпочтение 

комфортабельному отдыху, но в экологически благоприятных условиях, 

побуждая владельцев отелей и власти курортов заботиться об охране 

окружающей среды, внедрять в индустрию туризма экологически чистые 

технологии. Поэтому, наряду с собственно экологическим туризмом, следует 

выделять еще и экотехнологичный туризм. Этот тренд в развитии индустрии 

туризма реализуется через внедрение экологического менеджмента, тем 

более что экологические технологии нужны не только для формирования 

экологических турпродуктов, но и для туризма в целом. 

Виды экологического туризма. В настоящее время, при условии 

адекватного планирования, организации и управления, к экологическому 

туризму можно отнести чрезвычайно широкий спектр деятельности — от 

длительных научных экспедиций до кратковременного отдыха на природе в 

выходные дни. Все это многообразие можно условно классифицировать по 

различным критериям, в частности, по главным объектам посещения, по 

целям путешествия, по месту проведения, по видам туристской деятельности, 

по продолжительности пребывания, по видам используемого транспорта, по 

возрасту, численности и состоянию здоровья участников тура. 
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Основными объектами экологического туризма в его классически 

природоохранной, узкой трактовке считаются относительно ненарушенные 

природные комплексы или отдельные их элементы. Нередко объектами 

познавательного или научного экотуризма становятся отдельные наиболее 

«популярные» и примечательные биологические виды, так называемые виды-

флагманы, например слоны, львы, крупные виды копытных в Восточной 

Африке, тигры в Азии. Ярким примером подобного рода биологических 

видов являются горные гориллы в Руанде, для охраны которых был создан 

национальный парк Дее Волканс. 

Экотуристов привлекают и уникальные объекты неживой природы, 

геоморфологические, гидрологические и другие особенности (отдельные 

горы и каньоны, пещеры, водопады, озера и реки), а также 

палеонтологические находки. Объектами экотуризма могут быть 

экзотические растительные сообщества и биоценозы в целом, например 

тропические леса, цветущая тундра летом или пустыня весной. 

Кроме этого, объектами экотуризма могут быть культурные, 

этнографические, археологические и исторические достопримечательности, а 

также природно-антропогенные (культурные) ландшафты в целом, что 

особенно характерно для экологических туров в их широкой трактовке. 

Таким образом, по основному объекту, в значительной мере 

определяющему содержание программы тура и отчасти форму его 

организации, различаются такие виды экотуров: 

 ботанические, зоологические, геологические и подобные туры; 

 эколого-этнографические или археологические, эколого-

культурные туры; 

 агротуры; 

 спелеологические, водные, горные туры и т. п. 

По специфике занятий или по цели путешествий экологический туризм 

можно разделить на научный, познавательный и рекреационный туризм. 

1. К научному экотуризму относят экспедиции ученых, летние полевые 

практики студентов, иные путешествия, включающие сбор научной 

информации о посещаемом регионе. Научный туризм обычно составляет 

относительно небольшую долю в общем экологическом туристском потоке, 

однако роль его достаточно велика. В частности, он может существенно 

пополнить информацию о малоизученных районах и объектах. Полученная 

информация может быть полезна не только для развития науки, но и для 

дальнейшего развития в регионе экологического туризма на устойчивой 

основе. 

Этот вид туризма может содействовать расширению научных и 

образовательных связей между различными странами, положить начало 

важным международным проектам, осуществляемым на гранты 

благотворительных фондов.  

Некоторые зарубежные особо охраняемые природные территории для 

проведения полевых исследований, не требующих высокой квалификации, 
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часто используют помощь «простых» туристов — волонтеров. Так, 

например, во время путешествия по Коста-Рике многие экотуристы охотно 

занимаются картированием и охраной мест кладок редких видов черепах, 

учетом численности птиц и млекопитающих. 

2. Познавательный экотуризм — это «экотуризм в классическом 

понимании». Его разновидностями можно считать туры по наблюдению 

птиц, китов или экзотических бабочек, ботанические экскурсии, 

археологические, этнографические и палеонтологические путешествия, 

экосафари, туры для любителей видео- и фотосъемки. 

3. Основной целью рекреационного экотуризма является отдых на 

природе, хотя, безусловно, он также преследует определенные 

познавательные цели. Рекреационный туризм принято разделять на активный 

и пассивный. 

Активный рекреационный экотуризм является частью так называемого 

приключенческого туризма. Обычно это различные походы (лыжные, пешие, 

конные), восхождения на горы, спелеотуризм, а также путешествия по воде, 

например, сплавы на различных плавательных средствах. 

Пассивный рекреационный экотуризм это, как правило, различные 

пикники на природе, отдых в разнообразных палаточных лагерях. Пассивный 

рекреационный экотуризм также предполагает и пешие прогулки на близкие 

расстояния. 

К данному виду экологического туризма относят и такие виды отдыха 

на природе, как рыбалка, сбор грибов, ягод и других природных даров. 

Важным условием здесь является соблюдение принципов экологической 

устойчивости. Именно при их соблюдении подобные виды отдыха можно 

считать рекреационным экологическим туризмом. 

На Западе рекреация является составной частью туризма, а для 

Казахстана характерен противоположный подход, т.е. туризм считается 

понятием более узким, нежели рекреация. Предложенное разделение 

экологического туризма на научный, познавательный и рекреационный 

является довольно условным. На практике не всегда удается определить, к 

какому из видов экологического туризма относится то или иное путешествие. 

Наиболее сложно разграничить познавательный и рекреационный экотуризм. 

Однако данная классификация является основой, благодаря которой 

можно выделить наиболее привлекательные виды экологического туризма 

для конкретного региона и в дальнейшем делать упор именно на эти виды 

при развитии экологического туризма в данном регионе. 

Все многообразие видов экотуризма целесообразно разделить на два 

его основных класса по месту проведения: 

1. Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий 

(акваторий) (ООПТ) и в условиях «дикой», ненарушенной или мало 

измененной природы. 

Разработка и проведение таких туров — классическое направление в 

экотуризме. Соответствующие туры являются экотурами в узком значении 
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данного термина, их можно отнести к австралийской или 

североамериканской модели экотуризма. 

Особо охраняемые природные территории предназначены для 

сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия 

животного и растительного мира, объектов природного и культурного 

наследия. Полностью или частично изъятые из хозяйственного 

использования, они имеют режим особой охраны, а на прилегающих к ним 

участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны 

или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Особо 

охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния. 

Различают следующие основные категории ООПТ: 

 государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

 национальные парки; 

 природные парки; 

 государственные природные заказники; 

 памятники природы; 

 дендрологические парки и ботанические сады; 

 лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

2. Экотуризм вне границ особо охраняемых природных территорий и 

акваторий, на пространстве окультуренного или культурного ландшафта 

(чаще всего сельского). К этому классу туров можно отнести широкий спектр 

видов экологического туризма, начиная с агротуризма и до круиза на 

комфортабельном лайнере, этот тип экотуров можно отнести к немецкой или 

к западноевропейской модели. 

По виду деятельности целесообразно выделить такие виды экотуров: 

  наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы с 

обучением экологическим знаниям; 

 отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими 

целями; 

 лечение природными факторами; 

 туры со спортивными и приключенческими целями. 

Классификация экологического туризма по видам транспорта имеет 

свои особенности. Различают экологически водный туризм (на байдарках, на 

плотах, каноэ, парусниках и др.), пешеходный, лыжный, конный, 

велосипедный, автомобильный (электромобили), авиационный (планеры, 

аэростаты). 

Важным классификационным признаком для выделения видов 

экологического туризма являются возраст и состояние здоровья участников 

(во многих странах с развитыми традициями экологического туризма 

существуют, например, специальные туры для инвалидов), а также 

численность групп. Содержание программ туров и их организационные 

особенности будут принципиально различными для детских походов и для 
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экспедиций, рассчитанных на взрослых людей, равно как и для малых 

компактных, и для больших групп участников. 

Классификация видов экологического туризма представлена в табл. 5. 

Данная классификация удобна для выявления главных содержательных и 

организационных особенностей экотуров, учитывать которые особенно 

важно при их планировании и проведении. Так, организация экологических 

туров в границах особо охраняемых природных территорий требует 

непременного участия профессиональных гидов, ответственных за 

соблюдение строгих правил поведения туристов, предписываемых режимом 

охраняемых территорий. Участникам же экотуров вне границ особо 

охраняемых природных территорий во многих случаях предоставляются 

возможности довольно свободного поведения, разумеется, при соблюдении 

известных ограничений. Кроме того, организация экотуров в ООПТ не 

предполагает обеспечения туристов весьма развитой инфраструктурой 

размещения и обслуживания, в то время как экотуры вне ООПТ 

организуются обычно с более высоким уровнем комфорта. Точно так же 

виды экотуров с заранее обозначенными четкими основными целями и 

объектами посещения требуют проведения большей предварительной 

детальной работы по их планированию и организации, чем, например, 

агротур под девизом «отдых в крестьянском доме». 

 

Таблица 5 

Классификация видов экологического туризма 

Иерархический 

уровень 

Категория 

 

По объектам 

 

 

 

 

 

 

природные и природно-антропогенные 

ландшафты; биологические виды животных, 

млекопитающих и птиц; 

культурные, этнографические, археологические и 

исторические достопримечательности; 

экзотические растительные сообщества и 

биоцентры 

По цели 

путешествия 

научный экотуризм; познавательный экотуризм; 

рекреационный экотуризм: пассивный и активный 

По месту 

проведения 

 

 

 

 

экотуризм в границах особо охраняемых 

природных территорий и в условиях «дикой» 

природы; экотуризм вне границ особо охраняемых 

природных территорий и акваторий, на 

пространстве окультуренного или культурного 

ландшафта 
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По виду 

деятельности 

 

 

 

 

наблюдение и изучение «дикой» или 

«окультуренной» природы с обучением 

экологическим знаниям; отдых в окружении 

природы с эмоциональными, эстетическими 

целями; лечение природными факторами; туры со 

спортивными и приключенческими целями 

По видам 

транспорта 

 

 

 

 

 

водный туризм; 

пешеходный; 

лыжный; 

конный; 

велосипедный; 

автомобильный; 

авиационный 

По составу 

участников экотура 

 

по возрасту участников: дети и взрослые; 

по состоянию их здоровья: с ограничениями и без 

ограничений; 

по численности групп: малые и большие 

По 

продолжительности 

 

 

краткосрочные; 

среднесрочные; 

долгосрочные 

 

Для развития экотуризма в последние годы характерны несколько 

тенденций. С одной стороны, экотуризм становится все более 

разнообразным, постоянно возникают его новые виды. С другой, возрастает 

его интеграция с иными отраслями туристской индустрии. Приверженцы 

классического природоохранного экологического туризма в его узкой 

трактовке, обеспокоенные возросшим негативным влиянием значительных 

потоков экотуристов, призывают к выходу экологического туризма за 

пределы охраняемых территорий, на пространство культурных ландшафтов. 

В свою очередь, в массовых видах «курортного» или «экскурсионного» 

туризма появляются элементы туризма экологического, например, 

кратковременные посещения национальных парков и других природных 

территорий. 

Но главные отличительные черты экологических туров, при всем 

многообразии их видов и форм, остаются неизменными и определяются они 

базовыми принципами экологического туризма. Кроме того, полезно 

учитывать и некоторые его дополнительные характерные признаки и 

особенности, являющиеся производными от пяти основных: использование 

туристами экологичного транспорта; пища туристов экологически чистая и 
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полезная, при этом в рационе туристов присутствуют местные продукты; 

маршруты туристов проходят по интересным и экологически благоприятным 

природным и культурным ландшафтам; в программу тура включаются 

посещение учебных экологических троп, природоведческих, краеведческих 

музеев, экотехнологичных хозяйств и непременно ознакомление с местными 

экологическими проблемами; мусор не выбрасывается на общую помойку 

или свалку, но собирается специальным образом и поступает затем на 

экотехнологичную переработку; привалы, биваки и особенно костры 

устраиваются только в специально оборудованных местах; грибы, ягоды, 

цветы, лекарственные растения, любые природные сувениры собираются 

только тогда и там, где это разрешено; отели, кемпинги или приюты, в 

которых останавливаются туристы, расположены так, что не нарушают 

нормального, экологически устойчивого развития окрестного ландшафта и не 

обезображивают его облик; отели и кемпинги построены из экологически 

безвредных материалов, их обитатели не расходуют чрезмерно энергию и 

воду, при этом стоки и выбросы очищаются, иные отходы утилизируются; 

местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают возможность 

развивать свои традиционные формы хозяйства; туристы с уважением 

относятся к местным культурным традициям, стремятся изучить и понять их; 

туристы доступными им способами участвуют в решении местных 

экологических проблем; доходы от тура не изымаются целиком из местного 

бюджета, что способствуют его пополнению. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите цели и задачи курса 

2. Каковы основные принципы и приоритеты устойчивого развития? 

3. Перечислите задачи развития экотуризма для туристских компаний 
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Лекция 2. Ресурсы и виды экологического туризма 

. Национальные парки и ООПТ 

 

Цель лекции: охарактеризовать основные признаки и компоненты 

экологического туризма 

Ключевые понятия: экотурист, экотуризм, турист, экскурсия, 

национальные парки 

План лекции: 

1. Национальные парки и другие охраняемые природные территории  

2.Организация эколого-туристской деятельности на охраняемых 

природных территориях 
3. Виды экологического туризма 

4. Десять заповедей экотуриста 

 

Природа является основным ресурсом экологического туризма. 

Пешеходные, вело-, конные, водные туры, посещение пещер и т.д. — это 

путешествия, которые всегда пользуются большой популярностью. Рост 

туристского потока, превышение восстановительных способностей 

рекреационных природных территорий вызывают необходимость внедрения в 

туристскую практику особой формы организации, цель которой — 

использование природных экосистем в режиме сохранения. Охраняемые 

природные территории (ОПТ) играют большую роль в разработке и апробации 

технологий экологического туризма в мире.  

Национальные парки и другие охраняемые природные территории 

Национальные парки, заповедники, биосферные заповедники 

ЮНЕСКО, охраняемые природные ландшафты, природные парки и т.д., 

объединенные общим названием - охраняемые природные территории 

(ОПТ) - в настоящее время составляют основной ресурс для развития 

экологического туризма. ОПТ всего мира имеют в штате административные, 

научные, охранные, вспомогательные структуры, способные реализовать 

основные установки экологического туризма; обеспечить: неистощительное 

рекреационное природопользование, экологическое просвещение, вовлечение 

местных жителей в туристский процесс, надлежащую охрану рекреационных 

природных территорий, охрану туристов и т.д. 

История возникновения охраняемых природных территорий. Идея 

создания первого в мире национального парка возникла в конце XIX B. в 

США, когда белые переселенцы, активно осваивавшие грандиозные 

пространства теперешних Соединенных Штатов Америки, открывали для 

себя уникальные территории, которые могли составить национальное 

достояние исторически молодой нации. 

История создания первого в мире Йеллоустонского национального 

парка такова. В сентябре 1869 г. три обывателя из местечка Даймонд-Сити в 

штате Монтана набрели на удивительное место, рассказ о котором за стойкой в 

салуне разжег любопытство присутствовавших там жителей. В 1870 г. в 
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Йеллоустон была организована первая экспедиция во главе с топографом 

штата Монтана Генри Уошборном. Сопровождал экспедицию небольшой 

кавалерийский эскадрон. В течение шести недель экспедиция обследовала 

снежные перевалы, пропасти, огромное Йелло-устонское озеро. Базовый лагерь 

экспедиции был расположен в долине гейзеров. Потрясенные красотой и 

дикостью этого необычного природного уголка, участники экспедиции 

задумались над тем, как сохранить Йеллоустон во всей его красоте и 

нетронутости и в то же время сделать достоянием всего американского народа. 

Когда первая экспедиция покидала Йеллоустон, ее участники уже были 

убеждены в том, что эта великолепная и неповторимая природа ни в коем 

случае не должна стать жертвой жестоких частных интересов, а для этого ее 

нужно сделать национальным парком. Вторую экспедицию (1871 г.) 

возглавил ученый и путешественник Фернанд В. Хейден, который знал цену 

сообщениям, подтвержденным документально, поэтому включил в состав 

группы фотографа Уильяма Г. Джексона и знаменитого художника Т. Морана. 

К окончанию экспедиции у Г. Джексона были готовы первые фотографии 

Йеллоустона, а у Т. Морана - эскизы к огромному художественному полотну, 

которое позже в течение десятилетий будет висеть на Капитолийском холме - 

в здании американского Конгресса. Благодаря стараниям участников двух 

экспедиций каждый конгрессмен знал о чудесах Йеллоустона. 1 марта 1872 г. 

после короткого и эмоционального обсуждения был принят закон конгресса 

США, по которому эта территория объявлялась «особо охраняемой, изъятой 

из хозяйственной деятельности и предоставленной для блага и удовольствия 

всего народа». 

Поскольку первые национальные парки возникли в начале 

индустриального века, их создатели стремились уберечь самые уникальные 

и редкие уголки природы от разрушающего воздействия техники. В странах 

с частным землевладением важнейшей задачей являлась необходимость 

поставить избранные участки под государственный контроль. 

Первое определение понятию «национальный парк» было дано 

Конвенцией по охране фауны и флоры Африки, подписанной в Лондоне в 

1933 г. Оно гласило: 

• национальный парк - это район, поставленный под государственный 

контроль, границы которого не могут быть изменены или любая часть 

которого не может быть отторгнута иначе как по решению компетентных 

законодательных властей; 

выделенный район для размножения, защиты и сохранения диких 

животных и дикой растительности и для охраны объектов, представляющих 

эстетический, геологический, доисторический, археологический, 

исторический или любой другой научный интерес на благо, пользу и для 

отдыха широких слоев населения; 

• в пределах района запрещается охота, отстрел или отлов животных и 

уничтожение, или коллекционирование флоры, за исключением подобных 
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действий, производимых с разрешения, или под руководством, или под 

контролем администрации парка. 

В 1940 г. в Вашингтоне Конвенция по защите природы и сохранению 

флоры и фауны Западного полушария предложила новое определение: 

«Национальный парк - территория, выделяемая для защиты и сохранения 

пейзажей исключительной красоты, флоры и фауны национального 

значения, от которых, если они будут поставлены под контроль 

государства, могут получать пользу и удовлетворение широкие круги 

населения». 

В связи с ростом негативного антропогенного влияния на природу 

планеты, акценты в определении смещались в сторону необходимости и 

важности природоохранной деятельности. В резолюции X Генеральной 

ассамблеи Международного Союза Охраны Природы и природных ресурсов 

(МСОП) (Дели, 1969) было предложено следующее определение: 

национальный парк - это относительно большая территория: 

• где одна или ряд экосистем существенно не изменены 

хозяйственной деятельностью, имеются виды животных и растений, 

геоморфологические объекты и места обитания специального научного, 

просветительского или рекреационного значения или живописные 

ландшафты; 

• где центральная государственная власть приняла меры по 

предотвращению или исключению (по возможности) хозяйственной 

деятельности и эффективно проводит в жизнь меры по сохранению 

экологических, геоморфологических и эстетических черт, которые привели к 

его (национального парка) выделению; 

• куда посетителям разрешен вход на определенных условиях для 

вдохновения, образования, отдыха и в культурных целях. 

Национальные системы охраняемых природных территорий имеют 

существенные различия, обусловленные богатством и разнообразием 

природных ресурсов территории, плотностью населения, уровнем 

урбанизации, историей и культурой промышленного освоения территории, 

традиционным отношением населения к природе и т.д. 

Так, национальная система охраняемых природных территорий 

Казахстан согласно закону РК «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 7 июля 2006 года N 175.- включает: 

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

(Статус государственных природных биосферных заповедников имеют 

государственные природные заповедники, которые входят в международную 

систему биосферных резерватов, осуществляющих глобальный 

экологический мониторинг); 

• национальные парки; 

• природные парки; 

• государственные природные заказники; 

• памятники природы; 
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• дендрологические парки и ботанические сады; 

• лечебно-оздоровительные местности и курорты.  

I. Научный заповедник/строго контролируемый заповедник - 

создается с целью охраны природы и поддержания естественных процессов 

в не потревоженном состоянии для того, чтобы иметь экологически 

представительные образцы природной среды в целях научных 

исследований, экологического наблюдения и образования и в целях 

сохранения генетических ресурсов в динамичном и эволюционном 

состоянии. 

II. Национальный парк - создается для защиты выдающихся 

природных и ландшафтных территорий национального и международного 

значения в целях науки, просвещения и отдыха. Парки представляют собой 

относительно обширные природные территории, где нет существенных 

изменений в результате человеческой деятельности и не разрешается 

добывающая деятельность в коммерческих целях. 

III. Памятник природы/природная достопримечательность - создается 

для защиты и сохранения природных достопримечательностей, имеющих 

национальное значение, благодаря тому, что они вызывают особый интерес 

или обладают уникальными характеристиками. Они охватывают 

относительно небольшие районы, в которых главное внимание уделяется 

охране конкретных достопримечательностей. 

IV. Управляемый заповедник/заповедник диких животных - создается 

для обеспечения естественных условий, необходимых для сохранения 

отдельных видов, групп видов, биотических сообществ или фактических 

характеристик окружающей среды, когда для сохранения требуется 

специфическое участие человека. Может быть разрешено контролируемое 

использование некоторых ресурсов. 

V. Охраняемые ландшафты - создаются для сохранения имеющих 

национальное значение природных ландшафтов, отражающих гармоничное 

взаимодействие человека и земли при одновременном предоставлении 

возможностей для общественного пользования в виде отдыха и туризма в 

рамках обычного образа жизни и экономической деятельности этих 

районов. 

VII.VI. Ресурсный заповедник - создается в целях сохранения 

природных ресурсов региона для использования в будущем и в целях 

предотвращения или сдерживания эксплуатационной деятельности, 

которая может отрицательно сказаться на ресурсах, пока не определены ее 

цели на основе надлежащих знаний и планирования. Природная биотическая 

территория/антропологический 

заповедник - создается для того, чтобы образ жизни народов, живущих в 

гармонии с природой, оставался неподверженным современной технологии; 

извлечение ресурсов коренным населением производится традиционным 

образом. 

VIII.Управляемая территория многостороннего использования/ 
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управляемый ресурсный район - создается для обеспечения устойчивого 

воспроизводства воды, леса, животного мира, пастбищ и рекреационного 

потенциала на открытом воздухе; при этом охрана природы в основном 

ориентирована на обеспечение экономической деятельности (хотя в пределах 

этих районов можно так же определить особые зоны для решения 

специфических природоохранных задач). 

Были определены основные, территориально ограниченные и 

сопутствующие задачи национальных парков. К числу основных задач 

относились: 

• сохранение экосистем как репрезентативных образцов главных 

биотических комплексов планеты; 

• поддержание экологического разнообразия природной  среды; 

• сохранение генетических ресурсов животных и растений; 

• сохранение участков и объектов культурного наследия; 

• сохранение живописных уголков природы. 

К числу территориально ограниченных задач относились: 

• образование населения; 

• проведение научных исследований и наблюдение за состоянием 

природной среды; 

• организация туризма и отдыха. 

К числу сопутствующих задач относились: 

• поддержание здоровья окружающей среды и благоприятного 

экологического баланса; 

• сохранение продуктивности экосистем, борьба с эрозией, 

сохранение стока и пр. 

Глобальная сеть охраняемых природных территорий. В 1971 г. на 

Генеральной конференции ЮНЕСКО была основана программа МАБ - 

«Человек и биосфера». Цель создания программы -формирование механизма 

поддержания гармоничного сосуществования сельского населения с 

природой. Важнейшая отличительная особенность программы - гибкое 

реагирование на реалии меняющегося мира, перманентная корректировка 

курса. Уже на первом заседании Международного Координационного 

Комитета стало очевидно, что начальным этапом реализации такой 

программы должна стать оценка влияния человека на различные природные 

системы. 

Рекомендации по формированию глобальной сети охраняемых 

природных территорий для сохранения эталонных образцов экосистем по 

всему миру были даны в Стокгольме в 1972 г. на Конференции ООН по 

окружающей среде. 

Понятие «биосферные территории» было сформировано в 1976 г. на 

заседании ЮНЕСКО. Тогда же было сообщено о создании 59 таких 

территорий в 8 странах мира. 

В 1983 г. был проведен первый Международный конгресс по 

биосферным территориям, на котором был выработан детальный план 
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действий по развитию биосферных территорий, включающий научные 

исследования, мониторинг состояния окружающей среды, обучение, 

образование, взаимодействие с местными сообществами. 

В 1985 г. Комитет МАБ основал научно-консультационную 

подкомиссию для переоценки всего проекта и пересмотра предложений по 

новым биосферным территориям с условием обязательного выполнения ими 

трех дополнительных функций: сохранения, развития, материально-

технического обеспечения. 

В1992 г. в Рио-де-Жанейро была проведена Конференция ООН по 

развитию и сохранению окружающей среды при активном участии местного 

населения. Конвенция по биологическому разнообразию подчеркнула 

необходимость глобального анализа не только проблем окружающей среды, 

но и социальных и экономических проблем. 

В 1995 г. в ходе конференции ЮНЕСКО, проходившей в испанском 

городе Севилья, была принята «Севильская стратегия», определившая 

условия устойчивого развития биосферных территорий и управления ими. В 

принятом на конференции «Положении о биосферных территориях» 

прописаны процессы номинации, утверждения, формирования сети, 

периодического пересмотра и исключения биосферных территорий из сети 

биосферных территорий ЮНЕСКО. 

• Согласно современным представлениям, биосферная территория 

включает несколько зон: зону ядра, в которой проводится мониторинг 

состояния окружающей среды; 

• буферную зону, в которой проводятся научные исследования, 

образование, допускается проведение экологического туризма; 

• переходную зону, или зону сотрудничества, которая не имеет 

фиксированных границ. 

Именно в этой зоне местное население, природоохранные организации, 

ученые, деятели культуры, частные предприниматели и другие партнеры 

должны работать в тесном сотрудничестве. 

Охраняемые природные территории и туризм. В 1983 г. ВТО и ЮНЕП 

подготовили и подписали Совместную декларацию о взаимосвязи туризма и 

охраны окружающей среды. Подписание этой декларации сыграло важную 

роль в развитии туризма на охраняемых природных территориях. Туризм и 

отдых определили некоторые категории специализированных парков, среди 

которых: 

• ландшафтные парки - типичные представители разнообразных 

природных зон и ландшафтов, специально организованные для прогулок, 

экологического туризма и проведения научных экологических и 

ландшафтных исследований; 

• спортивные парки - специально организованные территории, 

включающие объекты и местности для тренинга и самодеятельного 

квалификационного туризма, а также для проведения учебно-спортивных 

туристских мероприятий (альпиниад, туристских слетов, соревнований, 
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семинаров и т. п.); 

• рыболовно-охотничьи парки - территории, специально отведенные 

для проведения регулируемой лицензиями охоты и любительского 

рыболовства, а также для проведения научных экологических, 

зоологических, ихтиологических исследований и мероприятий; 

 аквапарки - специально организованные на базе аттрактивных 

акваторий зоны для водного туризма (яхтинг, купание, катание на лодках, 

водные категорийные походы, аттракционы и т.п.), для проведения научных 

экологических и ландшафтных исследований и некоторых видов 

хозяйственной деятельности (водозабор, водный транспорт);  

• агропарки - специальные территории, предназначенные для ведения 

традиционной сельскохозяйственной деятельности и экспонирования ее 

экскурсантам. 

К числу парков, создаваемых специально для туристских целей, 

относятся и тематические парки. Наиболее известные из них: «Дисней 

Уорлд», «Мир моря», «Футуроскоп», «Дисней Лэнд», «Буш Гарден» и т. п. 

В последние годы особую популярность стали приобретать исторические и 

этнографические парки и деревни. В тематических парках этого типа 

воспроизводится специфика жизни и быта отдельных народов или картина 

жизни, характерная для отдельных исторических периодов. 

Организация эколого-туристской деятельности на охраняемых 

природных территориях 

Рациональное устойчивое природопользование - одно из важнейших 

условий организации и проведения эколого-туристской деятельности на 

охраняемых природных территориях. Сохранению природы способствуют, 

по крайней мере, два взаимоувязанных условия: а) грамотная организация и 

проведение эколого-туристской деятельности - задача, выполняемая 

администрацией парков; б) соблюдение определенных норм и правил 

поведения туристами. 

Свод правил, которые должны соблюдать туристы в упрощенном и 

обобщенном представлении, сводится к тому, что гости не должны рвать 

Цветы, собирать ракушки и камни; должны ходить по специально 

отведенным тропам, убирать за собой мусор, не покупать сувениры, 

изготовление которых наносит вред окружающей среде. 

Соблюдение нормативов рекреационной емкости территории -одно из 

важнейших условий устойчивости туристской деятельности. Рекреационная 

емкость территории - это совокупная рекреационная нагрузка всех участков 

территории, способная привести эти участки к определенной стадии дигрессии 

(деградации) с учетом уже имеющейся. Рекреационная нагрузка - это 

количество отдыхающих на 1 га территории на протяжении всего 

вегетационного периода. 

Отрицательное влияние рекреации на лесные экосистемы 

классифицируется по следующим направлениям: 

• дорожная рекреация - изъятие охраняемой территории для 
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строительства дорог, зданий, спортивных сооружений и т.д.; 

• добывательская рекреация - сбор грибов и ягод, цветов, 

лекарственных растений, охота, рыбная ловля и т.д.; 

• бивачная рекреация - установка палаток, разжигание костров, 

заготовка дров, вытаптывание напочвенного покрова; 

• транспортная рекреация - передвижение автотранспорта вне дорог. 

Негативными последствиями транспортной рекреации являются уплотнение 

субстрата, загрязнение воздуха и почвы выхлопными газами, горюче-

смазочными веществами и т.д.; 

• кошевая рекреация - негативные последствия устройства в лесу 

временного жилья; 

• бездорожная рекреация - перемещение большого количества 

туристов, минуя тропы. Такой тип рекреации приводит к уплотнению 

гумусового горизонта почвы, нарушению ее естественной порозности, 

уничтожению травяного покрова, подроста, подлеска и т.д., что в итоге 

приводит к ухудшению качественного состояния естественных экосистем. 

Стадии рекреационной деградации лесных территорий изучены и 

подробно описаны в научной литературе. 

Первая стадия характеризуется ненарушенной, пружинящей под 

ногами подстилкой, полным набором характерных для данного типа леса 

травянистых растений, многочисленным разновозрастным подростом. 

Вторая стадия- появляются тропинки, общая площадь которых не 

занимает более 5% территории, под полог леса начинают проникать 

опушечные виды растений. 

Третья стадия - нарушенные участки занимают до 10-15% 

территории. Отмечается изреживание полога (кроновой части леса), 

которое приводит к увеличению освещенности и появлению в лесу луговых и 

даже сорных растений. 

Четвертая стадия - лесная экосистема представляет собой 

чередование куртин (отдельно стоящих групп) подроста и подлеска, 

ограниченных полянами и тропинками. «Выбитые» участки занимают на 

этой стадии более 15-20% территории. 

Пятая стадия - «выбитая» площадь увеличивается до 60-100% 

территории. Все сохранившиеся на территории взрослые деревья 

механические повреждения, у значительной их части корни обнажены и 

выступают на поверхность. 

Негативные последствия рекреации в ряде охраняемых природных 

территорий мира привели к необходимости разработать систему мер по ее 

упорядочению. 

Организация эколого-туристской деятельности. В 1992 г. Всемирная 

туристская организация совместно с ЮНЕП начали подготовку и выпуск 

публикаций по теме: «Туризм и окружающая среда». Первой публикацией 

этой серии были методические рекомендации на тему: «Развитие 

национальных парков и охраняемых природных территорий в туристских 
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целях»1. Основная идея публикации сводилась к тому, что деятельность в 

национальном парке, связанная с туризмом, может служить инструментом 

самофинансирования и, следовательно, инструментом охраны природы. Это, 

однако, возможно лишь в том случае, если правильно будут выбраны вид и 

уровень развития туризма, если будет налажено управление этой 

деятельностью и, особенно, если будет соблюдаться «пропускная 

способность» соответствующей территории. 

Пропускная способность национальных парков в большой степени 

определяется рядом природных и социальных факторов. В их числе: 

• общий размер территории и площадь, пригодная для туристских 

посещений; 

• хрупкость природных экосистем; 

• численность, разнообразие и распространение на территории диких 

животных с учетом сезонного фактора; 

• топография и растительное покрытие (холмистая и поросшая 

кустарником местность смягчает присутствие посетителей); 

• чувствительность некоторых видов животных к присутствию 

людей (при апробации проекта по наблюдению за гориллами в Уганде был 

установлен максимальный предел - 4 наблюдателя на стаю горилл в день). 

Увеличению пропускной способности парка может способствовать 

специальное планирование в нем троп с целью более широкого 

распределения туристов по территории. 

План развития туристской деятельности, согласно рекомендации 

ВТО, ЮНЕП-IE/PAC включает: 

Планирование управления 

1. Сбор и анализ информации о местных ресурсах, социально-

экономических факторах, о посетителях парка. Статистические данные 

должны включать следующие направления: 

• учет посетителей и данные об используемых видах транспорта; 

• предпочитаемые виды занятий (наблюдение за животными, пешие 

прогулки, просвещение, организация пикников, рыбная ловля и т.д.); 

• периоды использования территории (с целью предотвращения ее 

рекреационной перегрузки); 

• учет стран, из которых прибывают туристы (с целью 

соответствующей языковой подготовки персонала); 

• продолжительность пребывания посетителей; 

• уровень удовлетворенности посетителей и предложения по 

улучшению деятельности парка. 

2. Определение противоречий в использовании ресурсов. Необходимо 

заранее рассмотреть возможность возникновения противоречий при 

использовании ресурсов для туризма и для жизнеобеспечения местного 

населения. Дирекция парка должна создать механизмы для гармонизации 

использования ресурсов и при любой возможности объединять развитие 

туризма с местной культурой. 
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3. Определение целей. Цели должны быть четко сформулированы, 

обсуждены широким кругом заинтересованных сторон для избежания 

субъективных решений. При этом необходимо рассмотреть: 

• получателей выгод, среди которых - местное население, иностранные 

инвесторы, туристические агентства и т.д. Тип развития туризма и 

территории в целом будет значительно различаться в зависимости от 

предполагаемых получателей выгод, которые, в свою очередь, будут 

зависеть от туристского ресурса; 

 зависимость - в какой степени данный регион должен стать 

зависимым от туризма, учитывая тот факт, что приток туристов не 

гарантирован и зависим от широкого диапазона факторов? Какая роль 

будет отводиться участию местного населения в туризме: население должно 

быть в максимальной степени задействовано в туризме, или туризм должен 

стать подспорьем в бюджете местных жителей, или местное население 

должно быть в минимальной степени задействовано в туристском процессе? 

Последний вариант рассматривается в том случае, когда общение с туристами 

может нанести значительный ущерб местной культуре (ситуация, 

характерная для некоторых охраняемых природных территорий Амазонии); 

• масштаб. В план развития необходимо внести формулировку 

относительно уровня, которым должен быть ограничен дальнейший рост 

туризма, и путей достижения этого положения. 

4. Включение туризма в региональный контекст. Все национальные 

парки должны быть включены в общий план землепользования в данном 

регионе. В то же время планы развития туристской инфраструктуры в каком-

либо парке должны согласовываться с планами землепользования как на 

местном, так и на региональном уровнях. Там, где планируется расширение 

туристского сектора, необходимо предусмотреть соразмерное наращивание 

общественных служб, для чего требуется сотрудничество между широким 

кругом разного рода учреждений. 

5.  Подготовка плана управления туристской деятельностью должна 

вписываться в общую стратегию деятельности национального парка. В плане 

управления необходимо изложить стандарты застройки с учетом стиля и 

расположения сооружений, обработки сточных вод и уборки мусора,  

сохранения открытых мест и т.д. План управления в обязательном порядке 

должен включать меры, направленные на разрешение ресурсных 

противоречий между туризмом и местным сообществом. 

6. Рекомендуемый порядок строительства. Основное правило, которое 

необходимо соблюдать при строительстве туристских объектов на ОПТ - 

это применение методов строительства и строительных материалов, 

минимально воздействующих на окружающую среду. При строительстве 

туристских объектов дирекция парка должна предусмотреть основные 

источники загрязнения территории, объем которых будет увеличиваться с 

ростом туристского потока: канализационные отходы, твердые бытовые 

отходы, пестициды, шумовое загрязнение и т.д. 
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Постоянное наблюдение за ходом развития туризма в национальном 

парке. Каждый элемент туристской инфраструктуры в национальном парке 

должен иметь стройную систему наблюдения за такими основными 

параметрами, как: воздействие на естественную среду; разрешение 

противоречий, связанных с ресурсами; выполнение генерального плана; 

региональное сотрудничество; водоснабжение; качество строительства и т.д. 

Для наблюдения за каждым из параметров дирекция национального парка 

должна разработать план и график конкретных действий, подготовки и 

подачи отчетов. 

Зонирование территории 

Согласно международным нормам зонирование - это инструмент, 

упрощающий управление ресурсами территории. Зоны, предлагаемые для 

каждой охраняемой природной территории, должны соответствовать тем 

целям, ради которых эта территория создается. В ОПТ выделяются: 

• зоны строгой охраны «убежища», куда посетители не допускаются; 

• зоны дикой природы, куда допускаются только пешие посетители; 

• зоны туризма, где приветствуется посещение туристами на различных 

допустимых видах транспорта; 

• зоны застройки, где сконцентрированы сооружения. Гостиницы, 

рестораны и магазины по возможности должны располагаться за пределами 

парка для сокращения воздействия человека на природоохранный район. 

Создание туристской инфраструктуры парка 

Строительство объектов и сооружений - это особое направление 

деятельности, серьезно влияющее на успешность развития туризма в парке. 

Международные рекомендации включают целый ряд положений, 

соблюдение которых поможет как охране природы, так и повышению 

комфортности отдыха. Назовем эти положения: 

• Сооружения должны как можно меньше нарушать природную 

экосистему. 

Сооружения должны быть максимально неприметными, не должны 

доминировать над окружающей природой. При любой возможности 

сооружения должны строиться из местных материалов: камня, дерева, 

бамбука, глиняного кирпича и др. Не следует применять чуждые 

материалы, например такие, как асбестовое покрытие, шлакоблоки и др. 

Здания должны соответствовать местному стилю и органично сливаться с 

окружающей обстановкой. При возможности здания должны быть закрыты 

природными утесами или деревьями. 

• Средства размещения туристов должны быть скромными, но 

комфортабельными, чистыми, но без претензий. Это дает экотуризму еще 

одно преимущество перед обычным туризмом: стоимость оборудования 

одного номера в центре экотуризма примерно в 4-5 раз ниже. Экотурист 

приезжает в экзотический уголок природы для того, чтобы насладиться 

общением с природой и местной культурой вдали от каменных джунглей, от 

роскоши и удобств современной городской жизни. 
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• Архитектурная программа экотуристских центров должна включать 

контролируемые площадки и хижины, природные тропы с 

самопутеводителями, разъяснительные центры, наблюдательные вышки и 

укрытия, надлежащее, но при этом скромное размещение, пункты 

общественного питания, мусорные свалки и т.д. 

• Туристские объекты должны располагаться отдельно от зоны 

административных зданий дирекции парка и мастерских. Группу зданий 

лучше обслуживать кольцевой дорогой с односторонним движением и со 

стоянкой на одной из ее сторон. 

• Дороги и тропы в парке должны быть неприметными: при любой 

возможности их надо прокладывать по ложбинам, между деревьями, 

холмами и другими элементами ландшафта. Дороги должны 

соответствовать контурам данной местности и прокладываться не 

напрямую, а таким образом, чтобы свести к минимуму эрозию, т.е. они 

должны иметь небольшой скат и надежный дренаж. 

• Хотя дороги прокладываются для доставки посетителей к местам 

наблюдения за животными, они не должны проходить через такие места, как 

гнездовья. Для ограничения скорости на дорогах необходимо проектировать 

изгибы и «бугорки», специальные стоянки для того, чтобы для наблюдения 

за животными можно было съехать, не мешая движению других машин. 

• При проектировании и строительстве зданий и сооружений для 

туристов в отдаленных районах следует поощрять применение 

«экотехнологий», таких как: 

- - размещение установки, использующей солнечную энергию для 

нагрева воды и для других нужд; сбор и использование дождевой воды; 

- переработку отходов; 

- естественную сквозную вентиляцию вместо кондиционирования 

воздуха; 

- поддержание высокого уровня самообеспечения продуктами питания 

путем создания садов, «аквакультуры» и т.д. 

• Если средства ограничены, строительство надо начинать с простых, 

но хорошо построенных лагерей из бамбука, соломы и других местных 

материалов. Позже эти постройки могут быть заменены постоянными 

зданиями. 

Парки и туризм в региональном контексте 

Развитие туризма в национальном парке вызывает целый ряд 

противоречий, в числе которых: 

• охрана ресурсов в противовес развитию. Большая часть этих 

противоречий имеет место не внутри парка, а между парком и 

окружающей территорией; 

• противоречия в области юриспруденции, основанные на том, что 

национальный парк управляется одной организацией на четких принципах, а 

окружающая земля находится под контролем различных общественных и 

частных организаций и заинтересованных лиц; 
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• комплексное планирование регионов, включающих национальные 

парки - это явление редкое. 

Национальные природные парки и заказники Казахстана. 

Национальные природные парки - новый вид охраны ландшафтов в 

стране. Их отличие от заповедников в том, что здесь разрешен осмотр 

территорий туристам и отдыхающим, но при условии строгого выполнения 

правил поведения и бережного отношения к природе. 

В Казахстане организовано 6 таких парков. Один из первых в стране - 

Баянаульский национальный природный парк. Он образован на базе 

Баянаульского лесного хозяйства Павлодарской области в 1985 году. 

Площадь 50,7 тыс. га. Объекты охраны: 40 видов зверей, 54 вида птиц, 8 

видов рыб, 438 видов растений. 

Горно-лесные ландшафты территории парка очень живописны. 

Древние Баянаульские горы, покрытые сосновыми и березовыми лесами, 

выделяются на пустынных равнинах Сарыарки. 

Очень часто гранитные сопки, разрушенные в результате 

продолжительного выветривания, имеют причудливые формы. За внешнее 

сходство многие скалы получили собственные названия: «Жалмауыз 

кемпир» («Баба-Яга») «Найзатас» («Камень-копье»), «Тас и Ат басы» 

(«Каменная и Лошадиная головы») и др. 

 
Баянаульский государственный природный национальный парк 

Баянаул (с монголо-тюркского означает «богатые счастливые горы»), с 1985 

года был объявлен Баянаульским национальным парком. Озера Жасыбай и 

Торайгыр являются жемчужинами парка. Баянаульские горы с запада на 

восток тянутся на 40-50 км., с севера на юг - на 20-25 км. Самая высокая 

точка - гора Акбет достигает 1026м. Прозрачное озеро Жасыбай наполнено 

прозрачной, удивительно мягкой водой. Площадь озера составляет четыре 

квадратных километра, а глубина – семь метров. Вокруг озера расположены 

различные дома отдыха, детские лагеря. 

С самой высокой горы Акбет открывается красивейшая панорама на 

горные хребты, голубые озера, долины и бескрайнюю Баянаульскую степь. 
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Загадочными и таинственными местами являются живописные ущелья. Одна 

из них – ущелье Ведьм. Как гласит легенда, здесь протекает живая вода, 

омолаживающая человека. Здесь же была найдена интересная наскальная 

надпись, сделанная много веков назад. Любители путешествий приезжают 

сюда, чтобы полюбоваться голубыми озерами, хвойными лесами и, конечно 

же, каменными изваяниями сказочных персонажей. Горно-лесной оазис 

привлекает туристов причудливыми скалами (Баба-яга, Булка, Лошадиная 

голова), красивейшими озерами Сабындыколь и Жасыбай, пещерами и 

гротами. Если посмотреть сверху на озеро Жасыбай, то можно увидеть 

остров, напоминающий форму сердца. Поэтому он и был назван островом 

Любви. Здесь все влюбленные завязывают веревочки на счастье. Земля 

Баянаула – родина многих известных ученых, писателей, артистов. 

Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» 

создан Постановлением Правительства Республики Казахстан № 460 от 10 

апреля 1996 г. на базе Капчагаиского государственного охотничьего 

хозяйства. Он расположен на территории Кербулакского и Панфиловского 

районов Алматинской области. Центральная усадьба находится в поселке 

Басши, в 250 км г. Алматы. Общая площадь парка 459620 га. 

Объекты охраны: 6 видов зверей (горные козлы, джейраны, куланы, 

красные волки), 231 вид птиц, 30 видов рыб, 1800 видов растений. 

В национальный парк входит северная часть акватории Капчагайского 

водохранилища и правобережье р. Или, опустыненные горы Малые и 

Большие Калканы, Актау, Катутау, самые крайние юго-западные отроги 

Жунгарского Алатау (Шолак, Дегерес, Матай), южный склон хребта Алтын-

Эмель и часть хребта Кояндытау, а также обширная межгорная долина 

Коныролен. 

 
Горы Катутау (1630 м над ур. м.) тянутся с юго-запада на северо-восток 

в виде неширокой холмисто-увалистой гряды с платообразными вершинами. 

Склоны расчленены множеством безводных ущелий и отщелков. Яркими 
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полосами выделяются красные глины и голубовато-серые известняковые 

песчаники третичного периода. 

 
Хребты Шолак (1785 м), Дегерес (2280 м) и Матай (2880 м) невысокие, 

окаймленные пустынно-суглинистой и щебнистой равнинами. Горы не 

достигают снеговой линии и не имеют постоянных ледников. Для них 

характерны глубокие ущелья, крутые каменистые склоны со скалами и 

осыпями. Материнские породы представлены лессовыми суглинками, 

галечниковыми и гипсоносными третичными отложениями. Почвы горные 

светло-каштановые с выраженным гумусовым горизонтом. 

 
 

Более высокие хребты Алтын-Эмель (2928 м) и Кояндытау (3459 м), 

отделенные от основной части Жунгарского Алатау мощным хребтом 

Токсанбай, южной частью обращены в Коныроленскую впадину. 

Остепненный южный склон Алтын-Эмеля отличают глубокие скалистые 

ущелья, а водораздел хребта - каменистые куполообразные вершины. Хребет 

Кояндытау имеет более суровый облик с характерными элементами 

Жунгарского высокогорья. 
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Главной водной артерией и естественной границей парка является р. 

Или, которая берет начало на территории Китая. Она принадлежит к рекам 

смешанного питания. Слабо выраженное весеннее половодье начинается 

обычно в конце апреля. В мае происходит паводок от таяния горных снегов, 

который нарастает вплоть до июля и августа. Затем начинается спад воды, а в 

сентябре устанавливается обычный ее уровень. Зимой р. Или ежегодно 

замерзает в течение нескольких месяцев. Русло реки часто дробится на 

рукава и протоки, отделенные от главного потока островками, покрытыми 

тростником, рогозом или кустарниково-древесной растительностью. 

Особенно это выражено ниже Малых Калкан, где образуется авандельта, за 

которой простирается обширное Капчагайское водохранилище. В зоне гор и 

предгорий имеются только родники, небольшие речки и ручьи, большинство 

из которых являются лишь временными водотоками. 

Иле-Алатауский национальный природный парк организован в 1996 

году. Площадь 181,6 тыс. га. Используется для охраны особо важных 

ландшафтов. Занимает территорию между ущельем Тургень на северном 

склоне Заилийского Алатау и западным склоном Каскеленского перевала. 

Объекты охраны: 43 вида зверей, 138 видов птиц, 8 видов рыб, 1282 вида 

растений. 

 

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк 

учрежден постановлением Правительства Республики Казахстан 22 февраля 

1996 г. на базе Каскеленского, Пригородного и Тургенского лесхозов в 

пределах Карасаиского, Талгарского и Энбекши-Казахского районов 

Алматинской области. Цель его создания - сохранение уникальных 

ландшафтов, растительного и животного мира, улучшение условий для 

туризма и отдыха, разработка и внедрение научных методов сохранения 

природных комплексов в условиях рекреационного использования. 

Площадь национального парка 202292 га, расположен он к югу от г. Алматы 

на северном макросклоне Заилийского Алатау (Тянь-Шань). Длина его 
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территории от реки Чемолган на западе до реки Тургень на востоке 

составляет 120 км, а ширина - 30-35 км. 

Территория парка занимает центральную часть Заилийского Алатау с 

очень сложным рельефом. Из подгорных долин видно, что от главного 

водораздельного хребта отходит много островершинных гребней второго 

порядка, разделяющих основные речные бассейны. Последние гребни 

ветвятся и создают систему отрогов более мелких порядков. Такое 

морфологическое строение определяет направление главных рек, стекающих 

с северного склона. Они относятся к бассейну р. Или. Однако большинство 

из них, выйдя на равнину, вскоре теряются в наносах Илийской впадины, 

причем основная часть стока расходуется человеком на коммунальные, 

технические и сельскохозяйственные нужды. 

Каркаралинский национальный природный парк организован в 1998 

году с целью охраны горно-лесных ландшафтов и уникальных объектов 

природы, развития туризма и улучшения отдыха населения. Площадь 90,3 

тыс. га. Расположен в Каркаралинском районе Карагандинской области. В 

настоящее время парк находится в ведении Комитета лесного и охотничьего 

хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Новый 

«Перечень особо охраняемых природных территорий республиканского 

значения», в котором значится и Каркаралинский национальный парк, 

утвержден постановлением Правительства РК от 19 июля 2005 г. № 746. 

Охватывает горные хребты Каркаралы и Кент. Здесь расположено 

знаменитое озеро Шайтанколь.  

 
 

Наибольшая высота Каркаралинских гор 1403 м, горного массива Кент 

- 1469 м. В далеком прошлом здесь возвышались более мощные хребты, 

которые со временем разрушились и разделились на множество мелких гряд 

и сопок. Их крутые склоны сильно расчленены эрозией, и скалистые гребни 

чередуются с глубокими ущельями и долинами. Обнаженные во многих 

местах гранитные плиты как будто наложены друг на друга в виде каменных 
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«матрацев», а отдельные скалистые останцы имеют самые причудливые 

очертания. 

 
 

По горным ущельям сбегают ключи, дающие начало небольшим 

речкам. В Каркаралинских горах наиболее крупные из них - Каркаралы (с 

притоками Тулькули, Тасбулак), Кендара, Жарым, Кералы, Копа, ручьи 

Александровский, Аюшат, Кенгир, в горах Кент - Кызылкеныш, Кадыр, 

Озен. Имеются живописные озера Шайтанколь, Бассейн, Кендара, Пашенное, 

Улькенколь. Встречаются и небольшие водоемы, а также заполненные водой 

котлованы в гранитных скалах. Питание рек и озер преимущественно 

дождево-снеговое, реже - подземное. 

Объекты охраны: 39 видов зверей, 55 видов птиц, 11 видов рыб, 68 

видов растений. 
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Конкурентное преимущество Каркаралинска заключается в уникальной 

культуре (исторический туризм), наличии живописной дикой природы 

(экологический и орнитологический туризм), а также возможности 

заниматься такими активными видами отдыха, как спортивный, 

экстремальный туризм. Отдаленность от областного центра составляет 225 

км. Имеются турмаршруты (конные, пешие, велосипедные, лыжные). В 

Каркаралинском государственном национальном природном парке обитают 

114 видов птиц, 40 видов животных, в том числе редкие. Имеется 

заповедник, вольеры, музей природы, 7 памятников природы. 

Кокшетауский национальный природный парк создан в 1996 году в 

Акмолинской области с целью охраны горно-лесных ландшафтов и 

уникальных объектов природы, развития туризма и упорядочения отдыха 

населения. Площадь 135,8 тыс. га. расположен он на территории 

Зерендинского района Акмолинской области и Айыртауского района Северо-

Казахстанской области.  

В настоящее время парк находится в ведении Комитета лесного и 

охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан. Новый «Перечень особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения», в котором значится и национальный парк 

«Кокшетау», утвержден постановлением Правительства РК от 19 июля 2005 

г. № 746. 

 
Территория национального парка занимает ряд невысоких горных 

массивов Кокшетаускои возвышенности в северо-западной части Казахского 

мелкосопочника. Наибольшая высота Зерендинских гор 588 м, гор Имантау 

661 м, Айыртау - 523 м и массива Сарымбет 409 м над ур. м. Горы сложены в 

основном гранитами, но кое-где и метаморфическими горными породами. 

Гранитные низкогорья с крутыми скалистыми склонами сильно расчленены, 

тогда как сложенные кварцитами и сланцами холмогорья более сглажены, 

имеют мягкие очертания и пологие склоны. Сопки и увалы всюду 

чередуются с межсопочными понижениями, долинами, балками. 

На территории резервата и в его окрестностях много красивых озер -

Зерендинское, Имантау, Шалкар и др. Основные речки - Терсбутак, 
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Чаглинка, Жабай, Бабыкбурлук. На склонах гор много временных водотоков, 

в понижениях встречаются родники и болотца. 

Объекты охраны: 305 видов зверей, 223 вида птиц, 22 вида рыб, 800 

видов растений. 

Кокшетау - поражающие своей красотой озера с фантастическими 

каменными скульптурами, сосновые леса, «танцующие березы», стали 

вдохновением для многих поэтов. История северного Казахстана отражена в 

многочисленных памятниках средневековой архитектуры. Экологические 

маршруты по заповедным тропам помогают восстановить здоровье и 

набраться жизненных сил. 

Катон-Карагайский государственный национальный природный парк 

учрежден постановлением Правительства Республики Казахстан № 970 от 17 

июля 2001 г. Это крупнейшая в Казахстане особо охраняемая природная 

территория, ее площадь 643477 га. 

 

 
 

В территорию парка входят склоны высочайшей вершины Алтая - горы 

Белуха (4506 м над ур. моря), отходящая от нее цепь хребта Листвяга и 

высокое нагорье междуречья Бухтармы и Берели. Южнее, за долиной 

Бухтармы, возвышаются горные цепи южно¬алтайских хребтов: Южный 

Алтай (высшая точка г. Джагыртау - 3871 м), Тарбагатай (г. Хрустальная - 

3094 м) и Сарымсакты (г. Беркутаул - 3373 м). Все горные хребты 

простираются в субширотном направлении и имеют ярко выраженную 

асимметричность склонов - северные круто обрываются к долинам рек, а 

южные - гораздо более пологие и протяженные. 
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Заказники. Отличительной особенностью заказников является то, что 

на их территории допускается ограниченное хозяйственное использование 

части природных объектов, но в определенные сроки и в той мере, в какой 

это не наносит вреда охраняемым природным объектам. 

В настоящее время в Казахстане имеется около 80 заказников. Их 

общая площадь - 4600 тыс. га. 

По характеру охраняемых объектов заказники бывают геологическими, 

ботаническими, зоологическими и др. 

Геологические заказники охватывают ландшафты, где имеются 

уникальные, редко встречающиеся геологические образования и различные 

виды рельефа. 

Ботанические заказники расположены на ландшафтах разных зон и 

различаются по специфике растительного мира. В них ведутся работы по 

охране и восстановлению флоры. 

Зоологические заказники охватывают природные комплексы, 

расположенные на путях миграции диких животных и птиц, в них полностью 

взята под охрану фауна. 

Наряду с заказниками организуются биосферные заповедники и 

резерваты, где будет вестись научная работа. 

Приводим сведения о наиболее известных государственных заказниках 

Казахстана. 

Зерендинский государственный заказник расположен в Акмолинской 

области на площади 39,5 тыс. га. Особенность территории увалисто-

холмистые равнины, на фоне которых возвышаются обособленно стоящие 

гранитные сопки, гряды и кряжи, покрытые густым сосновым бором. Лесные 

площади чередуются с разнотравно-злаковыми лугами, расположенными на 

лесных полянах и в долинах небольших рек и ручьев. На территории 

заказника находится Ульгулинский каньон.  
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Обитают в заказнике различные копытные и пушные животные (лось, 

косуля, барсук, заяц-русак, белка, ондатра и др.) и боровая дичь (глухарь, 

тетерев). 

Заказник Рахмановские ключи находится в Катон-Карагайском районе 

Восточно-Казахстанской области. Площадь 109 тыс. га. Заказник расположен 

в центральной части Алтая. В его состав входят таежные ландшафты 

Алтайских гор, состоящие из лиственницы, кедра и сибирской сосны. 

 
Живописное Рахмановское озеро лежит среди гор на высоте 1738 м. Из 

озера вытекает река Арасан. В горах берут начало многочисленные ручьи, 

падающие вниз по склонам красивыми водопадами. В одной из горных долин 

находятся Рахмановские кремнистые источники. Термальные воды имеют 

температуру до 40°С и вытекают из гранитно-сланцевых пород. 

Прибалхашский заказник расположен в Алматинской области на 

площади 200 тыс. га. Здесь преобладают мелкосопочные песчаные 

ландшафты. Основной растительный покров составляют кустарниковые 

заросли жузгуна и песчаной акации, а также белый саксаул, растущий в устье 
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реки Или. Вдоль протоков рек растет тростник и камыш. Объекты охраны: 

копытные животные, ценные пушные звери, водоплавающие птицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое место занимают кабан, джейран, ондатра и жетысуйский фазан. 

Памятники природы. Среди охраняемых природных объектов 

значительное место занимают памятники природы. На территории 

Казахстана встречаются различные их виды. Многие из них исчезли в 

результате хозяйственной деятельности человека. Сохранившиеся памятники 

природы дают нам ценную информацию о естественной природной среде, об 

ее истории. Таким образом, памятники природы - это уникальные природные 

объекты, имеющие научное, природно-историческое, просветительское, 

культурно-эстетическое значение. Площадь каждого памятника природы не 

должна превышать 2 гектаров. На территории памятников природы 

запрещена хозяйственная деятельность. 

В Казахстане находятся 24 памятника природы: «Чарынская ясеневая 

роща» и «Чинтургеньские ельники» в Алматинской области, «Гусиный 

перелет» - северо-западнее Павлодара на правом берегу Ертыса и т. д.  
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Но в республике таких уникальных объектов более 60. В числе 

перспективных значатся «Саурские ельники», «Кошкорганский 

палеонтологический памятник», «Карагие» (впадина), «Озеро Маралды», 

«Озеро Муялды», «Каркаралинское реликтово-сфагновое болото», 

«Сайбоздакский березовый лес», «Тарханское геологическое 

месторождение» (рудник), «Чарынский каньон» и многие другие. 

Ежегодно в мире исчезает определенное количество некоторых видов 

животных и растений. Иногда локально, только в определенных областях. Но 

случается, что какой-нибудь вид вымирает полностью, и встречи с ним 

больше не регистрируются. Виноваты в этом изменившиеся условия 

обитания живых организмов. Они могут быть естественными, например, 

перемена климата или природные катаклизмы. Но основной причиной того, 

что виды исчезают или оказываются на грани вымирания, является 

деятельность человека. 

Осознание этой проблемы привело людей к идее о выделении 

отдельных зон, где запрещена любая человеческая деятельность, кроме 

научной или ознакомительно-туристической. Так возникли заповедники 

(места, доступ к которым закрыт полностью) и национальные природные 

парки, открытые для туристов. 

Исторически развитие заповедного дела в Казахстане неразрывно 

связано с развитием заповедного дела в России. Богатейшие природные 

ресурсы Казахстана – ценные виды животных и уникальные леса, полезные 

ископаемые, немногие реки - истощались человеком веками без оглядки. 

В 1892 г. вышел первый закон, ставший на защиту дикой природы на 

территории Казахстана. Но лишь с приходом Советской власти начали 

всерьез думать об исчезающих видах животных и растений, и пришли к 

выводу о необходимости создания целой сети заповедников в Казахстане. 
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И 14 июня 1926 года был образован первый заповедник Казахстана и 

Средней Азии - государственный природный заповедник Аксу-Джабаглы. В 

дальнейшем создание резерватов, заказников и заповедников происходит 

интенсивнее. 

На сегодняшний день в список заповедников Казахстана входят 10 

заповедников: Аксу-Джабаглы (1926 г.), Алматинский заповедник (1931 г.), 

Наурзумский заповедник (1931 г.), Барсакельмесский заповедник (1939 г.), 

Коргалжынский заповедник (1968 г.), Маркакольский заповедник (1976 г.), 

Устюртский заповедник (1984 г.), Западно-Алтайский заповедник (1992 г.)., 

Алакольский заповедник (1998 г.). и Каратауский заповедник (2004 г.). 

Заповедники Казахстана, несмотря на небольшое количество, занимают 

более 5% территории страны и являются центрами по сохранению ценных 

видов животных и растений. На данный момент власти страны определили, 

что в дальнейшем необходимо развивать заповедники в различных районах 

Казахстана, а именно в пустынных зонах и степи, так как эти районы не 

охраняются. И конечно, когда описываешь Казахстан, нельзя не сказать о 

Каспии. Заповедники на Каспийском море слабо развиты и практически не 

контролируются. Поэтому здесь необходимо самое пристальное внимание 

государства. 

Заповедник Аксу-Джабаглы организован в 1927 г. Заповедная зона 

находится в горном районе Таласского Алатау. Площадь территории 

составляет почти 75 тыс. га, в том числе 10377 га— лесопокрытая, 3830 га 

занимают луга и 116 га — водоемы. 

 

 
 

По равнинной части заповедника протекают несколько рек - Аксу, 

Джабаглы, Ирсу, Балдабрек и Бала-Балдабрек. Реки образуют каньоны, 

наиболее глубокий составляет 500 м. Высота местности от 1100 до 4100 м 

над ур. м. Помимо рек, на территории заповедника Аксу-Джабаглы 

расположены 19 ледников и 8 малых озер. 
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Аксу-джабаглы – один из старейших и первых заповедников в 

Центральной Азии, расположен в южной части Казахстана, в отрогах 

Западного Тянь-Шаня на высоте от 1000 до 4280  метров над уровнем моря. 

  Здесь, в этом удивительном по красоте Государственном природном 

заповеднике вы можете увидеть редких, исчезающих видов животных и  

растений. Это горные козлы и архары, снежные  барсы и рыси, волки и лисы, 

дикобразы и медведи, а также множество других животных. Мир пернатых 

представляет собой грифы и  бородачи, беркуты и белоголовые сипы. На 

территории заповедника  обитает 25 видов редких насекомых, занесенных в 

Красную книгу Казахстана. Разнообразен и растительный мир заповедника: 

грибы более 250 видов, по 60-70 видов водорослей, лишайников, более 1300 

видов высших растений. Но большую популярность приобрели тюльпаны 

Грейга и Кауфмана – родоначальники всемирно известных сортов 

культурных тюльпанов. Арчевые леса формируют неповторимый облик 

ландшафта этого региона. Арча является основной древесной породой в 

Западном Тянь-Шане, еще с древних времен широко использовалась 

человеком. 

Помимо всего вышеперечисленного, в заповеднике Аксу-Джабаглы 

имеются множество и других достопримечательностей, такие как ущелья, 

пещеры, прекраснейшие горные пейзажи. Наряду с природными объектами, 

интерес для туристов представляют и культурные наследия: древние города 

Исфиджаб и Шарафкент, святой родник Байбарак, наскальные изображения - 

петроглифы, отображающие древнюю историю региона. 

Коргалжынский природный заповедник был основан 19 мая 1968 года. 

Данный заповедник находится примерно в 170 километрах от столицы 

Казахстана – Астаны, и является одной из самых охраняемых территорий в 

Казахстане. Земли данного заповедника являются сугубо государственными 

и строго охраняемыми, так что никакой приватизации они не подлежат. Здесь 

обитают редкие виды животных и птиц, которые нуждаются в сохранении. 

http://www.tourstokazakhstan.com/ru/about/obshhaya-informaciya-o-kazaxstane.html
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Природный заповедник располагается на границе Акмолинской и 

Карагандинской областей. Он всецело расположен в Акмолинской области 

Коргалжынского района. Его нынешняя охранная зона простирается по 

Егиндыкольскому и Коргалжынскому районам Акмолинской области, а 

также по Нуринскому району и по территории государственного аграрного 

фонда Карагандинской области. 

Флора Коргалжынского заповедника 

В данное время достаточно хорошо изучены высшие растения и 

намного хуже изучены низшие. Ботаниками во флоре данного региона 

выявлено 600 видов, в том числе грибов - 62 вида, водорослей - 1 вид 

надпочвенной и 149 видов, растущих на поверхности воды, сосудистых 

растений - 375 видов, лишайников - 29 видов, мохообразных - 8 видов. 

Наиболее полно распространены и изучены в Коргалжынском 

природном заповеднике сосудистые растения. В Красную Книгу Казахстана, 

а также в Красную Книгу СССР редакции 1975 года попало 7 видов редких и 

исчезающих растений: тюльпан Шренка и тюльпан поникающий – Tulipa 

schenkii и T. patens,волжский горицвет – Adonis wolgensis, уральскаясолодка - 

Glycyrrhiza uralensis, иксиолирион татарский (парнолистник) - Ixiolirion 

tataricum, почти трёхпарный - Zygophyllum subtrijugum, желтеющий лук - 

Allium flavescens. 

Заповедная территория богата редкими и более распространёнными 

растениями. 

Фауна Коргалжынского заповедника 

Животный мир природного заповедника также весьма богат и 

разнообразен. Здесь обитает огромное количество видов насекомых – только 

изученных видов насчитывается 256. Все виды довольно обычны и 

распространены в данном регионе. 

Земноводных и пресмыкающихся здесь очень мало. Земноводных в 

данной заповедной зоне обитают два вида, пресмыкающихся – четыре. Из 

них лишь один вид - степная гадюка (Vipera ursini) - занесён в Красную 

Книгу (МСОП). 

Рыбы обитают исключительно в водах озера Коргалжын. Здесь 

наблюдается 14 видов рыб. 

Птиц в данном регионе, обитает великое множество. Пернатые 

представлены 328 видами. Из них в Красную Книгу Казахстана вписано 39, 

это колпица, каравайка, черный аист, лебедь-кликун, краснозобая казарка, 

джек и др., а в Красную Книгу (МСОП) - двадцать четыре вида птиц.  

Но особое очарование придают этому месту его знаменитые обитатели 

– розовые фламинго. Это самая северная в мире гнездовая колония 

фламинго. Еще в палеогене, когда вся Тенгиз-Кургальджинская впадина 

была покрыта морем Тетис, они уже гнездились здесь. Популяция фламинго 

за сезон достигает 60000 особей. И это не предел. Кормовые базы озера 

Тенгиз могут обеспечить пищевую потребность для 15-16 миллионов птиц. В 
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пределах миграционных путей Тенгиз-Коргалжынские озёра не имеют себе 

равных. 

 
 

Млекопитающих в Коргалжынском природном заповеднике 

насчитывается 41 вид, из них целых 6 видов занесено в Красную Книгу 

МСОП. 

Таким образом, Коргалжынский природный заповедник является 

отличным полигоном для экскурсий туристов и изучения природного 

богатства и разнообразия данного региона. 

Виды экологического туризма 

Негативные последствия большого числа видов туризма связаны с 

бивачной (установка палаток, разжигание костров, заготовка дров), 

бездорожной (перемещение большого количества туристов, минуя тропы), 

транспортной (передвижение автотранспорта вне дорог), добывательской 

(сбор грибов и ягод, цветов, лекарственных растений, охота, рыбная ловля) 

рекреацией. Это в полной мере относится к пешим маршрутам, водному 

туризму, многодневным вело- и конным маршрутам, не 

предусматривающим остановки в населенных пунктах и т.д. Не 

останавливаясь подробно на описании большинства видов природно-

ориентированного туризма, рассмотрим более подробно те из них, которые 

способны нанести наибольший ущерб природе. 

Треккинг или пешеходный туризм - один из самых распространенных 

видов туризма. Пешие походы не требуют специального оборудования и 

специальной подготовки; дают возможность получить необходимые 

физические нагрузки, испытать эмоциональную разрядку, удовольствие от 

общения с природой. Недаром пешеходные маршруты не только не 

утрачивают популярность, но и выходят в разряд предпочтительных видов 

отдыха у жителей промышленно развитых и урбанизированных стран. Это 

подтверждается ростом популярности пешего туризма в таких развитых 

странах, как США и Германия, где жители крупных городов «разбивают» 
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отпускное время на несколько сроков, в течение которых совершают более 

или менее продолжительные пешие путешествия. Так, американцы 

отдыхают на Национальной пейзажной тропе, европейцы - на пеших 

маршрутах Норвегии, туристы из разных стран, посещающие Тропу Инков -в 

Андах и т.д. 

Однако пешие туристы могут нанести природе как эстетический, так и 

экологический ущерб. Эстетический ущерб в большей мере связан с мусором, 

который оставляют после себя группы, сопровождаемые неграмотными или не 

требовательными инструкторами. Экологический ущерб природе наносится 

неорганизованными стоянками, когда туристы рубят на дрова 

расположенные неподалеку деревья, разжигают костры, устанавливают 

палатки, устраивают временные, часто одноразовые переправы, собирают 

лекарственные растения, рвут редкие цветы и т.д. Все эти «невинные», в 

масштабах одной группы, действия превращаются в серьезный негативный 

фактор в том случае, когда туристский поток увеличивается, а экологическая 

грамотность сохраняется на низком уровне. 

К пешим маршрутам, имеющим мировую известность, относятся: 

• маршрут протяженностью 4200 км, проходящий по Большому 

Водораздельному хребту США от канадской границы до Мексики через 

Каскадные горы и хребты Сьерры-Невады; 

• Аппалачская пейзажная тропа в США общей протяженностью 3473 

км; проходит через Аппалачи и 14 штатов Америки; 

• тропа Инков в Перу - древняя дорога длиной 33 км, проложенная в 

Центральных Андах от г. Куско до г. Мачу-Пикчу; тропа "Магистраль" 

протяженностью 46 км от г. Подбанска в Западных Татрах до озера Зелене в 

восточной части Белых Татр; 

• маршрут Аннапурна-Серкит протяженностью 320 км, проходящий по 

территории заповедника Аннапурна в Непале. Маршрут начинается в г. 

Покхара и ведет в самое «сердце» Гималаев; 

• маршрут в Японских Альпах протяженностью 38 км, начинается у г. 

Камикоти, проходит по горам Яри и Хотака; 

• маршрут Оверленд-Трэк на острове Тасмания в Австралии 

протяженностью 80 км, проходит по альпийским лугам, лесным долинам, 

скалистым горам этой дикой, практически не обитаемой местности; 

• маршрут Милфорд-Трэк в национальном парке Фьордленд в Новой 

Зеландии протяженностью 53 км, связывает озеро Те-Анау с Милфорд-

Саунд. Тропа, расчитанная на подготовленных туристов, проходит по 

пышным долинам, склонам каньона, преодолевает перевал Макиннон. 

Путешествие с натуралистом. Существует огромное разнообразие 

экологических туров, сопровождаемых учеными-натуралистами. Только, 

например, ботанические туры могут включать знакомство с растительностью 

тропиков, лесов, степей, тундр и т.д., не говоря о более 

специализированных путешествиях для знакомства с определенными 

видами растительности, эндемиками конкретного региона и т.д. Столь же 
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разнообразными могут быть зоологические, орнитологические (знакомство с 

птицами), энтомологические (знакомство с насекомыми), ихтиологические 

(знакомство с рыбами), палеонтологические, геологические и другие туры. 

Отдельное направление туров с натуралистом - фотосафари. Большую роль в 

путешествии с натуралистом играет ученый, который знакомит 

экскурсантов с миром природы. Его знания, увлеченность, заинтересованное 

отношение к сохранению природы могут сыграть огромную роль в 

экологическом образовании и повышении экологического мировоззрения 

экотуристов. 

Растущий интерес в мире приобретает течение, именуемое как «bird 

watching» (наблюдение за птицами). За рубежом имеются и активно 

создаются клубы «бедвочеров», принадлежность к которым считается 

престижной, а международные связи, как показывает информация в 

Интернете, активно развиваются. Лучшими мировыми регионами для 

наблюдения за птицами считаются: 

• • субтропические болота Эверглейдс (США); тропические леса 

Коста-Рики; 

• акватории Галапагосских островов (Эквадор); 

• болотные экосистемы в местности Пантанал (Бразилия); 

• острова Западно-Эстонского архипелага (Эстония); 

• средиземноморские леса и кустарники провинции Эстремадура 

(Испания); 

• Большая Рифтовая долина (Кения); 

• территории национального парка Какаду (Австралия); 

• Антарктический полуостров (Антарктика). 

Перечисление конкретных регионов не означает, что они самые 

интересные, а лишь то, что они активно посещаются, так как обеспечивают 

хороший прием туристов. 

Путешествие на велосипеде. В некоторых странах велосипед до сих 

пор остается одним из основных видов транспорта, в основном, - это 

азиатские государства. В то же время в Европе наблюдается тенденция 

массового использования велосипедов при том, что в семье может быть одна 

и больше автомашин. Возврат к велосипеду объясняется экологичностью 

этого вида транспорта и ежедневным физическим тренингом. В Финляндии, 

например, вдоль тротуаров проложены и активно используются 

велодорожки. 

В настоящее время реализуются различные типы велопоездок: 

велопоездки «от двери до двери», сопровождаемые машинами, везущими 

багаж, снаряжение и уставших велосипедистов; длительные, полные риска, 

путешествия по пересеченной местности на горных велосипедах, где 

путешественники сами везут свой багаж и снаряжение. 

Существует три основных типа велосипедов: дорожные, кроссовые и 

горные. 
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Дорожные велосипеды предназначены для дорог с покрытием; их 

колеса узкие, а шины тонкие. У горных велосипедов широкие рифленые 

шины и специальные рессоры для смягчения ударов. Кроссовый велосипед - 

гибрид двух, вышеупомянутых велосипедов. 

Один из наиболее известных в мире велосипедных маршрутов 

проложен в Канадских Скалистых горах, в Национальных парках Банф и 

Джаспер. Сложная и интересная поездка на горном велосипеде вдоль 

побережья, затем по горам сквозь дождевые леса имеется в Коста-Рике. В 

Шотландских горах в качестве веломаршрутов используются безлюдные 

дороги, проложенные среди вересковых пустошей, мимо гор и озер. 

Велосипедные маршруты предлагает Национальный парк Хелз-Гейт в Кении. Это 

один из немногих африканских парков, где можно ездить на велосипеде. 

Разрешены велопоезки по дорогам национальных парков Острова Южный в 

Новой Зеландии. 

Путешествие верхом. Верховые и вьючные животные широко используются в 

экологическом туризме как для передвижения самих туристов, так и для перевозки 

грузов. 

Конный туризм - один из самых распространенных видов туризма, 

использующих верховых животных. Популярность конного туризма стремительно 

растет во всем мире: строятся кемпинги для обслуживания всадников, 

прокладываются новые конно-туристские маршруты. Потенциальное 

разнообразие конных маршрутов огромно: они могут проходить по пересеченной 

и гористой местности; по пескам с дюнами и барханами любой сложности; по 

заснеженным участкам с глубиной снежного покрова не более 50-80 см; по 

участкам фирнового льда с шероховатой поверхностью; по водным участкам 

(переправа), исключая быстрые; вдоль каньонов по тропе и т. д. Конные 

маршруты имеют свои ограничения: крайне нежелательно движение всадников 

вдоль автомобильных дорог и на их пересечении. При разработке конных 

маршрутов обычно исключаются сильно заболоченные участки (летом), 

заснеженные участки с глубиной снежного покрова более 80 см; участки льда с 

ровной поверхностью (зимой); труднопроходимый лес с густым подлеском и 

кустарником; зыбучие пески; водные переправы с быстрым течением; любые 

участки скал крутизной более 45° и спуски крутизной более 35°. При 

разработке маршрутов необходимо предусмотреть, чтобы привалы и ночевки 

были обеспечены свободным водопоем и тенью. На дневках, привалах и ночевках 

должно быть обеспечено посменное дежурство участников маршрута. 

Необходимым условием организации конных маршрутов является одинаковый 

уровень верховой езды всадников и одинаковая физическая подготовка 

лошадей. Оптимальным считается уровень загрузки - 6 лошадей на одного 

инструктора. Не рекомендуется присутствие в группе туристов людей, имеющих 

травмы и повреждение позвоночника, перенесших сотрясение мозга средней и 

тяжелой степени тяжести, а также участие в маршруте беременных женщин (срок 

свыше 3-х месяцев). Среди конных маршрутов, пользующихся мировой 

известностью, можно назвать недельное путешествие верхом по диким горам 
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Съерра-Невада в Йосемитском национальном парке (Калифорния, США). Тур 

настолько популярен, что заказывается за год вперед. 

Большую популярность приобретает «Ипотеррапия» - лечение целого 

ряда заболеваний путем катания на лошади. Считается, что в ходе движения 

лошади всаднику передается тепло ее тела, а движение ее мышц 

воспринимается телом всадника как специальный массаж. Особенно 

эффективно воздействие Ипотеррапии на детей, больных детским 

церебральным параличом. 

Помимо лошадей в проведении экологических туров используются и 

другие животные. Так в национальном парке Читван в Непале предлагается 

путешествие верхом на слонах. Путешествие по болотам верхом на слоне 

можно совершить и в дельте реки Окаванго, в Ботсване. Для облегчения 

спуска и подъема в Гранд-Каньон (штат Аризона, США) используются 

ослики. Маршрут в глубь страны на исландских пони с ночевкой в горных 

хижинах можно совершить в Исландии; путешествие верхом на верблюде 

через хребет Макдоннел - в Центральной пустыне Австралии и т.д. Ламы 

используются в национальном парке Роки-Маунтин (Колорадо, США) для 

перевозки багажа туристов. Оленьи и собачьи упряжки используются в 

Канаде, на Аляске, в России и Скандинавских странах. 

Туры по внутренним водам различаются как по способам 

передвижения, так и по сложности маршрутов. Байдарочные туры, каякинг, 

маршруты с использованием катамаранов и плотов, каркасно-надувных и 

парусных судов и т.д. - путешествия, которые сами по себе не представляют 

опасности для окружающей природы. Негативные последствия водного 

туризма связаны, главным образом, с загрязнением воды бытовыми 

отходами или бивачной рекреацией, не отличающейся от таковой в пеших 

походах. 

К числу экзотических и имеющих мировую популярность речных 

поездок относятся такие, как сплав на лодках по рекам Тат-шеншини и 

Алекс (Аляска и Юкон, США и Канада): сложный поход по бурной реке с 

порогами 3-4 класса в предгорьях Сьерра-Невады. Маршрут протяженностью 

360 км с 70 порогами по рекам Туолуме (Калифорния) и Колорадо (Аризона) 

в США, который знакомит с пейзажами Гранд-Каньона; маршрут на лодках 

и байдарках по тропической реке Пакуаре (Коста-Рика); круиз из Манауса по 

дождевому тропическому лесу (река Амазонка, Бразилия); маршруты разной 

сложности за водопадом Виктория (река Замбези в Зимбабве и Замбии); 

маршрут от отрогов Гималаев к обширной Гангской равнине (река Сан-

Коси, Непал); порожистый маршрут на территории национального парка 

Гунунг-Лесер (река Алас, о. Суматра, Индонезия); путешествия на теплоходе, 

пароходе или лодке (река Сепик, Папуа-Новая Гвинея); поход по бурной реке 

через дикую местность Тасмании (река Франклин, о. Тасмания, Австралия). 

Морские путешествия. В длительных морских путешествиях, 

организованных как экологические туры, используются современные 

теплоходы, размер которых значительно меньше, чем обычных океанских 
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лайнеров; в составе команды имеются натуралисты и экскурсоводы, 

приглашенные лекторы; программа тура включает специальные 

мероприятия, направленные на экономию топлива, сбор и утилизацию 

бытовых отходов. 

В краткосрочных морских экскурсиях, когда туристы проживают на 

берегу и совершают непродолжительные познавательные морские экскурсии, 

на смену моторным лодкам приходят такие экологичные средства 

передвижения, как морские байдарки и лодки со стеклянным дном. Морские 

байдарки отличаются от речных большими размерами и устойчивостью, они 

могут входить в такие места (под своды скал, на мелкие острова, в пещеры и 

т.д.), куда не может попасть ни один корабль. Морские байдарки не 

производят шума и дают возможность наблюдать за дикими животными. 

Лодки со стеклянным дном позволяют наблюдать за жизнью морских 

обитателей на мелководье. 

Особое распространение среди видов морских путешествий приобрел 

дайвинг. На этом виде экологического туризма следует остановиться особо в 

связи с хрупкостью и ранимостью используемых им природных ресурсов, и 

с многочисленными опасностями, которые сопровождают этот вид 

путешествий. Дайвинг - плавание с маской или погружение с аквалангом. 

Излюбленным местом для занятия дайвингом являются коралловые рифы, 

которые относятся к красивейшим и, в то же время, к чрезвычайно хрупким 

творениям природы. Коралловые рифы широко распространены в 

тропических и субтропических водах. Общая площадь коралловых рифов, 

по оценкам специалистов, достигает 600 тыс. км2: около 60% ее приходится 

на Индийский океан и Красное море, 25% - на Тихий океан, 15% - на 

Карибское море. Большой Барьерный риф, тянущийся вдоль восточного бе-

рега Австралии более чем на 2000 км, относится к числу самых больших 

сооружений, созданных живыми существами за всю историю Земли. 

Различают четыре типа коралловых рифов - береговые, барьерные, 

кольцевые и пятнистые. Береговые или окаймляющие рифы вплотную 

подходят к берегу, более или менее повторяя его очертания. Они образуются 

там, где исходная прибрежная отмель каменистая и может служить 

субстратом для прикрепления кораллов. Барьерные рифы - это вытянутые 

вдоль берега структуры, которые часто возникают из окаймляющих рифов, 

но отделены от суши своеобразным заливом - лагуной. Кольцевой риф 

обычно называют атоллом - это полоса кораллов, окружающая внутреннюю 

лагуну. Атоллы - один из любимейших объектов аквалангистов. Пятнистые 

рифы называют также коралловыми банками. Это не связанные с сушей 

структуры, которые образуются на подводных выходах твердых горных 

пород или аналогичном субстрате в подходящем диапазоне глубин и 

температуры воды. 

В последнее время создаются искусственные рифы, при этом у берега 

специально затапливаются списанные суда и старые автомобильные 
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покрышки. Таким образом, люди пытаются повысить разнообразие морских 

местообитаний. 

Виды подводного плавания включают следующие направления: 

• Подводная «археология» и обследование затонувших кораблей. Одно 

из самых крупных кладбищ затонувших кораблей находится в районе 

Оркнейских островов у северного побережья Шотландии. 

• Подводное плавание в пещерах. 

• Участие в научных исследованиях. 

• Подводная видео- и фотосъемка. 

• Подводное плавание в холодной воде. Некоторые любители 

подводного плавания утверждают, что в холодных морских и океанических 

водах обитают самые интересные представители глубоководного царства. 

• Подводное плавание под ледяным покровом - очень опасное, но 

интересное занятие. Обычно практикуется в водоемах с пресной водой или на 

широтах, где море замерзает. 

Подводное плавание, наряду с другими видами индустрии туризма, наносит 

ощутимый вред природе рекреационных территорий. Негативную роль играет 

расширяющаяся торговля кораллами, раковинами, панцирями черепах, живыми 

тропическими рыбами, а также чучелами различных морских организмов, 

продаваемыми туристам в местах добычи или экспортируемыми в другие страны. 

Ущерб морским ресурсам причиняет и само занятие подводным плаванием: якорь, 

сброшенный на коралл, ломает его, а якорная цепь, качающаяся при неспокойном 

море, может прорубить в коралловых «зарослях» целую просеку. Ныряльщики, по 

неосторожности или неопытности, наталкиваются на кораллы, повреждая 

нежные полипы. 

На некоторых курортах уже сегодня чрезвычайно строго относятся к 

проступкам: отдыхающим, уличенным в нарушении правил поведения в воде, 

дальнейшее погружение запрещается. Правила поведения для аквалангистов 

рекомендуют им научиться быть незаметными в подводном мире, придать 

движениям сдержанность и неспешность, сделать дыхание медленным и ровным. 

Грамотная организация дайвинга, сочетающая использование с охраной 

коралловых рифов, приносит очевидные выгоды в целом ряде регионов 

планеты. К числу таких мест относится морской парк Бонэр на Антильских 

островах (Нидерланды), национальный морской парк Святой Анны на 

Сейшельских островах. Парк Святой Анны используется одновременно 

туристами и местными жителями для плавания, парусного спорта, ныряния с 

маской и аквалангом, а также для экскурсий на лодках с прозрачным дном. 

Аналогичная ситуация отмечается на острове Коцу-мель (Карибское побережье 

Мексики), где грамотный подход к организации туристской деятельности 

обеспечил рост потока иностранных туристов, приезжающих наблюдать за 

коралловыми рыбами. 

К числу наиболее популярных в мире территорий для морского 

экологического туризма относятся следующие: пролив Принс Вильям (Аляска, 

США) - круизы и плавание на морских байдарках; пролив Джонстон 
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(Британская Колумбия, Канада) - лодочные и байдарочные экскурсии, 

наблюдение за касатками; калифорнийский залив (полуостров Калифорния, 

Мексика) - круизы или плавание на морских байдарках, наблюдение за 

серыми китами; барьерный риф (Белиз) - путешествие на морских байдарках 

или на лодках с прозрачным дном среди кораллов - подводное плавание; 

Галапагосские острова (Эквадор) - плавание на моторных лодках и 

экскурсионных теплоходах, наблюдение за морскими львами, морскими 

игуанами, гигантскими черепахами и другими животными; Свальбард 

(Норвегия) - экскурсии вдоль побережья арктических островов; Красное море 

(Египет и Израиль) -подводное плавание среди кораллов вблизи от берега; 

Палау (Микронезия) - одно из лучших мест для подводного плавания; 

Большой Барьерный риф (Австралия) - подводное плавание; Кай-коура 

(Новая Зеландия) - здесь можно наблюдать за китами и нырять с дельфинами 

круглый год; Антарктика - путешествия на экскурсионных теплоходах. 

Спелеотуризм как и дайвинг использует особо хрупкие и ранимые 

экосистемы. Именно в этих видах туризма рельефно вырисовываются 

основные направления безопасности - безопасность самого туриста и 

безопасность (сохранность) природного комплекса, вовлеченного в сферу 

туристской деятельности. 

Прежде чем говорить о спелеотуризме, необходимо, хотя бы очень 

кратко, представить насколько многообразен и хрупок подземный мир. 

Ресурсом для развития спелеотуризма являются пещеры и пещерные 

комплексы. 

По происхождению пещеры подразделяются на: абразионные, 

антропогенные, вторичные, вулканические, выветривания, 

инфильтрационные, искусственные, карстовые, обвальные, термальные, 

техногенные, трещинные, термокарстовые и т.д. 

По литологии и особенностям заложения выделяются пещеры: 

базальтовые, вулканические, гипсовые, доломитовые, известняковые, 

конгломератовые, лавовые, ледниковые, меловые, песчаниковые, 

пластовые, соляные, туфовые и др. 

По геоморфологическим особенностям пещеры подразделяются на: 

атолловые, береговые, висячие, водопадные, кратерные, прибрежные, 

рифовые и т.д. 

По особенностям строения пещеры делятся на: вертикальные, 

горизонтальные, древовидные, лабиринтовые, мешкообразные, 

многоярусные, открытые, простые, проходные, решетчатые, сквозные, слепые, 

тоннели, этажные и др. 

По микроклимату выделяются пещеры: вентилирующиеся, ветровые, 

динамические, климастатические, ледники, термальные, умеренные, холодные 

и т.д. 

По характеру использования пещеры подразделяются на: былинные, 

жертвенные, жилые, культовые, могильники, склады, убежища, укрытия, 

холодильники и т.д. 
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Карстовые пещеры - наиболее многочисленные из имеющихся на 

Земле - получили название от горного плато Карст в Словении, где воронки, 

провалы, обширные понижения в рельефе, внезапно исчезающие под землей 

ручьи и реки, мощные, бьющие из-под земли ключи встречаются особенно 

часто. Именно на этой территории впервые были изучены карстовые явления, 

связанные с процессом растворения и выщелачивания горных пород водой, 

обогащенной углекислым газом и имеющей слабокислую реакцию. Вода, 

содержащая углекислоту, активно взаимодействует с известняком: 10 л 

дождевой воды, обогащенной углекислым газом, могут растворить около 9 

граммов известняка; в результате реакции образуется раствор углекислого 

кальция - субстрат, из которого формируются сталактиты и сталагмиты - 

образования, составляющие главное украшение карстовых пещер. 

Сталактиты образуются в том случае, когда вода, стекающая с потолка 

пещеры, теряет углекислый газ, и растворенный в ней углекислый кальций 

выделяется в виде известковых натеков, спускающихся с потолка пещеры. 

Встречный известковый конус - сталагмит - нарастает на полу пещеры в том 

месте, куда капает вода, стекающая со сталактита. Скорость нарастания 

натеков невелика и, в большей мере, связана с климатом. Было установлено, 

что в одной из пещер в Бельгии натеки вырастают на 5 миллиметров в год, в 

то время как в Адельсбергском гроте в Словении для этого количества натека 

требуется 5 тыс. лет. Основная часть крупных сталактитов в пещерах 

Германии не моложе 120 тыс. лет, а возраст отдельных экземпляров 

достигает нескольких сотен тысяч лет. Сталактит называют «дневником 

событий внешнего мира», так как в его массе может содержаться пыльца 

растений давно минувших времен, частицы пепла извергавшихся когда-то 

вулканов; величина годичных колец может дать представление о колебаниях 

температуры и количестве осадков. Сталактиты помогают датировать 

землетрясения, по толщине каменных завалов можно определить силу 

землетрясения, по направлению падения сталактитов - выявить его очаг. 

Строение карстовых пещер чрезвычайно разнообразно: это могут быть 

горизонтальные (прямые и извилистые), наклонные и многоэтажные, 

вертикальные колодцы и шахты, состоящие из вертикальных колодцев с 

горизонтальными уступами и галереями и т.д. Величина карстовых пещер 

огромна. Так, в колоссальной пещере «Грот гигантов» неподалеку от итало-

словенской границы мог бы разместиться собор св. Петра; общая протяженность 

лабиринтов Мраморной пещеры в штате Кентукки (США) составляет около 500 

км; глубина самой глубокой пещеры Жан-Бернар во Французских Альпах 

достигает 1535 м. 

К числу уникальных карстовых пещер относится Новоафонская пещера - 

один из удивительных памятников природы Абхазии. Пещера была открыта 

в 1961 г. В 1975 г. по искусственному туннелю, проложенному в пещере, 

прошел первый поезд «пещерного метро» с туристами. Разнообразие залов 

пещеры определило ее неповторимость, создало пещере мировую известность. В 

зале «Абхазия» имеются два подземных озера - Анатолия и Голубое. Зал 
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«Грузинских спелеологов» потрясает своими размерами: его длина составляет 

260 м, высота - 50 м, а ширина - 75 м. На южной стене Глиняного зала четкими 

контурами теней очерчены чеканные профили гигантов, созданных природой. 

«Кораллитовая галерея» названа так по колонии оранжевых сталагмитов. Зал 

«Москва» - самый высокий зал Новоафонской пещеры, его высота достигает 

70 м, потолок испещрен древними обвалами жерла карстовых колодцев, так 

называемых «органных труб». Пол зала «Сухуми» кремового цвета; этот зал 

расположен выше всех других залов пещеры. Зал «Каньон» - подземное 

ущелье, которое протянулось с севера на юг больше чем на 100 м. Зал 

«Иверия» выделяется своим особым эффектом звучания. Зал «Тбилиси» -

настоящий белокаменный дворец с застывшим каменным «водопадом», который 

падает с 30-ти метровой высоты, по его гладкой поверхности струится вода. Зал 

«Тбилиси» самый «мокрый» в пещере - относительная влажность в нем 

составляет 100%. «Геликтитовый грот» или «пещерный заповедник» 

знаменит белым «настом», на фоне которого высятся оранжевые, сиреневые, 

зеленоватые и желтые сталагмиты. Главное богатство грота - гелектиты или 

«эксцентрические» сталактиты, которые покрывают потолок грота 

мохнатой нежной щетинкой. Эти образования наиболее чувствительны к 

перемене пещерного климата. 

Вулканические или лавовые пещеры образуются в ходе извержения 

вулкана, когда расплавленная лава извергается из кратера и широким 

потоком устремляется вниз по его склону. Поверхностные слои лавы быстро 

остывают, образуя корку и, если извержение прекращается, часть 

раскаленной массы успевает вытечь из-под корки, оставляя пустоты и 

полости в виде трубчатых каналов с гладкими стенами. Вулканические 

пещеры называют первичными, так как они возникают одновременно с 

горными породами, а не в результате внешних воздействий на них. В Европе 

вулканические пещеры можно увидеть на одном из Канарских островов -

Лансароте. В вулканических пещерах бывают и сталактиты, образованные 

расплавленными вулканическими породами. 

Абразионные (волноприбойные) пещеры и гроты формируются в 

результате абразии - волнового разрушения берегов. При этом в вязких и 

прочных породах по трещинам образуются сравнительно большие полости, 

характеризующиеся сводчатой формой. В тыловых частях таких полостей 

высота, обычно, больше, чем в расположенных у входа. Это объясняется 

характером работы волн. К числу абразионных относится известная 

Посьетская пещера в Приморском Крае. Длина пещеры - 7,5 м, ширина 

центральной части -5 м, высота у входа - 3 м, высота тыловой части - 5 м. 

Пещера образовалась в туфах; вход в пещеру находится на высоте 5 м над 

уровнем моря. Формировалась пещера в период более высокого стояния 

уровня моря 4-6 тыс. лет назад. 

Ледяные пещеры, в большинстве своем, находятся высоко в горах, 

имеют форму круто уходящей вниз шахты. Вход в ледяную пещеру является 

ее верхней точкой. Средняя годовая температура в ледяных пещерах ниже 
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нуля. Большую роль в образовании ледяных пещер играет разница в массе 

теплого и холодного воздуха: более тяжелый холодный воздух зимой 

стекает вглубь пещеры, а более легкий теплый - не проникает в нее даже 

летом. Вход в самую большую ледяную пещеру мира - Айзризенвельт в 

Альпах (Австрия) - расположен на высоте 1641 м над уровнем моря. Общая 

длина подземных ходов, галерей и залов достигает 42 км, а толщина льда 

местами доходит до 20 м. Кунгурская ледяная пещера - один из популярных 

туристских объектов Пермской области (Россия) - является исключением и 

располагается на высоте всего 80 м над уровнем реки Сылва. Пещера 

знаменита ледяным убранством гротов «Бриллиантовый», «Полярный», 

«Руины Помпеи», «Эфирный», в котором постоянно звенит капель. Грот 

«Титанический» знаменит подземным озером, площадь которого - 750 м2. 

Ежегодный туристский поток в пещере достигает нескольких десятков тысяч 

человек. 

Искусственные пещеры создавались человеком в мягких горных 

породах, таких как туф, и использовались как в качестве жилищ, так и 

загонов для домашнего скота. В средние века строились целые пещерные 

города, часть из которых сохранилась до наших дней. В Крыму известны 

развалины городов Чуфут-Кале, Мангуп, Эски-Кермен, Инкерман. 

Наиболее крупный и лучше других сохранившийся пещерный город - 

крепость Чуфут-Кале -расположен в 4 км от Бахчисарая. Основанный в V-VI 

вв., в XII-XIII вв. стал центром небольшого княжества, в середине XIX в. 

пришел в упадок и был оставлен жителями. Крупные пещерные города 

Уплисцихе и Вардзия сохранить в Грузии. Развалины Уп-лисцихе 

расположены в 10 км от г. Гори на левом берегу р. Куры. Город был основан 

в первой половине 1-го тысячелетия до н.э., в IX в. стал одним из важнейших 

городов Грузии, некоторое время был столицей государства, в XIII в. был 

разорен монголами. 

Шедевром подземной мраморной архитектуры является монастырь 

Герард в Армении, построенный в XIII в. в ущелье р. Гарни. В скале 

высечены две купольные церкви, стены и своды храма украшены 

удивительно красивой резьбой по камню. Одним из чудес Света называют 

пещерные церкви Каппадокии в Турции. Каппадокия - древнее название 

местности в средней Анатолии. С 412 г. н. э. в этой местности, созданной 

вулканической активностью, началось строительство подземных жилищ и 

христианских церквей. В настоящее время только в Гереме насчитывается 

365 церквей, а во всей Каппадокии -намного больше. Своды подземных 

церквей украшены орнаментами, рисунками и фресками исключительной 

ценности. 

С древнейших времен пещеры служили человеку убежищем и 

жилищем, кладовой и загоном для скота, святилищем и кладбищем. Пещеры 

сохранили тайны, которые давно утрачены на земле: пыльцу древних 

растений, кости вымерших животных, следы деятельности первобытного 

человека. 
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Первый известный истории спуск в подземный мир с 

исследовательскими целями был совершен 3 тыс. лет тому назад 

ассирийским царем Салман-саром Ш-м, который посетил пещеры в истоках 

реки Тигр. В сопровождении придворных царь проник в три расположенные 

друг над другом сталактитовые пещеры и повелел высечь на скале в память 

об этом событии надпись и свое изображение. 

В настоящее время пещеры широко используются в туристских целях. 

К началу 80-х гг. мировой поток туристов, посещающих пещеры, достиг 26 

млн человек. К этому времени большая часть посещаемых туристами пещер 

была специально оборудована: построены подземные железные дороги, 

созданы концертные залы, рестораны. Для движения по подземным озерам и 

рекам туристам предлагаются небольшие лодки; в пещерах с 

благоприятными климатическими условиями созданы и создаются 

подземные санатории, в которых лечатся такие болезни, как тяжелая 

форма астмы. 

Цели проведения спелеотуров различны: это могут быть 

экскурсионно-познавательные, спортивные и научно-исследовательские 

туры. Познавательные туры проводятся по специально обустроенным для 

экскурсионного показа пещерам. В таких пещерах проложена 

экскурсионная тропа, экскурсанты могут передвигаться как пешком, так и 

на специальном транспорте: на мини-электровозах или на пещерном метро. 

В пещерах налажено освещение, маршруты сопровождают 

квалифицированные экскурсоводы. Посещение оборудованных пещер не 

требует специальной физической подготовки. Для проведения спортивных 

спелеотуров используются, главным образом, необорудованные пещеры. 

Сложность таких пещер обычно невысока, группы сопровождают опытные 

инструкторы. Спелеотуризм научно-исследовательской направленности - это 

путешествия опытных спелеологов с целью обнаружения и исследования 

новых пещер и пещерных комплексов. Изучение подземных пустот под 

землей ведется и при планировании крупного строительства, при разведке 

запасов полезных ископаемых, при поисках воды. Так, несколько лет назад в 

Алабаме (США) неожиданно исчез под землей корпус пивоваренного завода: 

под ним рухнули своды большой пещеры, о существовании которой 

строители не знали. В том же штате развалилась плотина гидростанции на 

реке Теннесси, строительство которой обошлось в 30 млн долл. Оказалось, 

что при строительстве не учли тот факт, что гидроузел размещается над 

подземной полостью. 

В органогенных отложениях пещер образуются месторождения 

фосфоритов и селитры. Селитра добывается в Мамонтовой пещере США. 

Фосфориты разрабатываются в пещерах Австрии, Вьетнама, США, Кубы. На 

Тянь-Шане известно более 600 пещер с природным медицинским сырьем - 

мумие. 

Устойчивое использование пещер в туристских целях - задача 

чрезвычайно сложная. Негативное влияние туризма на пещерные комплексы 
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многообразно: от прямого механического повреждения пещерных 

образований, таких как сталактиты и сталагмиты, до скопления мусора и 

появления настенных надписей, использования пещер в качестве свалок 

мусора. Однако эти зримые свидетельства вандализма могут перекрываться 

такими воздействиями, как изменение микроклимата подземной полости в 

результате пребывания в пещерах больших групп экскурсантов, прокладкой 

искусственных ходов и тоннелей с поверхности, изменением уровня 

освещенности и т.д. 

Из мирового и отечественного опыта и практики использования пещер 

в туристских целях известно, что оборудование и организация строго 

регулируемого посещения - оптимальный путь устойчивого использования 

этих уникальнейших памятников природы. Большую помощь в 

планировании и осуществлении туристской деятельности могут оказать 

данные научных исследований и рекомендации, выработанные практикой 

проведения спелеотуров. 

Охрана пещер - это не только сохранение уникальных туристских 

объектов - это, в первую очередь, забота о чистоте питьевой воды, о 

сохранении уникальных природных лабораторий, хранящих сведения о 

былых эпохах. 

Спортивная охота на охраняемых природных территориях - один из 

видов туризма, который требует особой деликатности и грамотной 

организации. Обычно, в национальных парках запрещено охотиться, чтобы 

не подвергать охраняемых животных беспокойству и не снизить численность 

их популяций до критического уровня. Однако в ряде парков мира охота 

разрешается как способ сокращения численности чуждых видов. Примером 

такого рода является охота на диких свиней в Национальном парке 

вулканов на Гавайских островах, на оленей и лосей в Национальном парке 

Новой Зеландии. В любом случае, спортивная охота на охраняемых 

природных территориях является исключением и должна быть грамотно 

организована. Согласно рекомендации ВТО/ ЮНЕП в ОПТ, организующих 

спортивную охоту, должны быть выполнены следующие условия: 

• определены способы охоты; 

• нанесены границы зон, в которых разрешена охота; 

• организован контроль за количеством охотников, имеющих лицензию 

на отстрел; 

• ограничены сроки охотничьего сезона; 

• установлены квоты и нормы отстрела на одного человека; 

• оптимизирован объем добычи; 

• организован контроль за возрастно-половым составом от-

стреливаемых животных; 

• установлено наблюдение за количеством, качеством добычи и 

охотничьей работой; 

• введен контроль за видами используемого огнестрельного оружия и 

боеприпасов; 
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• предусмотрено наличие в штате работников, обученных добивать 

раненых животных; 

• проведена разработка мер безопасности для предотвращения 

несчастных случаев с охотниками или работниками заказника; 

• организована защита охраняемых животных в охотничьих угодьях; 

• оборудованы специальные места для разделки трофеев, хранения и 

использования туш убитых животных; 

• организован сбор отходов. 

Таким образом, экологический туризм — это не только суровое 

путешествие с тяжелым рюкзаком в «дикую» природу; экотуризм может 

быть достаточно комфортным, но суперкомфорт любой ценой, особенно 

среди «девственной» природы — недопустимое расточительство. Поэтому 

даже массовый туризм, во многих странах превратившийся в 

разрушительную силу, может стать более экологичным. 

Но главные отличительные черты экотуров при всем многообразии их 

видов и форм остаются неизменными и определяются охарактеризованными 

выше базовыми принципами экотуризма. 

Для более глубокого понимания этого вида путешествий 

Международной организацией экотуризма выработано 10 заповедей 

экотуриста: 

1) помнить об уязвимости земли; 

2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 

3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 

4) уважать местных жителей; 

5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности 

окружающую среду; 

6) всегда следовать только протоптанными тропами; 

7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 

8) использовать методы сохранения окружающей среды; 

9) поддерживать организации, содействующие защите природы; 

10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы 

экотуризма. 

Выделяется целый спектр признаков экологического туризма: 

- любое путешествие, в течение которого турист изучает окружающую 

среду; 

- путешествие, в котором природа является главной ценностью; 

- доходы от экотуризма направляются на финансовую поддержку 

защиты окружающей среды; 

- экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или 

восстанавливают ресурсы дикой природы. 

Обобщая признаки и определения экологического туризма, можно 

выделить три основных компонента экотуризма: 

1) «познание природы», т. е. путешествие, предполагает наличие 

элементов изучения природы, получения туристами новых навыков и знаний; 
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2) «сохранение экосистем» подразумевает не только соответствующее 

поведение группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в 

программах, мероприятиях по защите окружающей среды; 

3) «уважение интересов местных жителей» предполагает не только 

соблюдение местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально 

экономическое развитие туристских дестинаций. 

При отсутствии хотя бы одного из этих компонентов нет оснований 

говорить об экотуризме. Обобщая вышеизложенное, определение 

экологического туризма может быть следующим: экологический туризм - это 

специальный вид туристской деятельности, основанной на туристском 

спросе, связанной с туристскими потребностями в познании природы и 

внесении вклада в сохранение экологических систем при обязательном 

уважении интересов местного населения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите историю создания первого национального парка, 

определите основную идею создания, действия создателей,  которые 

привели к получению положительного эффекта. 

2. Назовите основные категории охраняемых природных территорий 

(ОПТ), выделяемые согласно международной номенклатуре. 

3. Расскажите об основных, территориально ограниченных и 

сопутствующих задачах национальных парков. 

4. Расскажите об организации эколого-туристской деятельности на 

охраняемых природных территориях. 

5. Какие негативные последствия сопровождают массовую 

туристскую деятельность? 
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Лекция 3. Мировые регионы и центры экологического туризма 

 

Цель лекции: рассмотреть мировые центры экотуризма  

Ключевые понятия: экотур, путешествия, туристские услуги, 

информационный лист, агротуризм 

План лекции: 

1. Мировые тенденции развития экологического туризма (Америка, 

Европа, Африка, Азия, Австралия, Океания) 

 

Основной поток экотуристов в мире составляют жители 

промышленно-развитых стран, интересующиеся природой и бытом, 

сохранившимися в девственных уголках планеты. Особый интерес 

представляют экзотическая природа и культура стран Африки, Азии, 

Центральной Америки. Целенаправленная политика принимающих стран 

способствует формированию большого потока экотуристов в Кению, 

Танзанию, ЮАР, Китай, Таиланд, Эквадор, Коста-Рику, а также в Новую 

Зеландию, Австралию и др. Вместе с тем большую долю в туристских 

потоках составляют путешественники, интересующиеся нетронутой 

природой собственной страны или стран своего континента. Такие поездки 

характерны для американцев, путешествующих по собственным 

национальным паркам, европейцев, выбирающих для отдыха нетронутые 

территории скандинавских стран и др. 

Огромен потенциал развития экологического туризма на многих 

островах Тихого океана. 

США – это лидер по отправке экотуристов за границу, имеющие также 

огромный внутренний рынок экологического туризма. Охраняемые 

природные территории (ОПТ) США, занимающие более 10% площади 

страны, становятся все популярнее как среди жителей страны, так и среди 

иностранных туристов. В США сосредоточено наибольшее в мире 

количество организаций, связанных как с внутренним, так и с 

международным экотуризмом. В США и других развитых странах при 

небольшом значении экотуризма на государственном уровне его роль на 

региональном и местном уровнях постоянно возрастает. 

В США программа охраны дикой природы начала претворятся в жизнь 

с 1872 г., т.е. с момента создания 1-го в мире Иеллоустонского 

национального парка (НП). В настоящее время особо сложная сеть ОПТ 

включает в себя 53 парка, 76 природных памятников, 10 морских резерватов, 

12 заповедников на площади 280 тыс. км2. Кроме этого, охраняются 

национальные леса, заказники и резерваты фауны. На территории этой 

страны развита система негосударственных заповедников, включающая 

более 1 тыс. резерватов. 

На Аляске экологический туризм весьма доходный бизнес. В проливах 

Уильямса в изобилии встречаются львы и тюлени. В национальном парке 

Денали гнездится самое большое в мире скопление беркутов. На Аляске 
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расположен самый большой природный резерват США – Арктический 

национальный фаунистический резерват площадью 78 тыс. км2. Здесь 

охраняют 135 видов птиц, медведей-гризли, арктических лис, стада оленей, 

баранов Далла, волков, американских лосей.  

В американских Скалистых горах организован знаменитый 

Йеллоустонский НП площадью 900 тыс. га. На его территории насчитывается 

более 300 тыс. горячих источников, гейзеров, паровых струй, грязевых 

вулканов, горячих озер. В НП Гранд-Титон (его посещают ежедневно свыше 

3 млн туристов) проложено свыше 300 км пешеходных и горных троп. В 

штате Калифорния расположены 6 национальных парков. В парках Кингс-

Каньон и Секвойя представлены сохранившиеся еще с эпохи потепления 

климата рощи гигантской секвойи – деревьев, ровесников динозавров. Это 

дерево – одно из самых долгоживущих деревьев планеты, живущие до 5–6 

тыс. лет. В парке Йосемит разработано около 750 маршрутов, одна из троп 

(Джона Мюира) имеет протяженность 340   км. 

Три национальных парках США расположены в пустынях юго-запада 

страны. Здесь царство обширных равнин сочетается с глубокими каньонами, 

высоким, поросшим лесом, платом. НП Брайнс-каньон, огромная 

каньонообразная долина, сложена из каменистых столбов красного цвета. 

Здесь охраняется более 400 видов растений, распространены экзотические 

для нас животные – оленимулы, дикобразы, скунсы. В парке Зайон есть 

геологический феномен – арка Колоб, расстояние между опорами которой 

составляет около 100 м, что делает ее самой большой естественной в мире 

аркой. Эту арку посещают каждый год до 3 млн  туристов. 

В национальном парке Гранд-каньон находится самая величественная в 

мире одноименная каньонообразная долина протяженностью 460 км, 

шириной до 30 км и глубиной 1,6 км. Развита дорожно-тропиночная система. 

Для передвижения по тропам используются лошади, мулы, горные 

велосипеды-маунтинбайки. По р. Колорадо осуществляются сплавы на 

американских плотах-рафтах. 

Северные леса США окаймляют Великие Озера, которые также 

являются объектами экотуризма. На востоке страны в болотах Эверглейдса 

обитают аллигаторы, здесь охраняется около 350 видов птиц. Через горные 

хребты проходит самая протяженная в мире Аппалачская пешеходная тропа 

дли- ной 3473 км. Тропу пересекают 14 штатов, территории 8 национальных 

лесов и НП. Сейчас она имеет статус национальной пейзажной тропы. На ней 

есть 500 прожиточных пунктов, где можно начать и закончить более 

короткие маршруты. 

На Гавайский островах, принадлежащих США, также созданы ОПТ. 

Здесь есть что  посмотреть: и самые высокие действующие вулканы в мире, и 

убежища для уникальных многочисленных водных и береговых птиц, и 

экзотические растения, 90 % которых не встречаются в других уголках 

земного шара. 

Состояние экологического туризма в Европе 
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Европейцы начали осознавать необходимость создания резерватов для 

охраны дикой природы только в начале XX в. В 1909 г. на территории 

Европы (в Швеции) были созданы первые национальные парки Сарек и 

Стура-Шёфаллет. 

Деятельность по охране дикой природы активизировалась в Европе 

после второй мировой войны. Большую роль в этом процессе сыграли 

огромный ущерб, нанесенный войной природе континента, а также общее 

ухудшение экологической ситуации, связанное с отставанием очистных 

технологий от роста промышленного производства и добычи полезных 

ископаемых. 

Система охраняемых природных территорий развивается в Европе на 

фоне густонаселенного, практически полностью освоенного ландшафта, чем 

и определяется их специфика: разбросанность по территории, наличие не 

естественных, а производственных и полупроизводственных экосистем, 

небольшие размеры (в большинстве случаев – десятки и даже единицы 

гектаров). В странах Европы представлены: научные резерваты и резерваты 

строгой охраны, национальные парки, памятники природы, природные 

управляемые резерваты, охраняемые ландшафты, земли, охраняемые в 

рамках многостороннего использования. Наибольшие территории занимает 

такая форма охраны, как «охраняемый ландшафт» - оптимально 

построенный, продуктивный и живописный природный ландшафт, в котором 

охраняются рекреационные ресурсы и среда обитания людей. 

Национальные парки Великобритании полностью находятся в частном 

владении; из-за преобладания хозяйственных функции они ближе к 

категории земель, охраняемых в рамках многостороннего использования. 

Крупнейшим национальным резерватом дикой природы в Великобритании 

являются Шотландские горы. 

В Германии имеется около 1400 охраняемых территорий, занимающих 

27% территории страны. Эта сеть включает в себя национальные парки, 

природные резерваты, памятники природы и территории охраняемых 

ландшафтов. В Германии ответственность за НП возложена на отдельные 

земли. Она основана на федеральном законодательстве, предусматривающем 

создание и управление охраняемыми территориями. Каждая из земель имеет 

собственное природоохранное законодательство. 

В Италии насчитывается 420 охраняемых территорий, занимающих 

около 7,3% территории страны. Это сеть образована главным образом 

национальными парками, региональными природными парками и 

государственными природными резерватами. 

Состояние экологического туризма в Азии 

Особое разнообразие биоты, характерное дляАзии, дополняется 

многообразием азиатских культур, создавая чрезвычайную притягательность 

этой территории для экопутешественников. Гималаи - рай для горных 

туристов. 30 вершин этой азиатской горной системы превышают 7000 м. 

Правительство Индии прилагает большие усилия для охраны дикой 



76 

природы: в стране функционируют 55 национальных парков и 247 

природных резерватов, занимающих 4 % всего земельного фонда страны. 

(Национальные парки Брахатпуре и Рантхарбор). Непал - одна из самых 

популярных стран Азии для путешественников, предпочитающих горный 

туризм. В Японии 14 % территории страны отдано национальным паркам, 

что естественно для страны с традиционным почитанием природы. В 

Таиланде 41440 км2 (пятая часть территории страны) охраняется в 58 

национальных парках. Во Вьетнаме существуют 10 национальных парков и 

49 природных резерватов. Два важнейших и наиболее известных 

национальных парков страны - Кук-Фыонг (основан в 1962 г.) и островной 

национальный парк Ка-Ба. 

Состояние экологического туризма в Африке 

Африка признается экотуристским раем. Огромные территории, 

разнообразнейшие ландшафты от пустынь Сахары до дождевых лесов 

обширного бассейна реки Конго, богатейший животный и растительный 

мир, разноплеменное население, сохранившее вековые традиции и обычаи, - 

все это предлагает экотуристам Африка. Часть Кении и примыкающая к ней 

часть Танзании охраняются двумя огромными заповедниками: национальным 

резерватом Масаи-Мара и национальным парком Серенгети – самый 

большой и старый заповедник Танзании. Один из крупнейших национальных 

парков Африки Этоша расположен в Намибии. Основной 

достопримечательностью парка являются крупные равнинные животные, 

представленные здесь в невероятных количествах. Особый интерес для 

экотуристов представляет остров Мадагаскар. 

Состояние экологического туризма в Австралии и Океании 

Австралия является одним из мировых лидеров в развитии 

экологического туризма. Страна одна из первых ратифицировала конвенцию 

о Памятниках всемирного наследия: сейчас в Австралии зарегистрировано 11 

таких памятников. На континенте существует около 3 тыс. национальных 

парков и резерватов. В большинстве национальных парков – хорошие 

кемпинги и ухоженные туристские маршруты. В Новой Зеландии 30% 

территории входит в состав национальных парков и резерватов. В центре 

острова Бей-оф-Айлендс расположено озеро Роторуа, знаменитое своими 

гейзерами и грязевыми источниками и национальный парк Тонгариро, с 

тремя активными вулканами. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите мировые тенденции развития экологического туризма и 

побудительные причины роста интереса к нему 

2. Состояние экологического туризма в Европе 

3. Состояние экологического туризма в Азии 
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Лекция 4. Экологический туризм в Казахстане.  

Современное состояние эколого-туристской деятельности 

 

Цель лекции: рассмотреть современное состояние экотуризма в 

Казахстане 

Ключевые понятия: гид, экскурсия, турдеятельность 

План лекции: 

1. Формирование политики по развитию экотуризма на национальном, 

региональном уровнях и отдельных ООПТ 

2. Организационно-правовые аспекты 

3. Популярные экологические места Казахстана 

 

Основополагающим подходом для формирования политики по 

развитию экотуризма может служить интегрирование данного направления, 

соответствующих задач и мероприятий в национальные и региональные 

стратегические документы, программы и планы по устойчивому развитию, 

ООПТ, развитию туризма, охране окружающей среды, а также в планы 

управления отдельных ООПТ. Таким образом, существуют достаточно 

гибкие условия для создания и раз�вития политических и 

институциональных основ, необходимых для экотуризма, в зависимости от 

условий и специфических потребностей каждой отдельной страны или ее 

регионов. Некоторые страны пошли дальше в этом вопросе, и приняли 

специальные национальные стратегии по экотуризму, например, Австралия – 

в 1992 году, Филиппины – в 2002 году, Болгария – в 2004 году. Однако, как 

правило, это характерно для стран с развитой индустрией туризма, доходы от 

которой составляют значительную часть валового внутреннего продукта. В 

случае Казахстана нет настоятельной необходимости в разработке и 
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утверждении отдельных стратегических и программных документов по 

экотуризму. Представляется возможным и достаточным сформировать 

политику по развитию экотуризма в контексте решения задач по переходу к 

устойчивому развитию и охране окружающей среды, сохранения 

биоразнообразия и развития ООПТ, а также развития устойчивого туризма. 

Но для начала необходимо определиться с тем, что направление по развитию 

экотуризма не должно связываться напрямую толь�ко с расширением 

объемов природного туризма, генерированием больших доходов от него, а 

также с увеличением потока туристов на ООПТ. Экотуризм рассматривается 

в качестве альтернативы традиционному массовому туризму и переносу его 

привычек и подходов на туризм, осуществляемый на природных территориях 

и ООПТ  

В Государственной программе развития туризма в Республике 

Казахстан на 2007-2011 годы экотуризм уже получил отражение как одно из 

направлений для развития туризма. Однако, по существу, он приравнивается 

к природному туризму либо к туризму, осуществляемому на ООПТ, поэтому 

в этой программе указывается, что экономический потенциал экотуризма в 

стране практически неограничен. При этом капиталовложения и затраты на 

него рассматриваются, прежде всего, в аспекте развития инфраструктуры для 

туризма на ООПТ, в том числе - строительства туристских комплексов, 

горнолыжных баз и т.д. Такой подход в большей степе�ни соответствует 

развитию природного туризма на основе традиционных подходов массового 

туризма с его негативными воздействиями на социальную и окружающую 

природную среду либо, в лучшем случае, устойчивому туризму, хотя он и 

называется экотуризмом. Так, План мероприятий на 2007-2009 годы по 

реализации Государственной программы развития туризма предусматривает 

по направлению экотуризма принятие мер по осуществлению 

инвестиционных проектов по строительству туристского комплекса в селе 

Акмарал Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области и 

горнолыжных курортов в Алматинской области согласно генеральных 

планов развития инфраструктуры туризма Катон-Карагайского и 

Иле�Алатауского ГНПП соответственно. Мероприятия по данному 

документу, непосредственно соответствующие современной концепции 

экотуризма и предусмотренные Государственной программой развития 

туризма, включают:  

− обеспечение реализации Квебекской декларации по экотуризму;  

− выработка национальной, региональной и местной политики по 

развитию экотуризма с учетом мер по охране природы, местной культуры и 

сохранению национальных традиций и генетических ресурсов в партнерстве 

с местным населением, частным сектором, неправительственными 

организациями; 

 − разработка действенных механизмов для предотвращения 

негативного воздействия на природную среду;  
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− обеспечение поддержки развития технических, финансовых и 

человеческих ресурсов для представителей малого и среднего бизнеса. 

В 2000 году, объявленном ООН Международным Годом Экотуризма, 

свыше тысячи участников из 132 стран, представляющих общественность, 

частные и неправительственные организации, встретились на Всемирном 

Саммите по Экотуризму, организованном “Tourisme Quebec” и Канадской 

Комиссией по Туризму под эгидой Программы ООН по Окружающей Среде 

(UNEP) и Всемирной Туристской Организации (WTO) в городе Квебек, 

Канада, 19-22 мая 2002 года. Квебекский Саммит представил собой 

кульминационный момент 18 подготовительных встреч, проведенных в 2001 

и 2002 годах с вовлечением 3000 представителей из национальных и местных 

правительств, представляющих вопросы туризма и окружающей среды, и 

других административных органов, частных бизнес-структур, занимающихся 

экотуризмом, и их ассоциаций, неправительственных организаций, 

академических институтов, консультантов, межправительственных 

организаций, коренных и местных сообществ. Данный документ принимает 

во внимание подготовительный процесс, а также обсуждения, проведенные 

во время Саммита. Он является результатом многостороннего диалога, хотя и 

не является документом, составленным в результате переговоров. Его 

основная задача – установить предварительную повестку и набор 

рекомендаций для развития экотуристской деятельности в контексте 

устойчивого развития.  

При этом первоочередной задачей национальной политики экотуризма 

в Казахстане является определение четких критериев в отношении 

экотуризма, т.е. того, что под ним понимается. Это позволит определить 

формы развития природного туризма, туризма на ООПТ и турпродукты, 

соответствующие экотуризму, с тем, чтобы государство и частный сектор 

оказывали по ним необходимую поддержку. В условиях отсутствия таких 

критериев чрезвычайно затруднено объективное определение субъектов, 

организующих деятельность по развитию экотуризма, и желательных 

турпродуктов, что не способствует осуществлению целенаправленных 

бюджетных интервенций, а также целевым инвестициям частного сектора. 

Нет возможности и для осуществления объективного мониторинга и оценки 

деятельности различных субъектов по раз�витию экотуризма в Казахстане. 

Согласно международной практике эти вопросы относятся к компетенции 

центральных государственных органов, а на региональном уровне они могут 

лишь уточняться применительно к местным условиям и потребностям. С 

другой стороны, анализ действующих стратегических и программных 

документов Казахстана показывает необходимость более основательного 

раскрытия задач и мероприятий, относящихся к развитию экотуризма. Они 

должны хотя бы в общем виде описывать схемы, через которые могло бы 

базироваться достижение целей, выполнение задач и реализация 

запланированных мероприятий в области эко�туризма. В частности, они 

могут основываться на: − саморегулировании туристских организаций, в том 
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числе посредством принятия и следования добровольным кодексам 

поведения и их продвижение через отраслевые ассоциации и союзы; − 

предоставлении необходимой информационной и методической помощи по 

вопросам экотуризма для местных исполнительных органов и региональных 

организаций; − применении экосертификационных программ для 

туроператоров, программ по экомаркировке турпродуктов, внедряемых 

государственными органами либо ассоциациями туристских организаций; − 

системе поощрений для туроператоров и ООПТ, проводящих в жизнь 

принципы экотуризма и соответствующих определенным критериям; − 

организации целенаправленного обучения по вопросам экотуризма для 

профессионалов туристского бизнеса; − интеграции элементов 

информационно-разъяснительной работы с туристами в туры, развиваемые в 

рамках экотуризма, включая использование с этой целью правил поведения 

для экотуристов и т.д. Что касается формирования политики экотуризма на 

региональном уровне, ряд региональных стратегий развития и программ 

развития туризма в Казахстане определяет в качестве общей за�дачи 

продвижение экотуризма в соответствующих регионах. Среди действующих 

стратегических и программных документов можно отметить Стратегию 

развития (Конкурентную стратегию) Южно-Казахстанской области до 2015 

года, Программу развития туризма г. Алматы на 2004-2010 годы. Однако 

анализ действующих региональных документов, в том числе - включающих 

ссылки на экотуризм, показывает отсутствие четко сформулированной 

политики по данному направлению и отсюда - отсутствие соответствующих 

ему задач и мероприятий на уровне региональных стратегий развития и 

программ развития туризма. В лучшем случае региональные стратегии 

развития и программы ограничиваются обсуждением сдерживающих 

факторов и препятствий в отношении экотуризма, в числе которых 

упоминаются отсутствие необходимой туристской инфраструктуры, 

неразработанность законодательных основ для его развития, в том числе - на 

территории природных заповедников. В этом смысле нужно, в первую 

очередь, определиться с тем, какие аспекты экотуризма должны развиваться 

местными исполнительными органами в дополнение к усилиям, которые 

предпринимаются и будут пред�приниматься на национальном уровне. С 

другой стороны, в рамках сформулированной национальной политики 

должны быть определены формы развития экотуризма с учетом 

потребностей, приоритетов, возможностей, природных и иных условий 

данного конкретного региона. Это может быть решено в рамках 

региональных стратегий развития, региональных программ по развитию 

туризма и охране окружающей среды, а также на уровне стратегических 

планов соответствующих местных исполнительных органов. 

Организационно-правовые аспекты осуществления экотуризма на 

ООПТ. Действующее законодательство Республики Казахстан позволяет 

выделить следующие основные регулируемые аспекты туризма и рекреации 

на ООПТ:  
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− регулирование туризма с учетом вида и функционального 

зонирования ООПТ;  

− регулирование потоков туристов на ООПТ посредством создания 

специально обустроенных экскурсионных троп и маршрутов;  

− организационно-финансовые основы туризма на ООПТ;  

− требования к субъектам, осуществляющим организованный туризм 

на ООПТ;  

− отдельные виды туризма на ООПТ, включая экотуризм.  

Каждый из вышеуказанных аспектов характеризуется различным 

уровнем регламентации в казахстанском законодательстве и основывается на 

различных организационно-правовых подходах. Одни из них уже на 

сегодняшний день устанавливают довольно определенные требования к 

организации туристской деятельности на ООПТ, другие лишь обозначены на 

законодательном уровне и требуют дальнейшей разработки и реализации 

соответствующих правовых основ и схем для их осуществления. Поэтому 

данный раздел руководства включает общие предложения по 

совершенствованию организационно-правовых основ для развития туризма 

на ООПТ, в том числе организованного на принципах экотуризма и 

устойчивого туризма. Регулирование туризма по видам и функциональным 

зонам ООПТ В первую очередь нужно отметить, что в Казахстане 

организационно-правовые подходы к развитию туризма существенно 

разнятся по видам ООПТ, что получило закрепление на уровне положений 

Закона «Об особо охраняемых природных территориях». В этих условиях нет 

возможности для рассмотрения какого-либо унифицированного подхода к 

организации туризма на соответствующих территориях, но приходится иметь 

дело с различными схемами регулирования в зависимости от вида ООПТ 

(табл.6). 

 

Таблица 6 

Подходы к организации туризма по видам ООПТ 

Вид ООПТ Статья Закона об ООПТ Подходы к организации 

туризма 

Государственный 

природный заповедник 

Пункт 2 статьи 39 Пункт 

3 статьи 42 

Туризм со строго 

ограниченными целями, 

в том числе эколого-

просветительскими и 

научными. 

Регулируемый 

экологический туризм. 

Государственный 

национальный 

природный парк 

Статья 46  Регулируемый туризм и 

рекреация. 

Государственный 

природный резерват 

Пункт 3 статьи 52  Туризм со строго 

ограниченными целями, 
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в том числе эколого-

просветительскими и 

научными. 

Регулируемый туризм и 

рекреация. 

Государственный 

региональный 

природный парк 

Статья 49  Регулируемый туризм и 

рекреация. 

 

В настоящее время наиболее детальную регламентацию получили 

вопросы туризма и рекреации для государственных национальных 

природных парков (ГНПП). В частности, с этой целью были приняты 

специальные Правила регулируемого туризма и рекреации на территории 

государственных национальных природных парков, утвержденные приказом 

Председателя Комитета лесного и охотничьего от 9 февраля 2007 года № 56. 

Данными правилами регламентируются вопросы развития инфраструктуры 

туризма, создания туристских троп и маршрутов, любительской (спортивной) 

охоты и рыболовства в национальных парках. В качестве общего требования 

законодательством оговаривается, что туризм и рекреация в ГНПП носит 

регулируемый характер, что подразумевает определенные требования к 

субъектам, участвующим в его организации, а также к турам, 

осуществляемым на территории национальных парков. Пока что это 

на�ходит выражение в требовании о наличии у туроператоров 

соответствующей лицензии и в возможности регулирования их доступа на 

территорию конкретного ГНПП на основе разрешения либо договора, 

заключаемого с его администрацией. Согласно казахстанскому 

законодательству, туристская деятельность на территории государственных 

природных заповедников (ГПЗ) носит гораздо более ограниченный характер 

по срав�нению с национальными парками и ориентирована на его развитие в 

соответствии со строго определенными целями (эколого-просветительскими, 

учебно-познавательными, научными). Отметим, что для ГПЗ Закон “Об 

особо охраняемых природных территориях” предусматривает также развитие 

экологического туризма, и приказ Комитета лесного и охотничьего хозяйства 

от 24 октября 2006 года № 234 с этой целью определяет порядок создания 

экскурсионных троп и маршрутов, по которым он должен осуществляться. 

Вместе с тем, достаточно узкая целевая направленность туризма в случае 

ГПЗ не подкреплена системой критериев и требований, предъявляемых к 

организации туризма, в особенности это касается экотуризма. В настоящее 

время развитие туризма в ГПЗ в значительной мере ограничивается 

необходимостью определить и оборудовать для этого строго отведенные 

участки (экологические тропы и маршруты) в соответствии с ограничениями, 

применяемыми в заповедниках. В отношении государственных природных 

резерватов (ГПР) положения Закона “Об особо охраняемых природных 

территориях” предусматривают совмещение режимов развития туризма и 
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рекреации, предусмотренных как для ГНПП, так и для ГПЗ, но при этом они 

не получили раз�вития на уровне подзаконных актов. Туристская 

деятельность на территории государственных региональных природных 

парков (ГРПП) согласно статье 49 Закона “Об особо охраняемых природных 

территориях” должна осуществляться на тех же условиях, что и для ГНПП, 

однако также как и в случае ГПЗ она не получила дальнейшей регламентации 

на уровне подзаконных актов. В целом, с принятием в 2006 году нового 

Закона об ООПТ и последующей разработкой подзаконных актов 

регламентация туризма и рекреации на ООПТ продолжает носить 

фрагментарный характер, в особенности это касается ГПР и ГРПП. 

Несомненно, что данная ситуация затрудняет эффективное решение 

вопросов, связанных с развитием туризма в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к экотуризму или устойчивому туризму на ООПТ. Даже в 

случае государственных заповедников и национальных парков, где 

предусматривается организация соответственно экологического туризма и 

регулируемого туризма, не определены критерии и система требований к их 

организации. Отсюда отсутствуют схемы реализации, позволяющие 

обеспечить их соблюдение субъектами, организующими туризм на ООПТ. В 

дополнении к рассмотренному выше обозначению видов реализуемого 

туризма в зависимости от вида ООПТ законодательство определяет также 

разрешенные и запрещенные виды деятельности, связанные с развитием 

туристской деятельности для отдельных видов ООПТ. Они применяются с 

учетом функционального зонирования соответствующего вида ООПТ 

(ГНПП) и на основе общего принципа регулирования “запрещено то, что не 

разрешено”. Наличие таких законодательных положений позволяет 

определять функциональные зоны и места для строительства и эксплуатации 

объектов инфраструктуры для туризма и рекреации на ООПТ (табл.7). 

 

Таблица 7 

Разрешенная деятельность по функциональным зонам ГНПП 

Функциональная зона Разрешенная деятельность 

Зона туристской и рекреационной 

деятельности  

Организация туристских маршрутов, 

троп, включая устройство кемпингов, 

мотелей, бивачных стоянок, 

смотровых площадок, палаточных 

лагерей, автомобильных стоянок, 

пунктов фотографирования и 

общественного питания, с учетом 

норм рекреационных нагрузок. 

Зона ограниченной хозяйственной 

деятельности 

Строительство и эксплуатация 

рекреационных центров, гости�ниц, 

кемпингов, музеев и других объектов 

обслуживания туристов. 
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На сегодняшний день отдельные вопросы, связанные с развитием 

инфраструктуры для туризма и рекреации на ООПТ, получили 

регламентацию в Казахстане на уровне специальных правил. К ним 

относятся правила, утвержденные постановлениями Правительства от 7 

ноября 2006 года № 1063 и от 7 декабря 2006 года № 1181, а также правила 

регулируемого туризма и рекреации на территории ГНПП, утвержденные 

приказом Комитета лесного и охотничьего хозяйства от 9 февраля 2007 года 

№ 56. Однако, в вышеуказанных нормативных правовых актах основное 

внимание уделяется регламентации порядка планирования, выбора 

застройщика и предоставления в аренду земельных участков для 

строительства (реконструкции) зданий и сооружений, иных объектов 

инфраструктуры туризма на ООПТ. Вместе с тем, они не содержат каких-

либо специальных требований по инфраструктуре, отвечающей требованиям 

организации экотуризма либо устойчивого туризма на ООПТ. Поэтому 

можно сказать, что они сформулированы с учетом традиционных подходов и 

потребностей в инфраструктуре, соответствующей массовому туризму. 

Проще говоря, в них отсутствуют основы для применения специальных 

требований, направленных на поддержку размещения небольших групп 

туристов на базе гостевых домов, применение более экологически чистого 

транспорта, возобновляемых источников энергии, безопасного удаления 

отходов, что соответствует концепции экотуризма и устойчивого туризма на 

ООПТ. Для решения этих задач представляется необходимым включение 

приоритетов развития экотуризма и соответствующих мероприятий не 

только в планы управления отдельных ООПТ, но также и в стратегические 

планы местных исполнительных органов, Министерства сельского хозяйства, 

Правительства, программные документы по развитию ООПТ. Регулирование 

потоков туристов посредством создания специальных троп и маршрутов Еще 

одним регулируемым аспектом туризма и рекреации на ООПТ является 

обустройство туристских троп и маршрутов. Эти вопросы регламентируются 

для ГПЗ и ГНПП соответственно правилами, утвержденными приказами 

Комитета лесного и охотничьего хозяйства от 24 октября 2006 года № 234 и 

от 9 февраля 2007 года № 56. Данные правила определяют виды туристских 

троп и маршрутов, основные требования по их проектированию, 

согласованию и утверждению. При этом разработанные тропы и маршруты 

на основе рекомендаций научно�технического совета заповедника либо 

национального парка в установленном порядке согласовываются и 

утверждаются в форме паспорта троп (маршрутов) данного конкретного 

ООПТ. Необходимо отметить, что действующее законодательство, регулируя 

порядок создания туристских троп и маршрутов, в значительной мере 

оставляет открытым вопрос о том, как с их помощью регулируются потоки 

туристов на ООПТ. В этом смысле паспорта троп (маршрутов) 

предусматривают ограничения по максимальному количеству человек в 

обслуживаемых группах туристов, лимитам обслуживаемых экскурсионных 

групп в неделю либо в месяц (рекреационная нагрузка), сезонному 
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использованию троп и маршрутов, например, с целью дать покой птицам при 

высиживании птенцов. Рассматриваемые правила ориентированы на 

регламентацию вопросов создания и обустройства туристских троп и 

маршрутов внутри одного отдельно взятого ООПТ. Они не позволяют решать 

задачи по обеспечению перераспределения потоков туристов на более 

широкой основе, например, в случае превышения существующих 

потребностей и фактических потоков туристов установленных норм 

рекреационной нагрузки для существующих троп и маршрутов. На практике 

это может решаться посредством проектирования и обустройства 

дополнительных маршрутов и троп на территории данного ООПТ, 

предложения альтернативных турпродуктов, в том числе связанных с 

посещением близлежащих населенных пунктов, территорий других ООПТ. В 

этом смысле существующая система формальных требований по 

проектированию, обустройству, согласованию и утверждению туристских 

троп и маршрутов на уровне отдельной ООПТ должно дополняться более 

общими правилами, принятыми на уровне Правительства либо отдельных 

наиболее привлекательных с точки зрения туризма регионов Казахстана, 

которые бы обеспечивали возможности для поддержки развития 

дополнительных маршрутов и троп, формирования альтернативных 

турпродуктов. 

Каждый регион республики обладает уникальными природными 

ресурсами для развития экотуризма.  

Самыми популярными экологическими местами Казахстана являются: 

- Жабаглы (Южно-Казахстанская обл.) - красивое село, расположенное 

у подножия гор. Село Жабаглы расположено в близи красивейшего 

заповедника Аксу-Жабаглы. 

- Угам (Южно-Казахстанская обл.) - край разнообразных ландшафтов 

на пересечении древних караванных путей. История становления Казахского 

государства отражена в памятниках средневековой архитектуры. Мягкий и 

теплый климат, гостеприимные хозяева гостевых домов, заповедные уголки 

дикой природы - все это есть при посещении Угамского региона. 

- Кокшетау (Акмолинская обл.) - поражающие своей красотой озера с 

фантастическими каменными скульптурами, сосновые леса, «танцующие 

березы», стали вдохновением для многих поэтов. История северного 

Казахстана отражена в многочисленных памятниках средневековой 

архитектуры. Экологические маршруты по заповедным тропам помогут 

восстановить здоровье и набраться жизненных сил. 

- Коргалжин (Акмолинская область) - край тысячи озер и проток, 

расположенных на бескрайних степях Сары-Арки. Множество видов птиц 

нашли для себя дом на водоемах Коргалжына. Коргалжынский заповедник 

включен ЮНЕСКО в число мест являющихся Всемирным Природным 

Наследием. Комфортабельные гостевые дома, расположены в 2-х часах езды 

от столицы РК, города Нур-Султан. 
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- Лепсинск (Алматинская область) - аул, расположенный у подножия 

гор Джунгарского Алатау. Регион славится своими пасеками, где получается 

самый вкусный мед. Гостевые дома местных жителей идеальная отправная 

точка для совершения конных и пеших прогулок по живописным местам. 

- Алаколь - целебные воды озера, поднимающие жизненный тонус. 

Великолепный пляжный отдых, незабываемые экскурсии к местам обитания 

бесчисленного количества птиц, позволят вам в полной мере насладиться 

своим отдыхом. Размещение в гостевых домах - прекрасная возможность 

окунуться в тихую размеренную сельскую жизнь. 

- Катон-Карагай (Восточно-Казахстанская область) - заповедные 

уголки Казахстанского Алтая. Величественные хвойные леса, бурные реки, 

впадающие в чистейшие озера. Регион поражает девственностью природных 

комплексов. Местные жители живут в согласии с природой и бережно 

сохраняют ее. Посетив регион можно на время приобщиться к природе, 

ощутив ее величие. 

- Риддер (Восточно-Казахстанская область) - высоко в горах западного 

Алтая, посреди широких долин родилась сказка о камнях великанах. 

Удивительные формы выветривания скальных пород создают ощущение 

волшебства. Если вам интересен приключенческий туризм, то вам 

необходимо совершить сплав на рафте по горным рекам или совершить 

восхождение на гору Белуха. Опытные инструкторы и гиды помогут вам 

совершить увлекательные путешествия. 

- Каркаралы (Карагандинская обл.) - «Казахстанская Швейцария». 

Горы, усыпанные соснами и кристально чистыми озерами. Воспетый поэтами 

Каркаралы, поражает своей красотой. Гостеприимные жители окружат вас 

заботой и любезно предложат вам свои услуги. 

Основные преимущества экологического туризма, обеспечившие его 

бурное развитие в современном мире, – устойчивое развитие территорий, 

вовлеченных в сферу экотуризма, природоохранный характер экотуристских 

программ и технологий, использование рыночных механизмов формирования 

экологического мировоззрения населения. 

Устойчивое развитие территорий, вовлеченных в сферу экологического 

туризма, обеспечивается созданием туристской инфраструктуры, 

организацией новых рабочих мест, вовлечением местного населения в сферу 

обслуживания, вследствие чего повышается жизненный уровень местного 

населения, происходит его закрепление на исконной территории. 

Природоохранный характер экотуризма заключается в обязательном 

сохранении разнообразия флоры и фауны рекреационных регионов. Для 

достижения этой цели используются природоохранные технологии, 

выработанные практикой экологического туризма, а также научные 

рекомендации фундаментальной и прикладной науки. Большую роль в 

охране и восстановлении рекреационных территорий играют финансы, 

поступающие от туристов и выделяемые различными федеральными, 

региональными, частными, а также международными организациями. 
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Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о Государственной программе развития туризма в 

Республике Казахстан  

2. Перечислите основные регулируемые аспекты туризма и рекреации 

на ООПТ 

3. Перечислите самые популярные экологические места Казахстана 

 

Список литературы 

1. Атикеева С.Н., Аяпбекова А.Е., Курсабаев М.К. Экология и 

устойчивое развитие: учебное пособие. – Караганда: «Издательство АКНҰР», 

2016. – 214 с. 

2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное 

пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. 

3. Малыгина, Н. В. Экологический туризм : учебник / Малыгина Н. В. - 

Москва : Прометей, 2019. - 162 
 

Тема 5. Менеджмент экологического туризма.  

Экотуристский рынок. 

 

Цель лекции: рассмотреть менеджмент и маркетинг экологического 

туризма, его особенности и формирование 

Ключевые слова: маркетинг, реклама, менеджмент, экотур 

План лекции: 

1. Менеджмент экологического туризма: его особенности и 

формирование 

2. Маркетинг в экологическом туризме 

 

Менеджмент - это самостоятельный вид профессиональной 

деятельности, предназначенный для достижения целей организации в 

условиях рыночных отношений в экономике. Направленность менеджмента 

на получение прибыли органически предполагает участие в этом всего 

персонала организации посредством обеспечения эффективности и качества 

совершающихся в ней процессов. Поэтому менеджмент изначально 

ориентирован на успех организации, а точнее, на создание условий для его 

достижения. 

Английское слово "менеджмент" произошло от слова «менедж» 

(manage), что означает управлять. По своей сути «менеджмент» и 

«управление» тождественные понятия. Но если термин «управление» 

применяется к широкому кругу разных явлений (например, управление 

самолетом, управление пенсионным фондом, управление государством), то 

термин «менеджмент» используется в значении управления социально-

экономическими процессами в организации, действующей в рыночных 
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условиях. Именно менеджмент создает экономическое и социальное 

развитие, определяя успехи организации в конкурентной борьбе на рынке. 

Известный американский специалист в области менеджмента Питер 

Друкер стал первым, кто еще в 50-х годах сумел распознать, обобщить и 

описать появление в мире нового могущественного фактора развития 

организации в лице менеджмента, подчеркнув, что генерирование 

человеческой энергии и придание ей направления есть задача менеджмента. 

Менеджмент-двигатель, развитие-следствие. 

Менеджмент туризма не является исключением. В туристской отрасли 

действует большое число организаций, разрабатывающих и реализующих 

разнообразные туристские продукты. Однако далеко не все организации, 

занятые в сфере туризма, выдерживают удары конкуренции и получают 

доходы, необходимые для продолжения своей деятельности на рынке. И 

зависит это, в первую очередь, от того, как осуществляется управление 

организациями. 

Лучшие экономические результаты будут у тех из них, которые 

привлекут большее число туристов. Л для этого они должны разработать и 

предложить туристскому рынку интересные туры, содержательные 

турпрограммы, экскурсии, широкий набор разнообразных товаров и услуг, на 

высококачественном уровне организовать туристское обслуживание. И все 

это, о чем потенциальный турист и не знает, должно быть предварительно 

продумано, спланировано, проанализировано, просчитано, проработано со 

многими другими организациями с привлечением огромных объемов 

разнообразной информации. Иными словами, все то, в чем нуждается 

туристский рынок, не может быть достигнуто без менеджмента которому 

принадлежит решающая роль в деле насыщения рынка 

высококачественными туристскими продуктами. Л уж их потребители-

туристы пусть сами определяют, чему отдать предпочтение, "голосуя" тем 

самым за хорошую работу турорганизаций и эффективное управление ими. 

Следовательно, менеджмент туризма призван создать определенную 

систему управленческой деятельности по наилучшему удовлетворению 

потребности людей в путешествиях с самыми разнообразными целями. Эта 

система предполагает всемерную ориентацию туристских организаций и 

предприятий на рыночный спрос, на запросы конкретных потребителей и 

организацию производства таких туров, туристских услуг и товаров, которые 

пользуются спросом и могут принести намечаемую прибыль. 

Функционирование менеджмента как системы управленческой деятельности 

включает в себя выполнение общих и специальных функций управления, 

использование различных методов, средств, форм и структур управления с 

привлечением больших объемов информации, необходимой для подготовки и 

принятия управленческих решений. Посредством этой системы намечаются, 

разрабатываются и осуществляются разнообразные мероприятия, прежде 

всего в таких ключевых областях деятельности менеджмента, как маркетинг, 

инновации, человеческие ресурсы, финансовые и материальные ресурсы, 
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производительность, социальная ответственность, прибыль. Получаемые при 

этом результаты, сложно взаимодействуя и взаимная друг на друга, 

сливаются в конечном счете в единый итог деятельности менеджмента 

организации, выражаемый в уровне и динамике получаемой ею прибыли. 

Самой главной и наиболее сложной областью деятельности 

менеджмента являются человеческие ресурсы организации, работники, 

образующие ее персонал. Главное состоит в том, что люди - важнейший 

ресурс организации. В современных условиях их знания, умения, трудовые 

навыки, инициатива, предприимчивость, способность самостоятельно 

действовать, принимая ответственные решения, становятся все более важным 

стратегическим ресурсом по сравнению с финансовым и производственным 

капиталом. Не понимать сегодня этого - значит не понимать современного 

предприятия, действующего в рыночных условиях. Современный 

менеджмент должен исходить из того, что именно носители новых идей и 

инноваций способны интегрировать организацию и вести ее к успеху. Но 

этого нельзя добиться от безучастных работников, неспособных или 

нежелающих вносить спой вклад общее дело организации, способе т попа п. 

споим трудом и интеллектом ее росту и процветанию. В том и состоит 

наиболее сложная задача менеджмента, без решения которой невозможно 

рассчитывать на успешную хозяйственную деятельность организации в 

современных условиях. 

Менеджмент туризма призван внедрить в практику работы рыночные 

отношения, наполнить рыночным содержанием всю систему управленческой 

деятельности. Учитывая, что во всем мире туризм полупил интенсивное 

развитие, менеджмент туризма должен быть нацелен на инновационный 

подход, на создание туристских продуктов рыночной новизны, на постоянное 

совершенствование всех аспектов туристской деятельности. 

Менеджмент в экологическом туризме также делает только первые 

шаги. И важно еще на исходных позициях осознать место и роль 

менеджмента в экотуризме, выявить ею особенности и представить себе 

потенциал его социальной ответственности за судьбу природы. 

Надо иметь в виду, что становление менеджмента в экологическом 

туризме связано со следующими обстоятельствами. 

Во-первых, всякое новое воспринимается с опаской со стороны тех, кто 

уже занял достаточно прочные позиции в туризме. Во-вторых, говоря об 

экотуризме, нужно считаться с его спецификой, что потребует значительных 

усилий для занятия своего сегмента на туристском рынке. В-третьих, выходя 

на туристский рынок, экотуризм сопряжен с высокими первоначальными 

затратами, что делает его продукт слишком дорогим и элитным. Отсюда 

следует, что менеджмент в экологическом туризме должен обладать гораздо 

большей «пробивной способностью», основой чего является прежде всего 

высокое качество этого вида деятельности. 

Менеджмент экологическою туризма предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач, отличающих его от менеджмента туризма в его 
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традиционно понимаемом значении. Прежде чем рассматривать их, 

целесообразно обратиться к существенной характеристике туризма, которая 

претерпела определенную эволюцию и сегодня воспринимается в ином 

контексте, чем в начале формирования самою понятия "туризм" на 

межнациональном уровне. 

По определению, принятому ООП в 1954 году, «туризм - это активный 

отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, 

связанный с передвижением за пределами постоянного места жительства». В 

1980 году Манильская декларация по мировому туризму провозгласила: 

«Туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение R жили! 

народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культурную, 

образовательную и экономическую области жизни государств и их 

международные отношения» (Филиппины, октябрь 1980 г.). В материалах 

Всемирной конференции по туризму, проведенной ВТО в 1981 году в 

Мадриде, дано следующее определение туризма: «Один из видов активною 

отдыха, представляющий собой путешествия, совершаемые с целью 

познания тех или иных районов, новых стран и сочетаемые в ряде стран с 

элементами спорта». В 1993 году Статистическая комиссия ООН приняла 

более широкое определение туризма: «Туризм - это деятельность лиц, 

которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся 

за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего 

одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями». 

В этих определениях четкий акцент приходится на рекреационную и 

познавательную направленность туризма и не упоминается об использовании 

в этих целях природных ценностей в качестве одного из средств 

удовлетворения потребностей туристов. Это обстоятельство не может не 

вызывать удивления, поскольку природная среда всегда выступала если и не 

источником направленного интереса к путешествиям и всякого рода 

поездкам, то во всяком случае, естественной средой жизнедеятельности 

туристов* оказывающей немаловажное, а во многих случаях - решающее 

влияние на эффективность их пребывания с туристскими целями. 

И лишь в октябре 1994 года в Декларации Всемирной конференции 

министров по туризму в г. Осака (Япония) отмечалось, что туризм должен 

превратиться в "индустрию гостеприимства" при бережном отношении к 

туристским ресурсам и окружающей среде. С тех пор политика развития 

туризма с учетом экологического воздействия становится все более 

актуальной, и ВТО предложила много программ по охране окружающей 

среды. 

Конструктивные решения, касающиеся роли экологически 

ориентированного туризма в сохранении природы, были сформулированы на 

Международной конференции, проведенной в г. Ванкувере (Канада). В 

частности, на конференции отмечалось, что экологически устойчивый туризм 

наглядно демонстрирует важное значение природных и культурных ресурсов 

для экономического и социального благосостояния общества и помотает их 
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сохранению. Такой туризм способствует продуктивному использовании) 

земель, не имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет 

сохранять естественную флору на больших площадях. 

В рамках направленного, регулируемого и устойчивого туризма легче 

осуществлять контроль, анализ и управление процессом развития туризма, 

разрабатывать надежные методы контроля за состоянием окружающей среды 

и предупреждать любые негативные последствия от пребывания в ней 

туристов. 

Таким образом, от осознания факта неизбежности воздействия туризма 

на окружающую среду общественность пришла к выводу о неизбежности ее 

зашиты от туристов, используя для этого механизм управления туризмом. А 

поскольку развитие туризма но всем мире приобрело масштабный характер и 

происходит в системе все более усложняющихся рыночных отношений в 

экономике, речь, по существу, идет об экологизации туризма и о 

целенаправленном управлении им в интересах охраны и сбережения 

природы. Такой попорол в представлении о роли туризма призван обеспечить 

единство туристов и работников индустрии туризма со сторонниками защиты 

окружающей среды. 

Стремление к защите окружающей среды от негативного воздействия 

туризма при помощи управленческих средств воздействия приобретает 

определенное движение. Органичительные меры вводятся информированием 

населения, введением штрафных санкций, повышением стоимости 

путешествий или государственными указами. Например, в Индии 

применяются ограничения на строительство зданий в непосредственной 

близости к морю. В Мавритании запрещается возводить объекты выше 

пальмовых деревьев. Чтобы не наносить ущерб окружающей среде, в 

Швейцарии предпочтение отдается программам обновления и реконструкции 

действующих отелей, а не строительству новых. Нетрудно представить себе, 

что эти и подобные меры носят управленческий характер, так как они 

выражают целенаправленное воздействие на экологию туристских центров в 

интересах защиты природы. 

Специалисты предсказывают появление туриста новой формации. 

Традиция проводить отпуск и отдыхать на море или в горах может вскоре 

пошатнуться в сторону предпочтения экотуризму. И для этого есть 

основания. Во-первых, девственная природа привлекает своей 

экзотичностью. Во-вторых, неуклонное возрастание нагрузок на нервную 

систему не устраняется даже самым комфортным обслуживанием в 

первоклассных отелях и на морских пляжах. В-третьих, от пребывания в 

богатых в природном отношении местах туристы получают намного больше 

эмоциональных впечатлений, в том числе и познавательного характера, чем 

от традиционного набора услуг, которые ублажают лишь тело, а не душу. 

По этим и другим причинам с ростом материального благосостояния 

туристы из развитых стран все больше внимания обращают на девственные, 

нетронутые цивилизацией места. Это - создаваемые природой и сохраняемые 
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естественным или искусственным путем заповедные районы, богатые флорой 

и фауной или таящие в себе незабываемые впечатления от общения с 

первобытной природой. Для туристов открываются чудеса Антарктики, 

тайны Гималаев, девственные места Амазонки, красоты Таити, полный 

драматизма водопад Виктория, истоки Нила и ветра Шотландских островов. 

А 17-дневный пеший турпоход по Танзании с проводниками из племени 

масаев, очевидно, не может не иметь и экологопросветительского значения, 

выражающегося в ознакомлении с флорой и фауной африканских джунглей. 

Все это - современные реалии, свидетельствующие о том, что тяга к 

экопутешествиям набирает обороты, становится глобальным явлением. 

Расширяющийся рынок продуктов экотуризма как в чистом виде, так и в 

связи с другими видами туризма (например, приключенческий, 

рекреационный, деловой, этнический туризм), не оставляет без внимания ни 

одного местечка на Земле. 

И лишь практически нетронутый вниманием отечественных и 

иностранных туристов богатейший природный потенциал Казахстана 

остается до сих нор весьма ограниченно востребованным для развития 

экологического туризма. 

Это обстоятельство в связи с менеджментом следует рассматривать 

двояко. С одной стороны, неразвитость экотуризма не способствует 

формированию целостного подхода к менеджменту в этом виде туризма. А с 

другой стороны, именно отсутствие на сегодняшний день целостной 

концепции менеджмента экотуризма и ее прикладных разработок выступает 

сдерживающим фактором его развития. Очевидно, второе обстоятельство 

играет более существенную роль, означая отсутствие научно-методического 

обеспечения менеджмента экологического туризма как базы его становления. 

Поэтому следует рассмотреть некоторые исходные положения, относящиеся 

к роли менеджмента в осуществлении экологического туризма. 

Прежде всего, это формирование представления о целевой 

направленности менеджмента экологического туризма. 

Во-первых, менеджмент экотуризма должен уделить особое внимание 

экологическому образованию, повышению культуры взаимоотношений 

туристов с природой как путем содержательной проработки туристских 

программ, так и путем выработки и внедрения экологических норм 

поведения в природной среде. Необходимо воспитывать в туристах 

способность не только наслаждаться природой, но и думать о ее будущем, а 

также содействовать мероприятиям, направленным на сохранение 

природных туристских ресурсом. 

Во-вторых, менеджмент экотуризма не должен ограничиваться только 

вопросами экообразования при их несомненной важности. Во всяком случае, 

это не должно носить самодовлеющего характера, а сочетаться с 

использованием рекреационного потенциала природной среды, другими 

видами туризма с целью наиболее полного восстановления физических и 

духовных сил человека, обеспечения ему полноценного отдыха. При этом 
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окружающая человека природная среда должна рассматриваться не только в 

качестве условия жизнеобеспечения, но и в качестве источника усиления 

эмоциональной составляющей пребывания туристов с рекреационными и 

иными целями. 

В-третьих, менеджмент экотурнзма должен быть настроен на то, чтобы 

всемерно содействовать социально-экономическому развитию туристских 

центров, к которым относятся прежде всею особо охраняемые природные 

территории, природные богатства регионов и государства в целом. Рост 

местного деловою оборота, повышение занятости населения, 

сбалансированность региональных диспропорций, ломка языковых, 

социальных, классовых, религиозных барьеров, сохранение местных 

промыслов, обычаев, традиций ?- все это должно в определенной мере быть 

предметом внимания и забот менеджмента экотурнзма. Далеко не все из 

этого перечня под силу возможностям экотуристскнх фирм. Но они не 

должны игнорировать такого рода обстоятельства, а их участие в реализации 

соответствующих программ может способствовать экономическому и 

социально-культурному развитию территорий, используемых в туристских 

целях. 

В-четвертых, менеджмент экотурнзма должен выступать активным 

защитником природы на туристских территориях. Взяв на вооружение так 

называемый "зеленый маркетинг" (например, рекламируя природные 

богатства), информируя туристов о последствиях их беззаботного отношения 

к природе, налаживая эффективные коммуникации с администрацией 

природных заповедников, с общественными природоохранными 

организациями, менеджмент в состоянии оказать заметное влияние на 

оздоровление экологической обстановки на территории туристских центров. 

В-пятых, менеджмент экотурнзма, ориентируясь на получение 

прибыли, создавая и реализуя рентабельные туры и услуги, стремясь к 

минимизации затрат на их производство, должен исходить из того, что не 

только этим определяется смысл экотуристской деятельности, но и ее 

природоохранной функцией. Органически взаимодействуя друг с другом, 

экономическая и экологическая направленность в деятельности менеджмента 

«P.B.UM» изыскивать новые возможности для развития экотуризма на 

устойчивой экономической основе со всеми вытекающими отсюда 

возможностями для успешной реализации природоохранной функции 

Это далеко не полный перечень того, на что должна быть направлена 

деятельность менеджмента экотуризма с тем, чтобы оправдать возлагаемые 

па этот вид туризма надежды. Каждое из направлений имеет самостоятельное 

значение и может быть развернуто в соответствующую совокупность 

подцелей и задач. Но лишь в единстве они образуют ко туризма, 

обусловленную его 

Исходя из принципиальной целевой направленности менеджмента 

функциональное содержание его деятельности предполагает следующие 

основные аспекты. 
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1. В состав ключевых областей менеджмента экотуризма включаются 

природные ресурсы. При этом они выступают не как обязательная 

составляющая туристско-рекреационных ресурсов, что, как известно, 

является одним из условий туристского бизнеса вообще, а как объект 

управляющего воздействия наряду с.человеческими, материальными, 

финансовыми ресурсами, состояние и движение которых необходимо 

целенаправленно формировать, регулировать и контролировать. Для этого в 

системе менеджмента должен быть соответствующий механизм, 

предназначенный для управления использованием в туристских целях 

природных ресурсов с наибольшей экономической и экологической 

эффективностью. Отсюда следует, что разработка стратегий, планов, 

программ, определение показателей, нормативов и других компонентов 

плановой деятельности в управлении турфирмой предполагает: 

а) представление в них природоресурсных характеристик (например 

распределение заповедной территории по степени ее ограниченности для 

туристского посещения, экскурсионная значимость туристских маршрутов, 

пейзажные и видеоэкологические характеристики природных территории и 

др.); 

б) учет в них природоохранных требований (например, экологический 

пропускной потенциал территории, о1раниченис или полное запрещение 

использования во время путешествий по заповедным местам веществ 

наносящих вред окружающей среде, использование альтернативных 

источников энергии или транспортных средств и др.); 

в) сбалансированность в планах природоресурсных характеристик и 

природоохранных требований с другими ключевыми областями деятельности 

менеджмента, такими, как, например, инновации, маркетинг прибыль и др. 

в) сбалансированность в планах природоресурсных характеристик и 

природоохранных требований с другими ключевыми областями деятельности 

менеджмента, такими, как, например, инновации, маркетинг прибыль и др. 

Как видно, плановая функция менеджмента наполняется конкретным 

экологическим содержанием, что свидетельствует о включенности 

природных ресурсов в общую систему ресурсного обеспечения экотуризма и 

ее рациональною использования как в целях обеспечения экономической 

эффективности туристское деятельности, кис и в интересах зашиты природы. 

2. Направленность менеджмента на получение прибыли от экотуризма 

органически предполагает разработку и выполнение большого комплекса 

мероприятий организационного, экономического, социально-культурного, 

психолого-педагогического, материально-технического, кадрового и иного 

характера, предназначенного для повседневной ориентации туристов на 

активное восприятие ими достоинств цивилизованного общения с природой. 

Сюда входит, например, создание различных нормативных, инструктивных 

материалов, разработка тематических программ, видеосюжетов, организация 

передвижных выставок природоохранной направленности, содействие в 

создании в заповедниках Музеев природы, участие в художественной и 



95 

питерской проработке рекламных и иллюстративных материалов, создание 

разнообразных рекомендаций, памяток туристам (пример приводится в 

Приложении). Эффективным направлением такого рода работы могла бы 

стать демонстрация туристам пагубных последствий разрушения ими 

природы с использованием всех возможных средств информационного 

воздействия, включая компьютерную графику. 

Большую роль в популяризации экотуризма и привлечении к нему 

внимания широкой общественности призвано трать включение в 

организационные мероприятия менеджмента или участие работников 

турфирм в проведении семинаров, симпозиумов, презентаций, "круглых 

столов" и т.п. 

Все это - виды организационной деятельности менеджмента. Она 

должна осуществляться в тесном контакте с администрацией и 

специалистами заповедников с участием общественных природоохранных 

организаций, органов государственного регулирования туризма и охраны 

природы. 

3. В менеджменте экотуризма специфическая роль отводится 

мотивации. Являясь одной из основных функций менеджмента, она 

распространяет свое влияние на широкий спектр отношений людей, прямо 

или косвенно участвующих в осуществлении экотуристской деятельности. 

Во-первых, это - мотивация самих работников турорганизаций; во-

вторых, это - мотивация персонала природных резерватов; в-третьих, это 

мотивация населения, принимающего участие в реализации мероприятий, 

намечаемых менеджментом экотуризма. Форма и содержание мотивации 

будут различными, но се направленность во всех случаях носит общий 

характер, а именно: 

- формировать побудительные мотивы природоохранной деятельности 

в триаде "турработник - работник заповедника - житель туристской 

территории" с позиции природозначимых ценностей; 

- создавать моральные и материальные предпосылки для вовлечения в 

просветительскую деятельность работников заповедных территорий и 

местного населения; 

- воздействовать на поступочный компонент человека, 

характеризующий его отношение к участию в реализации туристских 

программ в границах согласованных заповедных территорий. 

4. Менеджмент экотуризма несет прямую ответственность за 

соблюдение правил и норм поведения туристов на территории заповедников 

и в других природозначимых местах. Эта ответственность не делится с 

администрацией заповедных территорий, а является исключительно 

прерогативой турфирм, организующих экотуры. Она специально должна 

оговариваться в договорах с заповедниками. Отсюда следуют повышенные 

требования к обеспечению эффективной контрольно-надзорной функции при 

посещении туристами заповедных территорий, которые намечаются, 
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разрабатываются и проводятся в жизнь специалистами турфирм при 

непосредственном участии работников заповедников и местного населения. 

Дискредитация идеи жесткого (а может быть, и принудительного) 

контроля за пребыванием туристов в заповедных природных местах, от кого 

бы она не исходила, должна пресекаться самыми решительными мерами 

вплоть до отзыва лицензии на турдеятельность и увольнение работников. 

Таковы в общих чертах предпосылки формирования практических 

основ деятельности менеджмента экотуризма. Они, несомненно, нуждаются в 

более глубокой проработке, всестороннем обосновании и серьезном 

методическом обеспечении. Надо полагать, что становление и развитие 

экологического туризма предполагает в первую очередь рассмотрение и 

решение относящихся к менеджменту задач. 

Маркетинг в экологическом туризме 

Для экологического туризма наиболее важными направлениями 

информационно-аналитической и рекламной работы являются: 

– выявление и описание своего туристского потенциала и доступных 

туристских ресурсов; 

– сбор и систематизация специальной, прежде всего экологической, 

информации, необходимой как клиентам, так и управленческим службам; 

– определение целевых групп клиентов, для которых имеющиеся 

ресурсы и возможности могут представлять наибольший интерес; 

– определение возможного набора и содержания специальных 

туристских услуг и собственного туристского продукта (целостного пакета 

услуг); 

– исследование возможностей предоставления спектра дополнительных 

услуг; 

– разработка схемы и методов мониторинга мнений клиентов; 

– выявление и привлечение партнеров по развитию туризма как на 

территории объекта экотуризма, так и в регионе; 

– разработка целостной стратегии и конкретных программ рекламной 

деятельности; 

– создание системы рекламной продукции. 

Применительно к национальным паркам в туристском маркетинге 

можно выделить некоторые специфические аспекты. 

В отличие от турагентов и туроператоров парки обладают не только 

оригинальными типами туристского продукта, но и «собственными» 

туристскими ресурсами, полноценно освоить которые без их ведома и 

участия невозможно. 

Однако злоупотреблять этим важным обстоятельством не следует. В 

противном случае ресурсы парка могут быть в значительной мере 

разграблены и об устойчивом, а тем более экологически устойчивом 

развитии туризма придется забыть. 

Сегментация туристского рынка, обеспечивающая национальным 

паркам определенный контингент клиентов, отчасти уже осуществлена, и 
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организаторам туризма, стремящимся привлечь в парки подходящих 

посетителей, казалось бы, нужно лишь достаточно умело «вставить» свой 

продукт в уже более или менее определенные «рамки». Но это не такая 

простая задача, как может показаться на первый взгляд, в том числе и 

потому, что данный сегмент рынка отнюдь не пустует и конкуренция в нем 

весьма ощутима. 

Преимуществом национальных парков является возможность развить 

туроператорскую деятельность своими силами и формировать устойчивые 

партнерские отношения с местными участниками туристской деятельности, 

занимая в этих отношениях ведущие и консолидирующие позиции. 

Выявление и оценка туристского потенциала и доступных туристских 

ресурсов национальных парков – одна из важнейших задач для 

разработчиков туристского продукта и организаторов туристской 

деятельности. 

К основным видам туристских услуг и товаров национальных парков 

относятся: 

– разработанные, обустроенные и контролируемые маршруты; 

– различные образовательные и консультационные услуги; 

– организация спортивного, приключенческого, зеленого, сельского, 

лечебного и реабилитационного туризма; 

– специальные экологические и эколого-культурные туры; 

– экскурсионные услуги, в том числе по окрестностям парков; 

– проведение специальных мероприятий и акций (ярмарок, аукционов, 

фестивалей, конкурсов, выставок и т.п.); 

– контролируемая заготовка туристами «даров природы»; 

– продажа экологически чистых местных продуктов питания; 

– экотехнологичные услуги размещения и транспортные услуги; 

– прокат туристского снаряжения; 

– изготовление и продажа сувениров, торговых знаков с экологической 

символикой, рекламные услуги; 

– изготовление и продажа специальной аудио-, видео-, фото– и 

кинопродукции. 

Продвижение экологических туров возможно посредством участия в 

специализированных туристских выставках. Для оформления стенда, работы 

с посетителями и участниками выставки необходимо подготовить: 

– фотографии, плакаты, карты, коллажи, изделия местных промыслов, 

другие предметы, представляющие наиболее интересные, своеобразные и 

ценные природные и культурные богатства парка и региона. Размещаемые на 

стенде материалы должны быть яркими, выразительными и крупными; 

– несколько десятков комплектов базовых информационных 

материалов, подробно характеризующих туристские ресурсы, предлагаемые 

услуги и продукт парка. Они предназначены не для массовой раздачи, а для 

индивидуальной работы за отдельным столом с теми посетителями стенда, 

которые захотят либо сотрудничать с парком, либо купить конкретные туры. 
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Кроме того, необходимо подготовить комплекты официальных документов, 

представляющих парк (лицензии, сертификаты) и его сотрудников (визитки), 

а также бланки договоров, печать и т.п. На стол для ведения деловых 

переговоров необходимо поставить минеральную воду, пепельницу, 

положить блокноты, ручки и т.п.; 

– рекламные материалы для массовой раздачи, например небольшие 

буклеты и листовки, содержащие краткие сведения о парке и конкретных 

предлагаемых туров и услуг, их ценах, сроках, условиях и т.д.; 

– недорогие сувениры, местные натуральные продукты, литературу, 

открытки и др. – для продажи. 

Целесообразно разместить на стенде монитор, демонстрирующий 

видеофильмы о парке; приготовить бесплатные сувениры для всех 

желающих и фирменные пакеты или сумки для подборок рекламных 

материалов; снабдить сотрудников выразительными фирменными 

элементами одежды. 

В целом технология работы с представителями средств массовой 

информации хорошо известна и успех дела зависит не столько от 

эффективной организации этой работы, сколько от искусства самих 

работников парка и таланта журналистов. Очень важно подготовить пресс-

релиз с привлекательными, эмоционально насыщенными материалами. 

Обратная связь с читателями, зрителями, слушателями возможна 

посредством организации различных конкурсов, игр, аукционов, выигрышем 

или призом в которых является ценный сувенир, бесплатная экскурсия или 

тур по территорий парка; 

Средства массовой информации представляют собой важнейший 

инструмент построения системы общественных связей парка и 

формирования его благоприятного имиджа, поэтому без их участия не 

должно проходить ни одно из значимых мероприятий, проводимых парком. 

С их помощью следует поддерживать постоянное внимание клиентов и 

партнеров и к текущей деятельности парка. 

Основная цель экологически ориентированной рекламы национальных, 

парков – напрямую и опосредованно доводить до сведения посетителей 

парка и потребителей его продукции информацию об общей экологической 

ситуации в парке, экологичности предлагаемых услуг и целесообразности 

пользования ими. Экологически ориентированная реклама парка должна 

быть достоверной, а не содержать ничем не подкрепленные уверения, 

которые невозможно проверить. Таков главный принцип добросовестной 

экологической рекламы, соблюдая который парк может обеспечить себе 

репутацию серьезного, ответственного партнера. 

Наряду с прямой экологической информацией для привлечения 

клиентов и их воспитания необходимо использовать косвенные способы 

представления экологических сведений. Эффективным инструментом такого 

рода могут быть экологические торговые марки и знаки, а также 

сертификаты, присуждаемые отелям, фирмам, товарам. Эти знаки не имеют 
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государственного статуса и не носят юридически нормативного характера. 

Они создают авторитет на основе общественного признания и репутации 

присуждающих их организаций. 

Известные маркетинговые программы зарубежных парков во многом 

схожи. Все они опираются на адресность предоставляемых материалов, их 

выразительность, полноту и целостность, иерархичность и актуальность 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое менеджмент экологического туризма?  

2. Каковы особенности менеджмента экологического туризма? 

3. Перечислите важные направления информационно-аналитической и 

рекламной работы  
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Тема 6. Технология разработки, организации и проведения 

экологических маршрутов 

 

Цель лекции: рассмотреть технологию организации и проведения 

экомаршрутов 

Ключевые слова: экомаршрут, тургруппа, поход, маршрутная 

документация 

План лекции: 

1. Организация экологических туров (походов) 

2. Маршрутная документация 

3. Комплектование туристских групп 

 

Согласно основным принципам организации экологических маршрутов 

последние должны быть: 

– экологичными; 

– привлекательными; 

– доступными; 

– содержательными; 

– функциональными; 

– многоаспектными. 

Привлекательность маршрутов формируется в ходе целенаправленной 

рекламной кампании, рассчитанной на определенные категории населения, 
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например, на школьников, студентов средних специальных учебных 

заведений и вузов. 

В отношении доступности следует учитывать, что в туристском походе 

многие предпочитают попробовать свои силы, оставшись наедине с 

природой, и поэтому выбирают достаточно сложные варианты прохождения 

трассы. Однако по данным опроса 445 студентов, проведенного в 2004 г., 

около 15% потенциальных клиентов – потребителей туристских услуг при 

проведении таежного тура желали бы получить более комфортные условия 

проведения похода по сравнению с предполагаемыми. Исходя из этого 

следует планировать различные уровни доступности даже на одном и том же 

маршруте, приспосабливая их к пожеланиям клиентов. Доступность 

предполагает использование на экологическом маршруте различных видов 

транспорта: автомобиля, автобуса, поезда, самолета или вертолета, а для 

пешей части маршрута – обустроенной туристской трассы. 

Содержательность экологического маршрута означает наличие 

познавательных элементов, способствующих познаванию природы, с ее 

естественными богатствами и памятников культуры, истории и др. 

Содержательность позволяет туристам в относительно короткий промежуток 

времени больше узнать о живой природе, многих культурах, интересных 

достопримечательностях, а также побуждает их к другим увлекательным 

путешествиям. 

Функциональность предполагает использование одного и того же 

туристского маршрута в разное время года, причем с различным набором 

сезонных услуг. Так, летом горные маршруты в значительной мере 

основываются на восхождении с целью панорамного осмотра прилегающей 

местности, а зимой в большей степени связаны с горнолыж-ным спортом. 

Многоаспектность экологического маршрута требует наличия в 

программе туристского обслуживания заранее подготовленных вариантов. 

Необходимость в многовариантности обусловлена изменчивостью погодно-

климатических условий, изменением мотиваций туристов, пребывающих на 

маршруте (различиями в их физической подготовленности, возможностях и 

запросах). 

Это особенно важно при организации длительных походов с 

активными видами передвижения и ночлегами в тайге. В этом случае 

необходимо иметь запасные, облегченные варианты маршрутов для лиц, 

физически неподготовленных к значительным походным нагрузкам. 

На случай крайне неблагоприятных метеорологических условий 

(резкие понижения температуры, штормовые ветры, наводнения) и 

стихийных бедствий необходимо предусмотреть возможность обслуживания 

туристов в стационарных условиях. 

Для туристов, предпочитающих достаточно комфортные условия, 

следует обеспечить как минимум двухразовое питание и ночлег в палатке, а в 

идеале – трехразовое питание, ночлег в закрытом помещении на кровати и 

горячее водоснабжение. 
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Не менее важна информированность потенциальных клиентов об 

экологическом маршруте, которая достигается с помощью различных средств 

рекламы, например, брошюр, журналов, газет, радио и телевидения, а также 

агентов, туристских бюро и туристов, имеющих опыт путешествий. Чтобы 

решиться на данное путешествие, турист должен знать, что он увидит, чем 

будет заниматься на маршруте, как будет добираться и где останавливаться. 

Независимо от маршрута обязательными требованиями являются: 

– соответствие принципам экологического туризма; 

– наличие путешествующих; 

– обеспечение туристов проездными документами в направлении туда 

и обратно; 

– организация питания на маршруте и в местах размещения; 

– наличие природных (а иногда и культурных) 

достопримечательностей; 

– подготовка мест для отдыха и размещения групп туристов на ночлег в 

каждом пункте остановки (если это требуется); 

– наличие обслуживающего персонала (руководителей туристских 

групп, инструкторов, экскурсоводов); 

– увязка календарных сроков, маршрутов путешествий и расписания 

движения транспорта с перевозчиками; 

– разработка хозяйственно-финансового плана и калькуляции, 

стоимости туристских путевок с учетом условий заключенных договоров и 

предоставляемых услуг; 

– подбор и подготовка кадров, обеспечение их необходимыми 

методическими материалами и реквизитами. 

При подготовке экологических туров необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

– сколько экотуристов может посетить данную вершину, впадину или 

деревню аборигенов, прежде чем эти туры перестанут быть экологическими; 

– каково воздействие экологического туризма на природные комплексы 

и какова рекреационная емкость соответствующих ландшафтов; 

– существуют ли эффективные механизмы, регулирующие 

рекреационные нагрузки на территорию, и как эти механизмы привести в 

действие при отсутствии монопольного права конкретной турфирмы на 

использование определенного туристского ресурса? 

Без ответов на эти вопросы нельзя рассчитывать на длительный 

коммерческий успех фирмы, занимающейся экологическим туризмом. 

Туристская фирма, отвечающая за качество и безопасность 

обслуживания туристов на экологических маршрутах, должна очень 

тщательно подбирать руководителей туристских групп. Ведь именно им 

туристы и партнеры по организации обслуживания предъявляют свои 

претензии. И от их деловых, личных, профессиональных качеств и поведения 

часто зависит благоприятное разрешение многих проблемных ситуаций, 

возникающих на маршруте. 
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По характеру организации экологические путешествия могут быть 

плановыми и самодеятельными. Для путешествия по плановому маршруту 

турист приобретает путевку. В пути его обеспечивают всем необходимым: 

питанием, жильем, снаряжением, транспортом и экскурсионным 

сопровождением. На плановых маршрутах с активным спо-собом 

передвижения (пешком, на байдарках, лыжах, лошадях и т.п.) туристы 

путешествуют по определенным, заранее разработанным и подготовленным 

маршрутам с опытным инструктором. 

Экологические туристские походы подразделяются на виды согласно 

определенным классификационным признакам. Приведем возможную 

примерную классификацию. 

По форме проведения различают прогулки, походы, путешествия, 

слеты, соревнования, экспедиции. 

По территориальным признакам принято различать местные 

(например, в пределах одного административного района) и дальние походы. 

По видам маршрута туристские походы подразделяются на 

пешеходные, лыжные, горные, водные, спелеологические, велосипедные, 

мотоциклетные, автомобильные, комбинированные. 

В зависимости от протяженности, продолжительности и технической 

сложности различают походы шести категорий сложности (КС). Требования 

к походам различных категорий сложности определяются в соответствии со 

следующими нормативами: 

 

 

Виды туризма и 

характеристика походов  

Категория 

сложности 

походов  

          

Продолжительность похода в 

днях (не менее)  

            

Продолжительность походов в 

км (не менее):  

            

пешеходные              

лыжные              

горные              

водные (на гребных судах)              
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велосипедные       - 

на мотоциклах       - 

на автомашинах       - 

спелеопоходы (число пещер)   4-5  1-2  1-2   - 

Походы, имеющие протяженность или продолжительность меньшую, 

чем это установлено для походов 1 КС, относятся к некатегорийным 

походам. 

По построению трассы походы дифференцируются на линейные, 

кольцевые и радиальные. Линейные маршруты проходят через несколько 

(как минимум два) географических пунктов или туристских объектов (баз), 

причем начальная и конечная точки такого маршрута не совпадают и 

находятся друг от друга на определенном расстоянии. Кольцевые туристские 

маршруты проходят через ряд географических пунктов или туристских 

объектов, при этом начальная и конечная точки маршрута совпадают. 

Радиальные маршруты предполагают пребывание туристов в течение всего 

срока реализации программы походов в одном туристском объекте, что не 

исключает их участие в многодневных туристских походах с ночлегами вне 

туристского объекта. 

По продолжительности различают походы выходного дня и 

многодневные походы. 

По времени функционирования туристские походы могут быть 

круглогодичными и сезонными. 

По организационной принадлежности можно выделить походы, 

организованные туристскими фирмами, станциями юных туристов, 

туристскими клубами и секциями. 

По возрастному составу путешествующих подразделяют так: дети, 

молодежь, лица среднего возраста, пожилые люди. 

Маршрутная документация 

Сведения об организации и проведении экологического маршрута 

обязательно должны быть отражены в маршрутной документации – 

технологической карте туристского путешествия и информационном листке 

к туристской путевке с описанием путешествия. 

Кроме того, после выполнения экологического тура необходимо 

оформить: 

– отчет о проведении похода; 

– материалы экологического изучения природных объектов; 

– паспорт трассы похода; 

– отчет руководителя туристской группы. 

Комплектование туристских групп 
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Комплектование группы – важный момент в работе ее руководителя на 

маршруте. От численности группы, социального, возрастного состава ее 

участников во многом зависит успешность прохождения экологического 

маршрута. От оптимального сочетания перечисленных характеристик 

зависит сплоченность группы, ее организованность, эффективность 

управления ею. Однако руководитель туристской группы должен быть готов 

работать с любым контингентом, мягко, но настойчиво и последовательно 

формировать навыки экологического поведения туристов. 

Задача руководителя туристской группы – сплотить в единый дружный 

коллектив людей, различных по возрасту, образованию, общественному 

положению: пенсионеров и студентов, молодоженов и пожилых супругов, 

рабочих и коммерсантов. Для этого ему следует изучить социально-

психологические особенности каждого туриста. Кроме того, руководитель 

группы должен: 

– уметь максимально сглаживать и (или) ликвидировать конфликты, 

возникающие как внутри группы, так и вне ее; 

– принимать меры для сплачивания коллектива группы; 

– определить в составе группы неформальных лидеров, которые могут 

(или не могут, или не хотят, т.е. противодействуют) помочь руководителю 

группы в его работе, а если есть «оппозиция» – найти способы ее 

нейтрализации. 

Мотивация комплектования туристов в группы может быть самой 

различной, например, исходя из общих интересов. Так, лыжники, грибники, 

любители рыбной ловли, как правило, для путешествия используют 

выходные дни, каникулы, праздники. Путешествие таких групп людей лучше 

организовать на автобусах, в поездах местного и пригородного сообщения, а 

также на морских и речных судах. 

Группы туристов могут быть объединены одной профессией, родом 

занятий. Для студентов и школьников эти путешествия служат одной из 

форм экологической учебы и практики, дают возможность увидеть многое из 

того, что они изучают на уроках географии, краеведения, зоологии, ботаники, 

истории. 

Кроме того, при комплектовании групп следует учитывать не только 

общность интересов ее членов, но и время, удобное для поездки. Для 

школьников и студентов – это каникулы, для большинства работающих – 

время отпусков. 

От численности группы во многом зависит эффективность организации 

и проведения похода. Если группа малочисленна, труднее организовать 

прохождение сложных участков маршрута, оборудовать место ночлега, а в 

случае необходимости обеспечить помощь пострадавшему и его 

транспортировку. Чрезмерно большой группой трудно управлять, особенно в 

сложных походах. Наконец, многочисленные группы туристов наносят 

значительный вред окружающей среде. Практика показывает, что 

оптимальный численный состав туристской группы в экологическом походе 
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колеблется в пределах от шести до 10 человек, а для туристской группы, 

принимающей участие в походе выходного дня, некатегорийном походе или 

путешествии, он должен быть не менее четырех и не более 50 человек. 

Правилами проведения туристских спортивных походов установлен 

минимальный состав участников: в походах низших категорий сложности – 

от двух до четырех человек; в группах туристов-школьников – восемь 

человек (кроме лыжных и горных). В зависимости от возрастного состава и 

сложности похода максимальное количество участников может составлять от 

12 до 30 человек. 

Требования к руководителям и участникам туристско-спортивных 

походов предъявляются в зависимости от категории сложности маршрута. 

При формировании туристской группы для совершения путешествия по 

категорийным маршрутам необходимо учитывать опыт участия в походах 

руководителя-инструктора, количественный состав группы и минимальный 

допустимый возраст участников. 

Участники категорийных походов и путешествий по всем видам 

туризма должны уметь плавать и знать правила спасения утопающих, а 

туристы, путешествующие зимой и в периоды межсезонья иметь опыт 

организации полевого ночлега. 

Участники категорийных походов и путешествий должны обладать 

специальными знаниями и навыками, а также иметь соответствующий опыт 

участия в тех или иных видах походов и путешествий (водных, горных, 

лыжных и т.д.). Соответствующую подготовку обеспечивает организация, 

проводящая поход или путешествие. 

В момент комплектования туристской группы или в начале 

путешествия руководитель может подобрать себе помощников из наиболее 

активных и дисциплинированных туристов, выяснить, нет ли среди туристов 

медицинского работника (врача, медсестры). 

Каждый турист на маршруте выполняет ту или иную общественную 

работу в соответствии со своими способностями и желаниями. Руководитель 

маршрута продумывает предложения по распределению обязанностей и 

высказывает их на организационном собрании группы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое менеджмент экологического туризма?  

2. Каковы особенности менеджмента экологического туризма? 

3. Перечислите важные направления информационно-аналитической и 

рекламной работы  
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Тема 7. Этика и безопасность экологического путешествия 

 

Цель лекции: рассмотреть вопросы безопасности отдельных видов 

экотуризма 

Ключевые слова: безопасность, этика, путешествия 

План лекции: 

1. Безопасность в экологическом туризме 

2. Природные факторы, препятствующие экологическому туризму 

3. Этика экологического путешествия 

Безопасность путешествия в значительной степени зависит от 

поведения туристов, от того, насколько они знакомы с ситуацией в том 

регионе, где будет проходить их путешествие. Именно знания позволяют 

ориентироваться в окружающей обстановке, не допускать не обдуманных 

действий ни в выборе пищи, ни в месте купания, ни в соблюдении правил 

личной гигиены, ни в правилах поведения при общении с местными 

жителями. Общение с местными жителями, уважительное отношение к 

местным традициям и обычаям могут сделать путешествие не только 

значительно более безопасным, но и гораздо более интересным. 

Безопасность в экологическом туризме 

Безопасность - одна из ключевых позиций туризма. Экологический 

туризм не составляет исключение, напротив, посещение «нецевилизованных» 

территорий создает дополнительные опасности, о которых туристы должны 

быть заранее осведомлены. Планируя экологические туры, особенно в 

жаркие страны, следует оценить физические возможности, определиться с 

состоянием собственного здоровья и соответственно ему выбрать маршрут. 

Жаркий климат может оказывать неблагоприятное воздействие на организм 

человека, способствовать повышенному потоотделению, нарушению сна, 

аппетита, расстройствам нервной системы и другим негативным явлениям. 

Пребывание в зонах с жарким климатом и повышенным атмосферным 

давлением может вызывать обострение заболеваний сердечно-сосудистой 

системы и легких. Поэтому перед выездом в жаркие страны рекомендуется 

пройти медицинское обследование с целью выявления заболеваний, которые 

могут обостриться и затруднить пребывание в этих регионах. Специальные 

консультации должны получить лица, постоянно принимающие медицинские 

препараты в строго определенное время, например, инсулин, 

противозачаточные таблетки и др. Не рекомендуются поездки в такие страны 

беременным женщинам и детям до 10 лет. 

Ранжируя иерархию потребностей, американский психолог- философ 

А. Маслоу пришел к выводу, что потребность самосохранения стоит у 
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человека на первом месте после таких физиологических потребностей, как 

голод и жажда. Она же мотивирует отказ от возможности удовлетворять 

духовные потребности, такие, например, как жажда путешествий. Именно 

этот выбор приводит к отказу от поездок в нестабильные регионы. 

Разрабатывая и предлагая экологический тур, следует собрать 

сведения: 

• о безопасности территории, которая определяется наличием или 

отсутствием таких природных явлений, как сейсмоопасность, селеопасность, 

вероятность наводнений и т.д. 

• о политической стабильности в регионе; 

• о криминогенной ситуации; 

• о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе и мерах 

профилактики инфекционных заболеваний; 

• о потенциальной экологической опасности, связанной с 

функционированием промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

• о безопасности предлагаемых видов экологического туризма. 

Кроме того, необходимо иметь информацию о службах, 

обеспечивающих безопасность проведения туров. В их числе: службы, 

обеспечивающие правопорядок в регионе; медицинское обслуживание и 

экстренную медицинскую помощь; службы спасения, организующие помощь 

в случае стихийного бедствия и т.д. 

Безопасность территории определяется отсутствием или наличием 

таких природных явлений, как повышенная сейсмичность, вероятность схода 

селей и лавин, возникновения наводнений и т.д. В 1984 г. была создана 

«Карта оценки природных условий жизни населения СССР», составленная на 

базе 29 параметров природной среды, среди которых: годовая сумма 

солнечной радиации, годовые амплитуды среднесуточных температур, 

длительность безморозного периода, сумма температур вегетационного 

периода, естественная водообеспеченность, наличие многолетнемерзлых 

грунтов, сейсмичность, наличие природно-очаговых заболеваний, степень 

эстетической и рекреационной привлекательности ландшафтов. 

Природные факторы, препятствующие экологическому туризму 

Экологическому туризму могут препятствовать как факторы неживой 

природы, так и факторы живой природы. 

К факторам неживой природы относятся: 

– климат и погода; 

– гидрологические ресурсы; 

– природные катастрофы. 

Факторами живой природы являются: 

– микробное загрязнение окружающей среды; 

– инфекции. 

Все виды опасностей в экотуризме можно классифицировать по 

природе явления и роли туристов (других людей) в возникновении опасной 

ситуации. 
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Выделяют опасности субъективные (вызванные неверными действиями 

человека, людей) и объективные (обусловленные природой средой). 

В то же время в ГОСТе Р 50644-94 факторы риска в туризме 

классифицируются по их природе: 

 травмоопасность — результат перемещения механизмов и предметов 

(камнепады, сходы лавин и т.д.), неблагоприятных эргономических 

характеристик снаряжения (тесная обувь, некачественная страховочная 

система и т.д.), опасных атмосферных явлений (молнии и т.п.); 

 воздействие окружающей среды — опасность проявления 

неблагоприятных погодных условий; 

 пожароопасность; 

 биологическое воздействие — риск укусов животных, ядовитых 

насекомых, переносчиков инфекций, попадания в человеческий организм 

ядовитых микроорганизмов; 

 психофизиологические нагрузки – риск возникновения физических и 

нервно-психических перегрузок у туристов при прохождении трудных, 

опасных участков маршрута; 

 опасность ультрафиолетового и радиологического излучения; 

 химическое воздействие – токсическое, раздражающее, 

сенсибилизирующее; 

 повышенная запыленность и загазованность – прежде всего в 

помещениях и на транспортных средствах; 

 прочие факторы риска – опасности, связанные с отсутствием 

необходимой информации об услуге; 

 специфические факторы риска – возможность возникновения на 

маршруте природных и техногенных катастроф, других чрезвычайных 

ситуаций; плохое техническое состояние объектов материально-технической 

базы туризма (подъемников, средств размещения и т.д.); низкий уровень 

подготовки обслуживающего персонала и туристов для прохождения 

маршрута; недостаточное информационное обеспечение на маршруте 

(маркировка маршрута, метеопрогнозы и т.д.). 

Согласно ГОСТу Р 50644-94 контроль за выполнением требований 

безопасности проводится в начале туристского сезона и в ходе текущих 

проверок органами государственного управления в соответствии с их 

компетенцией. 

Известно, что опасности подстерегают человека всегда и везде, даже в 

повседневной жизни, являясь его неизменным спутником, например 

профессиональные заболевания у активных туристов (табл.). Поэтому речь 

может идти о какой-то допустимой величине вероятности того, что опасная 

ситуация наступит, т.е. о риске. В случае с экотуризмом последняя 

формулировка особенно актуальна, так как природная среда, составляющая 

основу экотуризма, полна опасностей.  
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Согласно закону РК «Об основах туристской деятельности в 

Республике Казахстан» безопасность в экологическом и приключенческом 

туризме складывается из трех компонентов:  

-личная безопасность экотуристов;  

-безопасность их имущества;  

-безопасность окружающей природной среды, в которой путешествуют 

туристы, т.е. фактически безопасность используемых природных туристских 

ресурсов. 

В соответствии с тем же законом туроператоры и турагенты обязаны 

предоставить туристам исчерпывающие сведения об особенностях 

путешествия и об опасностях, с которыми они могут там встретиться, а также 

осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение 

безопасности туристов. Аналогичные требования к туроператорам 

предъявляются и в других странах.  

Требования к туристско-экскурсионным услугам по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья туристов и экскурсантов, а также методы 

контроля за соблюдением таковых отражены в ГОСТ Р 50644-94  

«Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению 

безопасности туристов и экскурсантов».  

Отмечается, что риск для жизни и здоровья туриста возникает при 

следующих условиях: 

 существования источников риска; 

 проявления данного источника на опасном для человека уровне; 

 подверженности человека воздействию источников опасности. 

В практике разбора опасных ситуаций в туризме часто используется 

термин «несчастный случай». Его можно определить как непреднамеренная 

травма или смерть человека, происшедшие в результате неожиданного 

травмирующего воздействия во время туристского путешествия. 

Основная проблема выявления опасностей в туризме - отсутствие 

целенаправленной работы по анализу несчастных случаев туристами. Учет и 

разбор аварийных ситуаций ведомственно разобщены. Например, аварии при 

осуществлении туристских перевозок фиксируются ГИБДД, гибель 

путешественников в море и во внутренних водоемах – обществами спасения 

на воде, в горах – альпинистскими федерациями и клубами и т.д. В 

результате если о травмах с летальным исходом известно почти все, то из 

травм средней тяжести учитывается только каждая десятая, а легкие травмы 

и аварийные ситуации, не закончившиеся трагедией, бывают известны 

только узкому кругу людей. Все это делает невозможным глубокий анализ и 

выявление всех видов опасностей в туризме. 

Вместе с тем не следует искусственно разбивать опасности и 

несчастные случаи на полученные в активном туризме и других видах 

туристской деятельности, относя последние к бытовому травматизму, как это 

делают некоторые специалисты. Современный туризм – явление 

многогранное. Поэтому сбой в одной системе обслуживания (например, 
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питания), следствием чего становится несчастный случай с туристами 

(отравление пищей), приведет к сбою в работе всего туристского комплекса 

(падение туристского спроса, штрафные санкции, снижение доходов от 

туризма). 

К тому же значительная часть несчастных случаев с туристами 

происходит во время «бытовой» жизни на биваке (ожоги пламенем костра, 

горелки; ранение топором), в гостинице (падение в душе), ресторане (ожог 

горячим блюдом), а не только на сложном маршруте. 

Такова психология отдыхающего человека. Стремясь вырваться из 

повседневности, он решается на отчаянные, не продуманные и не 

свойственные ему в обычной жизни поступки, становится менее осторожным 

и беспечным. Такому развитию ситуации способствует и убеждение 

туристов, что проблемы их личной безопасности – дело тех, кому за это 

платят. 

Основная часть причин возникновения несчастных случаев 

обусловлена поведением туристов, прежде всего самих пострадавших. 

Тип «плохая подготовленность» объединяет большую группу ошибок и 

отражает факты проявления разных сторон исходной неподготовленности 

туристов и организаторов тура к путешествию. Этот тип ошибок самый 

многочисленный и составляет по данным В.В.Храбовченко – 35,7%. Среди 

частных типов главенствуют техническая и тактическая неподготовленность 

(32,5%), отмеченные только в несложных путешествиях. Если 

ответственность в организованном туризме за тактические ошибки целиком 

ложится на туроператоров и гидов, то в самодеятельном — на участников. 

Необычно велико число случаев плохого знания района путешествия, 

выражающееся в слабой ориентировке на местности. Весьма тревожными 

являются факты неумения вести спасательные работы силами самих 

туристов, что особенно характерно для самодеятельных путешествий. 

Тип «технические ошибки» объединяет пять подтипов частных 

ошибок, характеризующих конкретные формы проявления. Подобные 

ошибки относительно общего их числа занимают одно из ведущих мест 

(17,8%), а по числу решающих ошибок выходят на первое место (48,2%). 

Наибольший вес имеют ошибки, связанные со страховкой (отсутствие 

страховки или самостраховки, некачественная страховка). Этот тип ошибок 

более всего проявляется в сложных путешествиях. 

Тип «тактические ошибки» включает семь подтипов. В список 

наиболее частых входят: «опережение либо отставание от графика движения 

по маршруту» и «неумение прогнозировать опасность». В первом случае это 

приводит к недостаточной акклиматизации и развитию горной болезни, а 

также обострению хронических заболеваний у туристов. В анализах 

несчастных случаев тактические ошибки составляют 20,1% . По количеству 

этот тип ошибок занимает второе место. Самое большое количество так-

тических ошибок приходится на сложные путешествия по редко посещаемым 

маршрутам. Традиционно высок вклад ошибок типа «поздний выход» и 
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«выход на маршрут после длительной непогоды». Необычайно высока доля 

ошибки «неверный выбор пути движения», что свидетельствует о низкой 

подготовке гидов и руководителей туристских групп. 

«Слабое руководство» – традиционный тип ошибок. Он занимает 9,4% 

всех ошибок. Очевидно, что роль гидов, руководителей групп 

самодеятельных туристов в обеспечении безопасности туристов чрезвычайно 

велика. Не вызывает сомнения тот факт, что многие тактические Г 

технические и организационные ошибки обусловлены слабым руководством. 

Недисциплинированность туристов, проявляющаяся в одиночном 

хождение, также часто завершается трагедией. Недисциплинированность, как 

причина несчастных случаев, в последние годы в горном туризме стала 

доминирующей. 

Замечено, что «туристский» стаж тесно связан с возрастом. Многие 

российские психотехники, используя статистические данные по трудовой 

деятельности, пришли к выводам, что лица в возрасте до 25 лет обладают 

повышенной предрасположенностью к несчастным случаям. Фактор 

молодости, со всеми присущими ему особенностями, сам по себе 

способствует травматизму. Все же более целесообразно соотносить 

травматизм не столько с возрастом, сколько со стажем. Первый пик 

травматизма, или первичная беспечность в «туристской» жизни 

путешественника, имеет место в начале освоения приключенческого туризма 

(3 - 4-й год). Обусловлен он недостатком опыта и знаний, неумением быстро 

ориентироваться и находить правильное решение в сложных ситуациях. 

Второй скачок травматизма наблюдается примерно на 7-9-й год, и его 

причиной является уже фактор неосторожности, неиспользование туристом 

имеющихся у него возможностей или провалами в подготовке. Он как бы 

переходит с горами на «ты», хотя не столь уж большой стаж и часто 

однобокий и неполный опыт еще не дают ему на это права, и за подобную 

переоценку своих возможностей и чрезмерную самоуверенность приходится 

расплачиваться. Вторичная беспечность особенно ярко проявляется у людей 

с хорошей туристской подготовкой, высоким уровнем интеллигентности и 

положительным отношением к своей деятельности.  

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит безопасность путешествия?  

2. Перечислите природные факторы, препятствующие экологическому 

туризму 

3. Основная проблема выявления опасностей в туризме 
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ГЛОССАРИЙ 

Общая терминология, принятая в туризме 

 

Аннуляция 

Отказ от поездки. Условия отказа оговариваются в договоре. 

Ваучер (туристическая или маршрут) 

Документ, на основании которого предоставляется обслуживание 

иностранным туристам и производятся расчеты с фирмами. 

Виза  

Официальная отметка (штамп консульства и т. п.) в загранпаспорте, 

дающая право въезда в страну с обязательным условием отметки о выезде. 

Гид 

Специалист по проведению экскурсий с туристами, имеющий на это 

лицензию. 

Горячий лист 

Лист со сведениями о потерянных или украденных кредитных картах, 

который рассылается в отели и другие организации, где используются 

кредитные карты. 

Гостиничная цепь 

Одна из цепочных, франшизных или других гостиничных систем, 

члены которой пользуются особыми привилегиями, особенно в 

национальной системе бронирования. 

Гостевой чек 

Квитанция, предъявляемая хозяину ресторана или бара, часто 

используется как часть ваучера. 

Договор франшизы 

Договор о передаче прав и привилегий производителя туристических 

услуг на их реализацию (сбыт). Предусматривает использование торговой 

марки франшизодателя как гарантии качества услуг. 

Инклюзивный тур 

Тур (туристический план, маршрут), в соответствии с которым 

транспортное обслуживание авиа- или наземным транспортом оплачивается 

одновременно с питанием, размещением и другими туристическими 

услугами. 

Карта прибытия 
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Бланк, заполняемый туристом по прибытию в другую страну и 

предъявляемый на пограничном КПП. 

Каталог туроператора 

Информационно-рекламный проспект туроператора, содержащий 

подробную характеристику его инклюзивных туров. 

Кемпинг 

Лагерь для автотуристов, расположенный в загородной местности или 

в зоне отдыха (летние домики, палатки, имеющие элементарные удобства). 

Комиссионные 

Сумма денег, определяемая в процентах выше продажной цены, 

которую предлагают владельцы туроператорских и транспортных компаний 

(и другие) турагентам за продажу туристических услуг, услуг авиакомпаний 

и т. п. 

Международный туризм 

Путешествия за пределами своей родной страны. 

Место назначения 

Место, куда по контракту туроператором (турагентом) должен 

доставить туриста (пассажира) перевозчик. 

Мертвый сезон 

Время года в данной стране, когда туристическая жизнь замирает или 

находится на низшем уровне. Отличается низким уровнем цен. Может быть 

крайне неблагоприятным для совершения путешествий. 

Обменный ваучер 

Юридический документ, в котором отражены все моменты отношений 

между туристом и любой туристической организацией. 

ОВИР 

Отдел виз и регистрации. Осуществляет выдачу общегражданских 

(районные, областные и республиканские ОВИР) и дипломатических (при 

МИДе) заграничных паспортов. 

Оферта 

Формальное предложение на заключение сделки с указанием условий. 

Пакет 

Заранее подготовленный тур, включающий транспортировку, 

проживание, питание, трансфер, посещение достопримечательностей, аренду 

автомобиля и т. д. Может варьироваться, но обычно включает три 

компонента; имеет фиксированную цену. 

Пик сезона 

Время года в данной стране, когда торговля туруслугами и цены на них 

самые высокие. 

Посетитель (визитер) 

Человек, приехавший в другую страну, преследующий любую цель, 

кроме приобретения заработка от своей профессиональной деятельности. Это 

определение относится как к туристам, так и к экскурсантам. 

Промежуточный период 
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Время года в данной стране, между пиковым и мертвым сезонами, на 

протяжении которого цены средние (промежуточные). 

Путевка 

Документ, подтверждающий оплату услуг на маршруте и являющийся 

основанием для предоставления этих услуг. 

Рекламация 

Заявление туриста, отправляемое в офис фирмы - продавца тура при 

несоответствии оплаченных и действительно предоставленных услуг. На 

основании рекламации составляется протокол. В случае если факт 

несоответствия доказан, должна последовать компенсация ущерба. 

Сезонные нормы 

Разнообразие цен на различные услуги, меняющиеся в зависимости от 

сезона. 

Трансфер 

Встреча или проводы в аэропорту (на вокзале). 

Турагент 

Организация-проводник, занимающаяся реализацией сформированных 

туроператором туров. Большая часть прибыли идет от комиссионных, 

заработанных от реализации туров. 

Турброкер 

Индивидуал или компания, не имеющая собственного транспорта, а 

арендующая его для предоставления сервиса, включенного в турпакет 

оптовым продавцом туров. 

Турист 

Путешественник, проживающий в месте назначения не менее 24 часов, 

цель поездки которого - отдых, бизнес, семья, определенная миссия, встреча. 

Тур 

Индивидуальное или групповое путешествие, состоящее из комплекса 

услуг (перевозка, проживание в гостинице, экскурсии, трансфер, питание). 

Туроператор 

Компания, специализирующаяся в планировании, составлении туров 

(туристических маршрутов) и продающая турпутевки посредством 

турагентов или непосредственно туристу. 

Турпакет 

Туристический план (маршрут), охватывающий основные элементы 

отдыха: транспорт, размещение, экскурсии и др. услуги. 

Экскурсант 

Временный визитер, проживающий в месте назначения менее 24 часов, 

включая круизных путешественников, но исключая транзитных пассажиров. 
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Атикеева Сайран Николаевна 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

 

Учебное пособие 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Именно поэтому сфера въездного природно-ориентированного туризма в Казахстане должна быть обеспечена грамотными специалистами, способными сделать природно-ориентированный туризм устойчивым.
	Тема 1 Экологический туризм: история возникновения, понятие, принципы и отличительные характеристики
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с.
	Национальные природные парки и заказники Казахстана.
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. (1)
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. (2)
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. (3)
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. (4)
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. (5)
	2. Коростелев Е.М. Экологический туризм и безопасность: учебное пособие.- Санкт-Петербург: РГО, 2017. — 158 с. (6)
	Общая терминология, принятая в туризме


