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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА В КРЫМУ
В статье рассматривается один из видов туризма в Крыму – горный туризм, где
предпочтение турист отдаёт пешим переходам по горам и красивым ландшафтам Крыма
с ночевкой в палатке. Такой активный отдых помогает человеку восстановить силы,
которые ему даёт природа, для дальнейшей работы. Проанализирована ситуация с
советских времен и до сегодняшнего времени, сложившаяся по горному туризму в Крыму.
Определена необходимость развития инфраструктуры горного туризма в Крыму.
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Актуальность данной статьи заключается в том, что необходимо находить новые
перспективы развития экономики страны и полуострова для ее стабилизации. Смелые
решения помогают кардинально менять ситуацию на рынке той или иной услуги, так что
необходимо изучать все возможные варианты ведения бизнеса в современных условиях.
Целью статьи является ознакомление с ситуацией горного туризма в Крыму, а
именно с палаточными городками, турбазами и туристскими стоянками для выявления
перспектив его развития.
Изложение основного материала исследования. Каждый человек в течении года
работает не покладая своих сил для обеспечения благополучия своей семьи и страны в
целом. И каждому из них на законодательном уровне прописано право на отпуск в течение
года. Одни используют это время для отдыха на диване, другие же любят активный отдых, в
частности посещение горной местности и заповедных территорий. Данный вид туризма
носит название горного, то есть это некие путешествия по территории гор, связанные с
преодолением сложных участков горного рельефа в виде склонов, ледников, перевалов и
форсированием горных рек, а точнее это путешествие по пересеченной местности с
рюкзаком за плечами и палаткой. Большое количество людей горный туризм считает особо
привлекательным, а для кого-то он стал образом жизни.
Горы всегда поражали человека своим величием, труднодоступностью и
непредсказуемостью 1. Находясь на вершине, человек может часами наслаждаться
живописными видами долин и ущелий. Многие совершали подъемы с флагами,
знаменательными знаками, совершали паломнические туры на святые места, и все это, в
равной степени, приносило только радость, положительные эмоции. Такой вид отдыха
позволяет набраться сил для дальнейшей работы и даёт заряд бодрости и позитива для
творческих решений в работе.
Вопросами развития горного туризма занимались такие авторы: Буянов Е.,
Котляров Е. А., Трухачев, А. В. И др. 2-4.
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Для того, чтобы развивать горный туризм Крыма необходимо наличие живописных
либо редких ландшафтов, объектов, представляющих ценность в научном или историческом
плане. Поскольку на полуострове перечисленные объекты представлены в достаточном
количестве, то наличествует задача о сохранности их в первозданном виде [4].
Попробовать себя в роли горовосходителя в настоящее время может практически
любой физически здоровый человек. Туристические фирмы предлагают самые
разнообразные туры в горные районы, как для новичков, так и для людей с опытом
восхождений.
Неотъемлемой частью горного туризма является наличие лесников в заповедных
зонах и так называемых туристских базах либо палаточных городках, которые работают в
летний сезон и имеют приемлемые цены. Именно в таких городках есть возможность
арендовать палатку или провести ночь в специально оборудованном деревянном домике.
Все туристские приюты и специально оборудованные базы горного Крыма широко
известны за пределами полуострова. Еще в советский период в горном Крыму работало всего
несколько туристских баз, а именно турбаза «Орлиный Залет» и «Привал», кроме того
несколько туристских стоянок «Сосновка», «Ангарский перевал», «Карагач» и еще
несколько других. Только после 2000 года в Крыму начинают строиться частные туристские
приюты и еще больше турбаз, рассчитанные для пешеходных туристов, увлекающихся
горным туризмом. Первыми из подобных приютов становятся «Долина Приведений» в
Лучистом «Мраморная» и «Точка» на массиве Чатыр-Дага. Немного погодя появляется
«Биюк-Якой» около села Мраморное, что находится неподалеку от Чатыр-Дага, турбаза
непосредственно для людей занимающихся горных велоспортом «Колесо» в селе
Баштановка и многие другие.
На момент 2014 года в Крыму находилось порядка 47 туристических стоянок и около
11 туристских баз, которые примерно каждые два года только появлялись и строились для
активных туристов, велосипедистов, увлекающихся горным велоспортом, альпинистов и
многих других. Современные турбазы брали лучшие традиции советского планового
туризма, позволяющие погрузится в незабываемую атмосферу Крымских гор и
почувствовать себя настоящим искателем приключений. На сегодняшний день полностью
оборудованных и готовых к работе турбаз осталось всего 15.
В 2015 году прибыло туристов авиатранспортом – 44% , через паром – 39%, другими
видами транспорта – 17%. Больше всего туристов отдохнуло на Южном берегу Крыма –
46,5% от общего количества туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, на
Западном побережье Крыма – 31%, на Восточном побережье Крыма – 18%, в других
регионах – 4,5%.
В 2016 году 42,5% прибыло гостей на отдых в Крым через паром, 41% прибыло
авиатранспортом и 16,5% прибыло автомобильным и иным транспортом.
За 2016 год в Крыму отдохнуло 5573,5 тыс. туристов, что на 21,2% больше по
сравнению с 2015 годом.
Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса, в том числе и горного
туризма является приоритетным направлением развития экономики республики. Согласно
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р, туризм
рассматривается как источник финансовых доходов бюджета, средство повышения занятости
и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития
социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также мощный инструмент
просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.
В профильной Государственной программе развития курортов и туризма в
Республике Крым на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета министров
Республики Крым от 09.12.2014 № 501 (с учетом последующих изменений и дополнений),
Правительством Республики Крым стратегической целью развития Крыма определено
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формирование современного международного туристского центра Российской Федерации,
который будет соответствовать основным критериям: круглогодичности, востребованности и
конкурентоспособности. Согласно Закона «О туристской деятельности в Республике Крым»
одним из приоритетных направлений и способов регулирования туристской деятельности в
Республике Крым является создание благоприятных условий для инвестиций в туристскую
индустрию 5, что позволит улучшить экономику региона.
Только за январь-апрель 2017 года в Крыму отдохнуло 475,2 тыс. туристов, что на
4,4% больше за аналогичный период 2016 года.
Выводы. После 2014 года количество туристских баз и стоянок заметно сократилось
при постоянно возрастающем количестве туристов. Для возрождения былой славы горного
туризма Крыма и с целью привлечения новых инвесторов и туристов необходимо активно
возрождать старые и развивать новые туристические маршруты, обустраивать
инфраструктуру размещения туристов на согласованных для стоянок территориях. У
полуострова есть все необходимые для этого условия, а развития новых направлений
действительно поможет стабилизировать экономическую ситуацию региона.
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