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Постановка проблемы. Необходимость в различных видах экстремального туризма в
обществе с каждым годом увеличивается все больше и больше. Именно поэтому роль
экстремального туризма в экономике стран мира возрастает. Экстремальный туризм
постоянно находится в непрерывном развитии, возникают его новейшие виды и
разновидности. Всё больше людей примыкают к приверженцам экстремального отдыха. По
сравнению с Россией экстремальный туризм в других частях света – в Восточной Азии, в
Европе, в Северной Америке развит очень сильно. Экстремальный туризм является
излюбленным видом отдыха многих жителей Европы и особенно Северной Америки. Для
Крыма данный вид туризма может стать одним из основных и наиболее перспективных,
однако для этого используется далеко не весь потенциал нашего полуострова.
Экстремальный туризм в Крыму фактически не разрекламирован и приносит прибыль лишь
пару месяцев в году. Впрочем, при соответствующем финансировании конкретно этот вид
туризма может понизить уровень сезонности функционирования рекреационных ресурсов
Крыма.
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Целью работы является предложение рекомендации по усовершенствованию данной
отрасли туристской деятельности на основе анализа современного состояния экстремального
туризма в Крыму и тенденций его развития.
Изложение основного материала исследования. Крым это курортная зона, которая
включает в себя комплекс ресурсов, что благосклонно содействуют развитию туристической
и развлекательной индустрии. Уже давно Крым является регионом с интенсивно
развивающейся индустрией туризма. Множество туристов едут сюда, чтобы увидеть и
искупаться в Черном море, чтобы подняться с рюкзаком в горы. Однако существует много
людей, которые едут сюда, не за соленой черноморской водой и золотистым загаром. Они
едут, чтобы здесь, в Крыму, получить лошадиную дозу адреналина, для того, чтобы
испытывать весь спектр эмоций, окунуться в тайны крымской земли. Это всё любители
экстремальных видов туризма.
Экстремальный туризм непосредственно связан с риском в разной степени. Он создан
для самых мужественных людей, однако попробовав однажды именно этот вид туризма,
отказаться от всех получаемых эмоций и впечатлений больше не получится. Преодолевая
трудности, люди закаляют свой характер, участвуя в походах в труднодоступные горные
местности, доказывают себе, что их способности и возможности неисчерпаемы.
Приверженцы экстремального туризма учатся понимать и принимать все проявления нашей
планеты, пытаются найти с ней общий язык [1].
Рассмотрим текущее состояние и тенденции развития существующих в Крыму видов
экстремального туризма.
Экстремальный туризм делится на три основные группы: водные, воздушные и
горные виды экстремального туризма.
Развитие водных видов экстремального туризма в Крыму. Существует несколько
видов водного экстремального туризма. В Крыму получили развитие дайвинг и виндсерфинг.
Совсем не так давно стал раскручиваться в Крыму таковой вид экстремального
туризма, как дайвинг, в переводе на русский язык значит подводное ныряние с аквалангом.
Дайвинг один из самых популяризированных видов водного экстремального туризма. Берег
полуострова интересен для погружений разных групп дайверов, как для специалистов, так и
для молодых начинающих людей. Поразительные рельефы и ландшафты морского дна,
несчетное число предметов разных эпох, обломки крушений и затонувшие суда – всё это
располагается в открытом доступе на приемлемых глубинах. Главными двигателями
дайвинга считаются изучение, организация продаж и аренды снаряжения, всевозможные
дайвинг-туры и дайвинг-сафари.
Одним из самых любопытных считается регион Тарханкутского полуострова,
непосредственно побережье под названием Большой и Малый Атлеш. Морская вода у
здешнего скалистого берега особо прозрачна и достаточно чиста, чрезвычайно красивы
подводные виды, а на дне можно сделать много археологических находок. Есть здесь и
много затонувших кораблей, любопытных для исследования. Присутствует так именуемая,
«Аллея вождей» – подводная галерея бюстов прежних коммунистических вождей.
Практически все гостиницы на Тарханкуте нацелены на приверженцев дайвинга. Они
предлагают в прокат акваланги, гидрокостюмы, ласты, маски и заправку баллонов сжатым
воздухом. Здесь есть и специализированные дайв-центры, что, помимо проката снаряжения,
предлагают изучение основ дайвинга, а для искусных аквалангистов – сопровождение к
более увлекательным объектам и местам погружений.
Немало заманчивых мест есть под водой и в иных местах побережья, например ЮБК,
Новый Свет и т. д. Сегодня условия позволяют любому желающему совершить небольшое
погружение на небольшую глубину. Можно просто обратиться в любую экскурсионную
точку в любом курортном городе. Ну а тем, кто хочет основательно обучиться подводным
погружениям, надо обращаться в дайв-центры.
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По оценкам специалистов, акватория Черного моря для мирового дайвинг-туризма
может представлять не меньший интерес, чем мировые популярные дайвинг-курорты
Хургада и Мальта. Хотя Черное море не так богато флорой и фауной, как Красное или
Японское, однако его подводное культурно-историческое наследие действительно бесценно.
Виндсёрфинг – водный вид развлечения и спорта с внедрением специального
снаряжения в форме лёгкой доски маленького объема (2-4,7 м), сделанной из плавучего
материала. Доска приводится в движение парусом.
Самым любимым местом для виндсёрфинга в Крыму стало Азовское море благодаря
своим умеренным ветрам. Каждый год на Азовское море съезжаются любители этого виды
экстремального туризма из разных регионов России. Основные места сбора виндсерферов в
Крыму располагаются в районе г. Щелкино, мыса Казантип, также в г. Керчь. Новые
многообещающие для виндсерфинга регионы в Крыму – Донузлав, Севастополь и его
окрестности со своим локальным ветром.
Одним из самых простых и известных видов водного экстремального туризма
являются водные лыжи. Водные лыжи альтернатива горным и беговым зимним лыжам.
Чтобы заниматься водными лыжами необходимо иметь сами водные лыжи, спасательный
жилет, перчатки и гидрокостюм. Водные лыжи в настоящее время активно практикуются на
побережье Крыма. Катание на них занимает небольшой промежуток времени, за который
придется заплатить большие деньги, поэтому в Крыму по-настоящему насладиться катанием
на водных лыжах действительно трудно, но при желании и наличии средств, возможно [3].
Развитие наземных видов экстремального туризма. Маунтинбайкинг в Крыму
становится все более пользующимся популярностью, невзирая на собственную дороговизну,
впрочем, исключительно только в числе специалистов этого дела. Чтобы серьезно
заниматься маунтинбайкингом, придется неплохо потратиться. Специально оснащенные
площадки для экстрима пока есть только в Евпатории и Симферополе, в остальных городах
придется поискать просто ровное покрытие.
Спелеотуризм предусматривает осмотр и обследование пещер, имеет корни в Крыму
ещё со времен Крымского горного клуба начала двадцатого века. И сейчас его популярность
неизменно растет.
В Крыму насчитывается более 800 пещер и других карстовых полостей на
сравнительно небольшой территории. Разнообразие и удобство подъездов, а также подходов
к ним делает горный Крым популярным в этой области.
По классификации пещеры подразделяются на спортивные, общедоступные и
оборудованные.
Спортивные пещеры имеют сложный рельеф, требуют специального снаряжения,
опыта, знаний, определённых навыков, а также умений, так как порой необходимо
преодолевать природные препятствия. А также требуют силы, выносливости, здоровья.
Спортивных пещер в Крыму много.
Оборудованные пещеры – это пещеры, специально оборудованные для посещения
людей без специального оборудования и спортивных навыков.
Общедоступные пещеры – это неглубокие колодцы или же наклонно-горизонтальные
пещеры. Таковых пещер достаточно немало в горном Крыму.
Надо отметить, что «Красная» пещера самая длинная в Европе – около
17 км и имеет, как бы, шесть этажей. Для прохождения нижних, обводненных этажей
пещеры нужны гидрокостюмы, которые предоставляют спелеологи предприятия.
Альпинизм. Горная местность Крымского полуострова благоприятна для занятий
скалолазов различной подготовки, что обусловлено протяженностью и технической
трудностью скальных маршрутов, которые не уступают многим скалолазным маршрутам в
горах Западной Европы; сравнительно теплым климатом, отсутствием снежных лавин,
редкими камнепадами, неплохими подъездными маршрутами и сравнимо краткими
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раскладами к горам, занимающие максимум один-два часа. Все это делает крымские
маршруты интересными в любое время года.
Ключевые вершины скалолазания сосредоточены в 4 районах Крыма: Ялтинском,
Севастопольском, Алуштинском и Судакском горсоветах. Первое место по количеству
вершин для скалолазания из горсоветов занимает Ялтинский. В нем сосредоточено
приблизительно 67% вершин от совместного их числа. По сложности маршрутов также
лидирует Ялтинский горсовет.
В последнее время известность набирает и горнолыжный туризм. В Крыму этот вид
туризма не может являться основным, но все же в снежные зимы Горный Крым способствует
занятию этим видом активного отдыха. Лучшие места для зимнего спорта в Крыму –
Ангарский перевал, Нижнее плато Чатыр-Дага и Ай-Петринская яйла [2].
На плато Ай-Петри над Ялтой снег лежит зачастую до середины апреля. Гораздо
лучшее время для катания – февраль-март, когда толщина снежного покрова достигает
1-1,5 м. С ялтинского заезда оборудован бугельный подъемник, склон чрезвычайно
комфортен для молодых лыжников. Тут ведутся состязания по лыжному фристайлу.
Развитие воздушных видов экстремального туризма. Парашютный туризм в Крыму
имеет немалые возможности для становления благодаря тому, что энтузиазм к нему
показывают не только спортсмены, но и неподготовленные искатели острых ощущений. В
соответствии с этим, есть два основных направления – прыжки для спортсменов и прыжки
для любителей. Парашютный спорт всегда был непростым делом, в котором человек,
экипированный парашютом, отделяется от летательного аппарата и в свободном падении под
куполом парашюта выполняет ряд движений с последующим приземлением. В свободном
падении парашютист находится достаточно немного времени.
Крымское предложение прыжков считается достаточно хорошим (особенно для
иностранцев)
вследствие
конкурентоспособной
расценки
в
сопоставлении
с
западноевропейскими государствами. Однако из-за относительно высокой стоимости
прыжков с парашютами новые зоны выгодно строить в крупных городах с
платежеспособным населением и в курортных городах.
Парапланеризм и дельтапланеризм – виды спорта и способы провести свободное
время не зависящие от сезонов. Парапланеризм и дельтапланеризм в Крыму родились на
горе Климентьева в Коктебеле. Второе по репутации место для парапланов и дельтапланов в
Коктебеле располагается на горном склоне хребта Кучук-Янышары.
Еще один район для парапланеризма в Крыму – это гора Ай-Петри, откуда вполне
можно стартовать с вышины 1234 м над уровнем моря. Стартовых площадок тут несколько, а
опуститься вполне можно внизу в Мисхоре либо Симеизе. Чрезвычайно хороши для
парапланеризма бухта Ласпи, мыс Фиолент, Байдарская равнина. Параплан в наше время
считается одним из самых доступных средств для полетов. Для полета понадобится только
ветер и горы. Дельтапланеризм, как более дорогой вид спорта, требует большие финансовые
вложения, пребывает исключительно на стадии формирования [4].
Еще одним, относительно новым видом экстремального туризма является
«роупджампинг» – прыжки с веревкой. Скалы, обрывы и огромные промышленные опоры –
лакомые местечки для тех, кто занимается этим видом спорта «роупджампинг». В Крыму
таких уголков очень много, а значит, прыжки с веревкой набирают колоссальную
популярность! Роупджампинг – прыжки с очень высоких объектов – с веревкой,
специальным снаряжением и специальной системой амортизации. В Крыму множество
подходящих мест для роупджампинга, как правило, это всегда скалы. Просто идеальная
скала находится в 120 км от города Бахчисарая и называется Качи-Кальон. Роупджампингу
тут отводится особе место – все-таки эта веская причина посетить окрестности, приносит
приличный доход.
Уже пятый юбилейный год проводится международный фестиваль экстремальных
видов спорта на побережье Тарханкута в поселке Оленевка «EXTREME Крым». Основные
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цели проведения фестиваля это развитие и популяризация экстремальных видов спорта и
туризма в Крыму, России, странах СНГ и ближнего зарубежья, популяризация активного и
здорового образа жизни, привлечение к занятию спортом молодежи и детей, а так же
создание репутации Крымского полуострова, как места для активного молодежного и
семейного отдыха.
«EXTREME Крым» на данный момент является самым крупным и самым
экстремальным спортивно-развлекательный фестиваль на территории Крымского
полуострова. Фестиваль проводится на площадке более 27 000 м2. Слоган фестиваля
«Территория экстремальных удовольствий». На этой самой территории сконцентрированы
различные спортивно-развлекательные площадки всех самых популярных экстремальных
видов спорта.
Фестиваль «EXTREME Крым» – это всеми любимое и одно из самых долгожданных
событий лета в Крыму. Посетить его могут как профессионалы, так и начинающие
спортсмены, так и просто любители ветра, волн и, конечно же, отличной музыки и пляжного
отдыха.
Проведение подобного мероприятия международного формата на территории
Крымского полуострова приводит огромное количество туристов, а соответственно и
прибыль в полуостров. Этот фестиваль показывает, что Крым может стать центром
экстремальных видов спорта, как для всей России, так и для стран ближнего зарубежья и
СНГ при наличии капиталовложений и заинтересованных инвесторов.
Выводы и рекомендации для дальнейших разработок в данном направлении.
Экстремальным туризмом начали увлекаться люди разных возрастов и профессий, имеющие
разное семейное положение, социальный статус, с абсолютно разным уровнем культуры и
физического развития. Зарубежные эксперты уверенны, что такое быстрое развитие
экстремального туризма было обусловлено изменением моральных принципов и вкусов,
произошедшим за последние годы в России и в мире в целом. Люди в современном обществе
привыкли к постоянному комфорту, к стабильному образу жизни и использованию всех благ
технического прогресса, поэтому очень часто они испытывают потребность в всплеске
адреналина. Удовлетворить такие потребности может как раз-таки экстремальный туризм,
чем завоёвывает с каждым годом все большую популярность среди жителей современного
мира.
Как было изложено выше, на территории Крыма существует ежегодный фестиваль
экстремальных видов спорта «EXTREME Крым», который дополнительно привлекает
немалое количество туристов любителей экстрима в Крым, однако он проводиться только
летом, что не помогает влиять на фактор сезонности. Рекомендацией по развитию данного
вида туризма является акцентирование внимания на зимних видах экстремального туризма, а
так же на тех видах, которые не зависят от сезона и которыми можно заниматься в любое
время года. Это может быть маунтинбайкинг, так как осень и весна в Крыму достаточно
теплая, даже в горах, что благоприятствует развитию данного вида спорта. Развивая такие
виды туризма как спелеотуризм, скалолазание, горнолыжный туризм Крым может
приобрести новых, а впоследствии возможно и постоянных туристов любителей
экстремального туризма. Развивая именно эти виды туризма можно снизить влияние фактора
сезонности на туристско-рекреационный комплекс нашего полуострова. Помочь в их
развитии могут такие же фестивали, по примеру «EXTREME Крым», только зимой и с
горнолыжной тематикой; строительство горнолыжных комплексов; создание различных
клубов посвященных определенным видам экстремального туризма, которые будут
показывать людям, что все они доступны для любого человека с различными знаниями и
умениями в данной сфере. А так же необходима активная реклама и продвижение данного
вида туризма по всей России, с помощью каких-либо рекламных агентств, СМИ,
туристических агентств и т. п.
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Из вышесказанного видно, что экстремальный туризм еще только недавно встал на
пути развития в Крыму. Факторами, сдерживающими его развитие, являются нахождение
мест экстремального туризма далеко от основных туристских потоков; недостаточный
уровень продвижения, особенно рекламной деятельности; слабое развитие туристской
инфраструктуры. Для развития экстремального туризма в Крыму необходимо выполнение
следующих условий: проработка маршрутов, страхования жизни людей, контроля над
оборудованием, которое сдается напрокат, организация оперативного реагирования службы
спасения и обеспечение помощи.
Однако есть и положительная сторона вопроса, некоторые виды экстремального
туризма требуют сравнительно небольших капиталовложений для своего развития, он не
является очень затратным видом отдыха, что в первую очередь способствует активному
развитию молодежного туризма. Вложение в экстремальный туризм могут оказаться не
очень высокими в связи с тем, что основные затраты касающиеся дорогостоящего
оборудования и экипировки туриста, ложатся на самого потребителя услуг. Связано это с
тем, что человек, понимающий степень риска данного вида туризма предпочитает
использовать своё проверенное оборудование, предпочитая его взятому на прокат.
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