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БОЛЬШАЯ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТРОПА - НОВЫЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ РЕСУРС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ
Лазицкая Н.Ф., Патрикеева П.А. Большая Севастопольская тропа - новый туристскорекреационный ресурс для развития детско-юношеского туризма в регионе. В статье рассматривается
ресурсный потенциал рекреации и туризма в городе федерального значения Севастополе, стратегия социальноэкономического развития и законодательство в сфере туризма. Выявлены приоритетные для развития виды
туризма в Севастополе. Одним из перспективных проектов в сфере туризма, реализуемых в рамках
Государственной программы «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020 гг.»,
утвержденной Постановлением Правительства от 07.11.2017 № 1050-ПП выступает «Большая Севастопольская
тропа». Создание в Севастополе туристско-рекреационного комплекса «Большая Севастопольская тропа» не
только в значительной степени расширит возможности в удовлетворении рекреационных потребностей
местного населения, но и создаст необходимые условия для привлечения в регион туристов на протяжении
года.
Lazicka N.F., Patrikeeva P. A.The Great Sevastopol Trail is a new tourist and recreational resource for
the development of children's and youth tourism in the region. The article deals with the resource potential of
recreation and tourism in the city of federal significance Sevastopol, the strategy of socio-economic development and
legislation in the field of tourism. Priority for development types of tourism in Sevastopol were identified. One of the
most promising projects in the sphere of tourism implemented within the framework of the State Program
"Development of Culture and Tourism in the City of Sevastopol for 2017-2020", approved by Government Decision
No. 1050-PP dated 07.11.2017, is "The Great Sevastopol Trail". The creation of the "Great Sevastopol Trail" tourist and
recreational complex in Sevastopol will not only significantly expand the opportunities to meet the recreational needs of
the local population, but will also create the necessary conditions for attracting tourists to the region throughout the
year.
Постановка проблемы. В Российской Федерации большое внимание уделяется государственной
политике в сфере внутреннего и въездного туризма [14]. Детско-юношеский туризм становится одним из
массовых видов туризма и представляет собой путешествия с различными целями детей и подростков в
возрасте от 7 до 16 лет. По данным специалистов [1;2] развитие детско-юношеского туризма в нашей стране
является одним из наиболее перспективных и приоритетных направлений. Улучшение транспортной
доступности Крымского полуострова в скором времени окажет положительное влияние на увеличение
турпотока. В городе Севастополе реализуется ряд мероприятий и проектов, направленных на создание
благоприятных условий для развития как традиционных, так и новых для региона видов туризма. Согласно
Стратегии социально-экономического развития Севастополя приоритетными видами туризма признаны военнопатриотический, зеленый экологический, культурно-познавательный и экскурсионный, детский и молодежный,
рекреационно-оздоровительный, социальный и самодеятельный, а также круизный и яхтенный виды туризма.
Одним из перспективных проектов является «Большая Севастопольская тропа». В настоящее время актуальным
направлением исследований выступает изучение возможностей данного природно-рекреационного комплекса
для развития различных видов туризма и рекреации в регионе.
Анализ последних исследований и публикаций. В работах Лазицкой Н.Ф., Бровцыной С.С.,
Екимовой З.З. и Фурниковой А.А. [5], Патрикеевой П.А. [8] рассмотрены вопросы, связанные с формированием
туристских маршрутов активного отдыха в Севастополе, а также перспективы реализации проекта «Большая
Севастопольская тропа».
Цель статьи. Проанализировать возможности использования Большой Севастопольской тропы для
развития детско-юношеского туризма в регионе.
Изложение основного материала. Город федерального значения Севастополь обладает богатым и
разнообразным ресурсным потенциалом рекреации и туризма. Объем и качество рекреационных ресурсов в
полной мере отвечают задачам организации многих видов и форм рекреационных занятий. Особенности
климата определяются географическим положением региона. Температурный режим благоприятен для всех
видов летней рекреации и круглогодичного экскурсионного туризма. Продолжительность комфортного периода
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для туристско-рекреационной деятельности составляет 120-140 дней в году, что создает благоприятные условия
для различных видов туризма и рекреации. Купальный сезон длинный (в отдельные годы достигает 150 и более
дней). Единовременная емкость пляжей в границах Севастополя (без несанкционированно используемых
участков береговой полосы) при существующих нормативах рекреационной нагрузки оценивается
специалистами в 51 660 чел. [16, С.110-111]. Территория Севастополя имеет очень высокое ландшафтное и
пейзажное разнообразие, где представлены растения средиземноморской и европейской флоры. Площадь
лесных пригородных рекреационных земель в Севастопольском регионе составляет 120 кв.км., в т.ч. более 1800
га зеленых насаждений [7]. Площадь ландшафтов, потенциально благоприятных для рекреации, оценивается в
2640 га, или 3,1% от всей территории Севастополя, а земли полифункционального значения, где рекреация
может соседствовать с другими природопользователями, составляет 25756,3 га (29,8%). Геоморфологические
ресурсы являются одними из важнейших составляющих ресурсного потенциала спортивного туризма в регионе.
Горные территории являются районами современного и перспективного горно-пешеходного туризма и
скалолазания. Для экскурсионного и спортивного спелеотуризма пригодны отдельные пещеры (Скельская и
др.). Сложный, сильно пересеченный рельеф Севастополя является благоприятным условием для развития
велотуризма и внедорожного автотуризма. Город федерального значения Севастополь обладает значительным
культурно-историческим потенциалом. В 2015 году принят Закон города Севастополя № 206-ЗС от 25.11.2015
г. «Об объектах культурного наследия города Севастополя» [3]; 11.04.2016 года принято Постановление
Правительства Севастополя № 300-ПП «Об утверждении перечня объектов культурного наследия,
расположенных на территории города Севастополя» [9]. Так, по состоянию на 31.10.2016 г. на территории
Севастополя расположено 2 тыс. 179 объектов культурного наследия, из которых 127 имеют статус
федерального значения; 1 тыс. 524 – статус регионального значения [6].
Детский туризм реализует образовательную, воспитательную, социальную функции и является одним
из наиболее перспективных направлений развития туризма в России [1]. Все большую популярность
приобретают экскурсионно-познавательные маршруты, разрабатываемые в рамках федерального проекта
«Живые уроки», который реализуется в соответствии с планом мероприятий Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года. С целью популяризации культурного наследия народов
Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России Министерством культуры РФ, во
исполнение поручения президента РФ от 11.10.2012 г. № Пр.2705, активно реализуется Национальная
программа детского культурно-познавательного туризма. При этом финансирование расходов, связанных с
непосредственным пребыванием детей и их сопровождающих, производится за счет средств федерального
бюджета.
Данный вид туризма имеет ряд особенностей. Состав участников туристских групп составляют дети и
подростки в возрасте от 7 до 16 лет. Детские туры организуются в каникулярный период, выходные и
праздничные дни, а их продолжительность, как правило, не превышает 5-7 дней. Сопровождающими групп
должны выступать опытные педагоги, несущие ответственность за жизнь и здоровье детей. Кроме того, к
организации таких туров предъявляются жесткие требования по обеспечению безопасности участников.
Детский туризм регулируется законодательством, в том числе рядом нормативно-правовых актов,
обеспечивающих соблюдение прав и интересов ребенка. Большое внимание уделяется разработке системы мер
по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и оздоровления детей, стимулированию интереса детей к
историческому и культурному наследию России, развитию разнообразных форм туризма и краеведения.
В городе федерального значения Севастополе туризм признан одной из приоритетных отраслей
социально-экономического развития [15]. Правовое регулирование в области туризма и туристской
деятельности в городе Севастополе осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ
«Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», иными федеральными законами и
федеральными нормативными правовыми актами. 04 апреля 2017 г. в целях создания благоприятных условий
для развития туризма принят Закон № 333-ЗС «О туризме и туристской деятельности в городе Севастополе»
[4], который устанавливает основы и определяет принципы правового регулирования туристской деятельности,
приоритетные направления развития рынка туристских услуг и направлен на реализацию прав граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства на отдых, доступ к культурным ценностям
и иных прав при совершении путешествий. Приоритетными для развития видами туризма признаны: военнопатриотический, культурно-познавательный, детский и молодежный, зеленый экологический, круизный и
яхтенный, рекреационно-оздоровительный, социальный и самодеятельный [13].
Развитие детского туризма в настоящее время сдерживается рядом факторов, среди которых можно
выделить: неразвитость инфраструктуры детского туризма; недостаточное количество компаний,
специализирующихся на организации детского туризма. В настоящее время нерешена проблема размещения
детских туристских групп. Детские оздоровительные лагеря Севастополя ориентированы на работу в летний
период года и не приспособлены для круглогодичного пребывания детей и подростков.
Усиление развития детско-юношеского туризма в регионе можно прогнозировать после реализации
проекта «Большая Севастопольская тропа». В 2015 году Постановлением Правительства города Севастополя
«О формировании маршрутов активного отдыха в городе Севастополе» был утвержден перечень
перспективных маршрутов активного туризма в границах природно-рекреационного комплекса «Большая
Севастопольская тропа» [10]. Данное мероприятие включено в Государственную программу «Развитие
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культуры и туризма города Севастополя на 2017-2020» [11], утвержденную постановлением Правительства от
07.11.2016 г. № 1050-ПП. Инициатором проекта выступила региональная общественная организация
«Федерация альпинизма и скалолазания города Севастополя». Администратором проекта выступает ГАУ
«Центр развития туризма».В настоящее время проект находится в стадии реализации. В 2017 году при Центре
развития туризма Севастополя создан волонтерский корпус, в состав которого вошли студенты ВУЗов
Севастополя, осуществляющих подготовку специалистов для сферы туризма. Волонтеры и профессорскопреподавательский состав ВУЗов принимают активное участие в апробации туристских маршрутов.
Данный проект имеет большое социальное значение и ориентирован на развитие и продвижение
активного туризма и здорового образа жизни; создание комплекса базовой инфраструктуры для развития
активных видов круглогодичного туризма в горнолесной местности региона; создание безопасной
инфраструктуры, как для туристов- любителей, так и для профессионалов (возможность проведения
соревнований); сохранение экосреды в горно-лесной местности Севастополя; экологическое воспитание и
образование с созданием комфортной информационной среды для туристов в т.ч. иностранных (англоязычных);
привлечение дополнительного потока туристов в регион в межсезонье и зимний период года [5]. Большая
Севастопольская тропа расширит возможности организации детского туризма в регионе. Данный комплекс
активного туризма проходит через все природные зоны горно-лесной местности; на территории Большой
Севастопольской
тропы
расположено
около
250
природных
и
культурно-исторических
достопримечательностей. В этой связи данный природно-рекреационный комплекс может быть использован
как для экскурсионного посещения, так и для организации приема детских туристских групп с возможностью
прохождения маршрутов различной сложности.
При реализации данного Проекта большое внимание планируется уделить обеспечению безопасности
маршрутов - установке навигационных столбов и информационных стендов, созданию специальной
электронной программы с картой маршрута, проведению инженерных работ, исключающих риск обвалов и
оползней. Также планируется оборудование нескольких мостов (например, через р. Бельбек) и многочисленных
туристских стоянок. Проект предусматривает соблюдение требований, препятствующих загрязнению
окружающей среды. Кроме того, на протяжении года планируется проведение экологических акций на
маршрутах и туристских стоянках с привлечением молодежи региона.
В настоящее время необходима разработка тематических экскурсионных маршрутов для детей разных
возрастов, а также разработка 3-5 дневных культурно-познавательных и спортивных детских туристских
маршрутов, что в значительной степени расширит спектр туристско-рекреационных предложений в регионе.
Выводы. Реализация проекта Большая Севастопольская тропа создаст условия для развития детскоюношеского туризма и расширит географию туров, как для школьников региона, так и для школьников,
прибывающих в Крым в каникулярный период, выходные и праздничные дни, активизирует туристскокраеведческую деятельность. Создание экскурсионно-познавательных маршрутов, в соответствии со школьной
программой, позволит региону включиться в реализацию федерального проекта «Живые уроки», реализуемого
в рамках мероприятий Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. Для
расширения спектра предложений для школьников необходима разработка тематических экскурсионных
маршрутов для детей разных возрастов, а также разработка 3-5 дневных культурно-познавательных и
спортивных детских туристских маршрутов. Также необходима модернизация детских оздоровительных
лагерей и средств размещения для обеспечения размещения организованных детских туристских групп в
межсезонье.
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