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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В КРЫМУ
Крымский полуостров представляет собой туристскую жемчужину Северного Причерноморья, из-
давна заслужившую прозвище «Русской Ривьеры». Именно с Крымом связано зарождение и развитие 
туризма в Российской империи, отдельных видов и форм туристских услуг. Проблематика истории 
рекреационного освоения Крыма, развития сферы туристских услуг и досуга широко освещена в от-
дельных своих вопросах и аспектах. Но данная проблематика продолжает сохранять свою актуаль-
ность, т. к. позволяет ответить на многие злободневные вопросы и прогнозировать дальнейшие 
тенденции развития одной из основных отраслей экономики региона. Целью публикации является 
обобщение опыта развития сферы туризма и рекреации на территории Крымского полуострова, 
выделение этапов ее формирования, определение ключевых характеристик и черт этих этапов. 

Крым обладает неисчерпаемым запасом ресурсов для развития въездного международного и вну-
треннего туризма. Южный берег Крыма («Крымская Ривьера») является классическим примером 
рекреационной агломерации, которая в сочетании с Сочинским рекреационным районом потенци-
ально может сформировать полицентричную рекреационную мегаагломерацию «Русская Ривьера». 

В процессе формирования и развития сферы туристских услуг в Крыму выделены, обоснованы 
и охарактеризованы 7 периодов: 1) период предыстории крымского туризма — до середины 
XVIII в.; 2) период пионерного элитарного освоения Крымской Ривьеры — 1782–1830 гг.; 3) период 
очагового рекреационного освоения территории Крыма — 1830–1914 гг.; 4) период начального 
советского этапа рекреационного развития Крыма — 1917–40 гг.; 5) период интенсивного со-
ветского этапа рекреационного развития Крыма — 1945–90 гг.; 6) украинский период развития 
рекреационной сферы Крыма — 1991–2014 гг.; 7) период специализации на развитии внутрен-
него туризма в составе России — с 2014 г. Дальнейшее состояние туристской сферы напрямую 
зависит от темпов развития российской экономики, благосостояния населения России, транс-
портной доступности полуострова.

Ключевые слова: периодизация туризма и рекреации в Крыму, история туризма в Крыму, ста-
новление сферы рекреационных услуг в Крыму, Крымская Ривьера, Русская Ривьера

«По всемилостивҍйшему позволенію отъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
предпринятое мною для возстановленія моего здоровья путешествіе въ Южныя 
Области ЕЯ Имперіи доставило мнҍ случай разсмотрҍть … прекрасную Тавриду, 
приобрҍтенную паче мудростію и твердостію духа, нежели оружіемъ, и которая 
навсегда пребудетъ для благодарной Россіи неизгладимымъ памятникомъ 
побҍдами увҍнчаннаго царствованія. Область сія столь благополучно разположена 
ко всҍмъ тҍмъ заведеніямъ, каковыхъ прочимъ странамъ Россійскія Имперіи еще 
не доставало, и которыя ... доведены быть могутъ до той степени совершенства, 
что со временемъ составитъ она наивящшую драгоцҍнность Россійскія державы.»

Из преамбулы к книге П. Палласа «Краткое физическое и то пографическое 
описаніе Таврической области» в адрес Генерал-губернатора Екате ри но-
славского, Вознесенского и Таврического П.А. Зубова, 1795 г.

Крымский полуостров представляет со-
бой туристскую жемчужину Северного При-
черноморья, издавна заслужившую прозви-
ще «Русской Ривьеры». Именно с Крымом 
связано зарождение и развитие туризма 

в Российской империи, отдельных видов 
и форм туристских услуг. 

Проблематика истории рекреаци-
онного освоения Крыма, развития сфе-
ры туристских услуг и досуга не нова 
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в отечественной научной практике. Одним 
из наиболее детальных и подробных ис-
следований является книга А.В. Мальгина 
«Русская Ривьера: Курорты, туризм и отдых 
в Крыму в эпоху Империи. Конец XVIII — 
начало XX в.» [1]. Главной особенностью 
туристско-рекреационной сферы полу-
острова, как замечает автор, является «па-
радоксальное сочетание мест для отдыха 
и военных объектов» [1, с. 6]. В историче-
ской ретроспективе и территориальном 
разрезе процесс рекреационного освое-
ния полуострова детально изучен в статье 
Е.В. Радыгиной [2]. Роль Крыма в процессе 
становления массового туризма в Россий-
ской империи детально изучена в диссер-
тационном исследовании К.В. Голоцвана 
[3]. Развитию Крыма как российского цен-
тра элитарного туризма и роли в этом от-
дельных высокопоставленных лиц посвя-
щены работы Т. Лопухиной [6], Т. Брагиной 
и Н. Васильевой [7]. Представление о Кры-
ме как родине «Первой русской сексу-
альной революции» в контексте развития 
сферы курортного отдыха представлено 
в работах А.В. Мальгина [1], Л.А. Кузнецо-
вой [4], Е.Н. Деремедведь [5]. Существу-
ет огромное количество детальных ис-
следований, посвященных изучению раз-
вития отдельных туристских дестинаций 
и достопримечательностей Крыма, путе-
вых заметок многих русских и иностран-
ных путешественников (например, труды 
А.А. Непомнящего [8], Т.А. Прохоровой [9], 
Г.С. Каушлиева [10] и др.). Тем не менее, 
проблематика периодизации становления 
и оформления сферы рекреации и туризма 
в Крыму продолжает сохранять свою акту-
альность, т. к. позволяет ответить на мно-
гие злободневные вопросы и прогнози-
ровать дальнейшие тенденции развития 
одной из основных отраслей экономики 
региона.

Целью публикации является обобще-
ние опыта развития сферы туризма и ре-
креации на территории Крымского полу-
острова, выделение этапов ее формирова-
ния, определение ключевых характеристик 
и черт этих этапов. 

Наш собственный опыт многократных 
путешествий по Крыму позволяет обосно-

ванно утверждать, что этот регион обла-
дает неисчерпаемым запасом ресурсов 
для развития въездного международно-
го и внутреннего туризма. При этом сре-
ди всех современных российских курортов 
именно Крым потенциально обладает наи-
высшим показателем «возвращаемости» 
туристов. Крымский полуостров обладает 
неисчислимым множеством природных 
и историко-культурных дестинаций, позна-
комиться даже с половиной из которых для 
отдельно взятого отдыхающего — туриста 
не хватит и нескольких сезонов. Даже се-
годня, несмотря на очень плотное освое-
ние главного рекреационного района реги-
она — Южного берега Крыма (ЮБК), здесь 
сохраняются малоизвестные широкой «ту-
ристской общественности», а местами 
и вовсе дикие места.

Согласно учению В.С. Преображенского 
[11] о туристско-рекреационных системах, 
ЮБК («Крымская Ривьера») представля-
ет собой классический пример рекреаци-
онной агломерации, которая в сочетании 
с Сочинским рекреационным районом 
(«Кавказская Ривьера») потенциально мо-
жет сформировать полицентричную ре-
креационную мегаагломерацию «Русская 
Ривьера», сопоставимую по масштабам, 
популярности, аттрактивности с «Француз-
ско-Итальянской Ривьерой». 

Без сомнения, первыми рекреацион-
ные ресурсы Крыма оценили и использо-
вали еще те народы, которые населяли 
и/или колонизировали территорию по-
луострова с древнейших времен — ким-
мерийцы, тавры, скифы, половцы, готы, 
гунны, греки и др. Первые разрозненные 
сведения о регионе встречаются в гре-
ческих мифах и героических поэмах VIII–
VII вв. до н.э. Поэмы Гесиода и Гомера уже 
тогда повествовали о землях Крыма: Ге-
сиод знал о скифах, которые жили на се-
верных берегах Понта Эвксинского, назы-
вая их «дои телями кобыл», «имеющими 
жилища на повозках», а Гомер приводит 
смутные сведения о «печальной области 
киммерийцев, всегда покрытой тумана-
ми и облаками» [15]. Упоминания, иногда 
относительно детальные описания антич-
ных поселений в Крыму, отдельных выда-
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ющихся природных объектов содержатся 
в трудах Геродота, Страбона («Отец крым-
ской географии»), Аммиана Марцеллина 
и др. Так, грязелечение в Крыму описыва-
ли Геродот и Плиний еще в V в. до н.э. — 
тогда речь шла о т. наз. «египетском ме-
тоде» грязелечения на берегах Тавриды. 
Тем не менее, достоверных письменных 
свидетельств о каких-либо организован-
ных формах массовой рекреационной 
деятельности до наших дней не дошло, 
равно как и о рекреационном использо-
вании ресурсов Крыма в эпоху влады-
чества Ромейской (Византийской) импе-
рии, Золотой Орды, Османской империи, 
Крымского ханства. Дошедшие до наших 
дней описания Крыма в трудах различ-
ных путешественников (А. Никитин, Э. Че-
леби, Масуди, аль-Идриси, М. Броневской 
и М. Литвин, Э. д’Асколи и многие другие) 
содержат ценные сведения о традициях, 
обычаях, обрядах, достопримечательно-
стях региона. Таким образом, все время 
до середины XVIII в. в истории рекреаци-
онного освоения Крыма может быть опре-
делено как период предыстории крымско-
го туризма, характеризовавшийся про-
цессом накопления историко-культурных 
артефактов, составляющих важнейший со-
временный ресурс, привлекающий в реги-
он туристов.

В истории отношений Российской им-
перии и Крымского ханства неоднократ-
но случались военные конфликты. По-
сле русско-турецкой войны 1768–74 гг. 
Крымское ханство перешло под протек-
торат России, а 8 апреля 1783 г. по Мани-
фесту императрицы Екатерины II Крым 
был принят «под Российскую державу». 
Один из идеологов присоединения Кры-
ма к России — князь Г. Потемкин одним 
из первых комплексно оценил значение 
региона — в 1782 г. в письме императри-
це он написал: «Нужен в России Рай. Тав-
рический Херсон!». Потемкину удалось 
«выбросить крымский камень из башма-
ка российской политики», но превратил 
он этот камень в подлинный «алмаз рос-
сийской короны». Князь же организовал 
и беспрецедентное по масштабам, числу 
участников, стоимости и времени в пути 

путешествие в Крым императрицы Ека-
терины II и ее двора в 1787 г., длившееся 
более полугода. До наших дней это пу-
тешествие сохранило множество турист-
ских артефактов, памятных мест, легенд 
и преданий, которыми экскурсоводы обя-
зательно «потчуют» каждого экскурсан-
та. Так, например, название поселка При-
ятное Свидание в Бахчисарайском районе 
связывают с легендой о встрече в данном 
месте императрицы с ее фаворитом. 
Это путешествие практически в одноча-
сье превратило южное побережье в излю-
бленное место отдыха в Ялте российского 
дворянства. В Крыму как грибы после до-
ждя начали возводиться «летние дачные 
домики», многие из которых позднее пе-
реросли в настоящие шедевры архитекту-
ры (например, Ливадийский, Массандров-
ский, Воронцовский дворцы и др.) и спустя 
столетия не устают удивлять своей изящ-
ной архитектурой и роскошью.

Таким образом, 1782–1830 гг. можно 
определить как период пионерного эли-
тарного освоения Крымской Ривьеры, ха-
рактеризовавшийся появлением моды 
на путешествия в Крым, тем не менее, со-
провождавшиеся различными невзгодами 
и экстремальными условиями вследствие 
неразвитости дорожно-транспортной ин-
фраструктуры и отсутствия какого-либо 
уровня сервиса для путешественников. 
Но все тяготы далекого и длительного пу-
тешествия с лихвой компенсировались 
необычайной красоты пейзажами и исто-
рико-культурными достопримечательнос-
тями, о чем свидетельствуют многочис-
ленные путевые дневники и рассказы. 
В 1820 г. здесь побывал А.С. Пушкин, зача-
стили в Крым и многие другие выдающи-
еся деятели России. В это же время начи-
наются комплексные академические ис-
следования региона — Крым детально 
исследуется и описывается в трудах рус-
ских исследователей В.Ф. Зуева, К.И. Га-
блица, П.С. Палласа, В. Измайлова, П.И. Су-
марокова, И.М. Муравьева-Апостола и др. 
Посещают регион и многие иностранные 
естествоиспытатели и путешественники. 

Процесс освоения Крыма как важней-
шего рекреационного района берет свое 
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начало лишь с 1828 г., когда на Западном 
берегу Крыма в районе современного 
г. Саки был возведен первый лечебный са-
наторий (до этого применение грязей мож-
но было считать самолечением). Солдаты, 
получившие ранения в очередной русско-
турецкой войне, проходили реабилитацию 
на сакском соленом озере, а хирург Пиро-
гов уже тогда утверждал, что грязелечение 
значительно ускоряет процесс заживления 
ран [16]. К этому моменту представителя-
ми европейской медицины была доказа-
на целебная эффективность гармонично-
го сочетания природных лечебных факто-
ров. К началу ХХ в. в России, как и во всей 
Европе, особую популярность приобрела 
концепция лечения немецкого врача-на-
туропата Иогана Генриха Ламана / Johann 
Heinrich Lahmann (30.03.1860–01.06.1905), 
который жил и работал в г. Дрезден. 
Его труды «Важнейшие страницы лечения 
силами природы» [12] и «Воздушные ван-
ны как средство оздоровления и закали-
вания» [13] и другие до сих пор являются 
малоизученным наследием истории ле-
чебного туризма и рекреации, которые 
существенно повлияли на возникновение 
и дальнейшее развитие теории и прак-
тики рекреалогии, технологий СПА [14]. 
Разработанные И.Г. Ламаном методы фи-
зио- и гидротерапии по принципу «солн-
це — воздух — вода — диета» внедрялись 
в большинстве крымских санаториев, ко-
торые в это время активно основывались 
в районе Евпатории и в Ялте. 

С покупкой в 1861 г. Ливадийского име-
ния императорской семьей Большая Ялта 
стала быстро развиваться как город и ме-
сто ежегодного (в основном летнего) отды-
ха высшего российского общества. Это ста-
ло толчком для роста и Ялты, и Южного бе-
рега Крыма в целом, сюда систематически 
стали приезжать многочисленные отдыха-
ющие и путешествующие [2].

С середины ХІХ в. становятся популяр-
ными пешеходные экскурсии по Крым-
ским горам, предгорьям и ЮБК. В конце 
1880-х гг. в Ялте возникает «Кружок люби-
телей природы, горного спорта и Крым-
ских гор», который объединял местную 
интеллигенцию. Организатором и руко-

водителем его был врач В.Н. Дмитриев. 
Кружок разработал короткие прогулоч-
ные маршруты вдоль ЮБК, известные сей-
час как тропы Боткинская, Штангеевская, 
Солнечная и др. Члены кружка устраивали 
и дальние походы — на Ай-Петри, Чатыр-
даг, в пещерные города. 

6 мая 1890 г. в Одессе на общем собра-
нии учредителей создается Крымский гор-
ный клуб — первая в России официаль-
ная туристская организация, работой ко-
торой руководило правление, состоявшее 
из 15 членов-учредителей. Они вели актив-
ную работу по организации путешествий 
и экскурсий, в т. ч. для гимназистов и сту-
дентов учебных заведений Южной России. 
Основатели и члены Крымского горного 
клуба заложили прочный фундамент раз-
вития туризма в России. Они организовы-
вали научно-краеведческие и познаватель-
ные экскурсии, разрабатывали маршруты, 
проводили собственные экспедиции, ши-
роко пропагандировали «посещение и ис-
следование горных местностей учеными, 
художниками и туристами» и оказывали им 
всяческую поддержку и содействие. Гор-
ный клуб стал той общественной органи-
зацией, которая взяла на себя обязанность 
проводить «научные исследования Таври-
ческих гор и распространение собираемых 
о них сведений». В научных публикациях 
и общественных СМИ появилось огромное 
количество публикаций о достопримеча-
тельностях Крыма, его удивительных пейза-
жах и целебном климате. Это служило луч-
шей рекламой региону, побуждавшей к пу-
тешествиям. Уже на следующий год после 
создания его отделения появились в Ялте, 
Севастополе, позже в Екатеринославе (Дне-
пропетровск) и во многих городах России, 
которые стали прообразом современных 
туристских агентств.

Таким образом, 1830–1914 гг. — это пе-
риод очагового рекреационного освоения 
территории Крыма, когда рекреационная 
сфера услуг зародилась и начала формиро-
ваться на Западном (Сакско-Евпаторийском) 
и Южном (Ливадийско-Ялтинском) побере-
жье. Ее формирование стало возможным 
в результате комплексного изучения при-
родных и экономических условий региона, 
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и осуществлялось параллельно с комплекс-
ным хозяйственным освоением полуостро-
ва, строительством инфраструктурных объ-
ектов, формированием инвестиционных 
потоков. Крым стал формироваться как спе-
циализированный район рекреации годо-
вого цикла, ориентированный на всю стра-
ну [2], хотя по-прежнему доступный лишь 
для элитарных слоев населения. 

В 1914–20 гг. Крым пережил вместе 
со всей остальной страной бурные и не-
спокойные годы Первой мировой войны, 
революции, гражданской войны. Говорить 
о каких-либо тенденциях развития рекре-
ационной сферы и освоения ресурсов не 
приходится. Но с установлением Советской 
власти начинается принципиально новый 
этап развития сферы рекреации и туриз-
ма на полуострове. Знаковым событием 
стало издание В.И. Лениным 21 декабря 
1920 г. декрета «Об использовании Крыма 
для лечения трудящихся», в котором го-
ворилось: «...дворцы бывших царей и ве-
ликих князей должны быть использованы 
под санатории и здравницы рабочих и кре-
стьян» [17]. К концу 1923 г. на ЮБК уже 
действовало 23 санатория для рабочих 
и крестьян, в которых медицинское обслу-
живание предоставлялось абсолютно бес-
платно. В Ялте в 1923–28 гг. действует сеть 
частных экскурсионных бюро и контор. 
В Крымских горах разви вается сеть турист-
ских станций, прокладываются сети экс-
курсионных маршрутов, разрабатываются 
экскурсионные программы. В 1923–25 гг. 
активизируется туристско-экскурсионная 
работа профсоюзов. Туризм поставлен во 
главу угла в деле воспитания и обучения 
советской молодежи. Это период расцве-
та рекреационной, туристско-экскурсион-
ной деятельности в Крыму. Если до 1917 г. 
в Крыму насчитывалось всего несколько 
десятков мелких учреждений отдыха с об-
щей емкостью 600 койко-мест, то за 20 лет 
(1922–40 гг.) было построено свыше 100 
здравниц на 27,5 тыс. мест, а всего едино-
временная вместимость курортно-оздо-
ровительных учреждений Кры ма накануне 
Великой Отечественной войны составила 
более 33 тыс. мест [2]. В зону рекреацион-
ного освоения вовлекаются районы Фео-

досии, Судака, Алушты, формируется еди-
ная рекреационная система Южного Бере-
га Крыма. 

1917–40 гг. стали периодом началь-
ного советского этапа рекреационного 
развития Крыма, когда рекреационное 
освоение территории приобрело черты 
системности, были приняты государствен-
ные программы по оздоровлению граж-
дан и развитию соответствующей инфра-
структуры в регионе, рекреационные ус-
луги стали одним из основных социальных 
стандартов, обеспечение которого взяло 
на себя государство. 

В очередной раз стремительное раз-
витие рекреационной и туристской сферы 
Крыма было прервано Второй Мировой 
вой ной, нанесшей огромный ущерб инфра-
структуре сервиса и туризма региона, ко-
торая восстанавливалась в послевоенный 
период вплоть до 1960 г. В послевоенный 
период в регионе появляются абсолютно 
новые виды туризма, которых до этого не 
было в стране. Так, с 1947 г. в Крыму полу-
чило развитие спортивное скалолазание, 
а в 1958 г. при Институте минеральных ре-
сурсов в Симферополе была создана пер-
вая в стране секция пещерного туризма. 
Уже в 1960-е гг. намечаются бурные тем-
пы роста и изменение функциональной на-
правленности процесса рекреационного 
освоения [2], утверждаются новые планы 
развития рекреационной сферы региона, 
проводится функционально-специализи-
ро ванное районирование, активно вовле-
каются в рекреационную деятельность 
мелкие приморские поселки и городки. 
Потребность в рекреационных услугах воз-
ведена в ранг обязательных, необходимых 
и доступных для каждого советского граж-
данина. Территория ЮБК превращается 
в сплошное рекреационное пространство 
купально-пляжного, лечебного, экскурси-
онного, историко-культурного, спортивно-
го, событийного массового туризма. Горные 
и Предгорные районы Крыма специализи-
руются на спортивном, культурно-познава-
тельном, экскурсионном, самодеятельном 
туризме. Западный берег Крыма стано-
вится крупнейшим в Европе центром ле-
чебного туризма для детей. Формируется 
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и развивается система пионерских лаге-
рей, туристских баз, приморских и турист-
ских гостиниц, санаториев и пансионатов 
(в т. ч. с лечением), массово открывают-
ся предприятия общественного питания, 
сферы бытовых услуг, развлекательные 
заведения. К концу периода наблюдает-
ся стабилизация в динамике роста рекре-
ационной сферы, количество рекреантов 
остается стабильно высоким. Значительная 
доля последних все чаще предпочитает от-
дых «дикарем» из-за усложнившихся прин-
ципов распределения путевок и создания 
искусственного спекулятивного спроса 
на услуги средств размещения и лечения. 
Пляжная зона ЮБК в период пиковых на-
плывов туристов характеризуется превы-
шением предельно допустимых показа-
телей рекреационной емкости. При этом 
Крым посещают приезжие из всех 15 респу-
блик бывшего СССР, система транспортного 
сообщения была налажена со столицами 
каждой республики и всеми крупными го-
родами страны. Это период интенсивного 
советского этапа рекреационного разви-
тия Крыма с последующей стабилизацией 
и наметившимся после 1985 г. системным 
кризисом отрасли.

С распадом СССР Крым волею законо-
дательных инициатив советского руковод-
ства оказался в составе суверенной Украи-
ны и вместе с экономикой всей страны впал 
в длительную рецессию и глубокий кризис. 
Весь мощный рекреационный потенциал, 
доставшийся в наследство от СССР, посте-
пенно приходил в упадок из-за отсутствия 
средств для модернизации и низкой за-
полняемости рекреантами вследствие то-
тального обнищания населения. Это при-
водило ко все большему несоответствию 
уровня сервиса стремительно меняющим-
ся запросам и новым стандартам. Большое 
количество инфраструктурных объектов, 
строительство которых было запущено на-
кануне распада государства, оказались за-
мороженными на долгие годы. Большая 
часть туристско-рекреационных объектов 
к 2000 г. разными путями перешла из го-
сударственной или коллективной формы 
собственности к частным владельцам. Па-
раллельно появлялись туристские пред-

приятия нового типа, предлагавшие новый, 
более высокий и индивидуализированный 
уровень сервиса — мини-гостиницы, част-
ные пансионаты, виллы, коттеджи, госте-
вые домики и другие, адаптированные под 
различный достаток и уровень потребно-
стей. С постепенным ростом благосостоя-
ния граждан страны и повышением жиз-
ненного уровня туристский поток в Крым 
вновь начал расти. Главный турпоток со-
ставляли граждане Украины, второй по 
важности и объему поток составляли жите-
ли России, для которых Крым из-за разни-
цы в уровнях развития экономик двух стран 
и различиях в показателях покупательной 
способности населения представлял собой 
очень доступный и дешевый курорт. Ялта 
и отдельные поселки со временем превра-
тились в районы дорогостоящего и феше-
небельного отдыха, к услугам обеспечен-
ных клиентов здесь предлагались отели 
и виллы самого высокого уровня сервиса. 
Другие районы ЮБК (Алушта, Феодосия, 
Судак, приморские поселки) предлагали 
более доступные формы отдыха. Районы 
Западного (Тарханкут) и Восточного Крыма 
(Казантип, Керчь) стали специализировать-
ся на бюджетном и молодежном отдыхе 
с относительно низкими и широко доступ-
ными ценовыми категориями на рекреаци-
онные услуги. Главной проблемой Крыма 
как рекреационного района продолжала 
оставаться ярко выраженная сезонность. 
Как и в советские годы, Горный Крым, 
Предгорья активно использовались для пе-
шеходного, спортивного туризма, в районе 
Евпатории сохранились отдельные пред-
приятия со специализацией на детстко-са-
наторном лечении. Крупнейшим детским 
центром отдыха продолжал оставаться Ар-
тек в Алуште. 

С 2014 г. в туристско-рекреационной 
сфере Крыма начался новый этап разви-
тия, связанный с переходом Крыма в со-
став Российской Федерации, на новые 
стандарты курортного и санаторного об-
служивания, в российское нормативно-
правовое поле. В условиях трансформа-
ции России из страны-донора в междуна-
родных турпотоках в страну-реципиента 
и страну внутреннего туризма. Это тем бо-
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лее актуально, что Россия — единственная 
из 10 стран, самых популярных по итогам 
2013 г. среди иностранных туристов, явля-
ющаяся явным донором с отрицательным 
туристским балансом. В этом трансформа-
ционном процессе Крым имеет все шан-
сы превратиться в туристскую Мекку рос-
сийского туризма — как международно-
го въездного, так и внутреннего. Главной 
преградой на этом пути пока что являются 
нерешенный комплекс международных 
проблем во взаимоотношениях России 
с соседней Украиной и рядом стран За-
пада, не желающих признавать очевид-
ность свершившихся событий. Тем не ме-
нее, Крым, обладающий неисчерпаемыми 
и несравнимыми ресурсами, сможет най-
ти свое место в рекреационной системе 
России и с новой силой использовать их 
на благо собственного развития.

Подводя итог краткому обзору про-
цесса формирования и развития сферы 

туристских услуг в Крыму, отметим глав-
ные этапы становления региона как ту-
ристско-рекреационного центра России: 
1) период предыстории крымского туриз-
ма — до середины XVIII в.; 2) период пи-
онерного элитарного освоения Крымской 
Ривьеры — 1782–1830 гг.; 3) период очаго-
вого рекреационного освоения террито-
рии Крыма — 1830–1914 гг.; 4) период на-
чального советского этапа рекреационно-
го развития Крыма — 1917–40 гг.; 5) период 
интенсивного советского этапа рекреа-
ционного развития Крыма — 1945–90 гг.; 
6) украинский период развития рекреаци-
онной сферы Крыма — 1991–2014 гг.; 7) пе-
риод специализации на развитии внутрен-
него туризма в составе России — с 2014 г. 
Дальнейшее состояние туристской сферы 
напрямую зависит от темпов развития рос-
сийской экономики, благосостояния насе-
ления России, транспортной доступности 
полуострова.

Список источников:

1. Мальгин А.В. Русская Ривьера: Курорты, туризм и отдых в Крыму в эпоху Империи. Конец 
XVIII — начало XX в. Симферополь: Сонат, 2004. 352 с.

2. Радыгина Е.В. Динамика процесса рекреационного освоения территории Крыма (XIX — начало 
XXI вв.) // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Се-
рия «География». 2004. Т. 17(56). №4. C. 451–458.

3. Голоцван К.В. Становление массового туризма в России в конце ХІХ — начале ХХ века (Крым, 
Кавказ, Волга): Автореф. дисс. … к-та ист. наук: 07.00.02 — Отечественная история. — М.: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 2009. 25 с.

4. Кузнецова Л.А. Гендерные аспекты курортного отдыха в СССР // Вестник Пермского университе-
та. Серия «История». 2011. Вып. 3(17). С. 81–85.

5. Деремедведь Е.Н. Крымская Ривьера: авантюрные приключения англичанок в Тавриде. Симфе-
рополь: Сонат, 2008. 208 с.

6. Лопухина Т. «Первые» в Крыму. Исторические аналогии отношения к Крыму первого лица 
и элиты государства (в контексте рекреационного освоения Крыма) // Остров Крым. 1999. №4. 
С. 12–15.

7. Брагина Т., Васильева Н. Путешествие по дворянским имениям ЮБК: Забытые имена. Краткий 
исторический путеводитель. Симферополь: Таврия, 2001. 224 с.

8. Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеве-
дения Крыма (последняя треть ХVІІІ — начало ХХ века). К.: Ин-т укр. археографии и источникове-
дения им. М.С. Грушевского НАН Украины. 1999. 212 с.

9. Прохорова Т.А. Крымские путешествия: древности Балаклавы, Херсонеса, Инкермана в описа-
нии Чарльза Эллиота // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вер-
надского. Серия «Исторические науки». 2012. Т.25(64). №1. С. 144–160.

10. Каушлиев Г.С. Вклад английских путешественников в историко-культурное освоение Крыма 
(конец XVIII — начало XIX века) // Ученые записки Таврического национального университета 
им. В.И. Вернадского. Серия «Исторические науки». 2010. Т.23(62). №1. С. 100–113.

11. Преображенский В.С. Территориальная рекреационная система как объект изучения географи-
ческих наук // Известия АН СССР. Серия географическая. 1977. №2. С. 15–23.

12. Lahmann, H. Die wichtigsten Kapitel der natürlichen (physikalisch-diätetischen) Heilweise. Stuttgart: 
A. Zimmer’s Verlag, 1901. 286 р.

Современные проблемы сервиса и туризма



12

Афанасьев О. Е.

13. Lahmann, H. Das Luftbad als Heil- und Abhärtungsmittel. Stuttgart: A. Zimmer’s Verlag, 1906. 36 р.
14. Афанасьев О.Е. Перший санаторій-курорт Південно-Східної України початку ХХ століття // 

Краєзнавство. — 2012. — Вип. 1. — С. 123–128.
15. Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Открыватели земли Крымской. Симферополь: Бизнес-Информ, 

2007. 520 с.
16. Саки — грязелечение в Крыму. http://saki-poltava.ru/gryaz.php (дата обращения: 24.01.2015).
17. Первый крестьянский санаторий. http://poluostrov-krym.com/goroda/livadiya/pervy-lrestyasnsky-

sanatory.html (дата обращения: 24.01.2015).

Oleg Afanasiev
Russian State University of Tourism and Service, Moscow, Russia
PhD (Dr.Sc. in Geography), Professor, olafn_dp@mail.ru

STAGES OF THE CRIMEA’S TOURIST SERVICES DEVELOPMENT
The Crimean peninsula is a tourist gem of the Northern Black Sea, has long earned the nickname "Russian 
Riviera". The birth and development of tourism and certain types and forms of tourism services in the 
Russian Empire was connected exactly with the Crimea. The problems of the history of the recreation 
development of Crimea, development of tourist services and leisure activities are widely revealed in some of 
its issues and aspects. But these issues continues to remain relevant, since provide answers to many topical 
questions and predict future trends development of the main sector of the regional economy. The purpose 
of the publication is generalization of the experience of the tourism and recreation development on 
the Crimean peninsula, the selection of stages of its formation, identification of key characteristics and 
features of these stages.

Crimea has an inexhaustible reserve of resources for the development of inbound international and domestic 
tourism. Southern coast of Crimea ("Crimean Riviera") is a classic example of recreational agglomeration, 
which in combination with the Sochi recreational areas could potentially form a polycentric recreational 
megaaglomeration "Russian Riviera".

In the process of formation and development of the sphere of tourist services in Crimea are selected, 
justified and characterized seven periods: 1) prehistory of the Crimean tourism — until the middle of the 
XVIII century; 2) the period of pioneer elite development of the Crimean Riviera — 1782–1830; 3) the period 
of focal recreational development in Crimea — 1830–1914; 4) period of the initial stage development 
of the Soviet recreation of Crimea — 1917–1940; 5) the period of intensive recreational development 
stage of the Soviet Crimea — 1945–1990; 6) Ukrainian period of recreational sphere development of the 
Crimea — 1991–2014; 7) the period of specialization in the development of domestic tourism as a part 
of Russia. Further state of tourism sector depends on the rate of development of the Russian economy 
and welfare of the population of Russia, transport accessibility of the peninsula.

Keywords: periodization of tourism and recreation in the Crimea, the history of tourism in Crimea, 
becoming the sphere of recreational services in the Crimea, Crimean Riviera, Russian Riviera
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Современные проблемы сервиса и туризма
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