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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ВИДОВ ТУРИЗМА 

В КРЫМУ
Статья посвящена сельскому зеленому туризму, который по праву называют наиболее пер-
спективным видом туризма в XXI в. Среди массовых видов в индустрии гостеприимства все 
более востребованными являются «зеленые путешествия» и отдых в сельской местности. 
Не исключением в этом оказался и Крым, где туризм является основной бюджетонаполняю-
щей отраслью. Развитие сельского (аграрного) зеленого, экологического и этнографического 
видов туризма в Крыму, его альтернативность позволяет решить многие проблемы, связан-
ные с территориальной организацией рекреационного хозяйства. В последние десятилетия 
государственные органы практически не уделяли внимания развитию туризма в Крыму. Тен-
денция грабительского отношения к рекреационным ресурсам приморских городов и поселков 
Крыма до недавних пор имела превалирующий характер. Села, некогда процветающие, прихо-
дили в упадок. 90% рекреационно-оздоровительных предприятий были сосредоточены в при-
морской части, многие из них были приватизированы, другие с каждым годом выходили из от-
расли как нерентабельные. Внутренние горно-приморские, предгорные или степные районы 
Крыма, несмотря на наличие огромного количества природных, исторических, археологиче-
ских, культурных этнографических ресурсов, вообще не были задействованы в сфере рекреа-
ции и туризма. Краткий анализ проблем, изложенный в статье, поможет новому руководству 
Республики Крым возродить многие туристские ресурсы и развивать их новые виды в сельской 
местности. Экологическая и этнокультурная ценность сельского зеленого туризма, его аль-
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Сельский зеленый, экологический и эт-
нографический виды туризма по признанию 
экспертов в настоящее время становятся од-
ними из основных сегментов индустрии го-
степриимства. Среди массовых видов все 
более востребованными являются «зеле-
ные путешествия» и отдых в деревне [1, 2]. 
Темпы роста этих видов туризма согласно 
данным Всемирной туристской организа-
ции (ВТО) оцениваются примерно в 20–30% 
в год. Только европейский рынок по стати-
стическим данным EuroGites (Европейской 
федерации фермерского и сельского туриз-
ма) составляет более 2 млн койко-мест. Ту-
ристский рынок Крыма способен принять 
на сегодняшний день от 150 до 250 тыс. «зе-
леных» туристов. Кроме этого, туризм в ре-
гионе оказывает воздействие на развитие и 
деятельность других отраслей экономики, 
влияет на структуру занятости и самозаня-
тости местного населения.

Несмотря на сложную социально-эконо-
мическую ситуацию, туризм по-прежнему 
привлекает в Крым значительную часть от-
дыхающих. Однако за последние двадцать 
пять лет сельские районы в Крыму претер-
пели существенные структурные измене-
ния: во многих из них значительно умень-
шилось население, возросла безработи-
ца, ухудшилась социальная защищенность 
и т. п. Некоторые села оказались на грани 
вымирания. В большинстве малых сел про-
живают только люди пенсионного возраста. 
Возрождение и дальнейшее развитие сель-
ских районов в Крыму чаще всего связывают 
не с развитием аграрного сектора, а с ин-
дустрией гостеприимства и, прежде всего, 
сельского туризма. Научные исследования 
свидетельствуют, что сельский туризм спо-
собен обеспечить экономическую и демо-
графическую стабильность в сельских рай-
онах и способствовать разрешению назрев-
ших социально-экономических проблем.

Сельские районы Крыма имеют чрезвы-
чайно интересную этнокультурную ресурс-

ную базу, историко-археологические объ-
екты, богатейшую природную и климати-
ческую основу для развития агротуризма. 
Мягкий климат, живописные ландшафты, 
интереснейшее историко-культурное на-
следие, самобытные ремесла и промыс-
лы полиэтничного населения являются 
базой для разнообразных видов туризма 
в сельской местности полуострова. Посто-
янно возрастающая привлекательность для 
сельского туризма во многом обусловлена 
значительным разнообразием его ланд-
шафтов, сосредоточенных на небольшой 
и относительно легкодоступной террито-
рии, контрастностью их смен: море — суша, 
равнины — предгорье — горы, умеренный 
пояс – субтропики — тропики, сухие полу-
пустынные степи — луга — буково-грабо-
вые леса и т. п. [6, 7].

Географическое положение полуостро-
ва способствовало лучшему сохранению 
природного разнообразия и относительно 
меньшей антропогенной трансформации 
естественных ландшафтов в его окраинных 
восточной и северо-западной частях, чем 
на Балканском, Пиренейском и Апеннин-
ском полуостровах, а это и является осо-
бенно актуальным условием для развития 
туристской деятельности в этих районах. 
Поэтому в Комплексной долгосрочной про-
грамме социально-экономического разви-
тия и структурной перестройки Республики 
Крым после воссоединения с Российской 
Федерацией в качестве основной цели 
должно быть задекларировано создание 
экономически благоприятной социальной 
и экологической среды для эффективно-
го развития рекреационно-туристской ин-
дустрии и формирование конкурентоспо-
собной отрасли на рынке туристских услуг 
на основе эффективного использования 
ресурсов природно-ресурсного, историко-
культурного и географического положения. 
С этой точки зрения в числе альтернатив-
ных видов туристского бизнеса, которые 

тернативность должны стать импульсом в процессе возрождения крымских сел на основе бе-
режного отношения к самобытной культуре различных этносов, населяющих Крым и, прежде 
всего, их исторического наследия.

Ключевые слова: зеленый сельский, аграрный, экологический, этнографический виды туризма, 
индустрия гостеприимства
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полностью могли бы удовлетворять требо-
ваниям данной стратегии, целесообразно 
выделить сельский зеленый туризм.

Появившись в XIX в., сельский туризм, 
основанный на приеме горожан жителя-
ми сельской местности на отдых, приоб-
рел ныне огромную популярность, особен-
но во Франции, Великобритании, Швеции, 
Дании, Чехии, Венгрии, Австрии и других 
странах Европы. Популярность этого вида 
отдыха связана с тем, что он в наибольшей 
мере отвечает рекреационным потребно-
стям людей, живущих в мегаполисах, в ус-
ловиях урбанизированной среды, в райо-
нах со сложной экологической ситуацией, 
испытывающих постоянное нервное на-
пряжение, усиливающееся в странах с со-
циальным неблагополучием, финансово-
экономической нестабильностью и т. п.

Следует также учитывать, что по уров-
ню доходов населения и стоимости потре-
бительской корзины Крым занимал одно 
из последних мест в Украине, что, несо-
мненно, отражалось на возможностях реа-
лизации рекреационных потребностей на-
селения полуострова. Услуги же в области 
сельского зеленого туризма по стоимости в 
2–5 раз ниже, нежели услуги других видов 
туристического бизнеса.

В результате развития сельского туриз-
ма горожане имеют возможность полу-
чить здоровый отдых по вполне приемле-
мым ценам, а сельские жители получают 
возможность реализации произведенной 
ими сельскохозяйственной продукции, бо-
лее эффективно использовать свой жилой 
фонд, ремесла, традиции, культурное на-
следие и т. п.

Разнообразие различных видов ту-
ризма: познавательного (ознакомление 
с культурно-историческими ценностями 
и объектами, природными, этнографиче-
скими и т. п. ресурсами), развлекательно-
го и промыслового (рыбная ловля, охота, 
сбор ягод, грибов, лекарственных трав, 
катание на лодках и т. п.), оздоровитель-
ного (занятие физическим трудом на воз-
духе, купание в различных водоемах, ка-
тание на осликах, лошадях, верблюдах, 
пешие прогулки и т. п.), смена впечатлений 
и постоянный контакт с природой в соче-

тании с приемлемыми финансовыми рас-
ходами — все это делает сельский зеле-
ный туризм привлекательным для сель-
ских районов Степного Крыма и северных 
предгорий Крымских гор. Развитие сель-
ского зеленого туризма в Крыму, его аль-
тернативность позволяет, на наш взгляд, 
решить проблемы территориальной орга-
низации рекреационного хозяйства. Ведь 
не секрет, что порядка 90% рекреационно-
оздоровительных предприятий индустрии 
гостеприимства сосредоточены в примор-
ской части, да и то в основном на южном 
берегу. Глубинные же горно-приморские, 
предгорные и степные районы, несмотря 
на наличие огромного количества при-
родных, историко-культурных, археоло-
гических ресурсов, свободных земельных 
ресурсов, остаются практически невостре-
бованными. Развитие сельского зелено-
го туризма и его ориентация на освоение 
и развитие глубинных горно-приморских 
и прилегающих к ним территорий, безус-
ловно, позволит уменьшить рекреацион-
ную нагрузку на побережье и тем самым 
снизит его экологические проблемы. Та-
ким образом, экологичность, экономич-
ность, этнокультурная ценность сельского 
зеленого туризма, его альтернативность 
должны стать тем надежным импульсом 
в процессе возрождения крымских сел 
на основе бережного отношения к само-
бытной культуре этносов и природно-
исторического наследия Крыма.

Одним из направлений совершенство-
вания рекреационно-туристической дея-
тельности в Крыму является развитие агро-
туризма. Исследование территориальной 
организации агротуризма и его динами-
ки — одна из насущных задач новой вла-
сти в Крыму. Агротуризм для курортного 
Крыма — это новый вид рекреационной 
деятельности, он одновременно перспек-
тивен для туристов, местного сельского 
населения и для бюджета. Для Крыма как 
туристического региона развитие этого 
вида деятельности интересно по той при-
чине, что позволяет расширить индустрию 
гостеприимства на всю территорию полу-
острова и максимально задействовать его 
рекреационный потенциал. Развитие агро-
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туризма — это решение вопросов занято-
сти населения, улучшения благоустройства 
сельских населенных пунктов и инфра-
структуры, это фактор экономической ста-
билизации в регионе. К сожалению, прак-
тические наработки решения перечис-
ленных проблем в Крыму за небольшим 
исключением отсутствуют. 

Так, на территории Крыма функциони-
рует незначительное число сельских хо-
зяйств, официально и добровольно за-
регистрированных как физические лица 
по оказанию услуг туристам и имеющие 
собственные средства размещения: госте-
вой дом «Лесотель “7 чудес”» в с. Павлов-
ка Байдарской долины; сельский дом «Ла-
сточка» в с. Лозовое; сельский дом «Сол-
нечный ветер» в с. Прохладное; хостел 
«Коктебель»; коттедж «Затерянный мир», 
мини-отель «Бельбек» в с. Многоречье; го-
стевой дом «Ольховка» в с. Ольховка Бело-
горского района; мини-отель «Кизил-Коба» 
в с. Перевальное; сельский дом «Чистенько 
и уютненько» в с. Окуневка; сельский дом 
«Ольга» в с. Фрунзе; коттедж «Sundays» 
в г. Судак и некоторые другие [8, 9].

Крым — колыбель отечественного пе-
шеходного туризма. Золотой век пешеход-
ного туризма приходился на начало XX в., 
когда поддержка активных видов туризма 
осуществлялась государством на самом 
серьезном уровне. В советские времена 
в Крыму было проложено 14 всесоюзных 
туристических авто- и пешеходных марш-
рутов и множество местных. Около 1 мил-
лиона человек за год проходило горными 
тропами. В летнюю половину года прог-
рамма обычно состояла из 10 дней похода 
(он прерывался для отдыха на пару дней 
на горных турбазах) и 10 дней отдыха в од-
ной из приморских туристских гостиниц. 
В то же время существовала хорошо ор-
ганизованная система книгоиздательства 
по краеведческой тематике. К настоящему 
времени пешеходный туризм в Крыму уже 
прошел стадию упадка и его необходимо 
возрождать. 

Крымские горы являются классическим 
регионом развития средиземноморского 
карста, настоящим музеем карстовых форм 
рельефа, из которых наиболее интересны 

горизонтальные пещеры и вертикальные 
шахты. Здесь насчитывается около 880 кар-
стовых пещер, шахт, колодцев. Каждая пе-
щера, грот или шахты по-своему уникаль-
ны и удивительно красивы. Самая крупная 
из пещер — Кизил-Коба (Красная) близ 
с. Перевальное Симферопольского райо-
на имеет шесть этажей, подземную речку, 
озера; ее протяженность 17,3 км и с каж-
дым годом увеличивается. Самая глубо-
кая полость — шахта Солдатская на горном 
массиве Караби (517 м). Интересны для 
посещения туристов пещеры Мраморная 
и Эмине-Баир-Хосар, Красная («Кизил-Ко-
ба»), Трехглазка, Скельская, искусственная 
полость Алтын-Мердвень. В Мраморной 
пещере несколько лет с успехом проходят 
подземные концерты классической и джа-
зовой музыки, слеты бардовской песни. 
Разрабатывается проект карстологическо-
го парка на Чатыр-Даге и Караби-Яйле (Ма-
мина, Бузлук, Карани, Солдатская). Но наи-
более интересные маршруты пролегают по 
менее доступным пещерам и карстовым 
колодцам Чатыр-Дага, Ай-Петри, Караби, 
Долгоруковской яйлы. Такие маршруты 
при профессиональной организации доста-
вят туристам незабываемые, подкреплен-
ные крепкой долей адреналина впечатле-
ния. Альпинизма в его классическом виде 
с вечным льдом, пронизывающим ветром, 
разряженным воздухом в Крыму нет, зато 
здесь созданы идеальные условия для ска-
лолазания — как для новичков-любителей, 
так и для профессионалов. Возможности 
расширить и разнообразить физические 
нагрузки, развить новые приемы в скало-
лазании и испытать новое снаряжение без-
граничны.

Анализ ситуации относительно разви-
тия агротуризма в Крыму показывает, что 
его развитие в разных регионах полуостро-
ва происходит довольно неравномерно. 
Наиболее активно данный вид туризма 
развивается в Симферопольском, Бахчи-
сарайском, Белогорском, Черноморском 
районах, Старом Крыму, Судаке, Байдар-
ской долине. В с. Денисовка Симферополь-
ского района на базе агротуристического 
комплекса «Денисовская страусиная фер-
ма» функционирует проект по развитию 
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сельского зеленого туризма, направлен-
ный на защиту природы. В рамках данного 
проекта осуществляется организация кон-
тактного зоопарка с возможностью ухода 
за животными, проведение национальных 
праздников, организация экологических 
маршрутов, экскурсий, конных и пеших ту-
ров. В с. Пожарском существует украинский 
этнографический центр «Явир», а в с. Коль-
чугино — этнический центр крымских нем-
цев «Кроненталь». 

Бахчисарайский район обладает доста-
точно развитой рекреационной структурой 
для продвижения сельского зеленого ту-
ризма. Здесь находятся турбаза «Привал», 
5 туристических стоянок, проложено 4 мно-
годневных пешеходных маршрута [9, 10]. 
В с. Соколиное расположено множество 
интереснейших памятников архитектуры 
и истории: Юсуповский дворец, Кутлерская 
и Юсуповская мечети, мечеть Булгакова, 
фонтаны. Гостям села предлагаются одно- 
и двухдневные пешеходные, конные и ав-
томобильные экскурсионные маршруты 
по окрестностям села, экскурсии по сред-
невековым городищам и пещерным горо-
дам, лечебные туры с принятием ванн на 
базе лечебницы «Черные воды». Большим 
спросом у туристов пользуются с. Верхоре-
чье, поселки Научный, Прохладное и Тру-
долюбовка.

Значительный интерес для развития аг-
ротуризма в Крыму представляет Белогор-
ский район. В с. Чернополье имеется до-
вольно активная община крымских греков. 
Перспективными для развития данного ту-
ризма являются села Ароматное и Сары-
Су. У с. Лучистое и у Белой Скалы (коне-
ферма «Всадник у Белой скалы») центры 
сельского зеленого туризма предлагают 
конные маршруты. В Белогорском районе 
и Старом Крыму выделяются такие наибо-
лее уникальные объекты агротуризма, как 
казацкая застава (с. Межгорье), конезавод 

(ЗАО «Зеленогорское»), охотничье хозяй-
ство «Холодная гора», агроусадьба «Ени-
Сала», комплекс отдыха «Белая гора», му-
зей быта крымских татар, мечети Бейбарса 
и Куршум-Джами в г. Старый Крым.

Немалый потенциал представляет для 
агротуризма Черноморский район. Здесь 
наиболее интересны и привлекательны для 
туристов села Оленевка, Окуневка, Межвод-
ное, где многие жители занимаются прие-
мом отдыхающих в летний период [10].

Перспективными для агротуризма явля-
ются горные и предгорные районы Крыма, 
где сочетаются несколько разновидностей 
ландшафтов, и очень быстро развивается 
частный сектор. Широким спросом у тури-
стов пользуется Байдарская долина между 
Севастополем и Ялтой, которую часто на-
зывают Крымской Швейцарией, включаю-
щая большое количество уникальных при-
родных объектов.

В Джанкойском, Кировском, Красно-
гвардейском, Красноперекопском, Ленин-
ском и Первомайском районах наблюда-
ются незначительные темпы роста агро-
туризма. Это объясняется своеобразием 
природы данных районов, ограничен-
ным количеством природных достопри-
мечательностей и уровнем обслуживания 
в усадьбах.

На развитие агротуризма в Крыму не-
гативное влияние оказывают отсутствие 
поддержки агротуризма со стороны ор-
ганов государственной власти и местно-
го самоуправления; отсутствие марке-
тинговых мероприятий по продвижению 
продукта агротуризма Крыма на ры-
нок туруслуг; низкий уровень комфорта 
и оборудования сельских усадеб; неудов-
летворительное состояние инженерной 
инфраструктуры и благоустройства сел; 
недостаточный ассортимент продуктов 
и качество услуг агротуризма и аттрак-
тивных элементов.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL GREEN, 
ECOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC TOURISM IN THE CRIMEA

This article focuses on rural green tourism, which is widely regarded as the most promising form of 
tourism in the twenty-first century. Among the common species in the hospitality industry more and 
more popular are the “green travel” and the rest in rural areas. No exception to this is the Crimea, 
where tourism is the main industry for budgets. Tourism in Crimea affects the structure of employment 
and self-employment, contributes to the consolidation and enrichment of all ethnic communities, to the 
formation of a tolerant attitude of some ethnic groups to the other, the development of moral qualities, 
to raising the cultural level of the people. The development of rural (agricultural) green, ecological and 
ethnographic tourism in the Crimea allows, as it seems, to solve many of the problems associated with 
the territorial organization of recreational facilities. Hopefully, that this issue will finally be moved 
from the dead point in connection with the reunification of the Crimea with Russia. Unfortunately, the 
state authorities within twenty-five years have paid little attention to the development of tourism in 
the Crimea. The villages once thriving have been decaying. In this regard, 90% of the recreational and 
wellness enterprises were concentrated in the coastal part, many of them have been privatized, others 
every year got out of the industry as they were not cost-effective. Deep mining and coastal, foothill, 
or steppe areas of the Crimea, despite the presence of a large number of natural, historical, cultural, 
archaeological, ethnographic resources have been not in demand. Attempts should be made to attract 
the attention of the authorities to the problem of development of rural green tourism villages. However, 
apart from declaring problems Ukrainian authorities were not solving them. Hopefully, this brief analysis 
of the problems will help the new leadership of the Republic of Crimea to revive many of the tourist 
resources and to develop new types of tourism in rural areas. Ecological and cultural value of rural green 
tourism, its alternative value should be a reliable impetus to the revival of the Crimean villages on the 
basis of careful attitude to the distinctive culture of the various ethnic groups inhabiting the Crimea and, 
above all, their historical heritage.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ЛЕГЕНД КАК РЕСУРСНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ТУРИСТСКОГО ПРОСТРАНСТВА КРЫМА

Туристские легенды — важный туристско-рекреационный ресурс. В Крыму они давно и прочно 
используются в туристской практике, что позволяет рассматривать полуостров как образец 
для других регионов, где туристские легенды только вовлекаются в рекреационную отрасль. 
В этом ракурсе необходимы исследования самого туристского мифологического пространства 
Крыма для выявления возможных проблем и преград его положительного влияния на рекреаци-
онную отрасль полуострова. В статье изложена методика контент-анализа источников ин-
формации о легендах и преданиях Крыма, представлены его результаты. Контент-анализ, про-
веденный в статье, базируется на печатных (сборники легенд, туристские путеводители и бу-
клеты) и интернет-ресурсах туристского назначения. 


