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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАХ 

НОВОГО ОСВОЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ                                  
(НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)

В статье рассмотрены тенденции развития приключенческого туризма в регионах нового осво-
ения, где природно-ориентированные виды туризма являются наиболее перспективными. Объ-
ектом исследования является приключенческий туризм, предметом – специфика его развития в 
регионах нового освоения на примере Хабаровского края. При написании статьи были использо-
ваны следующие методы: системного анализа, информационно-аналитический, описательный, 
картографический и др.
В первой части статьи дан краткий анализ понятия и особенностей приключенческого туриз-
ма. Определено, что приключенческий туризм – это один из видов природно-ориентированного 
туризма, включающий посещение уникальных природных объектов (преимущественно на тер-
риториях, не тронутых хозяйственной деятельностью) посредством активных форм передви-
жения в сочетании с умеренными физическими нагрузками, преодолением трудностей и полу-
чением незабываемого опыта, впечатлений и новых знаний об окружающем мире. Во второй 
части статьи на примере популярного приключенческого маршрута в районе горного хребта 
Дуссе-Алинь проанализированы специфика организации и тенденции развития туризма в Ха-
баровском крае. Анализ природно-рекреационного потенциала показал высокие аттрактив-
ные свойства исследуемой территории и возможность развития различных видов активного 
туризма. Несмотря на богатый природно-ресурсный потенциал, развитие приключенческого 
туризма в регионе сдерживается целым рядом негативных факторов. Рассмотрены основные 
проблемы организации приключенческих туров и предложены мероприятия по интенсификации 
развития приключенческого туризма в регионе. 
Ключевые слова: приключенческий туризм, активные виды туризма, устойчивое развитие, ре-
гионы нового освоения, рекреационный потенциал, Дальний Восток, Хабаровский край, хребет 
Дуссе-Алинь. 

Введение. Приключенческий туризм 
набирает всё большую популярность во 
всём мире. По данным Всемирной турист-
ской организации, рынок приключенческо-
го туризма оценивается в 263 млрд дол., а 
темпы роста составляют 65% по отношению 
к 2009 году [13]. Россия, наряду с Канадой, 
Норвегией, Новой Зеландией, США, вхо-
дит в десятку стран, обладающих богатей-
шим природно-ресурсным потенциалом 
для развития активного туризма. Однако в 
рейтинг стран-лидеров по уровню развития 
приключенческого туризма Россия, к сожа-
лению, не попала, что объясняется в первую 
очередь низким уровнем сервиса и инфра-
структуры для иностранных туристов. 

В регионах нового освоения сохрани-
лись значительные площади естественных 

геосистем, которые обладают аттрактивны-
ми свойствами для развития природно-ори-
ентированного туризма. Дальневосточный 
регион имеет огромный рекреационный 
потенциал для развития различных видов 
активного отдыха как на ООПТ, так и за их 
пределами. На Дальнем Востоке 19,8% пло-
щади территории входит в структуру ООПТ, 
помимо этого, порядка 50% площади тер-
ритории располагает сохранившимися в 
первозданном виде природными комплек-
сами, перспективными для туристического 
освоения. Специалисты Торговой ассоциа-
ции приключенческого туризма (ATTA) от-
носят полуостров Камчатку, о. Сахалин с 
Курильской грядой к числу наиболее при-
влекательных мест в мире для посещения 
любителями приключенческих туров. По-
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мимо перечисленных дестинаций, имею-
щих мировую известность, каждый субъект 
дальневосточного региона обладает уни-
кальными природными объектами, непо-
вторимыми ландшафтами, живописными 
реками, озёрами и может стать центром 
активного отдыха. 

Понятие приключенческого                                    
туризма

В исследованной литературе встре-
чаются различные определения и класси-
фикации активного туризма [3, 4, 5, 7]. В 
российском законодательстве нет единого 
определения, и зачастую такие понятия, 
как «экстремальный», «приключенческий» 
и «спортивный» туризм, являются синони-
мичными. Торговая ассоциация приклю-
ченческого туризма (ATTA) определяет при-
ключенческий (или активный туризм) как 
вид туризма, который носит не массовый 
характер и должен включать как минимум 
две категории из следующих: физическая 
активность, природный компонент и куль-
турное погружение [12]. Схожую формули-
ровку предлагает И.В. Романова, понимая 
под «приключенческим туризмом любые 
внутренние или международные поездки, 
которые включают, по крайней мере, два 
из следующих трёх аспектов: физическая 
активность, взаимодействие с природой и 
обучение или культурный обмен, и позво-
ляют туристу совершать открытия, искать 
решения проблем и столкнуться с неиз-

вестным» [10]. В соответствии с определе-
нием Косолапова А.Б. «приключенческие 
туры предполагают получения туристами 
новых ярких и неожиданных впечатлений, 
подчас трудно прогнозируемых, но всегда 
чётко проработанных организаторами, в 
том числе в плане техники безопасности» 
[2]. Таким образом, приключенческий ту-
ризм представляет собой сочетание актив-
ного отдыха в природной среде с культур-
но-познавательными целями. Добавим к 
вышесказанному ещё тот факт, что одним 
из главных принципов реализации любых 
видов природно-ориентированного туриз-
ма является его экологичность [6]. Поэтому 
понятие приключенческого туризма нераз-
рывно связано с экологическим туризмом, 
а его функционирование должно соответ-
ствовать общим принципам устойчивого 
развития. 

Всемирная туристская организация 
подразделяет приключенческий туризм на 
две крупные категории: так называемый 
«мягкий» приключенческий туризм («soft 
adventure») – включающий некатегорий-
ные маршруты для туристов без какой-ли-
бо специальной подготовки, и «жёсткий» 
туризм («hard adventure»), к которому 
можно отнести экстремальный и спортив-
ный туризм. Всего ATTA выделяет 34 на-
правления приключенческого туризма в 
зависимости от уровня активности и экс-
тремальности, способа передвижения на 
маршруте и т.д. [12]. Туристский продукт в 
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Рис. 1 – Элементы турпродукта в приключенческом туре
Fig. 1 – The elements of a tourism product in an adventure tour
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приключенческом туризме имеет свои от-
личительные особенности и представляет 
собой совокупность разнородных элемен-
тов (рис. 1). 

Особую значимость в организации 
приключенческого туризма имеют работа 
гидов на маршруте и материально-техни-
ческое обеспечение, ведь зачастую подоб-
ные туры проводятся в полной оторванно-
сти от цивилизации, что предопределяет 
необходимость тщательной подготовки 
к всевозможным форс-мажорным ситуа-
циям. Специфика каждого в отдельности 
направления приключенческого туризма 
формирует особые требования к турпро-
дукту. В контексте данной статьи под при-
ключенческим (или активным туризмом) 
понимается вид природно-ориентирован-
ного туризма, включающий посещение 
уникальных природных объектов (преиму-
щественно на территориях, не тронутых хо-
зяйственной деятельностью) посредством 
активных форм передвижения в сочетании 
с умеренными физическими нагрузками, 
преодолением трудностей и получением 
незабываемого опыта, впечатлений и но-
вых знаний об окружающем мире. Безус-
ловно, некоторая доля риска и экстрима в 
таких турах тоже присутствует, но она све-
дена к минимуму, а обеспечение безопас-
ности туристов должно иметь для гидов 
первостепенное значение. 

Приключенческий туризм                                   
в Хабаровском крае

Разнообразие ландшафтов территории 
Хабаровского края, выгодное географиче-
ское положение и богатый природно-ре-
сурсный потенциал обеспечивают в полной 
мере возможность для развития различных 
видов активного отдыха. На сегодняшний 
день активный туризм в крае реализуется 
в двух направлениях: самоорганизованный 
туризм в виде спортивных туристических по-
ходов (включая деятельность туристических 
клубов) и непосредственно коммерческий 
туризм (организованный туристическими 
фирмами). Мы рассматриваем туризм как 
социально-экономическую категорию, по-
этому речь пойдёт о коммерческих турах 
для широких слоёв населения, в которых 
достижение спортивных результатов и эле-

менты экстрима не являются главной це-
лью. Участником такого тура может стать 
любой желающий, не имеющий серьёзных 
медицинских противопоказаний и готовый 
к умеренным физическим нагрузкам, при 
этом обладание какими-либо специфиче-
скими навыками необязательно. 

Рынок приключенческого туризма в 
крае ориентирован в первую очередь на 
местных туристов (преимущественно мо-
лодёжь) и жителей близлежащих регионов. 
Туристические организации предлагают 
туры различной направленности (водные, 
лыжные, горные, пешеходные, велосипед-
ные, спелеотуры и др.). В летний период 
большой популярностью пользуются следу-
ющие приключенческие туры: горный ла-
герь «Гремячий лог», сплавы по рекам раз-
личных категорий (Анюй, Туюн, Хор, Коппи и 
др.), восхождение на гору Ко и Тардоки-Яни, 
посещение Амурских столбов, националь-
ного парка «Шантарские острова» и мно-
гие другие. Безусловно, развитие туризма 
в каждом регионе носит индивидуальный 
характер и зависит от географических, хо-
зяйственных, климатических и других осо-
бенностей территории. Проанализируем 
специфику организации приключенческих 
туров в регионе на примере одного из по-
пулярных маршрутов в районе горного 
хребта Дуссе-Алинь – «Горный лагерь «Гре-
мячий Лог». 

Горный хребет Дуссе-Алинь входит в 
список 7 чудес Хабаровского края и счита-
ется одним из красивейших мест для по-
сещения. Хребет Дуссе-Алинь расположен 
в центральной части Хингано-Буреинского 
нагорья и входит в состав мощного горно-
го комплекса, состоящего из Буреинского 
хребта, хребтов Эзоп, Ям-Алинь и Туран. 
Труднодоступность территории позволила 
сохранить природные комплексы в перво-
зданном виде. Так писал о Дуссе-Алинь 
известный дальневосточный исследова-
тель Готванский В.И.: «...нас встретили 
скалистые склоны, зубчатые гребни с не-
пропусками-ущельями и карлингами – не-
доступными скалами между ними, трёх-
сотметровые обрывы с глянцевыми, 
словно отполированными боками — зер-
калами скольжения и останцы, похожие 
на средневековые замки» [1]. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
туристов
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приключенческом туризме имеет свои от-
личительные особенности и представляет 
собой совокупность разнородных элемен-
тов (рис. 1). 

Особую значимость в организации 
приключенческого туризма имеют работа 
гидов на маршруте и материально-техни-
ческое обеспечение, ведь зачастую подоб-
ные туры проводятся в полной оторванно-
сти от цивилизации, что предопределяет 
необходимость тщательной подготовки 
к всевозможным форс-мажорным ситуа-
циям. Специфика каждого в отдельности 
направления приключенческого туризма 
формирует особые требования к турпро-
дукту. В контексте данной статьи под при-
ключенческим (или активным туризмом) 
понимается вид природно-ориентирован-
ного туризма, включающий посещение 
уникальных природных объектов (преиму-
щественно на территориях, не тронутых хо-
зяйственной деятельностью) посредством 
активных форм передвижения в сочетании 
с умеренными физическими нагрузками, 
преодолением трудностей и получением 
незабываемого опыта, впечатлений и но-
вых знаний об окружающем мире. Безус-
ловно, некоторая доля риска и экстрима в 
таких турах тоже присутствует, но она све-
дена к минимуму, а обеспечение безопас-
ности туристов должно иметь для гидов 
первостепенное значение. 

Приключенческий туризм                                   
в Хабаровском крае

Разнообразие ландшафтов территории 
Хабаровского края, выгодное географиче-
ское положение и богатый природно-ре-
сурсный потенциал обеспечивают в полной 
мере возможность для развития различных 
видов активного отдыха. На сегодняшний 
день активный туризм в крае реализуется 
в двух направлениях: самоорганизованный 
туризм в виде спортивных туристических по-
ходов (включая деятельность туристических 
клубов) и непосредственно коммерческий 
туризм (организованный туристическими 
фирмами). Мы рассматриваем туризм как 
социально-экономическую категорию, по-
этому речь пойдёт о коммерческих турах 
для широких слоёв населения, в которых 
достижение спортивных результатов и эле-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
туристов

Для регионов нового освоения боль-
шое значение в организации тура имеет 
транспортная доступность природных 
объектов. Туристов доставляют на автобу-
се из г. Хабаровск (с остановкой в г. Ком-
сомольск–на-Амуре) в посёлок Бриакан 
(район им. Полины Осипенко). Общая 
протяжённость пути до начала маршрута 
составляет 675 км, из них 275 км проходит 
по грунтовой дороге. До базового лагеря 
туристические группы доставляются вер-
толётом из Бриакана. Перелет на верто-
лете существенно увеличивает стоимость 
тура. Есть также возможность добраться 
до начала маршрута по лесной дороге на 
машине высокой проходимости до р. Ни-

лан, а после пешком вдоль реки Гремя-
чий Лог порядка 15 км. Однако такой путь 
способны одолеть не все туристы, ведь 
все оборудование, включая провизию на 
10 дней и личные вещи, придётся нести в 
рюкзаках. 

Маршрут приключенческого тура 
«Горный лагерь Гремячий Лог» включает 
посещение живописных ледниковых озёр, 
порожистых водопадов и горных рек. На 
карте-схеме обозначены основные при-
родные объекты тура и место базового ла-
геря (рис.2). Базовый (палаточный) лагерь 
расположен вблизи границы с Буреинским 
заповедником на высоте 1300 м над у.м. в 
87 км от посёлка Бриакан. 

Рис. 2 – Карта-схема маршрута «Горный лагерь «Гремячий Лог»
Fig. 2 – Scheme of the route «Mountain camp» Gremyachy Log»

Маршруты проходят как по террито-
рии заповедника, так и за его пределами. 
Руководство Буреинского заповедника ак-
тивно поддерживает развитие экологиче-
ского туризма. Расположение основного 
лагеря за пределами ООПТ минимизирует 
воздействие негативных факторов туризма 
на экосистемы охраняемых природных ком-
плексов.

Анализ природно-ресурсного                          
потенциала территории в пределах 

маршрута
В соответствии с туристическим райо-

нированием Хабаровского края хребет Дус-
се-Алинь относится к Буреинской туристи-
ческой провинции Буреинско-Баджальской 
туристической области [11]. Орографиче-

ские условия природного комплекса Дус-
се-Алинь довольно разнообразны. Путеше-
ственник и исследователь В.И. Готванский 
сравнивал эти горы c Альпами. В рельефе 
хребта Дуссе-Алинь сочетаются альпино-
типные гребни, куполообразные и острые 
вершины, крутые обрывистые склоны и 
слабо-наклонные поверхности. В гольцовых 
частях гор отмечаются курумовые и обваль-
но-осыпные отложения каменных глыб и 
щебня. На протяжении всего путешествия 
туристы могут наблюдать различные типы 
ландшафтов от травяных болот до горных 
тундр. Туристические тропы проходят по 
курумовым осыпям, кедровому стланику, 
каньонам рек, снежникам и марям. Недо-
статка в водных ресурсах на маршруте 
нет – большинство троп проложено вдоль 
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рек и ручьёв, относящихся к бассейну 
главной водной артерии рассматриваемой 
территории – Левая Бурея. По микробио-
логическим показателям реки бассейна Ле-
вая Бурея являются эталонно чистыми, что 
позволяет свободно использовать воду в 
пищевых целях1. Разнообразие и специфика 
рельефа обеспечивает возможность органи-
зовывать пешеходные маршруты различной 
степени сложности. За пределами заповед-
ника проложены две тропы – на смотровую 

площадку к оз. Горное и к оз. Вороньи перья 
(рис. 2). Тропы к ледниковым озёрам про-
ходят преимущественно по курумовым осы-
пям, подъем по которым может быть сложен 
и зачастую опасен из-за большого количе-
ства «живых» камней (рис. 3). Для подготов-
ленных туристов (спортсменов, альпинистов) 
есть возможность совершить восхождение 
на пик «Неприступный», одну из высочай-
ших вершин хребта Дуссе-Алинь (высота 
2078 м над у.м.). 

1 URL: http://zapbureya.ru/o-zapovednike/prirodnye-usloviya/ (дата обращения: 20.06.2017).

Рис. 3 – Озеро Вороньи Перья (слева) и оз. Горное (фотография автора)
Fig. 3 – Lake Voronyi Pera (left) and Lake Gornoe

Рис. 4 – Курумовые осыпи на пути к оз. Вороньи перья (фотография автора)
Fig. 4 – Stone run on the way to the Lake Voronyi Pera



Рис. 6 – Река Курайгагна (фотография автора)
Fig. 6 – Kurayagna River
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Рис. 5 – Озеро Медвежье, на переднем плане – рододендрон золотистый (фотография автора)
Fig. 5 – Lake Medvezhye, in the foreground - rhododendron aureum

От Медвежьего озера проложен один из 
красивейших и живописных маршрутов – на 
водопад Медвежий. Часть пути к водопаду 
проходит по снежнику, вдоль ручья Медве-

жьего, а также по труднопроходимым за-
рослям кедрового стланика. Водопад рас-
положен в 300 метрах от слияния ручья и 
реки Курайгагна (рис. 6). 

По территории заповедника прохо-
дят маршруты к самым крупным и живо-
писным ледниковым озёрам в пределах 
границы ООПТ – оз. Корбохон и оз. Мед-
вежьему. Озеро Медвежье расположено 
на днище ледникового цирка у вершины 
хребта Дуссе-Алинь на высоте 1600 м над 
у.м. Глубина озера достигает 14 метров. 

С трёх сторон озеро опоясывают непри-
ступные скальные отвесы высотой более 
300-400 метров. Даже в июле озеро ещё 
может быть покрыто льдом (рис. 5). Базо-
вая стоянка на территории заповедника 
расположена на оз. Долгое, которое нахо-
дится в соседней долине ниже оз. Медве-
жьего.
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препятствуют регулярности вертолётных 
вылетов (некоторые группы могут ждать за-
броски к лагерю несколько дней). Особен-
ности климатических условий предъявляют 

специфические требования к одежде и эки-
пировке туристов, так, например, рекомен-
дуемая температура комфорта спального 
мешка должна быть не менее +5 °С).

Водопад «Медвежий» входит в число 
самых высоких водопадов Хабаровского 
края – высота с каскадами около 70 м (рис. 
7). От водопада до места слияния туристи-
ческая тропа проходит по живописному ка-
ньону с отвесными скалами. Бассейн реки 
Курайгагна является одним из самых водо-
падных в крае [11]. Небольшие по мощно-
сти водопады встречаются практически на 
каждом ручье, впадающем в Курайгагну. 

Климатические условия. Исследуемая 
территория относится к баджало-буреин-
ской климатической провинции. В летний 
период территория получает недостаточно 
тепла, самый тёплый месяц июль (средняя 
температура +15...+18 °С).

Снежный покров залегает 170–210 
дней в году [9]. В течение всего летнего пе-
риода на маршруте встречаются снежники-
перелетки (рис.8). Погода горных террито-
рий может быть довольно непредсказуема: 
климатические характеристики гольцевого 
пояса отличаются от данных ближайшей 
метеостанции, расположенной в бореаль-
но-лесном поясе. Частые туманы в горах

Рис. 7 – Водопад Медвежий (фотография 
автора)

Fig. 7 – Medvezhiy Waterfall 

Рис. 8 – Снежник на пути к водопаду Медвежьему (фотография автора)
Fig. 8 – Snow field on the way to Medvezhiy Waterfall
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Особенности флоры и фауны марш-
рута. Растительный и животный мир в при-
ключенческих турах представляют особый 
интерес для туристов. Растительный покров 
маршрута охватывает три высотных по-
яса: гольцовый пояс – от 1600 м над у.м. до 
максимальных высот, подгольцовый – 1400-
1600 м над у.м. и бореально-лесной – от 
наименьших высот до 1400 м.н.у.м. [8]. 
Основными лесообразующими породами 
бореально-лесного и подгольцового по-
ясов на рассматриваемой территории яв-
ляются ель аянская, лиственница, пихта, 
кедровый стланик, каменная берёза и др. 
Кустарниковый ярус вдоль пролегающих 
туристических троп образован багульни-
ком болотным, багульником подбелом, 
рододендроном золотистым, брусникой, 
голубикой и другими видами. Многообра-
зие эфироносных растений образует в воз-
духе высокие концентрации органических 
примесей, что создаёт неповторимый и 
благотворный аромат. За пределами запо-
ведника в период с августа по сентябрь у 

туристов есть возможность собирать брус-
нику, шикшу, голубику и грибы. 

В подгольцовом поясе на склонах и ку-
румах широко распространены различные 
виды мхов и лишайников, в том числе кла-
дония звездчатая, кладония оленья и др. 
(рис. 9). Участки с покровом из лишайни-
ков и мхов деградируют наиболее быстро 
и больше всего подвержены вытаптыва-
нию, при этом уничтоженный лишайнико-
вый покров восстанавливается довольно 
длительный период. При планировании 
приключенческих туров должна учиты-
ваться рекреационная ёмкость ландшафта 
с целью регулирования нагрузки и контро-
ля воздействия на природный комплекс. 
Годовая предельно допустимая нагрузка 
на территорию маршрутов заповедника 
составляет 168 чел., при этом рекомендо-
ванное число туристов в группе – 20 чел. Во 
избежание излишнего вытаптывания рас-
тительного покрова при движении группы 
очень важно придерживаться обозначен-
ных маршрутов.

Рис. 9 – Лишайники вдоль туристической тропы (фотография автора)
Fig. 9 – Lichens along the hiking trail

Фауна в пределах территории запо-
ведника насчитывает порядка 30 видов 
млекопитающих (бурый медведь, росома-
ха, кабарга, соболь, изюбрь, косуля, аме-
риканская норка, выдра, горностай, коло-
нок, ласка, волк, лисица, рысь, заяц-беляк, 
белка, бурундук, летяга и многие другие), а 
также около 190 видов птиц2. Встреча тури-

стических групп с дикими животными про-
исходит не часто, так как животные очень 
пугливы. На маршруте вдоль туристических 
троп можно увидеть множество следов бу-
рых медведей. Вероятность встречи с хищ-
ником есть, но медведи сами остерегаются 

2  URL: http://zapbureya.ru/o-zapovednike/zhivot-
nyj-mir/ (дата обращения: 20.06.2017).



Группа проблем Проблемы
Институциональные - отсутствие комплексного взгляда на развитие края как перспективной тури-

стической дестинации для активного отдыха;
- отсутствие единой программы развития приключенческого туризма в крае;
- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие приключен-
ческого туризма

Организационные - сложность организации приключенческих туров ввиду низкой транспортной 
доступности; 
- отсутствие необходимого уровня сервиса на маршрутах;
- высокий уровень ответственности за безопасность туристов;
- недостаток информационного обеспечения турпродукта;
- отсутствие экскурсионной поддержки; 
 -слабая профессиональная подготовка работников индустрии туризма: отсут-
ствие специализированных программ подготовок для гидов-проводников при-
родно-ориентированных видов туризма;
- ограниченность рекламы местных приключенческих туров за рубежом; 
- сложность в поиске клиентов (довольно узкая целевая аудитория);
- высокая себестоимость турпродукта (следовательно, высокая цена путёвок)

Инфраструктурные - недостаточное развитие туристской инфраструктуры; 
- недостаточное количество дорог с жёстким покрытием (либо отсутствие до-
рог вообще);
- отсутствие туристических баз на маршрутах;
- необходимость использования на многих маршрутах дорогостоящих транс-
портных средств

Природные и
экологические

- опасность клещевого энцефалита;
- наличие гнуса; 
- опасность со стороны диких зверей; 
- высокая уязвимость ландшафтов; 
- сезонность большинства туров
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людей, в особенности больших групп, по-
этому большой опасности не представля-
ют. Негативным биологическим фактором 
является наличие гнуса и клещей, поэтому 
необходимым элементом обмундирования 
туристов являются энцефалитные костюмы 
с противомоскитными сетками. Особенно 
много гнуса в июне и июле, но как отмечают 
гиды-проводники, в августе численность на-
зойливых насекомых значительно снижает-
ся. Разнообразие флоры и фауны, наличие 
эндемичных видов и уникальных ландшаф-
тов в пределах хребта Дуссе-Алинь делает 
его привлекательным объектом не только 
для приключенческих и экстремальных ту-
ров, но и для научного туризма.

Несмотря на уникальность и непо-
вторимую красоту, хребет Дуссе-Алинь 
остается малопосещаемым по причинам 
труднодоступности территории и ограни-
чения по численности туристов ввиду вы-
сокой уязвимости ландшафтов. По форме 
организации приключенческий тур при-

ближен к туристическому походу ввиду 
отсутствия экскурсионного обеспечения 
и необходимого уровня сервиса. Однако, 
несмотря на это, подобные маршруты по-
сещают не только жители края и соседних 
субъектов, но и иностранные туристы (пре-
имущественно с КНР), которые проявляют 
огромный интерес к природе Дальнего 
Востока. Для жителей КНР провести отпуск 
в суровых дальневосточных условиях явля-
ется настоящей экзотикой. Экстремальные 
условия, нахождение в естественной при-
родной среде в полной оторванности от 
цивилизации дают возможность получить 
туристам ни с чем не сравнимые эмоции. 
Богатый природный потенциал территории 
края позволяет разрабатывать туры раз-
личной направленности и степени слож-
ности под определённые группы потреби-
телей. Однако развитие приключенческого 
туризма в регионе сдерживается целым 
рядом негативных факторов (табл. 1).

Таблица 1 – Проблемы развития приключенческого туризма в Хабаровском крае
Table 1 – Development problems of the adventure tourism in Khabarovsk Krai



Таким образом, отрасль приключенче-
ского туризма в Хабаровском крае находит-
ся на начальном этапе развития и для его 
активизации необходимо решение ком-
плекса перечисленных проблем. Со сто-
роны органов власти для стимулирования 
развития активных видов отдыха требуется 
проведение активной рекламно-информа-
ционной деятельности как на иностранных 
выставках, так и внутри региона для повы-
шения интереса граждан к родному краю, 
а также реализация мероприятий, направ-
ленных на улучшение туристической ин-
фраструктуры и повышение транспортной 
доступности туристических объектов. Даже 
при обеспечении благоприятного эконо-
мико-политического климата успех раз-
вития отрасли приключенческого и других 
видов природно-ориентированного туриз-
ма будет зависеть от непосредственных 
участников рынка. Несмотря на то, что по-
требитель приключенческих туров – это 
довольно непритязательный турист, со 
стороны организаторов необходимо пред-
усмотреть мероприятия по улучшению ин-
фраструктуры и повышения комфортности 
туров, проработать научно-информацион-
ное и экскурсионное обеспечение туристи-

ческого продукта для привлечения более 
широкого круга потребителей. 

Заключение. Таким образом, при-
ключенческий туризм – это довольно 
специфичный вид туризма, набирающий 
большую популярность во всём мире. 
Регионы нового освоения благодаря бо-
гатому природному потенциалу являются 
перспективными территориями для раз-
вития активных видов отдыха. Обширные 
территории сохранившихся в естествен-
ном состоянии природных комплексов 
вследствие низкой хозяйственной осво-
енности позволяют развивать активные 
виды туризма в любом субъекте Дальне-
восточного региона. В регионе есть хо-
роший потенциал для привлечения ино-
странных туристов, преимущественно из 
стран Северо-Восточной Азии (Респ. Ко-
реи, КНР, Японии), однако, для этого необ-
ходима смена концепции экономического 
развития, в том числе целенаправленная 
диверсификации структуры хозяйства, 
долгосрочное планирование развития от-
расли и формирование имиджа Дальнего 
Востока как перспективной территории 
для природно-ориентированных видов 
туризма. 
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CURRENT TRENDS IN ADVENTURE TOURISM IN REGIONS 
OF NEW DEVELOPMENT: PROBLEMS AND PROSPECTS                                        

(THE CASE-STUDY OF KHABAROVSK KRAI)
The article considers development trends in adventure tourism in regions of new development where the nature-orient-
ed types of tourism are the most perspective. The article is focused on the adventure tourism, particularly on its specifics 
in regions of new development through the example of Khabarovsk Krai. The main research methods are the system 
analysis, information and analytical method, descriptive method, cartographical method, etc.
In the first part of article the author analyzes the concept and features of adventure tourism. Adventure tourism is one of 
types of the nature-oriented tourism. It includes visiting unique natural objects (mainly in the wild territories) by means 
of active forms of movement in combination with moderate physical activities, overcoming difficulties and receiving 
unforgettable experience, impressions and new knowledge about world around. 
In the second part of article, the author analyzes specifics of the organization and development trends of of tourism in 
Khabarovsk Krai using the example of a popular adventure route near the mountain ridge Dusse-Alin. Despite the high 
natural and resource potential, a number of negative factors restrains the adventure tourism development in the region. 
The article considers the main problems of adventure tours organization and also offers actions for intensification of 
adventure tourism development in the region.
Keywords: adventure tourism, active tourism, sustainable development, regions of new development, recreational po-
tential, Far East, Khabarovsk Krai, mountain ridge Dusse-Alin.
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ТУРДАЙДЖЕСТ
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Ростуризм представил для общественного обсуждения проект Концепции федераль-
ной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019–2025 
годы)». 

На реализацию запланированных мероприятий правительство планирует потратить 
615 млрд руб., из которых: 171 млрд руб. – средства федерального бюджета, 16,4 млрд 
руб. – из региональных и местных бюджетов, а 427,90 млрд руб. – внебюджетные сред-
ства. Ожидается, что к 2025 году совокупный туристский поток с учётом мероприятий Про-
граммы может достигнуть 93 млн чел., из которых 55% будет приходиться на россиян и 
45% – на иностранцев.

На территории страны выделено 15 перспективных туристских направлений, профи-
нансировать туристическую специализацию которых планируется отдельно. Так, к при-
меру, на развитие культурно-познавательного туризма в Центральной России заложено 
около 33 млрд руб., на развитие морских круизов с санаторно-курортными программами 
и элементами пляжного туризма на Каспии (Астраханская обл., Республики Дагестан и 
Калмыкия) – около 3,3 млрд руб., а оздоровительного и горнолыжного туризма на Север-
ном Кавказе – почти 41 млрд руб.

С текстом проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении Концепции 
федеральной целевой программы Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2019–2025 годы)» и материалами к нему можно ознакомиться на феде-
ральном портале проектов нормативных правовых актов (ID 01/01/08-17/00070207).

В разработке проекта Концепции принимали участие сотрудники Российского госу-
дарственного университета туризма и сервиса.
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http://www.garant.ru, https://www.russiatourism.ru
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