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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КАК
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Cтатья посвящена развитию экологического туризма на особо охраняемых природных территориях Краснодарскго края как территориальных системах природопользования. Отмечено,
что понятие данного вида туризма относится к синтетической категории, интегрирующей
многие виды туризма, ориентированного прежде всего на сохранение окружающей среды. К объектам использования в экологическом туризме относятся разнообразные природно-культурные
составляющие достояния государства, которые требуют особого отношения и рационального использования. Проанализированы категории особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения. Изучены положения практики экологического
туризма на международной уровне, его основные принципы и основные задачи. Рассмотрены
природоориентированные виды туризма, к которым можно отнести такие направления экологического туризма, как научные экспедиции и поездки, экологические туры по особо охраняемым
природным территориям, активно-познавательные поездки, экскурсии по экологическим тропам с различными целями, детские летние лагеря и базы отдыха, туризм, связанный с деловыми
встречами. Региональные ООПТ Краснодарского края обладают отличными перспективами для
развития экотуристской деятельности, поскольку расположены в природных условиях, которые
обладают значительной естественной природной аттрактивностью. Проведен анализ экотуристической деятельности в национальных природных и региональных ландшафтных парках,
биосферных заповедниках Краснодарского края, выявлены перспективы для развития туризма
на этих территориях. Исследованы природные рекреационные ресурсы системы региональных
особо охраняемых природных территорий края, а также проанализированы факторы, сдерживающие развитие экологического туризма.
Ключевые слова: экологический туризм, территориальные системы природопользования, особо
охраняемые природные территории, экологические тропы, экологические маршруты, экотуристическая деятельность, Краснодарский край.

Одной из наиболее подходящих форм
сосуществования человека и природы в
процессе туристской деятельности является экологический (зелёный) туризм, включающий позитивные взаимоотношения
между туристской деятельностью, многообразием природных составляющих и населением. Главное отличие данного вида
туризма от традиционного – удовлетворение потребностей туристов в общении
с природой, изучение ими уникальных
свойств природных объектов, минимизация отрицательного влияния на окружающую среду, содействие сохранности природных памятников.
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Территориальные системы природопользования, в том числе Краснодарского
края, развиваются по определенным законам, с превалированием факторов природной обусловленности региональных систем
и национально-этнических особенностей,
предоставляют огромные потенциальные
возможности для развития экологического
(зелёного) туризма, поскольку сохранены
многочисленные места, не измененные
урбанистическими процессами. По этой
причине десять территорий России отнесены к объектам Всемирного природного
наследия – горы Западного Кавказа, озеро
Байкал, горы Центрального Сихотэ-Алиня,
Убсунурская котловина, вулканы и гейзеры

Современные проблемы сервиса и туризма

Камчатки, уникальные Золотые Алтайские
горы, девственные леса Коми, плато Путорана, Куршская коса, остров Врангеля.
К объектам изучения и использования
в экологическом туризме относят многообразные природно-культурные ресурсы
страны как часть территориальной системы природопользования, требующей особого внимательного отношения, так как
относятся к особо охраняемым природным территориям (зонам). Целью нашего
исследования является изучение развития
экологического туризма на особо охраняемых природных территориях Краснодарского края.
Различные теоретические и практические аспекты исследования экологического
или зелёного туризма достаточно широко
представлены в трудах зарубежных и отечественных ученых. Исследование категории понятия «экологический туризм»,
принципов и процессов его осуществления
отражено в трудах О.А. Бунакова [2], А.И.
Эйтингона [9], В.И. Задевалова [3], Ю.Л.
Мазурова [7], Е.Ю. Ледовских[10] и др. Возможности развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях рассматривали исследователи В.Е.
Борейко [1], Б.А. Воронова [8], П. Иглс [4],
О.А. Климанова [5], А.С. Кусков [6]. Однако
в настоящее время недостаточно исследованы возможности, проблемы развития
экологического туризма, его как положительное, так и отрицательное влияния на
природу Кубани.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №33-Ф3 от
14.03.1995 г. особо охраняемые природные территории (ООПТ) подразделяются
на объекты федерального, регионального
и местного значения. К категориям ООПТ
федерального и регионального значения
относятся:
• государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
• государственные природные заказники;
• национальные парки;
• природные парки;
• дендрологические парки, а также ботанические сады;
• памятники природы.
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Отметим, что заповедники и национальные парки имеют исключительно федеральное значение, а природные парки
включены в региональное управление.
Другие категории ООПТ – заказники, памятники природы – могут быть одновременно и федерального, и регионального
значения. Категория ООПТ «лечебно-оздоровительные местности и курорты» в
новой редакции Закона от 28.12.2013 г.
была отменена, однако в ряде российских
субъектов сохранена в качестве ООПТ регионального и местного значения. Субъекты
Российской Федерации могут в региональных законах устанавливать и дополнять
категории ООПТ местного (муниципального) значения: дополнительные категории
ООПТ имеются в трети российских субъектах, например, в Краснодарском крае – это
водно-болотные угодья, лечебно-оздоровительные местности и курорты. Важное
значение в Российской Федерации имеют
объекты культурного наследия, т.е. историко-культурные территории с уникальными
экологическими функциями, в число которых входят: музеи-заповедники (88 объектов), музеи-усадьбы (29 объектов), а также
охраняемые объекты ландшафтной архитектуры.
В настоящее время в России действует
более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения, занимающих около 12% российской территории, что
в среднем составляет 160 ООПТ на один
субъект. Система особо охраняемых природных территорий федерального значения включает 360 объектов, в том числе: 52
национальных парка; 107 государственных
природных заповедников; 60 государственных природных заказников; 68 дендрологических парков и ботанических садов; 17
памятников природы, 56 лечебно-оздоровительных местностей и курортов1.

Согласно данным портала «ООПТ России»
(URL: http://oopt.aari.ru/filter/reset) по состоянию на 01.11.2017 г. на территории РФ насчитывалось 13035 существующих охраняемых
природных территорий, из которых 360 – ООПТ
федерального значения, 11083 – регионального, 1592 – местного значения (без учёта перспективных, утраченных и реорганизованных
объектов) (прим. ред.).
1
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Общая площадь особо охраняемых
природных территорий федерального значения составляет около 3,5% российской
территории. В составе отечественных ООПТ
основная доля приходится на территории
регионального значения, т.е. около 60%
общей площади. При этом среди ООПТ регионального и местного значения по количественным показателям абсолютно преобладают памятники природы, которые в
общей численности составляют около 8000
ООПТ. Важнейшее значение имеет разработанная Министерством природы России
«Концепция развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года», в
которой особое внимание уделяется развитию познавательного туризма как одному из составляющих направления развития
системы государственных природных заповедников и национальных парков страны. Для достижения поставленных целей в
сфере развития познавательного туризма,
в данном случае – экологического туризма,
необходимо решение целого комплекса задач: разработка стратегического и среднесрочного планирования развития экологического туризма для каждого заповедника
и национального парка; совершенствование инфраструктуры экологического туризма, проработка маркетинговой стратегии
продвижения туристского продукта и информационной поддержки. Кроме того,
необходимо расширять сотрудничество
между государственными учреждениями,
осуществляющими управление особо охраняемыми природными территориями,
туроператорами и иными структурами,
которые заинтересованы в экотуристской
деятельности, а также обеспечить необходимый уровень профессиональной подготовки и повысить квалификацию специалистов, работающих в данной сфере.
Отметим, что представители 67 российских
ООПТ заключили соответствующие договоры с туроператорскими и турагентскими организациями о совместном предоставлении услуг в области экологического
туризма, а также получили свидетельства
Ростуризма о внесении информации в Единый федеральный реестр туроператоров,
11 бюджетных учреждений ООПТ приняли
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участие в системе добровольной сертификации отдельных элементов туристско-экскурсионной деятельности.
В настоящее время к природоориентированным видам туризма можно отнести следующие направления экологического туризма:
• научные экспедиции и поездки (по изучению различных элементов природы и культурной среды);
• экологические туры по особо охраняемым природным территориям;
• активно-познавательные поездки (водные, спелеотуры и т.п.);
• экскурсии по экологическим тропам
с различными целями (обучающими,
воспитательными и информационными);
• детские летние лагеря и базы отдыха;
• туризм, связанный с деловыми встречами, общением на природе и др.
Экологический туризм является обобщённым понятием, объединяющим многие виды туризма, направленным, прежде
всего, на сохранение окружающей природной среды. В современной международной практике функционирование экологического туризма как вида деятельности
ограничивается определенными положениями:
• бережное и рациональное использование природных рекреационных ресурсов;
• обеспечение сохранности природного
и социально-культурного разнообразия;
• интеграция экологического туризма в
экономическое развитие регионов;
• экологическое просвещение туристов
и местного населения.
Экологический туризм, по нашему
мнению, должен базироваться на следующих общих принципах:
1. Гармоничное сосуществование человека, окружающей природы и рекреационной инфраструктуры, гарантированное
сохранение природных и историко-культурных рекреационных ресурсов заповедных зон.
2. Минимизация негативного влияния
туристов на окружающию среду - рекреационная ценность природных ландшафтов
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прямо пропорциональна их сохранению,
максимальному приближению к первобытному, нетронутому состоянию.
3. Социальная совместимость с местными обычаями, уважение привычек и
традиций местных жителей.
4. Направленность на экономические
выгоды и преимущества в региональном
развитии особо охраняемых природных
территорий.
5. Научно-познавательное гуманное
освоение природного разнообразия ресурсного потенциала рекреационных территорий.
К основным задачам развития экологического туризма на ООПТ целесообразно
отнести следующие:
• законодательное и нормативно-правовое сопровождение осуществляемой в пределах охраняемых территорий экотуристской деятельности;
• финансово-организационное
обеспечение национальных природных
парков соответствующей международным стандартам инфраструктурой (условия проживания и питания
туристов, транспортные средства, наблюдательные башни, экологические
тропы и т.д.);
• разработка, создание и обустройство
научно-познавательных
туристских
маршрутов, эколого-образовательных
экскурсионных троп в соответствии с
пейзажным разнообразием природных
ландшафтов (информационно-охранные знаки, информационные щиты, малые архитектурные формы и т.д.);
• тщательное обоснование допустимых
величин антропогенных, т.е. туристических нагрузок на ландшафтные комплексы ООПТ;
• формирование у туристов, рекреантов
и местных жителей интеллектуальногуманистического мировоззрения и
отношения к природному-культурному наследию региона.
Проведенный анализ экотуристской
деятельности в национальных природных
и региональных ландшафтных парках, биосферных заповедниках Краснодарского
края, показал следующие направления её
осуществления: научно-познавательный
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пешеходный экотуризм; лыжные прогулки
(лыжный, включая горнолыжный, экологический туризм); прогулки на велосипедах
(велосипедный экологический туризм);
конные прогулки; сплав по горной реке
на плотах, лодках, катамаранах (рафтинг,
водный экологический туризм); изучение пещер (спелеотуризм); наблюдение
за птицами (орнитологический туризм);
любительская или спортивная охота и рыболовство; скалолазание (альпинизм); парапланеризм, путешествия на воздушных
шарах; экстремальный экологический туризм (прыжки с привязанным тросом).
Региональные ООПТ Краснодарского края имеют отличные перспективы для
развития экотуристской деятельности, поскольку расположены в природных условиях со значительной естественной природной аттрактивностью. В национальных
парках, заповедниках развитие экологического туризма осуществляется на конкретно отведённых участках, которые определены индивидуальными положениями о
заповедниках, с учетом режима особой
охраны, размеров, ландшафтной и природоохранной особенностей территорий.
По состоянию на 1 января 2017 г. общее количество особо охраняемых природных территорий на Кубани составило
376 объектов2, что составляет 10,7% от
общей площади края, из них: 6 ООПТ федерального значения и 370 ООПТ регионального значения. Управление ООПТ
регионального значения в Краснодарском
крае осуществляется государственными
бюджетными учреждениями «Управление
особо охраняемыми природными территориями» и «Краснодаркрайохота».
В Краснодарском крае с учетом специфики режима особой охраны существуют
следующие категории ООПТ регионального и местного значения: природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы; дендрологические
парки и ботанические сады; прибрежные
природные комплексы; лиманно-плавнеПо данным портала «ООПТ России» (URL:
http://oopt.aari.ru/filter/reset) по состоянию на
01.11.2017 г. на территории Краснодарского
края насчитывалось 455 существующих охраняемых природных территорий, в т.ч. 12 федерального значения (прим. ред.).
2
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вые комплексы; природные рекреационные зоны; природные достопримечательности.

Общее количество и площадь ООПТ
регионального и местного значения Краснодарского края представлена в табл. 1.

Таблица 1 – ООПТ регионального и местного значения Краснодарского края в нач. 2017 г.3

Table 1 – Protected areas of regional and local significance of the Krasnodar Krai in 2017

Перечень категорий ООПТ
1. Природные парки
2. Государственные природные
заказники
3. Памятники природы
4. Дендрологические парки
и ботанические сады

всего

1

298,59

17

307238,88

35328,43

271910,45

353

23299,83

35,6

23299,83

1

47,2

0

47,2

Отметим, что лечебно-оздоровительные местности и курорты Кубани занимают
834,8 тыс. га, национальные заповедники –
190 тыс. га, водно-болотные угодья – 173
тыс. га, памятники природы – 30,6 тыс. га.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
система ООПТ федерального значения в
Краснодарском крае включает шесть объектов, краткая характеристика которых
приведена ниже.
1. Кавказский государственный
природный биосферный заповедник
учреждён декретом Совета народных
Комиссаров РСФСР от 12.05.1924 г. «О
государственном Кавказском зубровом
заповеднике», получивший номинацию
ЮНЕСКО «Западный Кавказ», свидетельствующей о признании особой уникальности природных комплексов края. Данная
номинация объединяет территории Кавказского государственного природного
биосферного заповедника, памятников
природы «Хребет Буйный», «Верховье
рек Пшеха и Пшехашха» и «Верховье реки
Цице», а также природного парка «Большой Тхач», достигающих общую площадь
301068 га, при этом 103267 га расположены на территории Республики Адыгея.
Данный заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и
эколого-просветительским учреждением,
целью работы которого является сохранение и изучение естественного хода при3
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Суммарная площадь, га
в т.ч. сухопутная
в т.ч. морская
с внутренними
акватория
водоемами
0
298,59

Число
ООПТ

родных явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, уникальных экологических систем. В заповеднике
активно проводится работа по экологическому просвещению. Так, для школьников
организовываются детские экологические
лагеря и экспедиции, работают школьные
лесничества, юннатские кружки, проводятся полевые практики для юннатов, школьные экскурсии, тематические занятия, конкурсы, викторины, конференции.
2. Государственный природный заповедник «Утриш» учреждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 г. №1436-р, имеет статус
важнейшей орнитологической территории
России, на которой 45 видов птиц занесены
в Красный список Международного союза
охраны природы, 34 – в Красную книгу Российской Федерации, 38 – в Красную книгу
Краснодарского края, а 60 видов растений
заповедника занесены в Красные книги
Краснодарского края и РФ. Территория заповедника по уникальности природных
условий и флористическому составу имеет
много общего с Восточным Средиземноморьем. В пределах России отсутствуют
подобные крупные территории с высокой
концентрацией средиземноморской флоры.
3. Сочинский национальный парк,
образованный постановлением Совета
Министров РСФСР от 05.05.1983 г. №214
«О создании Сочинского государственного

Табл. 1 и 2 сост. по данным Министерства природных ресурсов Краснодарского края

Современные проблемы сервиса и туризма

природного национального парка», уникален памятниками каменного и бронзового
веков – 150 объектов. По количеству редких и исчезающих видов растений парк,
благодаря уникальным климатическим
условиям, занимает лидирующее место
среди национальных парков России. Через территорию парка проходит около 50
экологических туристских маршрутов всероссийского значения, включающие такие
объекты, как Воронцовские и Ахштырскую
пещеры, Агурские и Ореховский водопады,
гору Ахун, Хостинский каньон, нарзановые
источники, Мамедово ущелье, спелеологические маршруты по множеству пещер,
многочисленные дольмены долины реки
Аше. Следует отметить, что благоприятные
климатические условия, высокий рекреационный потенциал, а также обилие природных и историко-культурных достопримечательностей сделали парк одним из
самых популярных в стране.
4. Сочинский государственный природный заказник создан Указом Президента Российской Федерации от 03.12.1993
г. №2091. На территории заказника сохранились уникальные ландшафты (альпийские луга, широколиственные леса, различного состава горные леса), уникальные
эндемические растения (лотос, кавказская
пихта), редкие дикие животные (серна,
тур) и другие природные ценности. Сочинский заказник играет большую роль в
изучении и сохранении биологического
многообразия Западного Кавказа, организации постоянного учёта природных ценностей. На территории обитают ценные в
хозяйственном, научном и культурном отношении виды животных и птиц.
5. Приазовский государственный
природный заказник был образован постановлением Совета Министров РСФСР
от 11.04.1958 г. №336. Лиманы занимают
большую часть территории заказника, содержат необычайное разнообразие водоплавающих птиц: лебеди, лысухи, серые
гуси, кряквы, кулики, каравайки, чирки,
нырки, а также белые и серые цапли, выпи,
колпицы, бакланы. В заказнике обитают и
степные птицы: серые куропатки, жаворонки, а из зверей – дикие кабаны, енотовидные собаки, ондатры, норки.
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6. Дендрологический парк «Южные
культуры» находится в Адлерском районе города Сочи, основан генералом Д. В.
Драчевским в 1910 году по проекту садовода-декоратора А. Э. Регеля. Создан как
дендропарк решением исполнительного
комитета Адлерского районного Совета
народных депутатов от 28.11.1979 №403.
Включен в перечень ООПТ распоряжением
Правительства РФ №591-Р от 12.04.1996 г.
В 2011 г. дендропарк был передан в оперативное управление Сочинского национального парка, что поспособствовало его возрождению, реконструкции и возвращению
былого величия.
Также в перечне ООПТ федерального
значения Краснодарского края значатся
дендрологические парки курортного комплекса «Русь» и ОАО «Санаторий им. М.В.
Фрунзе», Дендрарий научно-исследовательского института горного лесоводства и
экологии леса, лечебно-оздоровительные
местности и курорты Анапа, Большие Сочи,
Геленджик.
ООПТ федерального значения могут
располагаться как на участках особо охраняемых территорий и объектов, так и на
участках иных категорий, поскольку в большинстве своем они созданы без изъятия
земель у собственников и землепользователей.
Проанализируем систему ООПТ регионального значения Краснодарского края.
1. Природный орнитологический парк
в Имеретинской низменности создан постановлением главы администрации Краснодарского края от 10.08.2010 г. №678.
Данный парк является ключевой орнитологической территорией страны, важным
пунктом остановки мигрирующих птиц,
резерватом для зимующих птиц. В 2017 г.
в Имеретинской низменности выявлено
присутствие 184 видов птиц, 19 из которых
занесены в Красные книги России и Краснодарского края.
2. На территории Кубани расположены
17 государственных природных заказников
регионального значения (табл. 2), организованные в целях сохранения в естественном состоянии уникальных природных
комплексов и воспроизводства охотничьих
видов животных.
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Tаблица 2 – Государственные природные заказники регионального значения Кубани

Table 2 – State nature reserves of regional significance in Kuban

Лотос
Горячеключевской
Псебайский
Тамано-Запорожский

Профиль (специфика)
заказника
комплексный
зоологический
зоологический
зоологический

Ново-Березанский

зоологический

Средне-Лабинский
Крымский
Туапсинский
Красная горка
Белореченский

зоологический
зоологический
зоологический
зоологический
зоологический
природно-исторический
комплексный (ландшафтный)
комплексный
комплексный (ландшафтно-флористический и морской)
комплексный (ландшафтный)
комплексный (ландшафтный)
зоологический

Заказник

Абраусский
Черногорье
Красный лес
Большой Утриш
Камышанова поляна
Агрийский
Тихорецкий

3. На территории Кубани находится
353 памятника природы регионального
значения, имеющие различный профиль
(ботанический, водный, геологический,
природно-исторический и др.). При этом
наибольшее количество памятников природы в крае относится к ботаническому
профилю (60%), предназначенным для сохранения редких и ценных ботанических
объектов, наименьшее – к природно-историческим (2%), предназначенным для сохранения природных комплексов.
В Краснодарском крае в рамках сохранения уникальных природных территорий
в 2015–2016 гг. были проведены следующие работы экологического плана: созданы памятники природы регионального
значения «Урочище Куго-Ея» (Кущевской
район), «Ущелье реки Де-Де» (Туапсинский район), закончены работы по системному экологическому обследованию
государственных природных заказников
регионального значения «Черногорье»
(Апшеронский район) и «Псебайский»
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Муниципальное образование

Площадь, га

Приморско-Ахтарский р-н
г. Горячий ключ, Северский р-н
Мостовской р-н
Темрюкский р-н
Выселковский, Кореновский
р-ны
Курганинский р-н
Крымский р-н
Туапсинский р-н
г.-к. Анапа, г. Новороссийск
Белореченский р-н

48 845,0
38 000,0
37 400,0
35 781,82

г. Новороссийск

10 046,0

Апшеронский р-н

7 366,0

Красноармейский р-н

5 129,0

г. Анапа

5 112,0

Апшеронский р-н

2 924,0

Туапсинский р-н

1 840,0

Тихорецкий р-н

14 359,94

27 961,9
27 500,0
20 922,38
15 000,0
13 174,3
10 236,28

(Мостовский район); создано 12 ООПТ
местного значения в муниципальных образованиях г. Краснодар и г. Новороссийск; утверждены границы и режим
особой охраны 22-х памятников природы
регионального значения; подготовлено
30 охранных обязательств на памятники
природы регионального значения; а также оформлена одна экологическая тропа
(памятник природы «Солнечный остров»,
муниципальное образование город Краснодар).
В 2016 г. Министерством природных
ресурсов Краснодарского края выполнены работы по модернизации информационной системы «Ведение кадастра особо
охраняемых природных территорий Краснодарского края», содержащей основные
сведения по всем ООПТ регионального
значения, а именно: паспорта, охранные
обязательства, картографические материалы, акты обследований, схемы ООПТ
по муниципальным образованиям (районам), и пр.
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Следует отметить, что, несмотря на
определенные достижения в направлении создания маршрутов экологического туризма, сохраняется ряд проблем, а
именно:
- низкий уровень экологического образования как туристов, так и местного населения;
- недостаточный уровень контроля
за поведением групп на экологических
маршрутах;
- недостаточное обустройство экологических троп, т.е. нехватка оборудованных бивуаков, присутствие отдельных
свалок и т.п.;
- недостаточное информационное
обеспечение стендами, схемами, буклетами экотуристских маршрутов.
Создание
и
функционирование
маршрутов экотуризма в Краснодарском
крае должно помочь решить следующие
проблемы: экологическое воспитание,
обучение и образование туристов; рост
заинтересованности местного населения
в сохранении и восстановлении природы
Кубани и развития туризма в крае; сохранение объектов природного и культурного
наследия; обеспечение устойчивого развития региона.
На наш взгляд, активное развитие
экологического туризма на особо охраняемых природных территориях Кубани
сдерживается рядом нижеперечисленных
факторов:
1) недостаточное количество социально-политических и экономических условий, благоприятных для инвестирования в развитие экологического туризма;
2) недостаточность опыта и знаний
по организации именно экологического
туризма у работников соответствующих
структурных подразделений администраций этих территорий, в частности, в
области ценообразования, разработки
познавательных программ для разных категорий посетителей;
3) несовершенство или отсутствие
специализированных
экологических
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маршрутов и программ для разных категорий туристов (посетители преклонного
возраста, инвалиды, дети);
4) недооценка роли местного населения в развитии экологического туризма.
Отметим, что при планировании развития экологического туризма на природоохраняемых территориях Краснодарского края необходимо учитывать ряд
факторов:
1) рост
общеобразовательного
уровня туристов, требующий соответствующего уровня подачи информационных
материалов (путеводители, буклеты), организации экологических туров в сопровождении высококвалифицированных гидов;
2) тенденции в возрастном составе
туристов, свидетельствующие о значительном росте доли людей старше 60 лет,
которым необходимы, к примеру, тропы с
меньшим перепадом высот и маршруты
меньшей протяженности;
3) потребность туристов в эксклюзивности. Предвидение эксклюзивных
предложений позволяет привлечь значительно большее количество туристов,
которые, в свою очередь, будут готовы
дополнительно заплатить за оригинальность;
4) рост уровня и роли коммуникационных систем и информационных технологий, требующий должного внимания
к созданию, оформлению, достоверности
информации и поддержке веб-страниц в
Интернете;
5) потенциальные риски от туризма
на особо охраняемых природных территориях. Негативные последствия от туристической деятельности на данных территориях в той или иной мере присутствуют,
но многие из них полностью контролируемы. Необходимо оценивать как негативный, так и позитивный эффект от туризма,
определяя, насколько приемлемым является негативное влияние, выбирая способы его минимизации.
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THE TOURISM DEVELOPMENT IN SPECIALLY PROTECTED NATURAL
TERRITORIES OF KRASNODAR KRAI
Еhe article is devoted to the ecological tourism development in especially protected natural territories of Krasnodarskiy
region. It was noted that this type of tourism belongs to the synthetic category integrating many different types of
tourism, based primarily on the preservation of the environment. The ecotourism sites include a variety of natural and
cultural components of the state property, which require special treatment and management. The authors review environmental types of tourism, which include such areas as ecological tourism, scientific expeditions and tours, ecological
tours on specially protected natural areas, active and educational trips, excursions on ecological trails with different
goals, summer camps and recreation, tourism associated with business meetings. Regional protected areas in Krasnodar region have great development prospects for ecotourism activities because of its location in the natural environment that have significant natural attractiveness. The authors discuss the categories of especially protected natural territories of federal, regional and local significance. The article studies the provisions of the practice of ecological tourism
at the international level, its principles and main tasks. The authors analyze the ecotourism activities in national natural
and regional landscape parks, biosphere reserves of Krasnodar region, and reveale the prospects for tourism development in these areas. The article studies the natural recreational resources of the regional system of specially protected
natural territories in the region, as well as analyzes the factors restraining the active development of ecological tourism.
Keywords: ecotourism, territorial systems of nature use, especially protected natural territories, ecological routes, ecotourism activities, Krasnodar Krai.
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