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Введение

На сегодняшний день экологизация общественного сознания в целом приводит к

тому, что экологическая обстановка служит одним из главных критериев выбора места и

формы отдыха. Эта тенденция проявляется в росте спроса на альтернативные виды

туризма, в частности, на природоориентированный и экологический туризм.

Приморье – удивительный край на самом юго-востоке России, обладающий

значительным туристским потенциалом. Туризм в Приморском крае отличает влияние

моря, наличие горных рек, богатство флоры и фауны.

Предмет данного исследования – природоориентированный туризм и эколого-

просветительская деятельность в Приморском крае и южной его части. Объектом

исследования является природоориентированный туризм.

Цель исследования – разработать эколого-просветительский маршрут на

территории южной части Приморского края (Южного Приморья).

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

1) Изучить теоретические аспекты природоориентированного

(экологического) туризма, российские и мировые тенденции развития данного вида

туризма;

2) Изучить и определить категорию эколого-просветительской

деятельности, её место в структуре экологического туризма;

3) Проанализировать туристские ресурсы и предпосылки развития

природоориентированного туризма в Приморском крае;

4) Охарактеризовать современное состояние природоориентированного

туризма и эколого-просветительской деятельности в Приморском крае.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что экологический туризм

является, пожалуй, наиболее приоритетным направлением туризма на Дальнем Востоке.

На сегодняшний день во всём мире наблюдается тенденция к экологизации общественного

сознания. В Приморье имеется большой потенциал для развития экологических

путешествий, однако на данный момент потенциал этот реализуется крайне недостаточно. 
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Экологические (в традиционном понимании данного термина) маршруты в крае

разработаны и привлекают туристов, в том числе довольно много иностранцев. Так,

например, существует клуб экопутешествий «Сихотэ-Алинь», гиды которого организуют

пешие, конные, смешанные туры, а также поездки с использованием автомобилей

повышенной проходимости в красивейшие и труднодоступные уголки края, сплавы по

северным приморским рекам. Действуют и другие спортивно-туристические клубы.

Однако такие туры имеют наряду с неоспоримыми преимуществами и существенные

недостатки. Во-первых, это, конечно, стоимость путешествия, которая для человека

среднего достатка весьма ощутима. Во-вторых – требуется достаточно серьёзная

физическая подготовка туристов; подчас путешественники подвергаются серьёзным

опасностям. В целом, если учесть огромный потенциал данной территории для

экологического туризма, настоящих экологических маршрутов мало, но и они не очень

известны в крае и тем более за его пределами. В силу вышеуказанных причин

экологические маршруты не пользуются большой популярностью. Как правило, такие

туры не привлекают людей, не имеющих опыта спортивного туризма.

Более популярны в крае так называемые «природные маршруты выходного дня»,

или, как их определяют некоторые эксперты, «псевдо-экомаршруты». Действительно,

недалеко от краевой столицы расположено достаточно много мест, природных памятников,

где стихийно развивается природоориентированный туризм. К таким местам относятся

многие живописные бухты, озёра, водопады, вершины южного Сихотэ-Алиня (самая

известная и популярная – гора Пидан, или сопка Ливадийская, куда доставка туристов из

Владивостока поставлена «на поток»). Они, как правило, достаточно легкодоступны и

широко известны жителям края. Это порождает другую крайность – пренебрежение к

природе. Хотя посещение таких достопримечательностей продиктовано, казалось бы,

благими целями (приобщиться к природе, больше узнать о родном крае), экологическая

культура туристов и экскурсантов оставляет желать много лучшего. Назвать такие

экскурсии экологическими невозможно: после них остаются горы мусора, испорченные

стоянки, срубленные деревья. Природоориентированный туризм подразумевает

сохранение и улучшение природы, но природные памятники, которые сильно

эксплуатируются, быстро деградируют. По мнению проводников и руководителей

туристических клубов, зачастую восстановить такие маршруты, особенно при поддержке

государства, ещё можно, но главная проблема – как заставить посетителей соблюдать

правила экологического туризма. [47]
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Именно поэтому перед нами остро встаёт необходимость экологического

просвещения. Важно отметить, что, прививая людям элементарную культуру

природоориентированного туризма, в дальнейшем можно заинтересовать их уже в

настоящих, серьёзных экологических маршрутах.

Методы исследования. Для решения поставленных задач и достижения

поставленной цели исследования были использованы следующие методы. Теоретические

методы исследования: анализ, синтез, обобщение. При изложении теоретических аспектов

проблемы использовался реферативный метод. В практической части применялся метод

моделирования (моделирование турпродукта).

Теоретической базой данной работы послужили исследования таких авторов, как

А.Ю. Александрова, М.Б. Биржаков, А.Б. Косолапов, В.В. Храбовченко, П.Я. Бакланов,

Е.В. Колотова, и других.

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трёх глав и заключения, а

также списка литературы и приложений. В первой главе изучаются теоретические аспекты

природоориентированного туризма и эколого-просветительской деятельности. Во второй

главе рассмотрены туристские ресурсы для развития экологически ориентированного

туризма в Южном Приморье: дана краткая географическая характеристика Приморского

края, охарактеризованы природные и историко-культурные туристские ресурсы. Описано

Южное Приморье как субрегион Приморского края. Третья глава посвящена разработке

эколого-просветительского экскурсионного маршрута и тура в Южном Приморье.
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Глава I. Теоретические основы экологически ориентированного туризма и

эколого-просветительской деятельности

1.1. Понятие и виды природоориентированного туризма. Понятие

экологически ориентированного туризма

Различают жёсткие и мягкие формы туризма. Под жёстким туризмом понимается

туризм массовый, преследующий удовлетворение насущных потребностей нынешнего

поколения, не согласующийся, как правило, с основными принципами устойчивого

развития. В противовес жёсткому мягкий туризм предполагает отдых без нанесения вреда

окружающей среде и будущим поколениям (или, во всяком случае, стремление свести к

минимуму такой вред). При такой трактовке под понятие «мягкого» попадают такие виды

туризма, как экологический (в т.ч. «зелёный»), горный, пешеходный, приключенческий,

сельский. По мнению ряда авторов, понятие «мягкий туризм» близко к «зеленому

туризму» и характеризуется природопользованием, не приводящим к деградации ресурсов,

поскольку для восстановления и охраны последних используется часть выгод от его

развития. Иногда используют формулировку «экологически ответственный туризм». Все

указанные формы или виды туризма апеллируют к концепциям устойчивого

(поддерживающего) развития (Sustainable Development) и сохранения биологического

разнообразия (Biodiversity Conservation). Синонимом понятия «мягкий туризм» является

термин «устойчивый туризм».

Понятие «устойчивый туризм» связано с моделью устойчивого развития общества,

принятой в 1987 г. Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию

(МКОСР). Устойчивое развитие – это развитие на базе экологически рационального

природопользования, подразумевающее замену экономического императива

экологическим. Цивилизация может выжить только в гармонии с природой. Конференция

ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) утвердила теорию

устойчивого развития в качестве идеологической доминанты развития мирового

сообщества.

Устойчивый туризм - это туризм, который подразумевает неограниченно долгое

поддержание ресурсов, на которых базируется. Понятие устойчивого туризма

используется и в более широком контексте: "все типы туризма, основанные как на

природных, так и искусственных ресурсах, которые вносят вклад в устойчивое развитие".
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Принципы устойчивого туризма были сформулированы ВТО и Всемирным советом

по путешествиям и туризму. Они включают, наряду с экологическими, экономические,

социальные, культурные аспекты, а также принципы устойчивости для местных

сообществ (local communities). Устойчивость в туризме подразумевает: 

• рациональное использование природного и культурного потенциала на

основе программно-целевого подхода к развитию туризма; 

• переход предприятий туризма на ресурсосберегающие технологии,

сокращение производственных отходов; 

• вовлечение местного населения в процесс принятия решений о развитии

туризма; партнерство во взаимоотношениях общественного и частного секторов; 

• содействие туризма социально-экономическому подъёму отдельных

территорий и целых государств. 

Самым широким термином, обобщающим разнообразные экологичные формы

путешествий, является термин «природоориентированный туризм». В целом его

применяют как синоним понятия «мягкий туризм». Широко употребляется также термин

«природный туризм» - туризм, объектом которого является любая природа, как живая, так

и неживая. Природный туризм включает различные тематические направления, такие, как

биотуризм, агротуризм и т.д. [1]

Иногда понятие «экологический туризм» отождествляют с природным туризмом.

Одно из определений этого понятия звучит так: «Экотуризм – это экологически

устойчивый туризм, имеющий своим основанием природу, включающий ознакомление с

природной средой и её объяснение». [6] На практике часто оказывается, что под понятием

«экологический» подразумевают разнообразные формы природоориентированного

туризма.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) определяет экотуризм как «туризм,

включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью получить

представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной

местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие

экономические условия, при которых охрана природных ресурсов становится выгодной

для местного населения». [33]
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В свою очередь, Международное общество экотуризма (TIES) даёт следующее

определение: «Экотуризм – это ответственные путешествия в природные территории,

которые сохраняют окружающую среду, поддерживают благосостояние местных жителей,

а также включают объяснение и образование». При этом под образованием понимается как

просвещение туристов, так и обучение проводников и обслуживающего персонала. [48]

Понятие экологического туризма различается в разных странах. В целом выделяют

две его трактовки – узкую (классическую) и широкую. В узком смысле экотуризм (т.н.

«австралийская модель» экотуризма) развивается как «зелёное» движение и отвечает

строгим принципам ненанесения вреда природе. Такой туризм подразумевает путешествия

в рамках особо охраняемых природных территорий или дикой природы. Широкая

трактовка (т.н. «западноевропейская модель») включает и другие виды

природоориентированного туризма и в целом предъявляет менее строгие требования к

«экологичности» путешествий. Такой туризм можно назвать «экологически

ориентированным». [6]

Выделяют следующие основные принципы экотуризма:

 Обращённость к природе (что, однако, подразумевает знакомство не

только с дикой природой, но и с традиционной культурой), использование

преимущественно природных ресурсов;

 Экологически устойчивое природопользование;

 Забота о сохранении социокультурной среды;

 Заинтересованность в устойчивом (социальном и экономическом)

развитии районов посещения; вовлечённость местных жителей в туристскую

деятельность;

 Стремление к экологическому просвещению туристов.

Характерные признаки экотуризма:

 Маршрут путешествия должен проходить по экологически

благоприятной местности и включать объекты, интересные с точки зрения

экологического просвещения;
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 Транспорт, которым пользуются туристы, должен быть экологичным и

причинять минимальный вред окружающей среде;

 Р а з м е щ е н и е т у р и с т о в д о л ж н о п р о и з в о д и т ь с я в

базах/отелях/кемпингах, максимально возможно интегрированных в местную

экосистему и не нарушающих вмещающего ландшафта;

 Разведение костров, сбор даров природы допускается только там, где

это разрешено;

 Экотуризм должен способствовать сохранению и развитию местных

форм хозяйствования через вовлечение местных жителей в туристскую

деятельность; питание и обеспечение туристов должно производиться с помощью

местных, а не импортных продуктов;

 Туристы должны по возможности участвовать в решении местных

экологических проблем;

 Туристы должны относиться с уважением к местным традициям и

культуре и стремиться познать их;

 Доходы от экологического туризма должны способствовать

наполнению местного бюджета и стимулировать социально-экономическое

развитие данной территории.[4]

Из вышесказанного нетрудно понять, что эти принципы и характерные черты

экологического туризма относятся к экотуризму в узком понимании термина и что истинно

экологический тур составить крайне сложно. В дальнейшем в данной работе понятие

«экологический туризм» будет употребляться в его широкой трактовке (если не указано

иное). Как синоним этого понятия в данной его трактовке будет употребляться понятие

«экологически ориентированный туризм».

Виды экотуризма. Согласно обобщённой позиции ведущих специалистов в

географии туризма из стран СНГ и некоторых государств Европейского Союза [География

туризма], в иерархической классификации экотуров на наивысшем иерархическом уровне

находится природоориентированный туризм (как тип туризма). К этому типу относится

экологический туризм, причём последний представлен двумя классами: 
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1) Экотуризм в границах ООПТ и в дикой (ненарушенной или

малоизменённой человеком) природе («австралийская» или «североамериканская»

модель экотуризма). Туры этого класса обязательно требуют профессиональных

гидов, ответственных за соблюдение туристами строгих правил экологического

туризма и режима ООПТ.

2) Экотуризм в рамках окультуренного или культурного ландшафта, вне

границ ООПТ («немецкая» или «западноевропейская» модель). Такие туры иногда

называют не «экологическими», а «экологически ориентированными». Они, как

правило, подразумевают более свободное поведение туристов и повышенный по

сравнению с первым классом уровень комфорта путешествий.

На следующем иерархическом уровне экотуризм делится по видам, в зависимости

от цели путешествия (оздоровительные, образовательные, спортивные и т.д. туры).

Выделяют и такой вид экотуров, как «наблюдение и изучение дикой или окультуренной

природы с экологическим обучением». К этому виду можно отнести и разрабатываемый в

рамках данной работы маршрут. Кроме того, виды экотуризма можно определить по

основному объекту, или по содержанию программы тура (эколого-этнографические,

археологические, геологические, ботанические, зоологические, горные, спелеологические,

агротуры и т.д.).

Ещё ниже в иерархиче ской классификации располагает ся т акой

классификационный признак, как формы экотуров. К критериям определения формы тура

относятся возраст (детские, молодёжные, взрослые группы), состояние здоровья

(например, безбарьерный туризм), численность групп (малые или большие). [8]

Таким образом, экотуризм в широком понимании не всегда означает тяжёлое

путешествие в дикую чащу, сопровождаемое всевозможными суровыми лишениями, хотя

и подразумевает жертву комфортом во имя сохранения окружающей среды. При

соблюдении базовых принципов даже массовый туризм может стать более экологичным.

[6]

Объекты экологического туризма. В классическом понимании экотуризма

объектами посещения являются национальные парки, заповедники и резервации. Все

объекты посещения в рамках экологического туризма можно классифицировать

следующим образом:
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 научный заповедник -  охраняемая территория, используемая для

строго научных целей;

 заповедник диких животных (заказник) -  создается для сохранения

популяции отдельных видов животных, групп биологических сообществ;

 ресурсный заповедник -  создается в целях сохранения природных

ресурсов;

 антропологический заповедник (природная биотическая территория) -

создается для сохранения естественных условий жизни и традиций племен и

местного населения;

 национальный парк -  охраняемая территория для защиты

выдающихся природных и ландшафтных объектов и экосистем национального или

международного значения в целях науки, просвещения и отдыха;

 памятник природы -  природная или рукотворная культурно

историческая достопримечательность;

 охраняемый ландшафт -  выделяется для сохранения естественных

природных ландшафтов;

 управляемый ресурсный район -  создается в целях устойчивого

развития и воспроизводства природных ресурсов. [2]

Социально-экономическая роль экотуризма. Для современного общества

характерна экологизация общественного сознания, всё большее влияние приобретает

экологический императив поведения. Соответственно, растёт спрос на экологичные

формы путешествий. При этом главной целью туризма остаётся рекреация, отдых,

восстановление сил человека. Из этого проистекает и основная утилитарная роль

экологического туризма: эффективная рекреация и эмоциональное оздоровление за счёт

отдыха в экологически благоприятной среде, экологичности предоставляемых услуг,

вовлечения в разнообразные активные формы отдыха на природе. Кроме того, важно

отметить такие социальные аспекты природоориентированного туризма, как просвещение

в сферах культуры, естествознания, экологической безопасности; формирование

экологической культуры населения, включающей ценности, соответствующие концепции
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устойчивого развития; формирование толерантного отношения к иным культурам и

этносам, к иному образу жизни.

Экономическая роль экотуризма основана на том базовом его принципе, который

гласит, что экотуризм должен обогащать местную экономику и способствовать

повышению уровня жизни местного населения. Это подразумевает преимущественное

использование продуктов питания и товаров местного происхождения, стимулирование

местных традиционных форм хозяйственной деятельности (в т.ч. ремёсел и промыслов),

привлечение инвестиций в инфраструктуру и охрану окружающей среды, создание

рабочих мест, развитие местного самоуправления, в целом - повышение уровня жизни

местного населения. [6]

Таким образом, если учесть всё вышесказанное, разрабатываемый в рамках данной

работы маршрут нельзя назвать экологическим в классическом понимании этого термина.

Средства передвижения и территория, на которой расположены объекты показа, не

соответствуют требованиям экотуризма в классическом его понимании. Однако выбор

объектов в основном согласуется с идеями экологического туризма; часть маршрута

включает посещение территории ООПТ; одной из основных целей маршрута является

экологическое просвещение туристов. Всё это даёт основания назвать разрабатываемый

маршрут эколого-просветительским.
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1.2.  Понятие эколого-просветительской деятельности

В Российской Федерации под термином «экологическое просвещение» понимается: 

1) элемент формирования экологической культуры;

2) распространение экологических знаний об экологической безопасности,

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов;

осуществляется в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания

бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов.

Экологическое просвещение осуществляется органами государственной власти РФ,

органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,

общественными объединениями, средствами массовой информации, а также

образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками,

природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма и др. [17]

Наиболее значительная роль в экологическом просвещении принадлежит

природоохранным территориям – заповедникам, заказникам, национальным паркам. В

1992 г. в Каракасе на IV Всемирном конгрессе охраняемых территорий было

провозглашено, что основной задачей всех ООПТ является организация эколого-

просветительской деятельности и вовлечение местного населения в дело охраны

окружающей среды. Экологическое просвещение – составная и неотъемлемая часть

экологического туризма. В соответствии с российским законодательством, экологическое

просвещение – обязательная функция заповедников и национальных парков. Это

заключается в возможности демонстрации сохранённой красоты природы, редких видов

флоры и фауны, а также в привлечении посетителей (главным образом школьников) к

непосредственной природоохранной деятельности. В заповедниках и национальных

парках имеется или создаётся материальная база для экологического просвещения: музеи,

открытые экспозиции, экологические тропы, визит-центры и т.д.

Кроме того, крайне важна интерпретация полученной информации. Многолетние

наблюдения в области экологии, данные научных сотрудников ООПТ, наряду с

эмпирическим сравнением состояния природы на заповедной территории и вне её

позволяют посетителям сделать вывод о важности и необходимости охраны окружающей

среды.
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Уделяя особое внимание работе с населением, ООПТ имеют возможность влиять на

отношение общества к природе, к изменениям, производимым в ней человеком, и к

проблемам сохранения дикой природы России. Также эколого-просветительская

деятельность может способствовать поиску единомышленников, партнёров и инвесторов

для финансирования природоохранных мероприятий. Важно и привлечение внимания

творческой интеллигенции и СМИ к вопросам охраны природы. 

На сегодняшний день в большинстве заповедников и национальных парков

существуют структурные подразделения (отделы, группы, центры и т.д.), занимающиеся

эколого-просветительской деятельностью. В их ведении находится работа с посетителями,

организация экскурсий, лекций, встреч и т.п. Они же часто являются пресс-центрами

ООПТ. В эколого-просветительскую работу в той или иной степени вовлекаются все

сотрудники.

Основные направления деятельности для развития на базе ООПТ постоянной

системы экологического просвещения включают: подготовку кадров; подготовку

методических материалов; привлечение партнёрских организаций; работу с местными

органами и учреждениями образования, педагогами; работу со СМИ. Следующим этапом

должны быть определение целевых групп и разработка эколого-просветительских

программ для различных категорий (определяемых по таким признакам, как возраст,

состояние здоровья, условия жизни, психологические особенности, социальные функции).

Приоритетная задача эколого-просветительской деятельности – формирование у

жителей и гостей данной территории экологической культуры. Познавательный

экологический туризм выполняет и функцию эстетического воспитания. Он должен

приучать участников походов и экскурсий находить, замечать, ценить и беречь красоту в

культурных и природных ландшафтах. Кроме того, одно из призваний экотуризма –

помогать в процессе межкультурной коммуникации преодолеть этноцентризм как туриста,

так и местного населения. Главная проблема – отсутствие экологического сознания и

понимания ценности дикой природы, а также неясность личных мотивов участия в

природоохранной деятельности. В контексте экологического просвещения учащихся

основная задача состоит в формировании гуманного отношения детей к природе,

стимулирование интереса к природоохранным акциям. Это может быть достигнуто путём

сотрудничество с образовательными учреждениями и досуговыми организациями

(кружками, клубами, домами творчества), организации летних лагерей и т.д. [10]
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Если говорить об эколого-просветительской деятельности в рамках туризма, то она

неизбежно окажется базовой (и неотделимой) частью экологического (или, в любом

случае, экологически ориентированного) туризма. Это следует из самого определения

экотуризма, из его неотъемлемых функций и признаков, перечисленных в §1 данной главы.
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1.3. Развитие экологически ориентированного туризма в мире и в России

В настоящий момент экологический туризм является динамично развивающимся

направлением в мировой туристской индустрии, в силу чего определения его различаются

в разных странах, а различные его формы проникают и в другие области туристской

деятельности (так, даже в «жёсткие» формы массового туризма зачастую включаются

экологические экскурсии и т.п.). 

Одна из основных предпосылок развития экологического туризма -  усиливающаяся

из-за массовости туризма нагрузка на природные и культурно исторические ресурсы.

Негативные моменты влияния традиционного массового туризма на окружающую среду

включают прямое истребление флоры и фауны в процессе охоты и рыболовства,

уничтожение естественных условий обитания представителей флоры и фауны путём

включения природных территорий в хозяйственную деятельность, вмешательство в

естественные процессы жизнедеятельности растений и животных, нарушение

естественной окружающей среды, глобальное воздействие на компоненты географической

среды (загрязнение почвы и поверхностных вод, вырубка лесов и развитие эрозии,

загрязнение атмосферы и пр.).

Методы ограничения негативного воздействия туризма на окружающую среду

могут быть:

 Прямыми – ограничение общего числа посетителей, закрытие для

посещения особо ценных природных объектов и территорий, использование

современных технических средств и новейших технологий, позволяющих

минимизировать загрязнение окружающей среды;

 Косвенными – изменение поведения туристов путём повышения

уровня образования, воспитания уважительного, бережного и гуманного отношения

к местным жителям, животным и растениям в посещаемой ими местности. [2]

Последнее как раз и является основной задачей экологического туризма и эколого-

просветительской деятельности.

О развитии в мире экологического туризма можно говорить относительно

последних десятилетий. Решительный сдвиг в приоритетах путешественников наметился

в начале 80-х годов XX столетия (в это время в широкий обиход вводится понятие

«экологический туризм»). Вместо жаркого солнца всё чаще предпочтение отдаётся
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тенистым лесам, а вместо городских громад — поселениям традиционных народностей. В

1996 г. под эгидой ВТО была разработана концепция устойчивого развития туризма в XXI

в. Она была адресована национальным туристским администрациям, туристским

организациям, а также непосредственно туристам – потребителям туристских услуг. [14]

Три основных фактора, определяющие возрастание спроса на экотуризм в мире:

 общий рост объёмов туризма;

 рост популярности «путешествий со специальными интересами»;

 рост внимания общественности к проблемам сохранения

окружающей среды.

Общий рост объемов туризма обусловлен ростом численности мирового населения,

возрастанием доходов отдельных его групп, все возрастающей глобализацией процессов

мировой экономики и, соответственно, глобализацией общественных процессов.

Сегодня туристов, предпочитающих экологически ориентированные формы

путешествий, можно встретить на всех континентах, включая Антарктиду. В структуре

мировых экотуристских потоков наблюдается следующая тенденция: туристы из развитых

стран отправляются в страны развивающиеся, в основном – тропические, где сохранилась

экзотические и эстетически привлекательные природные комплексы. Именно эти регионы

лидируют в мире в области природного туризма. 

Развит экологический туризм в Австралии, Новой Зеландии и Океании. Австралия

– один из мировых лидеров экологического туризма. Уникальность этой страны-

континента, его ландшафтов, реликтовой флоры и фауны обуславливает огромный интерес

со стороны туристов и туроператоров. Здесь создано правительственное эколого-

туристское ведомство, по статусу равное министерству. Ежегодно проводятся множество

мероприятий – конгрессов, симпозиумов, форумов – посвящённых экологическому

туризму. Ценнейшим ресурсом для экологического туризма является этнографическая

составляющая Австралии, и эколого-этнографические туры пользуются здесь

популярностью. В Австралии более 500 национальных парков, полтора десятка из них –

мирового значения. Наиболее популярными объектами экологического туризма страны

являются Голубые Горы, Большой Барьерный Риф, Кейрнс и окрестности (тропики

северного Квинсленда), «красный  центр» Австралии (Ayers Rock), национальный парк

Какаду, остров Кенгуру и национальные парки Тасмании. 
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Другим регионом экотуризма является Южная Америка и Карибский бассейн. Ещё

одна страна, где природный туризм и вовсе стал основой экономики – Коста-Рика. За

последние два десятилетия туризм в Коста-Рике стал быстрорастущим феноменом,

количество иностранных туристов на душу местного населения здесь одно из самых

высоких в Карибском бассейне. В международной практике Коста-Рику часто называют

«зелёной республикой» за экологическое разнообразие и богатство природы этой части

Центральной Америки. Начиная с середины 1980-х, Коста-Рика стала «лабораторией

«зелёного» туризма». Обществом Приключенческого Туризма США Коста-Рике было

присвоено звание «мировой дестинации экотуризма номер один». Уже в начале 1990-х

годов доходы от туризма превзошли доходы от ранее лидировавших производств кофе и

бананов, и туризм стал главной статьёй международных доходов Коста-Рики.

В Африке в области экологически ориентированного туризма лидируют такие

страны, как Кения, Танзания (национальные парки Серенгети, Нгоронгоро и др., Великие

Африканские озёра, гора Килиманджаро и т.д.), а на юге континента – ЮАР, Ботсвана,

Намибия и др. Среди экотуристских дестинаций Азии следует отметить Непал. 

В Северной Америке и Западной Европе развит внутренний экологический и

природоориентированный туризм. При этом в Европе наибольшее распространение он

получил в форме сельского, или агротуризма. В целом же эти страны сейчас переживают

бум экологического туризма и являются главными поставщиками экотуристов в

природные дестинации всего мира. Заинтересованы западные туристы и в программах

российского природного туризма, но многих из них останавливают чрезмерно высокие

цены, неразвитость туристской инфраструктуры, низкий уровень сервиса, проблемы

безопасности. [10]

Россия обладает обширными территориями с нетронутой (или почти нетронутой)

дикой природой. Разнообразие природных ландшафтов, экосистем и традиционных

культур делает нашу страну привлекательной для экотуризма и всех видов

природоориентированного туризма в целом. Правильно организованный экологический

туризм может напрямую способствовать охране природы, а на некоторых территориях

составить конкурентоспособную альтернативу привычным видам разрушительной

хозяйственной деятельности. Однако до недавнего времени такие виды туризма носили

преимущественно самодеятельный характер. 
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Фундаментом развития экологического туризма в России стали природоведческие

экскурсии и самодеятельный туризм. Ещё начиная с XVIII века в России развивались

школьные естественнонаучные экскурсии, которые воспринимались как неотъемлемая

часть общего образования. Кроме того, посещение памятников природы и наиболее

значимых культурно-исторических объектов входило в обязательную программу русских

путешественников, отправлявшихся на отдых в Италию, Францию, Швейцарию. 

Со второй половины XIX в Российской Империи начали создаваться туристические

общества (главным образом на Кавказе и в Крыму, а также на Северо-Западе), основной

сферой деятельности которых были спортивный туризм и природоведческие экскурсии.

Это были: Альпийский клуб в Тифлисе (с 1877 г.), организовывавший путешествия по

горам Кавказа, в том числе тур по Военно-Грузинской дороге; «Кружок любителей

природы, горного спорта и Крымских гор» в Ялте (с 1891 г. – Крымский горный клуб);

«Общество велосипедистов-туристов» в Санкт-Петербурге (с 1895 г.), которое

впоследствии дало начало множеству секций по различным видам туризма и было

преобразовано в «Русский туринг-клуб».

Такие общества нельзя назвать «туристскими фирмами», они были скорее

исследовательскими организациями, собиравшими сведения о природе, однако они

разрабатывали туристские маршруты, издавали путеводители и сборники, предоставляли

путешественникам проводников и экскурсоводов. Их услугами пользовались как

российские, так и иностранные путешественники. [13]

После революции российский туризм сохранил естественнонаучный и

природоведческий вектор развития. Проводились различные экскурсии по геологии,

ботанике, зоологии – как для взрослых, так и для детей. Организацией их занимался

Народный комиссариат просвещения, а также специальные подразделения при

учреждениях. К 1930-м годам сложились два направления в советском туризме: 1)

самодеятельные путешествия граждан; 2) организованные поездки по существующим

плановым маршрутам. По целям же путешествия большую часть всех туристских поездок

и походов того времени можно отнести к природоориентированному (эколого-

ориентированному) туризму. Самодеятельные туристские группы разрабатывали новые

маршруты и подчас вносили весомый вклад в исследовательскую деятельность. В 1960-х –

1970-х годах поисковые экспедиции для изыскания новых маршрутах работали в Саянах,

Прибайкалье, на Кавказе и Памире. Разрабатывались пешие, горные, водные,

комбинированные маршруты. В 1980-х годах на Байкале впервые в советской
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туристической практике появляется термин «экологический туризм». Такие маршруты

разрабатывались с учётом того, чтобы туристы приносили как можно меньше вреда

природе, знакомились с экологическими проблемами региона, в меру своих сил

участвовали в их решении.

Новая эпоха наступила с развитием национальных парков. Первые в СССР были

образованы в 1983 г. («Лосиный остров» в Москве и Сочинский национальный парк).

Активно создавались национальные парки в 1990-е годы. В 1995 году был принят ныне

действующий Федеральный Закон «Об особо охраняемых природных территориях»,

который является законодательной базой для развития этих территорий. В это же время в

регионах начинают проводиться конференции, посвящённые устойчивому развитию и

экологическому туризму. Экологический туризм развивается при содействии

международных фондов, таких, как, например, WWF (Всемирный фонд дикой природы).

Создаются российские организации и фонды (Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала»,

Ассоциация экологического туризма и др.) [20] [45]

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) являются объектами

общенационального достояния. Это участки территории, акватории и воздушного

пространства над ними, на которых находятся природные комплексы и объекты, имеющие

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и

оздоровительное значение и решениями органов государственной власти полностью или

частично изъятые из хозяйственного использования, для которых установлен режим

особой охраны.

Существует несколько причин, по которым только заповедники и национальные

парки обладают необходимым для развития устойчивого и экологического туризма

потенциалом:

 их сеть охватывает уникальные и примечательные ландшафты и

экосистемы, имеющие особую ценность и практически не нарушенные

деятельностью человека;

 как правило, ООПТ являются единственными региональными

структурами, способными взять на себя функции планирования, управления и

мониторинга туристской деятельности, что является обязательным условием

развития устойчивого туризма;
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 ООПТ и их отделы составляют сеть научно-исследовательских

учреждений, охватывающую все природные зоны. Этим определяется их высокая

ценность для организации туризма, студенческих практик, различных волонтерских

программ и т.п.;

 сочетание экотуристской и эколого-просветительской деятельности на

базе ООПТ позволяет существенно повысить эффективность экологического

образования и привлечь внимание широкой общественности к вопросам

природоохранной деятельности; 

 мировой опыт показывает, что эффективность экологического туризма

наиболее высока на местном и региональном уровнях. Поэтому ООПТ могут стать

источником рабочих мест и доходов в местный бюджет. 

Особо охраняемые природные территории во всем мире самым широким образом

используются для организации экологического туризма. Существующая сегодня в России

система особо охраняемых природных территорий играет ключевую роль в сохранении

биологического разнообразия страны и развитии регулируемого туризма. 

Практика работы многих заповедников и национальных парков показывает всё

возрастающую значимость данного рода деятельности (экологического туризма и

экологического просвещения) для достижения финансового самообеспечения ООПТ при

сохранении экологического равновесия в их пределах.

На сегодняшний день такая форма природоориентированного туризма, как

путешествия в заповедные места и национальные парки, набирает популярность во всём

мире, в том числе и в России. Национальный парк по своему определению совмещает в

себе природоохранные функции с функциями рекреации. Национальный парк – это

территория и/или акватория, специально предназначенная для: а) сохранения

биоразнообразия и поддержания экологической целостности одной или более экосистем;

б) содействия развитию духовного и научного просвещения населения, рекреации и

туризма. Таким образом, национальные парки занимают срединное положение между

охраняемыми территориями наименее и наиболее строгого режима охраны. В то же время

это и наиболее универсальная категория природоохранных территорий. 

Существуют разнообразные классификации национальных парков. По типу

природной и культурной среды национальные парки классифицируют на природные,
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культурные и природно-культурные. По социально-экономическому положению выделяют

парки – нетронутые территории, урбанизированные парки, парки-курорты. По характеру

видов отдыха, согласно концепции Института географии РАН, все парки можно разделить

на прогулочно-пейзажные, спортивно-прогулочные, охотничьи (рыболовные) и

архитектурно-исторические. По отношению к центрам рекреационного спроса выделяют

парки агломерационного типа (расположенные вблизи крупной агломерации), парки в зоне

действия нескольких городов и парки, сильно удалённые от зоны максимального

расселения. Бывают межрегиональные и трансграничные национальные парки.  [6]

По особенностям развития во всём мире выделяют различные региональные

модели национальных парков. Результатом эволюции первоначальной концепции

национального парка стала североамериканская модель – с централизованным

управлением, высоким уровнем государственного финансирования, направленная более на

рекреацию, чем на охрану природы, и ориентированная в основном на внутренний туризм.

Такая модель применяется в США и Канаде. Противоположна ей по концепции модель

«самодостаточного» национального парка – здесь не государство поддерживает парк, но

парк является локомотивом социального и экономического развития, поставщиком

иностранной валюты и генератором рабочих мест. Эта модель распространена в странах

третьего мира, выделяют её африканскую и карибскую разновидности. Также существует

европейская модель, которую иногда называют английской – модель развития

национальных парков в условиях высокой плотности населения и урбанизированности

территории, в окультуренных ландшафтах. Она характеризуется разнообразием форм

собственности на земли национальных парков, значительной государственной

поддержкой, высоким уровнем развития инфраструктуры, интенсивной природоохранной

деятельностью. Эта модель встречается, кроме Западной Европы, также в Японии.

Наконец, на стадии формирования находится так называемая азиатская модель

национальных парков. Её отличают невысокий, хотя и растущий в настоящее время

уровень государственного финансирования, большие площади парков относительно

площадей стран и плотности их населения, государственная собственность на землю

парков.

Российские национальные парки во многом уникальны, их сложно отнести к какой-

либо из вышеперечисленных моделей. Это обусловлено в числе прочего и тем, что первые

национальные парки в нашей стране появились только в 1983 г., в то время как в мире они

как явление существуют уже более ста лет. Национальные парки, как и заповедники,
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находятся в федеральной собственности и управляются федеральными органами власти.

При этом национальные парки создавались на фоне уже сформировавшейся системы

государственных природных заповедников, выполняющих важнейшие природоохранные

функции, в связи с ярко выраженной потребностью общества в развитии эколого-

просветительской деятельности и создании условий для регулируемого туризма и отдыха

на базе особо охраняемых природных территорий. Несмотря на общественную поддержку

в деле создания национальных парков в России, имеет место повсеместная недооценка их

роли в сохранении природного и культурного наследия, в экологическом просвещении

населения, в организации и развитии туризма. Национальные парки не в полной мере

реализуют те ожидания, что формируются в обществе. Российские национальные парки по

существу находятся еще в стадии становления, поскольку из-за недостатка

финансирования организационные мероприятия не обеспечивали создание должной

инфраструктуры, отвечающей их задачам.

В России насчитывается 47 национальных парков (в 36 регионах). От заповедников

их отличает менее строгий режим охраны природы, обусловленный эколого-

просветительской направленностью, и, в целом, близость к населённым пунктам

(источникам рекреационной деятельности). Национальные парки, как правило, имеют

запоминающиеся названия, которые «на слуху» у жителей и гостей региона.

Заповедников в нашей стране 110. Из них 32 – биосферные (заповедники, которые

включены ЮНЕСКО в международную систему биосферных резерватов,

осуществляющих глобальный экологический мониторинг). Заповедники также активно

используются в рекреационной эколого-просветительской деятельности. Большая часть их

территории закрыта для посещения, однако работниками заповедников создаются

экотропы, разрабатываются экологические экскурсии и туры. [38]

На сегодняшний день с определённой долей допущения можно говорить о развитии

экологического (в широком смысле) туризма (и, соответственно, эколого-

просветительской деятельности) в следующих регионах:

На Европейском Севере и Северо-Западе России – Мурманская область

(Лапландский заповедник, международный заповедник «Пасвик»), Карелия

(Кандалакшский заповедник совместно с Мурманской областью, заповедники Кивач,

Костомукшский, Калевальский национальный парк, национальный парк «Паанаярви»,

Сопохский бор), Архангельская область (Кенозёрский, Водлозёрский национальные парки,
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национальные парки «Онежское Поморье» и «Русская Арктика», Пинежский заповедник),

Республика Коми (национальный парк «Югыд ва»), Вологодская область (национальный

парк «Русский Север»), Ленинградская область (Нижне-Свирский заповедник, Карельский

перешеек с водной системой Вуоксы, побережья Финского залива и Ладожского озера,

Лужский район), Новгородская область (Валдайский национальный парк, Валдайская

возвышенность, лесные массивы, озёра, реки), Псковская область (Себежский

национальный парк, озёра), Калининградская область (Куршская коса);

В Центральном и Центрально-Чернозёмном районах – Москва и Подмосковье

(национальный парк «Лосиный остров», Приокско-Террасный биосферный заповедник),

Калужская область (национальный парк «Угра»), Ярославская область («Плещеево озеро»,

Дарвинский заповедник совместно с Череповецкой областью), Костромская область

(заповедник «Кологривский лес»), Владимирская и Рязанская области (смежные

национальные парки «Мещёра» и «Мещёрский»), Брянская область (река Десна и долины

её притоков, лесные массивы – «брянские леса»), Белгородская область (заповедник

«Белогорье», долины Северного Донца и Оскола, водораздельные дубравы), Воронежская

и Липецкая области (Воронежский заповедник, Хопёрский заповедник), Курская область

(Центрально-Чернозёмный заповедник), Смоленская область («Смоленское Поозёрье»),

Орловская область («Орловское Полесье»), Тамбовская область (Воронинский

заповедник);

В Поволжье и на Урале – Татарстан (Национальный парк «Нижняя Кама»,

Волжско-Камский заповедник), Нижегородская область (Керженский заповедник),

Удмуртия (Нечкинский национальный парк), Самарская область (Жигулёвский

заповедник, национальные парки «Самарская Лука» и совместно с Оренбургской областью

«Бузулукский бор»), Пензенская и Ульяноская области (заповедник «Приволжская

лесостепь», Саратовская область (Хвалынский национальный парк), Мордовия

(Мордовский заповедник, Смольный национальный парк), Марий Эл (заповедник

«Большая Кокшага», национальный парк «Марий Чодра»), Астраханская область

(Богдинско-Баскунчакский заповедник, Астраханский заповедник), Калмыкия (заповедник

«Чёрные земли»), Башкортостан (национальный парк «Башкирия», заповедник Шульган-

Таш), Чувашия (Присурский заповедник, национальный парк «Чаваш Вармане»),

Пермский край (Вишерский заповедник), Челябинская область (Южно-Уральский

заповедник совместно с Башкортостаном, национальные парки «Таганай», «Зюраткуль»),
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Свердловская область (заповедники Висимский, Денежкин Камень), Оренбургская область

(заповедники Оренбургский, Шайтан-Тау);

На Северном Кавказе и в Крыму – Ростовская область (Ростовский заповедник),

Северная Осетия (Северо-Осетинский заповедник, национальный парк «Алания»),

Кабардино-Балкария (национальный парк «Приэльбрусье», Кабардино-Балкарский

высокогорный заповедник), Краснодарский край (Сочинский национальный парк),

Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкесия (Кавказский заповедник), Карачаево-

Черкесия (Тебердинский заповедник), Дагестан (Дагестанский заповедник), Ингушетия

(заповедник «Эрзи»), Республика Крым (Крымский, Ялтинский горно-лесной,

Карадагский, Казантипский, Опукский заповедники, мыс Мартьян);

В Сибири и Забайкалье – Красноярский край (заповедник «Столбы»,

Центральносибирский, Путоранский, Тунгусский, Саяно-Шушенский заповедники,

национальный парк «Шушенский бор»), Ханты-Мансийский автономный округ

(Юганский заповедник), Хакасия (Хакасский заповедник), Тыва (заповедники Азас и

Убсунурская котловина), Кемеровская область (заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский

национальный парк), Алтайский край (Тигирекский заповедник, ), Республика Алтай

(Катунский, Алтайский зповедники, Сайлюгемский национальный парк), Иркутская

область (Байкало-Ленский, Витимский заповедники, Прибайкальский национальный

парк), Бурятия (Сохондинский, Джергинский, Баргузинский, Байкальский заповедники,

Забайкальский, Тункинский национальные парки), Забайкальский край (Даурский

заповедник, национальные парки «Чикой», «Алханай»);

На Дальнем Востоке – Амурская область (Хинганский, Норский, Зейский

заповедники), Еврейская Автономная область (заповедник «Бастак»), Якутия (Усть-

Ленский, Олёкминский заповедники, Ленские столбы), Магаданская область

(Магаданский заповедник), Чукотка (заповедник «Остров Врангеля», национальный парк

«Берингия»), Камчатский край (Корякский, Кроноцкий, Командорский заповедники),

Сахалинская область (Поронайский, Курильский заповедники), Хабаровский край

(Болоньский, Большехехцирский, Ботчинский, Буреинский, Джугджурский,

Комсомольский заповедники, национальные парки Анюйский и «Шантарские острова»),

Приморский край (заповедники Лазовский, Сихотэ-Алинский, Ханкайский, Уссурийский,

Кедровая Падь, Дальневосточный морской, национальные парки «Зов тигра», «Земля

леопарда», «Удэгейская легенда»).
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В целом для развития экологически ориентированного туризма в России можно

отметить несколько характерных тенденций: 

 Диверсификация. Экотуризм (в широком смысле) становится всё

более разнообразным, появляются различные его направления. Тем не менее,

подавляющую часть этих видов туризма невозможно назвать экотуризмом в

строгом понимании термина; 

 Рост интеграции с другими направлениями туристской деятельности,

что приводит к возникновению новых видов и форм туризма;

 Выход экотуризма за пределы ООПТ на пространство культурных,

освоенных ландшафтов;

 Внедрение экологических, природоохранных и просветительских

компонентов в элементы массовых туров. Таким образом, массовый туризм

приобретает некоторые характеристики экологически ориентированного;

 Роста сектора экологического туризма на рынке внутреннего и

въездного туризма;

 Рост количества турфирм, специализирующихся на организации

экотуров. Кроме того, многие ООПТ (как правило, национальные парки)

обзавелись своими турфирмами и активно позиционируют свой турпродукт;

 Увеличение разнообразия предложений от крупных туроператоров по

программам «активного отдыха» как внутри страны, так и за рубежом, рост и

диверсификация спроса на эти услуги;

 Рост активности туристских предприятий и органов государственной

власти в регионах, даже там, где ранее природоориентированный туризм не имел

широкого развития, а также там, где создаются новые ООПТ. [16] [23]
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Глава 2. Туристские ресурсы для развития экологически ориентированного

туризма в Южном Приморье

2.1. Краткая географическая характеристика Приморского края

Приморский край расположен на крайнем юго-востоке нашей страны и на окраине

гигантского Евразийского континента. Он находится в самой южной части Дальнего

Востока и входит в состав Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации.

Как административная единица Приморский край был образован 20 сентября 1938 года.

Площадь территории края – 164,7 тыс. км2., что составляет около 1% территории России.

Несмотря на то, что Приморский край в масштабах Российской Федерации считается

средним регионом, по размеру территории он превосходит большую часть европейских

государств. Протяжённость края с севера на юг составляет 900 км, а с запада на восток –

430 км. Крайняя северная точка – 48° 23’ c.ш. (у истоков реки Дагды, притока реки

Самарги), крайняя южная – 42° 18’ с.ш. (вблизи устья реки Туманной, или

Туманган/Тумыньцзян, на границе с Корейской Народно-Демократической Республикой).

На границе с Китайской Народной Республикой находится крайняя западная точка – 130°

24’ в.д., крайняя восточная точка - 139° 02’ в.д. (мыс Золотой). Приморский край граничит

с КНДР на крайнем юге (до п. Хасан), далее с КНР на западе (частично граница проходит

по реке Уссури) и с Хабаровским краем на севере (граница между этими регионами

проходит в основном по водоразделу бассейнов рек Бикина и Хора – правых притоков р.

Уссури, а затем по водоразделу рек Хора и Самарги).

С востока и юго-востока Приморье омывается водами Японского моря,

являющегося окраинным морем Тихого океана. Из общей протяженности границ

Приморского края в 3000 км на долю морских границ приходится около 1500 км. Помимо

материковой части территории, в состав региона входят многочисленные острова

(Русский, Попова, Путятина, Рейнеке, Рикорда, Римского-Корсакова, Аскольд, Петрова и

др.). Значительная их часть наравне с прибрежными районами представляет интерес для

рекреации. В южных бухтах и на островах акватории залива Петра Великого активно

развиваются такие виды отдыха, как купально-пляжный туризм, дайвинг, вообще морская

рекреация и водные виды спорта. На сегодняшний день подавляющее большинство

отдыхающих – самостоятельные туристы.

Особенности рельефа. Территория края преимущественно горная (горные хребты

и их отроги, вулканические плато и увалы занимают около 80 % территории). Основные
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формы рельефа представлены горной системой Сихотэ-Алиня и отрогами Восточно-

Маньчжурской горной страны, Приханкайской равниной. Сихотэ-Алинь состоит из целой

системы горных цепей, вытянутых в направлении с северо-востока на юго-запад и

разделенных между собой речными долинами. Отдельные вершины, главным образом на

восточных водораздельных хребтах, в пределах Приморского края достигают высоты

1200-1500 м. Наивысшая из них - гора Аник (1933 м над уровнем моря). Средняя высота

Сихотэ-Алиня – около 500 метров. В Сихотэ-Алине насчитывают до восьми параллельных

горных цепей, но ни одна из них не имеет отчетливых контуров; каждая цепь многократно

прорезается глубокими долинами рек, принадлежащих бассейнам Уссури или Японского

моря. Наиболее высокими из этих горных цепей являются обычно вторая или третья по

счету гряда от побережья Японского моря. Они являются главным водоразделом Сихотэ-

Алиня. (см. Приложение 1)

Климат края определяется его прибрежным географическим положением – на

стыке Евразийского континента и Тихого океана. Зимой погоду определяют холодные

континентальные воздушные массы, а летом – влажные океанические. При этом

смягчающее воздействие, особенно на прибрежные территории, оказывают муссоны.

Поэтому здесь прохладная весна, влажное туманное лето, сухая солнечная («бархатная»)

осень и малоснежная с ветрами зима.

Природные ресурсы края весьма обширны и разнообразны. Это разнообразие

является одной из самых важных его отличительных характеристик. Благодаря

особенностям географического положения данного региона все имеющиеся ресурсы

обладают уникальными качествами и свойствами, не присущими большей части

территорий России. Флору и фауну отличает смешение северных и южных видов.

Виноградная лоза увивает ветвь кедра – этот пример сочетания юга и севера давно уже

стал классическим в описаниях природы Приморья. 

Приморский край относится к регионам с высокой лесистостью – 78,2%. Более 2/3

территории Приморского края занимает Уссурийская тайга, представленная

широколиственными лесами преимущественно семи видов: клен, липа, ясень, дуб,

маньчжурский орех, граб, тис, береза, а также значительной частью семейства аралиевых.

Из хвойных видов в основном произрастает кедр корейский, пихта цельнолистная, ель.

Разнообразие лесной растительности Приморья на видовом, ценотическом и

типологическом уровнях — наибольшее в России.
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Приморские леса - кладовая самых ценных продуктов, так называемых

недревесных ресурсов леса. Это и кедровые орехи, и различные ягоды (лимонник,

виноград, голубика, калина, рябина), а также грибы, папоротник, лекарственные растения

(в том числе знаменитый женьшень). В березовых лесах заготавливается березовый сок.

Липовые дают много высокоценного меда. Кроме того, в лесах края издревле идет охота

на дикого зверя - соболя, белку, изюбря, кабана и др.

Водные ресурсы. В Приморском крае протекает около 65000 рек, ручьев и

временных водотоков, общей протяженностью более 150 тыс. км. Основную массу рек

составляют водотоки  протяженностью менее 25 км. 91 река имеет протяженность более

50 км. Количество малых рек (протяженностью 26-100 км.) на территории края – 360,

средних (100-300 км.) – 29, крупных (300-700 км.) – 3. Наиболее крупные реки – Уссури,

Большая Уссурка, Малиновка, Арсеньевка, Раздольная. Реки имеют преимущественно

дождевое питание, отличаются мощными паводками в период тайфунов, нанося

значительные разрушения сельскохозяйственным угодьям и населенным пунктам,

расположенным в поймах рек. Катастрофические наводнения наиболее часты в бассейне р.

Уссури. 

Озера распространены в долинах рек Раздольной и Уссури, на юге края и на

Приханкайской равнине. Общее количество озер в Приморье – около 5 тыс. Самое

крупное – озеро Ханка (3 тыс. кв. км), 2/3 площади которого расположено на территории

края. Значительные площади озер и болот расположены на западе и юге края в

Приханкайской низменности, в поймах рек Илистая, Сунгач, приустьевой части реки

Туманная. Кроме того, в Приморском крае имеется 121 водохранилище различного

целевого назначения.

В прибрежных водах Японского моря обитает около 700 видов животных, а также

множество водорослей и трав. Многие из них обладают уникальными биологически

активными и лечебными свойствами (морской ёж, трепанг, приморский гребешок,

ламинария и др.).

Население Приморского края по данным на 1 января 2015 г. составило 1,933 млн.

чел. В настоящее время 77% населения Приморского края проживает в городах и поселках

городского типа. В Приморском крае насчитывается 11 городов (Владивосток, Уссурийск,

Находка, Арсеньев, Большой Камень, Артём, Партизанск, Спасск-Дальний, Дальнегорск,

Лесозаводск, Дальнереченск), 46 посёлков городского типа и более 600 сельских
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населённых пунктов. Среди городов особо выделяется краевой центр - г. Владивосток.

Численность его населения превышает 600 тыс.чел. Крупными городами являются также

Уссурийск и Находка. Остальные города края относятся к разряду средних и малых.

Количество сельских населённых пунктов постоянно сокращается. Наблюдается

концентрация населения в районных центрах. Выделяются центры рыболовецких колхозов

и крупных леспромхозов.

Население в Приморском крае размещено крайне неравномерно. Густонаселенные

районы здесь чередуются со слабо обжитыми территориями. Средняя плотность

населения края составляет 12 чел/км2 , есть немало таких мест, где она составляет только

1-2 чел/км2. Треть территории края, преимущественно в горной местности, и вовсе не

имеет постоянного населения. Характер расселения и плотность населения определяется

развитием и специализацией хозяйства. Наибольшую плотность населения (около 80

чел/км2) имеют южные районы края. Здесь находятся две крупные агломерации:

Владивостокская и Находкинская. Кроме главных городов, они включают города Артём,

Большой Камень и Партизанск, а также 25 крупных поселков городского типа. В этих

районах развиты разнообразные отрасли промышленности и транспорта.

Национальный состав жителей края отличается пестротой. Наряду с коренными

народами здесь проживают многочисленные этнические группы, принадлежащие к

различным расам и языковым семьям. Исторически вместе с русскими земли Приморья

осваивали украинцы, белорусы, поляки, евреи, немцы, татары и другие.

Многочисленными были колонии китайцев, корейцев, японцев. На сегодняшний день

основную часть населения составляют русские. Кроме русских, в сельской местности

Приморья высока доля украинцев и белорусов, а в городах - немцев, татар, евреев,

корейцев. Быстро растут группы казахов, таджиков, грузин и азербайджанцев. Коренные

народы Дальнего Востока (нанайцы, удэгейцы, ороки, эвены, орочи и другие), как и

прежде, остаются немногочисленными. На них приходится менее 1% общей численности

населения края. Несмотря на систему правительственных мер по их поддержке, рост этих

народов происходит замедленными темпами. В то же время они активно ассимилируются

с другими нациями.

Геополитическое положение Приморского края определяется его приграничным

положением – сухопутной границей с КНР и выходом через морские пути к Японии,

Южной Корее и остальным странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Не будет

преувеличением сказать, что Приморье выполняет связующие функции в международных
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отношениях России со многими странами АТР. Традиционно Приморский край и город

Владивосток в частности – зона межэтнических и межгосударственных контактов. [3]

Приморский край является территорией, весьма перспективной для развития

туристско-рекреационного комплекса. Он обладает уникальными природными и

культурно-историческими условиями. На сегодняшний день ресурсный потенциал края

используется достаточно слабо, прежде всего в силу невысокого уровня развития

инфраструктуры региона. 
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2.2. Характеристика Приморья как дестинации экологически

ориентированного туризма и особенности разработки здесь туристских

маршрутов

Согласно концепции российских специалистов в географии туризма, в России

выделяется 13 туристских зон федерального значения. Одна из них – Дальневосточная, к

ней относится и Приморский край. Эта зона расположена на крайнем юго-востоке России

и характеризуется исключительной удалённостью от центральных районов – европейской

части страны. В целом эта туристская зона развита слабо и является туристским донором.

Основная туристская специализация – оздоровительно-спортивно-познавательная.

Особенно отмечается перспективность развития в данной зоне экологического туризма

ввиду наличия обширного потенциала.

Приморский край – один из наиболее перспективных российских регионов для

развития экологического и природоориентированного туризма. Этому способствуют:

высокое разнообразие и эстетическая привлекательность природных ландшафтов;

уникальность сохранившихся экосистем, флоры и фауны, наличие редчайших видов,

внесённых в российскую и международную Красную книгу; богатые природные и

рекреационные ресурсы; достаточно развитая сеть ООПТ, благоприятные возможности

для наблюдения диких животных; относительно высокая транспортная доступность

территорий экотуризма; относительно высокая сохранность природных комплексов

вследствие отсутствия развитой туристской инфраструктуры.

Приморье (в составе Амурского экорегиона) входит в список экологических

регионов, обозначенных Всемирным фондом дикой природы (WWF) как наиболее важные

для сохранения разнообразия дикой природы нашей планеты. Кроме Приморья, Амурский

экорегион включает территории Хабаровского и Забайкальского краёв, Амурской области

и Еврейской автономной области (общая площадь - 1,78 млн. кв. км). Всего в России 14

таких экорегионов. [33]

Бассейн Амура – один из немногих регионов России, который почти не подвергся

влиянию последнего ледникового периода, что способствовало сохранению богатого

разнообразия флоры и фауны, в том числе древних реликтовых растений. В то же время

интенсивное освоение человеком этих территорий началось сравнительно недавно, лишь

около 150 лет назад. Это способствовало сохранению таких редких видов животных, как
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амурский тигр, дальневосточный леопард, японский журавль, дальневосточный белый

аист, а также огромных массивов нетронутых лесов.

Приморский край богат местами, с которыми связаны интересные факты, личности,

исторические события. Эти земли во второй половине XIX века исследовал знаменитый

русский географ и путешественник Николай Михайлович Пржевальский (о чём повествует

его сочинение «Путешествие в Уссурийском крае»). Благодаря замечательному фильму

Акиры Куросавы во всём мире известны учёный, писатель, путешественник,

исследователь Дальнего Востока Владимир Клавдиевич Арсеньев и его друг нанаец Дерсу

Узала. Да и книги самого В.К. Арсеньева («По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала») в

России известны достаточно широко. На постсоветском пространстве многие помнят

песни, рассказы, повести о событиях Гражданской войны в Приморском крае (например,

«Разгром» Александра Фадеева, «Пароль не нужен» Юлиана Семёнова; песня «По

долинам и по взгорьям шла дивизия вперёд» и т.д.). Таким образом, существуют большие

возможности для брендинга территории и «раскрутки» экологически ориентированных

туров, ведь понятие экологического туризма включает и культурные, исторические,

этнические аспекты.

Среди основных проблем, сдерживающих развитие туризма в регионе, стоит

отметить неразвитость внутренней логистической инфраструктуры, а также в целом

невысокое качество услуг коллективных средств размещения (при достаточно высоких

ценах). Кроме того, туристов из западной части России (то есть наиболее населённых

регионов) отпугивают высокие цены на внутренние перелёты и переезды. Эта проблема в

совокупности со слабым туристским брендированием территорий Дальнего Востока

мешает возникновению мотивации к путешествию. Ещё одной проблемой является

отсутствие налаженных транспортных маршрутов. Туристам зачастую приходится

самостоятельно искать всю информацию по интересующим их местам (да и выявлять

объекты, представляющие интерес для туризма). 

При обширной территории и богатом природно-ресурсном и культурно-

историческом потенциале Дальний Восток России остаётся на последнем месте в

развитии туристской сферы страны. А ведь туризм за счёт мультипликативного эффекта

может оказать значительное влияние на развитие социальной сферы, внутренних и

внешних перемещений и притока инвестиций из-за рубежа. 
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По результатам анализа, проведённого специалистами Дальневосточного

Федерального Университета (ДВФУ), соотношение международного выездного и

въездного турпотоков в Приморском крае в 2012 г. составляло 2,2:1 (то есть выездной

поток более чем в два раза превышал въездной). При этом такое соотношение оказалось

наименьшим, если посмотреть динамику его в предыдущие годы (см. Рисунок 1). Однако

факт этот объясняется отнюдь не значительным ростом въездного международного

турпотока, но скорее резким сокращением потока выездного, что связано с экономическим

кризисом и уменьшением платёжеспособности жителей Приморского края. 

 

Столь значительное превышение выездного турпотока над въездным приводит к

оттоку денежных средств из региона, недостаточной загрузке номерного фонда

коллективных средств размещения (КСР), снижению налоговых поступлений от туризма в

краевой бюджет, снижению устойчивости в функционировании регионального

туристского комплекса. В результате, по оценкам экспертов, в туристскую деятельность в

Приморье вовлечено не более 10% рекреационного природного и историко-культурного

потенциала края – показатель крайне низкий. Снижение стабильности работы

регионального туристского комплекса приводит к ухудшению соотношения цены и

качества туристских услуг, к оттоку из сферы туризма квалифицированных кадров. Всё это

в конечном итоге приводит к снижению конкурентоспособности туристского продукта

Приморского края, Приморья как туристской дестинации. 

Из этого можно сделать вывод, что наличие природного и историко-культурного

потенциала является недостаточным, хотя и необходимым условием формирования
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конкурентоспособного турпродукта региона. В государственной региональной программе

развития туризма в Приморском крае в качестве одной из важнейших задач указано

повышение конкурентоспособности туристского рынка Приморского края, повышение

качества туристских услуг, оказываемых российским и иностранным гражданам,

формирование соответствующей мировым стандартам туристской инфраструктуры. Этого

можно достичь лишь при условии повышения уровня государственного регулирования

туристской деятельности, предусматривающего поиск конкурентоспособных ресурсных

факторов, а также рациональное и эффективное использование ресурсного потенциала.

[18]

Общие требования ко вновь разрабатываемым маршрутам можно выразить

несколькими положениями. 

Во-первых, небольшая продолжительность туров требует познавательной и

эмоциональной насыщенности программы. Программа должна включать то, что

показывает Приморский край и Дальний Восток с наилучшей стороны, то, что является

наиболее характерным для данного региона. 

Во-вторых, следует учитывать, что туристами будут представители различных

категорий населения, с различным уровнем доходов, возможностями и потребностями.

При этом независимо от данных категорий основным требованием к турпродукту является

его качество (с точки зрения содержательности, безопасности, информационного

обеспечения, организации обслуживания и т.д.). 

Новые маршруты должны способствовать созданию положительного туристского

имиджа региона и страны в глазах иностранных посетителей через получение

положительных впечатлений от поездки. Реализация новых маршрутов должна

способствовать распространению положительной информации о Дальнем Востоке. [19]
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2.3. Южное Приморье как субрегион и рекреационная зона

Приморского края

Географическое положение Приморского края можно смело назвать выгодным:

свободный выход в Тихий океан, особенности геополитического положения, обширная и

разнообразная в климатическом и ландшафтном отношении территория. Это разнообразие

природных условий, особенности распределения природных и культурных памятников,

неравномерность расселения, различия в развитии транспортной и социальной

инфраструктуры требуют для наших целей конкретизации, то есть условного выделения в

составе Приморского края более мелкого субрегиона. 

Понятие «Южное Приморье» выбрано не случайно и определяется прежде всего

физико-географическими параметрами. Существуют следующие основные физико-

географические подразделения Приморского края: 

 Сихотэ-Алинская горная область (территория Приморья охватывает

её южную половину). Здесь находятся максимальные высоты Приморского края –

горы Аник (1933), Облачная (1856), Снежная (1684), Ольховая (1668), Высокая

(1745), Ливадийская (1334), Кедровая (961);

 Восточно-Маньчжурская горная область (восточная её окраина);

 Разделяющая эти горные области Западно-Приморская равнина,

большую часть которой составляет Приханкайская низменность – равнина,

прилегающая к озеру Ханка.

Сихотэ-Алинская горная область по линии главного водораздела делится на

Япономорский макросклон на востоке и юге  и Уссури-Ханкайский макросклон на западе.

Макросклоны значительно отличаются друг от друга как по строению рельефа, так и по

природно-климатическим факторам. Именно в пределах Япономоморского макросклона

Сихотэ-Алиня располагается зона, условно называемая нами «Южное Приморье».

Для южной части Сихотэ-Алиня характерен особенно колоритный ландшафт. Этот

район характеризуется изрезанностью береговой линии, скалистыми обрывами и

пологими песчаными пляжами, большим количеством природных памятников, мягким

морским климатом. Здесь с середины лета до середины осени преобладают влажные и

тёплые воздушные массы. Кроме того, это территории с относительно разветвленной

транспортной сетью и высокой хозяйственной освоенностью с естественным, часто не
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нарушенным ландшафтом. [3] Всё это делает Южное Приморье излюбленным объектом

отдыха для туристов Дальнего Востока России. 

Кроме того, субрегион Южное Приморье можно выделить и с точки зрения

экономики. Тихоокеанским институтом географии ДВО РАН было проведено природно-

хозяйственное районирование Приморского края. Оно проводилось с учётом

территориальных сочетаний природных ресурсов, отраслей хозяйства и предприятий.

Было выделено 8 природно-хозяйственных районов, один из них – Южно-Приморский. Он

объединяет города Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, а также Хасанский,

Надеждинский, Шкотовский и Партизанский сельские районы.

Виды хозяйственной деятельности в Южно-Приморском районе: транспортные (в

т.ч. морские) перевозки, морская промышленность (рыбная, судостроение, судоремонт,

марикультура, океанические исследования и др.), наукоемкое океаническое

машиностроение, приборостроение, рекреация. Отмечается как перспективная отрасль

производство лекарственных препаратов на основе биотехнологии. В слабонарушенных

активным хозяйственным освоением частях Южно-Приморского района существуют

условия для функционирования национальных парков, развития международного туризма

и рекреационного хозяйства. [12] [3]

Условные рекреационные зоны Приморского края для первичной оценки

ландшафтов. Используя методику рекреационного районирования территории Е.В.

Колотовой, автор постарался выделить основные рекреационные зоны Приморского края

для первичной оценки ландшафтов. По нашему мнению, на основании физико-

географического районирования, наличия различных рекреационных ресурсов и их

использования, хозяйственной освоенности и некоторых других критериев можно условно

выделить три основные ландшафтные зоны Приморского края, каждая из которых

наиболее благоприятна для одного или нескольких видов рекреации. А именно: для

купально-пляжного, лечебно-оздоровительного и пешеходно-спортивного отдыха. Зоны

пронумерованы римскими цифрами (см. Приложение 2). 

Система оценки. Компонент ландшафта оценивается по нескольким критериям.

Каждому критерию присваевается определённый балл по следующей системе:

 3 балла – благоприятные условия для рекреации;

 2 балла – относительно благоприятные;
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 1 балл – неблагоприятные. 

Полученные баллы суммируются и переводятся в интегральную оценку степени

благоприятности данного компонента ландшафта для рекреационной деятельности.

Получившаяся интегральная оценка характеризует условия для рекреационного

освоения территории как:

 неблагоприятные – 1,0—1,4 балла;

 относительно благоприятные – 1,5—2,4 балла;

 благоприятные – 2,5—3,0 балла.

Затем производится итоговая оценка территории по степени благоприятности

природных ландшафтов для рекреационного освоения. [9]

Несмотря на то, что зоны выделены и условно обозначены по одному основному

виду рекреации, в их пределах возможны и осуществляются и другие виды отдыха. Так, в

пределах первой (условно – «купально-пляжной») зоны осуществляется спортивная

рекреация (спортивный отдых на море — яхтинг, виндсёрфинг и др.). В пределах второй

(«лечебно-оздоровительной») зоны расположено озеро Ханка, которое является важным

объектом спортивного туризма. Благодаря местному ветровому режиму Ханку называют

Меккой виндсёрферов. В тёплое время года здесь постоянно проводятся тренировки и

соревнования по данному виду спорта.

Первая зона в пределах условно определённых нами её границ в целом составляет

территорию, определённую нами как Южное Приморье.

Первая зона (I) наиболее благоприятна для купально-пляжного отдыха. Она

охватывает самые южные районы Приморья: окрестности Владивостока, побережья

Амурского и Уссурийского заливов, залива Посьета и залива Находка, включая острова

Русский, Аскольд, Путятина и др. Данные акватории составляют залив Петра Великого.

Эти места традиционно используются приморцами и гостями края для купально-пляжной

рекреации. 

Средняя высотность зоны не превышает 400 м. По характеру поверхности

территория холмисто-увалистая. Такой тип рельефа благоприятен для лечебно-
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оздоровительного туризма. Действительно, в окрестностях Владивостока расположено

несколько санаториев.

Основным ресурсом для рекреации здесь выступает морское побережье. Важно

отметить, что побережье Японского моря именно здесь имеет стратегическое значение для

развития рекреации, поскольку на северо-западе края температуры воды ниже, а берега в

основном обрывистые и каменистые. Здесь же пляжи и дно в основном песчаные и

мелкогалечные, что благоприятно для купально-пляжного отдыха. В качестве водных

объектов оценены морские заливы (Амурский, Уссурийский, Посьета, Находка).

Купальный сезон здесь, как правило, продолжается с июля до начала сентября.

Температура воды в купальный сезон благоприятна: в пределах 18-24˚C.  Пляжи

различные: есть как песчаные (и с крупным, и с мелким песком), так и галечные.

Встречаются и каменистые берега; они, как правило, благоприятны для дайвинга. Летом

на побережье съезжаются многочисленные отдыхающие – в основном из внутренних

районов Приморья и из соседнего Хабаровского края, а также из других регионов

Дальнего Востока.

Рекреационная оценка водных объектов I зоны для пляжно-купального отдыха:

берега 3

подходы к воде 3

пляжи 2

характер дна 2

температура воды 3

санитарно-гигиенические условия 1

интегральная оценка 2,3
Вывод: условия относительно благоприятны для рекреации.

Примечание: Некоторые факторы оценены как относительно благоприятные,

однако в действительности встречаются объекты, хорошо подходящие по всем

параметрам для купально-пляжного отдыха. Таким образом, оценка «2» отражает

усреднённое положение, т. н. «среднюю температуру по больнице».

Что касается растительного мира, здесь произрастают в основном многопородные

широколиственные леса, дубовые леса (дуб монгольский), а также хвойно-

широколиственные. Такой тип древесной растительности оценивается как благоприятный.
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Классы бонитета лесов — III, IV (относительно благоприятный фактор). Болот

практически нет, распаханность невелика.

Рекреационная оценка почвенно-растительного покрова I зоны:

тип угодий 3

бонитет 2

залуженность 1

заболоченность 3

распаханность 3

интегральная оценка 2,4
Вывод: условия относительно благоприятны для рекреации.

Вторая зона (II), благодаря климатическим особенностям, характеристикам

рельефа, а главное — наличию лечебных минеральных источников, наиболее

благоприятна для лечебно-оздоровительного отдыха. Это окрестности озера Ханка,

Приханкайская равнина, а также территории к северу — правобережье реки Уссури.

Территорию Приханкайской равнины, близлежащих земель и собственно озера Ханки

традиционно называют Приханковьем. Характер поверхности в основном равнинный,

рельеф слаборасчленённый. Высота большей части этих территорий не превышает 200 м

над уровнем моря, однако встречаются и предгорья до 400 м, а также отдельные

низкогорные хребты (хребты Синий, Пограничный). Это обстоятельство благоприятно для

лечебно-оздоровительной рекреации, поскольку пересеченная местность с

незначительными превышениями функционально и эстетически хорошо подходит для

данного вида деятельности. Таким образом, рельеф данной местности можно

охарактеризовать как благоприятный для лечебно-оздоровительного отдыха и присвоить

ему оценку 3 балла.

В качестве объектов для оценки водных ресурсов территории выбраны, конечно,

озеро Ханка и река Уссури, как самая крупная и значимая для рекреационной

деятельности. Река протекает через ряд населённых пунктов и широко используется

местными жителями как место пляжного отдыха, например, в районе города Лесозаводск.

Рекреационная оценка водных объектов II зоны для пляжно-купального отдыха:

берега 3

подходы к воде 2
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пляжи 3

характер дна 3

температура воды 3

санитарно-гигиенические условия 1

интегральная оценка 2,5
Вывод: условия благоприятны для рекреации.

Почвенно-растительный покров этих территорий характеризуется довольно

значительной, по сравнению с остальными землями края, сельскохозяйственной

освоенностью. Также отличительной особенностью зоны является наличие заболоченных

территорий и переувлажнённых лугов на Приханкайской низменности. Лесная

растительность представлена в основном теми же видами, что и в I зоне (хвойные,

различные широколиственные, в т.ч. дуб монгольский) с добавлением на севере

лиственничных массивов.

Рекреационная оценка почвенно-растительного покрова II зоны:

тип угодий 3

бонитет 2

залуженность 2

заболоченность 2

распаханность 2

интегральная оценка 2,2
Вывод: условия относительно благоприятны для рекреации.

Третья зона (III), охватывающая практически весь Сихотэ-Алинский хребет,

благоприятна для спортивного отдыха: горнолыжного спорта, пешеходного туризма и др.

Основную часть Сихотэ-Алиня составляют низкогорья (400-1000 м над ур. моря), эта

высотность характеризуется как относительно благоприятная для горнолыжного катания.

В горах Сихотэ-Алиня прокладываются пешие и конные туристические маршруты

различной сложности и категорийности. Горные реки используются для рафтинга. 

Водные объекты здесь в основном представлены быстрыми горными речками,

ключами и т. д. Вода в них холодная, дно, как правило, каменистое либо илистое, берега

зачастую поросшие плотным кустарником. Для купально-пляжной рекреации эти объекты

малопригодны, хотя, вне сомнения, некоторые из них привлекают любителей

экстремального отдыха. 
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Рекреационная оценка водных объектов III зоны для пляжно-купального отдыха:

берега 2

подходы к воде 1

пляжи 1

характер дна 1

температура воды 1

санитарно-гигиенические условия 2

интегральная оценка 1,3
Вывод: условия неблагоприятны для рекреации.

Горы Сихотэ-Алиня покрыты пихтово-еловыми, кедрово-широколиственными и

другими лесами со значительной примесью темнохвойных пород. Такой тип лесных

угодий характеризуют как относительно благоприятный для рекреации. Бонитет лесов — в

основном III, IV, изредка встречаются леса IV и II классов бонитета.

Рекреационная оценка почвенно-растительного покрова III зоны:

тип угодий 2

бонитет 2

залуженность 1

заболоченность 3

распаханность 3

интегральная оценка 2,2
Вывод: условия относительно благоприятны для рекреации.

Эстетическая оценка ландшафтов Приморского края

Провести балльную эстетическую оценку ландшафтов Приморья весьма непросто,

поскольку  в каждой зоне присутствует некий лишь ей присущий, отличающий её

компонент, «изюминка» ландшафта. В первой зоне основным эстетическим компонентом

является море и побережье, в третьем — горы, поросшие лесом вершины и живописные

горные долины с пересекающими их реками. По приведённым ниже таблицам оценки

можно заметить, что наиболее низкую оценку из всех получила вторая зона —

Приханковье. Это объясняется тем, что здесь ландшафты более монотонны, не чередуются

открытые и закрытые пространства, рельеф местности более ровный. Территория резко

выделяется своим относительным безлесием. Однако стоит учесть, что именно здесь на
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озёрах летом цветут кувшинки и исчезающий, занесённый в Красную книгу лотос

Комарова (лотос орехоносный). Наличие относительных повышений рельефа создаёт

условия для наблюдения открывающихся видов. Эстетическая ценность видовых панорам

на всей территории края не вызывает сомнения. Центральный Сихотэ-Алинь включён в

список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. [22] [29]

Первая зона

сочетание компонентов ландшафта (пересеченный

рельеф, водный объект, разнообразный растительный покров)

3

чередование открытых и закрытых пространств 3

наличие видовых панорам 3

интегральная оценка 3
Вывод: благоприятный ландшафт.

Вторая зона

сочетание компонентов ландшафта (пересеченный

рельеф, водный объект, разнообразный растительный покров)

2

чередование открытых и закрытых пространств 2

наличие видовых панорам 3

интегральная оценка 2,3
Вывод: относительно благоприятный ландшафт.

Третья зона

сочетание компонентов ландшафта (пересеченный

рельеф, водный объект, разнообразный растительный покров)

3

чередование открытых и закрытых пространств 3

наличие видовых панорам 3

интегральная оценка 3
Вывод: благоприятный ландшафт.

Таким образом, выбранная нами в качестве объекта данного исследования первая

зона, называемая Южным Приморьем, характеризуется благоприятными разнообразными

ландшафтами и благоприятными условиями для рекреации. Прибрежно-морская зона

Приморского края интенсивно используется в качестве рекреационного ресурса. На

сегодняшний день её использование в туристских целях в основном сводится к летнему
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купально-пляжному отдыху. В результате в ряде мест на побережье (Хасанский район,

бухты в окрестностях Находки и т.д.) летом наблюдается крайняя загруженность пляжей,

что приводит к деградации этих территорий и акваторий. Рекреационная деятельность, с

одной стороны, способствует восстановлению физических сил человека, а с другой –

приводит к негативным изменениям в окружающей среде. Поэтому, несмотря на то, что

потенциал для экологического в узком смысле и природоориентированного туризма

вообще гораздо выше в пределах второй зоны (II), расположенной в горной местности

Центрального Сихотэ-Алиня и северо-восточного побережья края (в силу низкой

заселённости этих территорий и высокой степени сохранности и ценности природных

комплексов), автор считает, что целесообразно развивать экологически ориентированный

познавательный туризм в Южном Приморье – как альтернативу купально-пляжному

отдыху. 
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2.4. Ресурсная база для экологически ориентированного туризма и

эколого-просветительской деятельности в Южном Приморье

Природные ресурсы. В силу географических и исторических предпосылок на

территории Приморского края и прилегающих акваториях Японского моря сложилась

весьма своеобразная система природных комплексов. Южное Приморье привлекательно

своим географическим положением, климатом, наличием разнообразных природных

ландшафтов, реликтовых видов животных и растений, экзотических объектов. В

Приморском крае находятся более 200 памятников природы; более 10 горных вершин и

структур, являющихся объектами альпинизма и скалолазания; более 150 карстовых

полостей (пещеры, ниши, гроты, подземные лазы), из которых более 40 являются

объектами спелеотуризма; объектами сплавов являются 15 рек бассейна Японского моря

(суммарной «сплавной» длиной более 500 км) и 7 рек бассейна Уссури (суммарной

«сплавной» длиной более 400 км).

Одним из важнейших природных рекреационных ресурсов территории является

климат. Климат Приморья – муссонный, с влажным летом, холодной малоснежной зимой,

прохладной весной и «бархатной» (сухой и тёплой) осенью. Средняя температура января в

крае – -20°, на морском побережье -12°. Летом на равнинах средняя температура +20°, на

побережье +12-16°.

Разнообразие природного потенциала края обусловлено разнообразием

ландшафтов. На большей части Приморья простираются горные хребты Сихотэ-Алиня.

Средние высоты хребтов – 600-700 м, отдельные вершины достигают почти 2000 м. Среди

высот насчитывается несколько гор и сопок, представляющих интерес для массового

туризма. Из них наиболее посещаемыми являются горы Пидан (Ливадийская), Облачная,

Ольховая, Высокая. На западе Приморья, вокруг озера Ханка, располагается

Приханкайская низменность. Выделяются также Нижне-Бикинская и Раздольненская

равнины. В Приморье есть и потухшие вулканы, также являющиеся объектами

туристского интереса.

Высокую рекреационную ценность имеют морские пляжи Приморья. Это и

широкие песчаные пляжи, и лесные участки на вышележащих поверхностях террас и

прилегающих склонах, песчано-галечные пляжи. Представляют интерес также скалистые

побережья, где существуют прекрасные условия для дайвинга.
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Приморский край располагает ресурсами для организации лечебно-

оздоровительного туризма на базе санаторно-курортных учреждений в пригороде

Владивостока и в Кировском районе (пос. Шмаковка). Месторождения минеральных вод и

лечебных грязей, запасы которых в крае довольно значительны, имеют большое значение

для рекреации. На территории края насчитывается около 100 проявлений и

месторождений углекислых холодных, азотных термальных, азотнометановых, метановых

и других минеральных вод.

Важнейшим рекреационным ресурсом Приморья являются леса. Растительный мир

края разнообразен и уникален. Уссурийская тайга занимает 70% территории региона.

Здесь сочетаются северные и южные, современные и доледниковые, реликтовые формы

растений. Флора Приморского края привлекательна и с точки зрения собирательского

туризма, т.к. около 1/3 всех видов растений являются лекарственными. Различают и около

200 видов съедобных грибов. 

Так же уникальна по видовому разнообразию и сочетанию северных и южных

видов фауна Приморского края. Здесь водятся амурский тигр, дальневосточный леопард,

горал, пятнистый олень, изюбрь, косуля, кабарга, соболь, енотовидная собака,

уссурийский кот, лисица, колонок, выдра, росомаха, белка, заяц, бурундук и многие

другие. Весьма богата и разнообразна фауна Японского моря. По видовому многообразию

рыб Японское море занимает первое место среди морей России.

В крае функционирует система особо охраняемых природных территорий,

созданных с целью сохранения природного наследия и организации регулируемого

туризма. В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым

территориям относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

Система ООПТ включает:

 Государственные природные заповедники. В крае действует 6

заповедников (что больше, чем в любом другом регионе Российской Федерации)

суммарной площадью 679423 га (в том числе 65900 га акватории залива Петра

Великого и 5690 га акватории озера Ханка). Территория заповедников занимает

4,1% площади территории Приморского края. Сюда входят заповедники: Сихотэ-

Алинский биосферный, Лазовский, Уссурийский, Ханкайский, Кедровая Падь,

Дальневосточный морской.
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 Государственные природные заказники. В Приморье функционируют

13 заказников (зоологических и охотничьих) общей площадью 298,7 тыс. га (1,8%

территории края).

 Национальные парки федерального значения. В Приморье их три –

«Земля леопарда», «Зов тигра» и «Удэгейская легенда».

 Природные парки краевого значения. В крае функционирует

Хасанский природный парк (водно-болотное угодье международного значения)

площадью 35 тыс. га.

 Ботанический сад-институт ДВО РАН в пригороде Владивостока

площадью 178 га (из них 98% естественных лесных насаждений, являющих собой

эталонный образец природы Приморского края).

 Дендрарий горно-таёжной станции им. акад. В.Л. Комарова ДВО РАН

(площадью 50 га).

Площадь территорий ООПТ в совокупности составляет около 14% территории

Приморского края. В структуре земель особо охраняемых территорий края преобладают

лесные земли (покрытые и не покрытые лесами) – 90,4%. Лесные земли представлены

участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной

растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки,

занятые питомниками и т. п.). [3] [12] [18]

Историко-культурные ресурсы. Историко-культурные ресурсы края представляют

значительный интерес для познавательного туризма. 

На территории Приморского края существует множество памятников древних и

средневековых культур. Эти земля были благоприятны для заселения уже в эпоху

палеолита. Согласно археологическим данным, первые люди здесь появились в верхнем

палеолите (30-10 тыс. лет назад). Поселения в палеолите были как постоянными, так и

временными; хозяйство носило комплексный присваивающий характер и включало охоту,

рыболовство, собирательство, сбор дикоросов; родовым строем был матриархат.

Стоянок этого периода открыто немного. Заслуживает внимание стоянка у с.

Осиновка под Уссурийском (возраст – около 30 тыс. лет), где обнаружены различные

каменные орудия. Особое место занимает стоянка в пещере Географического общества у
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пос. Екатериновка, в Партизанском районе. Здесь найдены уже костяные орудия древнего

человека. С их помощью люди охотились на оленя, косулю, бизона, изюбра, медведя,

тигра. Есть стоянки и на севере Приморья – например, в Кавалеровском и

Красноармейском районах, однако они не входят в область, избранную нами для

разработки маршрута. Отмечено сходство памятников эпохи палеолита с таковыми в

Японии.

В неолите происходит переход от присваивающего хозяйства к производящему.

Население ведёт более оседлый образ жизни. Появляются глиняные и шлифованые

каменные изделия. На это указывают поселения с долговременными жилищами-

полуземлянками. Такие жилища обнаружены в Хасанском районе, в бухте Бойсмана.

Найденный инвентарь указывает на то, что здесь жили охотники, рыболовы, воины. На

севере Приморья, в Дальнегорском районе, существует известная стоянка в пещере

Чёртовы Ворота, где были обнаружены следы деревянного жилища. В период неолита

благодаря переходу к оседлому образу жизни появились условия для укрупнения общин,

для которых были характерны коллективизм и взаимопомощь.

Памятники бронзового века (II тысячелетие до н.э.) в Приморье обнаружены в

северных районах. Это стоянка Синий Гай, Маргаритовская (по имени реки) и Лидовская

культуры.

Для периода раннего железного века в Приморье известны две археологические

культуры: янковская (по имени археолога М.И. Янковского) и кроуновская (по имени реки

Кроуновка). Памятники янковской культуры связаны в основном с побережьем (например,

п-ов Песчаный), кроуновской – с внутренними районами (равнины, р-н оз. Ханка).

Сходные памятники обнаруживают на территории Китая и Северной Кореи.

В I тысячелетии н.э. население этих территорий вступает в период развитого

железного века. Памятники этого периода обнаружены в основном на территории

северного Приморья (Ольгинский район). Известно около 30 памятников ольгинской

археологической культуры. В это время преобладают металлические изделия и керамика.

Развитие производства ведёт к увеличению неравенства, конфликтам и войнам. Создаются

объединения племён, племенные союзы. Всё это создаёт предпосылки к развитию ранней

государственности на территории Дальнего Востока, в том числе Приморья.

Государство Бохай. Первое раннеклассовое государство на территории края было

основано в 698 г. тунгусоязычными племенами мохэ. Это было государство Чжэнь (что
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значит «громовое»), впоследствии (с 713 г.) названное Бохай («цветущее»). Племена мохэ

учёные связывают с памятниками кроуновской, ольгинской археологическими культурами

и с памятниками на территории Китая и Северной Кореи. Государство образовалось в силу

различных предпосылок: экономических – наличие производящего хозяйства;

политических – объединение племён и создание органов власти; социальных – появление

классового неравенства. Государство Бохай образовалось путём объединения сильных

племён и подчинения слабых. Этот процесс катализировало давление со стороны Кореи

(Когуре) и китайской империи Тан.

В состав государства Бохай входили территории современных Приморья, Северо-

Восточного Китая, Северной Кореи. Во главе его стоял ван, наследственный абсолютный

правитель. Власть на местах осуществлялась наместниками. Армия насчитывала 10 тыс.

человек и в основном состояла из лучников, во главе с полководцами. Имелся морской

флот. Значительная часть населения проживала в сельской местности и занималась

земледелием и скотоводством. Большую роль в хозяйстве играли рыболовство, охота,

таёжные промыслы. Города были окружены валами и рвами. В них жили чиновники,

наместники, ремесленники, торговцы. Развивались торговые отношения с Китаем, Кореей,

Японией.

Культура Бохая имела полиэтнический характер. Бохайцы пользовались китайской

иероглифической письменностью и путешествовали в Китай с образовательными целями

(по закону юношам знатного рода запрещалось жениться, пока они не обучатся грамоте и

стрельбе из лука). Развивались поэзия, литература, музыка. Бохайская культура даже

оказала влияние на искусство Японии – в японском театре сохранился до нашего времени

жанр «боккай гакку» («бохайская музыка»). Устраивались различные спортивные

состязания – например, состязание бохайских и японских лучников. В религиозной жизни

наибольшее распространение среди народа получил шаманизм, при этом верховным

божеством почиталось солнце. Среди знати также распространился буддизм. 

Государство Бохай утратило самостоятельность в X веке, когда его покорили

пришедшие с запада кидани – монголоязычные кочевники. Они создали империю Ляо,

которая в процессе расширения ареала существования проводила завоевательную

политику и в 926 г. завоевала Бохай.

«Золотая империя» чжурчжэней. Империя Цзинь («Золотая империя») – это

древнетунгусское государство чжурчженей, существовавшее в 1115-1234 гг. и
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образовавшееся в результате борьбы чжурчжэней против захватчиков-киданей. Этноним

«чжурчжэнь» означает «непокорённый народ» – так кидани  называли часть

разноэтнического населения, отказавшуюся подчиниться после падения государства

Бохай. Основателем империи Цзинь считается правитель Агуда. Согласно преданию, он

отказался на официальном приёме исполнить танец в честь киданьского императора, что

послужило поводом к началу войны, в результате которой империя Ляо прекратила своё

существование. Теперь кидани оказались под властью чжурчженей.

Золотая Империя включала территории современных Северо-Восточного Китая,

Внутренней Монголии, Северной Кореи и Приморья. Во главе стоял император;

существовал единый централизованный государственный аппарат, хорошо обученная и

организованная армия. 

Единого хозяйственного уклада в силу обширности территории не было. Население

занималось земледелием и скотоводством. Развивались ремёсла.

В области культуры чжурчжени многое переняли у бохайцев. Однако они создали

уже собственную слоговую письменность, разработали свою денежную систему.

Развивались литература, музыка, астрономия, математика, медицина. Что касается

религии, знать в основном исповедовала буддизм. Обнаружены остатки буддистского

храма и бронзовые статуэтки Будды на Николаевском городище (Партизанский район). Из

Китая проникал сюда и даосизм. Однако большинство населения, как и прежде,

придерживалось шаманизма и обожествляло огонь.

Гибель Золотой империи произошла в результате вражды с монголами. Войны

монголов с чжурчжэнями продолжались на протяжении практически всего существования

империи Цзинь. Наконец, в конце XII века Тэмучин объединил монгольские улусы и в

1206 г. на курултае был провозглашён Чингисханом. Он объявил войну империи

чжурчженей. В то же время восстали покорённые кидани и другие народы. В 1233 г.

монгольские всадники вторглись в пределы Золотой Империи и покорили её (1234).

Известно, что чжурчжени Приморья, называвшиеся удэге, оказали жёсткое сопротивление

монголам, за что их города предавались огню, а сами они безжалостно истреблялись.

Уцелевшие удэге уходили в тайгу, порывая связи с внешним миром. В результате разгрома

монголами Золотой Империи чжурчженей народы Дальнего Востока утратили свою

государственность. В настоящее время чжурчжэньские городища обнаружены в
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Партизанском, Уссурийском, Находкинском и других районах Приморья. Это городища

Николаевское, Краснояровское, Шайгинское и др.

Новый этап истории Приморья связан уже с русскими экспедициями на юг

Дальнего Востока. В 1582 г. поход Ермака положил начало присоединению к России

Сибири, а в 1639 г., когда экспедиция Ивана Москвитина вышла к Тихому океану, было

положено начало освоению Дальнего Востока. С 1640 года начинается освоение

Приамурья, исследование рек Амур, Зея, Амгунь, изучение проживавших здесь народов –

нивхов, нанайцев, дауров. Это были экспедиции Ивана Москвитина, Василия Пояркова,

Ерофея Хабарова и других первопроходцев. Приамурье вошло в состав России. В 1652 г.

русские землепроходцы впервые вышли на озеро белое (Ханка). Присоединение новых

территорий сопровождалось их хозяйственным освоением. 

Выход русских на Амур по времени совпал с установлением в Китае власти

маньчжурской династии Цинь (1644). Цинское правительство всячески препятствовало

продвижению русских в Приамурье. В 1685-1686 гг. маньчжуры дважды осаждали

крепость Албазин. В 1689 г. в Нерчинске был подписан договор, по которому русские

разрушили Албазин и оставили освоенные земли. Граница была установлена по рекам

Аргунь, Шилка и дальше на восток по горным хребтам. Освоение территорий по Амуру и

Уссури было надолго остановлено. Вместо этого активно осваивались Камчатка, Аляска,

Курилы и др. В результате Камчатских экспедиций Россия укрепила свой приоритет в

освоении Дальневосточного региона.

В XIX веке русское правительство принимает меры к пересмотру Нерчинских

соглашений. Это было обусловлено экономическими интересами Российской Империи и

международной обстановкой на Дальнем Востоке, усилением здесь позиций Англии,

Франции, США. В 1848 г. на пост генерал-губернатора Восточной Сибири был назначен

Н.Н. Муравьёв (впоследствии – Муравьёв-Амурский), получивший также право

непосредственно заключать международные договоры с Китаем. В том же году Г.И.

Невельской на судне «Байкал» осуществил плавание вдоль берегов Дальнего Востока. Он

провёл опись Сахалина и устья Амура, установил, что Амур доступен для морских судов,

доказал, что Сахалин является островом. 

В 1854 г. русские корабли впервые вошли в залив Петра Великого. Офицерами

фрегата «Паллада» под командованием И.С. Унковского были описаны залив Посьета,

острова Римского-Корсакова. Внутренние районы Уссурийского края исследовал М.И.
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Венюков. 20 июня 1860 г. солдатами под командованием прапорщика Н.В. Комарова,

прибывшими на военном транспорте «Маньчжур», в бухте Золотой Рог был основан

военный пост Владивосток. 

Плавание Г.И. Невельского, наряду с открытиями других исследователей, создало

условия для окончательного урегулирования пограничных вопросов с Китаем. В 1858 г.

Н.Н. Муравьёвым был подписан Айгуньский договор, по которому весь левый берег

Амура был закреплён за Россией, а правый берег Уссури – за Китаем. В 1860 г. был

подписан дополнительный Пекинский трактат, по которому была окончательно

определена русско-китайская граница от Уссури до моря.

В ко н ц е XIX века территория современного Приморского края входила в

Приморскую область, которая делилась на два уезда – Хабаровский и Южно-Уссурийский.

Уезды состояли из волостей и селений. Отдельной военно-административной единицей

являлось Уссурийское казачье войско. Приморская область наряду с Амурской и

Забайкальской с 1884 г. входила в состав Приамурского генерал-губернаторства. По

данным переписи населения 1897 г., в Приморской области проживало 223 тыс. человек,

из них только 10% - городское население. 

Заселение Приморской области происходило путём переселенческого движения.

Переселенцам выделялись казённые земельные участки во временное пользование (или за

деньги – в полную собственность). В основном на Дальний Восток переселялись выходцы

из Украины, Центрально-Чернозёмного района, Сибири, Забайкалья. Переселенцы

освобождались от подушной подати, а также получали другие льготы. До 1911 г. темпы

переселения нарастали, затем начался обратный процесс, поскольку чиновники, не имея

точных данных о количестве участков, направляли новосёлов в уже обжитые сёла, где

земля была уже захвачена старожилами. Попытки переселения на земли казачьего войска

также не увенчались успехом, встретив жёсткий отпор уссурийских казаков. Результатом

этого стало расслоение крестьянства на зажиточное и бедное. 

Развивалась в крае и промышленность. В районе залива Посьет и в Сучанской

долине разрабатывались угольные месторождения. На о. Аскольд добывали золото. В

обрабатывающей промышленности преобладали предприятия, связанные с добывающими

и сельскохозяйственными отраслями производства. Был построен судоремонтный завод во

Владивостоке (ныне Дальзавод). В целом развитие промышленности шло низкими
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темпами, преобладали мелкотоварные производства. Развивалась международная торговля

региона с Англией, США, Японией, Китаем и др. 

Интенсивность освоения Дальнего Востока и Приморья зависела от развития

транспортных путей. Большое значение имел морской транспорт. С 1880 г. на регулярной

основе производились рейсы Добровольного флота Одесса-Владивосток. Появляются

частные пароходные компании. На суше в XIX в. основным был гужевой транспорт.

Строилась Транссибирская железнодорожная магистраль. В 1891-1897 гг. был проложен её

Уссурийский участок, соединивший Владивосток и Хабаровск. 

На протяжении всего времени продолжались исследования берегов и внутренних

районов края. С этим процессом связаны имена Н.И. Максимовича, Ф.Б. Шмидта, Ф.Ф.

Буссе, В.П. Маргаритова, В.Л. Комарова, Н.М. Пржевальского, В.К. Арсеньева и многих

других исследователей и учёных. Входили в задачи экспедиций и этнографические

исследования. В те времена на территории края, во внутренних его районах, ещё

сохранялось заметное количество поселений автохтонных этносов: удэгейцев, нанайцев,

орочей, тазов. На сегодняшний день коренное население Приморья не насчитывает и

полутора тысяч человек.

На рубеже XIX-XX веков обострилась борьба за передел территорий, за сферы

влияния в Китае и Корее. С началом японской агрессии усилилась миграция населения в

региона. Во Владивосток и другие города прибывали беженцы с Сахалина, из Маньчжурии

и Кореи, военные с фронта. Это вызывало недовольство местных жителей. Поступали

сведения и о революционных событиях в центре России. Всё это стимулировало

активность населения, забастовки, усиление профсоюзов. Оживилась деятельность

политических партий. 

С началом революционных событий в Приморской области власть сначала была

передана областному комиссариату, а после Октябрьской революции был образован

Дальневосточный краевой комитет Советов рабочих и солдатских депутатов. Однако в

июне 1918 г. во Владивостоке частями чехословацкого корпуса был совершён белый

переворот. Гражданская война и иностранная интервенция (английская, американская,

французская, японская) продолжались в 1918-1922 гг. С 1918 г. Дальний Восток был

оккупирован белыми войсками и иностранными интервентами. С 1919 г. во внутренних

районах края активно действовало партизанское движение. Им руководил С. Лазо. 

53



После поражения Колчака в 1919 г. власть в Приморье перешла к правительству

Приморской Областной Земской управы, все ключевые посты в котором занимали

большевики. В 1920 г. была образована буферная Дальневосточная республика. Однако

среди большевиков Приморской области не было однозначного мнения по поводу

вхождения в ДВР; большинство высказывалось за советизацию Приморья. В результате в

апреле 1920 г. был произведён японский переворот, при котором погибли многие

большевики и руководители партизанского движения, а Приморье вошло в состав ДВР.

Однако через год, в марте 1921 г., Приморская область снова отделилась от ДВР в

результате Меркуловского буржуазного переворота. Белые заняли Приморье, дошли до

Хабаровска, однако в феврале 1922 у Волочаевки были разбиты красными под

командованием В.К. Блюхера. В августе 1922 г. японское правительство приняло решение

об эвакуации своих частей из приморья (Англия и США сделали это ещё весной 1920 г.).

25 октября 1922 г. красные войска под командованием И.П. Уборевича вошли во

Владивосток. В ноябре 1922 г. Приморская область вошла в состав РСФСР. 

В 1920-е гг. постепенно восстанавливается хозяйство региона. Возрождается

добывающая и обрабатывающая промышленность; возобновляется регулярное морское

сообщение с портами Чёрного моря; зарождается колхозное движение. В 1930-е гг.

проведена коллективизация и индустриализация. Сформировалась советская (сталинская)

модель экономики. В 1938 г. образована административно-территориальная единица

Приморский край. В то же время советское руководство проводило политику этнических и

социально-демографических чисток. В 1937-1938 гг. из края были депортированы корейцы

и китайцы.

В 1938 г. на юго-западной границе у оз. Хасан произошёл советско-японский

конфликт. Япония, наступавшая с территории марионеточного государства Маньчжоу-го,

предъявляла претензии на территорию озера Хасан и реки Туманной (Туманган).

Двухнедельные столкновения закончились победой советской стороны.

В годы Великой Отечественной войны Дальний Восток оказался в положении

«невоюющего фронта». Проводилась мобилизация; предприятия перешли на выпуск

военной продукции. 8 августа 1945 г. была объявлена война Японии. Начались военные

действия. Войска 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов, Забайкальского фронта и

советско-монгольской группы разгромили квантунскую армию Японии. [12]
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В конце 1940-х – 1950-х гг. наращиваются темпы экономики. Развиваются лесная и

деревообрабатывающая промышленности, производство строительных материалов, улов

рыбы и производство морепродуктов. Возрастает морской грузооборот. Разворачивается

капитальное строительство. До 1960 г. темпы роста объемов производства росли, а в

последующие десятилетия – снижались (и продолжают снижаться). С 1992 г. наблюдается

устойчивая убыль населения, а ведь в предыдущие годы население росло как за счёт

естественного, так и за счёт миграционного прироста. Имеет место безработица и отток

трудоспособного населения из региона.

В настоящее время постепенно происходит выравнивание экономической ситуации.

Активно развиваются международные культурные связи, в основном со странами

Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 г. во Владивостоке прошёл саммит стран АТЭС

(Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), в рамках которого

обсуждались и вопросы сотрудничества в сфере туризма и экологии. Эти вопросы

обсуждаются и на других международных встречах.

Всего в Приморском крае более двух тысяч памятников культуры и истории. Это и

средневековые бохайские и чжурчженьские городища (т.е. ярко выраженные на местности

археологические памятники) в Партизанском, Уссурийском, Шкотовском районах, и

археологические стоянки в различных районах края, и Владивостокская крепость, и

другие объекты. Существует значительный потенциал для развития этнографической

составляющей природоориентированного туризма. В крае несколько компактных районов

проживания коренных малочисленных народов, где созданы программы демонстрации

национальных традиций. 

Можно сказать, что в этих условиях развитие въездного туризма в Приморье – одна

из приоритетных задач. Это положение закреплено и в документах – государственной

программе Приморского края  «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы»

и др. [24] Особенно большое значение этот вопрос приобретает ввиду наличия

значительных туристских ресурсов и интереса со стороны международных туристов. [47]
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Глава 3. Разработка эколого-просветительского экскурсионного маршрута

«Южное Приморье: Человек и Природа»

3.1. Теоретические основы разработки маршрута

Согласно принятому в Российской Федерации ГОСТ Р 50681-2010 (Туристские

услуги. Проектирование туристских услуг), туристский маршрут – это «маршрут

следования туристов (экскурсантов), разработанный в соответствии с требованиями

безопасности и включающий посещение различных исторических мест, культурных

объектов, природных ландшафтов и т.п. в культурно-познавательных, оздоровительных,

спортивных и других целях». [26]

Маршрут – это путь следования туриста, представленный перечнем всех

географических пунктов и мест, последовательно посещаемых во время путешествия, с

указанием видов транспорта, используемых туристом для передвижения между точками

остановок (пребываний) на маршруте.  

Разработка маршрута является составной частью разработки турпродукта (тура).

(Отметим, что в советской практике понятия маршрута и тура часто использовались как

синонимы). Таким образом, тур представляет собой реализацию маршрута на практике, а

маршрут, в свою очередь, является основой тура. Под туром обычно понимается комплекс

услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, предоставлению экскурсионных и

других услуг. [15]

Туры могут быть:

 групповые;
 индивидуальные.

В групповых турах каждый участник должен подчиняться установленному для всей

группы порядку путешествия.

По способу передвижения туристов маршрут может быть:

 пешеходный;
 водный;
 автобусный;
 комбинированный.

По видам туризма (то есть по основной цели путешествия) маршрут может быть:
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 культурно-познавательный;
 природно-познавательный;
 экологический;
 этнографический;
 паломнический;
 спортивный;
 и т.д.

Возможны разнообразные подвиды, вариации и комбинации элементов различных

видов туризма в одном маршруте.

По характеру перемещений маршруты бывают:

 линейные;
 кольцевые;
 радиальные;
 комбинированные. [7]

Выделяют следующие основные этапы разработки турпродукта [5]:

 маркетинговое исследование рынка – изучение спроса и предложения,

выявление конкурентов;
 выявление ресурсов (объектной базы);
 составление программы обслуживания; 
 составление технической документации (паспорт маршрута,

технологическая карта, информационный лист, памятка туристу и т.д.).

Программа обслуживания туристов – это «перечень предоставляемых услуг,

посещаемых объектов показа и досуговых мероприятий, сформированный в определенной

последовательности, с указанием времени, места и условий обслуживания». [27]
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3.2. Исследование рынка: изучение спроса и предложения, выявление

конкурентов

Одним из простых и надежных инструментов для выявления потребностей и

предпочтений потребителей при разработке нового турпродукта является изучение т.н.

исходного турпродукта – уже существующего и пользующегося спросом. Разработанный

на основе исходного новый турпродукт может отличаться своими параметрами, но с

большой вероятностью иметь такой же спрос. При этом новые характеристики, элементы

оригинальности могут стать конкурентными преимуществами, а сохранение ключевых

свойств исходного продукта позволит сократить финансовые риски. Отметим, что на

практике этой тактикой при создании турпродукта пользуется большинство

туроператоров.  [5]

Первоначальную идею предполагаемого маршрута нашего будущего тура можно

выразить так: кольцевой экскурсионный (познавательный) маршрут в Южном Приморье,

сочетающий элементы познания природы и культуры региона (то есть экологически

ориентированный) с использованием методов экологического просвещения. Такой тур

позволит жителям и гостям Приморья ознакомиться с характерными особенностями края,

увидеть большое количество уникальных объектов, в то же время не уезжая далеко от

краевого центра.

Воспользуемся указанным методом и посмотрим, какой турпродукт в нише

экологически ориентированного туризма предлагают туроператоры Приморского края.

При этом мы не ставим целью копирование исходного турпродукта, а рассматриваем его

как инструмент выявления туристских потребностей. 

В Приморском крае зарегистрировано 87 компаний-туроператоров. 78 из них

занимаются внутренним и въездным международным туризмом (в основном наряду с

международным выездным). [44] Из них некоторые занимаются организацией различных

природоориентированных туров на территории Приморья. Правда, предложения большей

части сводятся к отдыху на туристских базах. Как правило, всё это «классические»

турфирмы, предлагающие различные туры, в том числе – природно-познавательные и

экологически ориентированные, в основном «маршруты выходного дня»;

Отметим предложения таких компаний, как: 
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 Приморское Бюро международного молодежного туризма «Спутник».

П р е д л а г а е т в ч и с л е п р о ч е г о т у р ы и э к с к у р с и и к п р и р од н ы м

достопримечательностям края (Кравцовские водопады, Уссурийский заповедник,

пещеры), однако практически все они относятся к маршрутам выходного дня. 
 Туристическая компания «Лагуна». Предлагается рафтинг

(программы «Рафтинг на реке Тигровая и Партизанская», «Рафтинг по реке Киевка

+ водопады», «Рафтинг по реке Киевка + Остров Петрова»), программа

«Изумрудная долина и горячий бассейн» (ландшафтно-исторический парк недалеко

от Уссурийска), восхождение на г. Фалаза. Однако на практике все перечисленные

туры оказываются экскурсиями – посетители не совершают ни одной ночёвки. 
 Туристическая компания «ФориТур Приморье». Эта компания

относится к фирмам, сотрудничающим с заповедниками, поэтому организует

поездки, в частности, в Дальневосточный морской заповедник. Также она

предлагает множество маршрутов выходного дня из Владивостока, релакс-туров и

т.п. Есть у неё и несколько интересующих нас многодневных туров. Это, например,

шестидневная программа «Знакомство с Приморьем» (включающая Владивосток,

о. Русский, Сафари-парк, пос. Ливадия, г. Находка, гору Сестра, г. Уссурийск, пос.

Славянка, национальный парк «Земля леопарда»). 
 Туристическая фирма «Пять звёзд».  Предлагаются 1-2-дневные туры-

походы в горы, сплавы по рекам, поездки в заповедники, а также зимние

(новогодние), праздничные, религиозные туры. 
 Центр туризма и экскурсий «Восток интур». Наряду с однодневными

экскурсиями на водопады, археологические городища и т.д., предлагаются и туры

на несколько дней. Например, трёхдневная программа «Очарование юга Приморья»

(Владивосток – Кравцовские водопады – пос. Краскино – пос. Посьет – пос.

Славянка – Земля леопарда – Владивосток). 
 Туристическая компания «Лотос-тур» (г.Находка). Эту компанию мы

отметим особенно. Она (наряду с различными экскурсиями) организует как раз

такие туры, которые нас интересуют: многодневные, с посещением различных

объектов в пределах, главным образом, Южного Приморья. Это, например,

программа «Семь чудес Приморского края» (7 дней/6 ночей). 1 день – Знакомство с

Тихим океаном (Находка). 2 день – По следам древних легенд (экскурсия  на

древние рифы Брат и Сестра). 3 день – Водопад Стеклянуха (пос. Шкотово). 4 день

– Город Драконов (ночёвка в палатках). 5 день – Остров Петрова в Лазовском

Заповеднике. 6 день – Беневские (Еламовские) водопады - самые красивые
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водопады Приморья. 7 день – Кальдера потухшего вулкана и Маяк на мысу

Поворотный. Возвращение в Находку. 

Кроме того, существуют специализированные организации – как правило, в форме

туристских клубов – занимающиеся организацией если не действительно экологических

туров, то близких к ним. Это конные, пешие маршруты, поездки на джипах и т.п.; такие

маршруты проходят в центральной и северной части Приморья – в Центральном Сихотэ-

Алине. Их организацией занимается, например, клуб «Экотуризм на Сихотэ-Алине». Его

деятельность в основном разворачивается в Тернейском районе – одном из самых

необжитых районов Приморья. Эти поездки значительно дороже и сложнее по

организации и прохождению маршрута, зачастую требуют серьёзной физической

подготовки. Они относятся к другой нише рынка. [46]

Отметим, что на территории Южного Приморья преобладают т.н. «маршруты

выходного дня» из Владивостока или Находки. Таким образом, объекты туристского

интереса показываются не в комплексе, а по отдельности. Это не позволяет сформировать

у туристов целостное понимание данной территории, системных связей различных

аспектов природы и культуры. 

Таким образом, мы берём на вооружение в качестве исходного турпродукта

разработки компаний «Лотос-тур», «Восток-интур», «ФориТур Приморье».

Соответственно, эти же предложения мы определяем как конкурентные по отношению к

нашей разработке.

Отличие разрабатываемого тура в том, что он охватывает как восточную (как

приведённый тур компании «Лотос-тур»), так и западную (как тур компании «Восток-

интур») часть Юга Приморья. Кроме того, ни в одном из указанных туров не представлена

в сколько-нибудь значительном виде этнографическая и археологическая составляющая,

предпочтение отдано природным достопримечательностям; мы же делаем упор на

комплексное познание территории. Таким образом, более познавательная программа

может стать нашим конкурентным преимуществом. Обилие экскурсионных предложений

показывает наличие спроса к путешествиям данной тематики.

Разрабатываемый в рамках данной работы маршрут (и, соответственно, тур) мы

определим как: 

 по цели путешествия – эколого-просветительский экскурсионный;
 по способу передвижения – автобусный; 
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 по количеству туристов – групповой, 
 по характеру перемещений – кольцевой.
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3.3. Объектная база для разработки эколого-просветительского

экскурсионного маршрута «Южное Приморье: Человек и Природа»

Природные объекты и ООПТ

Для разработки маршрута на территории Южного Приморья автором выделены

следующие природные объекты и ООПТ:

 Дальневосточный Государственный Морской заповедник;
 Заповедник «Кедровая Падь» и национальный парк «Земля

леопарда»;
 Ботанический сад-институт ДВО РАН в г. Владивосток;
 Приморский сафари-парк;
 Гора Пидан (сопка Ливадийская);
 Скальные останцы «Парк Драконов»;
 Екатериновские пещеры.

Дальневосточный Государственный Морской заповедник (ДВГМЗ). Эта

территория и акватория – эталон природы побережья, островов и шельфа залива Петра

Великого Японского моря. Заповедник учреждён 24 марта 1978 г. Постановлением Совета

Министров СССР №228. Он стал первым и пока единственным в России морским

заповедником. Инициатива его создания принадлежит Институту биологии моря

Дальневосточного отделения РАН (тогда – АН СССР), этим же учреждением и

осуществляется руководство деятельностью заповедника. Институт и Морской заповедник

внесли и вносят наиважнейший вклад в дело исследования дальневосточных морей. 

Основные задачи и направления деятельности заповедника – это: 

 охрана заповедной территории и акватории; 
 описание морских и островных биоценозов заповедника и их

динамики в результате естественных причин и антропогенного воздействия; 
 разработка научных основ сохранения и восстановления морских и

островных биоценозов заповедника, направленных на решение проблемы

сохранения генофонда; 
 разработка рекомендаций для морского заповедного дела; 
 публикации научной и научно-популярной литературы о морской

природе и её сохранении; 
 эколого-просветительская деятельность.
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Дальневосточный Морской заповедник включает четыре участка. Три из них

расположены в Хасанском районе (крайний юго-запад Приморского края), один – на

острове Попова, в Первомайском районе г. Владивосток. Площадь заповедника – 64,3 тыс.

га, в том числе морская акватория – 63 тыс. га. (около 10% всей акватории залива Петра

Великого). На самом большом Восточном участке (45 тыс. га акватории и 900 га

территории) установлен режим полной заповедности. Участок включает острова Большой

Пелис, Стенина, Матвеева, о-ва Максимова, Входные, Астафьева и др.; кекуры Бакланьи,

кекуры вблизи о. Большой Пелис, колонообразный кекур около мыса Сосновый; бухты

Горшкова, Средняя, Нерпичья, Астафьева, Спасения и Теляковского. Здесь запрещено

любое изъятие и интродукция живых организмов. В охранной зоне бухты Средняя и бухты

Спасения построены кордоны заповедника, где живут инспектора охраны и бывают

учёные. На Южном участке заповедника (15 тыс. га акватории, 400 га территории)

допускается с разрешения дирекции проведение научно-исследовательской деятельности,

фото- и видеосъёмка. На самом маленьком Западном участке наряду с исследовательской

деятельностью разрабатываются биологические основы марикультуры, в частности,

выращивается молодь приморского гребешка. Северный участок на острове Попова по

большей части посвящён эколого-просветительской деятельности. Здесь открыт музей

заповедника «Природа моря и её охрана», организован Эколого-образовательный центр, а

также островной ботанический сад. (См. Приложение 3)

Видовой состав флоры и фауны заповедника чрезвычайно разнообразен, что

связано со значительным разнообразием условий существования. Климатические и

гидрологические условия ДВГМЗ характеризуются ярко выраженной контрастностью.

Зимой воды заповедника сходны по температуре с арктическими, а летом приближаются к

субтропическим. При этом даже на небольших глубинах температура воды значительно

меньше, чем у поверхности, поэтому здесь в одних и тех же бухтах могут обитать

тепловодные и холодноводные виды. Наиболее характерные представители:

дальневосточный трепанг, приморский гребешок, мидии Грея, песчаные осьминоги,

морские звёзды, морские ежи и др. Всего же воды заповедника населяют: более 200 видов

макроводорослей и 200 видов рыб (однопёрый терпуг, минтай, японская камбала,

дальневосточная сардина и др.); более 300 видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков;

более 200 видов морских червей; более 100 видов ракообразных; более 40 видов

иглокожих и т.д. Кроме того, в водах заповедника замечались тропические акулы и

морские змеи. 
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Особую историческую, научную и эстетическую ценность представляют острова

заповедника. Общая площадь их составляет 1100 га, из них 11 больших и множество

малых. На островах есть скалы, песчаные пляжи, участки тайги, субтропические леса,

степи, болота, пресные ручьи, а кое-где даже миниатюрные пресные озёра. Здесь обитают

американская норка и енотовидная собака, мыши, летучие мыши, жабы, квакши, змеи. В

результате успешной природоохранной деятельности заповедника в последнее время сюда

вернулся на постоянное жительство тюлень ларга, ранее почти полностью истреблённый в

Южном Приморье. В заливе Петра Великого обитает самая южная популяция этого вида;

летом до 80% этой популяции сосредотачивается в водах Морского заповедника. Вблизи

островов можно встретить китообразных: дельфинов, морскую свинью, чёрную косатку,

малого полосатика, сейвала. На территории заповедника зарегистрировано более 350

видов птиц, в том числе до 100 тыс. особей морских колониальных птиц. Здесь обитают

птицы, включённые в Российскую и Международную Красную книги, в том числе:

японский и даурский журавли, желтоклювая цапля, японский бекас, чёрный гриф, беркут,

сапсан, орлан-белохвост и др. (См. Приложение 4)

На островах Морского заповедника произрастает 780 видов сосудистых растений –

более 66% семейств сосудистых растений Дальнего Востока. 20 видов занесены в

Красную Книгу России. Популяции всех островных видов требуют особого режима

охраны, т.к. относятся к категории реликтовых сообществ и очень уязвимы. Морские

острова представляют особую ценность как изолированные сообщества, возникшие в

результате потепления климата, когда из-за подъёма уровня воды они оказались

отрезанными от материковой части. Благодаря изоляции от материка и друг от друга,

разной площади островов, разным экологическим условиям каждое из этих сообществ

эволюционировало собственным оригинальным путём. В то же время по ним можно в

какой-то степени судить о материковой флоре и фауне доледникового периода.

Экологическое просвещение в заповеднике производится одноимённым отделом.

Целью его заявлено «формирование в обществе нового экологического мировоззрения и

этики, которые должны способствовать гармоничному сосуществованию природы и

человека». [сайт ДВГМЗ] Помимо прочей деятельности, отдел занимается разработкой

природных просветительских маршрутов и непосредственно проведением экскурсий.

Также он занимается информационно-издательской деятельностью.

В состав отдела входят:

64



 Музей «Природа моря и ее охрана» и музейный археолого-

этнографический комплекс «Наследие»;
 Центр экологического просвещения;
 Островной ботанический сад «Ликандер».

Музей «Природа моря и ее охрана» сформировался из постоянной выставки с тем

же названием, подготовленной к 50-летию Октябрьской революции в 1977 г. С 1992 г. это

просветительское учреждение, и главной его целью является пропаганда достижений

науки, техники и культуры в области изучения, рационального использования и

сохранения ресурсов океана, а также формирование у населения ответственного

отношения к природе, основанного на понимании ее законов и знании ее проблем. Короче

цель можно сформулировать так: популяризация знаний о море и о необходимости его

охраны.

Музей включает экспозиционный зал площадью 260 м2, аквариальную с тремя

демонстрационными аквариумами и бассейном открытого доступа, а также фондовое

хранилище. Экспозиции музея распределены по 8 тематическим залам: «История

заповедного дела в России», «Дальневосточная наука – морю», «Животный и

растительный мир залива Петра Великого», «Экосистемы коралловых рифов», «Рыбное

хозяйство Дальнего Востока», «Марикультура», «Дальневосточный морской биосферный

заповедник», «Экология древнего человека».

С 2010 г. при музее действует археолого-этнографический комплекс «Наследие».

Он представляет собой историко-культурную музейную экспозицию под открытым небом,

расположенную на о. Попова вблизи здания музея. Комплекс включает две зоны –

археологическую и этнографическую. В археологической зоне основными объектами

являются модели жилищ раннего железного века и печи для обжига керамической посуды.

В этнографической зоне представлены объекты, знакомящие посетителей с бытом и

культурой охотников и рыболовов, живших на севере Приморья и Нижнем Амуре в 19 –

начале 20 вв.

Там же располагается и Центр экологического просвещения Дальневосточного

морского заповедника. Главными направлениями его деятельности являются проведение

экскурсий на природе, работа в учебном кабинете, ролевые игры и творческие мастерские,

организация экологических лагерей и маршрутов выходного дня для школьников, учебной

практики для студентов, семинаров для учителей. 
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Также частью Северного района заповедника является островной ботанический сад

на м. Ликандера. Основной целью его создания было сохранение генофонда растений,

главным образом редких и исчезающих видов, специфических и уникальных

растительных сообществ и отдельных оригинальных форм, разновидностей и популяций,

характерных для островов заповедника и близлежащих островов залива Петра Великого.

Главный интерес для экологически ориентированного туриста представляют,

конечно, экскурсионные маршруты по территории заповедника. Их разработано несколько

– как на острове Попова, так и в Хасанском районе. В Северном районе (о. Попова) это: 

 Экскурсия по экологиче ской тропе, проходящей через

широколиственный лес и выходящей к мысу Проходной;
 Экскурсия «Экология древнего человека» к месту стоянки древнего

человека на берегу пролива Старка;
 Экскурсия на литораль острова Попова, которая знакомит посетителя

с обитателями приливно-отливной зоны, их систематикой, анатомией, экологией;
 Экскурсия «Геологический мир острова» – знакомство с историей

геологического развития и типами минеральных пород;
 Экскурсия «Островной ботанический сад Ликандер».

Все экскурсии, кроме экскурсий на литораль и в ботанический сад, проводятся

круглогодично. Указанные две экскурсии проводятся с мая по ноябрь.

Для специализированных групп посетителей проходят туры по акватории и

островам морского заповедника. Число людей, которые могут посетить заповедник,

ограничено. В связи с этим такие экскурсии можно организовать только через

туроператора, сотрудничающего с заповедником (заключившего договор об эколого-

просветительской деятельности), и только по утверждённым маршрутам. Морским

заповедником разработано 7 экскурсионных маршрутов на Восточном и Южном участках.

Это:

 Экскурсионный маршрут «Самый южный остров России» – 2-х

ч а с о в а я п р о г ул к а п о с п е ц и а л и з и р о в а н н о й т р о п е с о с м о т р о м

достопримечательностей самого южного острова России – о. Фуругельма;
 Экскурсионный маршрут «Тайны прошлых веков» – возможность

осмотра древнего вала, рва и колодца Золотой империи чжурджэней, а также

других достопримечательностей;
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 Экскурсия «Песчаная одиссея» – прогулка на мыс Островок

Ф а л ь ш и в ы й , к о т о р ы й с в я з ы в а е т с я с м а т е р и к о м у н и к а л ь н о й

семнадцатикилометровой песчаной косой, осмотр природных памятников;
 Экскурсия «Берег поющих сосен» (по акватории) – морская прогулка

вдоль берегов и островов Восточного района;
 Экскурсия «Секреты морского зодчества» – прогулка вдоль морского

побережья, представленного удивительными ансамблями из песка и камня;
 Экскурсия «Подводный мир морского заповедника» – специальная

экскурсия для групп дайверов с тремя точками погружения;
 Экскурсия «Чудесный мир бухты Астафьева» – знакомство с

особенностями растительного и животного мира заповедника, как на побережье,

так и на акватории.

Все экскурсии в Хасанском районе проводятся с мая по октябрь. [12] [34]

Заповедник «Кедровая Падь» и национальный парк «Земля леопарда». Эти

ООПТ находятся на юге Приморского края, в Хасанском районе. Они объединены общей

администрацией. «Земля леопарда» - пожалуй, самый известный из национальных парков

Приморья. Он был создан на базе государственного биосферного заповедника «Кедровая

Падь» в 2012 г.

Проекты организации заповедника в Хасанском (тогда – Посьетском) районе

Приморского края создавались начиная с 1900-х гг., а мысли о необходимости изъятия

этих земель из хозяйственного использования высказывались ещё в конце XIX века.

Наконец, в 1916 г. на базе Славянского лесничества был создан заповедник «Кедровая

Падь». Ныне он является одним из старейших действующих заповедников России.

Известно, что в первые годы научные наблюдения в заповеднике носили нерегулярный

характер. 1 мая 1924 г. Дальневосточный революционный совет утвердил статус

заповедника как самостоятельного учреждения, призванного заниматься не только

охраной природы, но и научно-исследовательской работой. В последующие десятилетия

эта сторона деятельности заповедника значительно интенсифицировалась. 2 декабря 2004

г. решением ЮНЕСКО заповеднику "Кедровая Падь" присвоен статус биосферного. 

Развитие заповедника в значительной степени оказалось привязано к деятельности

по охране дальневосточного леопарда. В 1999 г. разработана и утверждена «Стратегия

сохранения дальневосточного леопарда в России». В целях оптимизации управления и

концентрации ресурсов принято решение о создании единой природоохранной структуры
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с включением в ее состав земель в ареале дальневосточного леопарда, в том числе

заповедника «Кедровая Падь», с сохранением его статуса, и двух заказников («Барсовый»

и «Борисовское плато»). Таким образом, 21 мая 2012 г. приказом Минприроды России

была образована природоохранная структура с официальным названием - Федеральное

государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция Государственного

природного биосферного заповедника «Кедровая Падь» и национального парка «Земля

леопарда». Площадь двух ООПТ суммарно составляет около 290 тыс. га, Главной задачей

этих ООПТ является сохранение и восстановление единственной в мире популяции

дальневосточного леопарда (70% территории его ареала обитания находятся в пределах

заповедника). Также объектами охраны здесь являются амурский тигр и массивы кедрово-

широколиственных лесов.

Территория ФГБУ «Земля леопарда» является существенной частью Амурского

экорегиона. На территории национального парка известно 54 вида млекопитающих, 184

вида птиц, 7 видов амфибий, 8 видов рептилий, 12 видов рыб, 940 видов сосудистых

растений, 283 вида пресноводных водорослей, 251 вид лишайников, 179 видов мхов и 1914

видов грибов. Здесь обитают виды, охрана которых имеет международное значение. Кроме

леопардов и тигров, на территории заповедной зоны живут гималайский медведь, бурый

медведь, копытные (пятнистый олень, кабарга, косуля, горал и дикий кабан), а также рысь,

дальневосточный лесной кот, лиса, барсук, ёж, енотовидная собака, колонок, выдра,

землеройки и летучие мыши, маньчжурский заяц, белка, бурундук, 7 видов амфибий и 12

видов рептилий. Флора заповедника и национального парка также разнообразна. 46 из

произрастающих здесь видов занесены в Российскую Красную Книгу, а 82 – в Красную

Книгу Приморского края. 

Направления деятельности национального парка «Земля леопарда» следующие:

 изучение и мониторинг единственной сохранившейся популяции

дальневосточного леопарда и юго-западной группировки амурского тигра и

разработка рекомендаций по их сохранению;
 охрана природных комплексов;
 проведение научных исследований;
 экологическое просвещение населения;
 подготовка специалистов в области охраны территории.

На сегодняшний день основную деятельность объединённого учреждения

осуществляют отделы:
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 Отдел охраны территории
 Отдел науки
 Отдел туризма и экологического просвещения

Кроме того, в структуре ООПТ функционируют отдел материально-технического

обеспечения, юридический отдел, финансовый отдел, дирекция.

На сегодняшний день на территории национального парка действует лишь один

экскурсионный маршрут. Он называется «Логово леопарда». Однако в скором времени

планируется открыть и другие экологические тропы.

Маршрут «Логово леопарда» полностью оправдывает своё название – тропа ведёт к

пещере, представляющей собой типичный образец логова для выращивания детёнышей.

Экскурсантам рассказывают о национальном парке, о его истории и целях образования.

Вскоре после начала пути туристам показывают одну из подкормочных площадок

(площадки создаются для подкармливания копытных, которыми и питаются леопарды).

Гостям показывают скрытые объективы камер, фотоловушки. Затем следует осмотр пещер,

где периодически бывают леопарды. Опасаться нападения хищников не стоит: животные

осторожны и не подойдут к человеку первыми. Экскурсовод при туристах осматривает

фотоловушку и показывает последние запечатлённые изображения леопарда. Кроме того,

достаточно часто на земле можно обнаружить следы или характерные поскрёбы. После

фотографирования у скалы экскурсанты возвращаются на кордон Барабашевский. [12] [28]

Ботанический сад-институт ДВО РАН в г. Владивосток.  БСИ ДВО РАН

расположен в пригородной зоне Владивостока, на полуострове Муравьёва-Амурского. Его

площадь составляет 170 га. 98% территории Ботанического сада занимает массив

естественных лесов, являющихся эталоном природы Южного Приморья.

Основной целью этого научно-исследовательского учреждения является проведение

фундаментальных исследований и прикладных разработок в области ботаники, экологии,

лесоведения, охраны природы. Основные направления исследований:

 Биологические основы интродукции растений;
 Охрана генофонда флоры Дальнего Востока России;
 Антропогенные изменения растительного мира.

Значительна научно-организационная роль института, роль его сотрудников в

реализации научных разработок, поддержании международных научных связей,

пропаганде ботанических знаний и охраны природы.
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Попытки организации во Владивостоке ботанического сада предпринимались

Обществом изучения Амурского края ещё в начале XX века, однако они не увенчались

успехом. Действующий Ботанический сад был создан указом Совета Министров СССР на

основе Дальневосточной научно-исследовательской базы АН СССР в январе 1948 г. В 1962

г. Ботанический сад был включён в качестве подразделения в Дальневосточный филиал

АН СССР. После организации Дальневосточного научного центра АН СССР в 1966 г.

Ботанический сад получил статус самостоятельного учреждения.

В настоящее время исследования проводятся по единой академической программе

фундаментальных исследований «Проблемы общей биологии и экологии; рациональное

использование растительных ресурсов». В Ботаническом саду открыты коллекции и

экспозиции по 800 видам флоры региона (включая 120 видов редких и исчезающих

растений, 42 из которых входят в Красную Книгу России).

По одному из живописнейших участков лесной территории проходит экологическая

тропа. Она позволяет ознакомиться с характерной формацией Приморского края –

чернопихтово-широколиственным лесом и рядом интереснейших представителей

дальневосточной флоры. Среди них – кедр (сосна корейская), клёны, дуб монгольский,

липа маньчжурская, элеутерококк колючий, лианы (виноград амурский, лимонник

китайский) и др. Протяжённость тропы около 2 км. [12] [32]

Приморский сафари-парк. Сафари-парк – это открытый зоопарк, расположенный

в двух километрах от посёлка Шкотово. Здесь можно наблюдать животных уссурийской

тайги без клеток, в естественной среде обитания. Для животных отведены участки леса, ка

посетители наблюдают за ними, находясь на огороженной тропе. Парк занимает 8 га и

включает 5 зон: 

 Парк тигров. Здесь живут уссурийские тигры Амур, Тайга и Уссури.

Зона включает три парка. Есть возможность увидеть тигров с моста, без решёток

перед глазами.
 Парк леопардов. Он расположен на каменистом склоне, с природным

убежищем для леопардов. Пока на территории парка живёт только один

дальневосточный леопард-самец; вскоре к нему присоединится самка. Здесь есть

возможность гарантированно увидеть леопарда со смотрового моста.
 Парк копытных. В парке копытных нет решёток – зрители проходят

по круговой смотровой дороге и имеют возможность наблюдать вблизи обитающих

здесь изюбря, оленей, косуль, кабанов, а также ручных кроликов. Выходить с тропы
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на территорию парка запрещено. Животных можно гладить, кормить с руки,

фотографироваться с ними.
 Парк хищных зверей. Он представляет собой огороженный участок

леса, где разные виды содержатся вместе. Здесь живут гималайские медвежата,

лисы, енотовидные собаки, еноты-полоскуны, барсуки, выдра, дальневосточные

лесные коты. В отдельных вольерах содержатся 4 красных волка и серый волк.

Посетители смотрят на них без решёток. Животных можно фотографировать, но

нельзя кормить и трогать.
 Парк птиц. Здесь в двух больших вольерах живут 15 видов хищных

птиц. Это: орланы-белохвосты, сокол-сапсан, ястребы-тетеревятники, черный

коршун, большеклювые вороны, канюк обыкновенный, ушастая сова, болотная

сова, длиннохвостые неясыти, филин и др. Орланы-белохвосты и некоторые другие

птицы летают прямо над посетителями. В Парке содержатся проблемные птицы,

которые не в состоянии самостоятельно жить в природе. Выздоровевшие птицы

отпускаются на волю.

Экскурсанты проходят по парку с проводниками. Экскурсии начинаются через

каждые 15 минут и разделены на две части: 

1. Первая экскурсия: парк тигров, парк копытных, парк леопардов (1 час

10 минут)
2. Вторая экскурсия: парк хищных зверей и парк птиц (40 минут).

Приморский сафари-парк определяет свои задачи следующим образом:

 Помощь проблемным животным (т.е. сироткам, больным, раненым,

которые не могут жить в природе).
 Красивый показ животных посетителям (т.е. без решёток перед

глазами).
 Экологическое просвещение – т.е. показ вживую сопровождается

рассказами о животных - передачей знаний.

В последнее время Приморский сафари-парк получил широкую известность в

российских и ряде зарубежных средствах массовой информации благодаря истории

«дружбы» тигра Амура с козлом Тимуром, которого привели Амуру в качестве добычи.

Существуют разные мнения о причинах этого явления. Так, некоторые биологи уверены,

что такое поведение свидетельствует о слабом здоровье тигра и неестественности условий

его взросления. Однако массовому потребителю СМИ история пришлась по душе, и парк
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получил рекламу, о которой не мог и мечтать. В настоящий момент «Амур и Тимур» -

зарегистрированный товарный знак. Новости об этой паре широко тиражируются до сих

пор, у Амура и Тимура есть аккаунты в социальных сетях, а в Хабаровском краевом

музыкальном театре даже идёт мюзикл (!) по мотивам этой истории. [43]

Гора Пидан (сопка Ливадийская). Это одна из главных высот южного Сихотэ-

Алиня, наивысшая точка его Ливадийского хребта. Высота вершины над уровнем моря –

1332 м. Гора находится на границе Шкотовского и Партизанского районов края, недалеко

от посёлков Лукьяновка и Анисимовка. Пидан – это, без сомнения, самая популярная,

самая посещаемая и самая загадочная вершина Южного Приморья. Ландшафт сопки

чрезвычайно живописен, а животный и растительный мир отличается богатством и

многообразием. С вершины открываются прекрасные виды: ряды уходящих вдаль хребтов,

покрытых таёжным лесом, а в ясную погоду на юге видно Японское море.

Существуют различные версии происхождения названия Пидан. По одной из них,

это слово из языка чжурчжэней означает «камни, насыпанные богом». Действительно,

склоны у вершины и сама вершина состоят из скальных осыпей – курумов. Есть и легенда

о том, как это произошло. Однажды какой-то бог рассматривал землю и увидел в этом

месте двух воинов, которые тренировались в силе и ловкости, бросая друг в друга камни.

Один из них воскликнул: «Ах, если бы здесь было много камней, мы стали бы сильнее и

восславили бы наших богов!» Бог услышал это, взял в руку горсть камней и насыпал их в

этом месте. Так получилась гора Пидан. Но есть и более прозаические версии – так, по

другой название Пидан происходит от искажённой украинской фамилии Педан. В ходе

всеобщего переименования в 1972 г. (в результате советско-китайского дипломатического

конфликта и вооружённого конфликта на Даманском п-ове), когда все китайские или

похожие на них названия заменялись русскими, Пидан был переименован в сопку

Ливадийскую (тогда же были переименованы – Сучан в Партизанск, Тетюхе в

Дальнегорск, река Туманган в Туманную, и т.д.).

Вообще мифология Пидана удивительна и разнообразна. Здесь существуют

легенды о летающем человеке (Человеке-Мотыльке) – духе погибшего альпиниста; духе

Великого Жреца и его жены – Белой Женщины. Рассказывают даже историю о летающем

пиджаке астролога Александра Ремпеля. По легендам, все эти персонажи являют собой

Дух Пидана, а их миссия заключается в том, чтобы помогать «добрым» посетителям горы

и отпугивать «нехороших» людей – поджигателей, браконьеров и т.д. [12] [40]
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Помимо туристов, гора пользуется огромной популярностью у астрологов,

уфологов, эзотериков и т.д., которые считают Пидан «местом силы» и совершают сюда

паломничества. Судя по всему, они и распространяют мистические истории о Пидане. Как

показывает в своём филологическом анализе  старший сотрудник Института истории,

археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Т.В. Краюшкина, все эти

истории являются типичными примерами так называемых фольклорных фальсификатов

(псевдофольклорных произведений), созданных в конце XX – начале XXI века. На их

сюжеты оказали влияние классические фольклорные мотивы, произведения в жанре

фэнтези и даже компьютерные игры. [21]

Надо сказать, что Пидан действительно даёт повод к сочинению подобных

рассказов. Гора обладает рядом уникальных объектов показа, таких, как: жертвенный

камень, «стена Пидана», дольмен, «Чёртов Палец». Единого мнения о природе этих

объектов – естественной или антропогенной – нет; сам их вид зарождает в посетителях

сомнения в естественности их происхождения. (См. Приложение 5)

Екатериновские пещеры. Это комплекс пещер в Партизанском районе около

посёлка Екатериновка, в двух километрах от него к северо-востоку. Пещеры представляют

собой карстовые полости в известняковом Екатериновском массиве. Они являются как

природными, так и археологическими памятниками, поскольку когда-то служили

стоянками древнего человека. Среди находок в пещерах – останки мамонта, бизона, дикой

лошади, длинношерстного носорога, а также орудия труда каменного века.

Прежде всего на пути туристов встречается пещера Пржевальского, которая

находится в одноимённой скале. Она была открыта и исследована ещё в 1871 году, тогда

значительная часть её полости была покрыта озером. В процессе раскопок озеро было

засыпано, вход в галерею сейчас располагается на дне широкой воронки. Общая длина

полостей пещеры –  более ста метров. В пещере можно встретить несколько подземных

скульптур. У скалы Пржевальского располагается небольшой музей, в котором создана

экспозиция из  местных археологических находок.

Пожалуй, самой известной является пещера Географического общества,

обнаруженная в 1963 году. Археологами найдено здесь множество останков и следов

деятельности человека. Останки животных однозначно свидетельствуют о том, что

обитали они здесь еще в эпоху межледниковья. На сегодняшний день пещера представляет

собой горизонтальную галерею, разделенную на два рукава. 
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Обе эти пещеры в настоящее время электрифицированы. Менее известны, но также

заслуживают внимания как объекты спелеотуризма пещеры Лисья, Верблюжья,

Партизанская, Фридмана, Тигровый Грот, Львиная, Обвальная, Малютка, Кузнецовская.

Екатериновские пещеры не рекомендуется посещать без экскурсовода или специалиста-

спелеолога. [42] [35]

Объекты культурно-исторического наследия

Для разработки маршрута автором выбраны следующие объекты культурно-

исторического наследия на территории Южного Приморья:

 Приморский государственный объединённый музей им. В.К.

Арсеньева;
 Палеодеревня и Екатериновское городище;
 Шайгинское городище.

Краевой музей им. В.К. Арсеньева. Приморский государственный объединённый

музей им. В.К. Арсеньева был основан ещё в 1890 г. как музей Общества изучения

Амурского края. Он включает 4 музея во Владивостоке и 5 музеев в других населённых

пунктах края (Арсеньев, Партизанск, Лесозаводск, Дальнереченск, пос. Чугуевка). Музей

осуществляет экскурсионное обслуживание на основе постоянных экспозиций и

временных выставок. Коллекция музея насчитывает 427 тысяч единиц хранения.

Главное здание музея расположено во Владивостоке по адресу ул. Светланская, дом

20. Здесь экскурсанты могут ознакомиться с обитателями Уссурийской тайги, с флорой и

фауной Японского моря, изучить экспонаты, относящиеся к государству Бохай и к Золотой

Империи чжурчженей. Также здесь есть возможность ознакомиться с бытом и

традиционной культурой русских и украинских переселенцев, и, конечно, коренных

малочисленных народов, населявших Приморье (удэге, нанайцы, орочи, тазы).

При музее действует экскурсионное бюро «Время города», которое представляет

горожанам и гостям города маршруты по Владивостоку. В самом музее можно осмотреть

экспозиции самостоятельно или воспользоваться услугами экскурсоводов. В главном

корпусе проводятся экскурсии:

 Обзорная экскурсия по музею;
 Экскурсия по выставке «Кабинет исследователя: Продвижение

России на восток в XVII-XIX веках»;
 Экскурсия по выставке «Археология Приморья»;
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 Экскурсия по выставке «Мир традиционной культуры народов Юга

Дальнего Востока России: удэгейцы, нанайцы, орочи»;
 Экскурсия по выставке–книге «Элеонора Прей. Письма из

Владивостока».

По адресу ул. Арсеньева, 7б (в доме, где жил Владимир Клавдиевич Арсеньев)

находится ещё один корпус музея – «Дом Путешественника». В.К. Арсеньев – учёный,

исследователь, внёс значительный вклад в развитие Дальнего Востока. По его маршрутам

и сегодня совершаются экспедиции, а книги «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала»

известны далеко за пределами Приморского края. Экспозиция рассказывает об

экспедициях и заслугах Арсеньева, об истории дома и этой части города. 

Ещё один филиал музея – «Дом Чиновника». Он находится в доме статского

советника Александра Васильевича Суханова, вице-губернатора Приморской области, и

его семьи. Его сын Константин Суханов был большевиком, активным участником

революционных событий. Дом, расположенный на склоне живописной сопки Орлиное

Гнездо по адресу ул. Суханова, 9 – один из немногих сохранившихся во Владивостоке

деревянных особняков XIX века. Это единственный в России музей царского чиновника.

Экспозиция рассказывает о семье Сухановых и о быте владивостокцев начала XX века.

[12] [41]

Палеодеревня и Екатериновское городище. Этнографическая деревня – это

музейный комплекс под открытым небом, или образовательно-туристский комплекс

исторических реконструкций. Палеодеревня находится у посёлка Боец Кузнецов в

Партизанском районе, недалеко от г. Находка. Комплекс был открыт в 2006 году, в рамках

работы музейно-выставочного центра «Находка». В 300 метрах от музея находится

Екатериновское городище – археологический памятник XIII века. На городище в

настоящее время ежегодно, уже более 13 лет, ведутся археологические работы. Древняя

крепость площадью 27 га обнесена оборонительным валом высотой до 4 метров.

Объектами показа являются двойные ворота, родник, раскоп, вал. На основе данных,

полученных при раскопках, были построены модели жилищ и предметов быта

чжурчжэней в Палеодеревне. Там экскурсантам предоставляется возможность  принять

участие в старинных играх и состязаниях, познакомиться с древними ремёслами, увидеть

быт, одежду, культуру традиционных народов Приморья. В музее представлены как

экспозиции по древним культурам, так и по малочисленным коренным народам Приморья,

а также по русской традиционной культуре. Здесь происходят разные театрализованные
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праздничные гуляния, а с 2009 года проводится детский фестиваль этнических песен

«Живой источник», в котором принимают участие представители коллективов детского

творчества со всего Дальнего Востока. [37] [39] [42]

Шайгинское городище. Оно находится в 70 км к северу от Находки, у села

Сергеевка Партизанского района, на одном из южных отрогов Сихотэ-Алиня. Это

уникальный памятник культуры чжурчжэней XII-XIII вв. Городище было открыто ещё в

1891 г. В 1963-1992 гг. проходили раскопки этого памятника. Именно это городище –

первое, с которого началось археологическое исследование памятников империи Цзинь.

Оно стало эталонным памятником по изучению культуры чжурчжэней. При его

исследованиях отрабатывалась методика археологических раскопок средневековых

памятников Приморья, добывались первые сведения. К моменту окончания

археологических работ раскопками были вскрыты остатки 278 жилищ. Все раскопанные

жилища были наземными, каркасно-столбовой конструкции, с отопительной системой

типа кан. Размеры и интерьер зависели от размеров семьи и социального статуса.

Наиболее крупные жилища имели площадь 50 и более квадратных метров. Данные

свидетельствуют о том, что при своём существовании это был крупны город, жители

которого занимались земледелием, скотоводством, различными ремёслами. Местная знать

исповедовала буддизм и даосизм, а простолюдины – шаманизм древнетюркского типа.

Данные письменных источников и материалы раскопок позволяют утверждать, что город

после непродолжительной осады был взят и сожжён монголами в конце 1233 г., а

оставшиеся в живых жители уведены в рабство.

Высота внешнего оборонительного вала колеблется в пределах от 0,5 до 5 м.

Территория внутренней части городища испещрена системой внутренних валов, которые

показывают, как располагались кварталы города. [42]
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3.4. Разработка тура по маршруту «Южное Приморье: Человек и Природа»

Маршрут тура

Маршрут тура включает следующие пункты остановок в последовательности:

Владивосток – Лукьяновка (г. Пидан) – Сергеевка (Шайгинское городище) –

Екатериновка (Палеодеревня+городище, пещеры) – Шкотово (Сафари-парк) – Барабаш

(национальный парк «Земля леопарда») – Андреевка (база отдыха «Океан») – Зарубино

(Дальневосточный Морской заповедник) – Владивосток.

Картосхему маршрута см. в Приложении 6.

Группа состоит из 12 туристов. Такое количество туристов в группе выбрано по

критериям удобства транспортного обслуживания, размещения, а также в связи с

требованиями заповедников (группы до 15 человек).[30] [31] [34] [36]

Обслуживание группы проводят гид-экскурсовод и водитель автобуса.

Транспортное обслуживание проводится путём проката на 4 дня микроавтобуса

вместимостью 14 человек. На остальное время передвижения по маршруту входят в цену

экскурсии, предлагаемой базой отдыха «Океан». Последняя выбрана как имеющая договор

об эколого-просветительской деятельности с Дальневосточным морским заповедником (и,

соответственно, имеющая право на организацию там экскурсий по утверждённым

мрашрутам).

Программа тура

Программа обслуживания туристов на маршруте

1 день

10:00
Сбор группы на центральной площади Владивостока. Загрузка вещей в

автобус

10:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока

12:00 Посещение главного корпуса краевого музея им. В.К. Арсеньева

13:00 Посещение филиала музея им. В.К. Арсеньева – Дома Путешественника

14:00 Обед в столовой

16:00 Экскурсия в Ботанический сад-институт ДВО РАН

18:00 Отъезд в пос. Лукьяновка

20:30 Прибытие в пос. Лукьяновка. Размещение на турбазе «Бархатная». Ужин
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2 день

08:00 Завтрак

10:00 Восхождение на гору Пидан (сопка Ливадийская)

15:00 Обед на вершине (сухой паёк)

20:00 Возвращение на турбазу. Ужин

3 день

08:00 Завтрак

09:00 Отъезд в пос. Екатериновка 

12:00
Прибытие в пос. Екатериновка. Экскурсия Палеодеревня+Екатериновское

городище. Археологический обед в Палеодеревне 

15:00 Экскурсия в Екатериновские пещеры

17:30 Отъезд в с. Сергеевка. 

18:30 Экскурсия на Шайгинское городище

21:00 Прибытие в с. Сергеевка. Размещение на турбазе «Лукоморье». Ужин

4 день

08:00 Завтрак

09:00 Отъезд в пос. Шкотово

11:00 Прибытие в пос. Шкотово. Посещение сафари-парка

14:00 Обед в пос. Шкотово

15:00 Отъезд в пос. Барабаш

16:30
Прибытие в пос. Барабаш. Посещение национального парка «Земля

леопарда»

18:30 Отъезд в пос. Андреевка

20:00 Прибытие в пос. Андреева. Размещение на базе отдыха «Океан». Ужин

5 день --- Свободный день. Купально-пляжный отдых

6 день

08:00 Завтрак

11:00
Морская экскурсия на территории Дальневосточного Морского

заповедника

14:00 Обед на базе отдыха

15:30 Отъезд в пос. Славянка. Отправление паромом во Владивосток.
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Описание программы тура для туристов:

1. День первый – Знакомство. В первый день происходит и знакомство

с группой, и знакомство с Владивостоком, и знакомство с Приморьем. Мы

совершим пешеходную экскурсию по историческому центру Владивостока, узнаем

историю освоения и исследования Уссурийского края. Посетим главный корпус

Музея им. В.К. Арсеньева, где узнаем много интересного о природе, культуре,

этнографии, археологии Приморья и Дальнего Востока, и Дом Путешественника –

дом, где жил замечательный учёный и исследователь Владимир Клавдиевич

Арсеньев и где представлены материалы его многочисленных экспедиций. Во

второй половине дня мы посетим владивостокский Ботанический сад, где

прогуляемся по экологической тропе и познакомимся с типичной флорой

Приморского края. А вечером мы покинем Владивосток и сами отправимся

исследовать Южное Приморье, чтобы своими глазами увидеть этот удивительный

край.
2. День второй – Восхождение. Во второй день мы совершим

восхождение на самую загадочную и мистическую (и одну из самых красивых)

вершин Приморского края – знаменитую гору Пидан. Здесь мы увидим

удивительные каменные образования, единого мнения о происхождении которых

нет до сих пор. Это и так называемый «дольмен», и «стена Пидана», и «Чёртов

палец». Гид расскажет о населявших эти места бохайцах и чжурчжэнях, а также

поведает занимательные легенды о Духе Пидана, Духе Жреца, Белой Женщине,

Человеке-Мотыльке, летающем пиджаке и других загадках Пидана.
3. День третий – Этнографический. На третий день мы познакомимся

с археологией народов, населяющих эти места в древности, и этнографией до сих

пор проживающих здесь коренных малочисленных этносов – удэгейцев, нанайцев,

орочей, тазов. Мы посетим Екатериновское и Шайгинское древние городища и

Палеодеревню – этнографический комплекс, где можно ознакомиться с

традиционными культурами Приморья (в том числе и с русской культурой). 
4. День четвёртый – Зоологический. Сегодня мы отправимся в гости к

амурскому тигру и дальневосточному леопарду. Сначала заедем в Приморский

сафари-парк – уникальный открытый зоопарк, где в огромных вольерах в

естественных условиях живут хищники, копытные, птицы. Здесь обитают тигры и

леопард, олени, косули, кабаны, енотовидные собаки, лисицы и многие другие

животные Приморского края. Самое главное – всех животных можно видеть без

клеток, с огороженной тропы или (в случае с крупными хищниками) со смотрового
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моста, а копытных можно гладить, кормить с руки и фотографироваться с ними.

Это тот самый парк, где живут знаменитые уже на весь мир тигр Амур и козёл

Тимур. После экскурсии по сафари-парку мы отправимся на заповедную

территорию – туда, где тигры и леопарды живут в природе. Это национальный парк

«Земля леопарда». Здесь мы прогуляемся по экскурсионному маршруту «Логово

леопарда», увидим фотоловушки с самыми свежими изображениями зверя,

познакомимся со средой обитания хищника.
5. День пятый – Отдых! Пришло время сделать небольшой перерыв,

чтобы отдохнуть от такого количества новых впечатлений. В Южном Приморье для

этого есть прекрасная возможность – пляжный отдых! Хасанский район, куда мы

добрались, называют Жемчужиной Приморья за благоприятнейшие природные

условия, в том числе – тёплое море и прекрасные песчаные пляжи. Сегодня мы весь

день проведём на приморской базе отдыха «Океан» в посёлке Андреевка, где будем

купаться, загорать и набираться сил.
6. День шестой – Морской. Почти весь последний день нашего

путешествия пройдёт на море. Мы отправимся в Дальневосточный Морской

биосферный заповедник, где совершим морскую экскурсию вдоль берегов и

островов самой южной части Приморья. Острова заповедника представляют

исключительную историческую, научную и эстетическую ценность. На островах

есть скалы, песчаные пляжи, участки тайги, субтропические леса, степи, болота,

пресные ручьи, а кое-где даже миниатюрные пресные озёра. Здесь водятся тюлени

ларга, дельфины, косатки и многие другие морские животные. После

увлекательной морской экскурсии мы через посёлок Славянка отправимся морским

паромом к месту начала и окончания нашего маршрута – город Владивосток, и

завершим таким образом наше познавательное путешествие по Южному

Приморью.
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Примерный расчёт стоимости тура

В стоимость тура входит:

 доставка на автобусе к объектам маршрута;
 экскурсионное сопровождение;
 проводник на маршруте;
 питание по программе;
 проживание по программе.

Себестоимость тура включает следующие основные услуги:

Наименование услуги цена единицы 
услуги, руб.

количество стоимость, 
руб.

Оплата работы гида-экскурсовода за 
сутки

3000 6 18000

Аренда 14-местного микроавтобуса, за 
сутки

3500 4 14000

Оплата работы водителя, за сутки 2000 4 8000

1 день Обед в столовой г. Владивостока 150 14 2100

Входной билет в главный корпус музея 
им. В.К. Арсеньева *

200 12 2400

Входной билет в филиал музея "Дом 
Путешественника" *

150 12 1800

Входной билет в Ботанический сад 100 13 1300

Размещение на турбазе "Бархатная": 
домик на шестерых на сутки

5400 1 5400

Размещение на турбазе "Бархатная": 
домик на четверых на сутки

3800 2 7600

Ужин на турбазе "Бархатная" 300 14 4200

2 день Размещение на турбазе "Бархатная": 
домик на шестерых на сутки

5400 1 5400

Размещение на турбазе "Бархатная": 
домик на четверых на сутки

3800 2 7600

Завтрак на турбазе "Бархатная" 200 14 2800

Сухой паёк + бутилированная вода (1 л) 300 13 3900

Ужин на турбазе "Бархатная" 300 14 4200

3 день Завтрак на турбазе "Бархатная" 200 14 2800
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Экскурсия "Палеодеревня + 
Екатериновское городище"

150 12 1800

Археологический обед в Палеодеревне 170 14 2380

Размещение на турбазе "Лукоморье" на 
сутки, включено двухразовое питание

2200 14 30800

4 день Билет в Приморский сафари-парк: 
экскурсия 1 (Парк тигров, парк 
копытных, парк леопардов)

450 12 5400

Билет в Приморский сафари-парк: 
экскурсия 2 (Парк хищных зверей и 
парк птиц)

300 12 3600

Обед в посёлке Шкотово 200 14 2800

Экскурсия "Логово леопарда" в 
национальном парке "Земля леопарда"

210 12 2520

Размещение на базе отдыха "Океан": 
двухместный домик на сутки

2200 1 2200

Размещение на базе отдыха "Океан": 
четырёхместный домик на сутки

4100 3 12300

Ужин на базе отдыха "Океан" 300 13 3900

5 день Размещение на базе отдыха "Океан": 
двухместный домик на сутки

2200 1 2200

Размещение на базе отдыха "Океан": 
четырёхместный домик на сутки

4100 3 12300

Завтрак на базе отдыха "Океан" 200 13 2600

Обед на базе отдыха "Океан" 300 13 3900

Ужин на базе отдыха "Океан" 300 13 3900

6 день Завтрак на базе отдыха "Океан" 200 13 2600

Морская экскурсия в Дальневосточный 
Морской заповедник

800 12 9600

Обед на базе отдыха "Океан" 300 13 3900

Билет на паром во Владивосток из пос. 
Славянка

350 13 4550

Итого 209300
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Сумма наших прямых затрат составила 209300 руб. Включим сюда НДС (18%).

Получим 246974 руб.

Для формирования цены нетто воспользуемся затратным методом ценообразования.

Возьмём среднее значение маржинальной прибыли – 10%. Заложив маржинальную

прибыль, получим 271671 руб. Это нетто-цена нашего тура.

Добавим сюда агентское вознаграждение. Для примера определим его также в 10%.

Получим 298838 руб. Это брутто-цена тура.

Таким образом, в расчёте на одного человека примерная стоимость тура составит:

298838 руб. / 12 чел. = 24903 руб. (~24900 руб.)

Отметим, что это, на первый взгляд, сравнимо с ценами конкурентов –  в среднем

20-25 тыс. руб. за тур подобного класса и продолжительности. Однако при более

тщательном рассмотрении оказывается, что цены на их турпродукт указаны, как правило,

либо без проживания – которое оплачивается отдельно – либо вез входных билетов на

объекты экскурсионного показа. Таким образом, наш турпродукт мы считаем по цене

вполне конкурентоспособным.

Кроме того, представляется целесообразным сделать скидку (допустим, в 10%) для

детей до 12 лет, поскольку прямые затраты на их проживание и билеты на экскурсии ниже,

чем у взрослых, а в себестоимость тура заложены стандартные цены. 

Пример технологической карты тура см. в Приложении 7.
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Рекомендуемые мероприятия по продвижению тура

Продвижение турпродукта – это совокупность инструментов и методов,

позволяющих успешно вывести турпродукт на рынок, стимулировать продажи и получить

лояльных к торговой марке туроператора клиентов и турагентов.

Целями продвижения туров являются:

— информирование субъектов туристского рынка и потенциальных потребителей о

наличии тура и о его конкурентных преимуществах;

— увеличение доли рынка и охват новых потребительских сегментов;

— побуждение потребителей к приобретению продвигаемого турпродукта, а

агентов — к долгосрочной совместной работе. [11]

Следует использовать методы нерекламного продвижения: личные продажи через

агентов, прямая рассылка информации, прямой маркетинг (почтовое, телефонное

информирование). Для разработанного в рамках данной работы турпродукта можно также

рекомендовать использовать методы Интернет-продвижения: баннер на сайте турфирмы,

контекстная реклама, создание landing page, реклама в социальных сетях. Кроме того,

целесообразно применить ту или иную программу стимулирования сбыта: например,

скидка 10% детям до 12 лет.

Не стоит недооценивать пропаганду или организацию паблик рилейшнз –

культурных мероприятий, где распространяется информация о турпродукте. Учитывая

этнографическую составляющую тура, возможно, стоит проводить рекламные

мероприятия в рамках культурных фестивалей, выступлений этнографических

коллективов и т.п.
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Заключение

В настоящей работе рассмотрены теоретические основы устойчивого,

природоориентированного, экологического (экологически ориентированного) туризма и

эколого-просветительской деятельности. По различным источникам были приведены

определения указанных понятий. Даны различные определения термина «экологический

туризм» - в широкой и в узкой его трактовке. Для решения поставленной практической

цели из всех терминов выбран термин «экологически ориентированный туризм» - он

определён, согласно концепции А.Ю. Александровой, как синоним понятия

«экологический туризм» в широкой его трактовке.

Отмечена актуальность данного вопроса в связи с принятием в конце прошлого

века мировым сообществом принципов и ценностей устойчивого развития. Автор

обращает внимание на социально-экономическую роль экологического (экологически

ориентированного) туризма. Рассмотрено понятие «эколого-просветительская

деятельность» (или «экологическое просвещение»). Оно определено как базовое понятие

экотуризма. Описаны основные предпосылки и тенденции развития экологически

ориентированного туризма в мире и в России. Рассмотрены различные мировые модели

национальных парков.

Далее были проанализированы ресурсы и потенциал для развития экологически

ориентированного туризма в Приморском крае. Дана краткая географическая и

историческая характеристики региона, выделены природные и историко-культурные

ресурсы. Край определён как перспективная территория для развития данного вида

туризма. Отмечены и проблемы Приморья на этом пути – например, такие, как

неразвитость внутренней логистической инфраструктуры, невысокое качество услуг

коллективных средств размещения, высокие цены на внутренние перелёты и переезды из

центральной части России, отсутствие налаженных транспортных маршрутов.

На основе физико-географических и экономических районов и характеристик

территории Приморского края был выделен субрегион и условный рекреационный район

Южное Приморье. Даны его характеристики – разнообразие благоприятных ландшафтов,

благоприятный климат, биоразнообразие территории при относительно развитой

транспортной и социальной инфраструктуре. Отмечена перспективность развития туризма

в этом районе.
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На основе этого анализа была предпринята попытка разработать эколого-

просветительский экскурсионный маршрут в Южном Приморье. Разработанный маршрут

и тур, смоделированный на его базе, получил название «Южное Приморье: Человек и

Природа». В данном туре представлена как природно-познавательная, так и

этнографическая и археологическая составляющие, поскольку мы считаем, что лишь

комплексное познание территории может сформировать адекватное представление о ней.

Взаимосвязь человека и природы является одним из фундаментальных вопросов науки

экологии; следовательно, действительно экологически ориентированный туризм не может

не затрагивать проблемы этих сложных отношений.

86



Литература

Монографии:

1. Александрова А.Ю.  Международный туризм : учебник  — 2-е изд.

перераб. и доп. — М. : КНОРУС, 2010. — 464 с.

2. Бабкин А. В. Специальные виды туризма. Ростов-на-Дону: Феникс,

2008. — 252 с.

3. Бакланов П. Я. и др. Географическое положение Приморского края //

География Приморского края / Под ред. Г. А. Какориной. — 2-е изд. —

Владивосток: Дальпресс, 2000. — С. 5-6. — 180 с.

4. Биржаков М. Б. Введение в ТУРИЗМ: Учебник. - Издание 8-е,

переработанное и дополненное. - СПб.: «Издательский дом Герда», 2006. - 512 с.

5. Веткин В.А., Винтайкина Е. В.. Технология создания турпродукта:

пакетные туры: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2013. -

240 с.

6. География туризма : учебник / кол. авторов ; под ред.

А.Ю.Александровой. – 3-е изд., испр. – М. : КНОРУС, 2010. – 592 с.

7. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. -

М.: Финансы и статистика, 2005. - 256 с.

8. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. - М.: Финансы и статистика,

2002. - 320 с.

9. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: Учебное пособие. –

М., 2004.

10. Косолапов А. Б. Теория и практика экологического туризма: учебное

пособие — М. : КНОРУС, 2005. - 240 с.

11. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебное пособие. –

Томск: Издательство ТПУ, 2005. – 152 с.

87



12. Печенкина В.А. Краеведение. Приморский край: Учебное пособие. —

Владивосток: Издательство ДВГУ, 2005. — 113 стр.

13. Соколова М. Б. История туризма: Учеб. пособие. — М.: Мастерство,

2002. — 352 с.

14. Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учебно-методическое

пособие. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 208 с.

15. Черных Н.Б. Технология путешествий и организация обслуживания

клиентов – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

16. Экологический туризм на пути в Россию. Принципы, рекомендации,

российский и зарубежный опыт - Тула: Гриф и К, 2002,- 284 с.

17. Экологическое право России: словарь юридических терминов. — М.:

Городец. А. К. Голиченков. 2008.

Статьи в журналах:

18. Гатауллина С.Ю. Роль природно-ресурсного потенциала в

формировании конкурентоспособного регионального турпродукта // Стратегия

устойчивого развития регионов России. 2014. №19 С.62-65.

19. Горбачева М.И., Голобоков А.С. Проблемы и перспективы развития

туризма на территории ДФО // Стратегия устойчивого развития регионов России.

2015. №27 С.121-126.

20. Емельянова Н. А. История развития экологического туризма в

России // Мордовский заповедник. 2013. №5 (5) С.26-27.

21. Краюшкина Т. В. Современные легенды о заповедных уголках

Приморского края // Вестник ДВО РАН. 2012. №1 (161) С.126-133.

22. Старожилов В. Т. Ландшафтное районирование Приморского края //

Вестник ДВО РАН. 2010. №3 С.107-112.

88



Статьи в сборниках:

23. Основные концепции и направления современного экотуризма:

компаративный анализ / Е.И. Арсеньева, А.С. Кусков, Н.В. Феоктистова Туризм и

культурное наследие. // Межвузовский сборник научных трудов. - 2005. - Выпуск 2.

- С.186-205.

Нормативно-правовая литература:

24. Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в

Приморском крае на 2013-2020 годы»

25. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного

туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)»

26. ГОСТ Р 50681-2010: Туристские услуги. Проектирование туристских

услуг

27. ГОСТ Р 53522-2009: Туристские и экскурсионные услуги. Основные

положения

Ресурсы сети Интернет:

28. Ассоциация экологического туризма России [Электронный ресурс]. –

Режим доступа :  http://www.ecotourism-russia.ru/, - свободный 

29. Атлас Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.fegi.ru/primorye/GEOGR/atlas.htm, - свободный 

30. База отдыха «Океан» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.v-lazer.com/baza/, - свободный 

31. Бархатная - база семейного отдыха [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.barhatnaya.com/#!about-us/c1sv8, - свободный 

32. Ботанический сад-институт ДВО РАН [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://botsad.ru, - свободный

89

http://botsad.ru/
http://www.barhatnaya.com/#!about-us/c1sv8
http://www.v-lazer.com/baza/
http://www.fegi.ru/primorye/GEOGR/atlas.htm
http://www.ecotourism-russia.ru/


33. Всемирный фонд дикой природы: за живую планету! [Электронный

ресурс]. – Режим доступа : http://www.wwf.ru/ , - свободный

34. Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  http://dvmarine.ru, - свободный 

35. Екатерининские пещеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://turizm25.ru/place/ekaterininskie-peschery/, - свободный 

36. Лукоморье (с. Сергеевка), база отдыха [Электронный ресурс]. –

Р е ж и м д о с т у п а : http://shamora.info/База-отдыха-Лукоморье-с-Сергеевка/, -

свободный 

37. МВЦ Находка – Палеодеревня [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://www.museum-nakhodka.ru/paleoderevnya/15-uslugi, - свободный 

38. Министерство природных ресурсов и экологии Российской

Федерации – Каталог ООПТ России | Заповедная Россия [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://news.zapoved.ru/katalog-oopt/, - свободный 

39. Палеодеревня на сайте «Достопримечательности России»

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://russights.ru/post_1338928670.html, -

свободный 

40. Пешеходно-походный туризм в Приморье: вершины гор, мистические

пещеры и чарующие пейзажи [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://primamedia.ru/news/society/31.07.2015/452233/peshehodno-pohodniy-otdih-v-

primore-vershini-gor-misticheskie-pescheri-i-charuyuschie.html, - свободный 

41. Приморский государственный объединённый музей им. В.К.

Арсеньева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://arseniev.org, - свободный 

42. Приморский край России. Научно-популярные очерки ученых

Дальневосточного отделения РАН - Лаборатория компьютерных технологий ДВГИ

ДВО РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.fegi.ru/primorye/, -

свободный 

43. Приморский сафари-парк [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://safaripark25.ru, - свободный 

90

http://safaripark25.ru/
http://www.fegi.ru/primorye/
http://arseniev.org/
http://primamedia.ru/news/society/31.07.2015/452233/peshehodno-pohodniy-otdih-v-primore-vershini-gor-misticheskie-pescheri-i-charuyuschie.html
http://primamedia.ru/news/society/31.07.2015/452233/peshehodno-pohodniy-otdih-v-primore-vershini-gor-misticheskie-pescheri-i-charuyuschie.html
http://russights.ru/post_1338928670.html
http://news.zapoved.ru/katalog-oopt/
http://www.museum-nakhodka.ru/paleoderevnya/15-uslugi
http://shamora.info/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D1%81-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0/
http://turizm25.ru/place/ekaterininskie-peschery/
http://dvmarine.ru/
http://www.wwf.ru/


44. Федеральное агентство по туризму – Единый федеральный реестр

т у р о п е р а т о р о в [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п а :

http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-

federalnyy-reestr-turoperatorov/, - свободный 

45. Фонд развития экотуризма «Дерсу Узала» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа : http://www.ecotours.ru/, - свободный 

46. Экотуризм на Сихотэ-Алине [Электронный ресурс]. – Режим

доступа : http://ecotourism.terney.info/index.php/ru/ekotury.html, - свободный 

47. Экотуризм в Приморье: маршрутов мало, потенциал - большой | РИА

Н о в о с т и [ Э л е к т р о н н ы й р е с у р с ] . – Р е ж и м д о с т у п а :

ria.ru/vl/20130615/943533700.html, - свободный  

48. The International Ecotourism Society | Uniting Conservation,

Communities, and Sustainable Travel [Электронный ресурс] . – Режим доступа :

www.ecotourism.org, - свободный 

91

http://www.ecotourism.org/
http://ecotourism.terney.info/index.php/ru/ekotury.html
http://www.ecotours.ru/
http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-turoperatorov/
http://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/gosudarstvennye-uslugi/edinyy-federalnyy-reestr-turoperatorov/


Приложения

Приложение 1. Физическая карта Приморского края

Источник: Атлас Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

http://www.fegi.ru/primorye/GEOGR/atlas.htm, - свободный 
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Приложение 2. Картосхема условно определённых рекреационных районов Приморского

края, где район I – Южное Приморье

Приложение 3. Карта Дальневосточного Государственного Морского заповедника

Источник: Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН [Электронный

ресурс]. – Режим доступа :  http://dvmarine.ru, - свободный
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Приложение 4. Пример ландшафта Дальневосточного Морского заповедника

Источник: Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН [Электронный

ресурс]. – Режим доступа :  http://dvmarine.ru, - свободный

Приложение 5. Примеры каменных образований горы Пидан: т.н. «Стена Пидана» и

«Дольмен»

94



Приложение 6. Картосхема эколого-просветительского экскурсионного маршрута

«Южное Приморье: Человек и Природа»

Составлена автором с помощью Интернет-сервиса «Яндекс-карты: подробные карты

России и мира».
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Приложение 7. Пример технологической карты предполагаемого туристского

путешествия по маршруту «Южное Приморье: Природа и Человек»

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Уссурийский край»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

туристского путешествия по маршруту

«Южное Приморье: Природа и Человек» на 2016 г.

1. Основные показатели маршрута:

Вид маршрута: экскурсионный автобусный тур

Протяжённость маршрута: 650 км

в т.ч. на транспорте (указать вид перевозки): автобусом  600 км

активными методами (пешком, на лодках (плотах) или др. методом - указать): 50 км

Продолжительность путешествия (суток): 6

Число туристов в группе: 12

Число групп: 8

Всего туристов по маршруту: 96

Начало обслуживания на маршруте: 01.06.2016

Конец обслуживания на маршруте: 21.09.2016

Стоимость путевки (руб): 24900
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График заезда туристских групп по периодам (месяцам, дням):

Месяц Даты заезда Количество групп

Июнь 01.06.2016, 14. 06.2016 2

Июль 01.07.2016, 14. 07.2016 2

Август 01.08.2016, 14. 08.2016 2

Сентябрь 01.09.2016, 14. 09.2016 2

Адрес туроператора: г. Владивосток, ул. Ивановская, д.7

2. Программа путешествия по маршруту «Южное Приморье: Природа и

Человек»:

1 день 10:00 Сбор группы на центральной площади Владивостока.

10:30 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока

12:00 Посещение главного корпуса краевого музея им. В.К. Арсеньева

13:00 Посещение филиала музея им. В.К. Арсеньева – Дома Путешественника

14:00 Обед в столовой

16:00 Экскурсия в Ботанический сад-институт ДВО РАН

18:00 Отъезд в пос. Лукьяновка

20:30 Прибытие в пос. Лукьяновка. Размещение на турбазе «Бархатная». Ужин

2 день 08:00 Завтрак

10:00 Восхождение на гору Пидан (сопка Ливадийская)

15:00 Обед на вершине (сухой паёк)

20:00 Возвращение на турбазу. Ужин

3 день 08:00 Завтрак
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09:00 Отъезд в пос. Екатериновка 

12:00 Прибытие в пос. Екатериновка. Экскурсия Палеодеревня+Екатериновское

городище. Археологический обед в Палеодеревне 

15:00 Экскурсия в Екатериновские пещеры

17:30 Отъезд в с. Сергеевка. 

18:30 Экскурсия на Шайгинское городище

21:00 Прибытие в с. Сергеевка. Размещение на турбазе «Лукоморье». Ужин

4 день 08:00 Завтрак

09:00 Отъезд в пос. Шкотово

11:00 Прибытие в пос. Шкотово. Посещение сафари-парка

14:00 Обед в пос. Шкотово

15:00 Отъезд в пос. Барабаш

16:30 Прибытие в пос. Барабаш. Посещение национального парка «Земля

леопарда»

18:30 Отъезд в пос. Андреевка

20:00 Прибытие в пос. Андреева. Размещение на базе отдыха «Океан». Ужин

5 день --- Свободный день. Купально-пляжный отдых

6 день 08:00 Завтрак

11:00 Морская экскурсия на территории Дальневосточного Морского заповедника

14:00 Обед на базе отдыха

15:30 Отъезд в пос. Славянка. Отправление паромом во Владивосток.

Наименование туристских предприятий и условия размещения (категории средств

размещения): 
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Турбаза «Бархатная» - 4-, 6-местные домики со всеми удобствами.

Турбаза «Лукоморье» - 4-местные домики со всеми удобствами.

База отдыха «Океан» - 4-, 2-местные домики со всеми удобствами.

Запланированные туристские услуги. Наименование экскурсий, туристских прогулок и

походов:

 Пешеходная экскурсия по историческому центру Владивостока
 Посещение главного корпуса краевого музея им. В.К. Арсеньева
 Посещение филиала музея им. В.К. Арсеньева – Дома Путешественника
 Экскурсия в Ботанический сад-институт ДВО РАН
 Восхождение на гору Пидан (сопка Ливадийская)
 Экскурсия Палеодеревня+Екатериновское городище.
 Экскурсия в Екатериновские пещеры
 Экскурсия на Шайгинское городище
 Посещение сафари-парка
 Посещение национального парка «Земля леопарда»
 Морская экскурсия на территории Дальневосточного Морского заповедника

Внутримаршрутные перевозки осуществляются предприятиями: 

ООО Транспортная Компания "ОВОД" (Владивосток) – прокат микроавтобуса.

3. Краткое описание путешествия:

Автобусная экскурсионная поездка, тематика которой – экологическое просвещение,

знакомство с природой и культурой Южного Приморья. Туристы посетят природные

достопримечательности юга края – гору Пидан, Екатериновские пещеры – а также

археологические и этнографические (этнографическая деревня, археологические

городища). Заставят задуматься о вопросах охраны природы посещение национального

парка «Земля леопарда» и Приморского сафари-парка. Финальным аккордом путешествия

станет морская экскурсия по акватории Дальневосточного Морского заповедника. 

4. Руководитель туристского предприятия: 
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Иванов Е.С.

Место  подписи руководителей

                                                                                                                              печатей

предприятий, обслуживающих туристов на  маршруте

                                                                                                                       «____»___________2

0_____г.
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