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Введение
Самодеятельный туризм как вид туристической активности граждан
приобретает всѐ большую популярность как за рубежом, так и в пределах
Российской Федерации. «Дикие» путешествия с каждым годом всѐ заметнее
превращаются в социально-экономическое явление. Самодеятельный туризм
приобретает

значительный

экономический

потенциал

на

территории

Российской Федерации.В наши дни нельзя не заметить того влияния, которое
оказывает сфера самодеятельного туризма на местном и региональном
уровне.
Самодеятельный туризм подразумевает высокую степень активности и
самостоятельности со стороны туриста, а также требует от человека
определѐнных знаний и умений для организации своего путешествия. При
этом

турист

не

обязательно

полностью

отказывается

от

услуг,

предоставляемых туристическими фирмами. В ряде случаев самодеятельный
турист приобретает отдельные услуги у туроператора. Несмотря на то, что
туристы не оплачивают свой тур сразу целиком, как это происходит в
организованных путешествиях, «дикие» туристы приносят существенную
прибыль отдельным предприятиям туристической инфраструктуры, таким
как предприятия питания, размещения, развлечений и т.д.
В рамках самодеятельного туризма туристы осуществляют свои
путешествия с различными целями: отдых, образование, развлечения,
религиозными целями и т.д. С ростом количества образованных людей и
наличием доступной информации меняются и тенденции в туризме. В
самодеятельном туризме большинство поездок совершается в целях
саморазвития. Повышение комфорта жизни людей влияет на образ жизни в
целом. Появляется проблема гиподинамии. Поэтому самодеятельный туризм
включает в себя спортивные виды туризма с активными способами
передвижения. Самым простым и доступным способом путешествовать
самостоятельно и активно является пешеходный туризм, который не требует
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высокой физической подготовленности туриста и большого количества
средств для его реализации. Таким образом, самодеятельные пешеходные
путешествия служат как для целей саморазвития, так и для оздоровления
«диких» туристов.Но самой главной отличительной чертой самодеятельного
туризма является то, что он не является коммерческим, как все иные виды
туризма.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что всѐ большее
количество туристов предпочитает путешествовать самостоятельно, поэтому
туристическая инфраструктура Российской Федерации в целом должна
перестраиваться и учитывать интересы не только организованных групп
туристов, но и интересы самодеятельных туристов.
Проблема

исследования

состоит

в

изучении

опыта

развития

самодеятельного туризма для полноценного удовлетворения рекреационных
потребностей социально активного населения Белгородской области и
формирования здорового образа жизни.
Объектом исследования является развитие самодеятельного туризма в
Белгородской области. Предметом данного исследования является оценка
потенциала Яковлевского района Белгородской области для развития
самодеятельного туризма.
Целью данной работы является изучение условий и перспектив
развития самодеятельного туризма в Белгородской области путем разработки
пешеходного маршрута выходного дня по территории муниципального
образования «Яковлевский район».
Для достижения поставленной в выпускной квалификационной работе
цели решались следующие задачи:
1) изучить теоретические основы самодеятельного туризма;
2) охарактеризовать социально-экономические условия и перспективы
развития туризма в Яковлевском районе;
3) дать оценку ресурсного потенциала Яковлевского района для
развития самодеятельного туризма;
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4) разработать и обосновать пешеходный туристический маршрут.
Теоретической

основной

выпускной

квалификационной

работы

послужили исследования отечественных и зарубежных ученных в области
туристики, таких какГрицак Ю.П., Попчиковский В.Ю., Алексеев А.А.,
Казанцев В.В. и других авторов.
Методологическую

основу

исследования

составили

следующие

методы: теоретико-методологический, системный, социально-экономический
анализ, метод классификации, сравнения, обобщения, а также методы
прогнозирования и туристско-рекреационного проектирования.
Практическая

значимость

данной

выпускной

квалификационной

работы заключается в разработке пешеходного маршрута выходного дня
«Строитель – с. Алексеевка», а также рекламных мероприятий по
продвижению данного маршрута для администрации Яковлевского района.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух
разделов с подразделами, заключения, списка использованных источников, 4
приложений. Работа содержит 2 рисунка и 12 таблиц.
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1. Самодеятельный туризм как вид туристической активности
1.1. Понятие и сущность самодеятельного туризма
Без стремления жить, расти, развиваться как в физическом, так и
моральном и умственном смыслах, без величайшей любви к самому
существованию человек стал бы ничем. Но для того, чтобы жить – не просто
во времени и пространстве, не просто просуществовать какое-то количество
лет на земле, а раскрыть и реализовать все свои таланты и способности,
человеку сначала нужно получить необходимые для жизни знания и умения.
Именно тяга к познанию, исследованию и созиданию толкает человека
путешествовать. Путешествия помогают человеку составить целостное
представление о мире, узнать о жизни других людей, о разных странах и
народах, о культурах, проверить себя на прочность. Желание путешествовать
рождается в человеке вместе со способностью к познанию.
Согласно научному определению, туризм – это временные выезды
(путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства с постоянного места жительства в оздоровительных,
познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте)
временного пребывания, на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного
календарного года или с совершением не менее одной ночевки [1].
Это определение – одна из попыток как-то обозначить порою
беспорядочные передвижения людей в пространстве. Оно точное и научное,
но, к сожалению, вовсе не охватывающее всю полноту такого явления, как
туризм. Зона охвата этого определения – это организованный туризм. Дать
чѐткое и всеобъемлимое определение путешествиям невозможно.
Таким образом, туризм, путешествия, отвоевание новых пространств
для передвижения, покорения для себя новых высот, не поддаются научному
систематизированию и обобщению.
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Тем не менее, необходимо дать какое-то определение самодеятельному
туризму, чтобы понимать, что он из себя представляет. Грицак Ю. П. даѐт
следующее определение:
Самодеятельный (неорганизованный) туризм – это специфический вид
общественной туристской деятельности, осуществляемый на добровольной
самодеятельной

(любительской)

основе.

Туристы

сами

выбирают и

разрабатывают маршруты своих путешествий. Самодеятельность является
высшей формой социальной активности, это внутреннее самовыражение
личности, группы [16, с. 7].
Статистические данные по процентному соотношению туристических
потоковв Российской Федерации из научной статьи «Экономический
потенциал самодеятельного туризма в Р.Ф.» представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1
Распределение внутренних туристических потоков в России
Вид туризма
Самодеятельный туризм

Доля потока
80% всего внутреннего туристического
потока в России.
20 % (из которых 20% - поездки по
индивидуальным турам, 80% - массовый
туризм).

Организованный туризм

Почему

же

люди

отказываются

от

услуг

туроператоров

и

предпочитают путешествовать самостоятельно? С первого взгляда такое
поведение путешественников может показаться не совсем обоснованным.
Всѐ-таки гораздо надѐжнее, когда разработкой маршрута занимается
специалист. Такие путешествия и безопаснее, и не нужно тратить много
времени и сил на приобретение отдельных услуг, таких как виза, страховка,
экскурсии и т.д. И всѐ же, «пакетные» путешествия во многом лишены
индивидуальности.
Можно выделить несколько основных причин, почему туристы
выбирают самодеятельные поездки.
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1) Изменения стиля жизни и психологической ориентированности
людей;
2) Стремление к свободе и самостоятельности;
3) Высокое развитие компьютерных технологий.
Жизненные приоритеты людей постоянно меняются; появляются новые
веяния не только во внешнем мире, но эти веяния также находят отражение в
человеческом сознании. Именно поэтому индустрия туризма не может
предлагать путешественнику те же самые услуги, что и столетие назад.
Это означает, что «пакетные» туры целесообразно было продавать
раньше, когда общество в Российской Федерации было ещѐ индустриальным,
с присущим ему коллективизмом и массовостью. Но в настоящее время
осуществляется переход к информационному обществу. А это значит, что
люди во многом привыкли придерживаться своей обособленности и свободы:
с появлением интернета и персональных компьютеров, а затем и смартфонов,
человек теперь имеет возможность в два клика купить себе билеты на
самолѐт или поезд, заказать экскурсию или забронировать отель. То есть
отпадает нужда обращаться к другому человеку или туристической фирме
для организации своего путешествия.
Стиль жизни людей также изменился. Хорошо это или плохо, но
больше

нет

нормированного

рабочего

дня.

Появляются

должности

«удалѐнной работы», или фриланс. Фрилансеры – люди, которые работают
по

собственному

распространение

графику
фриланса

в

свободном

сыграло

режиме.

огромную

Популяризация
роль

в

и

развитии

самодеятельного туризма. Так как фрилансер не обязан каждый день
появляться в офисе, соблюдать строгий рабочий распорядок, а зачастую и
просто высиживать часы на работе, когда весь объѐм работы уже совершѐн, –
появляется очень много времени для путешествий. Многие работодатели
осознали тот факт, что работу можно делать одинаково хорошо как на
рабочем месте, так и в любом другом месте. То есть фрилансер может легко
совмещать путешествия и работу, или работать в путешествии. Таким
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образом, люди получили возможность работать везде, где есть доступ в
интернет, буквально брать работу с собой, совершенно не привязываясь к
определѐнному месту. Конечно, это могут себе позволить только люди с
определѐнным уровнем дохода, а также чья профессия напрямую связана с
использованием компьютера.
Самодеятельные путешествия подразумевают, что турист (или группа
туристов) самостоятельно разрабатывает для себя маршрут путешествия,
основываясь исключительно на своих интересах, вкусах и привычках.
Личные интересы и предпочтения в самодеятельном путешествии
ставятся на первое место. Обычно, готовые туры придерживаются единой
линии в формировании пакета услуг. Например, если это дорогостоящее
путешествие, все услуги будут соответствующими: первый или бизнес класс
в самолѐте, пятизвѐздочная гостиница, эксклюзивные экскурсии и т.п. В
самодеятельном

же

туре

турист

может

сформировать

совершенно

неожиданный пакет услуг: полететь бизнес классом, а в пункте назначения
везде ходить пешком, да ещѐ и питаться фастфудом в местных забегаловках,
а в конце путешествия вдруг купить себе дорогостоящую экскурсию на
вертолѐте. То есть турист не обязан загонять себя в определѐнные рамки и
придерживаться конкретной темы в своей поездке. Всѐ зависит только от
желаний путешественника, и такие поездки обычно носят спонтанный
характер.
В современном обществе люди получили почти неограниченный
доступ к информации, касающейся туристских достопримечательностей,
городов и стран, интересных мест, особенностей культуры разных народов, а
также к дневникам и социальным профилям других путешественников, у
которых можно спросить совета. Туры, билеты, номера в отелях и хостелах,
уютные домики или экскурсии турист может выбрать через интернет
самостоятельно.

Именно

поэтому

самодеятельный или «дикий» туризм.

многие

люди

сейчас

выбирают

10
Как и в любом другом виде туризма, в самодеятельном туризме есть
как свои достоинства, так и недостатки. Они представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Достоинства и недостатки самодеятельного туризма
Самодеятельные путешествия
Достоинства
Недостатки
1. Подбор индивидуального маршрута, 1. Отсутствие гарантии безопасности:
отвечающего вкусам и привычкам туриста. турист сам отвечает за свою жизнь и
здоровье.
2.
Отсутствие
навязанных,
не 2. Требует больших усилий со стороны
интересующих туриста услуг.
путешественника
при
планировании
поездки.
3. Заказ всех услуг и билетов турист 3. Высокая вероятность оказаться в
осуществляет, не выходя из дома.
непредсказуемой ситуации.
4. Высокая мобильность и свобода 4. Сайты бронирования не всегда
туриста, отсутствие привязанности к предоставляют верную информацию о
группе
незнакомых
людей, средствах размещения
индивидуализация в распорядке дня.

Существует много способов путешествовать: от пешеходных маршбросков на своих двоих до путешествий необычными видами транспорта. В
самодеятельном туризме самыми интересными являются каучсѐрфинг,
букинг, бэкпэкинг и автотуризм.
Каучсѐрфинг – или путешествия по чужим «кушеткам», один из
способов полностью избежать трат на размещение в поездке. Хорошо, если в
городе, куда собирается турист, есть знакомые, у которых можно
остановиться. А если нет, а переплачивать за пару ночей, проведѐнных в
поездке не хочется, тогда туристу поможет каучсѐрфинг. Каучсѐрфинг – сеть,
созданная для обмена местами ночлега. Участники сети (каучсѐрферы)
бесплатно предоставляют друг другу своѐ жильѐ для ночлега в путешествиях.
Для того, чтобы получить доступ

к использованию возможностей

каучсѐрфинга, нужно зарегистрироваться на сайте couchsurfing.com. Но
регистрация на сайте ещѐ не означает, что начинающему каучсѐрферу
предоставят ночлег. Во-первых, существует возрастное ограничение: турист
должен быть старше 18 лет. Во-вторых, очень важно максимально честно и
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информативно заполнить свой профиль, потому что никто не пустит
подозрительную личность к себе домой. В профиле участник должен
отразить свои интересы, привычки, уровень образования, профессию,
жизненную философию, потому что, создавая профиль, пользователь тем
самым становится в буквальном смысле гражданином целого сетевого
государства: у него появляются свои права и обязанности. Потому что
каучсѐрфинг – это не только поиск места для временного проживания, но и
поиск людей по интересам, поиск единомышленников. Если путешественник
находит человека, который готов его принять у себя дома, это вовсе не
значит, что он просто там будет бесплатно ночевать, пользоваться
коммунальными услугами и есть из чужого холодильника. Действительно,
обычно брать деньги за проживание с туриста не принято, но этикет и
правила хорошего тона каучсѐрфинга требуют, чтобы турист оплачивал своѐ
питание, возможно, какие-нибудь услуги, или помогал по хозяйству:
например, убрать дом или помыть посуду. Также каучсѐрфинг требует
знания языка того человека, у которого турист останавливается, или хотя бы
элементарного

знания

английского

языка,

который

считается

международным.
У такого способа самостоятельных путешествий есть неоспоримые
преимущества и недостатки. Рассмотрим преимущества:
– экономия денежных средств на размещение;
– возможность познакомиться с людьми и их культурой;
– возможность практики иностранного языка;
– получение сведений о стране и местных достопримечательностях без
приукрас.
Но также имеются и значительные недостатки каучсѐрфинга:
–нет стопроцентной гарантии безопасности;
–

возможны

дискомфортные

условия

проживания:

приходится

подстраиваться под особенности быта хозяев, которые, к примеру, не хотят
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оставлять путешественника одного у себя в квартире, поэтому туристам
часто приходится где-то проводить время, пока хозяин не вернѐтся домой;
– иногда в жилье могут отказать в неподходящий момент.
Букинг – самый популярный способ для самодеятельного путешествия.
Поездка организуется с помощью онлайн-сервисов бронирования. Т.е.
человек бронирует для себя билеты и номер в отеле, а маршрут и
развлечения могут быть как спланированы заранее, так и спонтанно в
течение поездки.Это наиболее удобный, лѐгкий и безопасный способ
путешествовать самостоятельно.
В таких путешествиях основным этапом подготовки является выбор
билетов. У большинства заядлых путешественников есть мечта: посетить как
можно большее количество стран. Тогда человек, к примеру, хочет поехать в
несколько мест сразу, и очерѐдность для него не важна.На многих сайтах
онлайн-бронирования бывают различные промо-акции, когда цена на билет
существенно

снижается

на

определѐнное

время.

Этим

можно

воспользоваться и, таким образом, сократить свои расходы.Также нужно
иметь в виду, что зачастую вылет из крупного города (Москва, СанктПетербург) может стоить дешевле, чем из маленьких городов. Или, как это
часто бывает, что цена на соседнюю дату за билет в два раза меньше.
Поэтому мониторинг различных сайтов для поиска наиболее подходящих
предложений – неотъемлемая часть букинга.
Что касается изучения достопримечательностей и местной культуры, в
самодеятельном туризме не существует для этого никаких преград, важен
только интерес путешественника. Экскурсии, как индивидуальные, так и
массовые, можно забронировать онлайн, или же купить на месте, в местных
экскурсионных бюро. Можно также посмотреть онлайн-экскурсию, и
осматривать музей или памятник уже со знанием дела. В интернете
существует огромное множество интересной информации про разные места и
туристские объекты, а также видео, 3D-схемы, карты, путеводители и т.д.
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Как правило, у туристов, которые путешествуют самостоятельно, не
возникает никаких проблем с организацией развлечений. Все люди разные, и
всем не может нравиться одно и то же. Развлечения и познавательная
программа в поездке зависят от того, с какой целью человек едет
странствовать. Кто-то любит природу и едет в горы или в лес, чтобы
наслаждаться живописными видами. Кому-то нравится просто гулять по
городу и изучать его особенности. Других людей интересует искусство, и они
хотят увидеть великолепные картины в живую, посещая все картинные
галереи, что встречаются им на пути. А некоторые едут за новыми
вкусовыми ощущениями, эмоциями или для того, чтобы просто сменить
обстановку

и

узнать

что-то

новое.

При

этом

многие

«дикие»

путешественники отказываются от привычных и популярных туристических
маршрутов, ища для себя чего-то уникального и прокладывают новые,
необычные пути.
Как ни странно звучит, но многие путешественники в своих поездках и
постоянных передвижениях ищут идеи. Не конкретные идеи, а вдохновение и
новую точку зрения. Например, люди таких профессий, как дизайнеры,
архитекторы, фотографы постоянно нуждаются в оригинальных решениях, и
за вдохновением готовы ехать куда угодно чтобы посмотреть то, чего они
ещѐ никогда не видели.
Многих людей в путешествие толкает их хобби. Популяризация
блоггинга изменила взгляд на путешествия. Если раньше люди делали
фотографии для себя лично, то сейчас многие ведут свои странички в
соцсетях, которые всѐ время нужно чем-то заполнять. Иными словами,
блоггер

постоянно

нуждаается

в

контенте,

и

не каком-нибудь,

а

качественном. Сейчас многие зарегистрированы в таких сетях обмена
фотографиями, как Instagramи VSCO, куда принято выкладывать красивые
фото своих странствий. Популярные блоггеры также могут зарабатывать на
фотографиях своих поездок, используя завуалированную рекламу. Например,
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если человек ведѐт блог о природе, он может получать деньги за рекламу
спортивной одежды или походного оборудования.
Бэкпэкинг – путешествия, которые совершаются за небольшие деньги,
с использованием любых возможных видов транспорта и размещения.
Бекпекеры, или люди с большими рюкзаками, способны проводить в
путешествиях месяцы, а то и годы. Их бюджет весьма ограничен, поэтому им
приходится экономить, стараются в некотором слиться с местными
жителями. Например, питаются там же, где и местные, потому что это
дешевле, чем питаться в местах туристического назначения, где из туристов
стараются выжать как можно больше денег. Бэкпекеры также могут
использовать автостоп для передвижения, или свой транспорт (мотоцикл,
велосипед). Имидж бекпекера – высокомобильный турист, ограниченный
рамками бюджета, сильно мотивированный желанием познания разных
культур.
Один из самых комфортных способов путешествовать самостоятельно
– это автотуризм. Конечно же, очень удобно, если путешественник может
отправиться в путь на своей машине (или на арендованной). Обычно это
путешествия на не слишком большие расстояния, например, по своей стране.
В такой поездке машина для туриста является не только средством
передвижения. Если человек едет, к примеру, в лес, или в горы, автомобиль
становится также укрытием от неблагоприятных погодных условий, диких
животных, и даже местом ночлега. Многие люди, которые много и часто
путешествуют на машине, покупают специальные прицепы для того, чтобы
можно было взять с собой больше вещей и сделать пребывание вне дома
комфортнее; другие же покупают специальные грузовички для путешествий,
которые оборудованы всем необходимым для того, чтобы превратить
автомобиль в дом на колѐсах. Такой вид отдыха называют караванингом.
Однако,

есть

психологические

барьеры

для

самодеятельных

путешествий. Самый главный фактор, который тормозит потенциальных
туристов – это незнание языка. Английский язык считается международным
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языком, поэтому человек, который не может на нѐм изъяснятся, может
думать, что путь в дальние страны для него безнадѐжно закрыт. Это не так.
Во-первых, многие люди переоценивают важность вербального общения в
принципе. Ведь обслуживающий персонал в аэропортах, предприятиях
общественного питания и гостиницах без лишних слов знает, что нужно
туристу. Достаточно приобрести маленький разговорник, ведь большинство
фраз, которые приходится использовать в путешествиях, стандартные. Вовторых, за исключением англоговорящих стран, большинство местных
жителей будут владеть английским на том же уровне, что и турист, который
не знает языка, то есть набором простейших слов. Общение с местными
жителями из дальних стран в основном сводится к невербальному общению,
то есть к языку жестов. В-третьих, существует такая прекрасная вещь, как
гугл-переводчик и другие приложения того же рода, что значительно
упрощает общение между представителями разных стран. Поэтому незнание
языка не должно становиться для туриста причиной для отказа от поездки.
Ещѐ одним самым распространѐнным барьером к самодеятельному
путешествию является страх оказаться в одиночестве в непредсказуемой
ситуации. Конечно, в самодеятельную поездку можно отправиться группой,
но также есть люди, которым не с кем отправиться исследовать дальние
страны. То, что люди не ездят путешествовать в одиночку, как ни странно,
очень распространѐнное мнение. Действительно, для того, чтобы совершить
самодеятельное

путешествие,

путешественнику

придѐтся

проявить

самостоятельность и ответственность. Необходимо понять, что определѐнная
степень уязвимости в отрыве от привычной жизни будет всегда – не нужно
этого бояться, это не признак слабости. На самом деле, турист в поездке
редко оказывается один, он окружѐн людьми, у которых всегда можно
спросить совета или попросить помощи.
Путешествия

по

территории

Российской

федерации

в

рамках

самодеятельного туризма для русскоговорящих туристов имеют как свои
достоинства, так и недостатки. К достоинствам можно отнести отсутствие
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языкового и культурного барьеров, отсутствие сложностей, связанных с
обменом валюты или туристическими формальностями. Для граждан
Российской федерации также существуют скидки для посещения культурноисторических объектов. К недостаткам можно отнести дороговизну проезда
на транспорте и недостаточный уровень сервиса некоторых сегментов
индустрии туризма. Для иностранных граждан барьером может служить
незнание русского языка, так как обслуживающий персонал многих
сегментов индустрии часто не владеет английским языком.
Когда человек путешествует самостоятельно, он посвящает всѐ
свободное время исследованиям новых мест, приобретая самостоятельность
и ответственность, формируя таким образом свою индивидуальность.
Самодеятельный

туризм

помогает

людям

осознать,

что

цель

путешественников – увидеть мир таким, какой он есть на самом деле, а вовсе
не ночѐвки в пятизвѐздночных отелях и не участие в скучных экскурсиях.
1.2. Обеспечение безопасности в самодеятельных путешествиях
Обеспечение собственной безопасности в самодеятельном туризме –
это то, что полностью ложится на плечи самого туриста. Только от
бдительности и поведения самого человека зависит, будет ли он в
безопасности, или нет.
Для любого человека сохранение собственной жизни и здоровья –
задача номер один. Причѐм не только в физическом смысле. Очень важно
обеспечить сохранение целостности всего своего организма: от телесного до
психологического и душевного здоровья.
Итак, раз турист сам несѐт за себя ответственность, при планировании
своего путешествия он обязан учесть очень многие аспекты своей
предстоящей поездки.
Во-первых, место назначения. Туристу необходимо очень тщательно
выбирать страну, город или место, куда он собирается отправиться.
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Путешественник должен рассмотреть следующие факторы, которые могут
сказаться на уровне его защищѐнности.
1. Политическая обстановка в стране. Самый доступный для любого
человека способ изучения этого вопроса – посредством СМИ (телевидение,
радио, газеты и журналы, Интернет-ресурсы). Ни в коем случае нельзя ехать
в страну, в которой происходят вооружѐнные конфликты, обстановка
находится на грани вооружѐнного конфликта, или совершаются теракты.
Обычно МИД России предупреждает граждан, от поездок в какие страны
следует воздерживаться. Но это происходит уже в крайних случаях, поэтому
турист должен понимать, что, если в стране регулярно происходят пусть
даже на первый взгляд кажущиеся безобидными митинги и забастовки – это
уже должно стать для него причиной для отказа от путешествия. Лучше
заранее перестраховаться и выбрать наиболее безопасное место. Турист
также может распознать предпосылки к конфликту по настроениям в СМИ:
если, к примеру, в СМИ предполагаемого места путешествия прослеживается
материал, откровенно агрессивно настроенный по отношению к какой-либо
другой стране, народу, или существующей власти – это плохой знак.
2. Местные законы и обычаи. Законы места назначения могут
существенно отличаться от законодательства страны, в которой проживает
турист. Причѐм турист может попасть в происшествие не по злому умыслу, а
по незнанию. Незнание законов со стороны туриста недопустимо, потому что
он всѐ равно понесѐт ответственность за содеянное, вплоть до тюремного
заключения. Очень важно знать не только законы, но и местные традиции,
потому что быть избитым местными жителями за нарушение моральных
норм тоже малоприятно.
3. Религия. Турист может быть не согласен с теми религиозными
ценностями, которым привержены местные жители, тем не менее, он должен
держать своѐ мнение при себе. Необходимо с пониманием относиться к
религиозным воззрениям других людей, не навязывая им своих убеждений и
не давая понять, будто они делают что-то неправильно. Как правило
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религиозное мировоззрение должно оставаться глубоко личным делом и не
выставляться напоказ.
4. Таможня. Существуют определѐнные правила, которых должен
придерживаться путешественник. Это список вещей, которые нельзя
провозить с собой в страну, либо же вывозить с собой. Запрещѐнные вещи
могут либо просто конфисковать, либо турист понесѐт ответственность за
попытку их перевоза.
5. Телефоны. Турист должен быть готов к любой ситуации и иметь
список телефонов и адресов, по которым он смог бы обратиться за
необходимой помощью. Нужно иметь контакты: полиции, пожарной службы
и скорой помощи, международной службы срочной помощи иностранцам,
посольства, консульского отдела. Это контакты на экстренные случаи. Их
лучше записать и всегда носить с собой: не только в смартфоне, но и на
бумажном носителе.
Туристическая страховка – своеобразный «мастхэв» самодеятельного
путешественника. Должен ли турист заранее рассматривать абсолютно все
случаи, которые могут с ним произойти, даже самые ужасные? Может ли
вообще даже в самой среднестатистической поездке произойти что-то
плохое? Да, но это вовсе не значит, что турист заранее негативно
настраивается, это означает элементарную продуманность. Страховка не
гарантирует того, что с туристом ничего не случится во время поездки, но
гарантирует оплату необходимой медицинской помощи.
Туристическая страховка – это документ, который гарантирует
компенсацию в случае нанесения ущерба здоровью, утраты имущества и
других страховых случаях.
Без туристической страховки любую медицинскую помощь турист
обязан будет оплатить самостоятельно. Во многих странах медицинская
помощь дорогая, так что это может нанести значительный ущерб
финансовому состоянию туриста. Также страховка может компенсировать
человеку затраты в случае утраты багажа, случаях отмены или задержки
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рейса. При оформлении страховки турист обязан ознакомиться с правилами
страхования. Страховые компании отказывают в возмещении расходов тех
случаев, которые не указаны в правилах страхования.
Итак, в рамках самодеятельного туризма путешественники чаще всего
используют

Интернет

для

приобретения

основных

услуг,

которые

необходимы для него в поездке. Туристическую страховку также можно
оформить через Интернет. Приобретѐнная таким образом страховка будет
именоваться электронным полисом. Такой полис будет иметь такую же
юридическую силу, как и бумажный полис. Разница лишь в том, что туристу
не нужно ехать в офис для его оформления, вся операция производится
туристом, не вставая с дивана. Достаточно распечатать свой полис и можно
отправляться в путешествие: эту страховку примут в любом посольстве и
консульстве. Как правило, на многих сайтах страховых компаний турист
может выбрать либо готовый пакет страховых услуг, либо сформировать его
сам, просто расставив галочки перед необходимыми для него пунктами.
Набор необходимых пунктов может зависеть от рода занятий туриста.
Например, если турист едет заниматься активными видами отдыха и спорта,
он выбирает для себя больше опций, чем турист, который едет просто
позагорать на красивом пляже. Также стоит учитывать местные особенности.
К примеру, человек едет в Таиланд, берѐт напрокат мопед, являющийся
потенциально опасным средством передвижения. У многих страховых
компаний поездки на таких видах транспорта не включаются в страховые
случаи. Поэтому стоит включить эту опцию в страховку.
При наступлении страхового случая следует немедленно позвонить по
номеру, указанному в полисе. Оператор направляет пострадавшего туриста в
клинику и отправляет туда письма, гарантирующие оплату лечения.
Следующее, с чем сталкивается «дикий» турист, это покупка
авиабилетов. Авиатранспорт считается самым безопасным среди всех видов
транспорта, тем не менее, совершая покупку билетов онлайн турист
сталкивается с массой незнакомых названий авиакомпаний. Проще всего
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проверить репутацию авиакомпании можно, воспользовавшись для этого
специальным сервисом (например, AirlineRatings). В таких сервисах имеются
данные об авиакомпании, которые позволяют оценить безопасность и
комфорт будущего перелѐта. Чем выше безопасность – тем больше звѐзд
получает компания. Авиакомпании проходят проверку на соответствие
требованиям стандарту IOSA, по нему оценивается обслуживание самолѐтов.
Чтобы получить высокий балл, компании также не должно быть в чѐрном
списке,

в

который

попадают

компании

с

плохим

техническим

обслуживанием, также у компании не должно быть смертельных случаев на
борту самолѐта за последние десять лет. Кроме рейтинга из звѐзд, сервис
предоставляет информацию о парке авиакомпании, еѐ истории и сервисе в
целом, так что турист может выбрать для себя самый надѐжный вариант.
Инфекционные заболевания – очень важный фактор, который следует
учитывать при подготовке к путешествию. Ни одна страховка не сможет
обеспечить человеку поддержание его здоровья, если он сам не позаботится
об этом заранее. В Азии, Африке, Южной Америке возможно заразиться
тяжѐлыми

заболеваниями,

например,

малярией,

чумой,

холерой,

менингококковой инфекцией, или подхватить брюшной тиф. Посольства
многих стран проверяют наличие справки о прививке. Вакцинация может
быть обязательным условием для получения визы и права въезда на
территорию страны.
Очень важно обезопасить себя в поездке и взять с собой аптечку.
Зачастую турист сталкивается с такими формами недомогания, с которым в
больницу обычно не обращаются, поэтому сам путешественник должен
уметь организовать для себя помощь и самолечение. Далее приведѐн
необходимый список медикаментов, которые могут понадобиться в поездке:
– средства от морской болезни и укачивания;
– мази для заживления ран и ссадин;
– антимоскитные средства;
– крема от ожогов;
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– лекарства от кашля, гриппа и простуды, боли в горле;
– средства от аллергии;
– жаропонижающие и обезболивающие средства;
– средства от судорог и спазмов;
– лекарства от пищевых отравлений;
– ферментные средства, улучшающие пищеварение, лекарства от
расстройства желудка и пищевого тракта, активированный уголь;
– градусник;
– пластырь, бинты, вата, напальчники, йод, зелѐнка [27, с. 116].
Однако следует учитывать, что далеко не все лекарства можно ввозить
на территорию той или иной из стран. Поэтому необходимо изучить
таможенные правила страны назначения. За ввоз запрещѐнных лекарств
можно получить большой штраф, либо же вообще тюремный срок. В
Евросоюз можно провозить лекарства только в их фабричной упаковке.
Такие препараты как «Корвалол» и «Валидол» запрещены для ввоза в
Балтийские страны. В некоторых случаях медицинские препараты подлежат
декларированию. В России массовый спрос имеют такие лекарства как
«Пенталгин» или «Седалгин», которые содержат вещество кодеин. Их нельзя
провозить, например, в Арабские Эмираты, поскольку кодеин в этом
государстве признаѐтся наркотиком, который влияет на психику человека.
Тем не менее в России существует множество препаратов, содержащих
кодеин: это противопростудные, жаропонижающие и обезболивающие
препараты. Из России же некоторые препараты можно вывезти только со
справкой от лечащего врача и с разрешением Комитета по контролю за
наркооборотом

Министерства

Здравоохранения

(препараты,

которые

содержат морфин, метадон, кодеин, фенобарбитал, эфедрин, диморфен).
Отличие самодеятельного туризма от организованного заключается
также в том, что, покупая тур с определѐнным набором услуг в
туристической фирме, турист оплачивает свой пакет услуг заранее. При
самодеятельных же путешествиях турист оплачивает все услуги не
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комплексно, а по отдельности, зачастую уже после осуществления этих
услуг. Поэтому особенно пристальное внимание турист должен уделять
безопасности своего имущества и денег.
Лучше всего владельцу карточки перед поездкой посетить или
позвонить в банк для получения необходимой информации. Во-первых,
некоторые банки блокируют доступ к карточке, если она используется в
месте, отличном от обычного месторасположения владельца карты. Т.е.
турист может столкнуться с тем, что он не сможет снять деньги со своего же
собственного счѐта. Во-вторых, необходимо уточнить порядок действий
туриста в случае кражи или потери карточки. Рекомендуется также записать
содержимое кошелька и контакты банка. Это может понадобиться при краже
кошелька или махинаций с картой, например, при разбирательстве дела в
полицейском участке. А вот пароли записывать не стоит.
Перед поездкой обязательно делаются копии документов в трѐх
экземплярах. Рекомендуется один экземпляр иметь, например, в дорожной
сумке или чемодане, но отдельно от подлинников, второй экземпляр оставить
дома, а третий передать на хранение на время поездки другу или
родственнику, с которым можно будет связаться в случае необходимости.
Ни в коем случае в путешествии не следует использовать дебетовую
(зарплатную) карточку, т.к. она может позволять некоторые операции без
запроса пароля. Для использования денег для развлечений и экскурсий, для
оплаты проживания и проезда, следует завести отдельную карту, которая и
будет находиться в кошельке. Все остальные карты, которые имеются у
туриста, а также запасные деньги и ценные вещи должны оставаться в отеле,
их не следует носить с собой. Некоторые банки предлагают специальные
карты с нулевой комиссией для использования за границей с возможностью
отмены операций при краже или утере карты.
С особой осторожностью следует пользоваться банкоматами или
иными

терминалами,

поскольку

существует

риск

воспользоваться

поддельным банкоматом, который может украсть пароль или данные карты,
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или же просто не выдать наличность, при этом со чѐта сумма всѐ-таки
списывается.

Следует

пользоваться

исключительно

проверенными

банкоматами, которые находятся в филиалах крупных банков. Банкоматами
же, находящимися на улице, не стоит пользоваться вообще, так как
мошенники могут подсмотреть пароль или просто украсть уже снятые со
счѐта деньги. Для уверенности можно воспользоваться сайтами Visaи
MasterCard, чтобы проверить наличие регистрации этого банкомата.
В случае, если кошелѐк или карту украли во время путешествия,
следует немедленно обратиться в полицейский участок для составления
протокола. К сожалению, это вовсе не даѐт стопроцентную гарантию того,
что вор будет пойман, а средства возвращены, но это поможет для получения
страховых выплат, если турист застрахован от кражи. Также необходимо
позвонить в банк и заблокировать счѐт, сотрудники банка могут отследить
снятие денежных средств и факт пользования картой, что поможет
полицейскому расследованию.
Именно туристы являются потенциальными жертвами карманников и
воров. На людных улицах, автовокзалах, аэропортах и возле самых
популярных достопримечательностей в больших городах часто орудуют
целые команды жуликов. К числу городов, в которых совершается
наибольшее количество краж, относят Барселону, Рим и Париж. В этих
городах туристы получают наиболее высокую вероятность остаться без
кошелька и дорогой камеры. Однако в любом другом месте человек может
оказаться в трудной ситуации, поэтому следует воздерживаться от контактов
с подозрительными людьми, и быть готовым постоять за себя при
необходимости.
Большинство карманников действуют не в одиночку, а целыми
группировками. Такие группировки работают по определѐнным уже
отработанным

схемам

грабежа,

своеобразным

«сценам»,

разыгрываются на глазах у ничего не подозревающих туристов.

которые
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Ситуация с кражами обостряется тем, что кража имущества до
определѐнной стоимости в некоторых странах не расценивается как
уголовное преступление, поэтому обращение в полицию может быть просто
безрезультатным.
Во избежание краж на улицах стоит придерживаться простых правил:
избегать общения с навязчивыми людьми, вместо сумки лучше использовать
рюкзак (его не так легко снять, как сумку), который, кстати, рекомендуется
носить спереди, а не на спине. Гулять поздним вечером, а уж тем более
ночью не следует – до сих пор очень популярным методом кражи является
«гоп-стоп», когда человеку открытым текстом угрожают, предлагая деньги в
обмен на безопасность, могут избить, сильно покалечить, или даже убить.
Итак, в поездках, которые организовываются туристом самостоятельно,
чрезвычайная ситуация может возникнуть:
– по вине самого туриста;
– по вине антропогенного (человеческого) фактора;
– непредвиденная ситуация (стихийные бедствия, пожары и т.д.).
К

сожалению,

человек

не

может

находиться

в

состоянии

стопроцентной безопасности, где бы он ни находился: дома или в
путешествии – шансы стать жертвой несчастного случая равны. Однако в
путешествии человек становится наиболее уязвимым в виду того, что он
находится в непривычной обстановке, не является носителем языка, да и
просто оторван от тех близких людей, которые могли бы помочь, если бы
находились рядом. «Дикий» турист полностью переносит ответственность за
свою жизнь и здоровье на себя самого, а это означает, что в случае угрозы он
обязан держать себя в руках, знать, как вести себя в той или иной ситуации,
иметь под рукой необходимые медикаменты для оказания самопомощи или
помощи другим людям, уметь защищать себя и своѐ имущество, знать, куда
обращаться за помощью.
Обеспечение

собственной

безопасности

–

колоссальная

ответственность, поскольку это означает, что человек обладает всеми
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качествами сильной и полноценной личности, может обеспечить комфорт
себе, другим людям и живым существам, не навредив и проявив заботу,
когда это необходимо.
1.3. Использование технических и программных новшеств
в самодеятельном туризме
Главная особенность XXI века для путешественников заключается в
том, что один смартфон, подключѐнный к интернету может заменить
экскурсоводов, менеджеров по туризму и хостес вместе взятых. Каждый год
появляется всѐ больше умных гаджетов и программного обеспечения,
техника всѐ время совершенствуется, а искусственный интеллект уже давно
превзошѐл человеческие возможности. И все эти новшества очень облегчают
жизнь путешественникам.
Сейчас уже совершенно невозможно представить себе жизнь без
Интернета. Развитие и распространение Интернета в массовое пользование
ознаменовало

собой

четвѐртую

информационную

революцию.

Эта

революция связана также с изобретением микропроцессоров и появлением
персональных

компьютеров.

Наступление

четвѐртой

информационной

революции означает для человечества переход от индустриального к
информационному (постиндустриальному) типу общества.
Информационное

общество

–

это

новейшая

фаза

развития

человеческой цивилизации, в которую человечество всѐ ещѐ совершает свой
переход прямо сейчас. Конечно, ещѐ нельзя сказать, что мы живѐм в
полностью информационном обществе, мы только начинаем меняться и
модернизировать свою жизнь, свои понятия и инфраструктуру. Однако почва
для полноценного перехода в новую фазу уже готова.
В информационном обществе эффективность деятельности человека
зависит от умения правильно понимать и использовать получаемые потоки
информации. Поэтому знания и интеллект (которые подразумевают не
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накопление целых пластов ненужной информации, а умение еѐ применить в
своих целях) играют главную роль в развитии личности. Лишь использование
действительно нужных и адекватных знаний позволит людям принимать
важные решения во всех сферах жизнедеятельности. Для этого каждому
человеку необходимо уметь работать с информацией и со средствами, еѐ
передающими, в том числе компьютерами и другими гаджетами. Умный и
культурный человек нового типа общества должен уметь оценивать и
понимать ситуацию, в которой он находится, уметь решать жизненно
необходимые задачи не только для себя, но и для развития всего общества,
оценивать качественность и достоверность информации.
Меняется практически всѐ: от производственных процессов до личных
ценностей человека. Возрастает значимость отдыха, досуга и развлечений.
Меняются также типичные туристические привычки, что связано, например,
с популяризацией социальных сетей. Отличным примером могут служить
фотографии. Если раньше фотография делалась для себя, и показывалась
исключительно друзьям или родственникам, то сейчас она выставляется на
всеобщий показ в интернет-пространстве. То же самое касается дневников
путешественников, каких-то заметок в пути, или рассказов о своих
приключениях. Зачем рассказывать об одном и том же случае всем друзьям
по отдельности, если можно один раз написать об этом в своѐм блоге, и тогда
об этом случае прочитают все друзья сразу. Это существенно снижает
расходы времени, которое человек может потратить, например, на
саморазвитие. Вместо обычного туристического вандализма на стенах вроде
надписей «здесь был Вася», чтобы отметиться на этом месте, показать всем,
что он там был, турист просто помечает фотографию хэштегом и указывает
геолокацию.
Развитие

Интернет

технологий

буквально

переворачивает

всю

человеческую жизнь и меняет привычные нам действия. Например, вместо
типичного похода в магазин человек может заказать товары на дом. Эти
изменения могут коснуться и сферы туризма. Раньше, чтобы увидеть что-
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либо, нужно было поехать и посмотреть этот объект; в настоящее время не
обязательно передвигаться в пространстве. Это могут быть панорамы в
реальном времени, онлайн-экскурсии, всевозможные обучающие фильмы и
т.д. Сейчас всѐ большую популярность набирают шлемы виртуальной
реальности, которые в будущем могут поставить жирную точку всем
передвижениям в пространстве.
В современном мире всѐ постоянно меняется и движется. Это требует
от человека высокой степени приспособляемости. Проще говоря, чтобы не
отставать от времени, человеку постоянно приходится учиться чему-то
новому и овладевать новыми знаниями и навыками. Для этого могут служить
как теоретические способы освоения этого нового, так и практические, к
которым можно отнести путешествия.
Техника очень широко используется туристами в своих путешествиях.
Существует огромное количество гаджетов. Из их числа, для личного
использования, поиска информации и обеспечения для себя комфортного
путешествия туристами, в основном, используются три: персональный
компьютер, смартфон и навигатор.
Персональный компьютер, ПК – настольная микро-ЭВМ, имеющая
эксплуатационные характеристики бытового прибора и универсальные
функциональные возможности. Персональный компьютер необходим на
начальной стадии планирования и подготовки к путешествию. По сравнению
со смартфоном, он имеет гораздо большую мощность и большой экран,
поэтому при помощи персонального компьютера удобнее бронировать
номера и билеты, производить оплату через онлайн-сервисы платѐжных
систем и составлять маршрут на карте. Часто ПК берут с собой в
путешествия, особенно это удобно для людей, чья работа связана с
использованием компьютера. Для этого используются ноутбуки или нетбуки,
планшетные компьютеры, они лѐгкие и их легко носить с собой. Всю
необходимую для путешествия информацию можно сохранить на память
компьютера, однако, если требуется, например, посмотреть расписание
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рейсов, необходим доступ в Интернет. Сейчас в каждом уважающем себя
учреждении есть бесплатный Wi-Fi, но, если турист находится вне зоны
доступа Wi-Fi, можно использовать модем.
Смартфон – мобильный телефон, дополненный функциональностью
карманного персонального компьютера. Ещѐ в двухтысячные годы трудно
было представить, что каждый человек сможет себе позволить иметь такого
типа гаджет. Однако уже в 2010 году стало понятно, что такие гаджеты могут
себе позволить почти все. Смартфоны очень удобны для путешествий,
поскольку в них можно хранить всю необходимую информацию, заносить еѐ
туда, когда это необходимо, связываться с родственниками, ориентироваться
по карте и т.д. В последнее время также стало возможно оплачивать услуги с
помощью смартфона.
Собираясь в путешествие, туристу необходимо: собраться в дорогу,
заказать билеты на выбранный вид транспорта, выбрать для себя место, где
он

будет

ночевать,

придумать

развлекательную

программу

и

сориентироваться на месте назначения.
Планирование путешествия.
PackPoint – приложение, которое поможет туристу собраться в путь. В
этом приложении нужно выбрать место назначения, продолжительность и
виды активности, которыми человек собирается заниматься в своей поездке
(например, бизнес, плавание, ходьба, пляжный отдых, кемпинг или что-либо
другое). В зависимости от выбранных параметров, приложение формирует
список из самых необходимых вещей, которые необходимо не забыть взять с
собой в поездку. Вещи из списка можно удалять или добавлять свои.
TouristEye – путеводитель и планировщик путешествий. Здесь можно
выбрать «старт» и «финиш» своего путешествия с промежуточными
пунктами назначения, таким образом создав на карте маршрут. Эта карта
поездки может быть доступна в оффлайн-режиме, что очень удобно. Также
программа покажет, какие кафе, достопримечательности, парки, концертные
мероприятия будут попадаться на пути следования.
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Выбор способа перемещения.
Выбрать и купить билеты на самолѐт помогут приложения Aviasales и
Skyscanner. Aviasales – самое популярное приложение такого типа, является
одним из крупнейших поисковиков авиабилетов. Это приложение собирает
информацию об авиакомпаниях, включая чартеры и лоукостеры, а также по
агентствам и системам бронирования, что позволяет пользователю выбрать
для

себя

наиболее

выгодный

вариант. На сайте

Aviasales

можно

ознакомиться с советами путешественникам, нормами перевоза багажа,
информации об электронных билетах и т.д. Skyscanner – аналогичный сервис
поиска и сравнения цен на билеты. Для пользователей существует фильтр по
многим

критериям:

авиакомпаниям,

аэропортам,

скидкам

и

спецпредложениям.
Drungli–сайт, который может подсказать, куда можно улеть из вашего
города дешевле всего в конкретную дату. Также можно посмотреть
полностью таблицу цен на билеты на весь месяц.
BlaBlaCar – помогает найти попутчика, который собирается в то же
место, что и турист, или ему по пути. Это означает совместное
использование транспортного средства одного из путешественников, причѐм
попутчики платят взнос за его использование. Это приложение может
значительно сократить расходы путешественника и помочь ему найти новых
знакомых.
Выбор жилья в месте назначения.
Booking.com, HotelsCombinedиHotellook – это системы интернетбронирования

отелей.

Благодаря

мобильным

версиям

отель

можно

забронировать когда и где угодно. Эти приложения собирают информацию о
ценах на номера, о самих гостиницах и условиях размещения в них, включая
месторасположение, основные и дополнительные услуги, наличие Wi-Fi.
Airbnb – сервис, который поможет найти жилище, которое идеально
подойдѐт

туристу.

Вместо

гостиниц

здесь

можно

найти

квартиру,

апартаменты или коттедж. Благодаря этому сервису можно также поменяться

30
жильѐм на определѐнный срок.Couchsurfing – международная сеть для
путешественников, которые готовы предоставить друг другу место для
ночлега.
Навигация в путешествиях.
Помимо самых популярных приложений, вроде Googlemapsи Яндекс
карты, можно использовать, например, HERE – это картографический сервис
с пошаговой навигацией и голосовым сопровождением. В этом приложении
можно отследить интернет-трафик. Здесь есть информация о транспорте, 3Dмодели, также можно поделиться данными о своѐм маршруте с друзьями.
CityMaps 2Go – приложение, которое собирает карты по различным
городам и популярным местам. Здесь можно найти достопримечательности,
которые хочется посетить и заведения на пути, чтобы остановиться
перекусить, составить для себя индивидуальный маршрут. Огромный плюс в
том, что приложение может работать в оффлайн-режиме.
Организация развлечений:
Tripster – очень интересный интернет-ресурс, с помощью которого
можно найти экскурсию, которую проводят местные жители. Так же здесь
можно спросить совета у местных жителей, например, куда стоит сходить в
их городе, где поесть, узнать просто о каких-то красивых местах и т.д.
Кроме всех этих сайтов и приложений, путешественникам могут очень
помочь социальные сети и форумы путешественников. Социальные сети
оказывают огромное влияние на поведение людей. В них задаются тренды и
тенденции, находятся сообщники. Раньше люди состояли во вевозможных
кружках, кто-то в партии или комсомоле, сейчас же эти функции способны
выполнять социальные сети, к которым люди причисляют себя по
собственной воле, опираясь на свои интересы или убеждения. В таких сетях
очень удобно находить попутчиков и людей для компании в своѐ
путешествие.
Таим образом, современный «дикий» турист не может обходиться без
гаджетов и различного программного обеспечения, которые помогают ему с
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самых первых шагов подготовки к путешествию, заканчивая организацией
для себя развлечений. Интернет пользуется всѐ большей популярностью,
постепенно

стирая

границы,

уничтожая

национальные

различия

и

стереотипы, расширяя умственные границы человека. Туризм тоже меняется
и постоянно подстраиваясь под новый тип современного общества.

2. Анализ состояния и разработка рекомендаций по развитию
самодеятельного туризма в Яковлевском районе Белгородской области
2.1. Социально-экономические условия и перспективы развития
туризма в Яковлевском районе
Муниципальное образование «Яковлевский район» является частью
территории Белгородской области и еѐ самоуправляемой административнотерриториальной единицей. Этот район образовался в связи с указом
Президиума Верховного Совета РСФСР 12 января 1965 года для развития
Яковлевского

рудника.

В

этот

район

вошли

территории,

раньше

принадлежавшие Белгородскому, Томаровскому и Гостищевскому районам.
В настоящее время Яковлевский район включает в себя 15 муниципальных
образований (город Строитель, городские поселения Томаровка и Яковлево,
12 сельских поселений), административным центром района является город
Строитель.
Яковлевский район находится в Западной части Белгородской области,
располагается между водоразделами верховьев рек Северского донца и
Ворсклы.

Он

граничит

с

Белгородским,

Борисовским,

Ивнянским,
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Корочанским, Прохоровским и Ракитянским районами

Белгородской

области.
От центра города Белгород до центра Яковлевского района – 22 км.
Район пересекают две автомагистрали государственного значения и две
железнодорожные магистрали.
Население Яковлевского района составляет 57,4 тыс. человек, при этом
городское составляет большую часть – 35 тыс. человек.
Общая площадь района –108977 га, в том числе сельхозугодий – 85669
га, из них: пашни – 67644 га, земель под лесами – 8544 га. Садовых участков
– 28855 общей площадью 2352 га. Площадь водных ресурсов составляет 1485
га, газонов – 86 га. Из этих данных можно заметить, какую большую роль в
этом районе играет сельское хозяйство.
Главной отличительной достопримечательностью района является
Яковлевский рудник (благодаря которому район и выделился как отдельный
субъект). Его запасы оцениваются в 9,6 миллиардов тонн с содержанием
железа в руде более 60%. Поэтому Яковлевский район считают третьей
столицей Белгородской области по железорудной промышленности. Так как
Яковлевский рудник является основной экономической мощью района, от
его дальнейшего развития зависит успешное существование и укрепление
экономических позиций региона в Белгородской области.
На

территории

Яковлевского

района

зарегистрировано

735

организаций всех форм собственности и хозяйствования, а также более 2
тысяч индивидуальных предпринимателей. В агропромышленный комплекс
района входят 14 крупных сельскохозяйственных предприятий, 211
семейных ферм. Более 35% трудоспособного населения района занято в
малом и среднем бизнесе.
Это

означает,

что

специализация

Яковлевского

района

–

не

туристическая, а промышленная и сельскохозяйственная. ВЯковлевском
районе расположены 30 промышленных, транспортных и строительных
предприятий, 9 крупных сельскохозяйственных предприятий, 8 из которых

33
являются интегрированными структурами, 100 малых сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств.
Для социально-культурного развития граждан района открыты 31 Дом
культуры и клуб, 32 библиотеки, школа искусств г. Строитель, школа
искусств посѐлка Томаровка, музыкальная школа посѐлка Яковлево и 4
филиала музыкальных школ; Дом детского творчества; Дом ремесел в с.
Алексеевка; 2 музея – М. С. Щепкина в с. Алексеевка и краеведческий в г.
Строитель.В сентябре 2004 года введен в эксплуатацию современный Дворец
культуры в районном центре (городе Строитель).
Являясь частью Белгородской области, Яковлевский район отражает
общие тенденции развития туризма всего Черноземья. В настоящее время
туризм не оказывает сильного воздействия на экономику области, как
оказывают сельское хозяйство и промышленность.
Развитием туризма в Яковлевском районе занимается отдел туризма
администрации

Яковлевского

района.

Отдел

туризма

предоставляет

туристические услуги как туристам, так и местным жителям, имеет
разработанные туристические маршруты. Также возможна разработка
маршрута по желанию заказчика в любом направлении. Туристические
маршруты различной тематики, осуществляемые Яковлевском районе,
представлены в приложении 1.
Туристические маршруты, представленные в приложении 1, включают
в себя посещение объектов района, которые могут представлять интерес для
туристов. Туристические объекты Яковлевского района можно разделить на
три группы:
1) базы отдыха, оздоровительные ресурсы;
2) музеи, парки;
3) религиозные объекты.
Для активного отдыха и восстановления жизненных сил туристов в
Яковлевском районе создано несколько баз отдыха. Базы отдыха включают в
себя не только уютные домики для размещения и питания туристов, но и
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зоны

для

развлечений,

отдыха,

культурного

досуга

отдыхающих,

осуществления спортивной активности. Преимуществами баз отдыха по
сравнению с обычными гостиницами является возможность проводить много
времени на свежем воздухе вне города, изучение природы, спортивные игры.
Базы отдыха Яковлевского района представляют собой рекреационные
объекты. Для рекреационных объектов важным фактором являются
климатические ресурсы области. Для Белгородской области характерен
умеренно-континентальный климат, который является наиболее комфортным
для жизнедеятельности людей. Лето жаркое, что способствует возможности
проведения спортивных игр на базах, а также полноценному отдыху на
природе, у речки или пруда. Зима – наоборот, холодная и снежная, позволяет
заниматься здесь зимними видами спорта. Базы отдыха Яковлевского района
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Туристско-рекреационные объекты Яковлевского района
Объект

Описание объекта

База
отдыха База находится на берегу красивого озера, а рядом раскинулся
«Земляне»
в дубовый лес «Урочище Андрюхин лес». Отдыхающие могут
Томаровке
наслаждаться красивой природой и чистым воздухом. Здесь есть
уютные маленькие домики для проживания. Кроме того, есть
беседки, кафе, русская баня. Кроме созерцания природы, здесь
можно купаться в пруду, рыбачить, играть в пэйнтбол. База
осуществляет прокат плавсредств, таких как лодки, катамаран,
лежаки, плавучая беседка. Зимой здесь можно брать напрокат
лыжи, санки, ледянки.
Санаторий
Санаторий имеет номерной фонд с номерами разного уровня
«Криница»,
село комфортности, кроме того, здесь есть банный комплекс,
Шопино
ароматерапия, массаж, инфракрасная сауна, обертывание,
спелиотерапия, сухая углекислая ванна, минерально-жемчужная
ванна. Кроме того, посетители могут гулять и купаться в близи
святого источника Криница, арендовать беседки и мангалы.
База
отдыха Данная база отдых помимо проживания предлагает рыбалку,
«Кленовая»,
беседки и мангалы, купание.
Дмитриевка
Туристический
Предоставляет посетителям гостевые домики возле пруда,
комплекс «Новый» пикниковые зоны (беседки), пляжную зону, игры в пэйнтбол,
занятия конным спортом с инструктором, конные прогулки по
тропам, аренду конной упряжки для свадеб. Кроме того, схожие
услуги предоставляет база отдыха «Городище» в посѐлке
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Конно-спортивный
клуб

Томаровка.
В Томаровке также существует конно-спортивный клуб, в
котором тоже есть гостевые домики, кафе, также можно рыбачить
и купаться в пруду, и помимо этого кататься на лошадях, которых
здесь 25 особей. Кроме лошадей, на базе поселился настоящий
экзотический верблюд, на котором тоже можно кататься.

Рекреационные объектыЯковлевского района привлекают красотой и
нетронутостью природы, что значительно отличает их от привычной среды
городского человека. Такая смена обстановки идѐт на пользу нервной
системе человека, который привык к постоянному шуму и интенсивной
жизни большого города.
Музеи выступают в роли хранителей наследия и памяти о местной
культуре, традициях и обычаях. Музеи создаются для того, чтобы и приезжие
туристы, и местные жители могли больше узнать об истории района. Музеи
Яковлевского района представлены в приложении 2.
Белгородская область также имеет множество религиозных объектов:
храмов и церквей. Эти объекты всегда были тесно связаны с историей не
только отдельного края, но и всей России в целом, открывая перед
посетителями духовное богатство русских людей. Именно поэтому храмы
представляют особенный интерес для туристов. Религиозные объекты
Яковлевского края представлены в приложении 3.
Как можно видеть из вышесказанного, туристические ресурсы
Яковлевского

района

представляют

собой

природные,

религиозные,

культурные объекты, а также объекты, связанные с военной тематикой.
Сложно объединить все объекты в один туристический продукт, поскольку
они слишком разнородны, имеют различную тематику и значение.
Анализ имеющихся туристско-рекреационных ресурсов показал, что в
Яковлевском

районе

целесообразнее

всего

развивать

сельский,

которые

способны

экологический или приключенческий туризм.
Однако,

несмотря

на

наличие

объектов,

удовлетворить туристский интерес, туризм занимает незначительную долю в
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экономике региона. Можно выделить основные причины недостаточной
заинтересованности туристов в посещении Яковлевского региона:
–рассредоточенность туристских объектов и отсутствие у них общей
тематики;
– район не является областным центром, не позиционирует себя как
туристический, не рекламирует и не продвигает свои туристские объекты;
– административный центр Яковлевского района, город Строитель,
является очень молодым городом. Город маленький, и в настоящий момент
только развивается.
Отдел туризма Яковлевского района организовывает экскурсии в
основном только для местных школьников. Кроме того, отдел находится за
городом и даже не имеет собственной вывески. Сайта тоже нет. Не
проводится никаких рекламных акций, чтобы привлечь в район туристов из
других городов. Город Строитель возник в связи с появлением Яковлевского
рудника, и развивается за счѐт сельского хозяйства и промышленности, а не
за счѐт сферы услуг. Местное население также мало заинтересовано в
развитии туризма.
2.2. Оценка ресурсного потенциала самодеятельного туризма
Туристский потенциал территории – это вся совокупность природных,
культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для
организации туристской деятельности на определенной территории.
Для того, чтобы оценить туристский потенциал территории, нужно
рассмотреть туристические ресурсы и туристическую инфраструктуру
района. Структура туристского потенциала представлена на рисунке 2.1.

37

Рис. 2.1 Структура туристского потенциала территории
1. Природные ресурсы.
Яковлевский район имеет неповторимые природно-климатические
ресурсы для развития туризма. Рельеф местности представляет собой
широкую равнину, которая поднимается над уровнем моря на 200 метров.
Почва разрезана реками и ручьями, множеством оврагов и балок, где растут
разнообразные кустарники и разнотравье.
В Яковлевском районе протекают реи Северский Донец и его притоки
Саженский Донец и Липовый, Ворскла и еѐ притоки Ворсклец и Пенка,
которая впадает в реку Псѐл. Река Северский Донец впадает в Дон, а Ворскла
и Псѐл впадают в Днепр.
Яковлевский район обладает обширными черноземными полями,
которые знамениты своим плодородием. Чернозем чередуется с глиной и
мелом. Такие почвы позволяют не только заниматься сельским хозяйством,
но и выращивать красивейшие сады.
Среди полей сохранились островки дубовых лесов, которые когда-то
были огромными дубравами. Наиболее большие леса называют урочищами.

38
Самые большие леса Яковлевского района – это «Ямская дача» площадью
1114 га, «Гриненков лес» площадью 538 га, «Албино-Смородино» площадью
483 га и лес «Маршалково», который составляет 311 га. В этих лесах растут
такие деревья, как дуб, тополь, клѐн, осина, липа, берѐза, лещина, рябина,
черѐмуха. В маленьких подлесках и на опушках можно встретить тѐрн,
шиповник и боярышник, а также калину, жимолость, бузину и некоторые
другие растения. Ближе к рекам растѐт ива, ракита и ольха.
В районе можно встретить целые моря трав и луговых растений, среди
которых медуница, горицвет, подорожник, тимофеевка, адонис, овсяница
луговая, зверобой, ландыш, фиалка, колокольчик, лютик, хохлатка. Травяной
мир Яковлевского района насчитывает всего около 600 видов кормовых и
лекарственных растений.
Помимо растений, в Яковлевском районе обитает множество видов
диких животных. В лесах края водятся лоси, кабаны, лисы, олени, косули,
зайцы, ежи, барсуки, белки, ласки, сурки, выдры, куницы, тушканчики,
хорьки и бобры. Некоторые из этих животных предпочитают жить не только
в лесах, но и близко от людских поселений. Недалеко от жилых домов можно
встретить белок. В речках и болотах живут ондатры, на полях – сурки.
В селе Завидовка в водоѐмах обитают лебеди. В селе Непхаево обитают
дикие утки, а в селе Крюково обосновались цапли и журавли. Аисты стали
одной из достопримечательностей села Кустовое. Также на территории
района живут своей птичьей жизнью жаворонки, перепѐлки, вьют гнѐзда
ласточки; всего 250 видов птиц.
В прудах и реках водится множество видов рыб: карп, карась, окунь,
сазан, лещ, ѐрш, линь, щука, красноперка, амур, толстолобик. Также здесь
обитают раки.
В Яковлевском районе также существует заказник, в котором живут
дикие звери. Яковлевский заказник играет большую роль в деле сохранения и
воспроизводства многих видов птиц и диких зверей.
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Такие богатства флоры и фауны могут привлекать туристов, которые
заинтересованы в изучении природы, любят проводить время на свежем
воздухе и наслаждаться посещением нетронутых и незагрязнѐнных мест
живой природы.
Помимо лесов и полей, в Яковлевском районе туристов могут
заинтересовать Яковлевские родники.
В настоящее время в Яковлевском районе действует программа,
которая нацелена на благоустройство незамерзающих колодцев и родников.
Общими усилиями частных предпринимателей, организаций, администрации
района и просто небезразличных местных жителей удалось обустроить 88
незамерзающих родников и 402 колодца. Всѐ это делалось для того, чтобы
Яковлевские родники смогли стать настоящими памятниками природы, и
чтобы местные жители и туристы могли иметь к ним цивилизованный
подход. Каждый колодец имеет свой уникальный облик и название,
например,

колодцы

«Ключи»,

«Пенки»,

«Криница»,

которые

стали

настоящими достопримечательностями. Таким образом, для того, чтобы
радовать глаз, ещѐ один шанс получают уже давно не действующие старые
колодцы в отдалѐнных хуторах и сѐлах.
Среди местных жителей ходят легенды о полезных свойствах этих
родников. Например, не далеко от бывшего города Карпов есть живописная
поляна, которую местные жители именуют Голубчик. Когда-то на этой
поляне был женский монастырь, теперь же здесь можно увидеть только его
развалины. Здесь, на этой же поляне, раньше стоял Пятницко-Явленский
колодец, который со временем тоже сровнялся с землѐй. По легенде,
однажды местные деревенские мальчишки пасли коров недалеко от этого
колодца, и вдруг, увидели в нѐм икону Божией Матери. Мальчики пытались
вытащить икону, но все их попытки оказались тщетными; икона не давалась
им в руки. Мальчики рассказали об этом случае взрослым, но и те не смогли
вытащить икону. Наконец, только после того, как как священник отслужил
молебен, икону удалось вытащить. Сейчас она находится в Успенском храме
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в селе Пушкарном. Раз в году, на соборную пятницу, к колодцу устраивался
крестный ход. В этот день сюда приезжали жители из всех сѐл района,
молились. Было принято набрать воду в колодце и пойти в лес на пятницкую
гору, а там омываться целебной водой, развесив одежду на деревьях.
Поэтому вся гора была покрыта одеждой больных и страждущих. Колодец
играл священную роль в умах людей, и они были расстроены тем, что он
пришѐл в упадок. Наконец, в 2001 году родник восстановили, и теперь все
желающие могут его посетить.
На базе имеющихся природных ресурсов в Яковлевском районе
созданы рекреационные объекты и базы отдыха. Например, база отдыха
«Земляне» в Томаровке. Она находится на берегу красивого озера, а рядом
раскинулся дубовый лес «Урочище Андрюхин лес». Отдыхающие могут
наслаждаться красивой природой и чистым воздухом. Здесь есть уютные
маленькие домики для проживания. Кроме того, есть беседки, кафе, русская
баня. Кроме созерцания природы, здесь можно купаться в пруду, рыбачить,
играть в пэйнтбол. База осуществляет прокат плавсредств, таких как лодки,
катамаран, лежаки, плавучая беседка. Зимой здесь можно брать напрокат
лыжи, санки, ледянки.
Санаторий «Криница», расположенный в селе Шопино. Санаторий
имеет номерной фонд с номерами разного уровня комфортности, кроме того,
здесь есть банный комплекс, ароматерапия, массаж, инфракрасная сауна,
обертывание,

спелиотерапия,

сухая

углекислая

ванна,

минерально-

жемчужная ванна. Кроме того, посетители могут гулять и купаться в близи
святого источника Криница, арендовать беседки и мангалы.
База отдыха «Кленовая» в сельском поселении Дмитриевка помимо
проживания предлагает рыбалку, беседки и мангалы, купание.
Туристический

комплекс

«Новый»

предоставляет

посетителям

гостевые домики возле пруда, пикниковые зоны (беседки), пляжную зону,
игры в пэйнтбол, занятия конным спортом с инструктором, конные прогулки
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по тропам, аренду конной упряжки для свадеб. Кроме того, схожие услуги
предоставляет база отдыха «Городище» в посѐлке Томаровка.
В Томаровке также существует конно-спортивный клуб, в котором
тоже есть гостевые домики, кафе, также можно рыбачить и купаться в пруду,
и помимо этого кататься на лошадях, которых здесь 25 особей. Кроме
лошадей, на базе поселился настоящий экзотический верблюд, на котором
тоже можно кататься.
Рекреационные ресурсы Яковлевского района подойдут туристам из
больших городов, так как Яковлевские рекреационные места отличаются
красотой и нетронутостью природы, что значительно отличается от
привычной среды городского человека. Такая смена обстановки идѐт на
пользу нервной системе человека, который привык к постоянному шуму и
интенсивной жизни большого города.
2. Культурно-исторические ресурсы.
Культурно-исторические ресурсы Яковлевского района подробно
представлены в пункте 2.1. Они представляют собой музеи и храмы. Музеи
Яковлевского района находятся на высоком уровне, т.к. проводят не просто
экскурсии, но и мастер-классы, и даже театральные представления, кроме
того вся территория музеев обустроена в соответствии с их тематикой.
Храмы также могут привлечь туристов, так как они непосредственно
связаны с историей края, имеют свои отличительные особенности и даже
легенды, несут сакральное значение для людей.
Тем не менее, в Яковлевском районе слишком мало культурноисторических объектов. Объекты, которые есть, могут привлечь только
людей из области, которым близко и удобно добираться. Туристы из других
областей Российской федерации и иностранные туристы не проявляют к ним
активного интереса из-за недостаточной уникальности и привлекательности
этих объектов. Так же эти достопримечательности трудно представить в виде
единого туристического кластера.
3. Объекты размещения.
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Гостиницы в Яковлевском районе есть, их можно увидеть, проезжая по
городу Строитель, однако в виртуальном пространстве некоторые из них
просто отсутствуют. Самодеятельный туризм имеет свою особенность:
турист в большинстве случаев бронирует гостиничный номер по интернету.
Это означает, что, если турист никогда не был в Яковлевском районе, для
него эти гостиницы просто не существуют, и турист решает, что ему негде
переночевать. В поисковике на запрос «Гостиницы в Яковлевском районе»
появляется всего одна ссылка, перейдя по которой можно увидеть адреса
всего двух гостиниц, и только у одной из двух есть собственный сайт
(http://rpodvorie.ru/), на котором, однако, невозможно забронировать номер
онлайн. И только по запросу «Гостиницы в городе Строитель», можно найти
несколько нужных сайтов. Однако, ни одна из этих гостиниц не отмечена на
Яндекс картах, и только гостиница «Русское подворье» отмечена в Гуглкартах.
На самом популярном сайте для онлайн-бронирования номеров
http://www.booking.com/ такой город, как Строитель, вообще отсутствует. Это
означает, что владельцы или руководство гостиниц Яковлевского района не
вносят свои гостиницы в базы онлайн-сервисов, что является огромным
минусом для развития в этом районе самодеятельного туризма.
Такое отношение может объясняться либо отсутствием средств
предприятий

размещения

Яковлевского

района,

либо

отсутствием

заинтересованности в продвижении этих предприятий.
Такая ситуация с объектами размещения препятствует развитию
самодеятельного туризма в Яковлевском районе. Гостиница для туриста,
который путешествует самостоятельно, является не просто местом ночѐвки,
но и гарантией безопасности его жизни и здоровья. Турист должен быть
точно уверен в том, что он не останется на улице, и обеспечит себе
удовлетворение жизненно необходимых потребностей.
4. Объекты питания.
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В Яковлевском районе есть рестораны, кафе, кальянные, кофейни,
столовая. В основном все они находятся в городе Строитель. Объектов
питания довольно много для маленького города, и они представлены
разными категориями. Предприятия питания, которые находятся рядом с
туристическими объектами, представлены в приложении 4.
Адреса без труда можно найти в интернете, также многие объекты
отмечены на картах. Также есть гипермаркет, в котором можно купить
продукты питания, в случае, если туристы предпочитают готовить еду
самостоятельно. Это означает, что туристы, которые самостоятельно
приезжают в Яковлевский район, смогут организовать себе питание,
руководствуясь при этом своим вкусом.
5. Транспортная инфраструктура.
В Яковлевском районе работают два транспортных предприятия –
Яковлевское унитарное муниципальное пассажирское автотранспортное
предприятие и ОАО «Железнодорожное».
Состояние дорог Яковлевского района представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2
Состояние дорожного хозяйства Яковлевского района
Наименование
показателя

На
конец
2012г

На
конец
2013г

Протяженность
автодорог с твердым
покрытием, км.
Доля дорожного
покрытия,
требующего
ремонта, %
Построено дорог
районного и
областного
значения, км.

203,5

206,7

На
Абсолютное
Относительное
конец
отклонение
отклонение, %
2014г 2013 2014 2014 2013 2014 2014
2012 2013 2012 2012 2013 2012
211,7 3,2
5
8,2
101 102 104

8,1

8,3

8,5

0,2

0,2

0,4

102

102

104

0

3,2

5,0

3,2

1,8

5,0

100

156

100
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Построено дорог с
твердым покрытием
в населенных
пунктах, км.

73,4

88,2

70,6

14,8

-17

-2,8

120

80

96

В настоящее время в Яковлевском районе проводится активная работа
по осуществлению ряда мероприятий по совершенствованию и развитию
дорожной сети и размещению объектов придорожной инфраструктуры.
Состояние придорожного сервиса района представлено в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Сеть придорожного сервиса Яковлевского района
Наименование
Торговое предприятие
Кафе
Станция техобслуживания (СТО)
Автомойка
Автосервис
Автозаправочный комплекс
Дорожный комплекс
Торговый комплекс
Газовая заправка
База по продаже строительных материалов
Другое

Количество
13
12
6
1
2
8
5
1
1
1
6

На территории Яковлевского района существует 19 автобусных
маршрутов. По состоянию на 01.01.2014 года в сеть придорожного сервиса
Яковлевского района входят 56 объектов: 13 торговых предприятий; 12 кафе,
6 СТО; одна автомойка; 2 автосервиса, 8 автозаправочных комплексов, 5
дорожных комплексов (в которых входят разные объекты: гостиницы, кафе
или магазин, автомойка или СТО), один торговый комплекс, газовая
заправка, база по продаже строительных материалов и другие. В целом,
транспортную структуру можно охарактеризовать как развитую.
Однако, для развития самодеятельного туризма у транспортной
инфраструктуры района есть свои недостатки. Так как Яковлевский район не
является региональным центром, здесь нет аэропорта, поэтому туристы
могут передвигаться здесь либо на автомобиле, либо на автобусе. На сайте
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Белгородского городского транспорта про маршрут №220 (Белгород –
Строитель) сказано, что половина рейсов из расписания не выполняется, при
этом не указано, какие именно. Также сказано, что последний рейс
выполняется не всегда. Такое халатное отношение недопустимо как к
туристам, так и к местным жителям, которым приходится передвигаться по
данному маршруту. Кроме того, автовокзал города Строитель выглядит
непрезентабельно и имеет мало мест отдыха для пассажиров, непонятно
также, где узнать расписание рейсов, так как информация на сайте может
оказаться просто неактуальной. Это портит впечатление о районе, даже
несмотря на развитую транспортную инфраструктуру.
6. Инфраструктура досуга и развлечений.
В городе Строитель к объектам инфраструктуры досуга и развлечений
можно отнести:
–мотопарк «Терновский»;
– кинотеатр «Юность»;
–торгово-развлекательный центр «New OSA»;
– йога-центр.
Кинотеатр «Юность» – современный кинотеатр, в котором установлено
цифровое оборудование, позволяющее

выводить на широкий

экран

высококачественное изображение кинофильмов в цифровом формате. Также
есть 3D кинозал, обеспечивающий зрителям отличное качество трехмерного
визуального эффекта и позволяющий полностью погрузиться в атмосферу
кинокартины. Кинозал имеет вместимость 290 мест. Кроме того в кинотеатре
естькинобар

с

попкорном,

прохладительными

безалкогольными

и

слабоалкоольными напитками, мороженным. БесплатныйWi-Fi.
Мотопарк

«Терновский»

осуществляет

прокат

квадрациклов,

мотоциклов, экипировки. Проводятся занятия моткроссом с тренером,
занятия проводятся с детскими и подростковыми группами. Трассы имеют
различную протяженность.
В торгово-развлекательном центре «NewOSA» находятся ночной клуб,
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бильярд, караоке, кафе-бар.
В йога-центре проводятся занятия йогой, имеется зал, оборудованный
всем необходимым для эффективной и безопасной практики йоги. Занятия
проводятся опытными инструкторами.
В целом, инфраструктура досуга и развлеченийЯковлевского района
недостаточно развита для привлечения туристов в этот район, так как
отсутствуют какие-либо уникальные объекты, которые бы отличали город
Строитель от других городов Российской Федерации.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в
Яковлевском районе лучше всего развита транспортная инфраструктура.
Предприятия

питания

также

отвечают

требованиям

и

способны

удовлетворить потребности самодеятельных туристов. Среди туристических
ресурсов можно выделить природные ресурсы в качестве потенциала для
развития самодеятельного туризма.«Дикие» туристы могут использовать
природный потенциал Яковлевского района для восстановления своих
духовных и физических сил, так как самодеятельный (спортивный) туризм
относится к наиболее эффективным оздоровительным технологиям. Он
объединяет в себе спортивное, духовное и познавательное начало, не требуя
при этом больших финансовых вложений.
С нашей точки зрения, с учетом имеющегося ресурсного потенциала, в
Яковлевском

районе

целесообразнее

всего

развивать

пешеходный

самодеятельный туризм.
2.3. Разработка и обоснование пешеходного туристского маршрута
Пешеходный туризм является одним из видов спортивного туризма.
Основная цель этого вида путешествий заключается в преодолении
намеченного маршрута пешком.
Пешеходный туризм может успешно сочетать в себе как физические,
так

и

психоэмоциональные

нагрузки.

С

физической

точки

зрения
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пешеходный туризм включает оздоровительные компоненты: элементы
физической культуры,развивает в человеке выносливость, волевые качества,
дисциплину. С психоэмоциональной точки зрения включаетдлительное
неформальное общение, предполагает умение работать в команде.
Для туристов, которые хотят путешествовать самостоятельно, это
идеальный вариант, так как турист в пешеходном походе не зависит от
расписания самолѐтов, поездов и автобусов, предприятий питания и
размещения, не обращается в туристическую фирму.
Для

«дикого»

туриста

пешеходное

путешествие

имеет

ряд

преимуществ: такое путешествие в большинстве случаев не требует больших
затрат, специальной подготовки. Турист также не обязан придерживаться
строгого

маршрута

или

сроков

передвижения.

Путешественник,

выбирающий такой вид туристской активности, становится полностью
независимым от туристской инфраструктуры. Кроме того, путешествие
может осуществляться как в одиночку, так и группой туристов.
Пешеходный туризм имеет как преимущества, так и недостатки. Они
представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Преимущества и недостатки пешеходных походов
Преимущества
1. Небольшая стоимость путешествия.
Туристы, путешествуя пешком, экономят
значительные средства на проезд или
бензин. Кроме того, ночѐвку можно
осуществлять в палатке под открытым
небом, а продукты брать с собой.
2. Высокая степень познавательности.
Основной колорит места назначения
находится
не
возле
туристических
объектов, а в районах проживания
местных жителей.
3. Свобода и простота.
Турист не привязан к расписанию
транспорта, может изменять маршрут по
своему желанию, может спонтанно
посещать
интересные
места,

Недостатки
1. Отсутствие комфорта.
Турист вынужден находится в условиях
дискомфорта, терпеть отсутствие ванной,
мягкой кровати и прочих удобств. Не
всегда маршрут включает передвижение
по асфальтированной дороге.
2. Значение физической подготовки.
Пешеходный
туризм
требует
от
путешественника определѐнного уровня
физической подготовки, потому что все
вещи турист несѐт на себе.
3. Зависимость от погодных условий.
Во время путешествия турист должен быть
готов перенести дождь, холод, сильный
ветер или жару, если это потребуется.
Погодные условия могут препятствовать
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встретившиеся на пути следования.

путешествию.

Как видно из таблицы 2.4, кроме положительных и выгодных для
туриста черт, пешеходный туризм имеет также и недостатки. Кроме желания
совершить

путешествие,

подготовленным

к

туристу

путешествию,

и

необходимо

быть

физически

кроме

иметь

при

этого,

себе

соответствующий инвентарь, который турист несѐт с собой.
Пешеходные маршруты делятся по категориям сложности. Категория
сложности зависит от наличия на маршруте препятствий для прохождения, а
также от продолжительности похода. Можно выделить следующие виды
походов:
– походы выходного дня;
– походы от 1 до 3 сложности (детско-юношеский туризм);
– категорийные походы с 1 по 6 категорию сложности.
Самая подходящая для самодеятельных туристов категория сложности
– это походы выходного дня. Такие походы носят кратковременный характер
и не требуют специальной подготовки. Поэтому в походе выходного дня
может принять участие любой желающий [25, с. 56].
Поход выходного дня – это путешествие продолжительностью от
одного до трѐх дней, с целью оздоровления или занятия спортом.
Туристско-спортивный

союз

России

награждает

активных

путешественников специальным значком «Турист России». Для этого нужно
совершить от пяти походов выходного дня (не менее 75 км пешком), и
оформить маршрутный лист путешествий.
Яковлевский

район

Белгородской

области

имеет

достаточный

потенциал для привлечения самодеятельных туристов, которые хотят
совершить пешеходный поход.
Самый главный фактор, определяющий возможность проведения
похода выходного дня, это рельеф местности. Белгородская область в целом,
и Яковлевский район в частности, располагается на южных и юго-западных
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склонах

Среднерусской

возвышенности.

Рельеф

представляет

собой

всхолмленную пологоволнистую эрозионную равнину со средней высотой
200 метров над уровнем моря. Территория Белгородской области изрезана
оврагами, балками, логами. На территории области разбросаны небольшие
лиственные леса и дубравы. На юго-востоке находятся разнотравные луговые
степи,

большинство

из

которых

распаханы.Самая

высокая

точка

Белгородской области находится на северо-западе, самая низкая – в днище
долин рек Оскола и Северского Донца.
В целом, рельеф Яковлевского района представляет собой равнинную
местность с полями и небольшими лесными участками. Такой рельеф
идеально подходит для проведения походов выходного дня, так как маршрут
будет легко преодолеть туристу даже со слабой физической подготовкой.
В связи с этим, самодеятельным туристам, посещающим Яковлевский
район, можно предложить маршрут выходного дня «Строитель – с.
Алексеевка».
Справочные сведения о маршруте приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5
Справочные сведения о маршруте
Район похода
Вид туризма
Категория сложности
Нитка маршрута
Протяжѐнность
Продолжительность активной части

Яковлевский район Белгородской области
Пешеходный
Поход выходного дня
Строитель – Крапивенские дворы –
Яковлево – Покровка – Алексеевка
46 км
2 дня

Техническое описание маршрута «Строитель – с. Алексеевка» и
культурные объекты в пути следования представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Технологическая карта маршрута
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День
1
день

Участок
перемещения
Строитель –
Крапивенские
дворы –
Яковлево.

2
день

Яковлево –
Покровка –
Алексеевка.

Маршрут

Программа маршрута
Место встречи группы – у церкви Новомучеников и Исповедников
Белгородских в Строителе. Посмотрев церковь, туристы
отправляются
в
отдел
туризма
Яковлевского
района
(Агротехнопарк) для регистрации и получения инструкций. Затем
туристы отправляются в Крапивенские дворы, посещают братское
кладбище советских воинов (по желанию – в Крапивенский лес).
Из Крапивенских дворов – в Яковлево, посещают памятник
Шаландину, макет советской «Катюши».
Ночѐвка: в палатках возле пруда.
После ночѐвки на пруду в Яковлево, туристы отправляются в село
Покровка, посещают храм Покрова Божией Матери, затем
направляются в село Алексеевка, посещают музей Щепкина.
Ночѐвка: в палатках в селе Алексеевка.

«Строитель

–

с.

Алексеевка»

предназначен

для

самодеятельных туристов, предпочитающих пешеходный туризм, поэтому не
рассчитан строго по времени. Туристы двигаются по маршруту с удобной для
них скоростью. Длина маршрута учитывает норматив, согласно которому
средне подготовленный человек проходит в день не более 30 км. Карта
маршрута похода представлена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2. Карта маршрута «Строитель – с. Алексеевка»
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Маршрут выходного дня «Строитель – с. Алексеевка» имеет самую
лѐгкую для спортивного туризма категорию сложности, т.е. предполагает,
что туристы идут в поход в рекреационных целях, для отдыха и поддержания
своих сил.
Тем не менее, помимо рекреационной составляющей, такой вид
самодеятельного похода подразумевает, что турист подвергается физическим
нагрузкам, т.е. что турист готовится к походу заранее, имеет весь
необходимый инвентарь для совершения путешествия, и несѐт всѐ
необходимое на своих плечах.
Даже

к

несложному

двухдневному

походу

выходного

дня

самодеятельный турист должен быть тщательно подготовлен во избежание
опасных для жизни и здоровья ситуаций. Перечень вещей (личных и для
группы туристов), необходимых для прохождения маршрута «Строитель – с.
Алексеевка», представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7
Перечень снаряжения для похода «Строитель – с. Алексеевка»
Личное
снаряжение
Одежда
Аптечка
Продукты
Групповое
снаряжение

Рюкзак, коврик, спальник, GPS-навигатор, посуда (кружка, ложка, миска,
ножик), фонарик, запасные батарейки или powerbank, карта местности
(бумажная), спички, растопка для костра, средство от комаров.
Плащ-дождевик, удобная обувь (кроссовки, ботинки), носки, бельѐ,
свитер, лѐгкая запасная одежда.
Составляется индивидуально, но обязательно бинты и пластырь.
Вода, сухой суп, консервы, хлеб, чай, что-то по соб. выбору.
Тент, палатка, топор и котелки (максимально лѐгкие).

Для похода выходного дня вещей не должно быть слишком много,
однако не стоит пренебрегать необходимыми в пути вещами. Особенно
тщательно нужно подходить к выбору рюкзака и палатки. Рюкзак – одна из
главных вещей, потому что в ней переносится весь необходимый инвентарь.
Для похода выходного дня достаточно небольшого каркасного рюкзака.
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Палатка должна быть двухслойная, потому что однослойные палатки не
спасают от дождя и насекомых. Примерная стоимость экипировки для
пешеходного маршрута выходного дня приведена в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Стоимость снаряжения для пешеходного маршрута
Палатка NordwayScreenHouse
Рюкзак OutventureDiscovery 25
Спальный
мешок
для
кемпинга
OutventureSoftLight
Посуда и костровое снаряжение (набор
Outventure, миска, термокружка, котелок)
Фонарь
Аэрозоль-репеллент
от
комаров
GardexExtreme
Туристическая аптечка
Итого

В

данной

принадлежностей

таблице
для

6000 рублей
1300 рублей
600 рублей
3000 рублей
430 рублей
200 рублей
1160 рублей
12690 рублей

представлена

похода.

Для

только

простого

примерная

стоимость

любительского

похода

покупается обычный инвентарь; туристы, которые принимают постоянное
участие

в

туристических

походах,

покупают

более

дорогое

профессиональное оборудование.
Предполагается, что такие вещи, как палатка, рюкзак, спальный мешок,
металлическая посуда, фонарь и некоторые другие покупаются один раз и
используются в дальнейшем в тех же целях в других походах. Поэтому в
таблице 2.8 представлены первоначальные вложения самодеятельного
туриста, а дальнейшие походы будут обходиться значительно дешевле за
счѐт того, что у туриста уже будет необходимый инвентарь.
Продукты питания и их количество рассчитываются туристом
самостоятельно, поскольку самодеятельный турист в организации своего
питания придерживается собственных привычек и предпочтений, или
придерживается норм медицинской диеты. Обычно в поход берут продукты,
которые можно долго хранить, например, консервы или сухие пайки.
Обязательно нужно брать воду.
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Предполагается, что у самодеятельного туриста уже есть необходимая
одежда и обувь для похода, а если нет, он докупает еѐ непосредственно перед
совершением путешествия. Одежда должна быть лѐгкой и удобной. Для
похода предпочтительнее всего выбирать одежду из натуральных тканей,
либо же из «дышащей» синтетики. Одежда и обувь выбирается по размеру, и
ни в коем случае не должна жать или приносить дискомфортные ощущения.
Для летнего похода выходного дня в качестве обуви лучше всего выбрать
спортивные кроссовки.
По пути следования «Строитель – с. Алексеевка» располагаются
культурно-исторические

объекты.

Так

как

самодеятельный

туризм

подразумевает построение маршрута с учѐтом личных желаний туристов,
посещение данных объектов совершается по желанию. Туристические
культурно-исторические объекты маршрута «Строитель – с. Алексеевка»
представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9
Туристские объекты, включѐнные в программу маршрута
Объект
ЦерковьНовомучеников
и
Исповедников Белгородских в
Строителе
Братское кладбище советских
воинов
в
Крапивенских
дворах
Храм Покрова Божией Матери

Музей Щепкина

Описание объекта
Храм заложили в 2003 году в честь Белгородских
Новомучеников и Исповедников, которые пострадали
за свою веру в годы правления богоборческой власти.
Мемориал, установленный в память солдат, погибших
в Боях на Курской дуге.
После войны храм был полностью разрушен, поэтому
местные жители из села вынуждены были ходить в
храмы села Стригуны в Борисовском районе или в
соседнее село Томаровка. Затем храм Покрова
Пресвятой Богородицы был построен заново, а
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн
осветил закладной камень.
Музей включает четыре зала, каждый из которых
отражает определѐнный этап жизни выдающегося
русского актѐра М. С. Щепкина. В первом зале
экскурсантам рассказывают о детстве актѐра и о
крепостном театре, во втором – о провинциальном
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театре и постановках, в третьем – о периоде
творчества, когда Щепкин находился в Москве, в
четвѐртом – о том, как повлияла деятельность
Щепкина на современный театр.

Данный маршрут разработан с учѐтом тенденций самодеятельного
туризма и предполагает максимальную свободу выбора «дикому» туристу:
турист может как самостоятельно преодолевать маршрут, так и в группе,
число участников которой добровольно и не ограничивается строгими
рамками.

Передвижение

осуществляется

пешком

по

специальным

пешеходным дорожкам и автомобильным трассам, включая добровольные
посещения лесов, полей, протоптанных на земле дорожек. Кроме того,
культурные объекты, указанные в данном маршруте, посещаются туристом
добровольно при наличии желания. На пути следования есть леса и посадки,
в которых туристы смогут отдохнуть, разбить палатку и переночевать. С
точки зрения рекреации, маршрут также включает в себя водные объекты
(пруды), леса и равнины, которые способствуют отдыху и восстановлению
сил туристов.
Самодеятельные

путешествия

сегодня

находятся

на

пике

популярности. Пешеходные маршруты не только способствуют активному
отдыху

участников,

но

и

предполагают

познавательную

сторону

путешествия, в которой путешественник познаѐт быт и культуру местного
населения, наблюдает реальную сторону жизни в местах прохождения
маршрута.
Маршрут «Строитель – с. Алексеевка» имеет ряд преимуществ для
туристов, по сравнению с другими маршрутами, предлагаемыми отделом
туризма администрации Яковлевского района. Маршрут имеет следующие
преимущества для туристов:
–весь маршрут туристы проходят пешком сами, без чьей-либо помощи
(то есть туристы независимы от туристских предприятий и гидов, могут
определять для себя удобное время и скорость перемещения по маршруту);
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– высокая степень вовлеченности туристов (туристы могут изменять
маршрут, подстраивая его «под себя»);
–свобода выбора туристов в выборе места ночлега и питания (туристы
сами выбирают себе место для ночлега, наиболее комфортное для
расположения палатки. Выбор продуктов питания также осуществляется
туристами самостоятельно, что особенно важно для людей, соблюдающих
медицинскую диету или приверженных определѐнному методу питания);
–маршрут может быть интересен для людей любой возрастной
категории;
–подходит как для молодѐжного досуга, так и семейного или
спортивного отдыха;
– путешествие можно осуществлять в любое время года.
Продвижение маршрута «Строитель – с. Алексеевка» имеет свои
преимущества для администрации Яковлевского района:
– привлечение внимания туристов к району;
– привлечение денежных средств за счѐт туристической активности
граждан.
Для продвижения и привлечения внимания к маршруту «Строитель – с.
Алексеевка» необходимо проведение стимулирующих мер. Наиболее
эффективными мерами для продвижения маршрута являются следующие
методы продвижения:
– пропаганда (PR);
– реклама;
– организация спортивных соревнований или конкурсов.
Для успешной реализации маршрута «Строитель – с. Алексеевка» в
Яковлевском районе, необходима популяризация пешеходного туризма в
Белгородской области в целом. Популяризация и пропаганда являются
наиболее эффективной мерой воздействия на потенциальных туристов. При
этом пропаганда, конкурсы и реклама должны быть объединены в комплекс.
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Например, проводится организация конкурса с призами для самых
активных туристов (в качестве приза может быть палатка, рюкзаки,
подарочный купон спортивных магазинов или другой спортивный инвентарь,
который бы стимулировал туриста для совершения дальнейших походов
выходного дня). Перед конкурсом проводится рекламная акция (рекламный
ролик на местном телевидении, раздача листовок, либо размещение
рекламного плаката). При этом условием конкурса может являться
продвижение самим туристом Яковлевского района и данного маршрута (для
получения приза турист должен поделиться своими впечатлениями о походе
и фотографиями в соцсетях). Таким образом, задействуя социальные сети, к
маршруту «Строитель – с. Алексеевка» привлекается внимание всего круга
знакомых туриста. В качестве пропаганды администрацией района к данному
культурному мероприятию привлекаются местные СМИ, которые освещают
конкурс в газетах или на местном телевидении.
К

данному

культурному

мероприятию

возможно

привлечение

спонсоров. В качестве спонсоров могут выступать представители местного
бизнеса, которые инвестируют в покупку призов для туристов, а сами взамен
получают рекламу и огласку.
Проведение такого конкурса способствует не только одноразовому
повышению туристической активности в Яковлевском районе, но и
подтолкнѐт туристов к дальнейшим совершениям походов выходного дня.
Такие туристические конкурсы можно будет проводить на регулярной
основе, и сделать их туристической «фишкой» района.
Расчѐт стоимости рекламных мероприятий для продвижения маршрута
выходного дня представлен в таблице 2.10.
Таблица 2.10
Расчѐт стоимости рекламных мероприятий
Метод продвижения
Рекламные плакаты, 5 шт, 2кв.м.
Листовки, 500 шт

Примерная стоимость, руб
20 000
22 500
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Стоимость призов (подарочные сертификаты спортивного
магазина на 5000 руб, 3000 руб, 1000 руб).
Итого

9000
51500

В настоящее время отдел туризма Яковлевского района не проявляет
должной рекламной активности, что сказывается на уровне развития туризма
в районе в целом. Предложенный комплекс рекламных мероприятий
способен «оживить» туризм в районе и закрепить его на высоком уровне.
Данный конкурс способен привлечь туристов за счѐт того, что турист
имеет шанс не только совершить путешествие, но и поучаствовать в
социально-значимом мероприятии, выиграть полезный приз, «засветиться» в
местных СМИ.
Таким образом, самодеятельный туризм в Яковлевском районе
Белгородской области способен развиваться на базе пешеходного туризма,
для которого существуют все необходимые условия в этом районе:
живописная природа, развитая сеть дорог, наличие культурных объектов.
Популяризация самодеятельного туризма должна положительно отразиться
на туристической активности жителей Белгородской области и близлежащих
областей Российской федерации.

Заключение
Самодеятельный (неорганизованный) туризм – это специфический вид
общественной туристской деятельности, осуществляемый на добровольной
самодеятельной

(любительской)

основе.

Туристы

сами

выбирают и

разрабатывают маршруты своих путешествий. Самодеятельность является
высшей формой социальной активности, это внутреннее самовыражение
личности, группы.
Существует

несколько

основных

причин

выбора

туристами

самодеятельных поездок: изменения стиля жизни и психологической

58
ориентированности людей; стремление к свободе и самостоятельности;
высокое развитие компьютерных технологий.
В

самодеятельном

туризме

самыми

интересными

способами

путешествовать являются каучсѐрфинг, букинг, бэкпэкинг и автотуризм.
В

путешествии,

полностью

несѐт

организованном

ответственность

за

самостоятельно,
собственную

турист

безопасность,

сам
за

сохранение своего здоровья (как физического, так и психологического), а
также за сохранность своих личных вещей. Только от бдительности и
поведения самого человека зависит, будет ли он в безопасности, или нет,
поэтому перед поездкой турист обязан ознакомиться со всеми видами
потенциальной опасности в поездке, и подготовиться к ним.
Самодеятельный

туризм

подразумевает

широкое

использование

технологических средств для организации и проведения своего путешествия.
Туристы используют электронные карты для планирования маршрутов,
заказывают билеты онлайн и организуют для себя развлечения и ночлег с
помощью приложений и интернет ресурсов.
Поэтому для организации самодеятельного туризма очень важным
фактором является наличие исчерпывающей информации в интернете о
месте потенциального путешествия.
Яковлевский район является частью территории Белгородской области
и

еѐ

самоуправляемой

административно-территориальной

единицей.

Специализация Яковлевского района – не туристическая, а промышленная и
сельскохозяйственная. В настоящее время туризм не оказывает такое сильное
воздействие на экономику области, как оказывают сельское хозяйство и
промышленность.
Туристические ресурсы Яковлевского района представляют собой
богатые

природно-рекреационные

ресурсы

и

культурно-исторические

объекты. Хорошо развита транспортная инфраструктура. Однако, индустрия
размещения и индустрия развлечений развиты слабо.
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Следовательно, в рамках самодеятельного туризма целесообразнее
всего развивать в Яковлевском районе пешеходный туризм, для которого
важнейшим

фактором

является

наличие

природно-оздоровительных

ресурсов.
Для организации пешеходного туризма слабо развитые в районе
инфраструктуры размещения и развлечений не являются препятствием,
поскольку туристы ночуют в палатках, а досуг устраивают на природе.
В связи с этим, в данной работе был разработан маршрут выходного
дня

«Строитель

–

с.

Алексеевка»,

отвечающий

всем

требованиям

самодеятельного пешеходного туризма. Маршрут имеет протяжѐнность 46
км, продолжительность активной части составляет 2 дня.
Данный

маршрут

предполагает

максимальную

свободу

выбора

«дикому» туристу: турист может как самостоятельно преодолевать маршрут,
так и в группе, число участников которой добровольно и не ограничивается
строгими рамками. Передвижение осуществляется пешком по специальным
пешеходным дорожкам и автомобильным трассам, включая посещения лесов,
полей. На пути следования есть леса и посадки, в которых туристы смогут
отдохнуть, разбить палатку и переночевать. С точки зрения рекреации,
маршрут также включает в себя водные объекты (пруды), леса и равнины,
которые способствуют отдыху и восстановлению сил туристов.
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Приложения

Приложение 1
Маршруты, осуществляемые в Яковлевском районе
№
п/п

Туристические
маршруты

Услуги

65
1

Военно-патриотический
маршрут

Посещение Мемориального комплекса Федерального
значения "Курская дуга"

2

Военно-патриотический
маршрут

Экскурсия по местам боевой славы ВОВ: Кривцово,
Сабинино

3

Военно-патриотический
маршрут

Экскурсия по местам боевой славы
Гостищевскому сельскому поселению

4

Православный маршрут.

Храмы: Томаровское с/п, Стрелецкое с/п, г. Строитель

5

Православный маршрут.

Храмы:с.Крюково, с.Гостищево, с.Собынино, Липовая
аллея князей Волконских .

6

Экологопозновательныймашрут

7

Тур выходного дня

Экскурсия по природным паркам, к святому
источнику "Криница", заказнику "Триреченский",
пчелопаркам .
Организация отдыха (активный отдых на природе,
музеи и исторические места, фестивали и праздники)

8

Промышленный маршрут Яковлевский рудник, Сырный дом.

9

Промышленный
маршрут

10

Промышленный маршрут "Арбузный день" Яблоневый сад, ягодные культуры, с.
Смородино (ИП Шмальц)

11

Промышленный маршрут молочная компания "Зеленая долина" с. Кривцово,
дегустация молочных продуктов, игровая программа

12

Промышленный маршрут

ЗАО Томаровский мясокомбинат" сырьевая база "ООО Кустовое" (комплекс по выращиванию бычков,
музей мясокомбината, дегустация)

13

Театральный маршрут

Посещение музея великого русского актера "М.С.
Щепкина", включает в себя театральную постановку,
угощение чаем на травах и пирожками с яблоками.

14

Оздоровительный
маршрут

Экскурсия на пчелопарк "Рождественский" услуга
апитерапии, конные прогулки, пентбол, крещенские
купания

15

Обзорные экскурсии по Обзорная экскурсия по городу (площадь, новый
г.Строитель
стадион, ФОК, бассейн «Волна»)

16

Обзорная
по
г. Парк роз, природный парк Маршалково, зоопарк
Строитель, парки города

ВОВ

по

Плодопитомник плодовых, декоративных и ягодных
культур п. Томаровка (ИП Радионова Е.В.)

Продолжение приложения 1
17

Ремесленнический
маршрут

Мастер-класс по лозоплетению, гончарному дело,
резьбе по дереву, вышивке, бисероплетению

66
18

Исторический маршрут

Карповское
городище-холм,
месторасположение,
Троицко-Соловецкий монастырь 1642 года, Пятницкий
колодец.
Музей поэтессы Татьяны Рыжовой (с.Пушкарное),
Музей картошки, мастер класс по изготовлению куклы
(Кустовое), Музей "Сырный дом"

19

Районный
познавательный маршрут

20

Зимняя сказка «В гостях Игровая программа для детей.
у деда Мороза»

Приложение 2
Музеи Яковлевского района
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Объект

Описание объекта

Музей-усадьба под
открытым небом
«Русская Лоза» в
хуторе Роговом

Этот музей посвящѐн народным промыслам русских людей,
традиционному плетению из лозы и соломки. Музей создавался
для того, чтобы возрождать, развивать и закреплять связь людей с
природой и с традиционной культурой русского народа. В
«Русской лозе» проводятся мастер-классы по ручному плетению
из лозы и соломки. В числе объектов музея – лучшие изделия из
этих материалов. Работа с природными материалами, создание
чего-то нового и своего пробуждают у посетителей тягу к
творчеству. Такие занятия могут помочь духовно обогатить
людей, отвлечь их от повседневных нужд и занятий. Мастера учат
посетителей не только делать красивые безделушки, но и
полезные вещи для дома или сада.
«Сырный дом» в Этот
музей
открылся
в
2008
году
на
базе
посѐлке Томаровка молокоперерабатывающего предприятия «Томмолоко», которе
производит около 70 видов различных молочных продуктов.
Интерьер музея выполнен в стиле русской избы с деревянными
стенами и полами, лавками. Экскурсовод музея проводит
увлекательную экскурсию и готов рассказать всѐ о сыре и
легендах о его происхождении. Туристы могут не только
получить знания об этом продукте, но и практически
ознакомиться с технологией сыроварения, поучаствовать в
мастер-классе, попробовав сварить сыр в огромном старинном
котле. Экскурсия длится около полутора часов, а в конце
экскурсанты могут забрать получившийся сыр с собой.
Яковлевский
Является не только промышленным объектом, но и местом
рудник
посещения туристов. Руда из рудника может целый век служить
на пользу российской металлургической промышленности, однако
еѐ залежи расположены на глубине 700 метров под землѐй. Место,
где сейчас добывается руда, когда-то было дном океана, на
глубине в 560 метров породы создают давление в 800 тонн,
поэтому работа на этом объекте является достаточно опасной.
Город строитель в настоящее время развивается именно благодаря
созданию в районе Яковлевского рудника.
ТеатральноМузей включает четыре зала, каждый из которых отражает
этнографический
определѐнный этап жизни выдающегося русского актѐра М. С.
музей Щепкина в Щепкина. В первом зале экскурсантам рассказывают о детстве
селе Алексеевка.
актѐра и о крепостном театре, во втором – о провинциальном
театре и постановках, в третьем – о периоде творчества, когда
Щепкин находился в Москве, в четвѐртом – о том, как повлияла
деятельность Щепкина на современный театр. В музее всѐ создано
для того, чтобы экскурсант максимально проникся театральной
атмосферой. В залах музея расположены зоны отдыха. Также на
территории музея сделано крестьянское подворье в стиле 19 века.

Продолжение приложения 2

68
Объект
федерального
значения
мемориальный
комплекс
«Прохоровское
поле»

Он включает в себя несколько объектов, которые служат для
сохранения памяти о подвиге русских людей. Свою печальную
известность Прохоровка завоевала в годы войны, когда в ходе
Курской битвы здесь произошло самое крупное танковое
сражение за все время Великой отечественной войны. Танковые
войска сражались здесь неделю. В центре посѐлка Прохоровка в
здании Дворца Культуры разместили музей Танкового сражения,
который находится рядом с вечным огнѐм. Рядом находятся
образцы военной техники времѐн войны. Главным объектом
комплекса является Звонница, которая установлена на высоте в
252 метра именно в том месте, где и проходило танковое
сражение. Этот памятник был открыт в мае 1995 года.

Приложение 3
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Религиозные объекты Яковлевского района
Объект
Церковь Успения
Пресвятой
Богородицы в селе
Пушкарное

Храм Казанской
Божией Матери
посѐлке
Томаровка

Покровский храм
в селе Кустовом

Храм
Сретения
Господня в городе
Строитель

Описание объекта
Это село было основано пушкарями из города-крепости под
названием Карпов. Жители Карпова подвергались нападениям
врагов, а также страдали от болезней, поэтому они обратились с
просьбой к властям, чтобы им прислали крест и мощи. В 1652
году здесь построили Троицко-Соловецкий монастырь, в котором
разместили мощи святых Зосимы и Савватия, привезѐнные сюда
после подавления бунта Соловецкого монастыря, в котором
монахи отказались принять реформы Никона. Каменная же
церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1868
году. Эта церковь является памятником архитектуры, выполнена в
русско-византийском стиле. В настоящее время здесь проводятся
богослужения.
Храм был построен в 1859 году на средства княгини Натальи
Салтыковой-Головкиной. В годы Великой Отечественной Войны
всѐ, что находилось внутри церкви полностью выгорело. Во время
фашистской оккупации возле церкви было устроено немецкое
кладбище. В послевоенные годы храм решили разобрать и
построить на его месте Дом Культуры. Сейчас храм является
действующим, считается памятником архитектуры и представляет
собой четырѐхстолпый четверик с трапезной. После войны ярус
звона шатровой колокольни и маленький купол пришлось
сооружать заново в упрощѐнных формах. Казанская икона
пользуется среди русских верующих большой популярностью, ею
благословляют молодых людей для брака, вешают рядом с
детскими кроватками, Казанская икона Божьей Матери считается
оберегом страны, особенно в трудные и военные годы.
После войны храм был полностью разрушен, поэтому местные
жители из села вынуждены были ходить в храмы села Стригуны в
Борисовском районе или в соседнее село Томаровка. Затем храм
Покрова Пресвятой Богородицы был построен заново, а
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн осветил
закладной камень.
Храм заложили в 2003 году в честь Белгородских Новомучеников
и Исповедников, которые пострадали за свою веру в годы
правления богоборческой власти. Многие верующие были
сосланы или расстреляны. Храм Сретения представляет собой
большое красное сооружение эклектичной архитектуры, в
оформлении которого были использованы приѐмы зодчества.
Храм имеет пять куполов.
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Предприятия общественного питания Яковлевского района
Кафе Томаровского сельпо г.Строитель, ул Промышленная, 40
«Тетральное»
Кафе «Мастер-пицца»
г.Строитель, ул. Ленина, д.7
Ресторан «Русь»
Кафе
детское
«Сказки
детства»
Кафе-бар «Центральный»
Кафе-бар «Юнкер»
Кафе «Радуга»
Кафе-бар «Гранд-Отель»

Кафе «Моя Жемчужина»
Кафе, бар «Горячая еда»
Кафе «Дубы-Колдуны»
Кафе «Белогорье»
Кафе-бар «Арго»
Кафе пиццерия ООО «Элит»

Ресторан «Русское поле»

40 пос. мест
200
мест

г. Строитель, РДК «Звездный»
г. Строитель, ул. Центральная, 2б

пос.

35 пос. мест

г. Строитель, ул. Центральная, д.18
г. Строитель, ул. Ленина, 14
г.Строитель, ул.Ленина, 30 метров от
трассы Москва-Симферополь
г.Строитель, пер. Казначейский, 1, в
шаговой
доступности
Историкокраеведческий музей, природный парк
«Маршалково», зона отдыха «Парк Роз»
трасса
Москва-Симферополь,
х.
Жданово, ул. Шоссейная, 75

25 пос. мест
40 пос. мест
28 пос. мест
150
мест

пос.

85 пос.мест
кафе, 24 пос.
мест бар
х. 50 пос. мест

трасса
Москва-Симферополь,
Жданово, ул. Шоссейная, 34
трасса Москва-Харьков 651 км.
п.Томаровка, ул.Первомайская, 1
п.Томаровка, ул Белгородская, 108
п. Томаровка, Белгородская, 120, в
шаговой
доступности
находятся
объекты экскурсионных маршрутов:
музей
«Сырный
дом»,
конноспортивный клуб Бражника В.В.,
конноспортивный
клуб
«Салют»,
выставка
мастеров
народных
промыслов ДК п. Томаровка.
Мемориал
федерального
значения
«Курская
дуга»,
объект
военнопатриотического
маршрута.
В
мемориальный комплекс включает в
себя стелу, зал боевой славы, братскую
могилу, Вечный огонь, памятник
танкистам, макет боевого самолета,
огневую
позицию
артиллеристов,
противотанковую
пушку,
Аллею
Героев, часовню Георгия Победоносца.

20 пос. мест
100 пос.мест
85 пос. мест
25 пос. мест

140
мест

пос.

