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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм – активно развивающаяся сфера деятельности. В данной работе речь идет об 

истоках этой деятельности и основных направлениях ее развития в России.  

Актуальность исследования. 

На территории России находятся уникальные и неповторимые природные объекты, 

огромное количество памятников истории и архитектуры, значительная часть 

которых входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.   

Наибольший интерес представляет изучение факторов туристической 

привлекательности России и туризма как важнейшего социокультурного явления. 

Сочетание цели и поставленных задач обусловливают актуальность исследования. 

Цель работы – изучение истории и основных направлений развития туризма в России 

и анализ факторов, влияющих на ее туристический потенциал. 

Важнейшими задачами исследования в связи с поставленной целью являются: 

-описание видов российского туризма (горнолыжный, детский, круизный, 

паломнический, пляжный, оздоровительный, охотничий, сельский, событийный, 

приключенческий, гастрономический); 

-анализ данных по внутреннему туризму россиян и деятельности основных 

рекреационных центров России; 

-рассмотрение истории и туристического потенциала г. Сочи; 

-изучение деятельности известных русских путешественников (Афанасий Никитин, 

Федор Конюхов). 

Материалом исследования послужили данные Национального туристического 

портала Russia.travel (Федеральное агентство по туризму Российской Федерации),  

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Аналитического 

агентства ТурСтат (Исследования рынка туризма и путешествий по России и СНГ), 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), 

ассоциации туроператоров России, сайтов туристических центров России. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, резюме, списка 

использованной литературы, и приложения.  
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Во введении обосновывается выбор темы, дается определение цели и задач 

исследования, мотивируется его актуальность, излагаются принципы построения 

работы. 

 Первая глава – «Краткая история туризма» – посвящена проведению анализа 

истории туризма в России, а также описывается его современное состояние. 

 Во второй главе – «Внутренний туризм России» – даются определения 

следующим видам туризма: горнолыжный, детский, круизный, паломнический, 

пляжный, оздоровительный, приключенческий, сельский и гастрономический 

туризм. Приводятся статистики и результат проведенного анкетирования. 

В третьей главе – «Примеры туристических направлений российского 

внутреннего туризма» – Описываются истории появления двух особенно популярных 

туристических направлений: города-курорта Сочи и «Золотое кольцо».   

 В Приложении приведены примеры программы летнего отдыха детского 

оздоровительного лагеря (ДОЦ) «Энергетик». В которой подробно описывается какие 

мероприятия будут проходить на территории лагеря во время данной программы. 

Также приводится образец анкеты, с помощью которой мною был проведен опрос у 

100 жителей города Краснодар. 
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ГЛАВА 1.  КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА. 

Развитие туризма началось еще в 1 веке до н.э. и продолжается до наших дней. На 

развитие туризма в огромной степени повлияла научно-техническая модернизация. 

В Средневековье был распространен такой паломнический туризм, который имел, 

прежде всего, религиозное значение (как и сегодня). Этот вид туризма был очень 

востребован до XX века (об этом виде туризма будет рассказано в отдельной главе).  

В 18 веке становится популярным лечебный туризм. Однако до появления развитой 

инфраструктуры мирового уровня, трудно было говорить о массовом туризме в том 

виде, в котором он существует сейчас. К началу XX века появляются туры «выходного 

дня». Их появление было вызвано изменениями в трудовом кодексе. Такие туры и 

сегодня имеют место быть и пользуются популярностью. Изменение трудового 

законодательства вело также к появлению отпусков. Возможность не работать 2-3 

недели тоже способствовала развитию туризма в прошлом веке.  [Соколова, 2006] 

Наличие туристического спроса вело к тому, что после окончания Первой мировой 

войны странами Европы была создана Международная федерация туристских 

агентств (ФИАВ). В первой половине XX века встал вопрос о создании 

международного паспорта, который бы могли использовать люди во время 

путешествий.  В перерыве между мировыми войнами, в 1925 году, был основан 

Международный конгресс официальных ассоциаций пропаганды туризма, затем в 

1927 создается Международный конгресс официальных туристских организаций, а в 

1930 году появляется Международный союз официальных организаций пропаганды 

туризма. На основе этих трех организаций в 1947 году создаётся Международный 

союз официальных туристских организации (МСОТО), в который в 1956 году вступает 

Советский Союз. [Соколова, 2006] 

Говоря об истории туризма я бы хотела немного вспомнить и о знаменитых русских 

путешественниках. Ведь путешествие и открытие новых земель – одна из самых 

увлекательных страниц истории. Люди, невзирая на неизвестность и возможные 

опасности, смело устремлялись в неизведанный мир. Разные причины побуждали их 

к этому, одних влекло желание открыть новые интересные места, других звала 

вперед слава и различные почести, третьих – просто любопытство или тяга к знаниям. 
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Но все эти люди – путешественники, первопроходцы, чьи имена остались на 

географических картах, чьи дневники и записи позволили современникам узнать о 

жизни в далеких странах.  

В мире широко известны многие русские путешественники и первооткрыватели, 

такие как: Н.М. Пржевальский, И.Ф. Крузенштерн, С.И. Дежнёв и др. И в своей работе 

я бы хотела уделить особое внимание двум не менее известным путешественникам 

России.  

Первый из них это Афанасий Никитин, купец из города Твери. Я выбрала Афанасия 

Никитина потому, что именно его имя открывает список знаменитых и известных 

путешественников и первооткрывателей. О путешествии Афанасия Никитина стало 

известно благодаря тому, что все время своего путешествия он вёл записи или, 

выражаясь более современным языком, путевые заметки. Своим заметкам он сам 

дал название «Хождение за три моря». Три моря – это Дербентское (Каспийское), 

Аравийское (Индийский океан) и Черное. Точная дата путешествия неизвестна. По 

мнению некоторых историков наиболее вероятной датой является 1468 год. К началу 

своего путешествия Афанасий Никитин был уже достаточно опытным 

путешественником и успел посетить Византию, Молдавию, Литву, Крым. 

Первоначально целью его путешествия была совершенно обычная торговая 

экспедиция по Волге в составе каравана речных судов из Твери до Астрахани.  

Путешествие до Астрахани прошло благополучно, а возле Астрахани корабль был 

ограблен местными татарами. Разбойники отняли у купцов весь товар. Возвращаться 

на Русь без товара и денег, очевидно, Афанасий Никитин не мог и можно 

предположить, что путешественником он стал поневоле.  

Первое путешествие Афанасия Никитина через Персию продолжалось более одного 

года. Никитин подолгу живет в больших городах, встречающихся на его пути, и 

подробно описывает все, что видит. Но окончательной целью его невольного 

путешествия была Индия, страна, где он провел три года с 1469 по 1472 год. Описание 

пребывания в Индии занимает большую часть путевых заметок Никитина.  

Изучив Индию, Никитин принял решение возвращаться домой. Путь домой был 

долгим, добираться пришлось через Африку, эфиопские земли, далее 
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путешественник пересек Иранское нагорье, Армянское нагорье и достиг турецкого 

Трапезунда. В этом черноморском порту у Афанасия Никитина отобрали все, что он 

вез из Индии, но на счастье не тронули дневники, которые вел Никитин все эти годы 

своего путешествия. Далее Никитин добрался до города Кафа (ныне Феодосия). Здесь 

он встретился с русскими купцами и уже с ними продолжил свое путешествие, но, к 

сожалению, по дороге он заболел и скончался недалеко от Смоленска, так и не доехав 

до Твери.  

Рукопись «Хожение за три моря» была передана его попутчиками Дъяку Василию 

Мамыреву. И уже от него она попала в летописные своды 1488 года.  

Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин уже в начале XIX века 

случайно обнаружил в одном из летописных сводов «Хожение за три моря». 

Благодаря этой находке Н.М. Карамзина путешествие тверского купца Афанасия 

Никитина стало широко известно.  

Второй путешественник, о котором бы я хотела немного рассказать, это Фёдор 

Филиппович Конюхов. Об этом удивительном человеке можно говорить бесконечно, 

как и перечислять его достижения. Это не просто путешественник, он ещё и художник, 

писатель. 

Всё началось в 15 лет, когда Фёдор со своим братом решил переплыть на вёсельной 

лодке Азовское море. С этого времени Федор Конюхов пробовал все новые и новые 

маршруты. В 1977 году он решил совершить путешествие по Тихому океану на 

парусной яхте по маршруту офицера русского флота и мореплавателя – В.И. Беринга. 

Его целью было повторить и испытать на себе все те трудности, с которыми когда-то 

столкнулся первооткрыватель Беринг. В 1990 году он ставит себе цель добраться в 

одиночку до Северного полюса. В целях подготовки он долгое время жил на Чукотке, 

где учился выживать в экстремальных условиях полярного холода и овладевал 

навыками езды на собачьих упряжках, строительства домов из льда. Эта невероятная 

экспедиция заняла у него 72 дня. После того, как он добрался до места своего 

назначения, он стал первым человеком на Земле, который сумел дойти до Северного 

полюса в одиночку. Перед тем как в 1981 году отправится в своё первое сухопутное 

путешествие на Чукотку, он прошел тщательную подготовку, прожив 5 лет там, 

наблюдая жизнь и быт местных жителей. С такой ответственностью Фёдор Конюхов 
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относится к каждой своей экспедиции. Помимо всех своих экспедиционных 

достижений Фёдор Конюхов ещё и пишет книги, в которых подробно описывает все, 

что он испытал и пережил в своих путешествиях. [Кондратьев, 2018] Как я сказала, его 

достижения можно перечислять бесконечно, но в 2018 и 2019 годах есть возможность 

пообщаться с Федором Филипповичем лично, отправившись на самом большом и 

современном арктическом атомоходе в круиз на Северный полюс, 

продолжительность которого будет 13 дней, а руководителем группы станет Фёдор 

Конюхов. У желающих будет уникальная возможность увидеть удивительные места 

России, куда просто так не попадешь – ни на самолете, ни на поезде, ни тем более на 

машине. У путешественников будет возможность побывать в тех местах, где Конюхов 

был сам лично, а также задать ему интересующие их вопросы. 

Экспедиция на Северный полюс начнется в Мурманске и будет проходить через воды 

Арктики к самой северной точке России – архипелагу Земля Франца-Иосифа.  

Маршрут круиза по дням: 

День 1. Мурманск. – Подготовка к круизу. 

День 2. Мурманск. – Посадка на борт ледокола «50 Лет Победы». 

День 3 - 6. Северный Ледовитый океан. -  Путь на Северный полюс. 

День 7. Северный полюс.  

День 8 – 10. Острова Русской Арктики. – Исследование островов Русской Арктики. 

День 11 – 12. Баренцево море. – Путь на Мурманск.  

День 13. Мурманск. – Прибытие в Мурманск.  
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Глава 2. Внутренний туризм России. 

В данной главе будут рассмотрены особенности внутреннего туризма в России, а 

затем будет проведена классификация внутреннего туризма в России по виду 

деятельности во время отдыха. 

После кризиса 2013 г. спрос на отдых внутри страны значительно увеличился. Этому 

способствовали банкротство туроператоров и резкий рост курса иностранных валют. 

Востребованными стали Краснодарский край с его пляжами и горнолыжным 

курортом и Кавказские Минеральные Воды с их санаториями и целебными водами. 

Популярными были и остаются города Москва и Санкт-Петербург, города Золотого 

кольца, Карелия, на новогодние праздники привлекателен Великий Устюг – родина 

Деда Мороза. Одной из главных особенностей внутреннего туризма в России 

является его продолжительность, которая, в большинстве случаев, не превышает 14 

дней. Также во внутреннем туризме 65% поездок приходится на летние месяцы и 

сентябрь. 

Мною было проведено анкетирование целью, которого было изучение туризма в 

России. Анкетирование было проведено на главной улице г. Краснодар в выходные 

дни. Было опрошено 100 человек, которые были разделены на 5 возрастных групп: 

1. 17 – 26 лет; 

2. 27 – 36 лет; 

3. 37 – 46 лет;  

4. 47 – 55 лет; 

5. 55 – и старше. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы: 

1. Посещали ли Вы за последние два года (2016-2017 гг.) другие регионы страны? 

2. Для тех, кто посещал: Какие регионы вы посетили? 

3. Для тех, кто не посещал: Хотели бы Вы посетить другие регионы страны? 

4. Наиболее желаемые для посещения места России… 
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5. Посещали ли Вы за последние два года (2016-2017 гг.) другие страны с   

туристической целью? 

6. Какие страны Вы посетили? 

7. Какую страну Вы бы хотели посетить? 

Из 7 вопросов 2 были открытые (требующие развернутого ответа) и 5 закрытых (с 

выбором ответа «да» или «нет»). Образец анкеты прилагается в конце данной 

работы.  

Подведя итоги можно сказать следующее: на первый вопрос положительно ответило 

32 человека, в основном это был Краснодарский край и лишь один человек Карелию. 

На третий вопрос 54 человек выбрали ответ «хотел бы». На четвертый вопрос 47 

человек затруднилось с ответом, 22 человека ответили «Москва», 17 выбрали вариант 

ответа «район Сочи» и 14 выбрали «Санкт – Петербург». На пятый вопрос смогли 

положительно ответить лишь 28 человек. На 6 вопрос 17 человек ответили, что это 

были страны Европы и 11 человек посетили Турцию. И на последний 7 вопрос 64 

человека затруднились с выбором ответа, 27 выбрали страны Европы и 9 человек 

выбрали ответ «не имею желания». По результатам проведенного анкетирования 

можно сказать, что Москва и Санкт – Петербург по-прежнему остаются лидерами 

внутреннего туризма. Многие из респондентов признались, что хотели бы в сезон 

летних отпусков 2018 года поехать отдохнуть за границу, но не имеют финансовой 

возможности. 

Значительной важностью для внутреннего туризма обладают особо охраняемые 

природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного 

пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение.  

Россия обладает 344 особо охраняемыми природными территориями: 

- 102 государственных природных заповедника общей площадью 33,8 млн. га; 

-  46 национальных природных парков общей площадью 12 млн. га; 

- 71 государственный природный заказник федерального значения общей площадью 

13 млн. га; 
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- 28 памятников природы федерального значения общей площадью 0,04 млн. га.  

Историко-культурные рекреационные ресурсы – музеи, выставки, театры, 

археологические, исторические, архитектурные памятники, исторические местности, 

этнографические особенности, фольклор, центры прикладного искусства и многое 

другое обладают не меньшей важностью для развития внутреннего туризма.  

Социально-экономическими рекреационными ресурсами считаются материально-

техническая база учреждений, обеспеченность территорий транспортом, степень 

социально-экономического развития территории, территориальная организация в 

настоящем и будущем, уровень обслуживания населения, трудовые ресурсы, занятые 

в туристической сфере.  

 2.1. Виды российского туризма 

Туризм зависит от определенных практических целей. Наиболее распространенной 

классификацией туризма является его деление на типы, формы и виды.  

Таблица 1 

Типы туризма   

Внутренний 
Путешествия граждан в пределах государственных границ 

собственной страны. 

Въездной туризм 
Путешествия граждан в пределах государственных границ 

какой-либо страны. 

Выездной туризм 
Путешествия граждан одной страны в какую-либо другую 

страну. 

     [ФЗ от 05.02.2007 г. №12] 

Классификацию туризма можно определить по таким критериям как: цель поездки, 

сезонность, по количеству участников поездки, по социальному статусу и т.д.  
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Таблица 2 

Классификация туризма и его виды  

Принцип классификации Виды туризма 

1. По территориальному принципу Международный  

Внутренний 

Межрегиональный 

Внутрирегиональный 

2. Направленность  Въездной 

Выездной  

3. По организационному принципу  Организованный  

Неорганизованный  

Групповой  

Индивидуальный 

4. По финансово-экономическим 
принципам 

Коммерческий  

Социальный 

5. Вид используемых туристских    
ресурсов 

Пляжный 

Морской  

Речной 

Горный 

Пещерный 

6. По типу туристического направления Природный 

Культурный 

Городской 

Сельский 

Прибрежный 

7. По способу передвижения Пешеходный 

Транспортный 

Комбинированный 

По видам транспортных средств: 

Авиационный 

Железнодорожный 

Автомобильный 
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Автобусный  

Круизный  

8. По протяженности маршрута Ближний 

Дальний 

Соседний приграничный 

Межконтинентальный 

Кругосветный 

9. По продолжительности поездки Краткосрочная 

Среднесрочная 

Долгосрочная 

10. По субъектному принципу Семейный 

Школьный 

Молодежный 

Детский и т.д. 

[Основы туризма, 2014] 

На сегодняшний день существует несколько основных видов туризма:  

- Горнолыжный – комбинированный вид туризма, включающий в себя части лечебно-

оздоровительно, рекреационного, спортивного и экологического туризма. 

- Круизный – сложный по структуре, специфический вид туризма, представляющий 

собой туристскую поездку на борту пассажирского судна. 

- Охотничий – вид туризма, с четко выделенными сезонами, предполагающий охоту 

на птиц и зверей.  

- Сельский туризм – это вид туризма, предполагающий временное пребывание 

туристов в сельской местности с целью отдыха и участия в сельскохозяйственных 

работах. 

- Событийный туризм – вид туризма, в котором туристическая поездка связана с 

каким-либо определенным мероприятием.  
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- Приключенческий туризм – активно развивающийся в последнее время вид туризма, 

объединяющий сразу несколько видов туризма, связанных с активным способом 

передвижения. 

- гастрономический туризм – путешествие по странам с целью ознакомления местной 

кухни, кулинарных обычаев и т.д. 

Я постаралась дать определение каждому виду туризма, но подробнее я хочу 

написать лишь о четырех, по моему мнению, наиболее популярных в нашей стране.   

2.1.1. Детский туризм 

Сегодня детский туризм является одним из самых массовых видов туризма. Его 

можно назвать самым ответственным, т.к. главными туристами являются дети. К 

основным его целям, задачам и функциям можно отнести: воспитательную, 

образовательную оздоровительную и множество других социальных функций. 

Развитие детского туризма в России началось в начале XIX века с организации 

оздоровительных лагерей в районе Санкт-Петербурга. Главным идеологом детского 

отдыха стал Соловьев Зиновий Петрович – первый замнаркома здравоохранения 

СССР. Именно по его инициативе после окончания гражданской войны (1917-1922 гг.) 

были направлены большие силы на создание детских оздоровительных учреждений. 

Именно в 1924 году основал знаменитую детскую здравницу «Артек», которая до 

сегодняшних дней остается первой в списке лагерей детского отдыха. В настоящее 

время можно назвать несколько наиболее старых и распространенных подвидов 

детского туризма, к ним относятся: 

-  культурно-познавательный туризм; 

-  оздоровительный туризм. 

И не менее популярны детские образовательные программы. В связи с изменением 

социально-экономических условий в последнее десятилетие произошел спад на 

традиционные детские оздоровительные лагеря (ДОЛ), но в тот же момент вырос 

спрос на городские лагеря с дневным пребыванием, лагеря определенных типов 

(санаторного, спортивного, художественного типов и т.д.).  

Лагеря для детей делятся:  
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- по месту расположения: загородные лагеря и лагеря дневного пребывания при 

школах; 

- по направленности: туристские, профильные, санаторного типа; 

- по времени пребывания (сезонные и круглогодичные). 

Таблица 3 

Типы детских лагерей и их задачи 

Типы лагерей Основные задачи 

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

Оздоровление, отдых и развитие детей по месту жительства 

Санаторные лагеря 
Программы, включающие в себя лечебные процедуры, 
купание, закаливание и т.д. 

Загородные лагеря 
Оздоровление, развитие и отдых детей за пределами 
основного места проживания в экологически 
благополучных районах. 

Профильные лагеря 
Развитие определенных навыков и умений, поддержка 
одаренных детей и подростков 

 

Лагеря круглогодичного пребывания отличаются тем, что здания должны быть 

капитальной постройки, иметь отопление, спальные корпуса, оборудованные 

удобствами. Территории должны быть оборудованы закрытыми спортивными 

площадками и местами для проведения мероприятий.  

Детские лагеря сезонного пребывания должны иметь спортивные площадки, а также 

места для организации досуга, здания капитальной постройки могут быть не 

отапливаемые, так как такие лагеря загружены в летний период – с июня по август. 

Большое развитие получили школьные лагеря дневного пребывания. Программа 

таких лагерей различна для всех категорий школьников. Для начальных классов 

устраиваются всевозможные игры (в первую очередь на свежем воздухе), посещение 

театров, музеев, развлекательных центров. Для детей 5-9 классов – профильные 

смены, например, по углубленному изучению какого-либо предмета, для учащихся от 

14 лет – трудовые лагеря, где подростки имеют возможность и заработать, и 

отдохнуть. В последнее время детские лагеря дневного пребывания открываются в 
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детских и молодежных центрах. Такие лагеря в основном имеют следующие 

направления: языковые, технические и многопрофильные.  

С 2013 года в России реализуется Национальная программа детского культурно-

познавательного туризма. Финансирование программы идет из федерального 

бюджета. При формировании групп особое внимание уделяется детям из льготных 

категорий семей, воспитанникам детских домов и интернатов , а также победителям 

конкурсов и олимпиад, лучшим ученикам школ.  

В настоящее время существует финансовая проблема отдыха детей. Отсутствие 

государственных программ не дает равных возможностей для отдыха детей. 

Родителям приемных детей и многодетным семьям власти возмещают 50% 

стоимости путевки в лагеря на побережье. Родителям детей-инвалидов из 

малообеспеченных семей возвращается 100%, но при условии, что стоимость путевки 

не превышает 35 тыс. рублей. Оставшиеся категории семей оплачивают полную 

стоимость.   

Одним из круглогодичных детских оздоровительных лагерей является лагерь 

«Энергетик». Лагерь находится на побережье Краснодарского края недалеко от г. 

Анапа в поселке Сукко. Месторасположение лагеря является его ключевым 

преимуществом. Помимо того, что он находится всего в 600 метрах от песчаного 

пляжа, в непосредственной близости с лагерем также расположена можжевеловая 

роща заповедника Утриш.  

 В приложении 1 будет представлена одна из многих программ этого лагеря, которая 

называется «Ломоносовская смена». Организатором программы является Центр 

Молодежных проектов г. Москвы. Я выбрала именно эту программу, т.к. на мой 

взгляд она очень содержательна. Во - время этой смены детей ждет не только отдых 

на море и развлечения, но и ряд интересных лекций: финансовая грамотность, 

иностранные языки, психология, PR- медиа. Все программы разработаны специально 

для детей 10 – 17 лет. Прочитав, программу именно этой смены я поняла, что сама бы 

очень хотела там оказаться.  
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2.1.2. Паломнический туризм 

Паломник – верующий человек, богомолец, странствующий по местам, считающимся 

святыми (толковые словари). 

Паломнический туризм не является массовым, но тем не менее этот вид туризма 

достаточно популярен в России. Паломнические поездки берут своё начало с древних 

времён, практически с первых десятилетий после крещения Руси в 988 году. Целью и 

смыслом паломничества является посещение святых мест, поклонение иконам, 

мощам Божьих праведников. 

В России паломничество разделяется на внешнее – поклонение святым местам 

Палестины и Византии, и внутреннее – поклонение святыням России. Внешнее 

паломничество описано в сочинении «Житие и хождение Даниила, русской земли 

игумена». В этом сочиненении рассказано о том, как игумен Даниил совершил 

паломничество на древнюю землю Палестины. Путешествие длилось более двух лет. 

Наиболее вероятные даты путешествия 1104-1106 годы. Главной задачей для себя 

игумен Даниил ставил не только возможность посетить святые места, но и описать то, 

что он в этом путешествии смог увидеть. 

 Произведение игумена Даниила дошло до наших дней в многочисленных списках, но 

самые древние из этих списков датируются не ХII веком, когда было совершено само 

путешествие, а только второй половиной ХV века. 

Внутреннее паломничество связано с посещением отечественных святынь. Как 

синоним понятию «паломничество» в России достаточно часто использовалось слово 

«богомолье». Понятие «богомолье» в русской традиции означало внутреннее 

паломничество, то есть хождение на поклонение православным святыням. 

В 1330-1340 годы основан монастырь с храмом, освящённым в честь Святой 

Живоначальной Троицы. Основан монастырь преподобным Сергием Радонежским 

(ок. 1314-1392 гг.). В монастырь стали совершать паломничество богомольцы, 

больные, нищие. Здесь они надеялись получить поддержку и помощь, прежде всего 

духовную. 

Слава о чудесах и подвигах преподобного Сергия быстро распостранялась по России 

и привлекали к нему и основанному им монастырю паломников не только из 
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ближних, но и дальних городов. В числе паломников были простые люди, воины, 

князья, бояре. 

В конце ХI - начале ХIV веков на территории Великого княжества Московского 

находились десятки святых мест. Места эти были прославлены легендами и 

преданиями о чудесах, там происходящих. В 1504 году Московский государь Иван III 

Васильевич Великий (1440-1505), заболев и почувствовав приближение смерти, 

принимает решение выехать со всем своим двором в паломничество по всем 

значимым святым местам своего государства. Поездка продлилась полтора месяца. 

Первым местом, которое посетил государь был Троице-Сергиев монастырь, затем 

Переяславль, Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль. [Воронкова, 2001] 

Таким образом, была заложена традиция для всех, впоследствии царствующих на 

русском троне царей и цариц, и Рюриковичей и Романовых, –  большие  

паломнические путешествия. Маршрут этот стал называться Царским путём. Вслед за 

царскими особами в подобные паломнические поездки отправлялись бояре, купцы, 

дворяне, простые люди. Этот маршрут существовал и в советское время, несмотря на 

то что это было время воинствующего атеизма. Существует он и сейчас и называется 

«Золотое кольцо», о нём я расскажу в отдельной главе ниже. 

Ярким примером паломничества, хождения на поклонение православным святыням 

является повесть Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950) «Богомолье». Герои 

повести идут на богомолье из Замоскворечья в Троице-Сергиеву Лавру. Повесть 

состоит из 12 глав, в которых описывается их путешествие, впечатления от встреч с 

такими же, как они богомольцами, из описания судеб богомольцев. Всё содержание 

повести, все описываемые в ней события – это поиск опор в обычной жизни и 

нахождение их в релиигии. [Шмелёв, 2012] 

К сожалению, нет возможности подробно говорить о замечательной повести И.С. 

Шмелёва. Ограничусь цитатой, которая, на мой взгляд, прекрасно характеризует и 

повесть «Богомолье», и стремление русских людей к паломничеству: 

«Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения русского духа.... Как же не ходить 

нам по нашим открытым, лёгким, разметавшимися пространствам, когда они сами, с 

детства, так вот и зовут нас – оставить привычное и уйти в необычное, сменить ветхое 
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на обновлённое, оторваться от каменеющего быта и попытаться прорваться к иному, 

к светлому и чистому бытию (...) и, вернувшись в своё жилище, обновить, освятить и 

его этим новым видением? Нам нельзя не странствовать по России; не потому, что мы 

«кочевники» и что оседлость нам «не даётся» ,а потому, что сама Россия требует, 

чтобы мы обозрели её и её чудеса и красоты и через это постигли её единство, её 

единый лик, её органическую цельность...»  [Ильин 1959, с. 181]. 

В современной России внутренние паломнические туры также вызывают 

значительный интерес. Для совершения паломничества необязательно пользоваться 

услугами туристических организаций. Их можно совершать как самостоятельно, так и 

в составе групп. Конечно, современные паломники уже не идут пешком к местам 

паломничества, а пользуются современными видами транспорта, но живут и 

питаются чаще всего при храмах и монастырях. В монастырь паломники попадают 

только по предварительной договорённости или с благословения настоятеля. 

Наиболее популярными местами паломничества в современной России являются: 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, село Дивеево Нижегородской 

области (покоятся мощи русского святого Серафима Саровского); Троицкий собор 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, г. Сергиев Посад Московской области (покоятся 

мощи преподобного Сергия Радонежского, основателя монастыря); Валаамский 

монастырь, остров Валаам Сортавальского района Республики Карелия и др. 

2.1.3. Пляжный туризм. 

Отдых на пляжах России в наибольшей степени развит на побережьях Черного и 

Балтийского морей, но также огромным потенциалом для формирования пляжного 

туризма обладают Азовское и Каспийское моря.  По данным аналитического агентства 

ТурСтат был составлен рейтинг курортных городов, пользовавшихся спросом у 

туристов в 2017 году.  

10 самых посещаемых городов – курортов в 2017 году 

Город Число посетивших туристов 

Сочи 6 миллионов туристов 

Анапа 4,7 миллионов туристов 

Геленджик  4 миллиона туристов 
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Ялта 2 миллиона туристов 

Соль-Илецк 1,4 миллионов туристов 

Севастополь Более 1,3 миллиона туристов 

Ейск 700 тысяч туристов 

Евпатория 600 тысяч туристов 

Новороссийск 600 тысяч туристов 

Светлогорск 600 тысяч туристов 

 

 Самый качественный отдых – это, конечно же, отдых на Черноморском побережье 

Краснодарского края. Здесь самая развитая инфраструктура, множество различных 

мест для расселения – от комнат в частных домах до апартаментов в самых лучших 

гостиницах и отелях. Теплое море, солнце, изобилие фруктов – все это позволяет не 

только отдохнуть, но и дать организму необходимые витамины и энергию. Самым 

крупным курортом является Большой Сочи, обладающий новой и качественной 

инфраструктурой, подготовленной к проведению Зимних Олимпийских игр-2014. Для 

отдыха с детьми наиболее комфортна Анапа – песчаные пляжи, небольшая глубина, 

теплое море. Геленджик известен своей набережной, дельфинарием и аквапарком. 

Азовское побережье Краснодарского края – это теплое мелкое море, ракушечные 

пляжи. Города Ейск, Приморско-Ахтарск обладают достаточно развитой 

инфраструктурой для полноценного отдыха всей семьи. В Калиниградской области, 

на берегу Балтийского моря расположены курорты, такие как Светлогорск, Янтарный. 

Каждый год, в мае 14-15, 20-21 числа ВЦИОМ (Всероссийский Центр Изучения 

Общественного мнения) проводит опрос россиян в возрасте от 18 лет на тему 

«Отпускные планы и предпочтения россиян», 2017 и 2018 годы не стали 

исключениями. Респондентам были заданы следующие вопросы: «Где Вы 

собираетесь отдыхать, проводить отпуск этим летом? Если этим летом Вы останетесь 

дома и никуда не едете, то по какой причине? А где бы Вы предпочли отдыхать, если 

бы у Вас была возможность выбора и необходимые средства?» 

Сравнение ответов за 2017 и 2018 гг. приведены ниже в диаграммах. 
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График 1 
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 График 2 

 

График 3  
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либо другом городе. Но что с уверенностью можно точно сказать, так это то, что 

отпускные предпочтения россиян за последние два года не сильно изменились.  

Что касается посещения курортов Краснодарского края не только россиянами, но и 

иностранными туристами в 2017 году города-курорты: Сочи, Анапу и Геленджик 

посетили более 16 миллионов туристов, по данным аналитического агентства ТурСтат. 

Что, безусловно, не может не радовать местных жителей. 

2.1.4. Оздоровительный туризм 

Оздоровительный туризм – это индивидуальный вид туризма, целью которого 

является оздоровление и профилактика заболеваний. Его отличительной чертой 

является длительность пребывания, которая составляет не менее 20 дней, так как 

только за этот период достигается оздоровительный эффект. 

В современных условиях, когда здоровый образ жизни стал модным, все больше 

возрастает спрос на услуги лечения и оздоровления. Работающие люди стремятся 

вести активный образ жизни для поддержания физической формы, нуждаются в 

снятии напряжения и стрессов, поэтому они могут стать клиентами санаторных 

курортов, в которых предусмотрены антистрессовые программы.  

В 1717 году был издан указ «О приискании в России минеральных вод», которые 

возможно было бы использовать «от разных болезней». [Бабкин, 2008] 

Самый первый оздоровительный курорт в стране был заложен Петром I в 1719 году в 

Карелии, назывался он «Марциальные воды». История основания этого курорта 

начинается ещё в 1714 году. Один из местных жителей, рабочий Кончезерского 

медеплавильного завода (позже он стал чугуноплавильным), имевший проблемы с 

сердцем, обнаружил родник. Вода этого родника исцелила его в считанные дни.  

Пётр I очень хотел отыскать в своей стране курорт, который ничуть не уступал бы 

европейским. Когда директор завода, на котором работал крестьянин, 

обнаруживший родник, узнал о невероятном свойстве этой воды, он тут же сообщил 

об этом Петру I. На тот момент государя уже несколько лет мучали проблемы со 

здоровьем. Узнав о существовании такого родника, Пётр I незамедлительно отправил 

туда своих придворных, медиков и исследователей для изучения этой воды. Они 

отпаивали этой водой больных солдат и наблюдали за результатами. В результаты 
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никто не мог поверить: больные либо полностью избавлялись от болезней, либо 

частично вылечивались. Все это докладывалось Петру I, и он решил сам лично 

посетить источник, и уже менее чем через месяц был постоен первый дворец из 

дерева. А в 1719 году Пётр I впервые сам лично посещает курорт. С этого и началась 

история оздоровительных курортов в России. [Долженко, 1988] 

Сегодня в России десятки оздоровительных мест, куда любой желающий может 

поехать отдохнуть и поправить своё здоровье. Выбор места отдыха зависит от 

состояния здоровья и профиля лечебно-оздоровительного учреждения. Сегодня 

выбор огромен, например, можно поехать на Азовское или Черноморское 

побережье, которое находится на Юге нашей страны в Краснодарском крае, или же 

выбрать поездку на Кавказ – к источникам Кавказских Минеральных Вод, а тем, кому 

больше по душе отдых недалеко от города и в то же время в лесу, могут посетить 

сосновые леса Подмосковья. И это только малая часть, куда можно поехать отдохнуть 

и поправить своё здоровье. Список таких мест можно продолжать и продолжать, но 

вывод один: список природных ресурсов для лечения и оздоровления в России 

неограничен.  

Выделяют несколько типов климатических процедур: аэротерапия – лечение 

воздухом; гелиотерапия – лечение солнцем, к которым относятся принятие 

воздушных и солнечных ванн; талассотерапия – использование морской воды, 

водорослей, морской грязи и ила, морского воздуха; спелеотерапия – использование 

микроклимата различных пещер.  

На бальнеологических курортах лечебным фактором выступает минеральная вода. 

Наиболее популярным видом лечения на таких курортах является принятие ванн. 

Такой вид лечения способствует улучшению кровообращения, благотворно влияет на 

артериальное давление и нормализует нервную систему. Пациентам с 

заболеваниями пищеварительной системы рекомендовано пить минеральные воды, 

но строго по указаниям врача. Примером для посещения такого курорта являются 

Кавказские Минеральные Воды. Это, пожалуй, единственный круглогодичный 

курорт, не имеющий аналогов в Евро-Азиатском регионе. Более ста источников 

стимулируют постоянный приток туристов. Здесь применяются лечебные грязи 

Тамбуканского озера, обладающие уникальными свойствами.  
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Одним из наиболее востребованных курортов Кавминвод является Кисловодск, 

которому уже более 200 лет. Кисловодск является вторым бальнеологическим 

городом–курортом. Он славится минеральной водой «Нарзан», которую добывают из 

7 источников. Минеральные воды используются не только для питья, но и для 

принятия ванн. На курорте применяется уникальная методика лечения – терренкур – 

дозированная ходьба.  

В Кисловодск в своё время приезжали такие известные люди, как например Шаляпин 

Федор Иванович. Певец любил это место и любил там отдыхать, но к сожалению, его 

приезды туда не всегда сопровождались отдыхом, часто он приезжал туда со своими 

концертами, проходившими на веранде одного из местных домов. 

Черноморское побережье Краснодарского края – одно из любимых мест для отдыха 

в России. Геленджик, Сочи, Анапа, Новороссийск – все эти города расположены на 

берегу Черного моря.  В летний сезон сюда съезжаются люди со всех уголков страны, 

чтобы отдохнуть, восстановить свои силы и искупаться в солнечных ваннах.  Каждый 

из этих городов имеет свои отличия. 

Например, Анапа – курорт для детского и семейного отдыха. Больше трети здравниц 

Анапы рассчитаны на отдых детей. В основном в Анапу едут семьи с маленькими 

детьми. 

В Анапе множество минеральных вод, которые предусмотрены не только для 

внутреннего, но и для наружного применения.  

Питьевыми являются: 

- воды Семигорского месторождения, которые используются для лечения желудочно-

кишечного тракта; 

- воды Раевского месторождения, которые применяются для лечения желудочно-

кишечного тракта; 

- воды Анапского месторождения, которые используются для лечения печени и 

желчно-выводящих путей. 

А вот, например, Геленджик в последние годы превратился из тихого курортного 

города в город-праздник. На протяжении всего курортного сезона здесь проходят 
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всеразличные фестивали, карнавалы, авиашоу и другие различные яркие события. 

Геленджик больше подходит для отдыха молодежи.  

Ещё одно место для оздоровительного отдыха, которое пользуется большим успехом, 

– это Горячий Ключ, расположенный в Краснодарском крае. Минеральные воды 

Горячего Ключа щелочные по составу и пригодны для лечения пищеварительного 

тракта. Ванны применяют для улучшения эластичности кожи, лечения кожных 

заболеваний. Орошения применяют при лечении заболеваний слизистых верхних 

дыхательных путей. 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что Россия обладает невероятным количеством 

прекрасных мест, где любой желающий может отдохнуть, побыть наедине с собой, 

восстановить силы. 
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ГЛАВА 3. ПРИМЕРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА. 

В данной главе я хочу рассказать о двух известных и, на мой взгляд, интересных 

туристических направлениях. Я подробно расскажу об Олимпийском городе Сочи, 

расскажу его историю, что это был за город до Олимпийских игр – 2014 года. Вторым 

направлением будет «Золотое кольцо». Это направление по праву может считаться 

«Визитной карточкой» России. Большинство городов «Золотого кольца» не уступают 

по своей истории и значимости, всеобще известным, Москве и Санкт - Петербургу. 

Множество памятников и даже некоторые города «Золотого кольца» внесены в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

3.1. Сочи 

Сегодня Сочи – это большой современный город, красивый и чистый, с 

возможностями для комфортного отдыха на любой вкус. Но таким он был не всегда. 

История местности, на которой располагается современный город Сочи уходит в 

глубину тысячелетий. Земля у Кавказских гор, омываемая тёплым морем стала 

заселяться людьми, по разным оценкам от 200 до 400 тысяч лет тому назад. 

Свидетельствами пребывания первобытных людей являются пещеры, находящиеся в 

окрестностях Сочи, в которых обнаружены орудия труда древних жителей. 

Далее в VI веке нашей эры эта территория попадает под власть Византии, о чём 

свидетельствуют остатки укреплений, крепостей, храмов, городищ. Византийская 

империя принесла христианство на Кавказ на три века раньше, чем оно было принято 

на Руси. 

В ХII-ХIV веках на Черноморском побережье Кавказа активно хозяйничают генуэзские 

купцы. 

Поскольку местное население не имело ни культурных, ни деловых связей с Россией 

из-за отсутствия дорог и труднодоступности в эти места, большое влияние на его 

жизнь в XVI – XVII веках стала оказывать Османская империя. Турция пыталась 

проводить здесь свою политику, насаждала мусульманство, одновременно 

уничтожая христианские святыни. 
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На протяжении XVIII-XIX столетий Россия вела войны с Турцией за Северный Кавказ и 

выход к Чёрному морю. 

В 1829 году, после окончания русско-турецкой войны (1828-1829), черноморское 

побережье Кавказа согласно Адрианопольскому мирному договору отошло России, 

начиная от устья реки Кубани до форта Святой Николай, расположенного южнее Поти 

(ныне территория современной Грузии). 

Россия начала строительство фортпостов на этих землях. Одним из таких постов-

укреплений стала Александрия. Форт Александрия начали строить в апреле 1838 года 

в устье реки Сочи. Назвали форт в честь императрицы Александры Фёдоровны. В 

дальнейшем форт был неоднократно переименован, но именно со строительства 

этого форта начинается история современного Сочи. Часть кладки форта сохранилась 

до нашего времени в центре Сочи. 

В строительстве укрепительных сооружений на Кавказе принимали участие 

декабристы, переведённые на Кавказ из сибирской ссылки. Власти использовали их 

знания и военный опыт. 

Кавказская война была изнурительной и кровопролитной для обеих сторон. В мае 

1864 года наместник царя на Кавказе князь Михаил провозгласил манифест о полном 

присоединении Западного Кавказа к России. Так закончилась жестокая Кавказская 

война, длившаяся 47 лет. 

В конце XIX века сюда приезжают переселенцы из Украины, Молдавии, Грузии, 

Белоруссии. Поначалу переселенцам было очень тяжело. Людям, привыкшим жить 

на равнине было тяжело приспособиться к жизни в горах. Но постепенно жизнь 

налаживалась, население увеличивалось, и уже в конце XIX века в городе Сочи 

появились первые гостиницы. 

В 1892 году известным писателем и публицистом С.Н. Худековым был заложен парк 

«Дендрарий». 

В 1896 году почётным гражданином города Москвы В.А. Хлудовым был заложен парк 

«Ривьера».  

В 1909 году в городе открылось первое учреждение санаторного типа «Кавказская 

Ривьера». В него вошли четыре гостиницы, театр, ресторан, казино. На сцене театра 
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выступали прославленные русские артисты, такие как Ф. Шаляпин, А. Нежданова, Л. 

Собинов. В старом Сочи ежегодно отдыхало более 18 000 тысяч человек. Становятся 

популярными и близлежащие посёлки: Лазаревское, Адлер, Хоста, Романовск (сейчас 

Красная Поляна), в которых также стали открываться гостиницы, пансионаты, 

строиться дачи. Своей популярностью курорт Сочи обязан не только теплому морю и 

климату, но и сероводородным источикам в Мацесте. 

Город-курорт динамично и быстро развивался, но это развитие было остановлено 

революцией 1917 года и гражданской войной. После окончания гражданской войны 

в развитии Сочи начинается новый этап. На базе национализированных дач, вилл, 

пансионов открываются новые санатории и дома отдыха для простых людей и 

трудящихся, для тех, кому прежде отдых в этих местах был недоступен. Строятся 

новые санатории, были построены Зимний и Летний театры. Построенные в те годы 

санатории до сих пор считаются шедеврами архитектуры и являются украшением 

города Сочи.  

Развитие города было приостановлено с началом Великой Отечественной войны. На 

время войны Сочи стал главной госпитальной базой страны. Все санатории, 

пансионаты, дома отдыха были переоборудованы под госпитали. За годы войны из 

сочинских госпиталей в строй вернулось около 500 000 солдат и офицеров. 

[Самсоненко, 2006]  

После окончания войны в Сочи началось активное строительство здравниц. На 

Мацесте и в Хосте было пробурено несколько скважин, что позволило считать город 

Сочи главным курортом страны. После распада СССР в 1991 году Сочи стал главным 

национальным курортом.  

В 2007 году для Сочи открылась новая страница в его истории. На сессии 

Международного олимпийского комитета (МОК) в 2007 г. город Сочи был выбран 

столицей Зимних Олимпийских Игр 2014 года. Россиийский город Сочи победил 

корейский город Пхенчхан и австрийский Зальцбург. Зальцбург знаменит своими 

спортивными объектами, а в Сочи многое пришлось строить практически с нуля. Были 

построены два олимпийских поселка, которые объединили несколько объектов 

спортивной инфраструктуры Сочи. Эти объекты делятся на два кластера: прибрежный 

и горный. 
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Прибрежный кластер расположен на берегу моря и включает в себя стадион «Фишт», 

ледовая арену «Шайба», ледовый дворец «Большой» и др.  

Стадион «Фишт» открылся одновременно торжественным открытием XXII 

Олимпийских игр. Это один из самых крупных стадионов России. Вместимость 

стадиона до 40 000 человек, свое название стадион получил в честь названия горы 

Фишт, что переводится как «белая голова».  

Ледовая арена «Шайба» - второй по значимости олимпийский стадион. 

Первоначально после окончания Олимпиады стадион планировали демонтировать и 

перевести в другой регион, но впоследствии было принято решение оставить стадион 

на месте. Сейчас на базе этого стадиона работает Детский спортивно-

оздоровительный центр.  

Ледовый дворец «Большой» действительно большой по размеру. Его трибуны могут 

вместить 12 000 зрителей. Во время проведения Олимпиады на его арене проходили 

хоккейные состязания.  

Дворец «Айсберг» построен из 600 000 тонн стекла и действительно внешне 

напоминает айсберг. Предназназначен дворец для проведения соревнований по 

фигурному катанию и шорт-треку. Сегодня дворец используется по своему прямому 

назначению, а также для проведения различных ледовых шоу. 

«Адлер-Арена» построена для проведения соревнований по конькобежному спорту. 

Сейчас на территории «Адлер-Арены» располагается Адлерская академия тенниса. 

«Ледяной куб» был построен как Олимпийский центр для игры в кёрлинг. Здание 

выполнено в кубической форме, отчего и получило такое название. 

Горный кластер расположен на расстоянии 90 км от города Сочи в горном посёлке 

Красная Поляна на высоте 600 метров над уровнем моря. Здесь также были 

построены комплекс «Лаура», парк «Роза Хутор», комплекс «Лыжные Горки» и др. 

Комплекс «Лаура» - биатлонный спортивный комплекс, включающий в себя 

стадионы, стрельбища, тренировочные трассы, арены с трибунами. Сегодня комплекс 

остаётся тренировочной базой для спортсменов. 
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Парк «Роза Хутор» построен на территории одноименного лыжного курорта. 

Включает в себя два стадиона и фристайл-центр. 

Комплекс «Лыжные Горки» предназначен для прыжков на лыжах с трамплина. За 

прыжками могут одновременно наблюдать более семи тысяч человек.           

Комплекс «Санки» предназначен для соревнований по санному спорту и бобслею. 

Комплекс построен в 2012 году. Здесь первая в России трасса международного уровня 

для саней и бобслея. Протяжённость трассы 1814 метров. 

Помимо спортивных объектов было построено множество новых гостиниц, 

культурных объектов. Проложено много километров новых дорог. Можно уверенно 

утверждать, что сегодня Сочи – это курорт, отвечающий всем требованиям курорта 

мирового уровня. 

После Олимпиады интерес к Сочи не упал, город привлекает всё больше туристов как 

из России, так и из-за рубежа. Олимпийские объекты используются практически 

круглый год. 

Одним из самых популярных является горнолыжный комплекс "Роза Хутор". 

Ежедневно этот комплекс посещают до 10 500 туристов. Зимой их привлекает катание 

на горных лыжах. Наличие самых разнообразных трасс (любого уровня сложности) 

привлекает сюда и профессионалов и новичков. Ещё одним преимуществом является 

ультрасовременная система искусственного снега. И это удлиняет сроки катания до 

140 дней в году. Подняться на высоту 1745 метров можно на высокоскоростном 

подъёмнике за 25 минут. В летнее время в комплексе есть все условия для активного 

отдыха. Имеется возможность совершать пешие, конные и велосипедные прогулки 

по склонам Кавказского хребта. А для особо активных туристов – верёвочный парк 

приключений «Панда Парк». 

3.2. «Золотое кольцо» России. 

 В данной подглаве будут коротко рассмотрены вопросы: 

-  Как возникло название «Золотое кольцо» 

-  Краткая характеристика городов, входящих в «Золотое кольцо».  
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 В "Золотое кольцо" входят древние и прославленные города Центральной России, 

расположенные к востоку от Москвы. Маршрут Золотого кольца проходит по тем 

местам, где совершались главные события русской истории, где сформировался 

русский народ. И именно поэтому, путешествуя по этому маршруту можно 

познакомиться с самыми интересными памятниками русской архитектуры, 

интерьерами древнерусских храмов, с величайшими произведениями 

древнерусской живописи. 

Как я уже писала в главе Паломнический туризм в подглаве 2.1.2. Московский 

государь Иван III Васильевич Великий (1440-1505) еще в 1504 году совершил 

путешествие по святым местам. Царь и весь его двор посетили: Троице-Сергиев 

монастырь, Переславль, Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль. Тогда этот маршрут 

называли Царским путем. 

Интересна история возникновения современного названия маршрута - "Золотое 

кольцо". В 1967 году искусствовед Бычков Юрий Александрович по заданию 

редакции газеты "Советская Культура" был отправлен в командировку в город 

Суздаль. Основной задачей командировки была статья о развитии туризма в данной 

местности. Осмотрев Суздаль, на окраине города, Бычков Ю.А. находит старый 

указатель на город Иваново и принимает решение возвращаться в Москву другой 

дорогой. Позже Бычков Ю.А. уже в компании товарищей еще раз отправился по этому 

маршруту. Во время остановок он писал очерки о каждом городе. 

Маршрут был составлен, очерки написаны, но названия у маршрута не было. Позже в 

своем путеводителе Бычков написал, как было придумано название: «Я поднял глаза 

ввысь, и взгляд мой встретил тающий в призрачной вышине, золотящийся сквозь 

завесу мороси медленно опускающейся с небес дождевой пыли купол колокольни 

Ивана Великого. Как током ударило: «Золотое!» Тотчас связалось это «золотое» с 

дорогой. Выходило — «Золотое кольцо». Позже по новому туристическому маршруту 

отправилась первая группа туристов. [Бычков, 2014]. 

 В 2017 году «Золотому кольцу» исполнилось 50 лет. В честь этого министр культуры 

России Владимир Мединский предложил расширить этот список, пополняя его 

каждый год новым городом. Уже в 2018 году к 8 городам «Золотого кольца» 

добавился еще один город – Углич. О каждом из этих городов я кратко расскажу ниже. 
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3.2.1. Ростов Великий 

Ростов Великий является самым древним городом из списка «Золотого кольцо». 

Первое упоминание о Ростове Великом было в «Повести временных лет» 862 года. В 

котором говорилось что именно Ростовом Великим владел Рюрик. Великим он стал 

называться при Юрии Долгоруком, в середине XII века. Первое что необходимо 

посетить, находясь в Ростове Великом это «Ростовский кремль». Изначально это была 

резиденция архиереев Ростово-Ярославской епархии. Главным сооружением в этом 

ансамбле зданий является самое старое здание всего Ростова Великого – Успенский 

собор. Он был построен в XVI веке и является 5-м по счету собором на этом месте. В 

1314 году на этом месте был крещен Сергий Радонежский. 

Ещё одна старейшая достопримечательность конца XIII века – это «Торговые ряды». 

В те времена они предназначались для ежегодной выставки. На территории 

«Торгового ряда» находится часовня, через которую можно выйти прямо к 

Успенскому собору. Здесь же в «Торговых рядах» в 1685 году была заложена 

каменная церковь, название которой «Спас на Торгу».  

3.2.2. Владимир 

Ещё один из старейших городов этого списка – город Владимир. Он считается 

столицей Золотого кольца. Основан в 990 году Владимиром Красное Солнышко.  

Две самые популярные достопримечательности этого города:  

- «Золотые ворота», построенные в 1164 году. Они были внесены в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, как шедевр древнерусской архитектуры; 

- «Успенский собор» - один из наиболее известных соборов, построенный в середине 

XII века при князе Владимирском Андрее Боголюбском. В этом соборе до сих пор 

хранится фрески иконописца Андрея Рублёва. Эта достопримечательность так же 

внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

3.2.3. Кострома 

Кострома, построенная князем Юрием Долгоруким в 1152 году является практически 

ровесницей Москвы. В 1272 году Кострома являлась столицей Северо-Восточной 
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Руси. Одним из интересных фактов Костромы является то, что герб Костромы является 

самым первым городским гербом в истории России.  

В Костроме можно посетить много достопримечательностей, но я хочу выделить две 

самых главных: 

- Романовский музей. Музей, построенный в 1913 году к 300-летней годовщине Дома 

Романовых. На открытии присутствовал сам Николай II. 

- Ипатьевский монастырь, полное название которого «Свято-Троицкий Ипатьевский 

мужской монастырь». Заложен он был в 1330 году. Монастырь назван в честь 

священномученика Ипатия, жившего в III-VI веке. В стенах монастыря похоронены 

родители царя Бориса Годунова.  

В 1560 году был построен каменный собор. Именно в нём в 1613 году был коронован 

(призван на царствование) Михаил Романов.  

3.2.4. Суздаль 

Как и большинство городов «Золотого кольца», Суздаль является старинным 

городом. Первые упоминания о нём датируются 1024 годом. Укрепленной крепостью 

город стал при Владимире Мономахе. В 1125 году с помощью Юрия Долгорукого 

Суздаль становится городом Ростово-Суздальского княжества.  

Суздаль - это город с самым большим количеством памятников, имеющий статус 

города-заповедника.  Здесь на площади 9 квадратных километров насчитывается 

около трехсот памятников истории и архитектуры, многие из них внесены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. [Сингаевский, 2013] 

Старейшим зданием Суздаля является Рождественский собор. Он был построен на 

месте обрушившегося храма, который в конце XI – начале XII веков был построен 

Владимиром Мономахом. Первые упоминания о Рождественском соборе датируются 

1222 годом в Лаврентьевской летописи. Не менее интересен некрополь храма, где 

под чугунными плитами пола захоронены сыновья Юрия Долгорукого – Святослав и 

Иван. Памятник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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3.2.5. Сергиев Посад 

Сергиев Посад назван в честь святого Сергия, родившегося в соседнем городе 

Радонеже. Святой Сергий был основателем одного из самых значительных и больших 

по размерам монастырей России. Мощи Сергия Радонежского захоронены в Троице-

Сергиевой Лавре. В годы советской власти город переименовывали в Загорск, но в 

1991 году ему было возвращено первоначальное название. Самым известным и 

значимым объектом в Сергиевом Посаде является Ансамбль Троице-Сергиевой 

Лавры, а также Успенский собор и Сергиевская церковь. 

В настоящее время Троице-Сергиевская Лавра, это действующий мужской монастырь. 

Рядом с Успенским собором находится семейное погребение Годуновых. 

Очень интересен Троицкий собор, построенный в 1422 - 1423 годах над гробом Сергия 

Радонежского. Собор является одним из немногих сохранившихся 

"раннемосковских" храмов и считается самым древним на территории Троице-

Сергиевой Лавры. 

3.2.6. Переславль-Залесский 

Этот город знаменит не только своим основателем Юрием Долгоруким, но и позже 

там родившимся Александром Невским. Как я уже написала этот город был основан 

Юрием Долгоруким, датой его основания принято считать 1152 год. В Переславле-

Залесском находится 4 действующих монастыря и 10 храмов. Один из 4 монастырей 

был основан при Иване Калите в начале XIV века – Горицкий монастырь. 

Ещё один монастырь был основан необычным человеком, подвиги которого 

поражают туристов. Этот человек – преподобный Даниил Переяславский. Именно он 

в 1508 году основал Свято-Троицкий Данилов мужской монастырь. Преподобный 

Даниил находил на дороге тела умерших, убитых или замерзших людей и относил их 

в место для массового погребения (скудельницу), где сейчас находится Троицкий 

Данилов монастырь. Так же преподобный Даниил был крестным отцом Ивана 

Грозного.  
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3.2.7. Ярославль 

По легенде город возник в 1010 году благодаря будущему великому князю киевскому 

Ярославу Владимировичу. Этот город уникален тем, что на его территории находятся 

постройки практически всех стилей русской архитектуры нескольких веков. А центр 

этого города по регулярному плану, который в 1778 году утвердила Екатерина 

Великая. В 2005 году Ярославль был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

как памятник градостроительства. Именно в Ярославле было найдено древнерусское 

писание «Слово о полку Игореве». 

Ярославль имеет один необычный экспонат. Знаменитая Стрелка - слияние двух рек 

Волги и Которосли. По легенде именно на месте Стрелки и был основан Ярославль. 

Первым каменным собором Ярославля является Успенский собор, строение которого 

началось в 1215 году. До разрушения 1937 года храм стоял на Стрелке. Храм дважды 

перестраивался, но в 2004 году был построен новый храм на его изначальном месте.  

3.2.8. Иваново 

Сегодня Иваново считается городом невест, и ценится за свой текстиль. Этот город 

возник на месте соединения двух рек – Волги и Клязьмы. Иваново – относительно 

молодой город, возникший в 1871 году. До 1932 года носил название Ивано-

Вознесенск. 

В Иваново можно увидеть необычный дом в стиле конструктивизма. Это обычный 

жилой дом, построенный в 1930 году.  

До 2015 года в Иваново можно было посетить Успенскую церковь, построенную в XVII 

– XVIII вв.. Это была небольшая деревянная православная церковь, величественное 

впечатление. Но 18 ноября 2015 года полностью сгорела. [Бычков, 2014] 

3.2.9. Углич 

Последний город в списке «Золотого кольца», основанный в 937 году. Город был 

полностью сожжен монголо-татарами в 1238 году. Спустя 90 лет Углич был 

присоединен к нынешней столице, Москве Иваном Калитой. Углич – город с тяжелой 

историей. Именно в этом городе закончилась история царской семьи Рюриковичей. 
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На сегодняшний день Углич сохранил три действующих монастыря (Воскресенский, 

Богоявленский и Алексеевский) и 23 церкви.  

Главным храмом Углича считается Спасо-Преображенский собор, построенный в 106 

году. Не далеко от собора располагается колокольня, высота которой 37 метров. 

Колокольня была построена в 1730 году на месте старого сооружения с которого было 

объявлено об убийстве последнего царя династии Рюриковичей. [Сингаевский, 2013] 

Достопримечательности «Золотого кольца» уникальны и неповторимы, некоторые из 

них даже занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но подробно рассказать 

о каждом, к сожалению, не позволяет объем данной работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе изученных данных можно сделать вывод, что история развития 

туризма в России берет свои истоки с периода великих открытий путешественников, 

а также неразрывно связана с ключевыми моментами истории, такими как: Крещение 

Руси, Революция 1917 года, Великая Отечественная война и др. Однако, стоит 

отметить, что на ранних стадиях развития туризм был роскошью, которая была 

доступна исключительно привилегированным представителям Руси того времени. С 

уверенностью можно утверждать, что туризм, как социально значимое явление для 

различных слоев населения, начал активно развиваться на поздних этапах 

формирования российского государства, когда разрыв между социальными слоями 

начал уменьшаться, что немного сблизило возможности жителей России тех 

периодов. Наиболее широкое распространение массовый туризм обрел 

сравнительно в недавнем прошлом, в последние годы существования Российской 

империи, а также во время Советского союза. Стоит отметить, что в первые годы 

постсоветского периода внутренний туризм пришел в упадок, однако впоследствии 

показатели туристического потока устремились вверх. В последние годы особенно 

расцвел внутренний туризм не только под воздействием внутренних факторов, но 

также и внешних.  

Можно отметить, что спрос на рынке внутреннего туризма сохраняется на 

традиционные виды отдыха – пляжный туризм на Юге России и оздоровительный 

туризм. Однако и культурно – познавательный туризм вызывает всё больший интерес 

россиян. За последние годы туристическая индустрия начала качественно меняться, 

приобретать черты эффективной цивилизованной отрасли современной экономики. 

Изменяется отношение к туризму со стороны Правительства Российской Федерации. 

Но несмотря на выросший спрос россиян на отдых в своей стране, влияние туризма 

на экономику пока незначительно. При этом достаточно посмотреть на карту России, 

чтобы понять, что туристические ресурсы России имеют неограниченный потенциал 

развития.  

Сложившаяся на сегодняшний день динамика роста туристов, выбирающих 

путешествия по родной стране, и те усилия, которые прилагает Правительство России 
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для развития и популяризации отдыха в России позволяет надеяться, что внутренний 

туризм может стать одной из важнейших статей экономики России. 
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Резюме 

Данная бакалаврская работа посвящена туризму в России. Структурна работа 

разделена на 4 части. В первой части работы проводится анализ истории туризма в 

России, а также описывается его современное состояние. Также в работе особое 

внимание уделяется видам туризма, существующим на сегодняшний день.  

Приводятся статистики и результат проведенного анкетирования. Более того, в 

качестве примера в работе описаны истории появления двух особенно популярных 

туристических направлений. 

 

Resumé 

Tato bakalářská práce se zabývá turismem v Rusku. Práce je strukturována do čtyř částí. 

První část obsahuje analýzu historie turismu v Rusku a také popis jeho aktuálního stavu. 

Dále se práce zaměřuje na současné druhy turismu. V další části jsou uvedeny statistiky a 

výsledky provedeného dotazníkového šetření. Kromě toho práce popisuje vznik a vývoj 

dvou zvláště populárních směrů turismu. 

Resume 

This work is devoted to tourism in Russia. Structurally, the work is divided into four parts. 

The first part of the work is dedicated to the analysis of the history of tourism in Russia and 

its current state. Also, the types of tourism that existing today in Russia are listed in the 

work. In addition the work is supplemented by statistics and the survey results. Moreover, 

the stories of the origin and development of the two most popular Russia's tourist 

destinations are described as an example. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА «ЛОМОНОСОВСКАЯ СМЕНА – 2018» 

Ломоносовская смена – программа полноценного отдыха детей в возрасте от 10 до 

17 лет, на основе разработанной досуговой деятельности, обладающей повышенным 

развивающим потенциалом, способствующей направленному совершенствованию 

личности и формированию опыта социального взаимодействия детей со 

сверстниками, взрослыми, окружающим миром; создающая условия для поддержки 

их психологического и физического здоровья. 

Ломоносовская смена - молодежный коктейль из солнца, моря, отдыха, хорошего 

настроения, незабываемых впечатлений, новых знакомств, интересных знаний и 

эксклюзивного компонента – программы по 4-м направлениям: финансовая 

грамотность, психология, PR и медиа, иностранные языки. Участие в Ломоносовской 

смене позволит каждому ребенку узнать для себя много интересного на встречах с 

приглашенными лекторами, получить практические навыки по каждому 

направлению на индивидуальных занятиях с наставниками. 

Участники Ломоносовской смены - 2018 будут жить по следующему распорядку дня: 

Время Мероприятие 

7.30 – 7.35 Подъем 

7.35 – 7.55  Зарядка 

7.55 – 8.15 Санитарно-гигиенические мероприятия 

8.15 – 8.30 Линейка 

8.30 – 9.30  Завтрак 

9.30 – 13.30  Поход на море, экскурсии, творческие занятия, кружковые 
занятия по программе Ломоносовская смена – 2018 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 16.30 Тихий час – Лекционный час Ломоносовской смены – Час встреч 
Ломоносовской смены 

16.30 – 17.00 Полдник 

17.00 – 19.00 Поход на море, творческие и спортивные занятия, подготовка 
конкурсных заданий Ломоносовской смены 
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19.00 – 19.30  Ужин 

19.30 – 22.00 Общелагерные мероприятия – Дискотека 

21.00 – 21.30 Сонник  

22.00 – 22.30 Подведение итогов дня 

23.00 Отбой 

 

О направлениях Ломоносовской смены – 2018: 

ФИНАСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

В современных условиях финансовая грамотность становится   необходимым 

элементом общей культуры современного молодого человека. Вопросы финансовой 

грамотности являются особенно важными в условиях развития рыночной экономики, 

продолжающегося расширения сферы финансовых услуг и все большего 

проникновения финансовых рынков и финансовых институтов в повседневную жизнь, 

все более широкой вовлеченности населения в их деятельность. 

Почему в финансах должен разбираться каждый? 

Формирование полезных привычек в сфере финансов поможет избежать многих 

ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также 

заложит основу финансовой безопасности и благополучия в будущем. 

Целью занятий по данному направлению Ломоносовской смены является        

повышение уровня знаний участников о финансовых продуктах и их грамотном 

использовании. 

По данному направлению в рамках программы «Ломоносовская смена – 2018» 

пройдет 3 встречи – лекции с приглашенными лекторами и 6 кружковых занятий. 

На занятиях в доступной форме для каждого ребенка лекторы и наставники разберут 

следующие вопросы: 

 Доходы и расходы семьи. Финансовое планирование и бюджет; 

 Личные сбережения. В чём польза банков; 

 Кредитование и инвестирование; 
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 Налоги: почему их надо платить; 

 Собственный бизнес: как создать и не потерять; 

 Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. 

 Данное направление программы разрабатывается и проводится с участием 

представителей Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики – Университетом 

ИТМО. 

ПСИХОЛОГИЯ 

Психология – направление образовательной программы Ломоносовской смены, 

которое будет знакомить участников с различными теоретическими и практическими 

аспектами данной науки. Без психологических знаний сейчас не обходится ни одна 

профессиональная область, и базовые основы психологии общения необходимы 

каждому человеку. 

Приглашенные лекторы расскажут участникам много интересного и полезного о 

психологии личности, психологии коммуникации, о профессиональное ориентации, 

проведут психологические игры и тренинги на разные темы, важные для школьников. 

Наставники Ломоносовской смены на дискуссионно-игровых занятиях расскажут: что 

такое психология и чем занимаются психологи, как понимать себя и окружающих, как 

справляться со стрессовыми ситуациями и конфликтами, как научиться 

организовывать самого себя и контролировать свои эмоции, как презентовать себя в 

качестве оратора и многое другое. 

По данному направлению в рамках программы «Ломоносовская смена – 2018» 

пройдет 2 встречи – лекции с приглашенными лекторами и 8 кружковых занятий. 

На занятиях в доступной форме для каждого ребенка лекторы и наставники разберут 

следующие вопросы: 

 Что такое психология и с чем это едят; 

 Как грамотно выходить из конфликтных ситуаций; 

 Как узнать себя, свои сильные стороны; 
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 Как развить уверенность в себе, поставить цели, принимать решения; 

 Как свободно взаимодействовать с людьми, легко общаться; 

 Как овладеть навыками публичного выступления и самопрезентации; 

 Как найти общий язык с родителями, сверстниками и учителями; 

 Как понять свои профессиональные предпочтения и направленность. 

 Данное направление программы разрабатывается и проводится с участием 

представителей Московского педагогического государственного университета 

(МПГУ) 

PR-МЕДИА 

PR-Медиа - направление образовательной программы Ломоносовской смены, 

затрагивающая область знаний и навыков, которая окружает каждого человека в 

современном мире - социальные сети, медиа, СМИ, информация, новости и много 

другое. 

Современный мир перенасыщен информацией. Как справляться с этим потоком, 

сориентироваться в информационном поле, научиться отделять правдивую 

информацию от ложной, как проверять источники и вести себя в социальных сетях – 

обо всем этом узнают участники смены. 

Приглашенные лекторы – представители различных профессий, связанных с данным 

направление расскажут о профессии специалиста по связям с общественностью и 

журналиста, познакомят с азами рекламы и маркетинга. 

Наставники Ломоносовской смены проведут кружковые занятия, на которых 

участники смогут принять участие в таких конкурсных мероприятиях и мастер - 

классах, как «Интернет: инструкция по применению», «Digital», «Первое интервью», 

«Открывая горизонты». 

По данному направлению в рамках программы «Ломоносовская смена – 2018» 

пройдет 5 встречи – лекции с приглашенными лекторами и 5 кружковых занятий. 

Участники смогут получить информацию по таким вопросам, как: 

 Как разобраться в потоке информации? 
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 Как определить, где правда, а где ложь? 

 Что такое «фейк»? 

 Как появляются новости, как работают СМИ? 

 Что такое «Public Relations»? 

 Кто такой пиарщик, а кто такой журналист? 

 Как выбрать профессию, связанную с информацией, pr и медиа? 

  Данное направление программы разрабатывается и проводится с участием 

представителей Школы юного журналиста. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

  Иностранные языки - направление образовательной программы 

Ломоносовской смены, которое позволит узнать много интересного об изучении 

иностранных языков, а также потренироваться в разговорном английском или 

французском (на выбор участника). 

 В Ломоносовской смене не будет типичных занятий по иностранным языкам. 

Программа позволит повысить интерес к изучению иностранного языка и преодолеть 

барьер общения через сочетание игр, обучения и отдыха. Участники «путешествуют» 

по англоговорящим странам, знакомятся с их географией, историей, 

достопримечательностями, гастрономической культурой, а также с популярными 

туристическими местами. 

 Участники Ломоносовской смены узнают о том, как правильно изучать язык, 

как организовывать самообучение, что обозначают современные всем известные 

иностранные сокращения и как они появились, в каких профессиях необходимо знать 

иностранный язык. На практических занятиях участники потренируются в 

разговорной речи.  

По данному направлению в рамках программы «Ломоносовская смена – 2018» 

пройдет 1 встреча – лекция с приглашенным лектором и 10 кружковых занятий. 
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Данное направление программы разрабатывается и проводится с участием 

представителей Московского государственного лингвистического университета 

(МГЛУ). 

Место проведения программы: ДОЛ «Энергетик», г.Анапа, с.Сукко, ул.Виноградная, 

д.1 

Сроки проведения программы: 4 смена: с 07.08.2018 г. по 25.08.2018 г. (19 дней) 

Размещение: в 3-5-местных номерах с удобствами. 

Питание: 5-разовое, по системе «шведский стол». В рацион входят мясные, рыбные 

блюда, собственная свежая выпечка, овощи, фрукты. 

Стоимость путевки: 47 500 руб. 
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Приложение 2 

Образец анкеты 

Туризм в России 

Просим вас ответить на вопросы анкеты. Анкетирование проводится анонимно, 

его цель - изучение туризма в России 

Возраст……… 

Пол: мужской // женский  

Внутренний туризм 

1. Посещали ли Вы за последние два года (2016-2017 гг.) другие регионы страны? 

ДА 

НЕТ 

2. Для тех, кто посещал: 

Какие регионы вы посетили? 

1) 

2) 

3) 

3. Для тех, кто не посещал: 

Хотели бы Вы посетить другие регионы страны? 

-хотел бы 

-нет такого желания 

-затрудняюсь ответить 

4. Наиболее желаемые для посещения места России… 

1) Москва 

2) Санкт-Петербург 

3) район Сочи 
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4) другие регионы (назовите):…………… 

Внешний туризм 

1. Посещали ли Вы за последние два года (2016-2017 гг.) в другие страны с 

туристической целью? 

ДА 

НЕТ 

2. Какие страны Вы посетили? 

1) 

2) 

3) 

4) 

3. Какую страну Вы бы хотели посетить? 

-страна (страны) …………… 

-не имею желания 

-затрудняюсь ответить



 

 I    
 

 


