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Анотація В статье предложена уточненная и расширенная систематика типов и видов спортивного
туризма. Рассмотрены наиболее перспективные направления развития отдельных типов и видов
спортивного туризма в регионах Украины. Основное внимание уделено водным, транспортным, воздушным и
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Введение

Спортивный туризм в последние десятилетия активно развивается во многих странах. Это связано
как с желанием человека уйти от обыденности, побыть наедине с природой, так и получить новые
ощущения, впечатления и эмоции. Занимаясь определенным видом спортивного туризма, человек
оздоравливается и укрепляет физическое здоровье. Находясь в необычной для себя среде, в
необычных ситуациях человек получает необходимую после сидячей работы в офисе своеобразную
«встряску».
Целью данного исследования является анализ ресурсов, факторов и структурных особенностей
развития спортивного туризма в Украине и Причерноморском регионе.
Задачей данного исследования является классификация и анализ наличия условий и ресурсов
развития спортивного туризма в отдельных регионах нашей страны, в частности в Северо - Западном
Причерноморье. Одной из наиболее актуальных задач статьи стало уточнение, конкретизация и
систематика различных классификаций и систематических построений структуры и направлений
спортивного туризма, как одной из главных компонент туристической деятельности.
Объектом исследования является спортивный туризм, как форма туристической деятельности,
структуризация его направлений, дифференциация отдельных его типов и видов.
Предметом исследования стала территориальная структура форм и направлений спортивного
туризма в отдельных регионах Украины.
Анализ предыдущих исследований.

Для написания статьи были проанализированы теоретические и методические разделы
фундаментальных научных исследований О.А.Любицевой, В.А.Квартального, М.П.Мальськой,
И.В.Зорина и других специалистов в области географии и экономики туризма. В исследованиях этих
авторов выявлены характерные особенности выделения направлений и форм туристической
деятельности, в том числе и спортивного туризма. Дополнительной информацией для
классификационных построений послужили энциклопедические справочники туристического и
географического профиля [1-11].
Изложение основного материала исследования

Спортивный туризм занимает важное место среди других видов туризма. Основное отличие этого
направления туризма от других заключается в том, что участники спортивного туризма чаще всего это
люди, какие требуют экстримальных ощещений, желающих увидеть красоту дикой природы, испытать
себя или сменить обстановку. Главный акцент в спортивном туризме делается на физические
нагрузки и своеобразные эмоциональные встряски. Важнейшим фактором является соответствие
физической подготовки и здоровья условиям вида спортивного туризма, то есть сможет ли организм
выдержать те или иные нагрузки.Туризм как сектор современной экономики во многих странах стал
существенной отраслью создания валового национального продукта. Украина в 21 веке активно
присоединяется к числу таких государств.
Одним из проявлений этого процесса является проведение в стране таких массовых
туристических мероприятий, как футбольный чемпионат Европы ЕВРО-2012 совместно с Польшей и
чемпионата континента по баскетболу в 2015 году.
А.Э.Молодецким и В.В.Салютиним разработана систематика спортивного туризма, которая
охватывает наиболее популярные и известные типы, подтипы и виды спортивного туризма (рис. 1).
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Рис.1. Систематика спортивного туризма
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Проследим главные факторы и региональные особенности развития отдельных типов, подтипов и
видов спортивного туризма, которые являются, на наш взгляд, наиболее перспективными для
отдельных территорий Украины.
Наиболее перспективным для Причерноморского региона направлением выступают виды водного
туризма. К этим видам туризма относят прогулочный, яхтенный, круизный и экстремальный водный
туризм.
Большим спросом пользуется такой вид краткосрочных путешествий, как морские и речные
прогулки в АР Крым, Одесской, Николаевской и Херсонской области, которые осуществляются на
прогулочных катерах различной вместимости и комфортности. Яхтенный туризм, в том числе
международный, - явление новое не только для Украины, но и для всех стран Причерноморья. Это
понятие включает в себя не только наличие достаточного количества яхт, пригодных для целей
морского плавания, но и развитие всей инфраструктуры, позволяющей обеспечивать этот вид
активного отдыха и спорта в морских условиях. В Одессе и прилегающей территории находится ряд
яхтклубов, которые пользуются популярностью среди яхтсменов.
Одним из самых распространенных видов водных путешествий являются круизы. Круиз - это
морское или речное путешествие с посещением портовых городов нескольких стран. Большим
преимуществом круизов является их безвизовость.Единственная виза, которую нужно получить, - это
виза страны, с которой начинается круиз. Круизы в Украине популярны как среди украинского
населения, так и среди туристов из России и Белоруссии. Круизы по Днепру и территориально и
финансово удобные для жителей Украины и России. Сами круизы начинаются в Киеве и делятся на
две части: путешествие по Днепру и путешествие по Черному морю до берегов Крыма и к устью
Дуная до Измаила [12].
Экстремальный водный туризм представлен на региональном уровне Причерноморья в
Николаевской и Херсонской, а также в Хмельницкой и других областях в бассейне Южного Буга, а
также на Днестре, Десне, Сейме, где заметную роль играют такие виды, как каякинг, рафтинг, сплавы
на плотах. В последние годы кайтсерфинг активно практикуется как в Крыму, так и на всем побережье
курортных городов побережья Черного и Азовского морей.
Рафтинг, сплав и каньонинг на территории Украины наблюдается на реках Черный Черемош,
Десна, Южный Буг, Рось, Днестр, Тетерев и других, вдоль самых живописных речных берегов.
В общем, можно сказать, что спортивный водный туризм в Украине только набирает обороты.
Страна обладает значимыми ресурсами для развития этих видов туризма с высокими
возможностями.
Основной целью пешеходного туризма является пешее преодоление группой или индивидуумом
маршрута по слабопересеченной местности. Территориями пеших путешествий в Украине выступают,
главным образом Крымские и Карпатские горы. В отличие от выездного туризма, такие походы
требуют минимальных финансовых затрат, производя при этом яркие впечатления от местной
природы и незабываемые воспоминания.
Автомобильный туризм - это путешествия людей в страны или местности, отличные от их
постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или
арендованный автомобиль. Украина, к сожалению, небогатая страна, и это не единственная
проблема, сдерживающая бурное развитие мотодвижения.
Другим видом спортивного туризма, требующим значительных инвестиционных ресурсов,
является воздушный. В частности, юго-восточный Крым, а точнее окрестности Феодосии и Коктебеля,
по праву считаются колыбелью планеризма на просторах бывшего СССР. Здесь, на плато Узун-Сырт,
в 20 - 30 - е годы прошлого века проводились первые всесоюзные планерные слеты, которые дали
путевку в жизнь целому поколению авиаторов, авиаконструкторов и туристов. Сегодня Коктебель и
Феодосия - признанные центры воздухоплавательного спорта. Ежегодно в начале мая в Феодосии
проводятся международные соревнования "Воздушное братство" и чемпионат по полетам на
тепловых аэростатах, в которых можно принять участие в показательных полетах в качестве
пассажира.
Велосипедный туризм - один из видов туризма, в котором велосипед служит главным или
единственным средством передвижения. Если посмотреть на развитие велотуризма в Украине, то
ему уделяется совсем незначительное внимание. В Одессе, например, есть все условия для развития
велосипедного туризма. Но на современном этапе осуществляются однодневные велопоходы вокруг
Одесских лиманов - Хаджибейского и Куяльницкого. Это чаще всего неофициальные туры, они
организуются любителями, путем создания встреч с помощью социальных сетей.
Значительные ресурсы горных видов туризма в стране в последние годы преобретают все
большую популярность. Кроме знаменитого лабиринта катакомб под Одессой и пригородами есть
пустоты естественного происхождения – карстовые пещеры, воронки и трещины, возникшие в
результате размывания известняка подземными водами в послепонтическое время. Они служат для
познавательных экскурсий в палеонтологическом музее- заповеднике ОНУ им. И.И. Мечникова. [13]. В
Крыму известно около 800 пещер, 50 из которых являются памятниками природы. Одна из самых
известных и оборудованных пещер Крыма - Мраморная, которая удостоилась звания одной из самых
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посещаемых пещер планеты. Длина оборудованных маршрутов - около 1.5 км. Кизил-Коба (Красная
пещера ) - одна из крупнейших пещер Европы, сформировалась из известняков. Она представляет
собой разветвленную систему протяженных галерей, вертикальных колодцев, обводненных зон.
Некоторые участки содержат до 6 этажей. Отдельные залы имеют протяженность 70-80 м, а в высоту
- 145 м, например, зал Голубой капеллы. По дну пещеры протекает подземная река Су-Учхан.
Красную пещеру украшают сталактиты, сталагмиты, бахрома, драпировки, кораллиты, что привлекает
спелеологов и простых туристов не только со всей Украины, но и с других стран. Пещера Эмине Баир
Хосар или Пещера Мамонтов - уникальное место среди природных феноменов во всей Европе.
Пещера хорошо оборудована: бетонные лестницы с перилами, площадки для отдыха и остановок
фотосессий туристических групп.
Индустриальный туризм - обсследование территорий, зданий и инженерных сооружений
производственного назначения, а также любых заброшенных сооружений с целью получения
психического и эстетического удовольствия. Прогулки по крышам ( руфинг, руферство ) - это
довольно опасный ( по понятным причинам ) вид туризма, распространен в основном в крупных
городах. Люди, которые увлекаются созерцанием видов, открывающихся с городских крыш, называют
себя по - разному - « руферы », « дахолазы », «кришеры », и т.д.
Х-гонки ( комбинированный туризм) – это подтип спортивного туризма, при котором экстремальные
туристы достаточно хорошо и универсально подготовлены, чтобы взбираться на скалы, сплавляться
на каяке или плоту по порогам, нестись по горам на велосипеде и спускаться по веревкам под
водопадом. Эти люди объединяются в команды и участвуют в соревнованиях, цель которых - как
можно быстрее пройти дистанцию в 3–4 сотни километров, используя свои навыки. Это называется
мультиспорт, или экстремальные (чаще даже приключенческие) гонки. Такие виды туризма
характеризуют новые направления в молодежном движении крупных индустриальных городов
страны.
Альпинизм – это вид горного туризма, он считается одним из экстремальных видов отдыха.
Сегодня альпинизм представляет собой целую индустрию, которая равномерно развивается и
популяризируется. Как правило, для восхождения принято выбирать лето. Однако любители острых
ощущений не останавливаются и зимой, а сложные погодные условия и сходы лавин только
добавляют остроты путешествию. В горы идут, чтобы испытать себя, рискнуть, преодолеть все и
добраться до вершины.
Украина располагает достаточно перспективными горнолыжными центрами. Самый известный из
них – это Буковель, который находится в окружении трех гор (Буковель, Черная Клева и Длинная).
Главной особенностью является то, что Буковель – лучший по технической оснащенности
горнолыжный курорт Украины, который насчитывает 42 трассы общей протяженностью 50 км.
Кататься здесь можно с декабря по апрель. В Буковеле находятся трассы трех уровней сложности –
синие, красные и черные, поэтому покататься с удовольствием здесь могут как начинающие, так и
профессиональные спортсмены, имеющие большой опыт.
Более старый лыжный курорт - Славское позиционируется как универсальный курорт, благодаря
уникальным неравномерным боковым склонам. Приехать сюда покататься могут, как опытные
экстремалы, так и новички. Некоторые трассы для катания утвердила Международная Федерация
лыжного спорта. Хорошо развитая инфраструктура, множество достопримечательностей выгодно
отличают Славское от других лыжных курортов.
Драгобрат расположился в районе горного массива Близнецы. Находясь на стыке альпийских
лугов и хвойных лесов, Драгобрат увлечет каждого уникальной красотой карпатской природы. Центр
позволяет насладиться горным отдыхом в горах благодаря отрезанности курорта от окружающих сел
и городов. Главной особенностью Драгобрата, привлекающей любителей зимнего отдыха выступают
уникальные погодные условия. Курорт окружают горы в форме подковы, благодаря чему снег здесь
лежит очень долго и сезон катания длится с ноября по май. На курорте есть трассы различной
сложности, общей протяженностью 10 км. Кроме того, здесь находятся трассы международного
класса для фристайла.
Достаточно молодой, но уже очень популярный курорт Мигово расположился у подножия
живописных вершин буковинских Карпат Стожок и Кичера недалеко от урочища Солонец. Снег здесь
выпадает в большом количестве, достаточно рано, и держится, как правило, с декабря по март. Здесь
много разных трасс, дополненных живописной буковинской природой. Трассы в Мигово общей
протяженностью 3300 м. различные по сложности. Здесь есть трассы слалома, используемые для
соревнований, как национального, так и международного уровня, сертифицированные спуски.
Выводы

Спортивный туризм с каждым годом привлекает все больше и больше людей, фанатов
спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Чем страна экономически развита, тем
большее место в жизни людей и экономики страны в целом занимает спортивный туризм. К тому же
страна обладает ресурсами, которые и позволяют развивать спортивный туризм. При развитой
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инфраструктуре для спортивного туризма страна становится привлекательной для туристов, которые
ищут эмоциональную разрядку.
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Васильев В. В. Менеджмент туризма / В.В. Васильев - М.: Проспект, 2001. - 376 с.
Григорьев В. Н. Водный туризм / В.Н. Григорьев - М., Профиздат, 1990. - 302 с.
Зинкчук И. З. Организационно - экономические особенности развития новых видов спортивного туризма в
Украине / И. З. Зинчук / Вестник Львовского института экономики и туризма. - М. : СПОЛОХ, 2006. - № 1. С.42
-45.
Зорин И. В. туризм как вид деятельности / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, В.А. Квартальнов. - М.: Финансы и
статистика, 2005. - 288 с.
Зорин И.В. Энциклопедия туризма : Справочник. / И.В. Зорин - М.: Финансы и статистика, 2003. - 386 с.
Квартальнов В.А. Туризм: Теория и практика : в 5 -ти томах. Гуманитарные проблемы развития туризма :
история и современность. / В.А. Квартальнов - М.: Финансы и статистика, 1998. -Т.1. - 192 с
Кифяк В. Ф. Организация туристической деятельности в Украине / В.Ф. Кифяк. - М.: Книги XXI, 2003. - 300 с.
Кляп М. П. Современные разновидности туризма / М.П. Кляп. - М.: 2011. - 334 с.
Любицева О. А. Туризмоведение : введение в специальность / О.А. Любицева. В.К. Барицкая. - М.: изд.
Киевский университет, 2008. - 335 с.
Мальская М. П. Менеджмент туризма / М. П. Мальская. В.В. Худо. - М. : Издательский центр ЛНУ, 2002. - 295 с.
Мальская М. П. Туристическое страноведение. Европа / М.П. Мальская, М.З. Гамкало, А.Ю. Бордун. - М.:
Издательский центр ЛНУ имени Ивана Франко, 2006. - 172 c.
Молодецкий А. Э. Современные особенности круизного туризма в Украинском Причерноморье /
А.Э. Молодецкий, С.Ю. Верстюк / Вестник одесского национального университета, серия географических и
геологических наук 2010. Т. 15. Вып. 10 - С. 152-157.
Сайт « Все о туризме и путешествиях ». - Режим доступа к сайту : http://guide.travel.ru/france/midi_pyrenees/

Аннотация. А. Е. Молодецький, О. В. Євтушенко Провідні напрями розвитку спортивного туризму в
регіонах України В статті запропонована уточнена та розширена систематика типів та видів
спортивного туризму. Розглянуто найбільш перспективні напрями розвитку окремих типів та видів
спортивного туризму в регіонах України. Основну увагу приділено водним, транспортним, повітряним та
гірським видам, для яких на території України є значна ресурсна база.
Ключові слова: спортивний туризм, систематика туризму, перспективні регіони, туристичні
ресурси.
Abstract. A. E. Molodetskyy, O. V. Yevtushenko Driving directions for development of sports tourism in the
regions of Ukraine. In the article the updated and expanded taxonomy of types and kinds of sports tourism. A system to
include sports tourism activities tourists - fans of mass sports events. Considered the most promising areas of certain
types and kinds of sports tourism in the regions of Ukraine. Emphasis is placed on water, transportation, air and
mountain views that are in the territory of Ukraine significant resource base.
Keywords: sports tourism, tourism systematics promising regions, tourist resources.
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