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SOCHI 

Аннотация. Предметом исследования является состояние и 

перспективы развития активных видов туризма в Краснодарском крае и г. 

Сочи. Объект исследования- активные виды туризма. Под активными видами 

туризма авторы понимают путешествие, сопряженное с активным 

передвижением по какому-либо направлению с определенными физическими 

нагрузками, но в комфортных условиях пребывания. Автор подробно 

рассматривает такие аспекты темы как классификация активных видов 

туризма по определенным классификационным признакам. Особое внимание 

в статье уделяется вопросам оценки конкурентных преимуществ города-

курорта Сочи по развитию туризма, а также анализу предложений горных и 

водных видов туризма в г. Сочи. Авторами проведена оценка туристского 

потенциала Краснодарского края, современного состояния горного и водного 

туризма в г. Сочи, изучены предложения компаний города Сочи, а также 

выявлены проблемы и перспективы развития. 

Aannotation. The subject of the research is the state and prospects of 

development of active types of tourism in the Krasnodar territory and Sochi. The 

object of research is active types of tourism. By active types of tourism, the authors 

understand travel that involves active movement in any direction with certain 

physical activities, but in comfortable conditions of stay. The author examines in 

detail such aspects of the topic as the classification of active types of tourism 

according to certain classification criteria. Special attention is paid to the 

assessment of the competitive advantages of the resort city of Sochi in terms of 

tourism development, as well as to the analysis of offers of mountain and water 
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tourism in Sochi. The authors carried out assessment of the tourist potential of the 

Krasnodar territory, the current state of the mountain and water tourism in Sochi, 

studied the proposals of companies in Sochi, as well as identified problems and 

prospects for development.  
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В настоящее время активным видам туризма уделяется большое 

внимание как со стороны государства в целом, так и со стороны самих 

туристских территорий. При этом нормативно-правовая база в РФ пока не 

содержит такого понятия как активный туризм, что создает 

неопределенность как для предпринимателей, занятых в этой сфере бизнеса, 

так и для потребителей, так как позволяет трактовать его по-своему. 

Отличительной особенностью активного туризма является то, что он 

опирается на комфортные условия пребывания, а не столько на физические 

нагрузки. 

Активные виды туризма условно можно подразделить на летние, 

зимние и иные его виды Нормативная база регулирует безопасность таких 

поездок (Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации"). В России традиционно высокой популярностью 

пользуются такие виды активного туризма, как горный, пешеходный, 

водный, велотуризм. Все более популярными становятся парусный, конный, 

экстремальный, рыболовно-охотничий туризм и спелеотуризм. 

 

Рассмотрим некоторые из видов на примере Краснодарского края как 

основной туристской территории, в частности города Сочи. Краснодарский 
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край является самым популярным курортно-туристическим регионом России, 

а Сочи - фактически единственным в России приморским бальнеологическим 

курортно-рекреационным центром. 

Подробней остановимся на состоянии развития горного и водного 

видов туризма в г. Сочи. В городе-курорте представлены следующие виды 

горного и водного туризма  

Горный туризм, Водный туризм 

1. Треккинг Рафтинг* 

2. Скалолазание Каякинг 

3. Альпинизм Яхтинг 

4. Виа - феррата Дайвинг 

5. Маутинбайк Виндсерфинг 

6. Фрирайд, хели-ски Сап - серфинг 

7. Каньонинг Водные лыжи 

8. Горные лыжи 

 

Способы организации водного туризма на реках Большого Сочи 

1. Р.Мзымта Каяктнг, сплавы на байдарках, плотах и катамаранах и др. 

2. Р.Шахе Рафтинг, каяктнг, сплавы на байдарках, плотах и 

катамаранах и др. 

3. Р.Пзезуапсе 

4. Р.Аше 

5. Р.Сочи Сплав на надувной байдарке 

6. Р.Чвижепсе Сплав на надувной байдарке 

7. Черное море Дайвинг, серфинг (сап-серфинг, виндсерфинг, 

кайтбординг, вейкбординг, водные лыжи) 

 

Горы в г. Сочи используются для туризма и в летний, и в зимний сезон. 

Это означает, что горный туризм не страдает от фактора «сезонности». Зимой 
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- это горные лыжи, летом скалолазание, трекинг, каньонинг. Одним из 

популярных видов горного туризма является трекинг. 

На сегодняшний день на территории Сочи по разным оценкам 

насчитывается от 20 до 30 горных туристских маршрутов разного уровня 

сложзности. Ниже представлены самые интересные вершины для 

восхождений в окрестностях г. Сочи и Красной Поляны, а также в 

приграничных районах. 

 

Название вершины и высота над уровнем моря, м. 

1. Ахун 663 

2. Сахарная 1555 

3. Аутль 1855 

4. Амуко 1920 

5. Табунная 2351 

6. Большой Тхач 2368 

7. пик Чёрная Пирамида 2375 

8. Ачишхо 2391 

9. Пик Бзерпи 2482 

10. Перевальная Южная 2503 

Некоторые особенности горных походов на территории г. Сочи, 

которые стоит учитывать при организации туров в горной местности: 

1. Открытие маршрутов по Кавказскому биосферному заповеднику 

начинается в середине лета. 

2. В зимний сезон горный туризм развивается на территории Красной 

поляны. Красная Поляна - современный горнолыжный курорт мирового 

уровня, разделенный территориально на три сектора: курорт «Роза Хутор», 

курорт «Горки Город», курорт ГТЦ ОАО «Газпром» 

3. «Роза Хутор» - самая большая зона катания в России Здесь находится 

80% всех горнолыжных трасс Красной Поляны.  
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4. По итогам зимнего сезона 2018/2019 количество гостей горно-

туристического комплекса «Роза Хутор» выросло на 15 процентов. 

По результатам анализа предложений можно сделать выводы: 

- активный туризм в городе Сочи представлен основными видами 

(горный и водный), но недостаточно упакован для продаж; 

- у многих компаний на данный момент нет качественного 

информационного сопровождения, официальных сайтов или лэндингов с 

актуальной обновляемой информацией; 

- сейчас большим спросом пользуется продвижение товаров и услуг в 

социальных сетях, где при анализе были также найдены различные 

предложения, но их было не так много. 

Текущий 2020 год стал переломным в динамике развития внутреннего 

туризма в России, в том числе и активных его видов. В связи с 

эпидемиологической обстановкой в стане большинство турпродуктов 

оказались заморожены. Впоследствии, после снятия ограничительных мер 

карантина эксперты прогнозируют ряд изменений в потребительском спросе. 

Из-за экономических проблем вырастет спрос на самые дешевые туры - 

люди будут экономить на продолжительности поездок, выбирать самые 

доступные направления. Параллельно из-за страха перед большими 

скоплениями людей вырастет популярность экологических маршрутов, 

лесных походов, вылазок на природу и тому подобных видов отдыха. 

Вместе два вышеназванных фактора могут привести к взрывному росту 

активного туризма с палатками и в кемпингах, к массовому возвращению 

"дикарей" на пляжи Черноморского побережья, берега крупных рек и в 

другие привлекательные для туристов места. 

Таким образом, проанализировав состояние горного и водного туризма 

в г. Сочи можно сделать вывод, что в городе имеется огромный потенциал 

развития. Однако для того, чтобы развивать данные активные виды туризма 

необходимо улучшить информационную базу, обеспечить рекламное и РЯ-
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сопровождение, а также привлекательную ценовую политику, так как 

основным сегментом целевой общественности является молодёжь. 
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