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Кардинальные изменения в экономике страны и туристической 

индустрии связанные с пандемией коронавирусной инфекции, стали 

причиной активного развития внутреннего туризма РФ. Для развития 

внутреннего туризма необходимо наличие определённых ресурсов и 

возможностей. К одной из самых неразвитых, но перспективных отраслей 

внутреннего туризма можно отнести экологический туризм, который 

помогает людям восстановиться физически и духовно в условиях единения с 

природой. В статье рассматривается принципиально новое для России 

направление экологического туризма – глэмпинг, его перспективы и 

проблемы развития. 

Россия обладает огромным потенциалом для развития экотуризма, 

этому способствует большая площадь страны и наличие мест с 
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великолепными ландшафтами и нетронутой природой. Поклонники 

экотуризма есть по всему миру, и они готовы платить немалые деньги за 

возможность побыть несколько дней наедине с природой, при этом находясь 

там с привычными удобствами. Для этих целей был придуман глэмпинг - 

отдых на природе в комфортных условиях: при наличии уютного жилища с 

кроватью и ванной комнатой со всеми удобствами. 

История такого явления, как глэмпинг, уходит корнями в далёкое 

прошлое, а именно в Средневековье. Тогда и появился прообраз глэмпинга – 

выездные поселения средневековых королей. Они устраивали в своих 

поездках не просто лагеря с палатками, а огромного размера шатры с 

роскошным королевским убранством. В таких шатрах присутствовала мебель 

с элементами декора. В современное время глэмпинг начал развиваться в 

Великобритании около 15 лет назад. Изначально глэмпинг рассматривался 

как экзотический вид туризма для богатых туристов, которые хотят посетить 

укромные природные уголки страны, при этом оставаясь в комфорте, с 

высоким уровнем сервиса. Сегодня глэмпинг получил широкое 

распространение в США, Австралии и Великобритании. 

Глэмпинг может быть абсолютно автономным, но в нём должно быть 

электричество, тёплая вода, туалет, удобная кровать и интернет. Глэмп – так 

называется сам дом, может быть любых размеров и форм. Дома, как правило, 

делаются из экологичных материалов и выглядят довольно необычно. Также 

зачастую их дизайн отражает колорит той местности, в которых они 

расположены. 

Глэмпинг в современное время актуален для территории России по 

разным причинам: 

− наличие уникальных природных территорий, которые пока не освоены 

для массового туризма; 

− рынок глэмпинг туризма в России не насыщен, существует реальный 

недостаток качественных предложений такого рода без лишений в удобстве и 

комфорте; 
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− быстрая окупаемость по сравнению с отелями, гостиницами; 

Глэмпинг совсем еще не распространен в России. Поэтому именно 

сейчас есть отличная возможность стать моноплистом в своём регионе. Но 

даже сейчас есть уже готовые проекты на территории России, такие как: 

- глэмпинг «ЛесОк» в Ленинградской области, 

- глэмпинг «Лагуна» Камчатский край, 

- Купольный глэмпинг на Кольском полуострове, 

- Polyana Glamping в Калининградской области. 

Средняя цена проживания в сутки сейчас варьируется от 3000 до 5000 

тысяч рублей. Всё зависит от обустроенности прилегающей территории и 

оснащённости самого глэмпа. 

Специалисты отмечают, что востребованы будут также тематические 

глэмпинг-лагеря: музыкальные, спортивные, танцевальные. Также такие 

лагеря можно использовать для проведения мероприятий: дня рождения, 

свадьбы, выпускного. 

Развитие данного направления в Краснодарском крае является весьма 

перспективным. Здесь есть все необходимые составляющие для создания 

дестинации глэмпинг туризма. Этому способствует наличие живописных 

ландшафтов, чистого горного и морского воздуха, а также водоёмов. 

Краснодарский край на данный момент популяризируется как дестинация не 

только для внутреннего вида туризма, но и для въездного. Это может 

значительно повысить аттрактивность курорта для въезда иностранных 

граждан.  

Поэтому, глэмпинг может стать одним из самых быстроразвивающихся 

направлений внутреннего туризма не только во всей России, но и в 

Краснодарском крае. 
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