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Имея длительную историю туризм до сих пор не получил однозначного 

определения и трактуется по‐разному. Как сложное социально‐экономическое 

явление он недостаточно изучен и трудно поддается количественной оценке. 

Существующие дефиниции туризма могут быть объединены в две группы. 

Одни из них, рабочие, носят узкоспециальный характер, касаются отдельных 

экономических, социальных, правовых и других аспектов туризма или его видо-

вых особенностей и выступают в качестве инструмента для решения конкретных 

задач (например, определение туризма в целях статистики). Другие, концепту-

альные, или сущностные, дефиниции охватывают предмет в целом, раскрывают 

внутреннее содержание туризма, выражающееся в единстве всего многообразия 
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свойств и отношений, и позволяют отличить его от сходных, часто взаимосвя-

занных, но инородных явлений. 

Л.П. Воронкова дает следующее определение: «туризм представлял собой 

частный случай путешествия с четко определенными целями и сочетался с по-

знавательной деятельностью по организации и осуществлению таких путеше-

ствий» [1]. 

По определению Всемирной туристской организации: «туризм – это дея-

тельность людей, путешествующих и останавливающихся в местах вне их обыч-

ного окружения на период не более последовательного года для досуга, бизнеса 

или с другими целями, не сопряженными с деятельностью, подлежащей возна-

граждению в месте пребывания» [2]. 

Существует много классификаций туризма. Они различаются самим пони-

манием этого феномена, принципами построения, прикладными задачами и т. д. 

Основная классификация туризма основывается на целях путешествия. Имеются 

следующие основные виды туризма: рекреационный, лечебно‐оздоровительный, 

познавательный, деловой, спортивный, этнический, религиозный, транзитный и 

образовательный. Наиболее распространенными являются рекреационный и по-

знавательный виды туризма. 

Вышеперечисленные ресурсы делают привлекательной для развития ту-

ризма Республику Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) является частью совокупного туристского рынка 

России. По данным ФСГС РС (Я) по состоянию на 1 января 2011 г. на территории 

Республики Саха (Якутия) туристской деятельностью занимаются 66 предприя-

тий, в том числе 22 туроператора, вошедшие в Единый федеральный реестр ту-

роператоров, 13 турагентов и 31 субъект малого и среднего предприниматель-

ства, оказывающие туристские и экскурсионные услуги [3]. 

Студенты Северо‐Восточного федерального университета, обучающиеся по 

направлению «Физическая культура», профиль «Спортивно‐оздоровительный 
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туризм» во время производственной практики готовили проекты готового ту-

ристского продукта. Здесь необходимо отметить, что подготовительная работа 

начиналась задолго до практики во время аудиторных занятий. 

Представляем проект туристского маршрута: «Белоозерский резерват» 

в Намском улусе «Дэбэдэй» – «Хара5алаах» – «Ылгынча». 

Справка. Ресурсный резерват (Эркээйи сир) «Белоозерский резерват» отно-

сится к числу национальных природных резерватов (Ытык Кэрэ Сирдэр), особо 

охраняемых природных территорий Республики Саха (Якутия) и является объ-

ектом республиканского значения Ресурсный резерват, создается изъятия зе-

мельных, водных и других природных ресурсов. 

Климат в резерватах резко континентальный, с небольшим отепляющим эф-

фектом от больших водных масс р. Лена. Среднегодовая температура – 11,1С. За 

год выпадает 247 мм осадков. Количество осадков в холодный сезон 39 мм, в 

теплый сезон 208 мм. 

К основным видам животного мира в резервате относятся: заяц‐беляк, 

белка, ондатра, бурундук, горностай, ласка, колонок, соболь, волк, обыкновенная 

лисица, бурый медведь, рысь, росомаха, лось и косуля. 

Основу орнитофауны ресурсного резервата Белоозерский составляет пред-

ставители водно‐болотного и древесно‐кустарникового комплекса. Наиболее 

представительна фауна пойменных ландшафтов. Общая плотность летнего насе-

ления птиц в долинных ландшафтах весьма высокая для данного региона. 

Из особо охраняемых птиц на региональном уровне, т.е. занесенных в Красную 

книгу РС(Я), отмечается пребывание в качестве гнездящихся серой цапли, серого 

журавля, пастушка, вальдшнепа, соловья‐свистуна, оливкового дрозда, сибир-

ского дрозда и желтобровой овсянки; в качестве пролетной – лебедя‐кликуна. 

Таким образом, на пролете и на гнездовье встречаются 11 видов птиц, занесен-

ных в Красную книгу России и 11 видов – в Красную книгу РС(Я). 

«Белое озеро» расположено в центральной части Якутии, на пойме левобе-

режного изгиба среднего течения крупнейшей реки планеты Земля – Лена, между 
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р. Лена и ее притоком р. Кэнкэмэ. По административному делению озеро распо-

ложено в северной части Намского улуса, в 35 км от с. Булус (Тюбя); в 105 км от 

улусного центра и в 189 км от г. Якутска. Длина озера составляет 7200 м, 

наибольшая ширина 3600 м., площадь водного зеркала 1920 га. Водоем мелко-

водный, наибольшая глубина 3,5–4,0 м растительный покров неоднороден. Раз-

нообразен и животный мир бассейна озера Белое. Озеро с ее хорошей кормовой 

базой, служит для гнездования и отдыха при перелете многих водоплавающих 

птиц. Отрадно отметить, что здесь с 1996 года стала гнездиться пара лебедей. 

Кроме того, из редких крупных хищных птиц гнездится пара орлана‐белохвоста. 

На территории имеются три гнездовья этих птиц. Из крупных диких животных 

обитают лось, бурый медведь – количество которого в последние годы заметно 

возросло. Промыслово‐охотничьи виды представлены ондатрой, лисица, заяц‐

беляк, рысь, росомаха, соболь, колонок и горностай. 

Сам маршрут начинается с г. Якутска, где туристы собираются в одном 

назначенном месте. Группа состоит из 6 человек (1 – инструктор‐проводник,  

5 – туристы). Продолжительность маршрута составляет 4 дня/3ночи. Общая про-

тяженность – 378 км, где с г. Якутска до с. Булус – 154км. на транспорте, с. Булус 

до озера – 35км. на коне. 
День Время Описание маршрута 

День 1 

09:00 Сбор группы. Отъезд в с. Булус Намского района.  
13:00 Приезд, встреча с гидом‐проводником. Обед. Знакомство с 

лошадьми, подбор конной амуниции, получение снаряжения, 
инструктаж. 

14:30 Верховая прогулка по окрестным полям. Рыбалка, игры. 
19:00 Шашлыки, свободное время.  
22:00 Ночевка в охотничьем домике. 

День 2 

08:00 Подъем. Завтрак, сборы в поход. 
09:00 Выход на маршрут с.Булус‐Дэбэдэй, который проходит по 

живописным и историческим местам. 
13:00 Обед на костре. 
14:30 Продолжение маршрута 
18:30 Остановка в охотничьем домике. Ужин. Культурная программа. 
22:00 Отбой. 

День 3 

08:00 Подъем, завтрак, сборы. 
09:00 Выход по маршруту «Дэбэдэй» – «Хара5алаах» – «Ылгынча». 

Экскурсия по историческим местам. 
13:00 Обед в охотничьем домике в местности «Хара5алаах». 
14:30 Продолжение маршрута «Хара5алаах» – «Ылгынча». 
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19:00 Ужин. 
21:00 Отбой 

День 4 09:00 Подъем, завтрак.  
10:00 Возвращение в с. Булус. 

 

Данный маршрут студентами проложен, получены положительные оценки 

специалистов в области внутреннего туризма и рекомендованы в качестве тури-

стического маршрута туристическим фирмам республики. Понимая, что на 

внешнем рынке республика может конкурировать по тем видам продукции, ана-

логов которых нет в других регионах РФ, студентами осуществляется реализа-

ция таких проектов, как Оймякон, «Полюс холода», круизы до Тикси, этногра-

фические туры на «Русское устье», визит к малочисленным народам севера, оле-

неводам и т. д. 
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