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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема экологического ту-

ризма. В работе авторами отмечено, что туристская индустрия – наиболее 

динамично развивающаяся отрасль мирового хозяйства. 
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Экологический туризм (экотуризм) – это различные варианты путешествий, 

посвященных отдыху в экологически чистых местах, изучению природной среды 

и уникальных природных объектов. К экологическому туризму можно отнести 

экспедицию в горы, поход в лес с палатками и песнями у костра, прогулка на 

велосипеде по территориям парков или заповедных зон. Также видами экоту-

ризма являются походы волонтёров с целью очистки территории природной 

среды от мусора и прочих загрязнений, а также экологические акции. Главным 

преимуществом экологического туризма от иных видов туристической деятель-

ности является положительное влияние на развитие и сохранение в первоздан-

ном виде природных территорий, совмещающее в себе баланс социально-куль-

турных, экологических и экономических факторов [1]. 

Отличительным признаком экотуризма является использование пеших по-

ходов или экологически чистого транспорта, такого как велосипеды, лодки и 

плоты, парапланы и др. В программы развлечений и отдыха в туристических по-

ходах данного вида входят рыбная ловля и легализованная охота, наблюдение за 

дикими животными, сбор грибов, ягод и лекарственных растений [2]. Экотуризм, 

несомненно, предполагает бережное отношение к окружающей среде, сохране-

ние красоты природных уголков планеты. Туры данного вида отдыха часто 
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сопровождаются, различными экскурсиями, походами в местные магазины, а 

также рафтингом, скалолазанием, купанием в термальных источниках, посеще-

нием санаториев и многими другими бонусами. В последние годы возросла по-

пулярность именно экологических турпоходов, так как с ростом городов оста-

ётся всё меньше мест, де можно насладиться тишиной и чистотой, без суеты и 

шума. Такие места вызывают всё больший интерес у туристов всего мира [3]. 

Основной задачей развития экотуризма является сохранение интереса к ту-

рам данного вида и обеспечение благоприятного и безопасного пребывания ту-

ристов на природных территориях [4]. Именно экологический туризм содей-

ствует экологическому воспитанию современного общества, результатом кото-

рого формируется правильное гармоничное отношение человека к природе. Ис-

ходя из этой закономерности нетрудно определить сущность экотуристского 

продукта и программу его формирования, что предоставляет пользователю тур-

продукта возможность самостоятельно оценить экологическую ситуацию в мире 

и способствовать её улучшению, а также сохранению естественной среды [5]. 

Неисчисляемое количество национальных парков планеты способствуют 

развитию туристской деятельности, причём сопутствует этому экологическое 

просвещение населения разных стран, а также ведётся хозяйственное развитие. 

В большинстве стран мира основной задачей становится сохранение памятников 

природы ради потребности людей в отдыхе. 

Национальные парки обладают превосходными красотами, которые привле-

кают огромный поток туристов. Такие парки в частности выступают в роли ви-

зитных карточек той или иной страны. 

1. Плитвицкие озёра. 

Национальный парк на территории Хорватии обрёл известность в 1949 году. 

На сегодняшний день он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Пло-

щадь этого парка составляет 297 кв. км и включает в себя 140 водопадов и 

16 больших озёр. Туристов также привлекают многочисленные горные пещеры 

с их сталактитами и сталагмитами. Парк обустроен для посетителей: туристам 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предоставляются прогулочные катера, пешеходные маршруты и деревянные 

настилы. 

2. Серенгети. 

Некоторые антропологи называют ущелье Олдувай Танзании колыбелью 

мира. Именно здесь очень часто в процессе археологических раскопок осуществ-

ляются находки большого количества останков доисторической флоры и фауны, 

и даже первобытного человека. Установлено, что возраст таких находок дости-

гает более двух миллионов лет. 

3. Йеллоустон. 

Этот национальный парк, находящийся прямо на границе американских 

штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо, пожалуй, считается самым знаменитым 

национальным парком мира. Основан он 1 марта 1872 года, а прославился неве-

роятно большим количеством гейзеров и, конечно же, озером Йелоустон, кото-

рое признано одним из самых больших высокогорных озёр в Северной Америке. 

Расположено это озеро в кратере самого большого супервулкана на континенте. 

Именно по этой причине большая часть территории парка покрыта застывшей 

лавой. 

4. Корбетт. 

Ещё во времена колониальной власти в Индии, а именно в 1935 году был 

основан этот старейший национальный парк. Расположен он в долине реки Рам-

ганта, стекающей со склонов Гималаев, и занимает территорию в 52000 га. Парк 

имеет холмистую местность, занятую густыми лесами, а во время муссонов в 

склонах образуются водоёмы, зарастающие водной растительностью. Именно 

такие водоёмы считаются местом обитания болотного крокодила – гигантского 

гавиала. Известно, что существование семейства крокодиловых на Земле насчи-

тывает уже около 150 миллионов лет. 

В современном мире туристская индустрия – наиболее динамично развива-

ющаяся отрасль мирового хозяйства. С каждым днём увеличивается количество 

туристических программ и решений, что несомненно сказывается на природных 

ресурсах [6]. Удовлетворение стремительно растущего спроса на туристические 
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ресурсы часто приводит к нерациональному природопользованию. Это и стало 

основной причиной зарождения экологического туризма. Развитие экотуризма 

является наиболее совершенным и, пожалуй, единственным путем снижения от-

рицательного воздействия на экосистемы в результате туристской деятельности. 
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