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Аннотация: данная статья посвящена исследованию Республики Крым как 

туристской дестинации. Обосновывается идея о том, что повышенный инте-

рес к этой республики вызван богатейшим рекреационным потенциалом Крыма, 

а также вследствие уникальных для России природно-климатических условий и 

вхождения региона на российский рынок. 
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Сегодня Республика Крым гостеприимно открывает двери всем туристам, 

демонстрируя свой богатейший рекреационный потенциал. Есть все основания 

утверждать, что Крым – очень выгодный регион для туризма. С каждым годом 

количество туристов, которые посещают Крым, постепенно растет и будет про-

должать расти, так как в регионе есть все предпосылки для этого. 

Актуальность данного исследования обусловлена огромным интересом 

к сфере туризма Крыма, которая по-прежнему остается перспективной и доста-

точно привлекательной. Основной причиной такого повышенного интереса 

к Крыму является его богатейший рекреационный потенциал вследствие уни-

кальных для России природно-климатических условий, а также вследствие вхож-

дения региона на российский рынок. 

Цель исследования: исследовать Республику Крым как туристскую дестина-

цию, понять, что влияет на большой поток туристов в этот регион. 

Крымский полуостров имеет выгодное экономико-географическое положе-

ние. Морские порты Крыма открывают дешевый водный путь в южные области 
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Украины, а также в соседние страны. Через воздушное пространство Крым свя-

зан со многими государствами ближнего зарубежья. 

Туристско-рекреационные ресурсы благоприятны для развития туризма в 

Республике Крым. Они представлены природно-рекреационными и культурно-

историческими ресурсами. 

Туризм является важной отраслью экономики Республики Крым. Основой 

для развития туризма является особое географическое положение, разнообраз-

ный климат и огромный природный потенциал: Черное и Азовское моря, Крым-

ские горы, около 900 пещер, 1657 рек и временных водотоков, 30 естественных 

озер и 1554 искусственных водоемов, 15 водопадов, 6 заповедников, наличие ис-

точников минеральных вод. 

Всего на территории Республики Крым расположено свыше 11,5 тыс. па-

мятников истории, культуры и архитектуры, относящихся к различным истори-

ческим эпохам, цивилизациям и религиям. 

В Крыму развиваются многие виды туризма: культурно-познавательный, 

событийный, спелеотуризм, историко-археологический туризм, лечебно-оздоро-

вительный, горно-лесной и водный туризм. 

По оценкам турбизнеса, Крым займет одно из лидирующих мест среди по-

пулярных направлений летнего отдыха россиян. По предварительным данным на 

этот год, число туристов в Крыму уже выросло на 18,7%. 

Крым уже третий сезон активно привлекает российских туристов на свои 

пляжи. Популярность курортов Южного берега Крыма, доступность цен, а также 

активное развитие инфраструктуры в целом – вот, что возвращает туристов сюда 

вновь и привлекает новых. 

Значительно меняется количество потока туристов (6 млн туристов в Крыму 

в 2013 году и 1,5 млн туристов в 2014 году). Поток российских граждан увели-

чился (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура туристского потока в Республику Крым [1] 

 

На диаграмме видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом, поток 

украинских граждан уменьшился в 3 раза. Российские граждане, наоборот, стали 

чаще посещать Крым и их поток увеличился в 3 раза (рис. 1). 

До вступления Крыма в состав РФ львиную долю отдыхающих Крым при-

нимал из Украины. Соответственно, иностранных туристов, не относящихся 

к странам СНГ, в регионе почти не было. Крайне низкий уровень сервиса и от-

сутствие условий, к которым они привыкли, отталкивали даже гипотетических 

желающих. В итоге, Крым превратился в курорт исключительно местного значе-

ния, на котором привыкли отдыхать преимущественно украинцы. И такое поло-

жение дел сохранялось вплоть до сезона 2014 и воссоединения Крыма с Россий-

ской Федерацией. 

На сегодняшний день материально-техническая база объектов инфраструк-

туры гостеприимства Республики Крым, ассортимент и качество услуг отстают 

от мирового уровня, что снижает конкурентоспособность данного региона 

на международном рынке. Основываясь на сведениях, предоставляемых Мини-

стерством курортов и туризма Крыма, на территории региона находится 

825 учреждений санаторно-курортной и гостиничной направленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Крым обладает огромным турист-

ским потенциалом. Благоприятный климат, особенности рельефа, обилие при-

родных ресурсов, таких как минеральные воды и грязи, огромное количество 
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пляжей, а также богатство культурно-исторических памятников в совокупности 

делают Крым мощной туристской дестинацией. 
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