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Аннотация: в статье говорится о перспективах развития экологического 

туризма. Целью работы являлось создание инвестиционного проекта по орга-

низации экологического тура «Тропа здоровья» в национальном парке «Нечкин-
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Развитие туризма в нашей стране, долгосрочная государственная политика 

по развитию территорий. В прогнозе развития туристских направлений, сделан-

ном ВТО и представленном в исследовании «Tourism: 2020 Vision», определены 

самые перспективные направления и виды туризма XXI столетия. Наиболее по-

пулярными видами туризма к 2020г. станут: приключенческий, экологический, 

культурно-познавательный, тематический (в том числе посещение тематиче-

ских парков), а также круизы [2]. 

ВТО прогнозирует, что время, которое люди будут выделять на свой от-

дых, будет сокращаться, особенно на основных рынках – поставщиках тури-

стов. Согласно исследованиям, путешественники XXI в. Будут «богаты день-

гами, но бедны временем». В результате они будут искать туристский продукт, 
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включающий в себя максимум удовольствий в минимальный отрезок времени. 

Будут процветать тематические парки и круизные путешествия, поскольку 

люди смогут посетить несколько мест за короткий срок. Станут популярными 

короткие отпуска и поездки на выходные, а основной отпуск года у многих лю-

дей будет сокращаться. Есть немало людей, которым требуется отдых с полным 

отключением от каждодневных забот и тревог, этим объясняется рост популяр-

ности курортов, работающих по системе «All-inclusive». Прогнозируется даль-

нейшая дифференциация предложения туристского продукта, имеющая целью 

все более широкий охват потребителей с разнообразными возможностями и по-

требностями [2]. 

В настоящее время доходность сферы туризма, определяется преимуще-

ственно расширением потока въездного, международного туризма, который 

рассматривается как приоритетный, что определяется высоким платежеспособ-

ным спросом иностранных туристов на разнообразные туристские услуги. 

Предприятия сферы туризма сталкиваются с особенностями того или 

иного региона. Возможности региона как производителя туристских услуг ха-

рактеризуются тем, насколько он хорошо может приспособить свои туристские 

ресурсы и услуги под потребности потребителей. Поэтому перед регионом 

стоит задача формирования условий для создания современных туристских 

продуктов, удовлетворяющих потребности иностранных туристов. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, по нашему мнению, разра-

ботка и обоснование экологического тура «Тропа здоровья» в национальном 

парке «Нечкинский», будет весьма актуальным решением. Полное наименова-

ние объекта, в котором предполагается реализация нашего проекта – Министер-

ство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное государственное бюд-

жетное учреждение национальный парк «Нечкинский», автомобильный, прогу-

лочно-познавательный, туристический маршрут №3-А, «Язевский». 

Экологический туризм сегодня – это одна из наиболее бурно развиваю-

щихся отраслей туристской индустрии [1]. Популярность экологического 
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туризма обусловлена как общим развитием туристской индустрии, так и повы-

шением внимания к экологическим проблемам и модой на все натуральное, в 

том числе отдых и восстановление сил на природе [4]. Вместе с тем, целевые 

программы развития туризма в Чайковском муниципальном районе предпола-

гают развитие туристской индустрии за счет развития нетрадиционных форм 

туризма, основанных на использовании природных богатств, разнообразия кли-

мата и рельефов, исторического и культурного наследия [3]. Развитие экологи-

ческого туризма позволяет выгодно использовать сложившиеся тенденции на 

туристском рынке и привлечь туристов в город Чайковский. 

Целью работы являлось создание инвестиционного проекта по организа-

ции экологического тура, разработка маршрута и изучение его экономической 

эффективности. 

В данной работе в качестве инвестиционного проекта предлагается разра-

ботка экологического тура под названием «Тропа здоровья», в национальном 

парке «Нечкинский», находящемся в близи пос. Волковский. Поселок Волков-

ский находится на расстоянии семь километров от г. Чайковский. 

Жемчужиной национального парка «Нечкинский», по праву считаются 

Ушаковские озера – красивейшие озера, расположенные среди холмов и возвы-

шенностей. Средняя глубина озер 5–6 м, максимальная – до 20 м. В них водится 

множество различных видов рыбы. Также достопримечательностью леса наци-

онального парка «Нечкинский», является то, что он открывает вид на гору под 

названием «Стрижуха», которая имеет интереснейшую легенду, привлекаю-

щую туристов, а также прекрасный вид на спортивный комплекс «Снежинка». 

Изысканность ландшафтов, обилие вод, чистый воздух, напоенный ароматом 

лесов и лугов, изобилие грибов, ягод, птиц, рыбы создают благоприятные усло-

вия для туризма и отдыха. 

Характеристика маршрута: Тур «Тропа здоровья» будет отличным время 

провождением на уикенд, который не требует большого количества времени и 
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специальных навыков от туристов, рассчитан даже на неподготовленного тури-

ста с активной жизненной позицией без ограничения в возрасте. 

Тур рассчитан на два дня, количество туров в год, предположительно 16, 

количество туристов в группе будет составлять до 20 человек. Прогнозируемый 

объем продаж туров по месяцам: с 1 июня по 1 июля – 4; с 1 июля по 1 августа – 

5; с 1 августа по 1 сентября – 4; с 1 сентября по 1 октября – 3. 

Первый день предполагает сбор по запросу группы из гостиницы 

«ВОЛНА», дорога (30–40 мин.) автобусом до п. Волковский или до места при-

бытия «Ушаковские озера»). Экскурсия о достопримечательностях Чайков-

ского муниципального района (Шлюз, Воткинская ГЭС и др.) по пути следова-

ния. Получение снаряжения: рюкзаки, палатки, спальные мешки, коврики и др. 

прохождение инструктажа, поход до Ушаковских озер (по желанию) или до-

ставка автобусом до места пикника; разбивка лагеря, обед; развлекательная 

программа (рыбалка, купание, спортивные состязания, прогулка по лесу, кон-

курсы) ужин, вечерний костер у воды. 

Второй день предполагает: завтрак, развлекательная программа (рыбалка, 

купание, спортивные состязания, прогулка по лесу, конкурсы), обед, сбор ла-

геря, обратная дорога в Чайковский до гостиницы «ВОЛНА» на автобусе. 

Предполагается, что данный тур в национальный парк «Нечкинский», бу-

дет осуществляться в период с июня по октябрь как говорилось выше, однако, 

в дальнейшем планируется развитие бизнеса, например, организация туров од-

ного дня; увеличение количества туров не только выходного дня, но и в течение 

всего сезона; организация туров на велосипедах летом и в зимний период на 

снегоходах, лыжах. По нашему предположению услуга должна стать популяр-

ной, востребованной в процессе развития бизнеса, возможно, увидеть резервы 

сокращения расходов и расширения услуг, улучшения их качества. 
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