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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНОГО ТУРА ПО ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО УРАЛА  

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

Аннотация: в статье проведен анализ потребности создания нового ту-

ристского продукта для привлечения в регион новых туристов в условиях ми-

ровой пандемии, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-

ции. Проанализирован приток туристов, развитие туризма в регионе и спо-

собность разработанного турпродукта стать альтернативой заграничным 

туристским поездкам для туристов Южного Урала. Выявлено, что создание 

нового туристского продукта необходимо и опрошенные любители путеше-

ствий готовы провести свой отпуск, путешествуя по территории Южного 

Урала. Отмечено положительное влияние создания нового туристского про-

дукта на туристскую отрасль и на экономику региона в целом. 
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В настоящее время в стране, как и в мире в целом, складывается неблаго-

приятная экономическая обстановка, непосредственно связанная с пандемией 

коронавирусной инфекции. 

Конец 2019 года и начало 2020 года стали переломными для туристской 

отрасли и экономики в целом. Обнаруженный китайскими медиками новый па-

тогенный вирус, который получил название COVID-19, передающийся воздуш-
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но-капельным путем от человека к человеку, вызывал у населения осложнения 

в виде пневмонии, которая очень сложно поддается лечению. Смертельно опас-

ный вирус распространился по миру очень быстро, вызывая высокую смерт-

ность среди населения. Всеми странами ввелись строгие ограничения в виде 

чрезвычайных ситуаций и карантинов, в том числе закрытие границ на законо-

дательном уровне. Туристская отрасль практически полностью прекратила 

свою работу по всему миру. Привычный образ жизни населения каждой страны 

колоссально изменился. Принятые меры, помогли сдержать эпидемию и уже к 

концу весны 2020 года правительства многих стран приступили к постепенной 

отмене введенных ограничений. 

Туристская отрасль начала свое медленное восстановление. Но, конкретно 

в Российской Федерации речи об открытии границ, а, следовательно, и о воз-

можности путешествовать за рубеж пока не ведется, эксперты прогнозирует со-

хранение такой ситуации в стране до конца текущего года. Поэтому туропера-

торы в настоящее время ведут работу по переориентации туристского рынка 

страны с международного туризма на туризм внутренний. 

Задумываясь над этой проблемой, а также прекрасно понимая желания ту-

ристов, представителям туриндустрии нужно искать новые способы отдыха и 

путешествий, которые бы удовлетворяли потребности современного туриста, 

но и также не нарушали те ограничения, которые ввело правительство Россий-

ской Федерации. 

Неизвестно сколько граждане Российской Федерации буду приходить в се-

бя после пандемии, но всем хочется отдохнуть в заслуженном отпуске. Заста-

вить путешественника не путешествовать невозможно. Поэтому разработку но-

вого туристского продукта, ориентированного на внутренний туризм, можно 

считать актуальной и востребованной. Одним из способов вызвать интерес у 

отечественного туриста может стать путешествие в пределах региона своего 

проживания, для этого, был разработан новый туристский продукт – спортив-

ный тур по территории Южного Урала. 
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Южный Урал является одним из показательных промышленных, культур-

ных, рекреационных центров России. На его территории располагается Челя-

бинская область, где проходит граница двух частей света – Европы и Азии. По 

территории области проходят два участка условной границы «Европа-Азия»: 

горный – около 150 км на Урал-тау и по Уральскому хребту и водный – около 

220 км по реке Урал. 

Челябинская область богата природными туристскими объектами, которые 

привлекают большое количество туристов ежегодно, как отечественных, так и 

иностранных. Эти места, несомненно, могут конкурировать с заграничным ту-

ристскими природными объектами: горам, национальными парками, озерами. 

Туризм в Челябинской области очень быстро и стремительно развивается. 

За 2019 год Южный Урал посетили почти 2,5 миллиона гостей. Их привлекают 

горнолыжные курорты и озера области, а также уникальные мероприятия, ко-

торые проходят по всей территории Челябинской области [1]. 

Статистика показывает, что любители путешествий, предпочитающие за-

рубежные поездки, впечатляются красотами других стран и континентов, но, в 

то же время, остаются равнодушны к своему региону, не замечая той удиви-

тельной природы, что окружает в повседневной жизни. Большинству таких ту-

ристов не интересно познать территории своей страны, при этом иностранные 

туристы уже давно осваивают данные территории в туристских целях. Одной из 

таких территорий является Южный Урал, природные ландшафты которого 

формировались на протяжении миллионов лет. Множество климатических зон, 

разнообразие рельефа создали условия для того, чтобы горные хребты, таежные 

леса и живописные равнины сосуществовали в пределах одного российского 

региона. Фантастическая красота зеркальных озер и глубоких рек, в большин-

стве своем берущих начало у крупнейшей горы Иремель, воспевалась в древних 

легендах и сказаниях о богатствах земли уральской. Южный Урал до сих пор до 

конца не изведан и таит в себе еще много загадок [2]. 

Спортивный тур по территории Южного Урала разработан с учетом по-

требностей современного туриста, рассчитан на 11 дней. Путешественникам 
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предлагается отправиться в уникальный тур, аналогичных которому не суще-

ствует: «просто вся красота на ладони… «Тургояк» и «Зюраткуль» – две горные 

жемчужины Южного Урала, мы спустимся в подземные тайны «Серпиевского 

пещерного града», почувствуем леденящий холод «Серпиевского подземелья», 

и протянем ладони к солнцу на вершинах «Двуглавой Сопки» и «Зюраткуль-

ского хребта», пройдем по «Каменной реке Таганая» и совершим сплав по 

«Лунной реке». В табл. 1 представлена краткая программа тура по дням. 

 

Таблица 1 

Программа спортивного тура по территории Южного Урала 

 

День по 

графику 
Наименование мероприятия 

1 день «Верховые прогулки на лошадях» в конноспортивном клубе «Рифей», 

г. Челябинск 

Мастер-класс по скалолазанию в конноспортивном клубе «Рифей», г. Челябинск 

2 день Мастер-класс по свободному скалолазанию со специальным оборудованием, по 

скальной дорожке в карьере «Изумрудный» 

Экскурсия по ледовой арены «Трактор», с выходом на лед 

Спортивная экстремальная канатная трасса «Лесной Экстрим», г. Челябинск 

3 день Экскурсия по музею «Ильменского заповедника», г. Миасс 

Пешая прогулка до перешейка оз. Инышко – оз. Тургояк 

4 день Экскурсия на «Остров Веры» на оз. Тургояк 

5 день Подъем на «Двуглавую сопку» НП Таганай 

Экскурсия по «Каменной реке» в НП Таганай 

6 день  Подъём и спуск на «Черную скалу» в НП Таганай 

Экскурсия по «Компании «АиР» «Оружейная слобода АиРовка», г. Златоуст 

7 день Подъем на «Зюраткульский хребет» в НП Зюраткуль 

Прогулка по акватории «Зюраткуль», на лодках или катамаранах 

8 день Посещение «Игнатьевской пещеры» (Серпиевская пещера), Катав-Ивановский 

район 

9 день Начало 3-х дневного сплава по реке Ай. Точка отправления – пос. Межевой, Сат-

кинский район 

Посещение «Кургазакской пещеры», Саткинский район 

10 день Посещение Сикияз-Тамакского пещерного комплекса, Саткинский район 

11 день Посещение фонтанирующего артезианского источника чистой родниковой воды 

«Айский фонтан», Кигинский район (правый берег реки Ай). Точка окончания 

сплава по реке Ай – с. Лаклы, Салаватский район, респ. Башкортостан 
 

Суть исследования заключается в выявлении туристской привлекательно-

сти природных территорий Южного Урала по средствам разработка спортивно-
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го тура по территории данного региона, для переориентации туристов на внут-

ренний туризм. Для анализа необходимо выявить готовность туристов в совре-

менных условиях провести свой отпуск, знакомясь с территорией Южного 

Урала, не покидая пределов области, в которой они проживают. 

С целью провести анализ необходимости создания данного тура, было 

проведено исследование: анкетированный опрос жителей Челябинской области. 

Была разработана анкета, состоящая из пяти закрытых вопросов. Анкетирова-

ние проведено через онлайн-сервис Google-формы. В опросе приняли участие 

300 человек. Результаты анкетирования занесены в табл. 2 и представлены на 

рис.1. 

 
 

Рис. 1. Результаты анкетирования 

 

Таблица 2 

Результаты анкетирования по необходимость создания спортивного тура  

по территории Южного Урала 

 

Заданный вопрос Да, % Нет, % 

1. Любите ли вы путешествовать? 91,3 8,7 

2. Любите ли вы активный отдых? 88,3 11,7 

3. Хотели бы вы провести свой отпуск в спортивно-увлекательном туре 

по Южному Уралу взамен заграничной поездки? 
67,0 33,0 

4. Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, Вы бы сделали выбор в 

пользу проведения отпуска в путешествии в пределах Южного Урала? 
79,0 21,0 

5. Готовы ли вы после окончания режима самоизоляции и снятии всех 

ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-

19, отправиться в путешествие в такой спортивно-познавательный тур по 

территории Южного Урала? 

76,7 23,3 
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Из табл. 1 видно, что большинство опрошенных, потенциальных туристов, 

любят путешествовать (91,3% ответили «да»), большинство из опрошенных 

любят активный отдых (88,3%). 67,0% опрошенных готовы провести свой от-

пуск в увлекательном спортивном туре по территории Южного Урала взамен 

привычной заграничной поездки, при условии окончания режима самоизоляции 

и снятии всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19. 79% опрошенных готовы сделать выбор в пользу проведения отпус-

ка в пределах территорий Южного Урала. 76,7% опрошенных непосредственно 

готовы отправиться в данный спортивный тур. 

Таким образом, разработка спортивного тура по территории Южного Ура-

ла необходима для развития туристской отрасли в регионе и будет способство-

вать экономическому развитию региона в целом. 
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