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Аннотация: данная статья посвящена оценки необходимости разработки 

лечебно-оздоровительного тура в Оренбургскую область в современных пост-

пандемийных условиях. В рамках научного исследования был проведен анкетиро-

ванный опрос туристов из Челябинской области для выявления привлекательно-

сти рекреационных ресурсов Оренбургской области и необходимости разра-

ботки нового туристского продукта, рассчитанного на туристов из данного 

региона. 
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Одним из наиболее популярных видов туристской деятельности в современ-

ных постпандемийных условиях является лечебно-оздоровительный туризм. За 

последний год большое количество наших сограждан, переболевших коронави-

русной инфекцией, нуждаются в реабилитации и оздоровлении, в связи с чем, 

обуславливается необходимость туроператорами дальнейшего развития такого 

вида туристской деятельности, как лечебно-оздоровительный туризм. 

Лечебно-оздоровительный туризм относится к наиболее древним видам ту-

ристской индустрии. С античных времен люди научились использовать мине-

ральные воды и лечебные грязи в лечебных целях. Традиционно лечебно-оздо-

ровительный туризм рассматривается как перемещение резидентов и 
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нерезидентов в пределах государственных границ и за их пределы на срок не ме-

нее 24 часов и не более 6 месяцев в оздоровительных и профилактических целях 

[1]. 

Одним из разновидностей лечебно-оздоровительного туризма традиционно 

принято считать санаторно-курортный туризм. Этот подвид туризма основан на 

курортологии – науке о природных лечебных факторах, их воздействии на орга-

низм человека и методах использования в лечебно-профилактических целях. Од-

ним из основных видов курортологии является грязелечение – метод лечения и 

профилактики организма с использованием пелоидов – лечебных грязей различ-

ного происхождения [2]. 

Лечебно-оздоровительный туризм в Оренбургской области осуществляется 

с целью отдыха и восстановления физического и психологического здоровья в 

санаторно-курортных учреждениях региона. Оренбургская область обладает зна-

чительным рекреационным потенциалом и широкой известностью пользуются 

здесь Соль-Илецкий курорт, включающий в себя: соленые озера, соляные шахты, 

лечебные грязи. В Соль-Илецке возможна организация галотерапии и спелеоте-

рапии на базе соляных шахт и копей для лечения болезней органов дыхания, что 

очень востребовано в постпандемийный период. Эффективно используются для 

лечения бронхиальной астмы отработанные камеры соляного рудника, располо-

женные на глубине 300 метров, а Соль-Илецкая грязелечебница имеет статус ле-

чебницы всероссийского значения [3]. 

Теоретическая значимость проводимого исследования заключается в том, 

что полученные результаты исследования могут использоваться студентами выс-

ших учебных заведений по направлению «Туризм» для написания научных ста-

тей и монографий, по развитию лечебно-оздоровительного туризма на террито-

рии Оренбургской области. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что можно от-

метить, что разрабатываемый туристский продукт может использоваться туро-

ператорами Челябинской области, а также других регионов России, для создания 
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аналогичных туров с целью увеличения конкурентоспособности на рынке ту-

ристских услуг. 

В проблеме исследование можно обозначить недостаточное количество на 

рынке подобных туров в Оренбургскую область и конкретно в санаторно-курорт-

ные учреждения, предлагаемые в настоящий момент туроператорами Челябин-

ской области. 

Цель исследования – выявить необходимость разработки лечебно-оздорови-

тельного тура в Оренбургскую область для жителей Челябинской области в со-

временных постпандемийных условиях. 

Суть исследования заключается в выявлении туристской привлекательно-

сти рекреационных ресурсов Оренбургской области по средствам разработки ле-

чебно-оздоровительного тура в данный регион. 

В рамках проводимого исследования выполнен анкетированный опрос жи-

телей Челябинской области. Для опроса была сформирована репрезентативная 

группа, куда вошли люди, которые за прошедшие полгода переболели новой ко-

ронавирусной инфекцией covid-19, которым по медицинским показаниям необ-

ходим курс реабилитации. Для опроса была разработана анкета, состоящая из 10 

закрытых вопросов. Анкетирование с помощью бумажного носителя. В опросе 

приняли участие 100 человек. Результаты анкетирования занесены в табл. 1. 

Таблица 1 

№ Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 

1 В течение последних 6 месяцев вы переболели 

covid-19 и вам показана реабилитация? 

Да 

100% 

Нет 

0% 

- 

2 Вы бы хотели пройти данный курс реабилитации в 

санаторно-курортном учреждении? 

Да 

96% 

Нет 

4% 

- 

3 Имеет ли для вас значение, в каком регионе нахо-

дится санаторно-курортное учреждение? 

Да 

31% 

Нет 

69% 

- 

4 Хотели бы вы пройти курс реабилитации в санато-

рии, расположенном в Оренбургской области? 

Да 

89% 

Нет 

11% 

- 

5 Тур в санаторий вы предпочитаете приобретать у 

туроператора (турагента)? 

77% 23% - 

6 Ваш пол? Мужчина 

52% 

Женщина 

48% 

- 

7 Ваш возраст? 20–40л 

49% 

40–60л 

40% 

60–75л 

11% 

8 У вас есть дети? Да 

73% 

Нет 

27% 

- 
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9 Если у вас есть дети, хотели бы вы, чтобы они по-

ехали с вами в санаторий? 

Да 

98% 

Нет 

2% 

- 

10 Ваше семейное положение? В браке 

88% 

Оди-

нок(а) 

11% 

- 

 

Все опрошенные (100%) являются переболевшими covid-19 в течение по-

следних 6 месяцев и им показана реабилитация по медицинским показаниям. 

Большинство опрошенных (96%) хотели бы пройти реабилитацию в санаторно-

курортном учреждении. Для большинства опрошенных (69%) не имеет значение, 

в каком регионе находится санаторно-курортное учреждение. Большинство 

опрошенных (89%) хотели бы поехать на реабилитацию в санаторий, располо-

женный в Оренбургской области. Большинство опрошенных (77%), предпочи-

тают приобретать туры в санаторий у компании-туроператора. В опросе приняло 

участие 52% мужчин и 48% женщин. В основном возраст респондентов от 20 до 

60 лет. Большая часть опрошенных – это семьи, имеющие детей (73%), которые 

в большинстве (98%) хотели бы поехать в санаторий с детьми. 88% опрощенных 

состоят в браке и имеют семью, также 11% опрошенных одинокие люди. 

Таким образом, из результатов анкетирования видно, что разработка и ле-

чебно-оздоровительного тура в Оренбургскую область будет востребована для 

удовлетворения спроса среди туристов в реальных посковидных условиях. Туро-

ператорам необходимо в настоящий момент активно развивать данный вид ту-

ризма и направление «Оренбургская область» в этом плане является одним из 

перспективных. 
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