
РАЗДЕЛ V. ТУРИСТСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ СТРАНЫ 

Современный туризм настолько сложное, многоликое явление, что для своего 

изучения требует комплексного подхода. Им сейчас занимаются, включая географов, 

экономисты, социологи, архитекторы, медики, физиологи и люди многих других 

специальностей. 

Для одних туризм отрасль экономики, для других — проблема формирования 

потребностей туризма, для третьих — сфера проектирования учреждений, зон и комплексов 

отдыха, для четвертых — выяснение эффективности оздоровительных функций туризма. 

Современный туризм различается по целевой направленности, способам 

передвижения, формам организации, построению маршрутов, продолжительности 

путешествия, составу участников и т.д. Туристы объединяются в группы, секции, федерации, 

проводят областные, республиканские и всесоюзные слеты и соревнования туристского 

мастерства, демонстрируя образцы смелости, выносливости, смекалки, взаимовыручки и 

дружбы. 

Сложилось два крупнейших направления туризма - туризм плановый и 

самодеятельный. О плановых туристах заботится туристское учреждение. Путешественнику 

остается лишь выбрать маршрут и заплатить деньги. Ему обеспечены транспорт, жилье, 

питание, экскурсионное обслуживание. Самодеятельный же турист в основном заботится о 

себе сам. Однако это не значит, что учреждения туризма не принимают в нем участия. Они 

могут помочь ему консультацией, дать на прокат снаряжение, иногда доставить его к началу 

маршрута и т. д. В особенности это касается самодеятельных туристов-спортсменов, которые 

занимаются в туристских клубах и секциях. И именно эта «ветвь» туризма ближе к спорту, 

так как здесь не обойтись без специальной подготовки и тренировок. 

Выяснилось, что закономерности распределения спроса по территории страны в обоих 

случаях в главных чертах совпадают. Районами повышенного спроса летом оказались 

Кавказ, Крым, Карпаты, Прибалтика, а зимой — Северо-Запад, Карпаты, Горный Кавказ. 

Постоянным спросом как у людей, которые там живут, так и у приезжих пользуются 

Центральный и Северо-Западный экономические районы, Украина и Молдавия. А Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия пользуются спросом главным образом у 

собственного населения. Подавляющая часть туристов желает путешествовать в теплое 

время года, и лишь одна седьмая часть — зимой. В основном эти последние — любители 

катания на горных лыжах и организованные туристы, которые на самолетах, поездах, 

автобусах доставляются к месту назначения. Интересно, что среди плановых туристов 

значительно преобладают женщины. 



Однако эти данные далеко не полностью отражают спрос на туризм. Большое число 

людей предпочитает проводить выходные дни и отпуска в самодеятельных путешествиях, 

которые практически невозможно учесть. И лишь спортивный самодеятельный туризм 

регистрируется маршрутно-квалификационными комиссиями. Поэтому мы рассмотрим 

спрос именно на этот вид путешествий. 

Самодеятельным спортивным туризмом занимаются в основном учащаяся молодежь, 

интеллигенция, несколько меньше рабочие промышленности и других отраслей хозяйства и 

совсем мало жители сельских местностей. Поэтому главным образом районы формирования 

спроса на спортивный туризм связаны с городами, и в особенности городами крупными. 

Туристские ресурсы 

Туристские ресурсы можно рассматривать по принадлежности к определенным 

компонентам природной среды — климатическим, водным, лесным; по их функциональному 

назначению — оздоровительному, познавательному, спортивному; по степени изученности. 

К социально-экономическим туристским ресурсам можно отнести историко-

культурные объекты (памятники и памятные места, музеи и т.д.) и явления 

(этнографические, политические, производственные и т.д.); кроме того, для развития отрасли 

необходимы финансовые, материальные и трудовые ресурсы. 

Предлагается и такая классификация ресурсов отдыха и туризма: непосредственные и 

косвенные. 

Первые можно определить как ресурсы, которые используют сами туристы (красота 

ландшафта, лечебно-оздоровительные свойства местности, объекты познания и т. д.). Для 

освоения непосредственных ресурсов, без которых не существует туристской отрасли, 

привлекают косвенные ресурсы: сырьевые, энергетические, финансовые, материальные, 

трудовые и т.п. Этот вид ресурсов, таким образом, вторичен. Такая классификация отражает 

специфику использования территории для туризма и подчеркивает ведущую роль 

непосредственных рекреационных ресурсов. Ведь территориальные различия именно этого 

вида ресурсов лежат в основе рекреационного использования того или иного места. 



 

Туристские маршруты и учреждения располагаются обычно там, где имеются 

непосредственные ресурсы. 

Здесь можно выделить три важнейших «пейзаже-образующих» фактора: залесенность, 

характер расчлененности рельефа и обводненность данной территории. При этом особенно 

важно, каким образом сочетаются эти три постоянные составляющие. 

А сейчас рассмотрим туристские ресурсы на примере спортивных. 

Для пешеходного туризма особенно благоприятны тайга и смешанные леса 

европейской части страны, горные районы Карпат, Крыма, Урала, Кавказа (кроме 

высокогорий, «принадлежащих» альпинистам), Алтай, горные системы Сибири и Дальнего 

Востока, среднегорные части Памира, Гиссаро-Алая и Тянь-Шаня. 

Пешеходные путешествия, как правило, совершаются в благоприятный период года 

— с мая по октябрь, а на юге страны — до начала декабря. В середине этого сезона в южных 

районах бывает два-три месяца слишком жарко, а в средних широтах в мае иногда холодно, 

обычны ночные заморозки и осенние дожди с ветрами. На самом севере страны 

благоприятный период длится один-два месяца, на юге — до полугода. 

Для лыжного туризма благоприятны таежные холмистые и низкогорные районы. К 

числу самых благоприятных относятся таежная зона европейской части, Восточной Сибири 

и Дальнего Востока, Урал, среднегорье Кавказа, Алтая и горы юга Восточной Сибири и 

Дальнего Востока, Камчатка, Карпаты, а также средневысотные горы Средней Азии. 

Продолжительность благоприятного периода для лыжного туризма меняется от 

нескольких дней на юге и западе страны до 6 —7 месяцев на севере и востоке. Однако на 



севере часты суровые холодные погоды и долгое время бывает полярная ночь. 

Для горного туризма пригодны горы, имеющие рельеф альпийского типа и 

оледенение. На Большом Кавказе, Гиссаро-Алае, Северном Тянь-Шане, Алтае много 

трудных перевалов, что позволяет совершать в этих горах походы любых категорий 

сложности. Особенно сложные походы можно предпринять на Памире и Центральном Тянь-

Шане. На Западном Тянь-Шане, Малом Кавказе, в Саянах, Кодаре, на хребтах Черского и 

Сунтар-Хаята проводятся походы средней и незначительной трудности. 

Продолжительность благоприятного для туристов времени в высокогорье невелика: 

начинаясь после того как сходят весенние лавины (в мае — начале июня), оно продолжается 

до сентября. Однако и в это время часты непогоды с сильными дождями, снегом и ветрами. 

В высокогорьях после сильных снегопадов иногда возникают лавины из свежевыпавшего 

снега. Частые непогоды характерны для Кавказа, Тянь-Шаня, Алтая. Наоборот, на Гиссаро-

Алае и Памире погода летом, как правило, солнечная, плохие погоды кратковременны. 

Самый благоприятный район для водного туризма (на байдарках, надувных лодках, 

плотах) — таежная зона и смешанные леса европейской части, низкогорья и возвышенности 

юга Сибири и Дальнего Востока, Северный, Средний и Южный Урал, юго-запад Украины. 

Горные реки Кавказа, Гиссаро-Алая, Памира, Тянь-Шаня покоряются туристам-водникам 

лишь самой высокой квалификации. Равнинные районы страны пригодны для всех, кто хочет 

пройти по ним на разборных байдарках. 

Для парусного туризма пригодны крупные озера и реки, а также прибрежные зоны 

некоторых морей. Особенно благоприятны для этой цели озера или морские побережья с 

изрезанной береговой линией, множеством заливов и бухт, в которых можно укрыться от 

внезапных порывов ветра. Азовское море, например, не очень пригодно для парусного 

туризма: его северные берега обрывистые, почти не имеют бухт. 

Водные походы совершаются в то же время, что и другие летние виды туризма. Во 

время весенних половодий и летних паводков проходимыми для туристских судов 

становятся многие малые реки, а движение по крупным рекам усложняется из-за мощного 

течения, водоворотов и бревен, несомых высокой водой. В это время реки используются для 

коротких спортивных сплавов, тренировок. 

К районам, благоприятным для велосипедного туризма, относятся средняя полоса 

европейской части страны, Средний и Южный Урал, Кавказ и Закавказье, Карпаты, Крым, 

обжитая часть Сибири, юг Дальнего Востока, горные районы Средней Азии (кроме 

высокогорных). Благоприятный период тот же, что и для пешеходного туризма, однако на 

велотуриста большое влияние оказывают осадки: дождь или снег — для него более 

значительное испытание, чем для «пешеходника». 



Районы спортивного автомототуризма, как это ни парадоксально, — дороги без 

покрытий (езда по асфальтированным дорогам не имеет спортивной ценности) или 

проходимое бездорожье (например, в пустыне и полупустыне), наконец, сложный рельеф. 

Самые лучшие условия для автомототуризма — в средней и северной полосах европейской 

части страны, в Карпатах, Крыму, на Кавказе, в горах Средней Азии, в населенных районах и 

горах юга Сибири и Дальнего Востока. Для сложных путешествий представляют интерес 

полупустынные и пустынные районы Казахстана и Средней Азии. 

Самое большое число карстовых полостей, пригодных для спелеотуристов, 

встречается на Подольской возвышенности, Урале, Кавказе, в горах юга Восточной Сибири 

и Средней Азии. Следует отметить, что многие районы азиатской части страны еще плохо 

изучены в спелеологическом отношении. 

Оценивая пригодность территории для отдельных видов спортивного туризма, можно 

сделать вывод, что самые благоприятные — это северо-западные районы страны (Кольский 

полуостров, Карелия, Карельский перешеек, запад Архангельской области) и Урал; горные 

районы юга страны: Карпаты, Кавказ, Памир, Гиссаро-Алай, Тянь-Шань, Алтай, Саяны; горы 

Прибайкалья и Забайкалья, Сихотэ-Алинь. К самым малопригодным относятся безлесные 

равнинные районы юга европейской части страны, Кавказа, Казахстана, Средней Азии и 

Забайкалья (степная, полупустынная и пустынная зоны), а также тундровая зона на севере 

СССР. Несколько лучше обстоит дело со спортивным туризмом в лесостепной зоне, 

равнинных и возвышенных лесных районах европейской части страны, Сибири и Дальнего 

Востока. 

По-прежнему остро стоит вопрос о посещении туристами заповедников. Заповедник 

— территория, где запрещена всякая деятельность, нарушающая природные комплексы или 

угрожающая их сохранению. 

Заповедный режим, если так можно выразиться, абсолютен. Дикая природа должна 

сохраняться здесь в полной неприкосновенности, без вмешательства человека. 

Любой посетитель, и в том числе турист, должен следовать через заповедные 

территории, пользуясь единственной специальной тропой, в сопровождении работника 

заповедника. Отклонение с основного пути возможно, но лишь с разрешения администрации. 

Эти «дополнительные» тропы ведут к местам наблюдений (наблюдательным пунктам) за 

жизнью животных, к интересным растительным сообществам, природным феноменам. 

Если же заповедник по тем или иным причинам не может посещаться туристами, то 

возле него или на небольшом окраинном его участке нужно создать музей Под открытым 

небом, а также природоведческую экспозицию в помещении, где выставлены чучела 

животных, гербарии, а кроме того, рассказывать туристам о природных комплексах 



охраняемой территории и научной работе, здесь проводимой. 

И все-таки предпочтительнее, чтобы посещение заповедников строго регулировалось, 

так как их основная задача — изучение эталонных или уникальных природных сообществ, а 

основные посетители — люди науки. Что же касается массового посетителя, то для него 

существует особый вид заповедных территорий — национальные природные парки. 

Национальный природный парк, как и заповедник, — территория, на которой 

охраняются ландшафты и уникальные объекты природы. Но в отличие от заповедников 

парки могут посещаться большим числом отдыхающих и любителей природы. Территория 

парков обычно разделяется на несколько частей: резерваты, природные ландшафты, зоны 

рассредоточенного отдыха, зона интенсивного отдыха и сельскохозяйственная зона. В 

парках запрещается строительство дорог, линий связи и электропередач, промышленных 

предприятий, движение транспорта вне дорог, свободное пребывание туристов. Допускается 

лишь организованный туризм в отведенных для этого зонах. 

В СССР первые национальные парки были организованы в Прибалтийских 

республиках в 1971 — 1974 гг.: «Лахемаа» в Эстонии (64,9 тыс. га), «Гауя» в Латвии (около 

90 тыс. га), Игналинский в Литве (30 тыс. га), затем были созданы парки в Киргизии («Ала-

Арча» — 2,2 тыс. га), в Армении («Севан» — 150,1 тыс. га) и в РСФСР (Сочинский — 

190 тыс. га, «Лосиный остров»—11 тыс. га, «Самарская Лука» — 134 тыс. га). 

Спортивные категорийные путешествия нуждаются и в регистрации, и в тренировках, 

и в судьях, как и любые другие спортивные мероприятия. Такие спортивные путешествия 

официально оформляются и утверждаются в маршрутно-квалификационных комиссиях 

(МКК), регистрируются в контрольно-спасательной службе (КСС), а информация о них в 

основном концентрируется в МКК Федерации туризма Центрального совета по туризму и 

экскурсиям. На этом виде самодеятельного туризма мы и остановимся. 

Туризм включен в Единую всесоюзную спортивную классификацию. С 1981 г. 

проводятся чемпионаты СССР по туризму, а в предшествующие 10 лет проходили 

всесоюзные соревнования на лучшее туристское путешествие. 

Сейчас по восьми видам самодеятельных туристских путешествий — пешеходному, 

лыжному, горному, водному, велосипедному, автомобильному, мотоциклетному и 

спелеологическому — можно получить спортивные разряды. 

Анализ материалов по районам путешествий показал, что 86 % всех самодеятельных 

туристов совершают свои походы в европейской части страны, включая Урал и Кавказ, и 

лишь около 14 % — в Сибири и на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Казахстане. Если 

сравнить эти цифры с распределением всего населения СССР (74 % в европейской части и на 

Кавказе и 26 % в Азии), то можно сделать вывод: жители азиатской части (прежде всего 



Средней Азии и Казахстана) меньше занимаются туризмом, чем жители Центра и даже 

Сибири. Стало ясно также, что большинство туристов предпочитают путешествовать в 

европейской части страны. 

Спортивный туризм развивается по двум направлениям: с одной стороны, все больше 

туристов путешествует по уже известным и доступным местам (например, все новые 

поколения туристов, живущих в европейской части страны, как правило, проходят через 

Хибинские и Ловозерские тундры, Карелию, Карпаты, Западный и Центральный Кавказ), а с 

другой — происходит постоянное расширение географии туризма (например, сейчас уже 

совершаются туристские путешествия по арктическим островам, Чукотке, Корякскому 

нагорью и другим, очень удаленным и сложным районам). 

Тренировочные пешеходные походы, как правило, совершаются «у себя дома» — в 

окрестностях родного города. Посещение тех или иных прилегающих территорий зависит от 

того, на каком расстоянии от большого города они находятся, однако если объект туризма 

отличается особенной привлекательностью (будь то уникальный природный ландшафт или 

исторический памятник), туриста расстояние не останавливает. 

Для спортивного пешеходного туризма особенно благоприятны некоторые районы 

лесной зоны, низко-и среднегорья. Но туристы-пешеходы в последнее время все чаще 

проникают в горы, стирая тем самым грань между туризмом пешеходным и горным. Уже 

сейчас во многих сложных пешеходных путешествиях преодолеваются горные перевалы 

довольно высокой сложности, где требуется знание техники горохождения и применяется 

альпинистское снаряжение. Сейчас пешеходный туризм освоил северные и восточные 

таежные районы страны, а также многие горные территории, такие, как Саяны, Кодар, 

Сунтар-Хаята, хребет Черского. 

Больше двух третей всех туристов-пешеходников путешествует по европейской части 

страны, включая Урал. Особенно популярны Карпаты, Южный Урал, Горный Крым, 

Карелия, Северный и Средний Урал, Кольский полуостров. Самым любимым и посещаемым 

местом туристов-спортсменов пока остается Кавказ, особенно западное его крыло. Кавказ 

посещают 14 % всех пеших туристов, на втором месте (10 %) Карпаты. 

Во многих местах европейской части, таких, как Подмосковье, Ленинградская 

область, Прибалтика, Белоруссия, равнинные районы Украины, Молдавия, немало местных 

туристов путешествуют по маршрутам низких категорий сложности. 

Около 10 % туристов путешествуют по Сибири и Дальнему Востоку. Там популярны 

Саяны, Алтай, Прибайкалье и Забайкалье, Сахалин. Самые опытные туристы в последнее 

время проникли в суровые районы Заполярья и Восточной Сибири, на плато Путорана, 

Кодар, хребет Черского, однако эти первопроходцы пока немногочисленны. 



По Казахстану и Средней Азии совершают походы более 5 % пеших туристов. Здесь 

их привлекают Рудный Алтай, Западный и Северный Тянь-Шань, Гиссаро-Алай (особенно 

Фанские горы). 

Особой популярностью среди туристов высшей квалификации пользуются горные 

массивы Северо-Востока страны. Недаром в первом чемпионате страны по туризму, 

проводившемся в 1981 г., первые места заняли походы по хребту Черского (5-я категория) и 

Корякскому нагорью (4-я категория сложности). 

Осваиваются и новые территории: совершены первые путешествия по пустыням 

Каракумы и Кызыл-кум, хребтам Большой и Малый Балхан, островам Северной Земли и 

другим районам... 

Лыжные путешествия вначале проводились почти исключительно в лесной зоне. 

Здесь всегда достаточно снега, есть топливо, и лыжник защищен от жгучих зимних ветров, 

которые усиливают ощущение холода. Однако туристы-лыжники не довольствовались 

лесной зоной. Они появились в горных районах (речь в данном случае идет не о 

горнолыжниках), в тундре, во льдах полярного бассейна и на островах Северного 

Ледовитого океана. 

В выходные дни миллионы лыжников-горожан устремляются в пригороды, и среди 

них немало туристов. Зимние лыжные походы проходят примерно там же, где летом 

пролегают пешие маршруты. При этом нужное пространство для лыжников заметно 

увеличивается за счет того, что водоемы оказываются подо льдом. Лыжня на речном или 

озерном льду, как правило, самая ровная и обкатанная, а крутой берег удобен для катания с 

гор. Расширяется территория лыжников по сравнению с пешими туристами и за счет полей, 

которые летом заняты различными культурами, а зимой абсолютно проходимы, и за счет 

заболоченных пространств, отсутствия листвы и т. д. 

Какова же география лыжного туризма в нашей стране? 

В европейской части страны путешествуют 85 % лыжников. Для многодневных 

походов, пожалуй, особенно популярны горные районы Кольского полуострова, так 

называемые тундры: Хибинские, Ловозерские, Волчьи, Сальные, Монче- и Чуна-тундры, где 

можно совершать путешествия до 5-й категории сложности. Туристов привлекают и другие 

северные районы: Карелия, Ветреный Пояс. Опытные лыжники устремляются на Полярный 

и Приполярный Урал, менее опытные — на Средний и Южный Урал, в Карпаты. Многие 

группы опытных туристов-лыжников путешествуют по горно-таежным районам Сибири и 

Дальнего Востока: Алтаю, Саянам, Кузнецкому Алатау и Горной Шории, Хамар-Дабану, 

Кодару, плато Путорана. Для туристов-асов привлекательны Таймыр и Северная Земля. 

Такие путешествия проводятся не только в местах, где днем светло, но и там, где царит 



полярная ночь. Причем в «ночные» походы отправляется все большее число туристов. 

Горный туризм относится к числу особо сложных. Участники горных путешествий 

должны знать технику хождения по горам, уметь пользоваться альпинистским снаряжением, 

организовать страховку в моменты прохождения сложного рельефа. Этим горные 

путешествия отличаются от пешеходных. Пешеходники тоже могут проходить горы, но 

условия их похода менее сложны, а высоты значительно меньше, чем у горников. 

Сложность горных походов определяется в основном сложностью перевалов, которые 

делятся по трудности на шесть полукатегорий: 1А, 1Б, 2А, 2Б, ЗА, ЗБ. 

Большой Кавказ освоен горными туристами лучше других горных районов. Здесь 

путешествуют более 70 % горных туристов. Дело в том, что Большой Кавказ, и особенно его 

западная и центральная части, расположены довольно близко к местам основного 

расселения. Поэтому здесь развита сеть подъездных горных дорог, подводящих из долин к 

высокогорной зоне; перевалы находятся в одном, максимум трех днях перехода от основных 

долин. Удобное расположение района привлекает сюда туристов не только летом, но и в 

межсезонье — в майские и ноябрьские праздники. 

На Гиссаро-Алае, где путешествуют 7 % всех горных туристов, особенно популярны 

два района — Фанские горы и Матчинский горный узел. 

Недавно начал интенсивно осваиваться так называемый Высокий Алай, 

расположенный восточнее Матчинского узла и южнее Ферганы. Его высшая точка — пик 

Тандыкуль (5539 м). 

В последнее десятилетие особенно привлекает горных туристов район высочайших 

вершин Советского Союза — Памир. Здесь путешествуют около 2 % горных туристов. Для 

Памира характерны слабая транспортная доступность, значительное оледенение, большие 

высоты долин и перевалов. Самый низкий классифицированный перевал — Гардани-Кафтар 

(3745 м), а самый высокий — Омара Хайяма (6150 м). Большинство перевалов лежит на 

высотах 4500 — 5500 м. Походы по Памиру трудны. Простые походы (1-2-й категорий 

сложности) возможны лишь по окраинным частям памирских хребтов, но и они проходят на 

значительно больших высотах, чем на Кавказе, и требуют хорошей акклиматизации. 

По Тянь-Шаню путешествуют 11 % горных туристов. Он очень разнообразен по 

природным условиям и отличается от Памира значительно более влажной и неустойчивой 

погодой. Самая низкая часть этой горной системы — Западный Тянь-Шань. Высшая точка 

его лежит в Чаткальском хребте (4503 м). Перевалы находятся на высоте от 2600 до 4200 м. 

Здесь возможны горные походы до 3-й категории сложности. 

Между Алма-Атой и Иссык-Кулем расположен Северный Тянь-Шань. Его хребты 

Заилийский Алатау и Кюнгей-Ала-Тоо привлекают массу горных туристов, совершающих 



здесь походы любой сложности. К югу от Иссык-Куля лежит более суровый Центральный 

Тянь-Шань, посещаемый туристами значительно реже. 

На Алтае, по которому путешествуют 6 % туристов, горные походы до 5-й категории 

сложности совершаются по Катунским, Северо-Чуйским и Южно-Чуйским Белкам. Высшая 

точка Алтая — гора Белуха (4506 м). Перевалы лежат на высотах от 2500 до 3600 м. Саяны 

привлекают 1,5 % горных туристов. 

В остальных же районах, даже где имеются классифицированные перевалы, 

путешествия, проходящие через них, как правило, относятся к пешеходным. 

Водный туризм очень разнообразен. Разнообразны и водоемы, по которым 

совершаются путешествия, — бурные горные и спокойные равнинные реки, озера и моря. 

Разнообразны и плавательные средства: деревянные лодки, разборные байдарки, надувные 

лодки и плоты, деревянные плоты и плоты с деревянным каркасом на надувных элементах, 

катамараны, парусные байдарки и крейсерские яхты, маломерные моторные суда — это еще 

далеко не полный перечень судов, на которых плавают туристы. Но особенно популярны, 

конечно, путешествия на разборных байдарках. 

По сложности водные маршруты делятся на пять категорий. К первой относятся 

равнинные реки со спокойным течением, на которых турист встретит лишь 

легкопреодолимые препятствия в виде песчаных, небурных перекатов, мелей, заколов, 

завалов и плотин, обносимых по берегу. 2-я категория свойственна предгорным и лесным 

рекам с более быстрым течением. Здесь возможны перекаты, сложенные галькой и щебнем, и 

небольшие пороги с невысокими стоячими валами, преодоление которых требует опыта. В 3-

ю категорию классификация включает маршруты по низкогорным и таежным рекам с более 

сложными препятствиями в виде шивер и порогов с валами до 2 м, часто с волоками и 

обносами, подъемом судов против течения. Маршруты 4-5-й категорий сложности 

прокладываются почти исключительно в горных районах, носят спортивный характер и 

включают преодоление мощных порогов, зачастую следующих один за другим без перерыва. 

Но по этим признакам можно классифицировать лишь маршруты по рекам и другим 

небольшим водоемам. Путешествия по морям, большим озерам типа Онежского или Иссык-

Куля с их специфическими трудностями — сильным волнением, ветрами, удаленностью от 

берегов и связанной с этим проблемой ориентирования, отсутствием пресной воды (на 

морях), низкими температурами воды в полярном бассейне, ледовой обстановкой — пока 

практически не классифицируются. 

Водные маршруты совершаются практически во всех районах страны, однако чаще 

всего на равнинных реках. Горные реки осваиваются главным образом опытными 

водниками. 



Истинный «рай» для байдарочников — Кольский полуостров и Карелия. Это мир 

камней, воды и леса, а в Заполярье еще и тундры. Реки здесь небольшие, короткие и 

фактически являются протоками между многочисленными обширными ледниковыми 

озерами, или, наоборот, озера как бы «нанизаны» на реки, подобно гигантским бусам. 

Реки и озера образуют сложную систему, чаще всего переходящую одна в другую. 

Так, спустившись по одной из рек в озеро, можно проникнуть в бассейн другой реки, 

поднявшись по ней из озера вверх. Кроме того, бассейны озерно-речных систем так 

многочисленны, что попасть из одного в другой можно с помощью небольшого волока или 

переноса. Скальная основа Кольского полуострова и Карелии сказывается и на реках, 

текущих, в сущности, по равнинной территории, — встречаются многочисленные шиверы, 

пороги и даже водопады. Естественно, что сюда с охотой приезжают спортсмены-

байдарочники. 

В Карелии и на Кольском полуострове совершаются походы до 5-й категории 

сложности. Здесь путешествует десятая часть всех туристов-водников СССР. Особенно 

популярны реки Кемь с ее притоками Чирка-Кемью, Кепой и Охтой, Воньга, Умба, система 

рек Илекса — Вама — Водла. 

По средней и южной равнинным полосам европейской части СССР, где реки 

спокойны, совершаются путешествия 1-й и 2-й категорий сложности. Вблизи крупных 

городов, например в Подмосковье, есть прекрасные условия для совершения байдарочных 

походов в выходные дни. 

В Карпатах популярна река Черемош с ее истоками Черным и Белым Черемошем, а 

также Стрый, Ломница, Бистрица. Более 1 тыс. человек ежегодно ходит на байдарках и 

лодках по Южному Бугу. В последнее время очень популярным среди водных туристов стал 

Кавказ. По его стремительным рекам совершают сплавы на байдарках, надувных лодках и 

плотах. Маршруты здесь короткие, проходят по населенным местам, но мощное течение, 

обилие сложных препятствий привлекают туристов-спортсменов. Путешествия в этих местах 

чаще всего совершаются весной и являются тренировочными перед более сложными 

походами. Особенно популярны на Кавказе реки Урух, Кубань, Алазани, Пшеха, Кура, 

Цхенисцкали, Риони. 

По уральским рекам путешествует 10 % туристов-водников. На Северном Урале 

возможны маршруты до 3-й категории сложности, а на Среднем и Южном — до 2-й. 

Реки в северной части Урала маловодны, поэтому пригодны только для сплавов на 

байдарках. Особенно интересны и необычны походы через Уральский хребет: подъем вверх 

по одной реке — волок через водораздел — сплав вниз по другой реке. 

И совсем уж необычный лыжно-водный маршрут разработали и осуществили туристы 



на Приполярном Урале. 

Среди рек Южного Урала особенно популярны Сакмара, Инзер, Белая, Юрюзань, Ай, 

Урал, Зилим, Нугуш. На Северном и Среднем Урале много сплавов проводится по Чусовой, 

Вильве, Вижаю, Койве, Сылве. 

По рекам горных южных районов Сибири и Дальнего Востока путешествуют 14 % 

туристов-водников из всех районов страны. Они используют здесь самые разнообразные 

плавсредства — разборные байдарки, надувные лодки, деревянные, каркасные и надувные 

плоты. Совершаются походы до 5-й категории сложности. 

Большинство рек Сибири и Дальнего Востока, которые осваиваются туристами, — 

горные. Это истоки великих рек Сибири, которые начинаются в горах Южной Сибири — на 

Алтае и в Саянах, или малые притоки этих рек. Реки здесь, как правило, полноводны и 

притом обладают бешеным течением. Они протекают в глубоком скальном ложе и очень 

часто прорываются сквозь теснины, где мощь потока еще больше возрастает, а кроме того, 

на его пути встают пороги в виде скальных останцов и гигантских камней, обрушившихся с 

гор. 

Но движение по воде не всегда самая тяжелая часть пути водных туристов Сибири и 

Дальнего Востока. Огромные пространства этих регионов слабо заселены, транспортная сеть 

развита недостаточно, особенно в горах. Поэтому подходы к водным объектам чаще 

составляют десятки километров пешего пути через горы. Естественно, что многие водные 

маршруты Сибири и Дальнего Востока принадлежат к 5-й категории сложности. 

Среди рек Восточного Саяна популярны у туристов Уда, Мана, Ока, Иркут, Гутара с 

Тагулом, Сисим, Казыр, Китой, Кан, Урик. Достаточно хорошо освоены туристами реки 

Енисейского Севера, Якутии и Магаданской области, но из-за труднодоступности походы на 

них совершаются не так часто. 

Реки гор Средней Азии, по которым путешествуют около 2 % водников, очень 

сложны. Основные препятствия на них — стремительное течение, сильные прижимы, 

мощные пороги, для разведки которых надо лазить по скалам, большая высота, требующая 

акклиматизации, вспененная, плохо держащая вода. Прохождение таких рек возможно на 

надувных лодках и плотах с надувными элементами. Сложности почти всех маршрутов 

оцениваются 5-й категорией. Но самое большое число походов в Средней Азии совершается 

по Сырдарье, которая равнинна и спокойна. 

Некогда довольно популярные велосипедные путешествия одно время были забыты, 

но теперь число их поклонников постоянно растет. Велосипедист имеет определенные 

преимущества перед туристами-пешеходниками: скорость его передвижения в несколько раз 

выше, а это значит, что он за один поход сможет побывать в большем числе мест, чем 



пешеход. Велосипедист проедет почти везде, где пройдет пешеход, а там, где проехать 

нельзя, велосипед можно провести или перенести на руках. Поэтому неудивительно, что 

география велотуризма близка к географии пешеходного туризма. Лишь в 

труднопроходимых северных таежных и высокогорных районах не бывают велотуристы. 

Самые большие возможности для разнообразных по сложности путешествий дают 

среднегорья: Карпаты, Урал, Малый Кавказ, предгорья Большого Кавказа, многие горные 

районы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Опытные велотуристы уже не 

ограничиваются путешествиями по дорогам и тропам: они преодолевают высокогорные 

перевалы, такие, как Донгуз-Орун и Клухорский на Кавказе, Тавасанг в Фанских горах и др. 

Естественно, что велосипеды при этом часто приходится вести или нести. 

Как и в других видах туризма, подавляющее большинство велопутешествий — около 

85 % — совершается в европейской части страны. Больше всего — более 3
1

 — приходится 

на Северо-Западный и Северный районы. Здесь, за исключением их западной части, не так 

много хороших дорог, и они не образуют сплошной сети. Расстояния между населенными 

пунктами довольно велики. Это позволяет совершать путешествия любой сложности. 

В Прибалтике, Белоруссии и Центре европейской территории Союза проводится 

около 16 % велопутешествий. По Карпатам, где рельеф достаточно сложен, но много 

населенных пунктов, турбаз и дорог, путешествуют 7 % велотуристов. Кавказ популярен у 

более 5 % туристов. Самые трудные путешествия здесь включают преодоление бездорожных 

участков с перевалами. Урал, по высотам близкий к Карпатам (но менее заселенный), 

привлекает 3 % велотуристов. Любые походы возможны и в Средней Азии, в Сибири, на 

Дальнем Востоке. 

Велотуризм пока еще в стадии становления: уточняются принципы классификации 

маршрутов, совершенствуются тактика и техника их прохождения, осваиваются новые 

районы. Пройдет немного времени, и география велосипедного туризма, безусловно, 

расширится. 

Людей, занимающихся мотоциклетным туризмом, не так много. Но этот вид туризма 

крайне интересен. Мотоциклист уже не довольствуется дорогами, он забирается в самые, 

казалось бы, неподходящие для этого вида транспорта места. 

Автомобильный туризм, несмотря на бурное развитие автомобилизма, нельзя считать 

массовым. Большинство автолюбителей не используют свои машины для спортивных 

путешествий, а ограничиваются в отпускное время лишь поездками к местам отдыха. 

В мотоциклетном и автомобильном туризме 2/3 всех походов совершаются в 

европейской части страны. К числу самых популярных у автотуристов районов относятся 



Северо-Запад страны, Карпаты, Крым, равнины Украины, Прибалтика и Белоруссия. Многие 

маршруты пересекают несколько районов: например, из Центра или с Украины — на Кавказ, 

с берегов Волги - на Урал. Около 15 % автомотопутешествий до 5-й категории сложности 

приходится на Кавказ. По азиатской части страны путешествуют 20 % автомототуристов по 

маршрутам любых, вплоть до 5-й, категорий сложности. Около 3/4 из них приходится на 

Среднюю Азию и Казахстан и немногим более четверти — на Сибирь и Дальний Восток. 

Спелеологический, или пещерный, туризм, пожалуй, единственный вид туризма, 

который довольствуется лишь одним видом ресурсов — подземными карстовыми полостями 

(пещерами, колодцами, шахтами), которые образуются в известняках, гипсах, конгломератах 

и других породах. В спелеотуризме теснейшим образом слились наука и спорт. Недаром 

несколько интересных книг о пещерах написано совместно «профессионалом» доктором 

геолого-минералогических наук В.Н. Дублянским и «любителем» доктором физико-

математических наук В.В. Илюхиным. 

География спелеотуризма связана с размещением пещер и шахт на территории 

страны. Самое большое число разведанных полостей, а, следовательно, и максимальное 

количество «нисхождений» приходится на Подолию, Крым, Кавказ, Урал, Среднюю Азию, 

Алтай и Саяны. 

На Подольской возвышенности, сложенной гипсами, находятся крупнейшие в мире 

гипсовые пещеры Оптимистическая (длина ходов – 144 км) и Озерная (104 км). К числу 

самых посещаемых относятся Кристальная (22 км) и Млынки (15 км). Но техническая 

сложность пещер Подолии невелика. 

Значительно более сложные пещеры, хотя и не такие длинные, находятся в Крыму и 

на Кавказе. Например, полное прохождение Красной пещеры (длина — 13100 м, глубина —

135 м) на Караби-Яйле в Крыму оценивается категорией сложности 5А. 

На Кавказе (в Большекавказской спелеологической области) насчитывается 

870 карстовых полостей, преимущественно шахт. Наибольшую длину имеет шахта-пещера 

Воронцовская — 11720 м, а максимальную глубину (1370 м) — шахта Снежная, самая 

глубокая в СССР. 

Длина уральских пещер не превышает 8200 м (Сумган-Кутук), но их много, 

расположены они в густонаселенном промышленном районе и пользуются большой 

популярностью туристов-спелеологов. Сложность их не выше ЗА категории. Большая часть 

уральских пещер — горизонтальные и наклонные. Примерно 15 % составляют шахты и 

вертикальные пещеры. 

Пещеры Средней Азии еще только начинают осваиваться, но здесь уже открыта 

вторая по глубине в нашей стране шахта Киевская на плато Кырктау в Гиссаро-Алае. Ее 



глубина — 950 м. Длиннейшими из известных являются пещеры Гаурдакская (7080 м), 

Капкотан-2 (6050 м), Хашимойик (5300 м). В районе Ашхабада находится самая большая в 

стране гидро-термокарстовая Бахарденская пещера (длина — 250 м, глубина — 69 м). Памир 

и Тянь-Шань пока еще исследованы спелеологами очень слабо. 

В Восточном Саяне туристы посещают крупнейшие в стране конгломератовые 

пещеры Орешная (11 км), Баджейская (6 км) и ряд других. Известны пещеры и в районах 

Минусинска, Черемхова, Нижнеудинска. Остальная часть Сибири спелеологами изучена 

слабо. Около 70 пещер и шахт обнаружено на юге Сихотэ-Алиня, где крупнейшая - Великан 

— достигает в длину 600 м. 

В европейской части страны у спелеологов, особенно ленинградских, популярна 

Двинско-Мезенская провинция. Здесь исследовано 84 пещеры, в том числе крупнейшие - 

Конституционная (5700 м), Олимпийская (5400 м), Ленинградская (3100 м), Северянка 

(2500 м), Пинежская (2300 м). 

Но туристы-спелеологи путешествуют не только в естественных полостях. Для 

тренировок, а иногда и для спортивных прохождений используются и искусственные 

пустоты — каменоломни (катакомбы), заброшенные шахты, рудники, пещерные города, 

длина которых достигает иногда нескольких сот километров. Наиболее известны катакомбы 

Кирилловской церкви в Киеве, Зверинецкие и Одесские, каменоломни Гремячевские в 

Тульской области, Сьяновские, Мячковские и Никитские под Москвой, Саблинские галереи 

под Ленинградом, пещерные города Вардзиа в Грузии, Мангуп-Кале, Тепе-Кермен, Эски-

Кермен в Крыму и др. 

В основу схемы районирования легла туристская функция территории 

(познавательная, оздоровительная, спортивная). При этом учитывались и перспективы 

развития туризма. В качестве индикаторов степени развитости были использованы 

показатели числа туристских учреждений, мест в них и обслуженных в них туристов, 

отнесенные к единице площади. По этому признаку на территории СССР было выделено 

5 крупных зон. 

На следующем этапе зоны были разделены на районы, отличающиеся друг от друга 

преобладанием или сочетанием трех основных функций туризма: познавательной, 

оздоровительной и спортивной. Каждый туристский район удовлетворяет или общесоюзные 

потребности в туризме, или потребности соседних районов, или только местные. 

До последнего времени проведение комплексного туристского районирования 

осложнялось отсутствием систематизированных данных о туристско-экскурсионных 

ресурсах СССР. 

Всего на территории нашей страны выделено 33 района. Исключена лишь часть 



севера страны, где туризм отсутствует или развит очень слабо. Здесь выделены лишь 4 зоны 

с относительно высоким уровнем развития самодеятельного спортивного туризма. 

Зону I мы условно называем Причерноморской. Для нее типичен самый высокий 

уровень развития туризма в стране. Показатель обслуживания туристов здесь более чем в 

10 раз выше общесоюзного. Функциональная направленность туризма оздоровительная и 

познавательная, а в некоторых районах, например в Горно-Кавказском, — спортивная. Зона 

имеет ярко выраженное общесоюзное значение. В нее входят территории юга Украины, 

Ростовской области, Краснодарского края и Грузии, прилегающие к Черному и Азовскому 

морям, прикаспийские части Дагестана и Азербайджана, горная и предгорная части 

Северного Кавказа, все Закавказье. 

В этой зоне очень развит не только туризм, здесь имеется и множество санаториев, 

курортов, пансионатов. Лучшие площади зоны давно освоены и застроены учреждениями 

отдыха. Поэтому здесь перед специалистами стоит задача разумного сочетания различных 

видов отдыха, лечения, спорта. 

В Причерноморской зоне выделяется 7 туристских районов: Кавказско-

Черноморский, Горно-Кавказский, Северо-Кавказский, Закавказский, Прикаспийский, 

Южно-Украинский и Крымский. В 6 из этих районов туризм очень развит, а в 

Прикаспийском районе, который по многим признакам похож на Черноморское побережье 

Кавказа и имеет большие перспективы развития, пока только разворачивается. 

 

Зона II — Европейская — занимает большую часть европейской территории Союза, за 



исключением районов, входящих в I зону, и крайнего северо-востока. Здесь сосредоточена 

значительная часть экономического потенциала и населения нашей страны. Естественно, что 

зона, с давних времен благоприятная для расселения и развития хозяйства, оказывается 

благоприятной и для организации отдыха и туризма. Туристское хозяйство и маршруты в 

зоне не сконцентрированы в такой степени, как в Причерноморской зоне, а рассредоточены 

по территории более равномерно. Лишь в Карпатах, Прибалтике, Подмосковье, Молдавии, 

Верхневолжье, в пригородах Ленинграда концентрация повышается. В северо-западной 

части зоны и на юге Украины преобладает познавательный туризм; в Подмосковье, на юге 

европейской части РСФСР и Урале — познавательно-оздоровительный; в Верхневолжье 

одинаково развиты оздоровительный и познавательный туризм, спортивный туризм развит 

здесь значительно слабее. Европейская зона — место мощного притяжения познавательного 

туризма для всей страны, т.к. в ней сосредоточено более половины важнейших центров 

туристско-экскурсионного осмотра. 

В Европейской зоне выделяются 12 районов: Карельско-Кольский, Северо-

Российский, Новгородско-Псковский, Прибалтийский, Белорусский, Московский, 

Верхневолжский, Поволжский, Южно-Российский, Украинско-Молдавский, Карпатский и 

Уральский. Самыми развитыми в туристском отношении являются Московский, 

Прибалтийский, Карпатский, Украинско-Молдавский и частично Верхневолжский и 

Поволжский районы. К относительно слаборазвитым, но имеющим большие перспективы 

относятся Уральский и некоторые части Верхневолжского и Поволжского районов. 

Рейтинг Урала, как туристского района, всегда был достаточно высок, а в последние 

годы еще больше вырос вследствие резкого подорожания проезда из центра России до 

прекрасных, но более далеких маршрутов Алтая, Саян, Прибайкалья. 

Уральские горы тянутся с севера на юг параллельными грядами более чем на 2000 км 

от Карского моря до Прикаспийских степей. Наиболее высоки хребты в северной и южной 

частях. Наивысшая точка — гора Народа (Народ-Из, Народная) — 1896 м. Огромный 

разброс по географической широте обеспечивает разнообразие природных условий, поэтому 

Урал принято делить на несколько частей. 

Полярный Урал — от северной оконечности до широты 65°40' (исток реки Хулга). 

Приполярный Урал — далее к югу до г. Тельпос-Из (1617 м, 64° северной широты). 

Северный Урал — от г. Тельпос-Из до горы Косьвинский камень (1520 м, 59°30' 

северной широты) включительно. 

Средний Урал — от г. Ослянка (1122 м) далее к югу до широтного участка р. Уфа (где 

расположен город Верхний Уфалей). 

Южный Урал — далее на юг до конца хребтов. 



Каждый район сильно отличается от соседних — по климатическим характеристикам, 

растительности, степени освоенности человеком, а также высотой гор и расчлененностью 

рельефа. 

Зона III  - Сибирско-Дальневосточная — занимает южную часть Сибири и Дальнего 

Востока. Туризм здесь по сравнению с двумя первыми зонами развит слабо. Туристские 

функции районов зоны разнообразны: в основной полосе расселения (вдоль Транссибирской 

магистрали) преобладают оздоровительная и познавательная функции, в горных районах — 

Алтае, Саянах — спортивная. Здесь развит главным образом местный туризм. Однако 

перспективы развития туризма здесь очень велики, так как туристские ресурсы района 

огромны. 

В Сибирско-Дальневосточной зоне выделяются 7 районов: Западно-Сибирский, 

Горно-Алтайский, Саянский, Байкальский, Забайкальско-Амурский, Приморский и 

Сахалинский. 

Зона IV — Среднеазиатская — охватывает страны Средней Азии и Казахстан. По 

степени развития туризма зона близка к Сибирско-Дальневосточной. В Среднеазиатской 

зоне резко различаются функции туризма: на равнинах преобладает познавательный туризм, 

в горных районах — спортивный и оздоровительный. Отличительная особенность зоны 

состоит в том, что при значительном собственном населении она в основном посещается 

туристами других районов страны, как из европейской части, так и из Сибири. Их 

привлекают сюда такие жемчужины древней архитектуры, как памятники Самарканда, 

Бухары, Хивы, национальный колорит среднеазиатских столиц, высочайшие горные системы 

Памира, Гиссаро-Алая, Тянь-Шаня. 

В Среднеазиатской зоне выделяются три туристских района: Казахстанский, 

Среднеазиатский равнинный и Среднеазиатский горный. Все они имеют хорошие 

предпосылки для расширения туризма в будущем, особенно горный район. 

Зона V — Северная — занимает почти половину всей территории нашей страны — 

более 10 млн. кв. км. Суровые природные условия, удаленность от основных районов 

сосредоточения населения, редкая сеть путей сообщения предопределили слабое развитие 

туризма на этой обширной территории, где имеется всего две туристские базы: «Паратунка» 

на Камчатке и «Чочур-Мыран» под Якутском. В зону в основном проникают самодеятельные 

туристы-спортсмены. Лишь в пригородах немногочисленных больших городов развивается 

оздоровительный туризм. 

Север не имеет пока сколько-нибудь значительных перспектив для массового 

туристского освоения, здесь еще долго будет преобладать очаговый туризм. Поэтому мы не 

могли сделать сплошное районирование данной территории. Целесообразным оказалось 



лишь выделение отдельных районов, в которых туризм получил большее развитие, чем в 

соседних, почти не посещаемых туристами. Сейчас можно выделить четыре таких района: 

Полярно-Уральский, Путоранский, Верхоянско-Черский и Южно-Камчатский. Первые три 

района — спортивно-туристские. Южно-Камчатский район выполняет как спортивные, так и 

познавательные и оздоровительные функции. В перспективе возможно формирование и 

некоторых новых районов — Печорского, Таймырского, Корякского и др. 


