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Зелеными дорогами России: экологический туризм: рекомендательный 

библиографический список / сост. И. Белогурова.- Новороссийск, 2021. - 15 с. 

Рекомендательный библиографический список содержит информацию о понятии 

экологического туризма и направлениях его развития в России. В отдельном разделе дан 

материал об особенностях экологического туризма в Краснодарском крае. 

Издание может быть интересно всем, кто увлекается путешествиями, любит 

природу и относится к ней бережно. 
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 В наше бурное время – в эпоху новой научно-технологической революции, 

становления общества и экономики знаний, растущего перенаселения планеты – как 

никогда возрастает ответственность человека, общества, государства за сохранность 

окружающей среды. Мы видим, что это налагает свой отпечаток и на туристскую 

деятельность. Туристские потоки увеличиваются, совершенствуется и развивается 

транспортная система, система гостеприимства. С другой стороны, в связи с  пандемией 

коронавирусной инфекции набирает обороты и противоположная тенденция – сжимание 

районов туризма и ограничение туристических направлений. Все государства 

предпринимают меры защиты своих границ от въезда в страну иностранных граждан. 

Туристическая отрасль сегодня стоит на распутье – как в дальнейшем будет происходить 

ее развитие? Какие факторы необходимо учитывать? С одной стороны, очевидно, что 

человек должен нести определенную ответственность за свою деятельность – существует 

такой вид туризма, как экологически ответственный туризм, который предполагает 

бережное отношение к природе и окружающей среде. С другой стороны относительно 

безопасным остался только один вид туризма – внутренний. Учитывая эти важные 

факторы, рассмотрим экологический туризм в России, которая имеет огромные 

возможности для развития экологического туризма: разнообразие природных 

ландшафтов, большое количество заповедников, национальных парков, иных 

памятников истории и культуры. 

  Экологический туризм (экотуризм) - путешествия с целью посещения мест с 

относительно нетронутой  антропогенным воздействием природных территорий. Цель 

экологического туризма состоит в удовлетворении потребности человека в общении с 

природой и в то же время в предотвращении негативного воздействия на окружающую 

среду. Туристический потенциал в процессе экологического туризма служит на благо 

природы. 

 Существует много определений экотуризма. Одно из самых простых и емких 

трактует экотуризм как туризм, ориентированный на прямое использование более или 

менее «дикой» природы как среды обитания туристов и целей путешествия на основе 

внедрения экологических технологий во все компоненты тура. Экологический 

туристический продукт минимизирует ущерб окружающей среде, имеет воспитательное 

и рекреационное значение.  

 По мнению российских ученых экологический туризм - это особая форма 

проведения экскурсий и туристских путешествий. Блок экотуризма представляет собой 

совокупность природно-ориентированных видов туризма, участники которых, 

путешествуя по природным территориям, должны поддерживать благосостояние 

местных жителей и содействовать сохранению окружающей среды. 

 Всемирный фонд дикой природы трактует экотуризм как путешествия в места с 

относительно нетронутой природой с целью получить представление о природных и 

культурно-этнографических особенностях данной местности, которые не нарушают при 

этом целостности экосистемы и создают такие экономические условия, при которых 

охрана природных ресурсов становится выгодной для местного населения. 
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  В России основное развитие экотуризма осуществляется на территориях с особым 

экологическим статусом – в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

специально созданных для сохранения типичных, редких, уникальных, 

высокоэстетичных элементов природы и ландшафтов в целом. Для этого создаются 

специальные условия (инфраструктура, обслуживающий персонал, рекламная продукция 

и др.), способствующие реализации познавательной и рекреационной туристских целей. 

Значимость таких территорий для экотуризма многократно возрастает. Здесь экотуризм – 

вариант путешествий, совершаемых группами туристов под руководством специально 

подготовленных проводников по маршрутам, проложенным внутри ООПТ, в ходе 

которых туристы знакомятся с уникальными объектами, явлениями и обитателями 

природы с целью экологического воспитания и природоохранного воспитания. 

 5 мая 2018 года была официально принята федеральная целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 гг.)». 

Понятие экологического туризма было определено как «путешествие с целью 

наблюдения и приобщения к природе, основными принципами которого являются 

рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды». 

 В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять российских природных 

объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, золотые Алтайские 

горы, Западный Кавказ. В этих регионах именно экотуризм может помочь охране 

природы, росту занятости населения и социально-экономическому развитию. Помимо 

этого, в России достаточно и других, привлекательных для экотуризма уголков.

 Большие возможности открываются для экотуризма на северо-западе России - 

в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Карелию часто называют "легкими 

Европы". Более половины ее территории занимают леса, еще примерно четверть - озера и 

реки. В национальный парк "Водлозерский" - самый большой в Европе - помимо 

экотуристов стремятся попасть также любители водного, пешего, научно-

познавательного и приключенческого туризма. В "озерном крае", как часто называют 

Карелию, большинство рек представляет собой озерно-речные системы. Охта - это 15 

озер, соединенных между собой короткими порожистыми протоками. На юге Карелии 

расположен самый большой в Европе равнинный водопад Кивач высотой около 10 м. 

Удивителен Валаамский архипелаг в крупнейшем в Европе Ладожском озере: суровая 

северная природа, скалистые берега, поросшие хвойными лесами, живописные заливы… 

В Архангельской и Мурманской областях активно развивается сельский туризм, который 

предполагает размещение в крестьянской избе или ее рыбацком аналоге - "тоне". 

Туристам предлагают купание в озерах и реках, рыбную ловлю, сбор ягод, настоящую 

русскую баньку и душистую уху. 

 В Центральной России также найдется немало привлекательных для экотуристов 

мест. Это, например, Центральный лесной государственный биосферный заповедник, 

расположенный на западе Тверской области - у Валдайской возвышенности. Он 

уникален еловыми лесами, равных которым нет в Европе - им уже 500 лет. В них 

сохранилось немало уголков дикой природы, населенных типичными обитателями 

http://sokolov33.ru/index.php/osnovy-turizma/25-obekty-yunesko-v-rossii
http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/evropejskij-sever/41-kolsko-karel-dopoln/48-resp-karelia
http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/evropejskij-sever/41-kolsko-karel-dopoln/99-murmanskaya-oblast
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российских лесов: бурый медведь, волк, лось, заяц-беляк, речной бобер, лесная куница. В 

этих местах можно сделать уникальные фотоснимки диких зверей. 

Популярным местом экотуризма в центральной части России является озеро Селигер. 

Здесь водится около 30 видов рыб, и в частности судак, некоторые экземпляры которого 

достигают 7-8 кг. Местность в низовьях Оки, называемая Мещерой, уникальна 

сочетанием на одной территории флоры четырех географических зон - тайги, 

широколиственных лесов, лесостепи и степи. В этих заповедных местах сохраняют 

зубров и разводят в единственном в мире питомнике белых журавлей-стерхов. В 

Переславском парке (Ярославская область) существует дендрарий, где помимо 700 

местных видов произрастает множество растений со всего света. 

 В южной и центральной частях Сибири местами паломничества экотуристов стали 

Горный Алтай, Горная Шория и Кузнецкий Алатау. Горы, скалы, хвойные леса, поляны, 

покрытые ярким ковром полевых цветов, полупустынные степи, спящие озера и бурные 

горные реки поражают своей первозданностью. Здесь возможны все виды активного 

туризма. На юге Сибири - в южной части Красноярского края и Иркутской области, в 

Хакасии и Туве и западной части Бурятии высятся Западные и Восточные Саяны. Их 

достопримечательностями считается "Саянский коридор" на реке Енисей, водопады на 

Дототе и Хамсаре, потухшие вулканы на востоке Тувы и множество озер Тоджинской 

котловины. 

 Байкал, главный центр туризма Сибири, славится своими сказочными 

ландшафтами, поразительными даже для экотуристов. Здесь соседствуют тайга и 

полупустыня, тундра и каменная степь. Более половины из 2,5 тысячи местных видов 

животных и растений - эндемики, то есть не растут больше нигде в мире. На Байкале 

действует 3 заповедника и 2 национальных парка, в которых обитают бурый медведь, 

росомаха, сибирская косуля, горностай, соболь, снежный баран. Озеру Байкал 25 млн 

лет. Это самое глубокое озеро планеты, резервуар пятой части мировых запасов пресной 

воды. Многие реки миллионы лет наполняют Байкал, а вытекает из него только Ангара. 

Круизы по озеру на катере или яхте, посещение пещер, пешие походы, рыбная ловля, 

сплав на байдарках или плотах - Байкал может предложить экотуристам многое. 

 Дальний Восток - Приморский и Хабаровский края - нетронутые цивилизацией 

лесные массивы, живописные реки и горные отроги, дикие звери и редчайшие растения. 

Только здесь растут реликтовый тис и амурский бархат, золотой корень женьшень и 

бесценная аралия, встречаются в одном месте хвойные деревья севера и лианы юга, а в 

глубине таежных рек царствует сибирский лосось таймень. Здесь обитает известный 

всему миру сибирский тигр - в Сихотэ-Алиньском природном биосферном заповеднике. 

Много чудесных мест и удивительных встреч с природой ожидает туристов на острове 

Сахалин. На Курильских островах находятся самые красивый вулкан мира Тятя, 

прекрасные озера Кипящее и Холодное, действующий вулкан Менделеева и горячие 

источники, температура которых достигает 90 градусов. Камчатка привлекает туристов 

со всего мира. Здесь расположены 28 действующих вулканов, горячие и холодные 

минеральные источники. В этом регионе всегда посещают и Долину гейзеров, одну из 

нескольких в мире. 

 Калининградская область - самая западная часть России. Здесь есть чудесное место 

- национальный парк на Куршской косе. Это узкая полоска суши, отделяющая Куршский 

http://sokolov33.ru/index.php/rekreazija/tsentr-2/zapad-mor
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залив от Балтийского моря. Ее песчаные дюны достигают порой 60-метровой высоты. 

Над косой проходит миграционный путь около 150 видов птиц. Любителей сельского 

туризма ждут многочисленные сельские усадьбы, где на стол подаются только 

экологически чистые продукты и достаточно деревенских развлечений. 

 Юг России давно любим эктотуристами России. В Астраханском биосферном 

государственном заповеднике охраняется около 20 видов редких и исчезающих 

растений, среди них дикие ирисы и тюльпаны, лотос орехоносный, а также 23 вида птиц 

из 270 распространенных в этой области. Здесь можно наблюдать несколько видов 

пушных зверей - лисицу, енотовидную собаку, горностая, ондатру, американскую норку, 

степного хоря и др. На три вида копытных - кабана, благородного оленя, сайгака, а также 

некоторые виды водоплавающих птиц в установленные сроки разрешена охота. 

 Уникальны и природные богатства Северного Кавказа, который представляет 

собой самую высокую горную цепь России с пятью пиками выше 5 тыс. м над уровнем 

моря. Самые известные - Эльбрус и Казбек. Здесь расположены четыре заповедника и 

два национальных парка, сохраняющие для наших потомков сотни небесно-голубых 

ледниковых озер, горные реки со звенящими водопадами, цветущие альпийские луга, 

живописные ущелья. Самый популярный из них - Тебердинский заповедник, где 

расположен известный туристический и горнолыжный центр Домбай.  

 Огромным потенциалом для развития экологического туризма обладает 

Краснодарский край. Базой являются разнообразные природные ресурсы, культура 

населяющих его народов, выгодное географическое расположение, крупнейшие 

природные раритеты: два теплых моря  (Черное и Азовское), Кавказский 

государственный биосферный заповедник, Сочинский национальный парк, Кавказские 

горы, покрытые великолепными лесами, многочисленные горные озера. По краю можно 

путешествовать на различных  видах транспорта и пешком, в седле по конным 

маршрутам, на велосипедах, трассы которых проходят по экзотическим местам. Имеет 

спрос активный отдых с элементами спартанской жизни, но с гарантией безопасности. 

Джипинг, каньонинг, фишинг – это относительно новые для Кубани виды туризма, 

требующие специализации и подготовки 

 Очень привлекательно для туристов Черноморское побережье Северного Кавказа, 

где встречаются влажные субтропики, а в горах и долинах немало растений, животных и 

птиц, которых нет больше нигде в мире (т.н. эндемики). Краснодарский край известен 

своим живописнейшим Гуамским ущельем, несколькими сотнями звонких водопадов, 

ниспадающих, в частности, в Туапсинском районе. 
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рекомендации по эффективному вовлечению особо охраняемых природных территорий 

России (заповедников, заказников, национальных парков) в экотуристическую 

деятельность. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/3440
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Статьи: 

Байкал - туристическиймагнит : число туристов в Иркутской области должно вырасти 

на 80% к 2024 году. - (Социальная сфера) // Глава местной администрации. - 2020. - № 8. 

- С. 59. 

 Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова с временно 

исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым посетила 

объекты туризма, связанные с озером Байкал. Намечены направления работы по 

увеличению туристско-экскурсионного потока в Иркутскую область. 

 

Блам, Ю. Ш. К вопросу о развитии экотуризма в России / Ю. Ш. Блам, И. Ю. Блам. // 

Регион: экономика и социология. - 2020. - № 3 (107). - С. 301-317.  

 Проводится анализ экотуризма как одного из наиболее эффективных и 

экологически безопасных способов коммерциализации продуктов и услуг, 

обеспечиваемых уникальными экосистемами. Показано, что несмотря на ограничения в 

отношении использования природных ресурсов, накладываемые правовым статусом, 

заповедники и национальные парки могут способствовать экономическому развитию и 

росту занятости на территории размещения, привлекая туристов и стимулируя развитие 

соответствующей инфраструктуры.  
 

Богданова, О. В. Инвестиционная привлекательность объектов особо охраняемых 

природных территорий / О. В. Богданова, В. М. Окмянская, К. Р. Меркурьева // 

Международный сельскохозяйственный журнал. - 2020. - № 4 (376). - С. 34-37.  

 В статье рассматриваются особенности экологического туризма на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ). Авторами предложено понятие 

экологической эксплуатации объектов ООПТ, которое объединяет существующий 

высокий потенциал развития на объектах ООПТ рыболовства, охоты, сбора дикоросов и 

других видов деятельности с созданием новых экоэффективных туристических 

продуктов.  

 

В Амурской области создан национальный парк "Токинско-Становой". - (ООПТ 

Российской Федерации) // В мире животных. - 2020. - № 2. - С. 40. 

 Флора, фауна и объекты познавательного туризма нового национального парка, 

созданного в Амурской области. 

Воротников, А. М. Государственно-частное партнерство — механизм развития 

экологического туризма на особо охраняемых территориях Арктической зоны 

Российской Федерации / Воротников А. М., Доронин Н. С. // Менеджмент и бизнес-

администрирование. - 2019. - № 4. - С. 87-96.  

 Экотуризм подразумевает минимальное антропогенное воздействие на места 

пребывания и содействует сохранности природных объектов. Основной моделью 

реализации проектов в области туризма должно стать концессионное соглашение. 
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Дмитриева, Т. С. Моделирование экологической платформы туризма: выбор и оценка 

региона / Т. С. Дмитриева, Т. М. Глушанок, В. И. Шевченко // Креативная экономика. - 

2020. - Т. 14, № 6. - С. 1155-1170 

 В течение времени у поколений изменился ассоциативный ряд при упоминании 

термина "экологический туризм". Однако при поиске экологически чистого места отдыха 

существует проблема отсутствия простого и понятного информационного ресурса о 

наличии и качестве мест размещения, интересных объектов для посещения и состоянии 

природы на территории дестинации. В статье предлагается подход к созданию единой 

платформы формирования экологического туристского продукта в соответствии с 

требованиями современных потребителей услуг. 

 

Егоров, В. Рога на экспорт / В. Егоров ; фот. авт. - (Дело) // Сельская новь. - 2020. - № 2. 

- С. 14-16. 

 Деятельность мараловодческого комплекса в Костромской области по заготовке 

пантов. 

 

Зимние маршруты заповедных территорий: ледяной фонтан и горные вершины 

нацпарка "Зюраткуль" // В мире животных. - 2020. - № 2. - С. 2-5. 

 Природные объекты и инфраструктура национального парка в Челябинской 

области, интересные для туристов зимой. 

 

Казначеева, С. Н. Возможные направления развития экологического туризма в России / 

С. Н. Казначеева, Н. В. Быстрова, Д. А. Казначеев // Вестник Тверского государственного 

университета. Сер.: Экономика и управление. - 2019. - № 4 (48). - С. 192-198  

 Рассмотрены и выделены основные отличия экологического туризма от 

природного, а также разработаны предложения по развитию экологического туризма в 

России. Дан ряд методических рекомендаций для развития экотуризма. 

 

Комиссарова, Н. Школьники - за экотуризм / Н. Комиссарова. // Дальневосточный 

капитал. - 2016. - № 8 (192). - С. 99. 

 О развитии школьного экотуризма в Приморском крае. 

 

Королев, А. Ю. Специализация и структура районов природоориентированного туризма 

/ А. Ю. Королев // Вестник Московского университета. Сер. 5, География. - 2020. - № 5. - 

С. 25-34 

 В статье изучаются и конкретизируются понятия природоориентированного 

туризма. Определяются особенности туристского районирования и специализации 

районов активного туризма. Изучается структура ненаселенных территорий - ареалов 

недоступности, расположенных вдали от наиболее удаленных точек инфраструктуры - 

полюсов недоступности. 
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Мартынова, Ю. ТОП-10 мест, куда стоит отправиться в путешествие по России / Юлия 

Мартынова // Наша молодежь. - 2020. - № 15/16. - С. 54-56  

 Чтобы стать путешественником, не обязательно делать шенгенскую визу, ведь в 

нашей стране есть на что посмотреть даже самому искушенному туристу. Розовые озера, 

жаркие пустыни или марсианские дюны - нужно только выбрать правильный маршрут. 
 

Маршруты заповедных территорий: национальный парк "Ленские столбы". - 

(Экотуризм) // В мире животных. - 2020. - № 3. - С. 28-29. 

 Развитие экологического туризма в национальном парке в Якутии. 

 

Мернова, М. Недоступная красота Алтая / Мария Мернова // Вокруг света. - 2017. - № 9. 

- С. 40-41.  

 Кратко об автомобильном маршруте в Тигирекском заповеднике. 

Новая концепция развития экологического туризма в национальном парке "Лосиный 

остров". - (Новости Минприроды) // В мире животных. - 2020. - № 1. - С. 2-3. 

 Развитие туристической инфраструктуры в парке и привлечение туристов. 

 

Озерная, О. Природа зовет: особенности отельного бизнеса в экотуризме / О. Озерная  // 

Гостиничное дело. - 2020. - № 9. - С. 18-24  

 Экотуризм - направление, ставшее популярным сравнительно недавно. Глобальный 

сектор туриндустрии начал формироваться вместе с инфраструктурой, позволяющей 

реализовать главный принцип экологического туризма - бережное отношение к природе, 

минимальное воздействие на экосистему. Создание экоотелей позволило 

путешественникам наслаждаться походной романтикой и единением с природой, но при 

этом сохранять как уровень бытового комфорта, так и природный ландшафт. 

 

Оленина, Т. Ю. Правовые основы развития экологического туризма как направления 

экологического просвещения в особо охраняемых природных территориях / Т. Ю. 

Оленина // Туризм: право и экономика. - 2020. - № 1. - С. 11-13. 

 Рассматриваются правовые основы экологического просвещения, экологического 

туризма. Делается вывод о необходимости совершенствования и конкретизации 

правового регулирования общественных отношений, связанных с экологическим 

туризмом на особо охраняемых природных территориях. 

 

Позднякова, Е. А. Вопросы и задачи экологического туризма на примере особо 

охраняемых природных территорий / Е. А. Позднякова, В. П. Набиева // Аграрное и 

земельное право. - 2020. - № 1. - С. 20-22.  

 Развитие экологического туризма становится сегодня одним из приоритетных 

направлений. Привлечение потока туристов, безусловно, свидетельствует не только о 

наличии интереса к нашей стране, но и одним из источников дохода как 

предпринимателей, так и государства. И в этом контексте очень важно найти такие 
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инструменты и механизмы, которые позволят сохранить окружающую среду для 

будущих поколений, поскольку приток туристов не только приносит прибыль, но и 

оставляет после себя неблагоприятные для окружающей среды последствия. 

 

Проблема - из самых наболевших / В. В. Путин. - (Год экологии в России) // Глава 

местной администрации. - 2017. - № 2. - С. 11-15. 

 Под председательством Владимира Владимировича Путина в Москве состоялось 

заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждались 

вопросы улучшения экологической ситуации. Приводятся выдержки из выступлений 

участников мероприятия. 

 

Развитие международного экотуризма в национальном парке "Русская Арктика". - 

(Новости Минприроды) // В мире животных. - 2019. - № 10. - С. 2-3. 

 Обзор туристического сезона 2019 года в самой большой арктической особо 

охраняемой природной территории. 

 

Развитие туристической инфраструктуры нацпарков и заповедников. - (Экотуризм) // 

В мире животных. - 2020. - № 2. - С. 28-29. 

 Новые объекты туристической инфраструктуры и эко-просветительской 

деятельности в особо охраняемых природных теорриториях разных регионов России. 

 

Рябова, Е. В. Ценностные аспекты формирования экологического мировоззрения 

человека / Е. В. Рябова // Социальная педагогика в России. - 2020. - № 1. - С. 14-20 

 Экологическое поведение человека является центральной составляющей его 

экологического мировоззрения. Поведение личности в быту, в процессе 

производственной деятельности и на отдыхе должно быть экологически оправданным и 

целесообразным. При этом словом экология сегодня часто злоупотребляют. Автор 

пытается найти ответ на закономерно возникающий вопрос: что это в действительности - 

мода или все таки необходимость? 

 

Третьякова, М. Отдыхающих отправят в заповедники / М. Третьякова // Российская 

Федерация сегодня. - 2020. - № 7. - С. 76-79. 

 Россиянам предлагают доступные путешествия с сельским уклоном. 

 

Трофимов, Е. Н. Ответственный туризм: новый взгляд на подготовку кадров / Е. Н. 

Трофимов // Высшее образование сегодня. - 2019. - № 3. - С. 5-10  

 Рассматривается новое явление - ответственный туризм, появляющееся в 

современном профессиональном обиходе, его основные постулаты и принципы. 

Отмечается, что новый подход к туризму нацелен как на сохранение окружающей среды, 

среды обитания людей, объектов туризма и исторических памятников, так и на придание 

туризму элементов устойчивости и долговременности. Показано, что ответственный 
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туризм уже сегодня должен вписываться в образовательные программы вузов и 

учреждений, ведущих подготовку специалистов для туристской сферы. 

 

Ченцов, Евгений. Астрономический туризм и световое загрязнение / Е. Ченцов. - (Гений 

места) // Знание-сила. - 2019. - № 7. - С. 111-114. 

 Автор рассказывает о проблеме светового загрязнения и предлагает создать парк 

темного неба для астротуризма в Карачаево-Черкесии, где находятся несколько 

обсерваторий и туркомплекс "Архыз". 
 

 

Экотуризм в Краснодарском крае 

Книги: 

Иллюстрированный Черноморский путеводитель : № 7 / авторы текста А. Маларёв, О. 

Маларёва. - Краснодар : Триумф, 2008. - 400 с. 

 В путеводителе дана подробная характеристика туристическим объектам 

Черноморского побережья Краснодарского края.. 
 

Кубань туристическая : справочник-путеводитель / Руководитель проекта Е. Б. Фурсова 

; Главный редактор Н. В. Пикалов. - Краснодар : Б. и, 2008. - 202 с. 

 В издании представлена информация об истории и  достопримечательностях 

районов Краснодарского края. 

 

Шуляков, Д. Туризмэкологический / Д. Шуляков // Отдых и путешествия на Кубани : 

энциклопедия / ред. А. Н. Пахомов. - Краснодар : Традиция, 2010. – С. 380-383. 

 В статье дан экскурс в историю туризма в целом и экологического туризма в 

частности. Рассказано о перспективах развития экологического туризма в России и в 

Краснодарском крае. Дана информация о популярных экскурсионно-познавательных 

турах по заповедным местам Кубани.  

 

Путеводитель по Кубани : туристско-экскурсионные объекты и маршруты 

Краснодарского края / Комитет по курортам и туризму Краснодарского края. - Краснодар 

: Северный Кавказ, 2001. – 164 с. 

 В путеводителе раскрыт богатейший природно-ресурсный потенциал степных, 

предгорных и горных районов. Приводятся данные по природным, археологическим, 

историческим объектам. 

 

Самойленко, А. А. Природно-ориентированный туризм в горно-предгорных районах 

Краснодарского края: состояние, регулирование, стратегия развития : Монография / А. 

Самойленко. - Краснодар : КСЭИ, 2006. - 225 с.  
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Статьи:  

 

Белуш, Я. Тропы памяти родного края / Я. Белуш, П. Соколова. - (Кубановедение) // 

Педагогический вестник Кубани. - 2020. - № 1 (91). - С. 20-21.  

 Об организации эколого-патриотического воспитания учащихся в СОШ № 27 села 

Мысхако города Новороссийска. 

 

Город Анапа . - (Мы - это Кубань) // Местное самоуправление Кубани. - 2020. - № 3. - С. 

38-39. 

 Доклад главы города-курорта Анапа Юрия Полякова о результатах деятельности 

администрации за 2019 год содержит сведения о развитии экологического туризма в 

Анапе.  

 

Надюк, Н. Глафировка. Курс на развитие / Н. Надюк. - (Опыт поселений) // Местное 

самоуправление Кубани. - 2020. - № 7. - С. 42-48. 

 О развитии экологического туризма в селе Глафировки Щербиновского района. 

 

Ознобихина, И. Зимние каникулы: инструкция по проведению / И. Ознобихина. - 

(Путешествия) // Местное самоуправление Кубани. - 2020. - № 12. - С. 48-57  

 Представлен обзор мест для зимнего отдыха и туризма в Краснодарском крае. 

 

Ознобихина, И. Курорты Кубани: четыре сезона / И. Ознобихина. - (Актуально) // 

Местное самоуправление Кубани. - 2020. - № 11. - С. 36-41. 

 О развитии круглогодичного туризма в Краснодарском крае, в том числе и 

экологического. 

 

Ознобихина, И. Причуды сельского туризма / И. Ознобихина. - (Туризм) // Местное 

самоуправление Кубани. - 2020. - № 9. - С. 56-63. 

 О работе туристического кластера в селе Львовском Северского района с ярким 

экскурсионным маршрутом и собственным ежегодным фестивалем. 

 

Третьяк, Т. Традиция живет / Т. Третьяк. - (Тема номера) // Педагогический вестник 

Кубани. - 2020. - № 1 (91). - С. 6-7. 

 Представлен опыт ГПОУ КК "Славянский сельскохозяйственный техникум" по 

адаптации и социализации подростков в техникуме путем проведения единых дней 

профилактики, основой которых является спортивно-туристическая деятельность. 

 

Туризм. Меры поддержки . - (Актуально) // Местное самоуправление Кубани. - 2020. - № 

4. - С. 24. 

 22 апреля министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского 

края Светлана Балаева в ходе прямого эфира рассказала о мерах государственной и 

муниципальной поддержки организаций индустрии гостеприимства. 
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Электронные ресурсы:  

 

Дорофеев, А. А. Экотуризм в России: главные дестинации и туристские прибытия / А. А. 

Дорофеев, Л. П. Богданова,  Е. Р. Хохлова  URL:  

https://cyberleninka.ru/article/n/ekoturizm-v-rossii-glavnye-destinatsii-i-turistskie-

pribytiya/viewer (дата обращения 2.06.2021) 

 

Экологический туризм URL: https://wwf.ru/ (дата обращения 2.06.2021) 

 

Экологический туризм в России: места для экотуризма URL: 
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