УДК: 796.5(571.51)
РАЗВИТИЕ ЭКТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО
ПАРКА ЕРГАКИ
Семенов А.А.,
Научный руководитель д-р экон. наук, профессор Мутовин С.И.
Сибирский Федеральный Университет
В настоящее время с ростом доходов населения и общим ростом качества жизни в
России люди уделяют все больше внимания своему отдыху, стремясь максимально
качественно провести свободное время, в зависимости от своих возможностей и желаний.
В структуре досуга людей во всем мире все большее место занимает туризм. Это
обусловливает развитие новых видов туризма, удовлетворяющих потребности в активном
отдыхе.
Экстремальный туризм набирает силу во всем мире, и в том числе в России.
Красноярский край тоже не является исключением. Территория Красноярского края
очень обширная, имеет значительный потенциал для развития туризма. И имеет
дестинации с величественными горами, быстрыми реками, открытыми пещерами –
которые притягивают туристов – райдеров (людей, увлекающихся
туризмом на
экстремальной техники).
Ергаки — наиболее посещаемая часть Западного Саяна, туристический центр юга
Красноярского края. Это обусловлено: транспортной доступностью; разнообразием
туристских маршрутов; красотой гор района. Красота парка неповторимая,
притягивающая и необычная. Люди, которые здесь побывали, говорят, что здесь
специфическая аура. Те, кто видел хоть раз эти особенные пейзажи, часто их вспоминают
и хотят скорее вернуться. Туристический район Ергаки развивается с каждым годом все
больше.
Парк Ергаки –территория для спортивного туризма. В основном спортивный туризма
представлен альпинизмом. Ежегодно здесь тренируются и состязаются альпинисты
восточной части России. А дважды, в 2001-м и 2004-м годах в Ергаках проводили
чемпионаты России по альпинизму, в которых принимали участие команды из разных
регионов страны.
Парк Ергаки стал популярным местом отдыха для жителей края. Горнолыжные трассы
есть на Западном и на Восточном склонах. Снежный покров достигает толщины до 2
метров. Сезон катания достаточно длительный: с конца сентября до середины мая.
Перепад высоты 250-350 метров, длина трасс 1200-1400 метров. Трассы оборудованы
бугельным подъемником. Склоны готовятся ратраком.
Есть и лыжня для любителей беговых лыж. Лесное катание в этих местах
становится незабываемым от красоты данных мест. Особенно по нехоженым местам.
Знакомиться отдыхающим с нехоженными местами на территории Ергаки позволяет
наличие снегоходов, с помощью которых прокладываются новые маршруты.
В крае, где зимой достаточно много снега, возникла популярность снегоходов,
которая вызывает необходимость развития нового вида зимнего экстремального туризма путешествия на снегоходах. Сейчас, данный вид туризма только зарождается, поэтому
требует проведения значительных мероприятий по своему развитию.
Развитие данного вида экстремального туризма способно приносить инвесторам
очень существенный экономический доход. Владельцы экстремальной техники снегоходов, как правило, люди с достатком от уровня выше среднего и до самого

высокого, это люди готовые платить за свой отдых любые деньги, если он отвечает их
требованиям удобности и комфортности.
Развитию экстремального туризма в России, в том числе и на территории
Красноярского края, способствует развитие рынка экстремальной техники. За последние
несколько лет этот рынок сделал огромный шаг вперед. Количество проданных единиц
техники выросло в разы. Так, например, в 2000 году было продано 1909 единиц
снегоходов, в 2005 году – 2520 , в 2008 году – 17000, а в 2012 году объем продаж
составил более 20000 единиц. Красноярский край попал в первую десятку в рейтинге
наиболее привлекательных регионов для продажи импортных снегоходов. Данная техника
с каждым годом становится доступнее и доступнее для населения. В нашу страну
снегоходы поставляются из Японии (YAMAHA), США ("ARCTIC CAT", "POLARIS"),
Канады (BRP). Далеко не вся поставляемая техника является новой, - около 20% от
поставляемых на российский рынок снегоходов приходится на машины, бывшие в
употреблении. С выходом на российский рынок данных производителей обострилась и
конкуренция, которая, несомненно, идет на пользу потребителю.
Однако, на сегодняшний день существует проблема – сдерживание развития на
территории Парка Ергаки зимнего вида экстремального туризма– катание на снегоходах .
Одной из причин является то, что в настоящее время, только одна база отдыха в Парке
Ергаки способна удовлетворить все потребности владельцев снегоходов, лыжников, а так
же просто желающих с пользой провести свободное время – это база «Ергаки». База
предоставляет соответствующие условия для проживания, питания, и вечернего досуга
своим клиентам. В конце 2012 года на базе был открыт новый корпус «Freeride»,
построенный специально для любителей катания на снегоходах , в нем учтены все нюансы
быта и комфортного отдыха современных райдеров.
Проблема заключается в том, что одна база не способна принять желающих
посетить Ергаки. В настоящее время спрос на отдых там очень высок. Все места на базе
расписаны более чем на месяц вперед. В Ергаки едут люди со всей России, а именно с
таких городов как: Москва, Санкт- Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара,
Казань, Сургут, Иркутск и т.д., даже не смотря на все сложности связанные с логистикой
техники. Это говорит о том, что данный вид туризма популяризируется и в нашем крае с
большой скорость.
Другой причиной является - наличие неорганизованного туризма. Сейчас Ергаки
не предлагает организованные маршруты по катанию на снегоходах. Неорганизованное
катание на снегоходах таит в себе массу опасностей и приводит, к сожалению, к
несчастным случаям.
Для развития данного экстремального вида туризма, на мой взгляд, необходимо
создание снегоходной школы - по типу американского Burandts Backcountry adventure
(это полноценная база-школа, предоставляющая обучающие снегоходные туры
экстремального горного катания).
Предлагаю организовать снегоходные маршруты разной сложности, чтобы райдеры
разного уровня подготовки – новичок, опытный пользователь, продвинутый пользовательнашли себе места, соответствующие их уровню катания. Маршруты должны иметь
хорошее информационное обеспечение в связи с необходимостью обеспечения
безопасности маршрутов. Опрос туристов показал, что необходимо установить:
- опознавательные знаки и таблички направлений;
- обозначение лавиноопасных склонов для максимизации безопасности отдыхающих.
На мой взгляд, на территории края необходимо принять закон или какой-то
документ о развитии экстремального туризма,
регламентирующий деятельность

неорганизованных туристов и организаторов туристских маршрутов для экстремального
туризма, в частности технического. В качестве пример можно привести закон «О развитии
снегоходного туризма», принятий в Кемеровской области. Это первый в России
региональный законодательный акт, в котором прописаны условия организации
снегоходных трасс, определены правила движения по ним, меры безопасности, а также
формы государственной поддержки, предоставляемые организаторам снегоходных трасс.
Этот закон не только регламентирует снегоходную сферу, но и стимулирует бизнес на
развитие направлений, сопутствующих экстремальному туризму. Данный закон послужит
стимулированию развития новых видов предпринимательской деятельности и созданию
благоприятных стартовых условий для вхождения инвесторов в туристский бизнес.
Также, для развития туристического бизнеса на территории Красноярского края, в
частности на территории парка Ергаки, предлагаю построить туристический комплекс,
который будет включать в себя:
визит – центр;
- гостиницу;
- места общественного питания;
- пункт проката летней и зимней экстремальной техники;
- инструкторскую школу;
- пункт обеспечения и безопасности жизни и здоровья туристов.
Главная задача туристического комплекса заключается в организации
качественного отдыха для любителей экстремального туризма.
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов говорит о том, что в развитии
региона приоритетным направлением должно стать развитие туристского бизнеса. Край
должен стать лидером в развитии въездного туризма для туристов, интересующихся
природой, а также любителей экотуризма и экстремального туризма. Одним из главных
инвестиционных проектов в этой сфере был отмечен природный заповедник «Ергаки».
На наш взгляд, предлагаемые в работе мероприятия позволят сформировать
направления деятельности парка для формирования организованного туризма на его
территории и превращение парка в туристскую дестинацию.

