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Всем людям, как известно, время от времени нужен отдых. И именно его они 

ждут целый год. Сейчас найдётся немного россиян, которые  еще бы не бывали на 
море, кроме того ежегодно родители отправляют своих детей отдохнуть от всей 
городской шумихи.  В последние годы россияне стали замечать, что цены на 
отечественные курорты растут:  жилье, продукты питания, сервис и услуги. Но почему 
же так? Ответ очень прост - каждый пытается урвать свою долю «на отдыхе». 
Примерно, снять комнату в сезонное время в Геленджике стоит 3000 рублей, что 
является для отдыха большой стоимостью, и найти дешевое жильё почти невозможно в 
этих краях. Так, зачем же тогда ехать на отечественные курорты, если можно 
отдохнуть, например, в Турции, где оказывается, цена дешевле почти в 2 раза, а то и в 
3, но при этом питание также будет входить в счет. 

Но проблема не только в деньгах, сервис на должном уровне тоже, по сути, 
отсутствует, а если и есть, то только в безумно дорогих отечественных гостиницах. 
Если сравнивать с заграничными курортами, то даже за самую недорогую путёвку мы 
получим сервис, небольшой, но получим. Также стоит отметить причину, по которой 
россияне игнорируют курорты своей родины, во-первых, грязь и мусор.  С этим крайне 
сложно бороться. Во-вторых, конечно, хочется отметить такую проблему как 
постоянный шум из соседних номеров. В-третьих, за рубежом, как правило, 
испытываешь больше впечатлений, нежели дома.  

Развитие нашей курортной индустрии, на мой взгляд, пока оставляет желать 
лучшего. К примеру, наше побережье усеяно дольменами, древними городищами, 
пещерами и водопадами. Но найти о них информацию, а тем более добраться 
общественным транспортом довольно сложно, иногда и на машине, потому как 
неизвестно куда ехать. За рубежом все иначе – отлично развитая система 
общественного транспорта, путеводители, указатели, карты с объектами и т.п. 

Также стоит отметить такую проблему, как например, идешь вечером по 
набережной в зарубежной стране, и можно спокойно, тихо разговаривать со своим 
собеседником, а в Геленджике и на отдыхе в других отечественных курортах это почти 
невозможно. Хотя в обоих случаях кругом много кафе, сувенирных палаток, 
предложений экскурсий, но гуляя в Европе, слышишь негромкую музыку, а у нас 
орущее караоке с отнюдь не блестящими вокальными данными.  К тому же, 
потрясающе красивая атмосфера старых кварталов, присутствующая в большинстве 
городов Турции и Европы, радуют демократичные цены в большинстве уличных кафе. 
На российских же курортах не принято взять пару чашек кофе и просто сидеть, 
разговаривать, смотреть по сторонам. И еще важный момент – вероятность того, что за 
соседним столиком будут общаться с помощью ненормативной лексики, в зарубежье в 
разы меньше, чем на отечественных курортах. 

Зимних курортов в России почти нет, вот только вскоре откроется для массового 
отдыха олимпийская деревня в Сочи, а пока всем нам, чтобы покататься на лыжах, 
получить удовольствие катаясь на сноуборде на высокогорных склонах, можно только 
на отдыхе в зарубежных странах. Наша же страна в зимнем туризме пока должным 
образом конкурировать не может, хотя зимы куда холоднее чем европейские.  

Но как видим по телевидению, слышим от знакомых, отечественные курорты не 
пустуют. Есть ряд причин, по которым россияне выбирают остаться на отдыхе у себя в 
стране, чем поехать в ближнее или в дальнее зарубежье. 



Одна из причин, это страх, очень многие люди боятся летать на самолетах, и 
побороть этот страх они не видят необходимым, поэтому едут отдыхать только на 
отечественные курорты. 

Другая причина заключается в том, что взрослое население России родилось в 
Советском Союзе, и по поводу отдыха у них остались свои патриотические, советские 
стереотипы, уговорить их поехать отдыхать на зарубежные курорты практически 
невозможно. 

И еще одна из самых распространённых причин, это языковой барьер, боязнь 
потеряться в другой стороне без помощи и поддержки. 

Но кто был хоть раз на зарубежном курорте, возвращается туда еще ни один раз. 
И хотя правительство РФ постоянно обсуждает вопрос, касающийся отдыха в родных 
нам городах, эта тема остается открытой. Если с мусором все-таки можно попробовать 
справиться, то с завышенными ценами — вряд ли. Если так и дальше будет 
продолжаться, соотечественники, к сожалению, еще больше станут выбирать 
зарубежный отдых. 

 
 


