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Туризм на сегодняшний день, занимает достаточно высокую позицию между 
различными видами отдыха. Среди разнообразных путешествий люди часто 
останавливают свой выбор на рекреационном экологическом туризме.  

Туризм, в первую очередь – это общения с природой, способ призывать интерес 
туристов к природоохраняемым местам. А с научной точки зрения, экологический 
туризм (экотуризм, зелёный туризм) - форма устойчивого туризма, сфокусированная на 
посещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных 
территорий. Согласно Закону Российской Федерации «О туризме» экологический 
туризм - путешествия, совершаемые с целью экологического воспитания и образования 
туристов. Однако современность требует вкладывать в понятие экотуризма другой, 
более широкий смысл. Цель экотуриста заключается - не в природоведческом 
образовании, а в потреблении эффектов экологических ресурсов, в том числе и 
информационных.  

Экологический ресурс - это свойство естественного баланса компонентов 
природной среды (животных, растительности, почв, климата, рельефа и т. д.), которое 
формируется без активного влияния человеческой деятельности. Основной ценностью 
экологических ресурсов является уникальная природная естественность. Именно она 
притягивает туристов из городов, где они постоянно ощущают отрицательное 
воздействие загрязненных воздуха и воды, шума и социальных напряжений. 

Экотуризм выделяет два основных вида: научно-познавательный (студенческие 
практики и исследовательские экспедиции),рекреационный. 

Рекреационный экотуризм – это преимущественно просто отдых на просторах 
нашей природы. Так же благодаря этому виду экотуризма можно получить новые 
знания и открытия о природе.Рекреационный экотуризм делится на два вида: активный 
и пассивный (пикники и пешие прогулки). Точно определить к какому виду относится 
конкретное путешествие, удается не всегда, поэтому, разграничение является 
условным. Активный рекреационный экотуризм – это часть так называемого 
приключенческого туризма. Обычно это различные походы (лыжные, пешие, конные), 
восхождения на горы, спелеотуризм, а также путешествия по воде, например, сплавы 
на различных плавательных средствах. Рекреационный экологический туризм 
используется в целях использования свободного времени для оздоровительной, 
познавательной и культурно-развлекательной деятельности людей 
наприродазащищающих территориях. 

В России активный рекреационный экотуризм развит на Байкале, Горном Алтае, 
на Дальнем Востоке, Якутии и Кавказе. Люди с разных уголков Земли приезжают, что 
бы насладиться красотой нашей природы, её неповторимостью и совершенством. 
Среди достоинств активного рекреационного экологического туризма можно отметить 
заинтересованность государств и местного населения в охране и сохранении 
природного разнообразия, так как туризм так же является источником доходов. 

Изучение ресурсов Сибири является одним из основных направлений XXI века. 
Широкая палитра нетронутых антропогенным воздействием ландшафтов, экзотичность 
и экстремальность маршрутов, поражающих громадностью территории, уникальностью 



природных объектов, может быть основой развития туризма региона. Во многих 
северных странах, сходных по природно-климатическим параметрам с Сибирью, есть 
примеры эффективного использования туристско-рекреационных ресурсов. В Норвегии 
развитие туризма помогло вывести из кризиса прибрежные рыболовецкие районы, в 
Финляндии послужило для оздоровления экономики малых городов, на Аляске и в 
Канаде – для развития традиционных отраслей хозяйствования коренных народов. 

Байкал это то место где соседствуют тайга и полупустыня, тундра и каменная 
степь,а так же там есть животные и растения которые не растут больше нигде в мире. 
На Байкале действует 3 заповедника и 2 национальных парка. Озеру Байкал 25 млн лет. 
Это самое глубокое озеро планеты, обладающее пятой частью 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 все это разнообразие предлагают 
экскурсоводы на просторах Байкала. 

В Красноярском крае последнее время все больше и больше людей согласны 
отказаться от комфортных условий, пользованияэлектротехники и мобильной связи, 
давая взамен духовное обогащение от общения с природой и традиционной культурой 
местных народностей. Примером служит озеро Учум, люди приезжая туда живут 
дикарями в самодельных палатках.В Хакасииактивный рекреационный туризм так же 
пользуется популярностью, с каждым годом поток экотуристов возрастает. Многие 
местные жители с удовольствием устраивают походы и экскурсии для гостей. Эмоции 
всегда положительные, поездки на гору «Сундуки» городские жители рассматривают 
как нечто не земное. Устраивать ночлег в горах и спать  на земле и камнях для них 
немыслимый поступок. Спуски в Бородинскую пещеру, так же вызывают интерес. 
Зимой экстремальные походы в Тайгу тоже пользуются спросом. Ночлеги на снегу в 
мороз не пугают не Сибиряков не экотуристов.На юге Сибири расположены 
территории, благоприятные для организации рекреационного туризма круглогодичного 
действия. Выделяют несколько природных ландшафтов, благоприятных для развития 
рекреационного экотуризма: Чулымская равнина, Приангарское плато, Канско-
Рыбинская котловина, Минусинская котловина, Восточный и Западный Саян. 

Достопримечательностями Западных и Восточных Саян считаются "Саянский 
коридор" на реке Енисей, водопады на Дототе и Хамсаре, потухшие вулканы на востоке 
Тувы и множество озер Тоджинской котловины и природный парк Ергаки. 

На территории города Лесосибирска распространены сплавы по реке Енисей. 
Существует даже специальная организация, которая набирает группу и сплавляется 
сней по Енисею и Ангаре. Сплавы имеют временное ограничение. Это может быть 
один день, а может быть неделю. Все зависит от решения экотуриста. Их главная 
задача показать красоту рек, и привить заботу о ней.  

То что люди заинтересованы не просто обычным туризмом, а экологическим 
туризмом радует. Ведь именно экотуризм позволяет предотвратить загрязнение 
природы. Известно несколько фактов о том как экотуристы выносили мусор из мест где 
ни какая техника не может проехать. Благодаря им мир становиться чище. 
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