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PERSPETIVE THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE TOURISM WITHIN
PRYAZOVSKYE NATIONAL NATURE PARK
Abstract: The article deals with natural resource potential of Priazovskye national Park (Zaporizhya region,
Ukraine). The main influencing factors of the adaptive tourism development within the Park are described. The
conceptual basis for the adaptive tourism development in the Azov NPP is observed, as well as practical
examples of the natural potential usage Park for the organization of rehabilitation. The map identifies existing
and a perspective tourist route for different categories of people Wife special needs (people with disabilities).
The approximation prospects of low-mobility population categories in the overall tourist space using the
available tourist routes are disclosed.
Keywords: National natural Park, the zone of regulated recreation, adaptive tourism, low-mobility category of
the population.
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Н

а современном этапе развития рынка туристских услуг в Украине (несмотря на
политические проблемы, экономический кризис, природные бедствия и др.)
среди маломобильной категории населения значительную популярность
приобретает активная рекреация – катание на катамаранах, джампинг, скалолазание, рыбалка,
организовывается в пределах национальных природных парков (НПП).
Следует отметить, что национальный природный парк – это территория, которая является
частью природно-заповедного фонда Украины, созданная
для сохранения природных
комплексов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую ценность
благодаря благоприятному сочетанию природных и культурных ландшафтов, а так же
использования их с познавательной, образовательной, научной, экскурсионной, рекреационной,
туристической и культурной целью [5]. Как одни из первых форм охраны природы,
национальные парки (участки гео - и акватории и отдельные объекты, имеющие особую
научную, эстетическую, туристическую и иную ценность) были выделены еще во второй
половине XIX века. (Йосемитский НПП – 1864 г., Йеллоустонський НПП – 1872 г.) и своим
развитием доказали, что они являются ведущими формами сохранения природного
разнообразия ландшафтов, генофонда животного и растительного мира, поддержания общего
экологического баланса, обеспечения фонового мониторинга окружающей среды.
Природопользования является одним из краеугольных камней успешного
функционирования экономики любой страны, а экономический и общественно-географический
анализ (оценка) природных ресурсов – одним из приоритетов их эффективного использования.
Теоретико-практическим вопросам природопользования посвящены работы М. Ф. Реймерса,
С. П. Хромова, А. И. Чеботарева, Г. С. Горшкова, А. Е. Криволуцького, комплексной
экономической оценке природных ресурсов как одного из главных факторов развития и
размещения производительных сил – публикации и монографии А. А. Минца, А. Г. Аганбегяна,
Е. Б. Алаева, оценке природно-ресурсного потенциала – монографии В. П. Руденко,
М. Г. Игнатенко, анализа природных рекреационно-туристских ресурсов – пионерные работы
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Л. И. Мухиной, В. С. Преображенского, Ю. А. Веденина, Б. М. Лиханова, И. В. Зорина,
А. А. Бейдика.
На сегодня в мире функционирует более 2 тыс. национальных парков различных типов.
Это полифункциональные типы заповедных территорий. По степени рекреационной нагрузки
национальные парки разделяют на 4 типа:
 национальные парки открытого типа доступны для посещения всей или почти всей их
территории (их насчитывается немного);
 национальные парки курортного типа, как правило, расположены в районе
климатических и бальнеологических курортов. В них охраняются ландшафты и их
климатообразующие компоненты. Доступ посетителей на территорию открытый или
частично ограниченный;
 национальные парки полузакрытого типа, которые преобладают в большинстве стран.
Большая часть территории закрыта для посещения и находится под охраной. Открытая
часть специально ориентирована на туристов;
 национальные парки закрытого типа своей основной задачей видят охрану природы в
интересах науки. В них разрешается проведение отдельных экскурсионных программ на
специально отведенных территориях по определенным маршрутам.
В Украине проекты создания НПП реализуются с 1980 г. Объективными предпосылками
развития сети НПП является потенциальное и реальное возрастание количества туристов и
необходимость упорядочения туристских потоков. Первым в Украине был создан Карпатский
НПП в массиве Черногора в 1980 г. В 1983 г. создан Шацкий НПП на водоразделе р. Западный
Буг и р. Припять в районе Шацких озер. Синевирский НПП создан в западной части
Водораздельных Горган в верховьях рек Реки и Теребли, где на высоте 989 м расположено
озеро Синевир. В период 1994-2000 гг. созданы следующие национальные природные парки:
Ужанский на Закарпатье, Святые Горы – в долине р. Северского Донца (Донецкая обл.),
Вижницкий НПП в Черновицкой области, Азово-Сивашский НПП (Херсонская обл.), НПП
«Подольские Товтры» в Хмельницкой области. Одним из первых в Украине был создан
Шацкий НПП (Волынская обл.) площадью 32,5 тыс. га. Основная часть парка находится на
водоразделе рек Западный Буг и Припять и находится в окружении лесных массивов. По
территории парка проходит дорога Львов-Брест, что свидетельствует о легкую доступность
парка для автотуристов. В каждой области Украины, кроме Днепропетровской, Житомирской,
Кировоградской и Луганской, создано НПП. Изучение и оценка природных возможностей НПП
по предоставлению туристских услуг маломобильной группе населения и определение ряда
перспективных туристских маршрутов, экскурсионных программ являются актуальными на
современном этапе формирования рынка адаптивного туризма.
В Украине насчитывается 41 национальный природный парк общей площадью более
1тыс. км2 (1,8 % территории страны), которые расположены в 20 областях и АР Крым. Сейчас
продолжаются работы по созданию крупнейшего в Украине национального природного парка
«Подесинье», который будет крупнейшим в Украине (пока НПП «Подольские Товтры»
остается самым большим по площади парком в Украине). Приазовский национальный
природный парк (Запорожская область) является вторым по величине на Украине, его площадь
составляет около 80 тыс. га. Помимо природоохранной деятельности, сотрудники парка
занимаются эколого-просветительской работой. В частности, проводят ознакомительные
экскурсии для школьников и студентов [7].
Приазовский национальный природный парк расположен на территории Бердянского,
Мелитопольского, Приазовского и Акимовского районов (Запорожская область, Украина).
Создан 10 февраля 2010 года. В его состав включены земли общей площадью 78 га.
Природоохранная территория призвана решать задачи по сохранению, возобновлению и
рациональному использованию степных и водных экологических систем северо-западного
побережья Азовского моря. Географическое положение парка обусловило его название –
«Приазовский». Ближайшие города: Бердянск и Мелитополь. Парк подчинен Министерству
охраны окружающей природной среды Украины. Научным куратором парка является
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Мелитопольский государственный университет имени Богдана Хмельницкого. Составными
частями парка являются не только земли, но и водный фонд (Молочный и Утлюкский лиманы,
а также двухкилометровая зона моря от уреза воды).
На современном этапе развития адаптивного туризма сеть туристско-экскурсионных
маршрутов для маломобильной категории населения формируется в НПП Украины. Это
связано с выполнением основной задачи НПП Украины, что заключается в управлении
рекреационной (туристской) деятельности, в частности посещением территории.
Осуществления адаптивно-туристской деятельности на территориях НПП может быть
возложено на специализированные государственные и коммерческие (а также совместные)
структуры, например, туристские фирмы.
Отметим, что продукция НПП – особый вид товара (услуги), реализации которого может
принадлежать приоритетная роль в формировании их финансовых ресурсов. Отдых в НПП
отличается от массовой пригородной рекреации функциональной направленности
использования территории. Сеть туристских маршрутов для маломобильной группы населения
выполняет не только культурно-познавательную и оздоровительную функцию, но и
реабилитационную.
Для создания в Приазовском НПП соответствующих условий для организованного
туризма, отдыха и других видов рекреационной деятельности в природных условиях с
соблюдением режима охраны заповедных ландшафтных комплексов и объектов на их
территории выделены зоны регулируемой и стационарной рекреации. В зоне регулируемой
рекреации проводится краткосрочный (уикендовый) отдых и оздоровление населения, осмотр
особо живописных и памятных мест. В этой зоне разрешается соответствующее оборудование
туристских маршрутов и экологических троп. Здесь запрещено промышленное рыболовство и
охота, другая деятельность, которая может негативно повлиять на состояние природных
ландшафтов размещенной по соседству заповедной зоны. Площадь зоны регулируемой
рекреации Приазовского НПП составлять 40% от общей территории парка. Зона стационарной
рекреации предназначена для размещения гостиниц, садыб сельского зеленого туризма и
других объектов обслуживания для посетителей парков. Площадь такой зоны ориентировочно
составляет 5-10% в условиях ограниченного рекреационного использования парка и 10-20% –
его активного рекреационного использования. На территории парка действует семь (2 водных,
5 сухопутных) туристических маршрутов, из них 4 маршрута доступны для людей с
инвалидностью – «Степная тропинка», «Тропами Богатырского лесничества», экотропы
«Утлюкский лиман» и «Степановская коса». В перспективе создание и оборудование еще 4
туристских маршрутов с учетом апроксимации маломобильной категории населения к
объектам расположенным на территории Приазовского НПП (Рис.).
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Рис. Картосхема функционального зонирования территории Приазовского НПП
В последнее время, осознание необходимости сохранения окружающей среды привлекает
внимание к новым альтернативным видам туризма – экотуризму, инклюзивному, адаптивному.
Согласно, Закона Украины о туризме [6] одним из основных приоритетных направлений
государственной политики в области туризма является обеспечение доступности туризма и
экскурсионных посещений для детей, молодежи, людей пожилого возраста, инвалидов и
малообеспеченных граждан путем введения льгот в отношении этих лиц. Адаптивный туризм
выступает фактором социальной реабилитации как для относительно здоровых людей
пожилого возраста, так и для лиц с инвалидностью. Одним из требований действия
адаптивного туризма является обустройство надлежащим образом тропинок, зон и мест отдыха,
расширение рекламно-издательской и информационной деятельности, обеспечение
качественного ассортимента услуг, создание сервисной рекреационно-туристической
инфраструктуры. На современном этапе национальные природные парки Украины могут стать
мощным катализатором сохранения окружающей среды как общей концепции установления
баланса между удовлетворением современных потребностей человечества и защитой интересов
будущих поколений.
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