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Приключенческий туризм – уникальное сочетание
активного отдыха, экстрима и спорта
Все мы любим отдыхать и одна из самых распространенных форм
отдыха – туризм. Он прекрасен тем, что каждый находит в нем то, что
хочет. Кому-то нравятся горы, кому-то реки, кто-то любит отдыхать на
пляже, а другие – испытать себя на прочность. Натянутые нервы тоже,
как ни странно, могут помочь человеку снять усталость. Этому служит
набирающий силу во всем мире, а также и в России, приключенческий
туризм.
Приключенческий туризм – это вид туризма, связанный с организацией нестандартных туров в экзотические и экологически чистые природные резервации, с необычными нетрадиционными транспортными
средствами. К приключенческому туризму относятся походные экспедиции, сафари-туры (охота, рыбалка, фотоохота и др.), кругосветное
плавание (яхтинг). Есть туры на затонувшие корабли, потухшие вулканы или места катастроф самолетов, на руины зданий и т.д. [2: 15].
Огромные просторы нашей Родины предоставляют возможности
для организации разнообразных приключенческих туров. В настоящее
время существуют такие туры, как сплавы в Карелии по рекам, конные
маршруты по Кавказу, восхождения на вулканы Камчатки, рафтинг по
рекам Алтая, а также необычные туры на Северный полюс, включающие участие в геологических, палеонтологических, этнографических и
других экспедициях [2: 77].
Несмотря на расплывчатость формулировок, и на первый взгляд
непонятное название, показатели роста приключенческого туризма в
несколько раз выше аналогичных показателей стандартных групповых
программ. Профессионалы в области туризма стараются организовывать приключенческие туры с привлекательной познавательной целью,
а ведь именно это необходимо современному туристу.
Приключенческие маршруты могут разрабатываться на основе
исторических и краеведческих материалов, использовать «неосвоенные» труднодоступные памятники природы и культуры, которые представляют интерес для туристов всех возрастных групп.
Приключенческий туризм стоит на стыке экстремального и спортивного туризма, так как иногда эти виды пересекаются сами собой,
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что невозможно исключить. Между тем, отличия весьма существенные.
Активный отдых по своей сути – развлечение, получение нового опыта
или его обогащение. Такой отдых дает возможность выбрать занятие
по душе из предложенного на день мульти-активного «меню». Яркий
тому пример – программы в Ейске, сочетающие обучение виндсерфингу, кайтсерфингу, вейкбордингу, занятия айкидо и упражнения на батуте. По большому счету при активном отдыхе неважно, где туристы
будут получать удовольствие. Природа здесь рассматривается как препятствие, стихия, которую надо поймать, покорить, обуздать. Создатели
такого турпродукта по желанию клиентов могут обеспечить отсутствие
бытовых проблем даже в условиях автономного похода, качественное
разнообразное питание, экскурсионную и развлекательную программу,
повышенное внимание к обеспечению безопасности. Общая организация туров такова, что они доступны для людей, не имеющих специальной подготовки.
Приключенческие туры бывают различной продолжительности,
сложности, опасности и экстремальности. В самые легкие можно брать
с собой детей, ну а самые сложные требуют достаточно много времени
на подготовку.
Многим туристам интересно пережить настоящее приключение.
Кладоискательство – это именно тот вид приключенческого туризма,
где можно пережить все это, а возможно, и вынести сокровище. Поиск
сокровищ – еще один вариант приключения. Осматривая давно затонувшие корабли, можно найти действительно ценные вещи. К ним относятся и настоящие сундуки с золотом, а также реликвии, которые представляют историческую ценность. Осматривать подводные корабли, которые затонули во время Второй мировой войны и, даже уходя глубже в
историю, очень интересно. Особенно, если это довольно старые находки. Одним из наиболее излюбленных мест, считается Финский залив,
где по подсчетам статистов и практиков, насчитывается около 5 тысяч
подводных объектов, которые затонули, и их действительно можно увидеть. Наиболее интересным местом при этом, считается район у мыса
Крестовый, который находится под Выборгом. Здесь насчитывается
около 150 судов, которым более трех сотен лет. Исходя из климата, вода
здесь достаточно холодная, но все корабли очень хорошо сохранились и
подлежат изучению.
Есть подобные развлечения реальные и развлекательного характера. Можно профессионально отправиться на поиск сокровища, а можно
записаться на одну из многих программ, предложенных туроператором.
Выбор во втором варианте велик, не только на внутрироссийском, но и
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на международном уровне.
В настоящее время на мировом рынке приключенческий
туризм(adventure tourism) – это не просто путешествия, а целые туры с
необычными элементами. Один и тот же туроператор может предлагать
широкий спектр услуг: от банальной пешей прогулки по лесу до экспедиции в Антарктиду [1: 36].
Например, ведущий английский оператор «Exodus» предлагает следующие виды приключенческих туров:
1. Discovery and Adventure Holiday –путешествия в отдаленные
регионы планеты с активными перемещениями.
2. European Destination – краткосрочные недорогие туры в Особо
Охраняемые Природные Территории европейских стран с передвижениями на велосипедах или пешком.
3. Walking and Trekking – базовый вид приключенческого туризма.
Это пешеходное путешествие, поход без переноски багажа (вещи туриста несёт специальный человек или их перевозят специальным транспортом) по специальным экологическим тропам.
4. Multi Activity Holidays – путешествие, предполагающее значительные физические нагрузки продолжительностью около одной недели, включающие рафтинг, каньонинг, спелеологию, скалолазание, рыбную ловлю, джипинг.
5. Overland – путешествие на специально переоборудованных для
жилья грузовых автомобилях повышенной проходимости. Как правило,
туры проходят в странах с теплым климатом, и туристы посещают за
одну поездку несколько стран [4].
Таким образом, приключенческий туризм – это достаточно активный вид отдыха. Испытав его впервые, вы, скорее всего, уже не останетесь равнодушными – у вас будет желание снова и снова принимать
участие в новых приключениях, и совершать для себя новые открытия.
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