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Тенденции и перспективы развития пляжного туризма
в России и мире
Для островных государств и территорий (Кипр, Гавайи, Куба, Бермуды, Мальдивы и многие другие) пляжный отдых иностранных туристов стал весьма доходной отраслью хозяйства.
Исследование «пляжного туризма» актуально в настоящее время в
силу того, что наиболее привлекательными являются морские побережья, составная часть пассивного отдыха, известного как «три S»: море –
солнце – пляж (Sea-Sun-Sand). Для 70 % туристов, прибывающих в Испанию, Турцию, Грецию, Италию, Тунис и ряд других стран, основной
мотивацией является отдых у моря.
Отдых на воде и у воды включает разные рекреационные занятия:
купание, солнечные ванны, прогулки по побережью, спортивные игры
на берегу (пляжный волейбол), серфинг и виндсерфинг, катание на лодках, катерах, водных лыжах и велосипедах, подводное плавание, рыбалка и др.
В приморских рекреационных районах создана мощная туристская
индустрия. В Средиземноморье (Лигурийское побережье Франции и
Италии), Карибском бассейне (Флорида, Бермудские острова), Калифорнии, на востоке Австралии вдоль побережья непрерывной цепочкой
на многие километры тянутся санатории, пансионаты, отели, яхт-клубы,
развлекательные заведения.
Притягательность купально-пляжного отдыха привело к созданию
на побережьях морей, рек и озер дач, вилл, бунгало для временного
отдыха, зданий системы таймшера, палаточных городков, кемпингов,
трейлеров. Лечебный эффект приморского климата и талассотерапии,
высокий уровень обслуживания превратили приморские территории
многих стран в курорты мирового значения. В ХХI в. возросший спрос
на купально-пляжный отдых у американцев обусловил быстрое развитие курортных зон в Новом Свете: Майами, Санта-Круз, Сан-Диего
(США), Акапулько, Канкун (Мексика), Багамские и Бермудские острова, островные государства Карибского бассейна – Барбадос, Ямайка,
Куба, Пуэрто-Рико.
Согласно ежегодному отчету подразделения ООН по окружающей
среде (UNep) [2], представленному 29 июня в Каире, Египет занимает
72

лидирующее место среди африканских стран по прибыли, полученной
от пляжного туризма. В 2013 г. Египту удалось заработать на пляжном
туризме $4,5 млрд., что позволило ему занять первое место среди государств Африки. На втором месте в рейтинге оказалась ЮАР, прибыль
которой составила $4,3 млрд. Третью строчку в списке занимает Марокко ($2,7 млрд.), четвертым идет Тунис ($1,6 млрд.) [3].
Пляжный отдых хорошо развивается на Черноморском и Азовском
побережьях, так как это единственная зона в России с пляжным туризмом, на данный момент курорты этих регионов имеют развитую инфраструктуру, стабильный рост турпотока.
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Проблемы развития производственных экскурсий
в Ставропольском крае
С давних времён экскурсия была важной частью многих областей
культуры и волновала многие выдающиеся умы человечества. Многим
экскурсионный процесс казался бесполезным, другие же считали, что
он весь полезен для науки и общества. В современном же обществе экскурсии стали очень значимым процессом не только для сферы культуры,
но и для развития многих сфер общественной жизни [1: 46].
Туристские фирмы XXI в. предлагают множество различных видов
экскурсий: обзорные, тематические. Один из видов тематических экскурсий – производственные экскурсии. В современном мире они становятся более популярными по нескольким причинам: повышение уровня
знаний о сущности многих профессий у детей и подростков, развитие
творческих способностей посредством участия в некоторых производственных процессов, проведение профориентации молодежи, повышение квалификации уже опытных работников [2: 118].
Этот вид экскурсий достаточно широко развит во многих странах
мира, в том числе и в России. Но в современных условиях туристские
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