АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В УКРАИНЕ

Цивилизованный мир становится все больше похож на огромный офис,
опутанный паутиной проводов и нашпигованный устройствами для создания
комфорта. Все больше отдаляясь от природы, мы подразумеваем под словом
«джунгли»

каменные

мешки

современных

городов

и

смотрим

документальные фильмы про диких животных как фантастический экшн.
«Вот где настоящая жизнь», - таково мнение среднестатистического туриста
о шикарном отеле на первой линии. Человеку, который ежедневно отвечает
на вызовы, испытывает потребность в получении новых знаний и опыта,
расширении круга интересов, блаженное безделье на пляже во время отпуска
не принесет ощущения восстановленных сил, зато придется по душе
приключенческий туризм.
Для тех, кто увлекался в юности историями про пиратов и
похождениями Индианы Джонса, слово «приключение» означает только
одно: забраться в непроходимые джунгли и там угодить в переделку. От
авантюрных странствий прошлого приключенческий туризм унаследовал
интерес к свежим впечатлениям, оставив перу и бумаге писателей истории
про древние карты с таинственными знаками, указывающими путь к
охраняемым

воинственным

племенами

сокровищам.

Сегодня

приключенческий туризм далек от рискованных путешествий, наполненных
мистикой и случайными совпадениями.
Как это ни странно, но единого стандарта для приключенческого
туризма не создано, нет четкого определения, как не существует и единой
формулы для создания приключенческих туров. В самом общем варианте
приключенческим туризмом принято называть коммерческие путешествия с
активными способами передвижения, связанные с пребыванием в природной
среде.
Нередко приключенческий туризм ассоциируют с активным отдыхом,
спортивным и экстремальным туризмом. Между тем, отличия весьма

существенные. Активный отдых по своей сути - развлечение, получение
нового или обогащение опыта. Такой отдых дает возможность, проживая, в
том числе и в комфортных условиях, выбрать занятие по душе из
предложенного на день мульти-активного «меню». По большому счету при
активном отдыхе природа рассматривается как препятствие, стихия, которую
надо поймать, покорить, обуздать.
Настоящее приключение, расширяющее кругозор, зарождается в тот
момент, когда у туриста возникает желание изучить определенный регион,
познакомиться

с

историей,

достопримечательностями

и

даже

культурой,
кулинарными

природными
традициями.

В

приключенческом туре выбор средства или способа передвижения – каяка,
каноэ, лошади, слона или верблюда, велосипеда, джипа или собственных ног
– полностью подчинен цели путешествия, новым открытиям.
И вообще, у приключенческого тура должна быть привлекательная
познавательная

цель.

Такие

маршруты

разрабатываются

на

основе

исторических и краеведческих материалов.
Экстрим – понятие для приключенческого туризма относительное и
зависит от опыта путешественников, квалификации гидов и что не менее
важно - используемого снаряжения. Так один и тот же веломаршрут может
быть экстремальным для начинающего велосипедиста и всего лишь
прогулкой для чемпиона мира по велокроссу, а сплав по порожистой реке
при прохождении одних и тех же водных препятствий – иметь различную
степень риска в зависимости от типа судна.
Приключенческий туризм – это, прежде всего, отдых в удовольствие и
открытия. Приключенческие туры интересны путешественникам с разным
уровнем

подготовки

не

только

благодаря

тщательно градуируемым

маршрутам, транспортным средствам поддержки и прокату качественного
оборудования. Путешественники рассчитывают на отсутствие бытовых
проблем даже в условиях автономного похода, качественное разнообразное

питание, экскурсионную и развлекательную программу, и главное повышенное внимание к обеспечению их безопасности.
Для каждого человека слово «приключение» имеет свой глубокий
смысл. Для кого-то настоящим приключением являются восхождение на
высочайшие вершины мира или рафтинг по Замбези, для других – сафари в
Серенгети, джип-тур в Иордании с посещением древней Петры, велотур по
Золотому кольцу или сплав на катамаранах по неторопливой Угре.
Горный туризм - это и хорошо забытое старое - некоторая закрытость и
аристократизм дореволюционных вояжей с одной стороны, и задушевная
простота и массовость маршрутов с другой.
Пешеходный туризм, скалы и пещеры. В советские времена в Крыму
было проложено 6 всесоюзных туристических пешеходных маршрутов и
множество местных. Около 1 миллиона человек за год проходило горными
тропами.
Охота и рыбалка. Рыбацкие деревни – новая форма организации
активного отдыха с очень разнообразным набором услуг. Основа их,
конечно, зарыбленные водоемы, где специалисты ведут и подкормку рыбьей
молоди, и следят за видовым разнообразием.
Горные велосипеды, джип-сафари, мотокросс, квадроциклы. Горный
велосипед и другие модные способы одоления горных троп - это отдельное
удовольствие в туризме и совершенно новые возможности. Вы спокойно
проезжаете горные пешеходные маршруты, но при этом вам незачем
навьючивать на себя продукты и бивуачное снаряжение. Ведь классические
трехдневные маршруты относительно легко уложить в один день. Конечно на
крутых подъемах скорость с велосипедом та же, что и пешком, однако на
спусках выигрыш по времени примерно пятикратный.
Верховые лошади и ослики. Верховые прогулки по тем же маршрутам
хороши тем, что лошадь совершенно спокойно и без видимого напряжения
забирается вверх. Джипы, кроссовые мотоциклы и квадроциклы, а также
достаточно мощные мопеды на горныхтропах также хороши. Их недостатком

можно считать лишь то, что они глушат звуки природы. Однако чувство
единения с техникой на горной тропе или полном бездорожье - это нечто
особенное.
Дайвинг и водный спорт. Везде, где есть причалы или просто
оживленные пляжи, можно совершить прогулку вдоль живописного берега
или к открытому морю, чтобы полюбоваться на дельфинов или покормить
чаек (булкой запаситесь заранее, чтобы потом не покупать в баре теплохода
чипсы по тройной цене). Нанимать небольшой частный катер или яхту всегда
дороже, чем просто купить билет на теплоход. На причалах у кассы обычно
вывешено расписание морских экскурсий, например, такие эффектные
морские путешествия как Алушта - Новый Свет - Судак совершаются лишь
раз в неделю, так что выпишите себе все возможные варианты и спланируйте
поездку заранее. Практически в каждом уголке Крыма есть свои
сверхкрасивые участки побережья:
Парапланеризм, парашютный спорт и легкая авиация в их современном
российском и украинском виде родились на горе Климентьева (Узун-сырт) в
Коктебеле, известном как Планерское. Прямо на горе находится Музей
планеризма. Второе популярное место для парапланов и дельтапланов в
Коктебеле находится на горном склоне хребта Кучук-Янышары прямо над
нудистким

пляжем.

"Пограничники",

Называется

поскольку

рядом

оно

в

высится

профессиональной

среде

наблюдательная

вышка

небольшой погранзаставы. Для начинающих мы рекомендуем именно это
место.
Этот список можно продолжать до бесконечности. Сегодня любое
приключение - это как фильм, сценарий к которому можно сочинить самому.

