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I.Введение 

Самарская область обладает богатым историческим и культурным 

наследием, является экономически развитым регионом и крупным 

транспортным узлом России. Живописный ландшафт, уникальный природный 

комплекс - Самарская Лука, Жигулевские горы, месторождения лечебных и 

столовых вод, создают благоприятные условия для развития инфраструктуры 

санаторно-курортного комплекса, для развития круизных типов путешествий. 

Культурно - историческая специфика территорий, на которых проживают 

представители более 40 национальностей, способствует развитию культурно-

образовательного (познавательного) туризма [1].  

Отдых в экологически чистых и привычных с детства местах год от года 

становится все более популярным как у среднего россиянина, так и у 

состоятельных путешественников, немало поездивших по миру в поисках 

новых впечатлений. В советские времена многие выбирали турбазы Самары 

только из-за отсутствия других отпускных предложений в закрытом регионе, 

сегодня главными критериями становятся – уникальная природа Волги и 

Жигулей, транспортная и экономическая доступность региона, высокий 

уровень комфорта и сервиса на турбазах Самары, разнообразие экскурсионных 

предложений и развлекательных программ. Сюда можно приехать не только в 

отпуск, но и в любой выходной. Сегодня турбазы Самары позволяют каждому 

выбрать свой вариант отдыха, исходя из его интересов, привычек и финансовых 

возможностей.   

Мне стало интересно, какие же  виды отдыха есть в нашей области, ведь на 

сегодняшний день очень важно, чтобы человек мог отдохнуть, повысить свой 

культурный уровень и поправить своё здоровье.  

Объектом исследования является изучение природного, исторического и 

культурного наследия    России и Самарского края. 

Предметом исследования  стали рекреационные ресурсы  России и 

Самарской области. 
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Актуальность темы определена необходимостью изучения рекреации  

края для полноценного отдыха жителей. 

Целью данной работы является характеристика рекреационных ресурсов 

Самарской области. Для достижения поставленной цели определим следующие 

задачи исследования: 

1.Изучить литературу по данному вопросу. 

2.Познакомиться с разнообразием  рекреационных ресурсов России и 

Самарской области. 

3.Познакомиться с планом  развития рекреационной системы региона  и на 

основании этого сделать вывод по теме. 

В своей работе мы использовали следующие методы исследования: 

1. Диалектический метод и принцип историзма. 

2.Теоретические методы. 

3. Эмпирические методы сбора и анализа данных. 

Источниковая база нашей работы включает в себя:  

1. Емельянов М.А. «Самарская Лука и Жигули» Куйбышевское книжное 

издательство, 1955г., где описывается уникальность и неповторимость 

природы нашего края. 

2. География отдыха и туризма. Формирование и развитие 

территориальных рекреационных комплексов. Котляров Е.А., 1978г., который 

знакомит нас  с географией отдыха по нашей стране и региону. 

Мною были прочитаны следующие издания: Рекреационная география. 

Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т.. М., 1981., Организация туристической 

деятельности. Гуляев В. Г.  В этих работах  систематизированы  исторические и 

культурные наследия   страны и нашего края. 

 

II.Рекреационные ресурсы и их использование 

Литературные данные свидетельствуют о том, что использование 

рекреационных ресурсов, и его основная форма - туризм, является 

универсальным средством. Рекреация (в переводе с польского языка rekreacja - 



5 
 

отдых, с латыни recreation - восстановление) - это: праздники, каникулы, 

перемена в школе (устаревшее); помещение для отдыха в учебных заведения; 

отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда. 

Рекреационная география - наука, изучающая географические 

закономерности функционирования и развития территориальных систем 

организации деятельности людей вне рабочего времени [2]. 

В. А. Квартальнов приводит следующие определения данному понятию:  

рекреация - это расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и 

эмоциональных сил человека; любая игра, развлечение и т. п., используемые 

для восстановления физических и умственных сил; наиболее быстро 

развивающийся сегмент индустрии досуга, связанный с участием населения в 

активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся преимущественно на 

выходные; перестройка организма и человеческих популяций, обеспечивающая 

возможность активной деятельности при различных условиях, характере и 

изменениях окружающей среды; цивилизованный отдых, обеспечиваемый 

различными видами профилактики заболеваний в стационарных условиях, 

экскурсионно-туристскими мероприятиями, а также в процессе занятий 

физическими упражнениями [3]. 

Рекреация и туризм пересекаются: к рекреации относятся все виды 

деятельности, не связанные с переменой места жительства; туризм же - это 

учеба, деловой туризм, лечебная рекреация, шоп-туры, политический туризм. 

Следовательно, зоной их пересечения являются все виды туризма, которые 

направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию, дачный отдых, 

паломничество, экотуризм. Результат рекреационной деятельности можно 

выразить в следующих значениях:  

1.Биологическое - восстановлению функций организма человека после 

профессионального труда, оптимизирует состояние его здоровья.  

2.Социологическое - интеграция людей в социальную общность, усвоение 

социального опыта, культурных ценностей.  
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3.Психологическое -формирует эмоциональное состояние, возникающее 

под влиянием чувства свободы, радости, благополучия и внутреннего 

удовлетворения, освобождения от напряжения и стресса. 

4.Эстетическое - ответная рекреация на красоту своего тела, окружающего 

мира, возможность его познания в более широком значении [4].  

Главное назначение рекреационных ресурсов - поддержание физических 

сил и эмоционального настроя человека, сохранение его здоровья и духовное 

обогащение. Рекреационные ресурсы делятся на две группы - природно-

рекреационные и культурно-исторические (Приложение 1). 

 

2.1. Рекреационные ресурсы России 

Наша страна имеет северное положение и вследствие этого не имеет 

множества уникальных природных объектов, но, не смотря на это, Россия 

богата неповторимыми сооружениями, созданными золотыми руками нашего 

народа.  Многие из этих достопримечательностей известны во всём мире 

(Приложение 2).  

Примерами таких объектов являются (Приложение 3): 

В Москве: Кремль. Красная площадь (исторически наиболее важный 

ансамбль, здесь происходили многие важные события русской истории), 

Третьяковская Галерея, Оружейная палата, Музей имени Пушкина, храм 

Христа-Спасителя. 

Троице-Сергиева лавра - монастырь-крепость, сыгравший огромную 

роль в истории России и возвышении Московского княжества. Он связан с 

именем великих святых, прежде всего Сергия Радонежского. 

В Санкт-Петербурге (исторический центр –признан одним из наиболее 

красивых и цельных в архитектурно-художественном отношении городов 

мира): дворцово-парковые комплексы, Эрмитаж, Петропавловская крепость, 

Кронштадт, Петергоф, Русский музей, Исаакиевский собор, Александро-

Невская Лавра. 
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«Золотое кольцо России»: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов 

Великий, Кострома, Плес, Владимир и Суздаль (старинные и процветавшие 

центры княжества, где сохранились выдающиеся памятники белокаменной 

архитектуры), Боголюбово, Юрьев-Польской, Углич,  Ярославль (исторический 

центр - один из городов «золотого кольца» России, сохранил древние 

памятники, но его планировка является памятником эпохи классицизма.). 

Великий Новгород - один из выдающихся центров Средневековья. Он 

был центром художественных школ и православной духовности. Город являлся 

хранителем республиканских традиций. 

Казанский кремль, современный вид которого относится к временам 

после завоевания Казани Иваном Грозным, сохранил планировку старой 

татарской крепости. 

Дербент. К охраняемым объектам относятся цитадель, старый город и 

крепостные сооружения. Город был некогда северным форпостом империи 

сасанидов. 

Кижи. Памятники деревянного зодчества Русского Севера являются 

единственными в своём роде. 

Ферапонтов монастырь в Вологодской области отличается великолепной 

сохранностью ансамбля и знаменит фресками знаменитого иконописца 

Дионисия. 

Церковь Вознесения в Коломенском является самым выдающимся 

примером воплощения в камне деревянной шатровой архитектуры. Она 

построена в честь рождения наследника престола, будущего царя Ивана IV 

Грозного. 

Соловецкие острова. На них расположен крупнейший на Русском Севере 

Соловецкий Монастырь, сыгравший огромную роль в истории России. Здесь 

сохранились выдающиеся архитектурные ансамбли. 

Однако Россия имеет и такие места, посетив которые, ты просто не 

сможешь забыть необычайную красоту их природы. 
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Алтайские горы. Объект включает три отдельных участка: алтайский 

заповедник с водоохраной зоной Телецкого озера, Катунский заповедник, 

природный парк Белуха с плато Укок. Район демонстрирует самый широкий в 

пределах центральной Сибири спектр высотных поясов: от степей, лесостепей и 

смешанных лесов до субальпийских и альпийских лугов и ледников. 

Территория является местом обитания исчезающих животных, таких, как 

снежный барс. 

Западный Кавказ - один из немногих крупных высокогорных массивов в 

Европе, где природа еще не подверглась существенному антропогенному 

воздействию. Площадь объекта около 300 тыс. га, он располагается на западе 

Большого Кавказа, в 50 км к северо-востоку от побережья Черного моря. 

Центральный Сихотэ-Алинь. В горах произрастают дальневосточные 

хвойно-широколиственные леса, которые признаны одними из самых богатых и 

оригинальных по своему видовому составу среди всех лесов умеренного пояса 

Земли. В этой переходной зоне, находящейся на стыке тайги и субтропиков 

отмечается необычное смешение южных (тигр, гималайский медведь) и 

северных видов животных (бурый медведь, рысь).  

Вулканы Камчатки. Один из наиболее интересных в мире районов 

вулканической активности. Животный мир здесь отличается своим 

разнообразием. 

Байкал. Самое древнее озеро на Земле, сохранившее уникальный состав 

воды. Около 1350 видов животных являются здесь эндемиками, включая 

пресноводного рачка, обладающего способностью к очищению вод. Берега 

озера известны своими неповторимыми пейзажами.  

Девственные леса Коми. В состав объекта входит 3.28 млн. га 

территории, включаются равнинные тундры, горные тундры Урала, а также 

один из самых крупных массивов первобытных бореальных лесов, уцелевших в 

Европе. Болота, реки и озера покрывают территорию. Здесь произрастают 

хвойные породы, березы и осины. Объект изучается и охраняется более 50 лет. 
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Остров Врангеля. Этот арктический остров отличается высоким 

биологическим разнообразием. Здесь находятся лежбища моржей и родильные 

берлоги белых медведей. 

Куршская коса (Россия, Литва). Освоение человеком этого узкого 

песчаного полуострова протяженностью 98 км и шириною от 0.4 до 3.8 км, 

началось еще в доисторические времена. Коса подвергалась воздействию 

природных сил – ветра и морских волн. Сохранение этого уникального 

культурного ландшафта до наших дней стало возможным только благодаря 

непрекращающейся борьбе человека с процессами эрозии.  

Убсунурская котловина. Объект площадью 1069 тыс. га находится в 

границах самой северной из всех бессточных котловин Центральной Азии. Его 

название происходит от названия обширного мелководного и очень соленого 

озера Убсунур, в районе которого скапливается масса различных птиц. Объект 

состоит из 12 разрозненных участков, 7 из которых находятся в России. Они 

представляют все основные виды ландшафтов, характерных для Восточной 

Евразии. В степях большое разнообразие пернатых, а на пустынных участках 

обитают редкие виды мелких млекопитающих. В высокогорной части 

глобально редкие животные: снежный барс, горный олень аргали, сибирский 

козерог. 

2.2. Рекреационные ресурсы Самарской области 

Самарская область - наша малая Родина, и она намного ближе нам, чем 

другие субъекты страны. Именно рекреационную систему нашего региона мы 

хотели изучить подробнее, так как она интересует нас больше, чем какие-либо 

другие. 

Самарская область обладает богатым историческим и культурным 

наследием, является экономически развитым регионом и крупным 

транспортным узлом России, способствует развитию культурно-  

образовательного (познавательного) туризма. Обладает обширным 

рекреационным потенциалом, который способен обеспечить развитие 

рекреационных ресурсов области на самом высоком уровне (Приложение 4).  
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Самарская область - этот уникальный комплекс живой природы 

характеризуется неповторимыми формами рельефа, своеобразным 

микроклиматом, наличием интереснейших геологических образований, 

многочисленных природных и исторических памятников. Здесь расположен 

Национальный парк «Самарская Лука», Жигулёвские горы,  а также 

Жигулевский государственный заповедник имени И.И. Спрыгина [5]. 

Мягкий климат Среднерусской равнины, Волжский бассейн и живописная 

природа, минеральные источники, лечебные грязи, а также богатая история о 

легендах и былях Жигулей делают наш край достойным интереса и внимания 

каждого туриста. Посещение этих мест позволит отвлечься от повседневной 

суеты и по-новому взглянуть на заповедные места Самарского края. 

Потенциальной туристской привлекательностью обладает национальный 

парк "Самарская Лука" и один из старейших природных заповедников - 

Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. 

Спрыгина, где созданы и функционируют две охраняемые природные зоны с 

богатым природным и культурно-историческим наследием. 

Культурно-познавательный туризм 

Турбазы Самары предлагают своим клиентам спортивные залы и игровые 

площадки, бассейны и маршруты активного туризма, бильярды и сауны, по 

зиме катки и оборудованные лыжные трассы. Среди турбаз Самары есть и 

такие, которые располагают специально оборудованными склонами для 

занятий горными лыжами, сноубордом, катанием на санках. Некоторые 

турбазы Самары позволяют совместить расслабление на природе с 

экскурсионной программой. Несколько десятков обзорных, исторических, 

природоведческих и культурных и развлекательных маршрутов – на выбор 

клиентов. Например, гостевой дом «Бурлацкий стан» в знаменитом поселке 

Ширяево в Жигулевских горах, где русский художник Репин делал наброски 

для своих знаменитых «Бурлаков на Волге», дает возможность свои 

постояльцам побывать и в новом музейном комплексе, расположенной в селе, и 
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посетить заброшенные штольни, и проехать по горным склонам на лошадях, 

велосипедах, джипах (Приложение 5).  

В Самарском регионе также расположено 130 баз отдыха с общим 

номерным фондом порядка 4000 номеров, 36 детских оздоровительных лагерей 

с общим номерным фондом 2420 номеров, 30 санаториев с общим номерным 

фондом 3140 номеров, расположено 486 гостиниц с общим номерным фондом 

7800 номеров. Открыто 150 маршрутов для культурно-познавательного 

туризма, 52 - для экологического туризма, 23 - для паломнического туризма, 10 

- для событийного туризма и 29 маршрутов для экстремального туризма.  

Номерной фонд по всем средствам размещения в области достаточно большой, 

порядка 15 тыс. номеров [6]. 

Познавательный туризм - для тех, кто любит совершать познавательные 

экскурсии, со всей семьей можно совершить путешествие по экскурсионно-

туристическому маршруту к с. Ширяево. Поселок расположен в Жигулевских 

горах, где русский художник Репин делал наброски для своих знаменитых 

«Бурлаков на Волге», дает возможность свои туристам побывать и в новом 

музейном комплексе, расположенной в селе, и посетить заброшенные штольни, 

и проехать по горным склонам на лошадях, велосипедах, джипах. Туда, где 

рождается заря над Волгой. «К пещере Степана Разина»  - место расположено в 

с. Большая Рязань (Приложение 6).  Это уникальный маршрут, который 

позволяет заглянуть в эпоху Степана Разина. Музей, расположенный на 

территории села, открывает эту уникальную возможность. Опытные 

экскурсоводы расскажут о жизни и быте людей тех времен. На территории села 

находятся два уникальных святых источника, обладающие целебными 

свойствами [7].  

Культурная жизнь Самары никогда не стоит на месте. В Самарской 

области 11 театров. С 1940 года ведет свою историю Самарская 

государственная филармония (Приложение 7). 150-летний юбилей отметил 

Самарский академический театр драмы им.М.Горького, на протяжении 70 лет 

яркими постановками радует зрителей Самарский академический театр оперы и 
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балета, находящийся на площади им. В.Куйбышева, самой большой площади 

на территории Европы. В число лучших театров России вошел Театр юного 

зрителя. 

Здесь действует областная универсальная научная библиотека, открытая в 

XIX веке губернатором К.Гротом и насчитывающая около четырех миллионов 

изданий.  В нашей области 58 музеев, каждый из которых по-своему интересен. 

Историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, основанный в 1886 году, 

сегодня имеет несколько филиалов и остается одной из основных сокровищниц 

исторической памяти самарского края. Самарский художественный музей – 

один из крупнейших музеев России. 

Заметный след в образе самарской губернии оставили события Великой 

Отечественной Войны, на период которой Самара, а тогда Куйбышев, была 

запасной столицей и несколько лет принимала в своих пенатах иностранные 

посольства и представителей власти. Специально для И.В.Сталина в Самаре 

был построен бункер, ныне являющийся одним важнейших памятников 

истории и культуры Самарской области. 

Событийный туризм 

 Особого внимания заслуживает событийный туризм (Приложение 8). 

Самарская область стала площадкой для самых разнообразных фестивалей, 

получивших известность за пределами Российской Федерации, и неоднократно 

подтверждала свое лидерство в этом направлении, получив награды во многих 

профессиональных премиях. Основные направления:  

• Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина –с 

1968г на берегах Мастрюковских озер; 

• «Битва Тимура и Тохтамыша» - с 2003г; 

• Международный фестиваль «Барабаны мира» - с 2004г; 

• Праздник-карнавал «Сызранский помидор» -  с 2001г близ реки Волги на 

площади Сызранского Кремля; 

• Захаровский слет - ежегодно у подножия Молодецкого кургана; 

• Фестиваль восточных и этнических танцев «Анатолия»- Тольятти с 2004г; 
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• Международный фестиваль «Театральный круг» - г. Тольятти. 

 Паломнический туризм 

Путешествие с религиозными целями - древнейший вид туризма, 

имеющий глубокие исторические корни. Русскому православному 

паломничеству уже более 1000 лет. Постепенно на Руси возникли и свои 

центры паломничества.  Расположившись на стыке европейских и азиатских 

культур, Самара вобрала в себя черты как Западной, так и Восточной Великих 

цивилизаций. Многонациональностью и толерантностью Самара отличается и 

по сей день. Нужно уважать местные законы и обычаи, необязательно 

исполнять обряды, следовать религии или культу, за исключением случаев, 

когда цель путешествия - паломничество. Эти маршруты сочетают 

познавательный аспект. 

Село Ташла (Приложение 9). Прославилось на всю Россию многими 

Чудесами. Здесь находится Святой источник чудотворной иконы Божьей 

Матери "Избавительница от бед". Приходят сюда православные люди, но слава 

источника столь велика, что идут сюда и инославные, и они тоже по вере в 

Пресвятую Деву получают чудесные исцеления.  

Для любителей природы, которые хотят получить положительные эмоции 

от красоты ландшафта, возможно, посетить уникальной красоты уголки нашей 

малой  Родины, сохранившиеся послеледниковый период – реликтами нашего 

края: Рачейские Альпы - реликтовый бор, реликтовая тайга, каменные останцы; 

Муранский бор - реликтовый сосновый лес на скалах; реликтовая тайга в 

долине р. Сок.  

Спортивный отдых 

 Для любителей спортивного отдыха можно реализовать свои потребности 

на охоте и рыбалке. Средняя Волга… Место обитания практически всех 

крупных пресноводных рыб - леща, сазана, щуки, судака, сома.  Уникальное 

расположение Тольятти вблизи национального парка «Самарская Лука» 

позволяет за час доехать на автомобиле до рыбных мест на Волге, Усе, 

Черемшане.  Для любителей экстрима организуются многодневные рыбалки на 
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волжских островах с проживанием в палатках и ухой на костре в 

сопровождении гида. Дайвинг и подводная охота, в т.ч. экстремальные в зимнее 

время.  Возможна охота на водоплавающую, болотную, полевую дичь, диких 

голубей и вальдшнепов.  

В последние годы в Самарской области к конному спорту проявляется 

повышенный интерес. Для любителей лошадей предлагается посетить конно-

спортивные клубы. Любители верховой езды могут посетить загородный клуб 

"Ранчо", расположенный в живописном, тихом месте, возле села Нижнее 

Санчелеево (Приложение 10). Нестандартная организация программ позволяет 

не просто узнать что-то новое о лошадях, посмотреть на них, но и 

познакомиться с этими благородными животными поближе, покататься верхом 

или в конном экипаже, а зимой - в санях, поучаствовать в различных веселых 

конкурсах.  

Одно из новых развлечений - джип-сафари (Экологическое сафари 

«Самарская Лука»), которое дарит много ярких впечатлений. Путешествие в 

Каменную Чашу, где можете испить целебной воды из святого источника 

Николая Чудотворца, маршруты по территории национального парка, 

посещение Жигулевского заповедника, подъем на вершину горы Стрельной 

делают джип-туры незабываемым событием. Джип-тур «Сокровища Самарской 

Луки» (эксклюзивный большой тур по маршруту Жигулёвской Кругосветки). 

Экологическое сафари тоже не оставит любителей активного отдыха 

равнодушными. В турах участвуют только автомобили - внедорожники. 

Мотослет «SNOWDOGS». Традиционно проводится в последние 

выходные января на живописном заповедном участке за селом Ширяево. 

Кульминация мероприятия – соревнования мотоциклистов. 

Одно из направлений туризма - водный туризм. Это увлекательные 

водные маршрут по Самарской Луке, по рекам Волга, Уса, по Жигулевскому 

водохранилищу, и, конечно, в "Жигулевскую кругосветку" (Приложение 11). 

Предлагаемые маршруты относятся к первой («семейной») категории 

сложности и позволяют проводить сплав без специальной подготовки.  



15 
 

Кайтсерфинг. Многим известна красота Жигулей. Проплывая на теплоходе 

или катере ни один человек не остается равнодушным к увиденному. Но это то, 

что можно увидеть летом. Не менее интересны Жигули зимой, но увидеть эту 

красоту может уже не каждый. Можно пойти на лыжах. Но большие расстояния 

пройти под силу только подготовленным спортсменам. Можно использовать 

для путешествия снегоход: быстро, комфортно, удобно. Но нет тишины, так 

необходимой на отдыхе и практически отсутствует двигательная активность. 

Для скольжения по ледовой-снежной поверхности можно использовать горные 

лыжи или сноуборд.  

Лечебно-оздоровительный отдых 

Природные условия Самарской области благоприятствуют развитию 

лечебно-оздоровительного туризма. Осуществляемое в рамках области 

взаимодействие клиник, санаторно-курортных учреждений и туркомпаний 

позволяет повысить уровень эффективности лечения и оздоровления населения. 

В основном спросом пользуется лечебно оздоровительный отдых в санаториях.  

Почти все санатории на территории Самарской области и города  оказывают 

широкий спектр услуг населению: Волжский утёс, Самарский, Металлург, 

Надежда, Русский бор, Сергиевские минеральные воды, Ставрополь.  

В своей работе мы хотим представить вам данные рейтинга учреждений 

санаторно-курортного комплекса Самарской области (Приложение 12) [8]. 

Среди них можно выделить санаторий «Сергиевские минеральные воды» 

(Приложение 13). Впервые о целебных свойствах Сергиевских минеральных 

источников было упомянуто в 1717г. личным врачом Петра I. Именно он 

провел анализ воды и сделал вывод, что с ее помощью можно победить такие 

недуги как кожные экземы, заболевания суставов, нервной системы и т.д. 

Находится санаторий на территории России, в 120 километрах от г. Самары, 

вблизи реки Сургут, на склоне Серноводской возвышенности. Сейчас это место 

именуется как санаторий «Сергиевские минеральные воды». Он окружен 

живописными лесами, которые так же являются немаловажным лечебным 
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фактором. Местная достопримечательность курорта - это Серное озеро, которое 

имеет бирюзовый окрас воды и не замерзает всю зиму.  

Санаторий Циолковский состоит из нескольких корпусов. 

Санаторий MATRЁSHKA-PLAZA-это современный центр в мегаполисе, 

располагающий как собственными активными природными лечебными 

факторами, добываемыми на своей территории (водный концентрат радона, 

сероводородная сульфидная средней минерализации вода, лечебно-столовая 

минеральная вода), так и наиболее эффективными привозными (лечебные грязи 

и другие тепловые факторы), а также прекрасной базой аппаратной 

физиотерапии, включающей новые физиотерапевтические комплексы. 

Санаторий им. Чкалова расположен в Самаре, в живописной местности, на 

берегу Волги (Барбошина поляна). Уже более полувека в этом самарском 

санатории проводится лечение и реабилитация кардиологических больных, 

перенёсших операции на сердце и острый инфаркт миокарда  [8]. 

Деловой туризм 

На сегодняшний день в области успешно работают три крупных 

выставочных центра ВК им. П.В. Алабина, «Экспо-Волга» и «Экспо-Тольятти». 

Выставки, посвященные тем отраслям и направлениям экономики, которые 

наиболее развиты в Самарской области: это строительство, туризм, транспорт и 

логистика, мебель и дизайн интерьера, пищевая промышленность, 

безопасность, сетевые технологии привлекают на региональный рынок все 

больше участников, включая зарубежных. Растет количество бизнес-контактов 

и новых прочных деловых связей. Все это стимулирует развитие экономики 

Самарской области, делает ее еще привлекательнее для инвесторов. 

Не менее важным для успешного развития деловой жизни региона 

является наличие значимых и интересных деловых мероприятий. Бизнесмены и 

предприниматели, чиновники и научные сотрудники, посетив Самарскую 

область, могут не просто принять участие в разнообразных выставках, но и 

обсудить актуальные вопросы и проблемы, связанные с их деятельностью, 

новейшие технологии, материалы и оборудование. Для этого специалистами 
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проводятся конгрессные мероприятия – семинары, круглые столы, 

конференции, форумы, бизнес-конференции, позволяющие обеспечить 

внедрение новых финансовых технологий на предприятиях региона, обучить 

современным методам финансового анализа и бизнес-планирования и т.д. 

 

2.3. План развития рекреационной системы региона 

В ходе исследования я поинтересовалась, какие есть программы по 

развитию рекреационных ресурсов  Самарской области  на сегодняшний день. 

В 2014 году в губернии создана автономная некоммерческая организация 

"Совет развития событийного туризма Самарской области", который не 

имеет аналогов в других регионах Российской Федерации.  Это площадка для 

привлечения на всевозможные спортивные, туристические, культурные 

мероприятия туристов Самарской области и из соседних регионов.[9] 

Развитие территории национального парка "Самарская Лука" и 

прилегающих территорий возможно посредством реализации следующих 

крупных инвестиционных проектов в сфере туризма: 

1.Туристско-рекреационный комплекс "Жигулевская жемчужина" 

(далее - ТРК "Жигулевская жемчужина") (Самарская область, Волжский район, 

г.о. Жигулевск). Цель проекта - создание современных экологически 

благоприятных курортов, рассчитанных на прием туристов из других регионов, 

и обеспечение круглогодичного обслуживания населения одной из крупнейших 

в Российской Федерации Самарско-Тольяттинской агломерации, а также 

осуществление организованного доступа туристов к достопримечательностям 

национального парка "Самарская Лука" не в ущерб их экологическому 

благополучию. 

2.Туристско-рекреационный комплекс "Жигулевский ковчег - 

Белогорье" (Самарская область, Ставропольский район, с. Винновка). Цель 

проекта - организация и развитие культурно-познавательного комфортного 

семейного отдыха на территории национального парка "Самарская Лука". 
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3.Туристическая деревня "Новая Рязань" (Самарская область, 

Ставропольский район, с. Малая Рязань). Цель проекта - создание 

агротуристического комплекса для оказания услуг в сфере экотуризма. 

В целях развития туристско-рекреационного кластера в Самарской области 

и усиления преимуществ туристского продукта области Правительство 

Самарской области утвердило государственную программу Самарской области 

"Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" на 

2015 - 2025 годы. Цель программы- развитие туристско-рекреационного 

кластера в Самарской области, диверсификация и усиление преимуществ 

туристского продукта Самарской области [10]. 

Главными ожидаемыми результатами реализации  программы станут: -

повышение качества и увеличение объема предлагаемых туристских услуг; 

-увеличение въездного туристского потока, повышение узнаваемости региона; 

-развитие туристско-рекреационного комплекса Самарской области. 

В рамках развития событийного направления туризма планируется 

создание туристско-рекреационного кластера "Событийная агломерация" 

(далее - ТРК "Событийная агломерация"), направленного на проведение 

мероприятий международного уровня, каким является чемпионат мира по 

футболу в 2018 году [10]. 

1)ТРК "Событийная агломерация" будет включать существующие 

коллективные средства размещения, расположенные в радиусе 100 км от 

строящегося в городском округе Самара стадиона, и предполагает проведение 

мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры (реализация 

проекта по приведению международного аэропорта "Курумоч" в соответствие с 

требованиями ФИФА в целях предоставления высококачественных услуг и 

обеспечения готовности аэропорта к приему гостей и болельщиков чемпионата 

мира по футболу в 2018 году). 

2)ТРК "Событийная агломерация" будет также являться одним из 

стратегических направлений развития туризма на территории Самарско-
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Тольяттинской агломерации и предполагает создание дополнительных средств 

размещения. 

3)«Событийная агломерация» предполагает реализацию трех проектов 

гостиничной инфраструктуры: гостиница «Лотте», загородный комплекс 

«Старая Бинарадка» (гольф и СПА курорт) и гостиничная инфраструктура в 

Гагарин-центре. Это научно-образовательный центр, который будет создан в 

непосредственной близости от футбольного стадиона, где расположатся 

гостиничные комплексы.  

4)Проект также позволит сформировать событийные территории – 

фестивальные площадки для организации различных фестивалей и праздников. 

В период Чемпионата мира эти площадки станут фан-зонами. В списке 

событийных площадок стадион, а также территории, расположенные в Самаре, 

Тольятти и за чертой города, где традиционно проходят фестивали. 

Уже реализован один из крупнейших в Поволжье инвестиционных 

проектов – аэропорт «Курумоч», который входит в десятку крупнейших 

аэропортов Российской Федерации. После реконструкции он сможет принимать 

в большом количестве туристов, в том числе болельщиков, которые будут 

приезжать на Чемпионат Мира. Аэропорт полностью готов к пиковым 

нагрузкам, которые ожидаются в период проведения Чемпионата. 

 В целях развития современных тематических парковых комплексов на 

территории Самарской области планируется реализация следующих проектов: 

1.Центр туристического притяжения "Южный парк" (Самарская область, 

г.о. Самара). 

2.Военно-патриотический парк на базе паркового комплекса истории 

техники имени К.Г. Сахарова (Самарская область, г.о. Тольятти). 

3.Туристический комплекс "Космоград" (Самарская обл., г.о. Самара) 
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III.Заключение 

1. Изучив литературу по данному вопросу, стало ясно, что выгодное 

географическое положение Самарской области создаёт возможности лечебно-

оздоровительного, рекреационного, активного туризма, то есть, имеются все 

условия для полноценного отдыха.  

2. В России есть все возможности для разностороннего отдыха людей. В 

области востребованы и привлекают население следующие виды отдыха: 

неорганизованный отдых, в кругу друзей, экскурсионные маршруты к святым 

местам и, конечно же, спортивный отдых. Люди стремятся познать, 

насладиться красотами Самарской области: красота и уникальность природы, 

на данный период времени являются привлекательными для населения области.  

3. Мы выяснили, что развитию рекреационного хозяйства и  туризма в 

Самарской области должна значительно способствовать принятая целевая 

программа "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" 

на 2015 - 2025 годы. 

Самарская область может удовлетворить потребности в отдыхе людей 

любого возраста, любых запросов, рассчитана на любой образ жизни: от 

«лежебок» до любителей экстрима.  

Мы считаем, что в школах просто необходимо возродить активные формы 

краеведения и туризма. Все это будет способствовать более эффективной 

социализации молодежи и школьников. 

По завершении работы мы получили полное представление о том, что 

такое рекреационные ресурсы и об их системе в России, сделали вывод о 

хорошей развитости рекреации в Самарской области и рассмотрели 

административный план ее развития.  
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Приложение 3. Рекреационные ресурсы России 

 

 

Приложение 4.Рекреационные ресурсы Самарской области  

 

 



24 
 

Приложение 5. Гостевой  

дом «Бурлацкий стан» 

 

Приложение 6.Пещера Степана Разина 

 

Приложение 7.Самарская государственная филармония 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8.Событийный туризм 
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Приложение 10.Загородный клуб «Ранчо» 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11. Жигулёвская кругосветка и кайтсерфинг 

 

 

 

 

 

 

Приложение 12. Рейтинг учреждений санаторно-курортного комплекса 

Самарской области. 

Место Учреждения лечебной курортологии Самарской области 

1 Самарский филиал ФГУП Санаторий "Можайский" 

2 ФГУ "Санаторий "Волжский утес" 

3 Учреждение Федерации профсоюзов Самарской области санаторий 

"Красная Глинка" 

4 ФГУ "Санаторий "Сергиевские минеральные воды" 

5 ЗАО «Санаторий «Металлург» 

6 Санаторий "Надежда" ОАО "Тольяттиазот" 

7 Центр отдыха и профилактической медицины «Санаторий 

"Самарский"  

8 ОАО "Санаторий им. В.П. Чкалова" 

9 ООО "Санаторий "Бирюсинка плюс" 

10 Санаторий "Русский бор", г.Тольятти 
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Приложение 13. Санаторий «Сергиевские минеральные воды» 

 

 

 

 

 

Приложение 14. Центр «Экспо-Волга» 

 


