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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Экологический  туризм  является  одним  из  наиболее 

динамично  развивающихся  сегментов  туристского  бизнеса,  способствующего  не  только 

сохранению  природных  ландшафтов  и  ресурсов,  но  и  важным  фактором  социально

экономического развития  территории 

Постепенный  переход от неорганизованного  отдыха  на природе к экологическому  туризму 

можно  рассматривать  в  ряду  значительных  современных  начинаний,  направленных  на  решение 

острейших  экологических  проблем  как  одно  из  мероприятий,  обеспечивающих  оптимальное 

природопользование  В связи  становится  актуальным  вопросы  развития  экологического  туризма 

как  одного  из  наиболее  приоритетных  направлений  при  реализации  концепции  устойчивого 

развития туризма в XXI веке  «Agenda 21 for travel and tourism  industry» 

Следует  отметить  широкую  познавательную  сущность  экотуризма  Правильно 

спланированный  и  организованный  экотуризм  может  стать  одним  из  инструментов 

экологического  просвещения, как туристов, так и местного  населения 

Стремительно  увеличивающийся  спрос  на  экотуризм  также  связан  с  усилением 

урбанизации,  формирующей  городской  образ  жизни,  изолирующий  человека  от  природного 

окружения,  что  неизбежно  приводит  к  проблеме  несоответствия  среды  обитания  человека  его 

физиологическим  и  психологическим  потребностям  В  связи  с  этим  представляется  актуальным 

изучение  возможностей  развития  экотуризма  на  урбанизированных  территориях,  природные 

комплексы  которых  испытывают  наиболее  сильные  антропогенные  нагрузки  в  результате 

стихийного  освоения туристами  и в  наибольшей  степени  нуждаются  в  сохранении  как  ресурсы 

экотуризма. 

Цель  исследования    выявление  природных,  культурноисторических,  социально

экономических  особенностей развития экологического туризма на урбанизированной  территории 

Достижение поставленной  цели потребовало решение ряда взаимосвязанных  задач 

1  Изучение  имеющего  опыта  и  теоретических  основ  развития  экотуризма  и  определение 

его роли  и места  в системе туристкой  деятельности 

2  Провести  анализ  экологотуристского  потенциала  территории  Орловского  района  и 

определить  ареалы его наибольшего территориального  сосредоточения 

3  Выделить  зкологотуристские  местности  как  центры  развития  экотуризма  в  Орловском 

районе 

4  Проанализировать  возможности  использования  элементов  экологического  каркаса  как 

объектов  экотуризма 

5  Выявить  и  обосновать  необходимость  формирования  экологотуристского  каркаса 

Орловского  района. 

6  Разработать рекомендации дальнейшего развития экологического  туризма. 
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Объектом исследования  является экологический  туризм 

Предмет  исследования    территориальные  особенности  использования  элементов 

экологического каркаса урбанизированной территории для развития экологического туризма. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили  научные  и 

прикладные  труды российских  и зарубежных  специалистов  в области  организации  и  управления 

экологическим  туризмом,  рационального  природопользования  и охраны  окружающей  среды  Т К 

Сергеевой,  В В  Храбовченко,  Н Ф Реймерса,  Г  ЦебаллосЛаскурейн,  П  Уайт,  П  Джонссон,  Р 

Юнгк,  рекреационной  географии    Ю  А  Веденина,  Н С  Мироненко,  И Т  Твердохлебова, 

Е Ю Колбовского,  Б И  Кочурова,  урбоэкологов  В,В,  Владимирова,  Е Н  Перцика,  Г М  Лаппо, 

Ю П.  Бочварова,  отраслевые  и  региональные  проблемы  развития  туризма  отражены  в  трудах 

российских  исследователей    А В  Дроздова,  И В  Зорина,  В А  Квартальнова,  В С  Сенина,  Н А 

Забелиной и др 

Методы исследования и исходные материалы.  При проведении исследования  использовались 

картографический,  сравнительногеографический,  социологический  и  статистические  методы 

исследования, а также  метод сопряженного и геосистемного анализа. 

При  создании  картографического  материала  использовались  компьютерные  программы 

Maplnfo  5 0, CorelDraw  12, 

Основным  исходным  материалом  для  исследования  послужили  статистические, 

справочные,  картографические  и  фондовые  материалы  по  Орловской  области  АОО  Орел

геология,  Комитета  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству,  Областного  центра  по 

гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды,  Орловского  облстатуправления, 

управления  по  туризму  и  краеведению  Орловской  области,  НПЦ  по  охране  и  использованию 

памятников истории и культуры, а также  материалы,  собранные  автором  в ходе  экспедиционных 

исследований,  проведенных  автором  В  работе  использованы  статистические  обзоры  Всемирной 

туристской организации и Международного общества  экотуризма 

Научная новизна. 

1  На основе анализа  природных, культурноисторических,  социальноэкономических  условий  и 

ресурсов  выявлен экологотуристский  потенциал урбанизированной  территории  и  впервые  составлена 

карта экологотуристского потенциала Орловского района. 

2  Выявлены  элементы  экологического  каркаса  Орловского  района  и  составлена  карта 

экологического каркаса района. 

3  На  основе  сопряженного  анализа  карт  экологического  каркаса  и  экологотуристского 

потенциала территории выделены экологстуристские  местности, являющиеся ядрами  территориальной 

экологотуристской системы Ортовского района и впервые составлена карта экологотуристского каркаса 

Орловского района. 
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4  Определены  основные направления  и  разработаны рекомендации  по дальнейшему  развитию 

экологического туризма в Орловском районе  и области 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

1. Экологотуристский  потенциал урбанизированной территории отличается  территориальной 

неоднородностью  и  включает  в  себя  природные  ресурсы  и  условия,  обуславливающие 

привлекательность  территории,  культурноисторические  наследие,  позволяющие  определить 

тенденцию  культурного  развития  района,  социальноэкономические  условия,  определяющие 

перспективность  ее  освоения  и  инфраструктуру,  характеризующую  степень  туристской 

освоенности  района 

2  Территория  Орловского  района  образует  своеобразную  экологотуристскую  систему, 

ядрами  которой  являются  экологотуристские  местности,  обладающие  наибольшим  набором 

элементов экологотуристского  потенциала. 

3  Перспективное  развитие  экотуризма  в  Орловском  районе  связано  с  экологической 

организацией территории, основой которой является формирование экологотуристского  каркаса 

Практическая  значимость работы характеризуется тем, что 

1  Основные  положения  данной  работы  служат  научным  обоснованием  программы 

развития  экотуризма  в  Орловской  области  до  2015  г ,  и  могут  использоваться  в  планировании 

приоритетных  направлений  туристской  деятельности  в  Орле,  и  в  управлении  развитием 

экологического туризма на урбанизированных  территориях 

2  Научный  и методический  характер  представленных  в диссертации материалов  позволяет 

использовать  их  для  разработки  региональной  программы  развития экотуризма,  проектирования 

экологических  туров,  для  создания  «Кадастра  ресурсов  экологического  туризма  Орловской 

области» 

3  Практические  рекомендации,  касающиеся  правильной  организации  экологических 

маршрутов,  могут  быть  полезны  для  турфирм,  формирующих  туристский  продукт  на  основе 

имеющихся туристских ресурсов Орловской  области 

4  Материалы  диссертации  использовались  автором  при  разработке  рабочих  программ, 

лекционных  курсов  и  практических  занятий  по  дисциплинам  «Экологический  туризм», 

«Организация  и  приема  и  обслуживания  туристов»,  «Туристские  ресурсы  Орловской  области», 

«Разработка и организация туристских маршрутов»,  а также студентами  при подготовке  курсовых 

и дипломных  работ 

Апробация работы и  публикации 

Результаты  исследования  докладывались  на  2  Международной  научнопрактической 

конференция  «Туризм  и  региональное  развитие»  (Смоленск,  2002г),  Всероссийской  научно

практической  конференции,  посвященной  175летию  со  дня  рождения  П П  Семенова    Тян  

Шанского  (Линецк,2002),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Отечественные 
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путешественники  прошлое  и  настоящее»  (Орел,  2003 г),  Международной  научной  конференции 

«Стратегия  развития  индустрии  гостеприимства  и  туризма»  (Орел,  2005),  4  Международной 

научнопрактической  конференции  «Туризм  и региональное развитие», (Смоленск,  2006г) 

По  теме  исследования  опубликовано  10 работ,  в  том  числе  в  журнале,  рекомендованный 

ВАК  «Проблемы региональной экологии»  (2006) 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, четырех  глав,  заключения, 

списка литературы,  включающего  127  наименований  и  26  приложений  Общий  объем  работы 

составляет  185  страниц,  включая  24  таблицы и  16  рисунков 

Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю  д  г н ,  профессору 

Борису  Ивановичу  Кочурову  за  всестороннюю  помощь  в  работе  Автор  выражает  искреннюю 

благодарность  за  консультации  и  помощь  доценту  кафедры  сервиса  и  туризма,  к г н  Н П 

Рудниковой и  доценту кафедры географии, к г н  Н В Тимошенко 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во введении обосновывается  актуальность проведенных исследований, определены цель и 

задачи исследования, показана научная новизна, теоретическая и практическая  значимость 

Глава  1 Теоретические  и  методологические  основы  экологического  туризма.  В  главе 

рассмотрены  научные  подходы  к  определению  экологического  туризма,  проанализированы 

существующие  взгляды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  касающиеся  вопросов  развития 

экотуризма    В А Квартальнова,  А В Дроздова,  В С Сенина,  Т.К  Сергеевой,  А И  Эйтингтона,  Г 

ЦебаллосаЛаскурейна, Д  Вестерна, Р  Юнгка, Й  Криппендорфа,  К X  Рохлица,  Н К Вард 

В  настоящее  время  имеется  множество  определений,  предложенных  для  выявления  сути 

понятия  «экологический  туризм»  Анализ  научных  трудом  показал,  что  имеется  два  различных 

направления в трактовке понятия  «экотуризм» 

А  И  Эйтингон  (2000),  А А  Дорофеев  (2002)  называют  эти  направления  (по  аналогии  с 

научными  школам)  «американской  и  европейской  школами  экотуризма»  Для  американской 

школы  экотуризма  характерным  является  представление  о  путешествиях  и  отдыхе  в 

малоизмененной  деятельностью  человека природе с естественными  и охраняемыми  ландшафтами 

Обязательно  чертой  экотуризма  в  соответствии  с  американской  школой,  является  экологическое 

просвещение 

Европейская  школа  экотуризма  также  в  первую  очередь  подчеркивает  природную  основу 

экологического  туризма,  но  в  большей  степени  акцентирует  внимание  на  социальной 

ответственности туризма и решении с его помощью экономических  проблем  региона 

Со  временем  в  некоторых  странах  Европы,  а  также  в  России  понятие  «экотуризм» 

проэволюционировало  к более широкому  содержанию,  (что во многом  связано  с  коммерческими 

интересами) суть которого сводится к соответствию нескольким определённым  параметрам  При 

этом  многие  специалисты  не  ограничиваются  рамками  какоголибо  определения,  а  просто 
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указывают  основные  характерные  черты,  которые  свойственны  экотуризму  От  того,  как  и 

насколько  широко  трактуется  каждый  параметр,  зависят  предлагаемые  разными  авторами 

определения  Так,  А  В  Дроздов  (1999)  приводит  принципы  экотуризма,  совпадающие  с 

характеристиками  экотуризма  по  подходу  ВТО,  добавляя  требование  экономической 

эффективности  и  обеспечения  устойчивого  развития  регионов  осуществления  экологического 

туризма. 

Среди  отечественных  определений  экотуризма  наиболее  часто  используется 

определение,  сформулированное  И  В  Зориным  и  В  А  Квартальновым  (2003)    «туризм 

экологический    туризм,  ориентированный  на  прямое  использование  более  или  менее  «дикой» 

природы  как  среды обитания  туристов  и целей путешествия  на основе  внедрения  экологических 

технологий  во  все  компоненты  тура  Экологический  туристский  продукт  минимизирует  ущерб 

окружающей среде и имеет воспитательное  и рекреационное  значение» 

В  контексте  данного  исследования  мы  предлагаем  следующее  определение  экотуризм  

это  различные  виды  природноориентированного  туризма,  главная  цель  которых  экологическое 

просвещение  и охрана  природы  в сочетании  с полноценным  отдыхом,  как в нетронутых  уголках 

природы, так и на видоизмененных  территориях 

На  сегодняшний  день  нерешенным  остается  и  вопрос  о  классификации  видов  экотуризма, 

что  связано  с  отсутствием  единого  подхода  в  его  решении  Это  обстоятельство  оказьшает 

некоторое  сдерживающие  действие  на  развитие  экотуризма,  т к  не  позволяет  получать  точные 

статистические  данные  развития  экотуризма  и  вынуждает  некоторые  туристские  организации 

отказываться  от  экологических  туров  Многообразие  видов  и  разновидностей  экотуризма 

подчеркивает  необходимость его  систематизации 

На  основе  существующих  структурных  схем  туризма,  а  также  с  учетом  особенностей 

территории  исследования,  анализа  экологотуристских  ресурсов  и  опыта  работы  автора  в 

туристской сфере, мы предлагаем следующую структурную схему экологического туризма (рис 1) 

Основное  внимание  акцентируется  на  выделении  видоь  экотуризма  по  цели  поездки  На  наш 

взгляд,  именно  такой  подход  к классификации  экотуризма  позволяет решать  проблем  развития и 

территориальной  организации  экотуризма,  выявить  целевые  группы  потребителей  эколого

туристского  продукта,  формировать  экологические  туры  с учетом  имеющегося  спроса  и  на  этой 

основе проводить активную туристскую  политику 

Экологический  туризм  как  отрасль  хозяйства  имеет  ярко  выраженную  ресурсную 

ориентацию  Ресурсами экологического туризма являются 

 компоненты природы и природнотерриториальные  комплексы, 

 историкоархитектурные  и археологические  объекты 

Основными  и  наиболее  значительными  экологотуристскими  ресурсами  являются  особо 

охраняемые  природные  территории  (ООПТ)  Развитие  экотуризма  на  базе  сети  ООПТ  имеет 
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большие  экономические  перспективы  и  может  стать  важной  основой  для  привлечения 

дополнительных финансовых  потоков 

Глава  2.  Комплексный  анализ  экологотуристского  потенциала  урбанизированной 

территории.  Развитие  экотуризма  на  урбанизированной  территории  возможно  при  наличии 

экологотуристского  потенциала,  включающего  в  себя  характеристику  природных  возможностей 

развития  экотуризма,  ряда  социальноэкономических  предпосылок,  способствующих  успешному 

коммерческому  внедрению  экологотуристских  проектов  и  уровень  развития  инфраструктуры, 

необходимой для обслуживания туристов 

Комплексный  анализ  территории  позволил  нам  выявить  имеющийся  экологотуристский 

потенциал  района  и  по  результатам  данного  исследования  впервые  составить  карту  эколого

туристского потенциала Орловского района (рис 2) 

Орловский  район  расположен  в  Европейской  части  России  на  СреднеРусской 

возвышенности  Это  внутренний  район  Орловской  области  Основным  преимуществом 

Орловского  района  является  его  административноцентральное  расположение,  здесь 

сосредоточена  большая  часть  населения  области,  на  его  территории  находится  самый  крупный 

город  области   областной  центр    г  Орел  В  Орловском  районе  сосредоточена  большая  часть 

рекреационных  учреждений  и  объектов  историкокультурного  наследия  области,  поэтому  район 

является наиболее перспективным в развитии экологического  туризма 

Рельеф  Экологотуристские  занятия, реализуемые  на местности, тесно  связаны с  рельефом 

территории  Территория  Орловского  района  расположена  в  центральной  части  Среднерусской 

возвышенности  на  ВосточноЕвропейской  равнине  Характеризуется  как  приподнятая 

пологохолмистая,  пологоувалистая  равнина  с  расчлененностью  рельефа  0,8    2,5  км  /км2,  с 

глубинами  вреза  10   100 м  и  абсолютными  высотами  220    240  м  В неотектоническом  плане 

почти вся территория  области располагается  в северной  части  Среднерусской  антеклизы  Среди 

форм  рельефа  в  Орловском  районе  распространены  речные  долины  Они  являются  важнейшим 

элементом  морфологии  исследуемой  территории  Речные долины  отличаются  крутыми  склонами, 

глубоким  врезом,  асимметричным  поперечным  профилем  Широко  распространены  в  районе 

эрозионные  формы рельефа.  Представлены  они, в основном, балками  и оврагами  Первые  обычно 

приурочены  к  верховьям  речных  долин  Склоны  балок  пологие,  задернованные,  часто 

террасированные  и  залесённые  Овраги  распространены  повсеместно  Таким  образом, 

ландшафтногеоморфологические  особенности территории не препятствуют развитию  экотуризма 

Климат  является  одним  из  ведущих  ресурсов,  обуславливающих  организацию  отдыха  и 

туризма  Климат  территории  умеренно    континентальный  Среднегодовая  температура  воздуха 
о 

составляет 6,7  тепла. Температура наиболее теплого месяца  июля, колеблется  в пределах  19,6 

22,5,  а  наиболее  холодного    января  9,2    10,9, максимальная  в  июле    31,1, минимальная  в 

январе  26,2,  относительная  влажность  78%,  атмосферное  давление  745,3  мм рт ст ,  средняя 
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скорость ветра 3,2 м\с  В среднем в Орловском районе  139 дней благоприятны для летнего отдыха, 

из них 62 дня  с комфортной  погодой, максимум  комфортных дней приходится на июнь и август  В 

целом климатические условия благоприятны для всех видов экотуризма 

Не  менее  важны  для  экотуризма  гидрологические  ресурсы  Гидрологическая  сеть 

Орловского  района  представлена  системой,  состоящей  из  рек,  озер,  прудов  и  водохранилищ 

Главная  водная  артерия  района  р  Ока,  наиболее  крупные  притоки  р р  Орлик,  Оптуха,  Рыбница, 

Цон,  Неполодь  Реки  района  типичные  представители  равнинных  рек,  со  спокойным  течением, 

извилистыми руслами с песчаноглинистым  или каменистым дном  Размещение рек по территории 

района довольно равномерное  Для водных видов экотуризма наиболее подходят р р  Орлик и Цон 

На  территории  насчитывается  36  прудов  и  водохранилищ,  некоторые  из  них  имеют  хорошие 

возможности для организации  экотуризма. 

Ландшафты  Орловского района   преобладают  выпуклые, волнистые  сильнорасчлененные 

эрозионноденудационные  междуречные  равнины,  сложенные  покровными  лессовидными 

суглинками,  с  серыми  лесными  почвами,  (преимущественно  распаханные,  с  березовыми 

разнотравными  лесами  в  западинах)  В  настоящее  время  Орловский  район  относится  к 

лесодефицитным  регионам  Большую  часть  территории  района  занимают  сельскохозяйственные 

угодья  и  только  4%  занято  лесами,  которые  располагаются,  главным  образом,  небольшими 

урочищами 

Особо  охраняемые  природные  территории  имеют  наибольшее  значение  для  развития 

экологического  туризма,  т к  являются  основными  его  ресурсами  На  территории  района 

находится  19  памятников  природы  и  заказник,  которые  могут  быть  использованы  как  объекты 

экотуризма  Причем  основная  их  часть  находится  на  территории  города  Орла,  которые  также 

могут  быть  включены  в  экологотуристскую  деятельность.  Все  ООПТ  имеют  хорошую 

транспортную доступность, но изза отсутствия контроля за санитарногигиеническим  состоянием 

этих  территорий,  а  также  в  результате  их  стихийного  освоения  туристами  и  отдыхающими 

некоторые из них теряют свои  привлекательность 

Орловский  район  обладает  богатым  культурноисторическим  потенциалом,  что  в  свою 

очередь открывает  большие  возможности  для  включения  его в  экологические туры  В  настоящее 

время  в  районе  насчитывается  23  памятника  культового  назначения  и  13  культурно  

исторических,  равномерно  расположенных  на территории  района  Большое  количество  историко

культурных  и  литературных  памятников  находится  в  г  Орле,  которые  могут  быть  включены  в 

экологические туры 

Успешное  развитие  экотуризма  зависит  от  социальноэкономических  условий  в  районе 

Рассмотрение  социально  экономической  ситуации  имеет  большое  значение  при  создании 

нового  места  туристского  назначения  Данная  группа  факторов,  хотя  и  не  оказывает 

непосредственного  влияния  на  развитие  туризма,  но  влияет  на  развитие  спроса  на  туристский 
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продукт  и  формирует  направленность  туристских  потоков  Сюда  относят  такие 

показатели,  как  численность  населения,  средняя  продолжительность  жизни,  количество 

трудоспособного  населения 

Плотность  населения  в  среднем  составляет  25  чел  на  кв км  В  районе  преобладают 

населенные  пункты  сельского  типы  численностью  5003000  чел,  на  территории  находится 

областной  цент г  Орел    333,310 тыс чел  и  крупный  поселок  городского типа    12,099 тыс чел 

Всего население  Орловского  района, в т ч  и г  Орла  на  1 января  2006 г  по данным  комитета  по 

статистике  составило  399,477  тыс человек  Таким  образом,  район  является  основным 

поставщиком  и туристов  (  туристы  приезжающие  в  г  Орел)  и трудовых  ресурсов,  необходимых 

для сферы туристского  обслуживания 

По  уровню  экономического  развития  Орловский  район  является  высокоразвитым 

промышленным  районом  с  развитым  пригородным  сельским  хозяйством  (более  50%) 

Промышленностью  Орловского  района  в  т ч  и  г  Орла  в  2006  г  произведено  продукции  в 

действующих  ценах  на  сумму  9 5  млрд  рублей  Ведущие  позиции  занимают  предприятия 

смешанной  и частной  форм  собственности  На их долю  приходится  соответственно  47 5 и  34 2% 

всего объёма 

Предоставления  туристских  услуг  требует  наличия  определенной  инфраструктуры 

Уровень  ее развития  во многом  определяет  уровень доходов  от туризма  Инфраструктура  района 

характеризуется  плотностью  рекреационных  учреждений,  густотой  автомобильных  и  железных 

дорог,  наличием  предприятий  питания,  организации  досуга,  обеспеченностью  туристскими 

кадрами  По  плотности  рекреационных  учреждений  Орловский  район  занимает  первое  место  в 

области,  что  объясняется  центральным  административным  положением  района  В  настоящее 

время  в  районе  функционирует  14 рекреационных  учреждений  с  общим  количеством  мест  2385, 

пригодных для размещения экотуристов 

Благоприятное  географическое  положение  Орловского  района  обусловило  развитие 

транспорта. Район пересекается в разных  направлениях хорошо развитыми железными дорогами и 

автомагистралями  Автострада  МоскваСимферополь  и железнодорожная  линия  через  город  Орел 

связывают  его с Москвой  и с южными  районами  России  В юговосточном  направлении  проходит 

железная дорога ОрелВоронеж, с северозапада   Орел Брянск  Водный транспорт представлен в 

виде  прогулочных  рейсов  по  р Оке  Протяженность  автомобильных  дорог  в  Орловском  районе 

составляет  452,4  км ,  в  т ч  с  твердым  покрытием  451,6  км ,  средняя  плотность  автомобильных 

дорог с твердым  покрытием    263  км  дорог  на  1000 км2 территории  Таким  образом,  Орловский 

район  обладает  хорошей  транспортной  сетью,  что  обеспечивает  наиболее  успешное  развитие 

экологического  туризма  Также  не маловажное  значение  имеет  частота движения  транспорта  В 

этом отношении в Орловском районе движение пригородного транспорта наиболее  интенсивное 
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Таким  образом,  анализ  экологотуристского  потенциала  Орловского  района  показал,  что 

природные  ресурсы  и  условия  достаточно  благоприятны  и  имеют  хорошие  перспективы  для 

развития разных  видов экотуризма в течение всего  года 

Орловский  район  обладает  богатым  культурноисторическим  и  литературным  наследием, 

что  в  свою  очередь  открывает  большие  возможности  для  включения  его  в  экологические  туры 

Большое  количество  культовых  памятников,  органично  вписанных  в  ландшафт,  повышают  его 

аттрактивность 

Социальноэкономическое  развитие  и  рекреационная  освоенность  района  также  создают 

благоприятные  предпосылки  для  его  экологотуристского  освоения  В  то  же  время  анализ 

экологотуристского  потенциала  территории  района  выявил  ряд  проблем  связанных  с  его 

использованием,  которые  могут  быть  разрешены  в  процессе  территориального  развития  района 

для целей  экотуризма 

Глава  3.  Экологический  каркас  урбанизированной  территории  как  объект 

экотуризма. 

Развитие экологического туризма на урбанизированной  территории требует  принципиально 

новых  подходов,  которые  устанавливают  и  поддерживают  гармоничные  отношения  между 

природой  и  туристской  деятельностью  человека  Это  предполагает  создание  новых 

пространственных  форм  природопользования    экологических  структур  устойчивого  развития  

геоэкосоциосистем  (Кочуров, 2003) 

Управление  ресурсами  в туристской  сфере должно опираться  на процедуру  экологической 

организации  территории,  подразумевающую  наложение  композиционных  элементов  эколого

туристской системы на структуру сознательно формируемого экологического каркаса территории 

Именно  такой  подход  предоставляет  наибольшие  возможности  для  административно

правового  регулирования  экологотуристского  природопользования,  т к  туристская  сфера  может 

предоставить  необходимые  для  существования  природных  объектов  средства,  а  природные 

объекты    обеспечить  условия  для  нормального  осуществления  экологических туров  При  этом 

необходимо  учитывать, что  в первую  очередь  экотуризм  заинтересован  в наиболее  аттрактивных, 

привлекательных,  и  находящихся  в  удовлетворительном  экологическом  и санитарном  состоянии 

элементах  ландшафтов,  то  есть  именно  в  тех,  которые  составляют  экологический  каркас 

территории 

Для  проведения  исследований  по  экологической  организации  территории  для  целей 

экотуризма  необходимо  предварительное  комплексное  рассмотрение  как  функциональных 

элементов экологотуристской  системы, так и элементов экологического каркаса 

Алгоритм  процедуры  включения  экологического  каркаса  в  экологотуристскую  сферу 

может быть представлен  в следующем  виде (рис 3) 
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выявление,  анализ  я 

карго графи р в м и н е 
компонентов  эколого
туристского 
потенциала. 

Шпрнродных  объектов 
^Культурно
исторический объектов 
3  Объектов 
инфраструктуры 
экотуризма. 

Выделение,  анализ  и 
картографнроааняе 
элементов  эколого
турнстсюй  системы 
(ЭТС) 

'' 
1  Ядер  экологотуристских 
систем 
2  Осей  экологотуристских 
систем 
3  Локусов  эколого
туристскнх  систем 
4  Ареалов  эгопого
турнстскнх  систем 

Анализ  • 
картогряфиром и не 
блоков  экологического 
каркаса  территории 

• " ' 

1  Крупноарсальных 
элементов 
2  Линейных  элементов 
3  Точечных  элементов 
4  Выявление  буферных 
зон 

Определение  точек 
взаимодействия 
экологотуристской 
системы  и 
экологического  каркаса 

'  г 

1 Определение 
территориальных 
сочетаний  элементов ЭТС  н 
экологического  каркаса. 
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РисЗ.  Схема блоков комплексных исследований по формированию экологотуристского каркаса 

территории. 

Для  управления  экотуризма  необходимо  создание  территориальной  экологотуристской 

системы (ЭТС). 

В  результате  проведенного  анализа,  установлено,  что  современная  экологотуристская 

система  Орловского  района  состоит  из  следующих  функциональных  элементов  ареалов, ядер, 

осей и локусов (табл.1) 

Ядра —  центры экологотуристских  систем  различного  ранга,  концентрирующие  в своих 

пределах большую часть экологотуристского потенциала  Для того чтобы территория  вьтолняла 

функции  ядра,  на  ней  должны  был.  расположены  аттрактивные  природные  и  культурно

исторические объекты, хорошо развитая инфраструктура  и наличие  административноправового 

обеспечения  Важно учитывать, что ядра одного высокого иерархического уровня могут служить 

районообразующими центрами для ареалов более низкого ранга 

На  территории  Орловского  района  ядрами  экологотуристской  системы  являются 

населенные пункты, обладающие значительным экологотуристским потенциалом  Орел, Лаврове, 

Стрелецкое,  Звягинки,  Знаменка,  Троицкое  Это  места,  на  территории  которых  находятся 

наиболее  привлекательные  природные  и  культурноисторические  объекты,  расположенные  на 

значительных транспортных магистралях с хорошей транспортной доступностью и относительно 

развитой инфраструктурой 

Все  указанные  территории  являются  центрами  для  развития  экотуризма  на  территории 

района,  поэтому  их  выделение,  юридическое  оформление  и  регламентация  землепользования 

необходимы для развития полноценно функционирующей экологотуристской  системы 
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Рис. 1. Структурная  схема  экологического  туризма  (разрабо 
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Рис.2  Экологотуристский  потенциал  Орловского  района 
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Рис. 4. Экологический каркас Орловского района. 
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Таблица I 

Р1НГ 

р 
А 
Й 
О 
Н 

Т 
И 
0 
С 

т 

Элементы территориальной экологотуристской системы Орловского  района 
Ареалы   р а й о н ы 

сосредоточения 
экологотуристских 

ресурсов 

Орловский 

Лавровская 

Стрелецкая 

Троицкая 

Звягинская 

Орловская 

Знаменская 

Клейменовская 

Куликовская 

Ядра
функинаналънме 
центры  ареалов 

различной  иерархии 

Орел 
Лаврояо 
Стрелецкий 
Клейменово 
Троийыкое 
Звягннкн 

Лаврово 

Стрелецкий 

Троицкое 

Звягннки 

Орел 

Знаменка 
Сабурово 

Клейменово 

БЛСупиковка 

Оси   связующие  маршрутные 
коридоры 

Железнодорожные 

ОрелБрянск 
ОрелКурск 
ОрелЛипецк 
Автомобильные' 

ОрелКурск 
ОрелТула 
ОрелБрянск !Ш

 

Аетомооильные 

Бакланове, 
Буннно, 
Стрелецкое, 

Автомобильные 

ОрелТроицкое 

Железнодорожные' 

ОрелБрянск 
Автомобильные 

ОрелБрянск 
ОрелНарышкино 
Железнодорожные 

ОрелНарышкино 
ОрелЗмиевка 
ОрелЛивны 
Автомобильные 

ОрелКромы 
ОрелМщшск 
ОрелСосково 

Автомобильные 

Сабурово 
Салтыки 
Альшамь 

Автомобильные 

Клейменово 
Башкатово 

Аетомооильные 

Змиевка, 
Становое 

Локусы   объекты эколого
туристской  сфеоы 

Исторический центр г Орла 
Зеленые зоны г  Орла 
Памятники  природы 
Долины реки Оки и ее  притоков 
Исторические места сел и поселков 
Монастыри и харовые  комплексы 
Живописные  урочища 
Рекреационные  водоемы 

Карстовые  озера Дубовик  и 
Лавровское 
Урочище  Лавровское 
Урочище Фоминское 

Стрелецкое 
Усадьба  Кнресвых 

Стрелецкий пруд 
Памятник природы  «Стрелецкий 
парк» 
Живописные  урочища 
Рекреационные пруды 
Усадьба  Ерломовых 

Памятник природы  «Некрасовский 
парк» 
Кировский  пруд 
Урочище «Тиняковская  дубрава» 

Исторический  iKinp  Орла 
Памятники природы 
Зеленые зоны  города 
Объекты организованного туризма 
Долина р р  Оки н Орлик 

Сабуровская крепость, 
Урочище  Знаменское, 
Урочище  «Альшанское» 
Пруд Сабуровский 

Покровская церковь  (усыпальница 
А.Фета), 
усадьба  Шеншиных 
святой  источник 
оэеро  Клейменовское 
Урочише  «Куликовское» 
Оэеро Лесное, 
Пр/Д  Пилатояский, 
Пруд  КУЛИКОВСКИЙ 

Оси туристских  систем  представляют  собой  действующие  маршруты  различных  видов 

туризма,  тесно  связанные  с  транспортной  инфраструктурой,  и  должны  совместно  с  ней 

анализироваться 

На  территории  Орловского  района  основными  осями  являются  автомобильные  дороги 

федерального  значения  МоскваСимферополь,  ОрелЛипецк,  ОрелБрянск,  ОрелКалуга, 

регионального  значения  ОрелЗалегощь,  ОрелЗнаменское,  ОрелЗмиевка;  железнодорожные 

магистрали Орел Москва, ОрелКурск, ОрелБрянск, ОрелЛипецк  Помимо этих основных осей 

имеется  несколько  десятков  менее  значимых  для  организованного  отдыха,  но  активно 

использующихся  самодеятельными  туристами  путей,  представленных  грунтовыми  дорогами  и 
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лесными  тропами  Выделение  всех  осей  экологотуристской  системы  наиболее  важно  для 

экологической  организации  территории 

Локусами  экологотуристских  систем  являются  элементы  экологотуристского  потенциала 

Выделение  локусов  является  наиболее сложной  задачей  при  проектировании  экологотуристских 

систем  Это  связано  с  разницей  в  трактовке  локуса  как  минимально  возможной  единицы 

исследования  С  этой  точки  зрения  нами  предлагается  следующая  классификация  локусов 

экологотуристского освоения  территории 

 локусы  с  преобладающим  использованием  природных  элементов  экологотуристского 

потенциала, 

локусы  с  преобладающим  использованием  культурноисторических  элементов  эколого

туристского  потенциала, 

 локусы с преобладающим использованием учреждений  организованного  туризма, 

локусы  с  сочетанием  использования  двух  или  трех  элемнтов  экологотуристского 

потенциала 

Подобная  классификация  позволяет  учитывать  то, какие  именно  компоненты  ландшафтов 

используются  на  данной  территории  наиболее  интенсивно  и,  соответственно,  могут  быть 

включены в экологотуристскую систему 

Таким  образом,  при  выделении  локусов  необходимо  обязательно  учитывать  особенности 

имеющегося экологотуристского  потенциала 

Ареалы    районы  сосредоточения  экологотуристских  ресурсов,  имеющие  несколько 

иерархических  форм  область, район,  местность  Ареалы  экологотуристских  систем  различного 

иерархического  уровня могут выделяться  как интегральные  элементы экологотуристских  систем 

Ареалы  должны  включать  в  себя  следующие  элементы  центральное  ядро,  транзитный 

маршрутный  коридор,  несколько  маршрутных  коридоров  местного  значения,  зоны 

самодеятельного туризма. 

Территориальная  экологотуристская  система  Орловского  района  состоит  из  центрального 

ядра   г  Орла,  нескольких  маршрутных  коридоров  областного  значения  и  чокусов,  которыми  на 

данном  иерархическом  уровне  являются  экологотуристские  местности  Существующая  эколого

туристская  система  не  является  оптимальной  и  требуется  проведение  специальных  мероприятий 

по созданию оптимальных условий для организации  экотуризма 

Таким  образом,  выделение  ареалов  является  основой  для  будущих  исследований  по 

конструированию экологотуристских  систем 

Элементы  экологотуристской  системы  обязательно  должны  соответствовать  элементам 

экологического  каркаса  территории,  т к  нынешнем  урбанизированном  мире  любые  блоки 

экологического каркаса становятся вмещающим  пространством для развития туризма и рекреации 
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На  основе  методики  В В Владимирова  (1999)  нами  было  впервые  проведено  выявление, 

анализ  и  картографирование  элементов  экологического  каркаса  Орловского  района. 

Экологический каркас включает в себя площадные, линейные и точечные элементы (рис 4) 

Площадные  элементы  На  территории  Орловского  района  к  площадным  элементам 

природного  каркаса  можно  отнести  леса  первой  группы  и  охраняемые  территории  (видовой 

заказник) 

Линейные элементы  В Орловском районе представлены все основные виды экологических 

коридоров (линейных элементов ЭК)  Наиболее важными как для функционирования каркаса, так 

и  для  развития  экотуризма  являются  русла  и  поймы  рек  Озелененные  коридоры  дорожно

транспортной  сети также играют большую роль  в экологической  организации  территории  Они 

необходимы  для  минимизации  негативного  воздействия  на  ландшафты  и  как  связующие 

маршрутные коридоры 

Точечные  элементы  (ядра  экологической  активности)   наиболее многочисленная  группа, 

объединяющая  самые  разнообразные  объекты  памятники  природы,  зеленые  зоны  городов  и 

небольших населенных пунктов, памятники истории и культуры и др 

Орловский  район  богат  памятниками  природы,  однако,  состояние  объектов  не  везде 

удовлетворительное  Тем  не  менее,  имеющийся  потенциал  пока  еще  довольно  значителен,  и 

может  активно  использоваться  в организации  экологических  маршрутов, тем  более что ООПТ 

являются основными ресурсами экотуризма 

К  буферным  зонам в  Орловском  районе  относятся  водоохранные  зоны,  охранные зоны 

особо  охраняемых  территорий,  зоны  охраны  бальнеологических  объектов,  санитарнозащитные 

зоны и др  Эти элементы тесно связаны с линейными блоками каркаса. Большинство буферных 

зон  слабо  выполняют  средостабилизирующие  функции  Прежде  всего,  это  связано  с 

разобщенностью  буферных  зон,  их  фрагментированностью,  а  также  с  неудовлетворительным 

санитарным состоянием самих этих объектов 

На  основании  приведенных  выше  данных  об  элементах  экологического  каркаса  можно 

сделать  общий  вывод  о  том,  что  все  они  в  разной  степени  способны  выполнять  эколого

туристские  функции, однако  на данный  момент эти функции выполняются слабо, что связано с 

неразвитостью  экологического  каркаса  В  совокупности  все  элементы  экологического  каркаса 

отдельно взятого района должны занимать не менее 25% территории  На территории Орловского 

района  этот  показатель с  учетом фактического  функционирования  системы занимает  не более 

10% 

Учитывая неразвитость процедуры формирования экологических каркасов мы считаем, что 

реальным механизмом территориальной организации пространства для целей экотуризма является 

деятельность по  формированию  экологотуристского каркаса  На основе сопряженного анализа 

карт  экологотуристской  системы  и  экологического  каркаса  мы  установили,  что  основные 
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элементы этих систем  тесно взаимосвязаны  Существующая  связь объясняется тем, что и эколого

туристская  и природоохранная  сферы используют в качестве базовых элементов наиболее ценные 

участки ландшафтов  В точках пересечения экологического  каркаса и экологотуристской  системы 

возможно  образование  новой  территориальной  структуры    экологотуристского  каркаса  (ЭТК), 

который  в  современных  условиях  является  более  устойчивой  и функциональной  структурой,  чем 

традиционные  каркасы  Основными  местами  взаимодействия  этих  систем  являются  ООПТ  и 

отчасти линейные элементы каркаса. 

На  территории  Орловского  района  нет  значительных  крупноареальных  элементов,  что 

создает определенные трудности для развития экологотуристского  каркаса, однако,  рассматривая 

линейные элементы, необходимо отметить, что река Ока, проходящая посередине района, является 

главной  осью  конструируемой  системы  Для  связи  элементов  каркаса  между  собой  могут 

использоваться  точечные  элементы,  поэтому  необходимо  увеличить  количество  памятников 

природы  различных  категорий  с  19  до  60  и  усилить  контроль  по  их  охране  и  рациональному 

использованию 

Из  всех  элементов  ЭТС  района,  способных  полноценно  включиться  в  экологический 

каркас  территории  и  составить  основу  ЭТК,  являются  локусы,  т к  являются  реально 

существующей  территорией, непосредственно  включенной  в ландшафт  Кроме того, локусы    это 

фактически  наиболее  ценные  в  эстетическом,  экологическом  и,  соответственно,  экономическом 

отношении объекты, так как они располагаются  в  наиболее  аттрактивных  участках  ландшафтов  и 

обладают максимальной  привлекательностью 

При  включении  туристских  локусов  в  систему  экологического  каркаса  мы  получаем 

возможность  получить реальные  2025% площади  охраняемых  территорий,  которые  необходимы 

для нормального функционирования средостабилизирующей  системы любого уровня (рис 5) 

Таким  образом,  формирование  экологотуристского  каркаса,  в  основе  которого  лежит 

экологотуристская  система,  является  научной  основой  развития  экотуризма  на 

урбанизированной территории 

Глава  4. Перспективы  развития экологического туризма  в  пригородной зоие г.  Орла. 

Для  определения  перспектив  развития  экотуризма  необходимо  охарактеризовать 

существующее  состояние  экологотуристской  системы  района  (табл 2)  Несмотря  на  то,  что 

Орловский  район  является  урбанизированной  территорией,  для  развития  экотуризма  сложились 

благоприятные  условия  На  территории  района  находится  г  Орел,  который  является  историко

культурным  и  литературным  центром  области,  а  также  местом  наибольшего  сосредоточения 

объектов  инфраструктуры  На орловском  туристском  рынке  функционирует  49 туристских  фирм, 

хотя  всего  3  из  них  работают  в  направлении  формирования  и  реализации  местных  туристских 

маршрутов  в основном литературной  и краеведческой  тематики  В  настоящее время  разработано 
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и  функционирует  5 туристских  маршрутов,  связующие  маршрутные  коридоры,  которых  могут 

быть использованы при разработке экологических маршрутов 

В настоящее время быстро растет спрос на природноориеитированные  виды туризма, что 

подтверждается  проведенным  социальным  опросом  Тем  не  менее,  па  орловском  туристском 

рьшке  не  предлагается  ни  одного  экологического  маршрута,  т к  туристские  организации  не 

располагают информацией об имеющихся экологотуристских ресурсах, их  состоянии и условиях 

обеспечивающих организацию экологических туров 

Дальнейшее  развитие экотуризма должно  идти  по пути оптимизации  экологотуристской 

системы,  центрами  которой  являются  экологотуристские  местности,  имеющие  достаточный 

потенциал для организации  экологических туров  Для этого необходимо создание в районе сети 

охраняемых  природных территорий, т к  развитие экотуризма  на урбанизированной  территории 

необходимо начинать с  организации экологических маршрутов именно на ООПТ 

Организация и выбор экологического маршрута проводится по трем основным критериям 

привлекательность,  доступность  и  информативность  В  качестве  примера  из  всех  ООПТ, 

находящихся  на территории  Орловского района,  мы выбрали наиболее отвечающие указанным 

критериям  и  предложили  разработку  нескольких  экологических  маршрутов  по  памятникам 

природы Орловского района 

Существующее  состояние  экотуризма  в  районе  находится  в  начальной  стадии,  что 

подтверждается  следующими факторами 

 экотуризм  не определен как приоритетное направление развития туризма в Орловской области, 

отсутствует  программа развития экотуризма и его поддержка на региональном уровне, 

  отсутствие  статистической  отчетности  о  количестве  и  состоянии  ресурсов  экологического 

туризма, 

 отсутствие условий, стимулирующих приток в отрасль частных инвестиций, 

отсутствие разработанных и функционирующих туристских экологических маршрутов, 

 отсутствие научного обеспечения экологического туризма, направленного на выявление и оценку 

природных и  культурных ресурсов, выработку  научных  подходов к организации  экологического 

туризма и управлению им и др 

Для  дальнейшего  развития  экотуризма  в  Орловском  районе  и  Орловской  области 

разработаны рекомендации по следующим основным направлениям 

создание нормативноправовой базы, 

совершенствование организационной структуры экотуризма, 

научное обеспечение экологического туризма, 

совершенствование подготовки кадров экотуризма, 

информационное обеспечение экотуризма, 

развитие материальнотехнической базы 
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Автор  видит  перспективу  данного  исследования  в  том,  что  в  ближайшие  годы  будет 

продолжена  работа  по  анализу  и  оценке  экологотуристского  потенциала  и  теоретическому 

обоснованию  конструирования  экологотуристских  каркасов  в  условиях  Орловской  области 

Запланирована  работа  по  составлению  карт  всех  основных  компонентов  ландшафтов,  элементов 

экологотуристских  систем  и экологотуристских  каркасов,  как отдельных  районов, так  и области 

в целом 

В  результате  проведенных  исследований  сформулированы  следующие  основные 

выводы: 

1  Экотуризм  представляет  собой  широкое  и развивающееся  направление  в  современном 

туризме  и  не  всегда  одинаково  понимается  в  разных  странах  Разнообразие  терминов  и 

определений  экотуризма  с  одной  стороны  не  способствует  его  развитию,  а  с  другой  позволяет 

выбрать  нужный  подход  для  конкретного  региона  с  учетом  его  природных,  культурных, 

экономических и социальных особенностей, а также критериев и принципов  экотуризма. 

2  Существующее  многообразие  видов  и  разновидностей  экотуризма  подчеркивает 

необходимость  его  систематизации  с  целью  определения  тех  видов,  которые  возможно 

развивать на урбанизированной территории, с учетом имеющихся ресурсов  экотуризма. 

3  Наиболее  важными  при  изучении  экологотуристского  потенциала  являются 

следующие  системные  блоки  характеристика  природных  и  культурноисторических  ресурсов, 

анализ  социальноэкономических  условий,  выявление  существующего  территориального 

размещения  инфраструктуры  и  анализ  административноправового  регулирования  эколого

туристского  природопользования 

4  Орловский  район, являясь наиболее урбанизированной  территорией  Орловской  области, 

имеет  достаточно  высокий  экологотуристский  потенциал  Природные  ландшафты  района 

достаточно  разнообразны  и  предоставляют  хорошие  возможности  для  развития  разных  видов 

экотуризма  Богатое  культурноисторическое  наследие  позволяет  включать  его  в  экологические 

туры  и  тем  самым  повышать  их  привлекательность  Состояние  инфраструктуры  и  ее 

территориальное  размещение  способствует  организации  экологических  туров,  но  используется  в 

настоящее  время  недостаточно  Административноправовое  обеспечение  экологотуристской 

деятельности  не развито 

5  Для  управления  ресурсами  экотуризма  необходимо  создание  территориальной  эколого

туристской  системы  (ЭТС),  которое  базируется  на  выделении,  анализе  и  картографировании 

основных  функциональных  элементов  складывающейся  экологотуристской  системы 

Территориальная  экологотуристская  система  Орловского района  состоит  из  центрального  ядра  

г  Орла, нескольких маршрутных  коридоров областного  значения  и локусов, которыми  на данном 

иерархическом уровне являются экологотуристские  местности 
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6  Элементы  экологотуристской  системы  должны  соответствовать  элементам 

экологического каркаса территории  Анализ экологического каркаса Орловского района показал, 

что на данный момент экологотуристские и средообразующие функции выполняются ими слабо, 

что связано с  его неразвитостью  В совокупности все элементы экологического каркаса  отдельно 

взятого  района должны занимать  не менее 25% территории  На территории  Орловского района 

этот показатель занимает не более 10% 

7  Элементы  экологического  каркаса территории  и элементы  ЭТС тесно связаны между 

собой  Существующая связь объясняется тем, что эти две системы в качестве базовых элементов 

используют наиболее ценные участки ландшафтов  В точках их взаимодействия  образуется новая 

территориальная  структура    экологотуристский  каркас,  который  в  современных  условиях 

является  более  устойчивой  и  функциональной  системой  Включение  элементов  эколого

туристской  системы  (локусов)  в структуру  экологического  каркаса  дает  возможность  получить 

реальные  2025%  площади  охраняемых  территорий,  которые  необходимы  для  нормального 

функционирования средостабилизирующей системы любого уровня 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

1  Зосимова  Э Е  К  вопросу  о  внутригородском  туризме  Региональная  научно
практическая  конференция  «Краеведение  и туризм  проблемы, поиски, перспективы», 
Орел, 2000 г 

2  Зосимова  Э Е  К  вопросу  к  экологическому  туризму  Региональная  научно
практическая конференция «Человек и географическая среда», Орел 2001 г 

3  Зосимова Э Е  Геоэкологический подход к решению проблем воспитания и образования 
в области охраны окружающей среды  Региональная научнопрактическая конференция 
«Человек и географическая среда», Орел 2001 г 

4  Зосимова  Э Е  Экологический  туризм  перспективы  его  развития  в  России 
Региональная  научнопрактическая  конференция  « Проблемы  регионального развития 
туризма», Тула 2001 г 

5  Зосимова  Э Е  Геоэкологические  аспекты  изучения  городской  среды  Всероссийская 
научнопрактическая  конференция  посвященная  памяти  выдающегося  русского 
географа П П  Семенова  Тянь   Шанского  Липецк 2002 г 

6  Зосимова  Э Е  Геоэкологические  аспекты  в  вопросе  изучения  городской  среды 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  « Отечественные  путешественники 
прошлое и настоящее», Орел 2003 г 

7  Зосимова  Э Е  Рекреационные  ресурсы  города.  Хрестоматия  Орловской  области  За 
страничками учебника географии  Краеведческие очерки  ОГУ, Орел 2004 г 

8  Зосимова  Э Е  Использование  рекреационных  ресурсов  Орла  для  организации 
экологических  маршрутов  Научнопрактическая  конференция  по  вопросам  развития 
туризма в Орловской области  Орел 2004 г 

9  Зосимова Э Е  Возможности развития приключенческого туризма в Орловской области 
Международная научнопрактическая конференция «Туризм и региональной развитие», 
Смоленск 2006 

10 Зосимова  Э Е  Рекреационные  ресурсы  пригородной  зоны  как  объекты  развития 
экологического туризма. Проблемы региональной экологии  №6 2006 
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Характеристика экологотуристских местностей Орловского района. 

Название 
экологотуристской 

местности 

1 Лавровская 
(с  Лаврово) 

2  Стрелецкая 
(п Стрелецкий) 

3  Звягннекая 
(с  Звчпшкн) 

Ресурсы  экотуризма 

Природные  ресурсы 

Особо  охраняемые 
природные территории 

Карстовое  озеро 
«Лавровское» 
 реликтовое озеро 
«Д>бовик» 

Парк  «Стрелецкий» 
  д е н д р о л о г и 
ч е с к и й  п а р к 

внииспк 

Парк  «Некрасовский» 

Аттрактивные  природные 
ландшафты 

Урочище «Лавровское 
урочище «Дубовик», 
урочище « Фоыинка» 
плотина на р Рыбница. 

Урочище  «Ккреевкая 
дубрава», 
урочище «Зеленый  шум» 
урочише  «Боютовское» 
пруд  «Стрелецкий», 

каскад из 3 прудов 
«Зеленый шум» 
р  Мезенка 

Урочище  «Тнняковская 
дубрава», 
р Орлик 

пр>д  Звягинскнй 
пруд  КарповскнЛ 
пруд  Кировский 
протовоэроэичонный 
пруд  Образиоьский 

Культурноисторические  ресурсы 

Памятники  истории 

Памятник  на месте боев 
Латышских стрелков с 
белогв(1919) 
(с Лаврово) 
место битвы войск князя 
Д  Пожарского с паном 
Лксовскоии  (1615) (с Гать), 
церковь  Георгия 
Победоносца (с Лаврово), 
колокольня  Гсорсисвсюй 
церкви (с Дубовик) 
церковь  Благовещения 
Пресвятой  богородицы 
(с  Альшань) 
Бывшая  усадьба 
Киреевского, 
церковь Кузьмы  и 

Домнннана  (с Дьячье) 

Церковь  Казанской 
иконы  Божьей  Матери 
{с Маслово) 
церковь  Никитской 
Божьей  Матери 
(с Солнцево), 
комплекс  бывшей 

усадьбы  (д Некрасовка) 
памятник  матросу  
революционеры 
Т  Т Снлякоау  (на 
родине)  (с  Маслово) 

Археоло
гические 

памятники 

Поселение  эпохи 
неолита 
середина 
I тыс н  э , 
городнше  XII

ХШв 

Городище 
IV  в  до н э 

Городище 
J V B  д о н э 
(л  Надежда) 

Средства р 

Автокемпн 
дубрава))  (0 
г О р л а , Е 9 
частный  се 
типу  гостев 
(л  Лаврово) 
  гостиницы 
средства ра 
г  Орте 

Санаторий 
(п Жилнно) 
детский са 
«Орловчанк 
(п Стрелецк 
оздоровит 
лагерь  «Ме 
(п Мезенка 
ОАО  панс 
«Мечта»  (п 
шум) 

Дом  отдых 
Некрасовск 
оздоровите 
пагерь Наде 
частный се 

(л  Маслово 
с  Звягинки 



4  Троицкая 

{с Троицкое) 

5  Орловская 
(г  Орел) 

б  Знаменская 
(п г т  Знаменка) 

7 Клейменове кая 
(с Клсйменово) 

8  Куликовская 
Ц,  Б  Куликовка) 

Комплекс 
противоэроэнонных 
мероприятий  «Балка 
Баран нш», 
•иловой  заказник 

Парк  «Ботаника», 
городской парк 

культуры и отдыха, 
 сквер  «Дворянское 
гнездо», 
озеро «Светлая жизнь», 
«Царев Брод» (р Орлик), 
балка  «Непрец» 

Живописные  урочища 
пруд(ДКарпова) 
пруд (с  Становое) 

р Онтуха 

Урочнше  «Медведевская 
дача», 
  урочнше  «Мельникове», 
урочнше «Крутой  верх», 
урочнше  «правое 
Стреле икос» 
•озеро  «Андрнабуж», 
озеро  Вязки 

Урочнше  Знаменское 
урочнше  «Альшанское» 
пруд  Сабуровский 
плотина на р  Цон 

Здание больницы  где 
работал Н А  Семашко 
(с Троицкое) 
бывшая  усадьба 
Ермоловых 
(с Лукьянчиково) 
Успенская  церковь 
(с Жидкое) 
бывший  дом 
священника, 
•церковь  Иоанна 
Богослова(с  Платоново) 

Исторические 
культовые, 
архитектурные 
памятники г  Орла 

Церковь  Михаила 
Архангела (с Сабурово), 
церковь  Преображения 

Господия (с  Салтыки) 
•здание  бывшей 
мельницы  купца  Бахнна 
(п  Знаменка) 
усадьба графа 
Каменского 
Сабуровская  крепость 
(с Сабурово), 
ансамбль усадьбы  Дэна 
(с Салтыки) 

Городише  VI в 
ДОНЭ 

Курганный 
МОГИЛННК 

городише 
ХИ XIII в 
  поселение 
эпохи  неолита 

Перспективные экологотуонстские местности 
Живописные  урочища 
озеро (с  Клсйменово) 

Урочише  «Куликовское» 
урочнше  «Пугачевское» 
озеро Лесное 
пруд  Пнлатовскнй 

пруд  Куликовский 

Покровская  церковь 
(усыпальница А Фета) 
(с  Клейменово) 
усадьба  Шеншиных 

(с Клейменов), 
церковь  Спаса 
Нерукотворного образа (с 
Паслово), 
святой  источник 
(сПаслово) 

Покровская  церковь 
(с Б К у 1Нковка) 

Частный  се 
(с  Троицко 
С  Лукъян 

Санаторий 
•мотель  «Ш 

Оздоровит 
лагерь (с С 
автокемпн 

дубрава» 
частный с 

п  Знаменк 

Оздоровит 
лагерь  «Др 
оздоровит 
лагерь «Ле 
поляна» 
•оздоровит 
лагерь  «Ве 

гостиница 
«Оптушанк 
частный с 

(с  Клеймен 

Оздоровит 
лагерь  (дЛ 
частный с 
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