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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
Актуальность. Сильная антропогенная нагрузка промышленно 

развитых областей Украины (к ним относится и Запорожская область), 
которая определяется в концентрации промышленных и аграрно-
промышленных производств, урбанизации, загрязнению природной 
среды, увеличению эмоциональной нагрузки на организм человека 
вызывают потребность в отдыхе горожан, прежде всего в чистой 
природной среде. 

Постановка проблемы. Назрела необходимость комплексно 
исследовать рекреационно-туристический потенциал территории 
конкретных регионов, внедрять новые формы и методы привлечения 
туристов к познанию природы. 

Анализ статей публикации. Над решением данной проблемы 
работали: Ганопольский В. И, Пангелов Б. П., Благий А. Л., 
Фролов В. А., Надворный В. Г., Фокин С. П., Чернов Б. А., Михайлов 
Б. Д. и др. можно отметить их вклад в развитие теоретического и 
прикладного туризма. 

Формирование целей и задач сводится к выделению 
туристических регионов     и     функциональных     зон     области и 
определению перспектив развития туризма Запорожской области. 

Запорожская область является весьма популярным туристско-
рекреационным объектом. Если бы не создавшиеся трудности в 
экономике Украины и области количество туристов и рекреационных 
мигрантов могло бы возрасти до 10 млн человек в год. Для 
туристической деятельности на данном этапе характерен не только 
большой размах, но и большая сложность. Поэтому при её 
рациональной организации необходимо учитывать весь набор 
рекреационных потребностей, разнообразие и динамичность видов и 
циклов туристических занятий, приобретение навыков экскурсионной 
деятельности и общение в походах, многообразие и изменчивость 
функций отдыха. 

В Запорожской области сосредоточено большое количество 
ландшафтных уникумов, которые приобрели особую популярность 
среди отдыхающих и туристов. 

Не далеко от с. Терпение Мелитопольского района находится 
заповедник Каменная Могила - единственный в мире эрозионный 
останец песчаника Сарматского моря третичной эпохи. На открытой 
степи возвышается гора, сложенная песчаниковыми глыбами массой 
несколько тонн каждая. У подножья Каменной Могилы произрастает 
удивительное степное разнотравье, сохранившееся со времен Дикого 
Поля. Особо выделяются реликтовые растения третичного периода -
цимбохазма Днепровская и эндемик – степной кустарник карагана 



скифская с ярко-желтыми цветами, хорошо прижившаяся в 
средиземноморской степи. Песчаные глыбы обладают энергетической 
силой. 

Со степным феноменом связаны судьбы многих народов от 
позднего палеолита до эпохи бронзы и более позднего времени. 
Уникальные петроглифы (рисунки древнего человека) Каменной 
могилы - особый источник духовной культуры и искусства 
первобытного общества. 

Весьма впечатляет посещение мест казацкой славы (остров 
Хортица в г.Запорожье), однодневная экскурсия в Энергодар (с 
посещением информационного центра ЗАЭС, тренажерного зала, 
краеведческого музея и набережной, Азовского моря (Косы 
Федотовой и пересыпи), лиманов (Молочного и Утлютского) - это 
лишь часть географических объектов области, которые можно 
использовать, как в туристических, так и в рекреационных целях. 

Большая часть уникальных ландшафтов области сосредоточено в 
шести туристических районах: Запорожский, Бердянский, 
Приморский, Кирилловско-Ботиевский, Каменко-Днепровский, 
Гуляйпольский.         Перспективным         является         Куйбышевский 
(исследования докембрийских пород). 

Они определены путем сопоставления и совмещения картосхем с 
нанесением зон рекреации и объектов туризма. 

В зависимости от преобладающего характера туристических 
ресурсов туристические районы по своему функциональному 
значению объединены в зоны: 

 Познавательного туризма (Запорожский, Каменко-
Днепровский, Гуляйпольский районы) 

 Спортивно-оздоровительного туризма (Кирилловско-
Ботиевский, Бердянский районы) 

 Смешанного туризма (Приморский район) 
Развитие индустрии курортов, туризма и отдыха требуют научно-

обоснованной оценки пригодности территории для этих целей. Не 
всякая местность удобна для размещения рекреационных учреждений, 
не везде можно проложить интересные маршруты. 

Многие туристические объекты области используется 
неэффективно, что ведет к активизации неблагоприятных природных 
процессов, уничтожению отдельных видов животных и растений, 
нарушению экологического равновесия. В связи с этим туризм и 
рекреация должны опираться на научно- обоснованную деятельность. 
Наблюдение за поведением организованных и неорганизованных 
туристов показали, что люди во время кратковременного отдыха при 
неорганизованном туризме, прогулках, пикниковом отдыхе 
производят больше изменений в ландшафте, чем организованный. 

В перспективе Запорожской области намечается расширение 
туристической деятельности путем вовлечения в оборот 
малопригодных,          неиспользованных          земель          и          земель 
малопродуктивных, используемых        в        сельскохозяйственном 
производстве      (слабоосвоенные,      побережья Азовского      моря, 
Каховского и Днепровского водохранилищ, поймы рек Днепр, 



Молочная, Верх. Терса), а так же природных коридоров и 
компенсационных зон. 

Кирилловско-Ботиевский туристический район будет расширен 
до 1600 га. в сторону Молочного лимана при создании курортополиса 
«Кирилловка». Перспективным остается создание курортополиса 
«Ногайск». 

Ореховская зона отдыха расширяется за счет создания 
лесопосадок на непригодных для сельского хозяйства зонах, 
одновременно намечается благоустройство р. Конка в черте города. 
Эти лесопарки будут совмещать функции повседневного массового 
отдыха и загородного туризма. Для отдыха     без     ночлега 
предусматривается использовать также ряд лесных урочищ общей 
площадью 357 га. расположенных вдоль села Юрковка и берегов р. 
Конки. 

Приведенные примеры говорят о больших возможностях 
развития в Запорожской области спортивного, экскурсионного, 
оздоровительного и других видов туризма. Много внимания уделяется 
развитию международного туризма. 

К сожалению, охрана природы контролируется лишь 
непосредственно на     туристических базах, в центрах     отдыха, 
заповедниках. Территория же, где находятся тропы самодеятельных 
туристов, как и районы природного кратковременного отдыха, 
остаются без присмотра. Земля, по которой идут и едут миллионы 
отдыхающих, где ставят сотни палаток, никем не обслуживается, 
никем не обустраивается, не охраняется, находится в антисанитарном 
состоянии. 

Эта проблема должна решаться на государственном уровне. 
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