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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТИЛИГУЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО 

ПАРКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
На юге Украины расположено большое количество объектов 

природно-заповедного фонда. Одними из самых значимых являются 
Тилигульский региональный ландшафтный парк в Одесской области и 
региональный ландшафтный парк «Тилигульский» в Николаевской 
области. 

Территориально Тилигульский лиман принадлежит к IV 
Прибрежно-морскому      коридору экосети      Украины. Учитывая 
значимость Тилигульского РЛП как международного водно-болотного 
угодья, важного звена в цепи миграционного коридора для птиц, 
которые летят к местам гнездования и зимовки, а также то, что один 
природный объект поделен на две самостоятельные природоохранные 
единицы, что отрицательно      влияет на      выполнение      задач, 
поставленных при создании регионального парка, необходима 
организация на базе двух Региональных ландшафтных парков единого 
Национального природного парка. 

Переход к данной категории охраняемой территории, в 
соответствии с ее функциональным назначением, которое наряду с 
сохранением природных комплексов предполагает интенсивное 
развитие рекреационной деятельности, позволит проводить такой тип 
менеджмента природных ресурсов Тилигульского лимана, который в 
наибольшей        степени        соответствует европейскому опыту 
комплексного управления береговыми зонами, характеризующимися 
высоким рекреационным потенциалом. 

Изучению данного аспекта развития изучаемой территории 
сейчас уделяется мало внимания. Об этом свидетельствуют и 
малочисленные публикации на эту тему. Изучением этой проблемы 
занимались О.М. Деркач, А.А Новокрещенов, А.Э. Молодецкий, 
Ю.И. Сапко, В.В. Шевченко. Также значительный интерес для 
рекреационной деятельности представляют собой археологические 
памятки, изучением которых занимались С.В. Иванова, 
А.С. Островерхов, В.Г. Петренко, Ю.С. Гребенников. Результатом их 
исследований стало      написание      статей в      Причерноморском 
экологическом бюллетне, изданном в 2004 году. С тех пор эта тема не 
освещалась. В публикациях рассмотрены рекреационные ресурсы, 
представленные     на     территории     обоих     региональных     парков, 
предложены некоторые идеи относительно дальнейшего развития 
рекреационной индустрии и некоторые проблемы, препятствующие 
успешному ее развитию. Но все эти материалы разрозненны, оба 
парка рассматриваются по отдельности, хотя призваны для охраны 
одного объекта – Тилигульского лимана и прилегающих водно-
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болотных объектов, к тому же не рассмотрены комплексные пути 
решения проблем, характерных для этой территории. 

Целью данной статьи является комплексное изучение 
туристических ресурсов на      территории запроектированного 
национального природного парка «Тилигульский» и рассмотрение 
перспектив дальнейшего развития туристической деятельности в его 
пределах и возникающих при этом проблем. При написании статьи 
были поставлены следующие задания: изучить все возможные виды 
рекреационной     и     туристической деятельности, которые уже 
существуют или могут быть организованы на данной территории, 
рекреационные ресурсы парка и выделить негативные стороны 
развития данного аспекта деятельности парка. 

Парк состоит из трех функциональных зон: заповедной, 
рекреационной и хозяйственной [8]. Хозяйственная зона включает 
акваторию. 

Рекреационная зона представлена дачными массивами, которые 
расположены вдоль берегов лимана возле сел Кошары, Любополь, 
Широкое, курортной зоной Коблево с пансионатами вместе с зонами 
отдыха и другими рекреационными объектами. 

Буферная зона включает пространство вокруг охраняемой 
природной территории Тилигульского лимана. Здесь необходимо 
ограничение хозяйственной деятельности с целью поддержания 
стойкости экологического равновесия на основе охранной территории. 

В заповедную зону входят природные заказники: "Коса Стрелка", 
"Каировский", "Новониколаевский", "Калиновский", "Тилигульская 
пересыпь" [8]. 

Аттрактивность для рекреационных занятий Тилигульского 
лимана повышается с возрастанием изученности его минерально-
грязевых богатств. Грязевое месторождение Тилигула является одним 
из самых крупных в Причерноморье, его общая площадь по оценке 
Одесского НИИ курортологии составляет 48,125 тыс. м2, среди 
которых 23,25 км - площадь залежей лечебных минеральных грязей 
[7]. Грязи могут использоваться для лечения заболеваний органов 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологического 
профиля и др. 

Климатические характеристики можно также назвать 
способствующими      лечебной оздоровительной      рекреации на 
побережье лимана в комфортный сезон (в среднем 130 суток в год). 

Экологическому туризму и ограниченным направлениям 
любительского рыболовства и охоты способствует богатство флоры и 
фауны акватории Тилигула и прилегающих территорий. В водах 
лимана обитает 25-30 видов рыб, 208 видов водорослей [3]. 

Рекреационную нагрузку несут также и искусственно 
высаженные леса вокруг лимана. Они представлены лесопарковой 
частью лесов зеленой зоны. Это леса тихого прогулочного отдыха и 
туризма. 

Дальнейшее развитие всех видов деятельности должно 
происходить в соответствии с проектом организации территории РЛП 
"Тилигульский". Землепользователи и организации, расположенные 
на территории парка, обязаны обеспечить экологически безопасный 



режим хозяйственной деятельности в границах парка. Поэтому проект 
должен отвечать государственным требованиям, для объектов 
природно-заповедного фонда, имеющих      статус регионально-
ландшафтных парков. 

Значительным влиянием на туристическо-рекреационный 
потенциал территории характеризуется система населенных мест. 
Близость крупнейших городов украинского Причерноморья создает 
возможности для однодневных экскурсионных посещений Одессы и 
Николаева отдыхающими с территории прилиманья. Такие экскурсии 
могут носить познавательный (посещение исторических памятников, 
объектов архитектурно-заповедного     фонда и т.п.), культурно-
просветительный     (посещение     театров, концертных     площадок, 
зрелищных мероприятий, музеев и др.), спортивный (участие в 
индивидуальных и командных спортивных соревнованиях) характер 
либо форму шоппинг-туров [5]. 

Центральное место в современном туристско-рекреационном 
комплексе рассматриваемой территории занимают приморские 
климатические курорты Коблево, Рыбаковка и Сычавка. Они 
располагают определенным количеством туристских баз отдыха, 
кемпингов       и пансионатов.       Профилированы       курорты на 
климатотерапии в комфортный период, оздоровлении больных с 
неинфекционными поражениями легких и верхних дыхательных 
путей и сердечнососудистыми заболеваниями. Дополнительными 
факторами      рекреации здесь служат:      виноградолечение      по 
специальным диетам для больных с нарушениями эндокринной 
системы и спортивное рыболовство в Черном море и Тилигульском 
лимане [4]. 

Рекреационным          фактором,          характеризующимся          как 
положительными,     так     и     отрицательными     сторонами,     является 
создание в последние десятилетия на побережье Тилигульского 
лимана многочисленных дачных, садовых и садово-огородных 
товариществ (главным образом, на территории Калиновского, 
Любопольского и Петровского сельсоветов). 

Части территории парка представляют собой чрезвычайно 
интересные природные объекты со значительным спектром редких и 
исчезающих видов флоры и фауны. Фрагментами ландшафтного 
парка стали заказники «Коса Стрелка» и «Ташинский» – территории и 
акватории лиманного мелководья – места зимовки водоплавающих 
птиц – лебедя-шипуна и шилоклювки, где наблюдаются также редкие 
виды флоры (подснежник Эльвеза, песчанка соловчастая, прострел 
чернеющий и другие виды, занесенные в Красную книгу Украины); 
«Петровский лес» – место акклиматизации фазанов и других 
представителей дикой фауны; «Тилигульская пересыпь» – место 
сезонной концентрации перелетных птиц и др. Благодаря созданию 
регионального ландшафтного парка и наличию курортных поселков 
возможно формирование особых форм экологического туризма: здесь 
может практиковаться «bird watching» и другие формы наблюдения за 
природой, «зеленого» туризма и т.п. [2,6]. 

При условии развития «зеленого» туризма на данной территории 
ожидается такой эффект: 



1.C ростом доходов местного населения от «зеленого» туризма 
будет расти понимание жителями того, что природные комплексы 
должны быть сохранены, поскольку они являются «источником 
жизни». Таким образом, местные жители сами не будут вредить 
экосистеме лимана, а также будут защищать территорию от 
негативных; 

2. Частичное решение проблемы занятости уменьшит нагрузку на 
окружающую среду, которае сейчас имеет место вследствие 
традиционных экологически изнурительных методов хозяйствования. 
В дальнейшем возможно развитие методов создания искусственных 
лугов и степей на распаханных участках, которые загрязняют 
акваторию лимана; 

3.Тилигульский лиман, с его уникальными природными 
комплексами, скоплениями птиц, археологическими памятниками 
представляет собой «краеведческий музей под открытым небом». 
Повышение здесь уровня экологического образования как туристов, 
так и местного населения, а также достижение знаний по истории 
своей земли во время ознакомления с археологическими памятниками 
способствует повышению «нравственного здоровья» общества. 

В то же время активное развитие рекреационной деятельности 
столкнулось с такими проблемами: 

1. Дальнейшее развитие «дикого» туризма, строительство новых 
и реконструкции старых санаторных и оздоровительных комплексов, 
увеличение количества дачных массивов может привести к 
деградации уникальной экосистемы парка; 

2. Землепользователи и организации, расположенные на 
территории парка, обязаны обеспечить экологически безопасный 
режим хозяйственной деятельности в границах парка, что ограничит 
их возможности и, как следствие, вызовет активный протест с их 
стороны; 

3. Хаотичная застройка и хозяйственная деятельность 
непосредственно     на     берегах     лимана приводит     к     усиленному 
хозяйственно-бытовому загрязнению     его акватории, снижению 
биологической        продуктивности        в        целом,        рекреационной 
аттрактивности для большинства видов туристско-рекреационной 
деятельности. 

Учитывая высокую эстетическую и познавательную ценность 
природных ландшафтов Тилигульского лимана, наличие многих 
археологических памятников, здесь целесообразно организовать ряд 
туристических маршрутов и учебных троп. Для развития 
туристической индустрии в районе курорта «Коблево» важно создать 
Визит-центр и музей природы Тилигульского лимана[1]. 

В целом Тилигул и прилиманье до настоящего времени 
недостаточно освоенная в рекреационном отношении территория. 
Поэтому заинтересованность во внимании со стороны потенциальных 
туроператоров и инвесторов рекреационно-туристского бизнеса здесь 
особенно велика. 
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