УДК 379.852
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРЕККИНГА В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.
Кущев С.А.
Магистр, Кабардино-Балкарский государственный университет,
г. Нальчик, Российская Федерация.
Аннотация: В статье рассказывается истории развития туристической отрасли
в Кабардино-Балкарской Республике, нынешнем ее состоянии и перспективами
развития. Проведено исследование туристических предпочтений жителей
Кабардино-Балкарской

Республики.

Кабардино-Балкария

обладает

уникальными природными ресурсами и имеет все перспективы для развития
пешеходного горного туризма. Среди молодежи

также наблюдается

устойчивый спрос на данный вид туризма. Необходимо привлечь инвестиции в
данную

сферу,

чтобы

создать

необходимую

инфраструктуру.

Также

посредством электронных СМИ восстанавливать интерес населения к
путешествиям по горам Кавказа.
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Всего 3-4 десятилетия назад пешеходные туристические походы были
очень востребованы в нашей стране. По состоянию на 1975 год в СССР
действовало более 350 всесоюзных маршрутов и более шести тысяч плановых
местных маршрутов. Суммарно на всех маршрутах в 1976 было обслужено
около 30 миллионов туристов. В стоимость путевки входило проживание на
туристских базах, питание в столовой или сухой паек во время походов,
внутримаршрутный транспорт для переезда из одного пункта в другой, оплата
за необходимое снаряжение коллективного пользования, культурно-бытовое
обслуживание,

участие

в

походах

и

экскурсиях.

Продолжительность

всесоюзных туристских маршрутов в зависимости от района путешествия и
содержания маршрута составляла от 10 до 23 дней. Имелись маршруты
круглогодичного

и

сезонного

действия.

Большая

часть

путешествия

совершалась пешком, именно эти маршруты были особенно популярны среди
молодежи, и отвечали оздоровительным и воспитательным задачам туризма[1].
В это же время были созданы классические путеводители, туристские
пешеходные маршруты выходного дня и немногодневные маршруты, которые
были проложены и использовались во всех ущельях. Нальчик был курортом
всесоюзного значения, гостиницы, санатории и базы отдыха обслуживали 250
тыс. туристов в год. Имелось нальчикское бюро путешествий и экскурсий с
ежегодным объемом обслуживания до 750 тыс. экскурсантов[2]. После развала
Советского Союза отрасль пришла в упадок. Сейчас же главной задачей

является развитие и восстановление интереса к горному туризму и
соответствующей инфраструктуры.
В 2015 году Кабардино-Балкарии отдохнуло 300 тыс. человек, туристский
поток за восемь месяцев 2016 года составил порядка 308 тысяч человек, что на
35% больше, чем за аналогичный период прошлого года[3]. Большая часть
отдыхающих приходится на Приэльбрусье и в основном на зимний сезон, хотя
имеется огромный потенциал для развития и летнего отдыха. К сожалению, в
Кабардино-Балкарии сейчас не действует ни один пешеходный маршрут, хотя
по данным проведенного исследования спрос на данный вид сохраняется.
В опросе приняло участие 104 респондента. В основном это молодые
люди, 82% из которых в возрасте от 18 до 30 лет, 63% опрошенных - женщины.
97%

опрошенных положительно относятся к созданию развитой сети

маркированных пеших троп на территории Кабардино-Балкарии (рис.1).

Рис. 1 Возрастной и половой состав респондентов.
На вопрос «Как часто Вы совершаете поездки с целью отдыха?» (рис. 2.),
90% опрошенных ответило, что совершают поездки с целью отдыха 1 и более
раз в год.

Рис. 2. Как часто Вы совершаете поездки с целью отдыха?

Рис. 3 Каким видам туризма в КБР Вы отдаёте предпочтение?
Как видно из (рис. 3) большая часть опрошенных предпочитает пеший и
экскурсионный туризм. Так как большая часть респондентов - это молодежь,
мы можем судить, что этой категории предпочтителен пеший вид туризма, где
можно пообщаться с такими же единомышленникам. Кабардино-Балкария
обладает уникальными природными ресурсами и имеет все перспективы для
развития пешеходного горного туризма - треккинга и хайкинга - комфортным и
доступным видам активного отдыха в горах, которые заключаются в
передвижении по безопасным оборудованным и размеченным тропам. Цель
проста: пройти интересный маршрут, насладиться живописной природой,
подышать свежим воздухом, размять мышцы. Для хайкинга не нужно
дорогостоящего снаряжения, достаточно удобной обуви и одежды, хорошего
настроения и готовности к новым открытиям и впечатлениям! Хайкинг
настолько распространен в Европе, что практически в любой стране можно
найти многокилометровые тропы, пройти которые до конца — дело нескольких

недель и даже месяцев. Но идти до конца и не нужно: достаточно выбрать
определенный отрезок. Европейцы ходят в горы не ради подвигов, а для
удовольствия. Причем «хайкают» все: и 5-летние дети, и пенсионеры. Хайкинг
в западном понимании — это когда идешь по хорошей тропе, вокруг горные
красоты и достопримечательности, а через каждые пять километров — кафе и
маленькие гостиницы. Можно идти с легким рюкзаком, так как не нужно нести
палатку и еду. В любой момент можно завершить путешествие[4]. В
Швейцарии хайкинг и треккинг пользуются большим спросом у туристов,
протяженность троп около 60 тыс. километров. Один километр маркированной
тропы дает 3 рабочих места местным жителям и годовой доход около 40 тыс.
евро. В Непале около 90% дохода от туристической отрасли приходится на
треккинг и 10% они получают от платы за восхождения. В условиях
сложившейся экономической ситуации, государству выгодно было бы
вкладывать средства в развитие треккинга и хайтинга. Эта сфера, которая
генерирует приток "быстрых денег", позволяет зарабатывать местным
предпринимателям и обеспечивает налоговые поступления, так нужные сегодня
бюджету. Необходимо создавать доступную инфраструктуру, которая будет по
- карману для наших граждан, чтобы увеличить массовость занятием
треккингом. Это также поможет снизить остроту проблемы уровня занятости
населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма и
смежных сферах. С появлением новых технологий пешеходные маршруты
можно привязать к GPS.

Рис. 4 Хотели бы Вы пойти в поход по маркированной пешей тропе?

Как видно из (рис. 4) 97% опрошенных хотели бы пойти по пешей тропе
при наличии соответствующей инфраструктуры.
Автором разрабатывается проект "Тропа Нартов" – сеть протяженностью
200 км. промаркированных и связанных между собой пеших троп.
Проект поможет в удовлетворении потребностей молодежи в активном и
полноценном отдыхе, укреплении здоровья и популяризации здорового образа
жизни. Выведет часть молодежи из-за компьютеров, что будет способствовать
вовлечению их в спортивное туристское движение, поможет духовному и
физическому совершенствование личности.
Кабардино-Балкария обладает уникальными природными ресурсами и
имеет все перспективы для развития пешеходного горного туризма. Среди
молодежи

также наблюдается устойчивый спрос на данный вид туризма.

Необходимо
необходимую

привлечь

инвестиции

инфраструктуру.

в

Также

данную

сферу,

посредством

чтобы

создать

электронных

СМИ

восстанавливать интерес населения к путешествиям по горам Кавказа.
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