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РАЗВЛЕЧЕНИЙ В РОССИИ И В ГОРОДЕ КУРОРТЕ СОЧИ 

Аннотация. Индустрия развлекательного туризма в настоящее время 

является одним из самых динамично развивающихся видов отдыха не только 

в России, но и в городе-курорте Сочи. На данный момент в Сочи, очень 

стремительно начала развиваться инфраструктура, относящаяся к 

развлечениям, появились новые развлекательные парки, клубы, катки и 

прочие объекты. Особое место занимают предприятия игорного бизнеса, 5 

января 2017 года в сочинском курорте «Роза Хутор» открылась игорная зона, 

её главным преимуществом является месторасположение, казино находится в 

реальной туристической зоне, где уже сформирован живой турпоток. Также 

большое влияние оказало повышение уровня жизни людей, они готовы 

тратить определенные суммы денег на развлечения. Благодаря чему 

увеличился турпоток в город Сочи.  
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Topic: Main trends in the development of the entertainment industry in 

Russia and in the resort city of Sochi 

Annotation. The entertainment tourism industry is currently one of the most 

dynamically developing types of recreation not only in Russia, but also in the 

resort city of Sochi. At the moment, in Sochi, the infrastructure related to 

entertainment has begun to develop very rapidly, new amusement parks, clubs, 

skating rinks and other facilities have appeared. A special place is occupied by 

gambling enterprises; on January 5, 2017, a gambling zone was opened in the 

Sochi resort "Rosa Khutor", its main advantage is its location, the casino is located 

in a real tourist zone, where a lively tourist flow has already been formed. Also, the 

increase in the standard of living of people had a great influence; they are ready to 

spend certain amounts of money on entertainment. Thanks to this, the tourist flow 

to the city of Sochi has increased. 

Key words: entertainment tourism, tourism, Sochi. 

 

Вступительная часть: 

Сочи довольно популярный для проведения отдыха россиянами, 

благодаря тому что, это российский город-курорт, для его посещения не 

понадобится виза, а местное население русскоговорящее, что для многих 

очень важный критерий при выборе места отдыха. 

Одним из основных направлений туристических услуг в Сочи является 

пляжный и развлекательный отдых. Популярность такого вида отдыха не 

только у россиян, но и у иностранных граждан связана в первую очередь с 

повышением качества обслуживания в сочинских отелях и ресторанах, также 

многие хотят  увидеть южную столицу XXII Олимпийских зимних игр. 

Отдых в Сочи - это еще и финансовое стимулирование к развитию 

отечественного курорта. Сегодня в олимпийском Сочи развитая 

инфраструктура. 

Данная статья посвящена актуальности разработки развлекательного 

тура в городе Сочи.    
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Развлекательный туризм. Это путешествия с целью получения ярких 

впечатлений от культурно-массовых мероприятий, посещения тематических 

парков, а также, развлекательных объектов.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время 

развлекательный туризм набирает большие обороты в туристской 

деятельности и , в частности, в городе Сочи. 

Цели:  

Развитие развлекательного туризма 

Формирование облика Сочи как развлекательного курорта 

Развитие семейного отдыха  

Основная часть: 

Туризм является одним из крупнейших, высокодоходных и наиболее 

динамично развивающихся секторов экономики во многих странах мира, в 

том числе в России. 

Для России развитие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль 

является благоприятной средой для функционирования предприятий малого 

бизнеса, способных развиваться без значительных бюджетных ассигнований, 

и перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких 

масштабах и в короткие сроки. [3] 

В мировой практике предприятия туризма и гостеприимства, как 

правило, включают в себя развлекательный компонент. Ряд предприятий, 

организаций, учреждений обеспечивают развлечения в форме своей 

неосновной деятельности.  

Возникновение и развитие в индустрии туризма развлечений является 

прямым следствием достижения определенного уровня доходов населения, 

когда, помимо удовлетворения базовых нужд, возникает потребность в 

дополнительных услугах, и появляются свободные средства для того, чтобы 

этими услугами пользоваться.[2] 

Индустрия развлекательного туризма в настоящее время является 

одним из самых динамично развивающихся видов отдыха не только в 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(88) 2021                                       www.iupr.ru 

России, но и в городе-курорте Сочи. На данный момент в Сочи, очень 

стремительно начала развиваться инфраструктура, относящаяся к 

развлечениям, появились новые развлекательные парки, клубы, катки и 

прочие объекты. Особое место занимают предприятия игорного бизнеса, 5 

января 2017 года в сочинском курорте «Роза Хутор» открылась игорная зона, 

её главным преимуществом является месторасположение, казино находится в 

реальной туристической зоне, где уже сформирован живой турпоток. Также 

большое влияние оказало повышение уровня жизни людей, они готовы 

тратить определенные суммы денег на развлечения. Благодаря чему 

увеличился турпоток в город Сочи.  

Развлекательный туризм очень популярен в настоящее время, 

буквально во всем мире и разнообразен. Основной целью его является 

развлечение в процессе туристской поездки. Срок проведения 

развлекательных туров зачастую имеет непродолжительный характер, как 

правило, это 2-4 дня, но некоторые туры, предполагающие посещение 

тематических парков развлечений, имеют продолжительность 5-7 дней. 

Развлекаясь, человек в первую очередь удовлетворяет свои духовные 

потребности, а также оценивает собственную личность и в масштабах 

множества социальных систем анализирует свою роль. 

Мировой рынок индустрии развлекательного туризма стал интенсивно 

развиваться в начале третьего тысячелетия. Благодаря более высокому 

доходу населения, люди стали готовы тратить существенные суммы для 

проведения своего отдыха. Туристский развлекательный потенциал 

совершенствуется, строятся разнообразные парки, развлекательные, 

тематические и т.д.  

Осуществление развлечений может проходить в искусственной, а 

также в естественной обстановке. Целью развлечений является создание 

благоприятных условий для развлечений человека, то есть совокупности 

явлений, от наличия которых зависит процесс развлечения.[1] 
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Для организации развлекательного туризма город Сочи обладает 

достаточно большим количеством ресурсов. Благодаря тому, что в городе 

развита инфраструктура, появились развлекательные центры, спортивные 

объекты, концертные залы, парки развлечений, а также недавно открылось 

казино. 

Возможности организации развлекательного туризма в Сочи, выросли с 

появлением игорной зоны - «Сочи Казино и Курорт», благодаря тому, что в 

нем представлен спектр услуг, востребованный туристами, а также 

благодаря, хорошей локации заведения, и развитой инфраструктуры. 

Заключение: 

Развлекательный туризм перспективен для города Сочи, его развитие 

привлечет в город еще больше людей. Разработка новых приключенческих 

туров принесет огромный вклад в развитие нашего города. Туристы будут 

приезжать сюда, чтобы опробовать, что-то новое для себя. 
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