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Сочи – город в России, расположен на северо-восточном побережье 

Чёрного моря в Краснодарском крае, протянулся на 145 км вдоль берега 

моря – от поселка Магри до реки Псоу (границы с Абхазией). Реальная 

длина Большого Сочи (не измеряя серпантины) равняется 105 км [2]. 

Экологический туризм в Сочи успешно развивается уже много лет. 

Просто не было раньше такого емкого и точного названия для этого вида 

активного отдыха. В сочинских школах и специализированных центрах 

давно работают кружки, в которых пешеходный туризм и экологическое 

просвещение тесно связаны. А вот просвещением взрослых занимаются 

единицы, в основном это члены Сочинского отделения Русского 

географического общества. 

Прежде всего экологический туризм означает путешествие, в ходе 

которого туристы изучают природу, наслаждаются ее красотой, знакомятся 

с достопримечательностями, при этом не нарушают экологическое 

равновесие, не загрязняют окружающую среду. Как правило, экотуристы 

посещают относительно нетронутые цивилизацией территории. 

Сочи состоит из крупных рекреационных комбинатов (Лазаревское, 

Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста, Адлер), представляющих единую 

территориальную рекреационную схему, которая отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структурные основы экологического каркаса 

 

Все комбинаты объединены в единую хозяйственную, 

административную и транспортную систему. Сочинское рекреационное 

соединение выполняет большой набор функций общероссийской 

ориентации. Город Сочи становится одним из мировых туристских 

центров. Рекреационная сеть превысила 220 учреждений отдыха, здесь 

находятся Научно-исследовательский институт курортного дела и туризма 

[1]. 

На рисунке 2 изображена доля экологического туризма, которая по 

сравнению с остальными видами туризма мала. 
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Рисунок 2 – Структура туристского продукта 

 

Сочи – один из самых зеленых городов страны. Почти вся 

территория города расположена в пределах Сочинского национального 

парка – особо охраняемого района, где можно увидеть настоящие чудеса 

природы: водопады, пещеры, реликтовые растения. Значительные части 

города также входят в состав Кавказского биосферного заповедника и 

Сочинского заказника. На этих территориях хозяйственная деятельность 

не ведется.  

Город-курорт Сочи – не только самый крупный субтропический 

курорт в Российской федерации, имеющий богатейшее историческое и 

культурное прошлое. Отсутствие крупных промышленных предприятий и 

строгое регулирование деятельности существующих объектов 
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промышленности, строительства, транспортной инфраструктуры 

позволяют сохранять качество воздуха и воды, наряду с прочими 

экологическими показателями на стабильно хорошем уровне. Одним из 

таких уникальных объектов в этом городе и является Кавказский 

государственный природный биосферный заповедник, входящий с 1999 

года в состав номинации «Западный Кавказ», включенный в Список 

Всемирного Природного Наследия. Ценность Кавказского 

государственного заповедника как туристского ресурса под сомнение не 

ставится. 

Экологический туризм в границах Кавказского государственного 

заповедника развивался ранее и совершенствуется в настоящее время, его 

сотрудники осознают важность и перспективы своей деятельности по 

привлечению туристов и экскурсантов. На территории заповедника 

обслуживаются 9 эколого-туристических маршрутов и 7 рекреационных 

объектов: «Веревочный парк Гузерипль», «Экокомплекс «Лаура», «Музей 

природы в Гузерипле и дольмен», «Веревочный парк Лаура (тайпарк)», 

«Вольерный комплекс», «Хостинская Тисо-самшитовая роща», «Каньон 

«Чертовы ворота». 

Депутат Госдумы («Единая Россия») Сергей Кривоносов провел 

онлайн-встречу с сочинским гидом-экскурсоводом Мариной Чечиной 13 

июля 2021 года. В завершение встречи стороны обсудили вопрос создания 

новых маршрутов, связывающих памятники природного наследия города. 

Экскурсовод отметила, что действующие в настоящее время 

экопрограммы создавались более 25 лет назад и уже хорошо известны 

гостям города. «Необходимо включать новые природные объекты в 

экскурсии», − подчеркнула Марина Чечина. Депутат Госдумы поддержал 

данное предложение отметив, что создание новых экопрограмм на 

территории Сочи будет способствовать развитию экологического туризма 

в стране [3]. 
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Таким образом потенциал развития экологического туризма высок. В 

городе курорте есть все необходимые ресурсы и возможности для 

дальнейшего развития экологического туризма. 
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