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and historical recreational resources are used, an Orthodox resort was created, 

which indicates an increase in the demand for this direction of tourism in the resort 

region, which allows not only to satisfy the spiritual needs of travelers and 

pilgrims, but also to increase the attractiveness of the resort itself. 

Key words: religious and pilgrim tourism, Orthodox resort, resort, cultural and 

historical resources, legend of excursion objects. 

 

Вступительная часть: 

Туризм признается как одна из самых высокодоходных и рентабельных 

отраслей экономики. При этом в туризме в последние годы все больше 

получают популярность направления, направленные на развитие духовных 

сил человека – религиозный и паломнический туризм.  

При этом интересным фактом выступает тот факт, что паломничество и 

иные путешествия с религиозной целью представляются в историческом 

аспекте более древним явлением, чем туризм [2, с. 95]. Более того, сам 

туризм в качестве основного источника имеет религиозное направление. 

Издревле человек стремился посетить особые места, которые могли вселить в 

него веру и надежду. Ежегодно большое количество людей отправляются в 

путешествие, цель которого состоит в поклонении святыне, углубление 

собственных познаний в религии.  

Основная часть: 

Важнейшим элементом религиозного туризма признается туризм, 

обладающий экскурсионной целью. Тем самым это означает посещение 

храмов и монастырей, религиозных выставок и музеев. При этом туристы 

могут и не придерживаться той религии, объекты которой ими посещаются, 

либо вообще не быть приверженцем религии. Тема религии достаточно часто 

выступает как элемент комбинированного тура культурно-познавательной 

направленности [3, с. 114]. Но в последнее время религиозная и 

паломническая цели стали выходить на первый план, в связи с чем 

организуются православные курорты и места. Это позволяет не только 
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путешествовать в новые места, но и помолиться, выстроить систему личных 

ценностей, ознакомиться с культурным и религиозным наследием. 

На сегодняшний день в г. Сочи отсутствуют признанные места 

паломничества. Однако и здесь можно обнаружить интересные в 

религиозном плане места – древние православные храмы, капища, 

современная религиозная инфраструктура. Перечисленные объекты 

рассматриваются в качестве особого вида рекреационных ресурсов, которые 

способны выступить центрами туристских потоков.  

В качестве основных факторов востребованности религиозных и 

паломнических направлений туризма являются следующие [5, с. 78]: 

– наличие традиционных общественных ценностей, привлекающих 

паломников и религиозных туристов; 

– потребительские предпочтений в этой сфере позволяют формировать 

конкретные экскурсионные программы и специализированные религиозные 

и паломнические туры; 

– отмечается рост конкуренции на рынке религиозного и 

паломнического туризма в Сочи. 

Для г. Сочи религиозный туризм выступает как относительно новое 

направление в перечне имеющегося предложения. На это указывает и то, что 

иные регионы Краснодарского края и России опережают по потенциалу 

курорт, однако, и данное направление выступает как одно из перспективных 

туристских направлений.  

На территории города располагается несколько мест, связанных с 

древними религиями. В качестве наиболее известного выступает 

византийская базилика VI века, расположенная в Адлере.  

Самым ярким примером того, что в Сочи развивается религиозный 

туризм получает развитие, выступает проект православного курорта 

«Лесное», который является продолжением программы по развитию 

православного туризма в Краснодарском крае. В поселке расположен храм 

св. Георгия Победоносца с рубленным иконостасом, а также Троице-
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Георгиевский монастырь, который представляет собой ансамбль часовен и 

церквей, где находятся мощи пребодобных отцов Киево-Печерской лавры и 

св. Серфима Саровского. Также в окресностях курорта обнаружено большое 

число древних православных храмов, где на сегодняшний день проводятся 

раскопки. 

Основной целью этого курорта выступает увеличение туристского 

потока паломников, а также развитие новых экскурсионных маршрутов, 

связанных с историей курорта.  

На сегодняшний день курорт предлагает 11 духовно-просветительных 

и паломнических туров на территории г. Сочи, которые были разработаны 

при участии Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской Православной 

Церкви.  

В таблице 1 приводится общая характеристика религиозного 

направления туризма: 

Таблица 1 – Общая характеристика религиозного направления туризма 

Принцип Характеристика 

Территория  Курорт Сочи 

Направленность 

туристского потока 

Въездной  

Организационный 

принцип 

Организованный (плановый), неорганизованный 

(самодеятельный) 

Финансово-

экономический 

Социальный, коммерческий 

Вид используемых 

туристских ресурсов 

Горный, пещерный 

Тип туристской 

дестинации  

Природный, культурный, сельский 

Способ передвижения Пешеходный, транспортный, комбинированный  

Протяженность 

маршрутов 

Ближний, дальний, соседний приграничный 

(Абхазия, Новороссийск, Геленджик, Краснодар, 

Темрюкский, Усть-Лабинский, Славянский и 

Кавказский районы) 

Продолжительность 

поездки 

Краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный 

Субъектный принцип Семейный, школьный, паломники разных возрастов 

Мотивационно-целевой 

принцип 

Каникулярный, культурно-познавательный, 

религиозный (паломнический), приключенческий, 
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событийный 

 

Заключение: 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на то, что 

религиозный туризм не занимает значительного места в туристских потоках 

г. Сочи, он уже на сегодняшний день имеет возможность предложить 

разнообразные направления религиозной и паломнической направленности, 

рассчитанные на разный возраст и интерес путешествующих.  

В этой связи необходимо разрабатывать предложения религиозного и 

паломнического туризма, в связи с чем необходимо обратить внимание на 

историческое развитие религии на территории города. Это не только 

позволит легендировать новые экскурсионные объекты и тем самым придать 

дополнительную привлекательность курорту, а также удовлетворять 

духовные и культурные потребности. 
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