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Тема: ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ ДЖИП-

ТУРОВ В ГОРОДЕ КУРОРТЕ СОЧИ 

Tendency of development adventure off road expedition in Sochi 

Аннотация. Современный рынок туризма в городе Сочи перенасыщен 

разными предложениями отдыха, однако все предложения являются 

однотипными. При этом существенно растет спрос на отдых на 

черноморском побережье Сочи. Сочи обладает невероятными природными 

ресурсами, благодаря которым можно создать совершенно новый продукт, 

длительные экспедиции на джипах. 

The modern tourism market in the city of Sochi is oversaturated with various 

offers of recreation, but all offers are of the same type. At the same time, the 

demand for recreation on the Black Sea coast of Sochi is growing significantly. 

Sochi has incredible natural resources, thanks to which it is possible to create a 

completely new product, long expeditions by jeeps. 

Ключевые слова: приключенческий туризм, джип туры, туризм.  

Adventure tourism, off road expedition, tourism.  
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В Сочи хорошо развита индустрия джиппинга- однодневных экскурсий 

по природным достопримечательностям. Но эта сфера имеет ряд проблем, 

таких как отсутствие безопасности, печальная репутация СМИ, так как часто 

гости травмируются на данных поездках и т.д.  

Данная статья посвящена актуальности разработки комплексного джип 

тура в окрестностях города Сочи.    

Джип тур — это спланированное путешествие длительностью от 4 до 7 

дней, на полноприводных автомобилях с посещением природных 

достопримечательностей, и ночевками в палатках на организованных базах. 

Актуальность исследования состоит в том, чтобы внедрить новый 

продукт и внести его в массовое потребление среди отдыхающих города 

Сочи. 

Цели:  

Развитие приключенческого туризма 

Формирование облика Сочи как природного курорта 

Развитие семейного отдыха  

Основная часть: 

Понятие «приключенческий туризм» встречается в туристской 

литературе довольно часто, однако найти его трактовку достаточно сложно. 

За последние десятилетия произошло расширение понятий «туризм» и 

«приключенческий туризм», и до сих пор не существует окончательных и 

общепринятых определений этих понятий, так как они находятся в процессе 

трансформации. Приключенческий туризм тесно переплетается с 

экзотическим, спортивным и экстремальным туризмом. 

По мнению М. Б. Биржакова приключенческие путешествия - это 

нестандартные туры в экзотические и экологически чистые природные 
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резервации, связанные с необычными путешествиями, нетрадиционными 

транспортными средствами. 

Приключенческий  туризм - связан с желанием увидеть, познать и 

почувствовать нечто необычное, не присущее повседневной жизни. Это 

климатические условия, необычная флора и фауна, кухня разных народов, 

архитектура, национальные обычаи и др. К этому виду турпродукта для 

современного российского туриста можно отнести любой познавательный 

тур в любую часть света. То, что необычно и отличается от обычного отдыха 

и лечения можно отнести к приключенческому туризму. 

К приключенческому виду туризма относят пешеходный, лыжный, 

водный, велосипедный, горный, конный, авто- и мототуризм и спелеотуризм. 

Самые массовые из них - пеший, водный, горный и лыжный.  [1, стр. 272]  

Городу Сочи исторически уготовлена слава знаменитого курорта. Сочи 

- это особенное место, которое всегда привлекало людей. Удивительные 

климатические условия и уникальная природная красота – визитная карточка 

города. Только в Сочи можно за один день побывать во всех климатических 

зонах – от субтропиков до арктических льдов. Сочи является самым длинным 

городом не только в России, но и на всем континенте.  

Удобное географическое положение города Сочи (близость к морю и 

одновременно горам) способствовало тому, что люди хотели посещать Сочи 

с давних времен. Постепенно город начал развиваться, превратившись в 

самый знаменитый курорт страны. Сейчас Сочи – место отдыха сотен тысяч 

туристов со всего мира. Множество гостиниц, отелей и пансионатов уютно 

расположились в живописных местах. Работают экскурсионные бюро, 

магазины, прокаты туристского снаряжения. Сочи прекрасная территория 

для активного отдыха. 

Город Сочи является подходящим местом для приключенческого 

туризма и обладает всеми нужными ресурсами и условиями. Это и 

природные, культурно-антропогенные, инфраструктурные ресурсы. 

Приезжающие в Сочи и не подозревают о том, сколько интересных 
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приключений можно опробовать здесь. Каждый нуждается, в каких либо 

приключениях. Огромное преимущество для города Сочи и 

приключенческого туризма является то, что туристы, выбирая привычный 

пляжный отдых в городе курорте Сочи, имеют возможность окунуться в 

удивительный мир приключений и путешествий. Это и бандж-джампинг, 

джиппинг, морские прогулки, рыбалка в открытом море, дайвинг, кайт-

серфинг, трекинг, каньонинг, байкинг, скалолазание, спелеопоходы, 

вейкбординг, водные лыжи, и многое другое. 

Природные, культурно-антропогенные, инфраструктурные ресурсы, 

асфальтированные дороги после которых начинается бездорожье — все это 

располагает к организации в городе курорте Сочи туров на внедорожных 

автомобилях, так называемых джип-туров. Их разновидностью могут быть 

поездки выходного дня на внедорожных автомобилях по умеренному 

бездорожью (для любых полно приводных автомобилей 4x4), а также по 

сложному, труднопроходимому бездорожью, для которого требуется 

специальная подготовка автомобилей, а также многодневные авто походы. 

Период проведения большинства джип-туров — с конца весны до 

середины осени. Но уникальность проведения джип туров в городе Сочи 

состоит в том, что их можно проводить круглогодично, благодаря 

климатическим условиям и относительно теплой зиме. Красота Сочи 

поражает воображение, а лучше всего оценить ее получается во время 

путешествия на внедорожниках, так как можно увидеть красоту мест, в 

которые не все могут попасть туристы на обычных автомобилях, величие 

горных озер и водопадов (в городе Сочи более 150 водопадов), могучих 

самшитных лесов, скал с высоты птичьего полета. Популяризация и развитие 

такого интересного вида отдыха как джип-туры в городе Сочи привлечет 

туристов, которым нравится активный, познавательный отдых, с единением с 

природой.  

Разработка маршрутов - сложная многоступенчатая процедура, 

требующая достаточно высокой квалификации и являющаяся основным 
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элементом технологии туристского обслуживания. Данная процедура 

длительна во времени и занимает несколько месяцев. Если маршрут является 

заказным (разовым), то процедура его создания упрощается, за исключением 

мероприятий, обеспечивающих безопасность. 

По виду транспорта на маршруте приключенческие туры бывают: 

 собственный транспорт туристской фирмы; 

 арендованный (зафрахтованный) транспорт у других организаций; 

 личный транспорт туристов. 

Естественно, возможны любые комбинации из различных вариантов 

туристских маршрутов. Как правило, приключенческий туризм 

характеризуется активными способами передвижения.[5 c 54,57.] 

Но основная проблема заключается в том, что все равно на рынке 

остаются «частники», которые без документов и прочего устраивают 

экскурсии на машинах, не соответствующих регламенту проведения 

экскурсий. 

Оптимальным решением проблематики будет создание фирм 

специализирующихся на организации длительных джип туров. 

Заключение: 

Приключенческий 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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