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В данной статье проведен анализ нового туристского направления, такого как 

экстремальный туризм, одного из самых популярных видов современного туризма. 

Также рассмотрена классификация экстремальных видов туризма и дано 

определение экстремальному туризму. Проанализированы виды экстремального 

туризма в нашей стране и за рубежом.  
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In this article the analysis of the new tourist destinations, such as adventure 

tourism, one of the most popular types of modern tourism. Also the classification of 
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Каждый из нас любит отдыхать. Самой популярной формой 

отдыха является туризм. Самое прекрасное в туризме то, что каждый 

находит в нем, что-то для себя, то, что он хочет. В современном мире 

выработано много подходов к определению понятия «туризм», но мы 

возьмем определение согласно ФЗ №132 от 24 ноября 1996 г. « Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации». Исходя из 

Федерального закона: «Туризм – это временные выезды (путешествия) 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – лица) с постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в 

стране (месте) временного пребывания» [1]. 

 Современный туризм – явление, с одной стороны, молодое, так 

как свою массовость он получил лишь после Второй мировой войны, с 

другой стороны, туризм имеет глубокие исторические корни, т.к. 

человечество путешествовало еще с древнейших времён. 

Туризм в современном мире проявляется в разных связях, 

явлениях и отношениях, тем самым определяя необходимость его 

классификации, т. е. группировки по отдельным однородным признакам 

[2]. 

Наиболее часто выделяют классификацию туризма по видам. Вид 

туризма определяется целью поездки и бывает: сельский, деловой, 

гастрономический, научный, спортивный, событийный, культурно-

познавательный, лечебно-оздоровительный, приключенческий, 

круизный, транзитный, паломнический, образовательный, космический, 

ностальгический, экологический. 

Проанализировав современные тенденции развития туризма, мы 

выделили наиболее перспективный, с нашей точки зрения, вид туризма 



– приключенческий. Данный вид включает в себя все путешествия, 

связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, 

целью которых, является получение новых ощущений, впечатлений, 

улучшение физической формы, а иногда и достижение спортивных 

результатов. Именно приключенческий туризм с каждым годом 

набирает все большую популярность и привлекает не только молодёжь, 

но и людей зрелого возраста. С каждым днём все больше людей 

стремятся собственными глазами увидеть красоту подводного мира, 

спуститься по горному спуску на лыжах и даже прыгнуть с парашютом. 

Среди многообразия разновидностей приключенческого туризма 

наиболее интересным нам показался экстремальный вид. 

Экстремальный туризм – это вид туризма, который в той или иной 

мере связан с повышенным риском для жизни и здоровья человека. 

В России, да и во всем мире экстремальный туризм постоянно 

развивается, появляются новые виды и разновидности. К сожалению, в  

России, по сравнению со странами зарубежья экстремальный туризм не 

так популярен и развит. В Восточной Азии, Европе, Северной Америке 

экстремальный туризм развит очень сильно. А среди жителей Европы в 

особенности Северной Америки экстремальный туризм и вовсе, 

является наиболее популярным видом туризма. Разница в уровне 

развития и популярности экстремального туризма, прежде всего, 

обусловлена разницей в уровне доходов. В России не каждый может 

себе позволить купить дорогостоящее снаряжение или даже взять его в 

аренду, тогда как за рубежом экстрим туризмом могут заниматься почти 

все желающие. Но, не смотря на все это, у экстремального туризма в 

России большие перспективы, главными факторами которых являются 

государственное финансирование на развитие спортивного туризма, а 

так же огромное количество мест для активного отдыха, прежде всего 

благодаря географии России. Наиболее перспективными местами для 



развития экстремального туризма в России являются Камчатка, Сахалин 

и Алтай, ведь здесь сама природа создана для экстрима [3]. 

К самым популярным видам экстремального отдыха в России 

относят: прыжки с парашютом, катание на горных лыжах, сноубординг, 

альпинизм. 

Зарубежный же опыт экстремального туризма развит более 

высоко. Лидерами развития здесь являются США, Канада и Мексика, их 

лидерство обусловлено близостью с Карибскими островами, 

привлекающие гостей своей экзотической природой. Главной 

особенностью экстремального туризма является преобладание внутри 

региональных поездок над межрегиональными. Самыми популярными 

местами для туризма за рубежом являются: Турция, Египет, Таиланд, 

Испания, Южная Америка, Африка, Китай, Индия. 

Среди видов экстремального туризма преобладает дайвинг, 

виндсерфинг, х-гонки, рафтинг, прыжки с парашютом. 

Для того, чтобы убедится в осведомленности о разнообразии 

видов экстремального туризма и его популярности среди молодежи 

России, мы решили провести опрос среди студентов нашего 

университета, задавая им следующие вопросы: 

1. Хотели бы вы заняться экстремальным туризмом?  

2. Какой вид экстрим туризма вы бы хотели попробовать? 

3. Как вы думаете, где экстрим туризм развит лучше? 

4. Для вас предпочтительнее попробовать экстрим туризм в России 

или за рубежом? 

 



Рис. 1. Хотели бы вы заняться экстремальным туризмом? 

По данным первого опроса среди 56 опрошенных лишь 9 человек 

не хотят попробовать заняться экстремальным туризмом. 

 

 

Рис. 2. Какой вид экстрим туризма вы бы хотели попробовать? 

 

Второй опрос показал, что наиболее популярными видами 

экстрим туризма среди опрошенных считаются: прыжки с парашютом, 

сноубординг, дайвинг, альпинизм. 

 

Рис. 3. Как вы думаете, где экстрим туризм развит лучше? 

 

Третий опрос показал, что 75% опрошенных считают, что в 

России экстремальный туризм развит не достаточно. 



 

Рис. 4. Для вас предпочтительнее попробовать экстрим туризм в России или за 

рубежом? 

 

Четвертый опрос показал, что популярность экстрим туризма в 

России и за Рубежом примерно равная. 

В заключении необходимо сказать, что туризм для многих людей 

это не только отдых, но и получение новых эмоций. В последнее время 

экстремальный туризм набирает большую популярность не только во 

всем мире, но и в нашей стране. Связано это с тем, что многие люди 

устали от стандартных видов отдыха и им хочется чего-то нового. И 

поэтому возникает необходимость в создании условий для 

экстремального туризма. 
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