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В данной работе рассматриваются альтернативные варианты пляжному 

отдыху в Крыму в межсезонный период и меры, которые уже предпринимаются для 

привлечения туристов в данный регион в межсезонье. 
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В настоящее время период межсезонья в Крыму слабо 

используется. По статистическим данным за 2016 г. доля туристов, 

посетивших полуостров в период с ноября по апрель (то есть в период 

межсезонья), составила всего 15% от общего числа отдохнувших за год 

[1]. Такая ситуация может объясняться следующими причинами: 

устаревшая инфраструктура, транспортная зависимость, непризнание 

многими странами Крыма в составе России и сложившийся стереотип о 

том, что Крым можно посещать только в высокий сезон. 



Альтернативой туризма, связанного с отдыхом у моря в Крыму, 

могут стать следующие виды туризма: 

1. Лечебно-оздоровительный туризм, организованный на базе 767 

объектов размещения санаторно-курортного комплекса вместимостью 

156,5 тыс. [6], а также на основе 24 млн м
3
 лечебных грязей и 23 

разведанных источников минеральной воды. 

2. Познавательный туризм, включающий более 200 

экскурсионных маршрутов, разработанных на основе 89 памятников 

природы и 219 объектов исторического наследия. Наряду с посещением 

классических достопримечательностей предлагаются экскурсии с 

новогодней и рождественской атрибутикой [8]. 

3. Гастрономические туры на основе национальных крымско-

татарских блюд и модной новинки местных рестораторов – «local food» 

– блюд, приготовленных исключительно из крымских продуктов [11]. 

4. Горнолыжный отдых в зимний период на горнолыжных 

курортах плато Ай-Петри, на Ангарском перевале [11]. 

5. Экстремальный туризм на нагорье Караби в Восточном Крыму, 

где в январе-феврале снежный покров достигает глубины 1,5-2 м, 

постоянны леденящие ураганные ветры и метели, а также значительная 

удалённость от населённых пунктов. При хорошей оснащённости 

современным туристским снаряжением и под руководством опытного 

инструктора такие сложные туры могут стать достаточно 

привлекательными для любителей острых ощущений [3]. 

В настоящее время многое делается для привлечения туристов в 

Крым в межсезонье: 

1. Планируется открытие гастрономического фестиваля в 

Севастополе с представлением бренда «Понтийской кухни», 

включающей в себя кухни всего черноморского региона [9]. 



2. Планируется развитие делового туризма в межсезонье. 

Представители MICE-компаний считают, что в Крыму нужно создать 

конгресс-бюро. Оно сможет объединить гостиницы, организаторов 

конгрессов, транспортные компании [5]. 

3. Для популяризации Крыма, как места событийного туризма, 

создаётся специальный промо-сайт «Рождество в Крыму», который 

освещает все программы новогодних праздников на полуострове;  

формируются реестры средств размещений и объектов экскурсионного 

показа, работающих в период низкого туристского сезона [11]. 

4. Отели и пансионаты разного уровня ежегодно присоединяются 

к крымской программе поддержки внутреннего туризма «Крым круглый 

год». Открываются новые санатории и отели, которые функционируют 

круглый год и работают по системе «всё включено» [4]. 

5. С 2015 г. в рамках федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 г.»  осуществляется финансирование на создание 

туристско-рекреационных кластеров: «Детский отдых и оздоровление» 

(г. Евпатория), «Лечебно-оздоровительный отдых» (г. Саки), кластер в 

районе озера Чокракское (п. Курортное), «Черноморский» 

(Черноморский р-н), «Коктебель» (пгт. Коктебель) [2]. 

6. Возможна разработка экскурсионных маршрутов различной 

тематики и продолжительностью в среднем до 7 дней: 

 Экскурсионный тур «По местам киносъемок» включает в 

себя места и объекты, участвовавшие в съёмках кинофильмов: 

пещерный город Чуфут-Кале (в нём были сняты фильмы 

«Роксолана», «Финист – ясный сокол», «Али-баба и сорок 

разбойников»); Херсонес Таврический и Балаклава (известны по 

картинам «Сказка о царе Салтане», «Десять негритят», 

«Приключения Буратино»); Южный берег Крыма – Ялта, Форос, 



бухта Ласпи, Ливадийский и Алупкинский Дворцы, Ласточкино 

гнездо (стали площадкой для съёмок работ «Человек-амфибия», 

«Кавказская пленница», «Дети капитана Гранта» и др.). 

 В экскурсионный тур «Многообразие народов Крыма» 

вариативно включаются греческий этнографический центр 

«Карачоль» в с. Чернополье Белогорского района, немецкий клуб 

«Кроненталь» в с. Кольчугино Симферопольского района, 

армянский этноцентр «Сурб-Хач» в г. Старый Крым, крымско-

татарские центры в сёлах Танковое, Соколиное, Богатое ущелье, 

Заречное, Морское и т.д. Тур может включать в себя не только 

посещение музеев и «священных мест», но и дегустацию 

национальных блюд, участие в национальных праздниках. 

 Экскурсионный тур «Загадочный Крым» может быть 

разработан специально для приверженцев эзотерики и мистики и 

включать в себя посещение таких мест, как мыс Меганом возле 

Судака, где с высоты птичьего полёта можно увидеть большие 

кольца, периодически обретающие свечение; мыс Айя в 

Балаклавском районе, славящийся своей сильной положительной 

энергетикой; храм Солнца в районе г.Ильяс-Кая, Ласпинская 

долина; г.Аю-Даг, где в тёмное время суток туристы чувствуют 

необъяснимый страх и панику, сталкиваются со слуховыми и 

зрительными галлюцинациями; Скельские менгиры в с. 

Родниковое, закрепившие за собой звание «Крымского 

Стоунхенджа»; пещерные города Бахчисарайского района 

(Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Бакла и 

Тепе-Кермен), где зимой можно наблюдать «холодные молнии»; 

долину Привидений и долину реки Сотеры близ Алушты с 

каменными грибами причудливой формы и др. 



 Экскурсионный тур «Виноделие и кухня Крыма» может быть 

разработан на основе следующих объектов: заводы виноделия 

«Массандра», «Инкерман», «Коктебель», «Новый Свет»; усадьба 

«Кефало Вриси» в Балаклаве, специализирующаяся на 

приготовлении оригинальных блюд из черноморской рыбы; 

страусиная ферма в с.Денисовка Симферопольского района; 

ферма «Чудо-ослик» в с.Залесное Бахчисарайского района [12]; 

сафари-ранч «Козья балка», где можно познакомиться с 

тандырной кухней (мясо, рис, овощи, хачапури по-аджарски из 

тандыра); Никитский ботанический сад с дегустацией продукции, 

произведенной из выращенных в саду местных и экзотических 

растений; солепромысел «Крымская царская соль» на солёном 

озере Сасык-Сиваш и т.д. [7]. 

По полученным данным исследования можно сделать вывод, что 

определённо уже делаются шаги на пути к решению проблемы 

привлечения туристов в Крым в межсезонный период для более 

равномерного распределения потоков туристов в течение года (развитие 

делового туризма в межсезонье; формирование реестров средств 

размещения и объектов экскурсионного показа, функционирующих в 

период низкого туристского сезона; открытие круглогодичных отелей и 

пансионатов; разработка новых и реализация существующих 

экскурсионных маршрутов, рассчитанных на данный сезон и т.д.).  
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