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Место и роль конного туризма в современном обществе 

 

Статья посвящена вопросам развития конного туризма. Показано, что 

конный туризм является одним из ключевых видов спортивного туризма. Выявлена 

и обоснована привлекательность конного туризма и конного вида спорта. 

Исследованы вопросы развития  конного туризма в ДНР. 
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The Place and Role of Equestrian Tourism in Modern Society 

 

The article is devoted to the development of equestrian tourism. Shown, that 

equestrian tourism is one of the key types of sport tourism. Identified and justified the 

appeal of equestrian tourism and equestrian sport. In the article the problems of the 

development of equestrian tourism in the DPR are investigated. 
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Спортивный туризм – это вид туризма, основанный на проведении 

соревнований на маршрутах, включающих преодоление препятствий в 

природной среде (перевалов, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на 

дистанциях, проложенных на искусственном рельефе и в природной 

среде. Спортивный туризм - это возможность проявить в себя в разных 

видах спорта, поучаствовать в командной игре, хорошо отдохнуть, а 

также проникнуться духом победы. 



Спортивный туризм – это активный, а чаще и экстремальный вид 

путешествий. Он требует от туриста физической силы и обладания 

различными навыками. Спортивный туризм способствует повышению 

социальной активности людей, удовлетворения их моральных, 

эстетических и творческих запросов и развитию дружеских отношений 

Во всем мире спортивный туризм является самым массовым и 

считается социальным видом туризма. Он имеет многовековую историю 

и традиции. Спортивный туризм включает в себя множество 

всевозможных направлений (пешеходный, лыжный, горный, водный, 

парусный, велосипедный и т.д.) [1]. 

Во всем мире большую популярность приобретает конный 

туризм, как вид спортивно-оздоровительного туризма. 

Актуальность данной работы определена тем, что современные 

туристы на сегодняшний день больше отдают предпочтение активным 

видам отдыха и тем видам туризма, которые способствуют 

оздоровлению организма. Поэтому исследование вопросов развития 

конного туризма является важным в современных условиях. 

Исследованиям конного туризма посвящены следующие работы – 

Цветков Д.В. «Место и роль конного спорта в современном обществе», 

Анастасия Наумова «TREC, или как стать великим путешественником», 

Бобылев И.Ф. «Конный туризм». 

Конный туризм – это духовное и физическое развитие личности, 

приобщение к природе, знакомство с жизнью, историей, культурой, 

обычаями народов. Это возможность отвлечься от суматохи городской 

жизни и целиком уйти в природу. 

Конный туризм это вид туризма без ограничений. Конечно, 

маленьких детей не посадят в седло, но подростки могут принимать 

участие в путешествиях верхом наравне с взрослыми. Опытные 

инструкторы помогут новичкам – для этого организуются специальные 



группы. Хорошие навыки, опыт и умение держаться в седле требуются 

для сложных и более длительных маршрутов [2]. 

Основной особенностью конного туризма является то, что он 

преследует все интересы, присутствующие в других видах туризма: 

спортивный, оздоровительный, психологический, эстетический, 

познавательный, коммуникабельный. Конный поход сочетается с 

рыбалкой, купанием в водоеме и не исключает возможности двигаться 

пешком [3]. 

В последнее время значительно выросла роль активного досуга, 

поэтому и в совершенно новом качестве предстал перед нами и конный 

спорт и вмести с ним конный туризм. В XXI в. отношения лошади и 

человека во многом изменились. 

Туристические фирмы предлагают услуги в виде конных туров. 

Туристам при посещении различных стран предлагают маршруты 

любого уровня подготовки. Туризм на лошадях предоставляет 

возможность достигать труднодоступных горных вершин и ущелья, 

глухие районы тайги и джунглей и полюбоваться их прекрасной 

природой. Конный туризм отодвинул на второй план многие 

традиционные виды путешествий. По данным Национальной 

ассоциации конного туризма Франции, этот вид туристских 

путешествий уже в 1973 г. занимал второе место после лыжных 

прогулок. Учитывая огромный интерес, проявляемый к конному 

туризму со стороны различных слоев населения во многих странах 

мира, Международная федерация конного спорта уделяет этому вопросу 

самое серьезное внимание. В рамках федерации создана специальная 

комиссия, которая разрабатывает правила проведения 

интернациональных конно-туристских путешествий, походов и 

пробегов [3]. 



Лошадь участвует в спортивных состязаниях наряду с человеком. 

Верховая езда оказывает значительное влияние на человека - это 

общение с лошадью, снятие стресса и тревожности. 

Существует специальная лечебная верховая езда – иппотерапия, 

которая на сегодняшний день приобретает большую популярность [4]. 

Развитие конного туризма и конного спорта приводят к развитию 

коневодства. Конный туризм регулирует часть социально-

экономических процессов и затрагивает практически все слои 

населения: от детей до пенсионеров, от новичков до выдающихся 

спортсменов, людей с умственными отклонениями, инвалидов и других 

групп населения. 

В мире насчитывается 55 стран предлагающих конные туры 

(таблица 1). Каждая часть света и каждая страна уникальна 

разнообразием своей природы и культуры, народами, проживающими в 

этих странах. И конный туризм предоставляет возможность, 

путешествуя верхом познакомиться с достопримечательностями и 

культурой разных стран [5]. 

Таблица 1 

Страны, предлагающие конные туры 

Страны 

Канада Испания 

Соединённые Штаты Америки Франция 

Мексика Италия 

Коста-Рика Исландия 

Белиз Ирландия 

Гондурас Португалия 

Доминиканская Республика Германия 

Аргентина Турции 

Бразилия Великобритания 

Чили Греция 

Эквадор Кипр 

Окончание таблицы 1 

Страны 

Уругвай Швеция 

Индия Албания 

Монголия Австрия 



Казахстан Болгария 

Китай Финляндия 

Таиланд Венгрия 

Марокко Румыния 

Египет ЮАР 

Эфиопия Кения 

 

За последнее время развились самые разные виды конного 

туризма. Определенные соревнования существовали и раньше, но 

только в последние годы их стало так много. Конный туризм стал 

подобен лихорадке, охватившей человеческую цивилизацию в 60-е годы 

прошлого столетия, и с тех пор не отпускающей её [6]. 

Но и сегодня существуют скептики, которые сомневаются в 

перспективе развития конного туризма. Впрочем, таких осталось совсем 

немного, ведь популярность этого спорта только растет. Появляются 

новые кемпинги, прорабатываются обновленные маршруты, 

позволяющие туристам знакомиться с большим количеством 

достопримечательностей, заповедников, природных красот.  

В Донецкой народной республике конный спорт переживает 

тяжелые времена. С началом боевых действий большая часть 

спортсменов и тренеров выехали. Было вывезено много лошадей. Но, 

тем не менее, некоторые клубы продолжают жить и работать благодаря 

самоотдаче фанатам своего дела. В клубах можно совершить прогулки 

верхом на лошади и экскурсии на конюшню, получит уроки верховой 

езды для взрослых и детей. В ДНР есть множество природно-

рекреационных, культурно-исторических и кадровых ресурсов, которые 

не только создадут условия для привлечения к спортивным видам 

туризма население нашей республики и в частности конного туризма, а 

и окажут стимулирующее влияния на развитие международного 

конного туризма. Поэтому в Республике нужно создать программы 

способствующие возрождению и развитию этого вида спортивного 

туризма. 
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