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В статье рассматривается развитие туризма и отдыха на территории Крымского полуострова. Дается 
краткое упоминание Крыма в произведениях источниках античных авторов. Описывается 
присоединение Крыма к Российской империи и начало туристических путешествий аристократии на 
вновь приобретенные территории. Кратко отображено становление и работа клубов и горных обществ 
Крыма, их цели и задачи. Раскрываются ключевые точки становления туризма и отдыха на Крымском 
полуострове в период Великой Октябрьской социалистической революции. Кратко отображены 
имеющиеся до 1941 года ресурсы и их послевоенное восстановление. Описан туристический поток в 
Крым за различные годы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В Республике Крым развитие туризма является одним из приоритетных 

направлений совершенствования экономики региона. Согласно «Государственной 
программе развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015‒2017 годы» [1], 
основной целью развития туризма в Крыму является формирование на данной 
территории туристического центра, отвечающего международным стандартам, 
сочетающего критерии конкурентоспособности, круглогодичности и востребованности. 

Исходя из этого, возникает необходимость всестороннего рассмотрения 
имеющегося опыта и истории туризма и отдыха в регионе. 

История туризма и отдыха на Крымском полуострове, собенности организации 
развития крымского рекреационнного макрорегиона в разные периоды времени 
рассматриваются в трудах Абрамова В. В [2], Усыскина Г. С. [3], Грицака Е. Н. [4], 
Долженко Г. П. [5, 6], Подсолонко В. А., Подсолонко Е. А. [7]. Авторы описывают 
крымский туризм в его исторической хронологии неотделимо от развития туризма и 
отдыха в Российской империи, а затем и в СССР. 

Цель и задачи статьи. Целью данной статьи является ретроспективный анализ 
развития туризма и отдыха на территории Крыма. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть в ретроспективе развитие туризма и отдыха в Крыму; 
- на основе ретроспективного анализа определить перспективные направления 

развития туризма на современном этапе в Республике Крым. 
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ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Первые упоминания Крыма как туристического региона находим в трудах 

античного историка Геродота V в. до н. э. Геродот писал, что в Тавриде на соленых 
озерах применяют египетский метод грязелечения. Схожие упоминания встречаются в 
трудах древнеримского писателя Плиния Старшего I в. до н. э., а также греческого 
астронома и географа Клавдия Птолемея II в. до н. э. [8]. 

Важным этапом в становлении туристической индустрии и индустрии 
путешествий на Крымском полуострове было присоединение Крыма к Российской 
империи в 1783 году. Императрица Екатерина II создала дополнительные стимулы для 
российского дворянства, освободив его от обязательной службы и обязательного 
присутствия по месту службы, тем самым дав возможность осуществлять длительные 
путешествия. Самой императрицей в 1787 году было осуществлено беспрецедентное по 
тем временам путешествие, которое вошло в историю как Таврический вояж. Целью 
данного мероприятия был осмотр присоединённой к Российской Империи Новороссии 
и Крыма после многочисленных войн с Османской империей [3]. 

Материальным свидетельством Таврического вояжа Екатерины II были 
установленные по приказу князя Потёмкина Г. А. Екатерининские мили. Данные знаки 
были воздвигнуты через каждые 10 вёрст маршрута императрицы. До наших дней 
сохранились всего пять памятных сооружений: в Севастополе, Бахчисарае, на трассе 
Севастополь ‒ Симферополь, между селами Насыпное и Первомайское и на трассе 
Симферополь ‒ Феодосия [9]. 

С начала XIX века Крым приобретает статус курорта для знати Российской 
империи. Отдыхать в Крыму стало модно и престижно в связи с подъёмом 
патриотических настроений в высшем обществе империи после победы в 
Отечественной войне 1812 г. Многочисленные имения, воздвигнутые в Крыму в тот 
период, связаны с именами Палласа, Мордвинова, дюка де Ришелье, князя Воронцова. 
Среди наиболее примечательных сооружений можно отметить Алупкинский дворец 
князя Воронцова М. С.; дворцово-парковый ансамбль в Ливадии, построенный 
военачальником Лабросом Кацонисом, который впоследствии стал летней резиденцией 
Романовых в Крыму; особняк де Ришелье в Гурзуфе, в 1822 году перешедший во 
владение графа Воронцова М. С. [4] 

Первыми предпосылками развития массового туризма было открытие горных 
клубов. Первый горный клуб был открыт в Англии в 1857 году как общество 
любителей путешествий в горы и получил название «Английский альпийский клуб». В 
этот период подобные объединения энтузиастов возникают по всей территории 
Европы, в Австрии – в 1862 г., в Швейцарии – в 1863 г. К 90-м годам XIX века 
подобные общества возникли почти во всех странах Европы и в США, общее 
количество участников движения насчитывало около 120 тыс. человек. Не стала 
исключением и Россия. Первый горный клуб в Российской империи был создан в 1877 
году в городе Тифлисе. Общество было немногочисленно, всего около 40 человек, 
основой его деятельности были научные изыскания. Члены клуба время от времени 
совершали одиночные экскурсии и представляли научные доклады. Но данный клуб 
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долго не просуществовал по причине малочисленности, слабой организации и 
отсутствия чёткой научной направленности в исследованиях [3]. 

Вторым клубом по изучению гор был созданный в Одессе Крымский горный клуб. 
Первое заседание общества прошло 25 января 1890 года. Его участниками были 
поставлены следующие задачи и цели: 
- исследование Крымских гор; 
- помощь в посещении и пребывании в горах художников и естествоиспытателей; 
- поддержка садоводства и сельского хозяйства в Крыму; 
- охрана природы, редких видов растений и животных. 

Первый совместный выход участников Крымского горного клуба состоялся в 
апреле 1891 года и продлился восемь дней, за которые были собраны богатые научные 
коллекции – ботанические, почвенные, геологические, на основе которых и был создан 
Музей клуба. Эта первая экскурсия заложила основы для создания отделений клуба в 
Севастополе и Ялте. Общество стремительно развивалось и на второй год своей работы 
уже насчитывало около 300 членов. В этом же году вышло в свет первое издание 
«Записок Крымского горного клуба», которые впоследствии издавались ещё в течение 
25 лет [5]. 

Особыми заслугами в развитии туризма в Крыму отличилось Ялтинское отделение 
Горного клуба. Отделением была оборудована первая в России горная тропа для 
пешеходных экскурсий – Штангеевская тропа: от скалы Ставри-Кая до водопада Учан-
Су. Вслед за Штангеевской тропой были оборудованы ещё ряд пешеходных маршрутов 
– Боткинская, Крестовская, Дмитриевская тропы, туристический приют на горе 
Чатырдаг. За время существования Ялтинским отделением Горного клуба был набран 
небывалый по меркам тех времён размах, если в 1896 г. была проведена 181 экскурсия, 
то в 1912 г. число предлагаемых маршрутов экскурсий достигло 645, а принимали в них 
участие 15229 человек. За всю историю существования обществом было обслужено 
более 120 тысяч человек [5]. 

С наступлением Великой Октябрьской революции туризм на территории молодого 
государства СССР начал своё развитие в условиях разрухи Гражданской войны. 
Туристические общества дореволюционной России прекратили своё существование 
либо переместились за пределы СССР.  

С подписанием В. И. Лениным 20 марта 1919 г. декрета «О лечебных местностях 
общегосударственного значения» и 21 декабря 1929 г. декрета «Об использовании 
Крыма для лечения трудящихся» началась новая эпоха в становлении Крыма как 
всесоюзного лечебно-оздоровительного курорта. Согласно этим предписаниям, работы 
по оборудованию курортов Крыма признавались работами общегосударственного 
значения. Руководить данными работами был назначен Сидеев В. А., а ответственным 
исполнителем ‒ Коросташевский И. Е. [2]. 

Туризм в Красной Армии можно рассматривать как важную составляющую 
туристического движения в СССР. Точкой отсчета нового туристического движения 
стала организованная в 1929 г. первая экскурсия для 180 курсантов ленинградских и 
московских военных школ в Крым. Туризм в Красной Армии приобрел широкую 
популярность и всячески одобрялся командованием, к 1930 г. более половины Домов 
Красной Армии по всей стране имели собственные военно-туристические бюро. 
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С началом Великой Отечественной войны прекратилась вся туристическая 
деятельность на территории СССР, более 164 туристических баз, расположенных на 
Кавказе, в Крыму, Центральной России, Урале прекратили свое существование. Часть 
туристических баз оказалась на оккупированной территории, на иных располагались 
госпитали, пункты сбора, склады и т. д. [6]. За время боевых действий по всей стране 
было разрушено: 16 стадионов, 22 альпинистских лагеря, 28 домов туриста, 130 домов 
отдыха, 109 санаториев, 189 клубов и домов отдыха, общий ущерб оценивается в 145 
млн руб. [2]. В апреле 1945 г. решением Центрального Совета Профессиональных 
Союзов началось возрождение туризма. В этом же году была восстановлена работа 
закрытых с началом войны туристско-экскурсионных управлений. За период 
1945‒1948 гг. центры туризма начали свою работу по всему СССР: в Москве, 
Симферополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тбилиси и других городах [6]. 

После окончания Великой Отечественной войны начинается активное 
восстановление туристической индустрии Крыма, к 1947 г. оно было полностью 
завершено. Из года в год увеличивался туристский поток. Если в 1953 г. он составлял 
700 тыс. чел., то в 80-х гг. данный показатель уже достиг 8 млн чел. (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Количество туристов в Крыму в 1953–1988 гг. [9]. 
 
В 60-х гг. Крым получил статус всесоюзного курорта и всесоюзной здравницы. Из 

150 всесоюзных маршрутов на Крым приходилось восемь и три радиальных 
туристических маршрута для автомобилистов. Из 258 железнодорожных туристических 
маршрутов через Крым проходили 28. Многие маршруты имели как летний, так и 
зимний вариант, что обеспечивало круглогодичный туристический сезон [11]. К 80-
м гг. в Крыму функционировало 56 всесоюзных пешеходных и свыше 400 
экскурсионных маршрутов, которые обслуживали 300 тыс. плановых туристов и свыше 
9 млн экскурсантов [11]. 

С началом перестройки и последующим развалом СССР туристический поток в 
Крым снизился вследствие неблагоприятных экономических условий в бывших 
союзных республиках. Впоследствии Крым в составе Украины превратился во 
внутренний курорт, ориентированный в основном на пляжный отдых. Максимальный 
туристический поток был зафиксирован в 2012 г. и составил 6,1 млн чел., что 
соответствует уровню 70-х гг. [12]. 
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ВЫВОДЫ 
 
Как видно из проведенного выше ретроспективного анализа, Крым в составе 

царской России, а в последующем и СССР всегда был центром туризма и отдыха, а 
отдых носил в значительной мере элементы культурного туризма. 

На сегодняшний день переход Республики Крым в правовое поле Российской 
Федерации дает значительные перспективы для развития экономики в целом и туризма 
в частности. 

На наш взгляд, одним из наиболее привлекательных ресурсов Крыма является его 
историческое и культурное наследие во взаимосвязи с природными и 
этнографическими богатствами. Крым всегда был и есть перекрестком культур, 
религий и цивилизаций. Планомерное и постепенное развитие должно обеспечить 
Крымскому полуострову последовательное уравнивание с курортами России, а в 
последующем и с мировыми культурными и туристическими центрами в возможностях 
приема туристов и обеспечения полноценного сервиса. 
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