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Обеспечение экологической безопасности населения является конституционным 
принципом Украины, а система ее обеспечения – частью государственной политики.  

Украина располагает большим разнообразием природно-климатических условий и 
ландшафтов, обладает большим культурно-историческим наследием. Владея всем этим, 
наша страна  имеет шанс присоединиться к мировому туристическому процессу. В 
Украине функционирует более 2-х тыс. предприятий по предоставлению туристических 
услуг, гостиничный фонд составляет 1100 предприятий, которые могут одновременно 
обслужить 125 тыс. человек; насчитывается около 50 тыс. памятников истории и 
культуры. 

Развитие туристического бизнеса является одной из важнейших сфер экономики 
Украины. В регионах, подобных Донбассу, туризм представляет особое значение, как для 
густонаселенной промышленной территории. 

Донбасс имеет огромные возможности для развития туризма: выдающиеся 
гидрологические, геологические и биологические памятники природы, богатое 
историческое прошлое края, многочисленные памятники истории и культуры, курортные 
комплексы, десятки уникальных производств. 

Природно-климатические ресурсы региона благоприятно воздействуют на развитие 
экологического туризма. В Донбассе сохранились экосистемы, которые не попали под 
существенное влияние сельскохозяйственной деятельности человека, и которые можно 
использовать в научных целях или для развития экотуризма. 

Ресурсами экологического туризма являются:  
• природно-климатические факторы: рельеф, водные объекты, флора и фауна, 

уникальные и просто интересные природные участки;  
• историко-культурные достопримечательности: духовная культура населения региона; 

исторические, археологические, культурные памятники, находящиеся в 
непосредственной связи с природной средой.  

Благодаря таким экологическим ресурсам в прошлом году семья заповедников 
Донбасса  пополнилась еще одним новым природным заповедником. К трем имеющимся 
степным заповедникам – «Хомутовская степь», «Меловая флора» и «Каменные Могилы» 
прибавился новый – «Кальмиусский». Большую часть территории возле заповедника 
занимают каменистая степь, оголения гранитов и скалы с присущей этим условиям 
уникальной петрофитной растительностью.  

Ландшафт и границы территории, соприкасающейся с Кальмиусским 
заповедником, благоприятны для развития экологического водного туризма. Река 
Кальмиус, пересекая сложенную из магматических пород Приазовскую возвышенность, 
протекает по разломам ее кристаллического щита. Огибая гранитные массивы, русло ее 
изгибается. Граниты выходят на дневную поверхность не только скалами на склонах 
речной долины, но и в виде плоских гранитных оголений на водораздельных 
возвышенностях, или оголений, полого спускающихся к водам реки. Во многих местах к 
Кальмиусу спадают крутые балки с гранитными глыбами и каменными осыпями на 
склонах. Речная долина Кальмиуса во многих местах напоминает каньон. Геологи 
установили, что возраст гранитов составляет 560 млн. лет. Выходы гранитов по 
Кальмиусу ниже Старой Ласпы вошли в число геологических достопримечательностей 
Украины. 

На территории возле Кальмиусского заповедника разрабатываются проекты по 
строительству экологического поселения, где планируется создать туристический центр. 
Для организации такого туристического экоцентра необходим квалифицированный 
персонал и оборудование. Их количество определяется из сезонности и программы 



«выходного дня», т.е. водные экскурсии по реке на лодках, пешеходные экскурсии по 
правому берегу вдоль высоких скал, которые имеют собственные имена и свои легенды, 
среди них каменный «Властелин» с гордо поднятой головой и скала «Двое», 
напоминающая двух людей, отвернувшихся друг от друга. Такие экологические 
маршруты или экотропы наиболее востребованы с середины весны до середины осени и 
будут проходить с пятницы по воскресенье. 

Для сплавов по реке Кальмиус можно использовать каркасные байдарки Neris Alu-
3 Standart. Это классические семейные байдарки от фирмы «НЭРИС». При 
конструировании этой модели, за основу была взята популярная байдарка «Таймень-3». 

Параметры этой лодки – длина 5,7 м, ширина – 0,88 м, вес – 29 кг. количество мест 
– трое взрослых, двое взрослых и один или два ребенка. Грузоподъемность – 375 кг. Ее 
стоимость составляет 7400 грн. Аренда с веслами в течении «выходного дня» (пятница, 
суббота, воскресенье) – 330 грн. Одна такая байдарка окупается в течении 25 недель, а 
сезон проведения маршрутов с двумя тренерами и группой людей из 13 человек и 
составляет не менее 31 недели. Для группы из 15 человек необходимо приобрести 5 
байдарок. Каждая лодка полностью окупается за 25 недель и можно сказать, что сплавы 
«выходного дня» окупят оборудование в течении одного года и дадут прибыль в размере 
от 51150 грн и чистой прибыли от 14150грн.  

Для прохождения по водному маршруту экономически выгодней приобрести 
катамараны. К примеру, катамаран Neris К6 Турист – модель катамарана фирмы 
«НЭРИС» успешно протестирована в походах различной степени сложности. География 
эксплуатации этой модели практически не ограничена. Именно эту модель выбрала 
служба спасения Министерства чрезвычайных ситуаций при наводнениях.   

Благодаря повышенной грузоподъемности на одном катамаране можно 
распределить от 6 до 8 туристов. Стоимость такого катамарана 10260 грн, аренда одного 
катамарана в течении программы «выходного дня» составляет 500 грн. При приобретении 
5 катамаранов группу туристов можно увеличить до 28-38 человек и 2 тренеров. Такой 
вид водного туризма окупается в течении 21 недели, что увеличивает прибыль до 77500 
грн  и чистой прибыли от 26200 грн. 

Можно сказать, что развитие водныхэкологических маршрутов на территории 
возле Кальмиусского заповедника экономически выгодно для всего региона. 

В настоящее время научные и административно-хозяйственные работы по 
обустройству и развитию нового экопоселения и экологического центра находятся в 
начальной стадии. Это естественным путем влияет на экологический туризм – это с одной 
стороны развитие водных и пешеходных маршрутов по реке Кальмиус, а с другой 
развитие ответственности у туристов за разрушение жизненного пространства. 

Также можна сказать, что экологический туризм в Донбассе с каждым годом 
развивается быстрее. В этом новом направлении заложен огромный потенциал как, 
увеличение социальной значимости экологии во всех сферах жизни общества, так и вклад 
в экономическую сферу страны. 

 
 


