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Ставропольский край расположен в центральной части Северного Кавказа, в резуль-
тате естественных и культурных факторов на его территории сформировался комплекс
природных и историко- культурных объектов и памятников.

Восточные районы Ставропольского края обладают большим туристическим потенци-
алом, но в силу сложившихся условий остаются далеко не востребованными.

Разнообразие природных условий, экологического состояния окружающей среды, кон-
центрации памятников культурного наследия, уровня хозяйственной освоенности терри-
тории обуславливают пространственную неоднородность в распределении рекреационных
ресурсов на территории восточных районов Ставропольского края.

Потенциал этих районов неизменно богат. Наличие водных ресурсов (озера Маныч,
Чограйского водохранилища, Большого и Малого Соленых озер, озер Восточного Маны-
ча), историко-археологических объектов (городище Маджары, курганные могильники), а
также виноградников и предприятий по производству винно-коньячной продукции позво-
лят развить в восточной зоне Ставропольского края максимально благоприятные условия
для продвижения туризма. Охотничье-рыболовный, семейный, винный, оздоровительный,
развлекательный, экскурсионный и туризм «выходного дня», могут быть основой для раз-
вития туристской отрасли на данной территории.

Существуют действующие маршруты в Левокумском районе. В пос. Новокумский со-
здан проект туристского кластера «Левокумье». В составе кластера этнодеревня, состоя-
щая из подворий казаков - некрасовцев и христиан - молокан, и гостиниц на 60 мест «Ка-
зачий курень». Так же разработаны туристские маршруты в урочище «Светлый ерик»,
где отдыхающим будут предложены рыбалка, охота, отдых на водохранилище. На Став-
рополье действует проект туристического маршрута, который предусматривает посеще-
ние винодельческого хозяйства Левокумского района. Это винный тур «Вино Левокумья -
гордость Ставрополья». Винные туристы, приезжая в хозяйства, смогут взглянуть на ви-
ноградники, попробовать вино «из первых рук», насытиться впечатлениями и приобрести
понравившиеся вина.

Основополагающим итогом, обеспечивающим рост экономических и социальных пока-
зателей восточных районов Ставропольского края, станет постоянное увеличение турист-
ского потока и доходов от туризма, что позволит создавать новые рабочие места в сфере
рекреации, досуга, культуры, общественного питания и смежных отраслях народного хо-
зяйства.

Таким образом, можно сделать вывод, что восточные районы Ставропольского края
имеют хорошие перспективы на будущее. Ведь главная их уникальность - бесценное исто-
рическое наследие.
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