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Проблема устойчивого использования природно-рекреационного потенциала и особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) остро стоит перед промышленно развитыми,
высоко урбанизированными регионами и актуализируется ростом въездного туризма. Та-
ким регионом является Самарская область. За 2014 - 2015 гг. объем турпотока в регион
вырос на 20%, а посещаемость Национального парка «Самарская Лука» в 8,2 раза [2].

Целью проведенного исследования является изучение особенностей использования ре-
креационных ресурсов, в том числе ООПТ, Самарской области и предложение проекта
востребованного туристического продукта, обеспечивающего равномерное использование
рекреационного потенциала области в туристских целях. В исследовании установлено: в
Самарской области три ООПТ федерального значения и 208 памятников природы регио-
нального значения общей площадью около 300 тыс. га; неравномерная антропогенная на-
грузка на территории, прилегающие к агломерации Тольятти-Самара-Кинель-Чапаевск, и
недоиспользование ресурсов отдаленных районов области; создание туристско-рекреаци-
онных комплексов в рамках федеральных и государственных программ развития внутрен-
него туризм осуществляется с привязкой к активно используемым территориям (рис.1).

Следствием этого является деградация самарских ООПТ [1]. Для их устойчивого ис-
пользования необходимо перераспределить антропогенную нагрузку за счет вовлечения
в туриндустрию неосвоенного рекреационного потенциала области. Решением этой про-
блемы может стать создание кольцевого маршрута «Новая самарская кругосветка». Воз-
можным его делают следующие обстоятельства: активное дорожное и мостовое строи-
тельство; последовательное развитие индустрии гостеприимства в отдаленных районах
региона; успешное создание и продвижение однодневных туристских маршрутов в малых
городах и селах Самарской области (2016г. - 88 маршрутов) (рис.2).

Объединение в кольцевой многодневный тур краткосрочных маршрутов создаст усло-
вия для формирования малых дестинаций внутреннего туризма, социально-экономиче-
ского развития отдаленных районов, расширения перечня и устойчивого использования
особо охраняемых природных территорий области.
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Рис. 1. Инвестиционные проекты туристско-рекреационных кластеров Самарской области

Рис. 2. Один из возможных вариантов маршрута «Новая самарская кругосветка»
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