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Камчатский край обладает богатым природно-ресурсным потенциалом: наличие уни-
кальных природных объектов и явлений, связанных с вулканической деятельностью, есте-
ственное состояние природных комплексов, а также высокая эстетическая привлекатель-
ность ландшафтов дополняются культурно-историческим наследием. В геополитическом
отношении Камчатка занимает стратегически важную позицию - она расположена на
северо-востоке страны, омывается водами Тихого океана, Берингова и Охотского морей.
Извержения вулканов и связанные с ними процессы формируют местный ландшафт. Важ-
ную роль играют как геологические, так и гидрологические, биологические, палеонтоло-
гические памятники природы [1].

Связь Камчатки с материковой частью России и зарубежными странами осуществ-
ляется воздушными и морскими путями. Внутренние связи обеспечиваются также и ав-
томобильным транспортом. В условиях ограниченности автодорожной инфраструктуры
большое значение имеют вертолёты, широко используемые для пассажирских перевозок,
в том числе и в туристских целях, что требует значительных финансовых затрат. Помимо
транспортной доступности, в регионе имеется значительное количество проблем, связан-
ных с экологией. К естественным можно отнести вулканическую активность; тайфуны,
цунами, осадки вызваны влиянием океана [2]. Уничтожение и загрязнение природных ком-
понентов являются основной проблемой, связанной с деятельностью человека. Вырубка
лесов, незаконная охота и вылов рыбы сказываются на истощении биоресурсов и приводят
к разрушению экосистем. Наиболее важным аспектом в контексте развития рекреации яв-
ляется проблема инфраструктуры. На сегодняшний день гостиничная сеть Камчатского
края представлена 111 объектами размещения [3], что не в полной мере удовлетворяет по-
требностям туристского потока. Причинами дефицита следуют крайне завышенные цены
на проживание, не соответствующие качеству размещения. Основное количество гостиниц
расположено в пределах Авачинской агломерации. Анализируя распределение по терри-
тории полуострова основных объектов аттракции, транспортную доступность и наличие
инфраструктуры, на Камчатке можно выделить несколько районов. Заметно чёткое раз-
деление полуострова на более развитую южную часть и практически не освоенный север.

В завершение следует отметить, что Камчатский край является одним из наиболее
привлекательных направлений для развития рекреации в стране, но сегодня туристская
инфраструктура развита достаточно слабо в силу рассмотренных причин. Неравномер-
ное распределение рекреационных ресурсов и дорожно-транспортной инфраструктуры, а
также ряд экологических нарушений являются основными проблемами региона.
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3 Гостиницы Камчатского края: https://www.komandirovka.ru/countries/russia/kam
chatskiy-kray/hotel/
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