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РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИЯХ И 

ОБЪЕКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА ЗАПОРОЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Запорожская область характеризуется сочетанием природных условий, 

ландшафтов и различных рекреационных ресурсов, которые способствуют 

развитию курортно-рекреационной сферы, относится к Приазовскому 

рекреационному району в пределах Азово-Черноморского рекреационного 

региона. Актуальной проблемой является предоставление рекреационным 

территориям статуса курортов государственного и местного значения [1]. 

На 01.01.2018 года на территории Запорожской области находится 347 

территорий и объектов природно-заповедного фонда общей площадью 125,056 

тыс. га, из низ 23 территории общегосударственного значения и 324 – местного 

значения. Процент заповедности  области составляет – 4,59% [4,с.82]. 

На территориях и объектах природно-заповедного фонда Запорожской 

области проводятся мероприятия по развитию туристической и рекреационной 

инфраструктуры, в частности информационно-туристических центров, 

прокладки и обустройства туристических троп и мест отдыха. Администрацией 

национального природного парка «Великий Луг» на территории парка в 

соответствии с Проектом организации территории, охраны, воссоздания и 

рекреационного использования его природоохранных комплексов и объектов, 

разработаны и соответственно оборудовано 6 эколого-туристических 

маршрутов: Басанько, Скелянськие штольни, Семь Маяков, Дно Понтийского 
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моря, Парк «Дружба», крутосклоны Каховского водохранилища и 4 

экологические тропы: крутосклоны Каховского водохранилища, понтийское 

море, Казачий зимовник, Белозерский лиман. Все маршруты имеет маркировку, 

оборудованы информационными аншлагами знаками, созданные места для 

краткосрочного отдыха, оборудована смотровая площадка, проложены 

асфальтированные и грунтовые подъездные дороги к рекреационным объектам. 

Создан визит-центр «Природа НПП« Великий Луг»на территории усадьбы 

природоохранного научно-исследовательского отделения« Скалы» [4,с.113]. 

Согласно проекту организации администрацией Приазовского 

национального природного парка на территории парка разработаны и 

утвержден 5 маршрутов: экологически этнографическая тропа «Великая степь» 

в Мелитопольском районе, экологическая тропа «Коса Федотова» в 

Акимовском районе, водный эколого-образовательный маршрут «Утлюкский 

лиман» в Акимовском районе, эколого-историческая тропа «Степановская 

коса» в Приазовском районе, эколого-орнитологическая тропа «в поисках 

птицы призрака» в Приазовском районе [4] 

Общегеологический заказник общегосударственного значения 

«Днепровские пороги» расположен в пределах Национального заповедника 

«Хортица». Территории заказника одновременно являются объектом природно-

заповедного фонда и культурного и археологического наследия, что привлекает 

внимание многочисленных туристов и посетителей. Большая рекреационная 

нагрузка сосредоточена на территориях Музея истории запорожского 

казачества и историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь». На 

территории заказника проводятся экскурсии: «Тарасова тропа», «Священная 

Хортица», «Остров Хортица на Днепре-1»,« Остров Хортица на Днепре-2 », 

естественная пешеходная экскурсия, «Там, где заканчиваются пороги», 

«Тропами заповедной Хортицы-1», «Тропами заповедной Хортицы-2», 

«Кобзарь на Хортице », велосипедный маршрут, автобусный маршрут [5,с.114]. 

В области выделяют разновидности экотуризма: рекреационный, 

познавательный, научный; внутренний и международный; организованный и 



неорганизованный; пеший, велосипедный и др. Основным ресурсом экотуризма 

выступают охраняемые, заповедники, национальные природные парки, 

уникальные и типичные ландшафты [2,с.45]. 

Сочетание на территории области уникальных природных объектов и 

объектов историко-культурного наследия, предоставляет возможность для 

организации и проведения туристско-рекреационной деятельности в 

сотрудничестве с партнерами ‒ учреждениями науки, культуры и отдыха, 

турагентствами, Запорожским областным отделением Союза содействия 

развитию сельского зеленого туризма в Украине и др. [1,с.41-50; 3,с165-170]. 
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