ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА
FLORA AND VEGETATION AS SUBJEKT OF ECOLOGICAL TOURISM
УДК 911.9:332.6
Поспелова Е. Б., старший научный сотрудник кафедры рекреационной
географии и туризма географического ф-та МГУ имени М.В. Ломоносова; к.б.н.,
с.н.с. Москва, Россия; parnassia@mail.ru
Pospelova E. B., Department of recreation geography and tourism, Moscow State
University (MSU), geographical faculty; senior staff scientist, Moscow, Russia;
parnassia@mail.ru
Ключевые слова: экотуризм, ботанический туризм, ботанические сады, особо
охраняемые природные территории, ботанические экскурсии
Keywords: ecotourism, botanical tourism, botanical gardens, protected areas,
botanical excursions
Аннотация
Ботанический туризм востребован во многих странах мира, в том числе в
странах бывшего СССР. В России это направление находится только на стадии
становления. Наиболее популярны экскурсии в ботанические сады, но более
полное представление о растительном мире могут дать только экскурсии в
природу. Популярность ботанического туризма связана с возрастающим
интересом населения к траволечению, пищевым дикоросам, садоводству на
основе естественной флоры. В связи с этим возникает необходимость
экологического (ботанического) просвещения на самом высоком уровне. Развитие
ботанического туризма наиболее перспективно на базе 123 природных
резерватов с участием квалифицированных ботаников и привлечению ими
местных туристических компаний.
Abstract
Botanical tourism is relevant in many countries, including post-USSR countries.
In Russia, this trend is only forming. The tours in botanical gardens are most popular,
but a better understanding plant world are able to be given only by tours to nature.
Popularity of botanical tourism is connected with increasing interest of population to
herbal medicine , food wild plants, gardening, based on the natural flora. In this
connection it is necessary to develop ecological (botanical ) education at the highest
level. Botanical tourism development is most perspective on the basis natural reserves,
with the helpness of qualified botanists and attracting local tour companies.
В последнее время наблюдается увеличение интереса населения, особенно
городского, к растительному миру. В настоящее время ботанический туризм —
одно из популярных и интенсивно развивающихся направлений экотуризма в
мире, такие туры пользуются спросом, несмотря на относительную дороговизну.
Так, 9-дневный тур «Дикие цветы Эстонии» стоит 1795 фунтов стерлингов, 7дневный «Цветы Балкан» в Болгарии – 1095 [1]. В процессе проведения
ботанических туров в Великобритании только фотографирование выбранных

туристом растений стоит в среднем 20 фунтов за вид. Ботанические туры
позиционируются турфирмами Турции, Австралии, Новой Зеландии, Испании,
стран Африки, Северной и Южной Америки, и даже островов Океании…
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