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Понятия: рекреация, отдых, рекреационный 
потенциал, рекреационные ресурсы, 
территориальная рекреационная система, 
туристская инфраструктура и пр.

виды рекреационных ресурсов;

природно-рекреационный потенциал 
Краснодарского края;

проблемы развития рекреационного 
комплекса края



Самостоятельно работать с литературой;

Логически мыслить, рассуждать, делать 
выводы.



В чем различие понятий «отдых» и 
«рекреация»?

Какие виды рекреационных ресурсов вы 
знаете, назовите их?

Какие центры рекреации в Краснодарском 
крае вы знаете?

Сформулируйте основные проблемы 
рекреационного комплекса края.

Предложите пути решения проблем и 
перспективы развития туристско-
рекреационного комплекса Краснодарского 
края.



 Рекреация – это часть свободного времени, 
связанная с восстановлением сил человека на 
специализированных территориях, в основном, 
за пределами основного места его проживания. 

 Рекреационные ресурсы – это компоненты 
природной среды, объекты хозяйственной 
деятельности, обладающие уникальностью, 
оригинальностью, эстетической 
привлекательностью, целебно-
оздоровительной значимостью, могущие быть 
использованы для организации различных 
видов и форм рекреационных занятий.



Природные

Культурно-
историческиеСоциально-

экономические



климат, 

водные ресурсы, 

минеральные источники и лечебные грязи, 

рельеф, 

пещеры, 

растительный и животный мир, 

природные памятники и заповедники, 
живописные ландшафты, 

уникальные природные объекты и другие



Благоприятный климат!



Выход к двум теплым морям!





Минеральные и грязевые 
источники!

(Анапа, Геленджик, 
Горячий ключ, Большой 

Сочи)
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Рельеф и пещеры!



Растительность и животный 
мир края



ООПТ 
Краснодарского 

края

http://oopt.info/kavkaz/bigmap.html






 Через "Современную дельту Кубани" пролетают 
водоплавающие и околоводные птицы

 Численность мигрантов ориентировочно, составляет 1,2 - 2 
млн. особей.

 Из уток наиболее многочисленны кряква и красноголовый 
нырок; из гусей - серый гусь. К обычным видам относятся: 
чернеть хохлатая, серая утка и шилохвость. Более редки 
свиязь, савка, широконоска, луток, поганка.

 Численность осенних мигрантов примерно оценивается в 
1,5 - 2,1 млн. особей. 

 В угодье зарегистрировано на гнездовье 46 видов птиц, 
связанных с водной средой.



Кряква
Серый гусь

Хохлатая чернеть Савка

Хилохвость



Большая поганка Кваква

Египетская цапля Желтая цапля

Пеганка Лысуха

Лебедь-шипун Колпица



Кабан

ЛисицаЗаяц-русак

Болотная черепаха

Рак



музеи,

 выставки, 

театры, 

археологические, исторические, 
архитектурные памятники, 

этнографические особенности, 
фольклор,

 центры прикладного искусства и т. д.;



Памятники искусства, 
архитектуры, музеи
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 экономико-географическое положение, 

транспортная доступность территории, 

уровень ее экономического развития, 

 современная и перспективная 
территориальная организация,

 уровень обеспечения обслуживания 
населения, 

трудовые ресурсы, 

особенности населения,

 уровень развития транспортной сети.



Морские курорты - –
г.Сочи, г.Анапа, 
г.Геленджик, 
Туапсинский район, 
г.Ейск, Темрюкский 
район. 

 Горно-предгорные 
курорты – г.Горячий 
Ключ, Апшеронский 
район, п.Красная 
Поляна (г.Сочи).

Курортно-туристским потенциалом обладают 
Отрадненский, Мостовский, Щербиновский, 
Славянский, Крымский, Абинский и другие 

районы.
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ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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 Постоянное сужение пляжной полосы;

 Стихийная застройка капитальных зданий в 
красной санитарной зоне пляжей;

 нехватка квалифицированных кадров;

 стихийная, несанкционированная торговля 
продуктами питания, алкогольными напитками,

 недостаточное обеспечение безопасности 
туристов и экскурсантов на объектах и 
маршрутах;

 изношенность основных фондов туристской 
инфраструктуры;



сезонность;

селеопасность на отдельных участках 
Черноморского побережья

неудовлетворительное состояние скважин 
и минералопроводов, практически 100% 
износ

несбалансированность туристских 
потоков и нарушение экологической 
безопасности.



 все крупные города Азово-Черноморского 
побережья края относятся к наиболее 
загрязненным (загрязнение атмосферного 
воздуха, выброс сточных вод в море, свалки 
ТБО);

 значительное количество памятников 
архитектуры, истории, монументального 
искусства находится под негативным 
воздействием экологических и антропогенных 
факторов;

 несоответствие цены и качества предлагаемых 
услуг.





В чем различие понятий «отдых» и 
«рекреация»?

Какие виды рекреационных ресурсов вы 
знаете, назовите их?

Какие центры рекреации в Краснодарском 
крае вы знаете?

Сформулируйте основные проблемы 
рекреационного комплекса края.

Предложите пути решения проблем и 
перспективы развития туристско-
рекреационного комплекса Краснодарского 
края.
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