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В БОРИСОВСКИЙ РАЙОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье изучены туристско-рекреационные ресурсы Борисовского района 
Белгородской области, установлено, что район обладает высоким туристическим 
потенциалом. Спроектированный экологический тур выходного дня с элементами квест 
игры, может быть прибыльным и будет востребован на рынке туристической 
индустрии.
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Одна из основных целей развития экологического туризма в России 
заключается в улучшение экономического состояния отдаленных 
территорий, не имеющих альтернативных возможностей для подъема. 
Начавшееся в середине 90-х гг. XX в. развитие экологического туризма в 
заповедниках и национальных парках России в большей степени было 
инициировано мировым сообществом, чем местными органами власти. 
Основные задачи, которые при этом ставились - это, во-первых, сохранение 
природы России как одного из экологических доноров планеты; во-вторых, 
финансовая помощь природоохранной деятельности отечественных особо 
охраняемых природных территорий; в-третьих, вовлечение в туризм 
местного населения; в-четвертых, подъем его жизненного уровня и уровня 
экологической культуры.

Туристское проектирование является важнейшим направлением 
деятельности туроператоров, органов власти, занимающихся развитием 
туризма. Туристский продукт чаще всего предстает в виде комплекса 
туристских услуг, предоставляемых клиенту.

Тур выходного дня -  это краткосрочная поездка продолжительностью 
от 3 до 5 суток. В настоящий момент это один из самых востребованных 
видов туристических услуг, так как люди ценят своё время и не могут 
тратить много времени на отдых.

Белгородская область занимает особое место на туристском рынке 
России. Она обладает богатыми возможностями использования природных и 
антропогенных ресурсов, ландшафтов, культурно-исторического и 
природного наследия для развития различных видов отдыха и туризма.
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Лидерами по числу объектов, пригодных для развития экологического 
туризма в Белгородской области, являются: Борисовский район (19 
объектов), Грайворонский район (18 объектов), Валуйский район (17 
объектов), а также Шебекинский и Яковлевский районы (по 12 объектов) [1].

Однако по основным показателям (рекреационные, заповедные, лесные 
зоны) можно выделить именно Борисовский район как наиболее 
благоприятный для развития экологического туризма и отдыха.

В Борисовском районе пролегает зона умеренно-континентального 
климата, характеризующегося большим количеством комфортных дней для 
летней рекреационной деятельности за счет длительного купального сезона, 
который составляет целых 100-110 дней.

Борисовский район - административно-территориальная единица и 
муниципальное районное образование в Белгородской области России. 
Административный центр района - это посёлок городского типа, Борисовка. 
Борисовский район расположен на юго-западном макросклоне 
Среднерусской возвышенности Восточно-Европейской или Русской 
равнины. Его территория находится к западу от водораздельной 
возвышенности между реками Ворскла и Северский Донец и относится к 
бассейну Днепра.

Район расположен в юго-западной части Белгородской области. На 
севере район граничит с Ракитянским районом, на востоке он граничит с 
Яковлевским и Белгородским районами, на западе он граничит с 
Грайворонским районом области, а на юге с Золочевским районом 
Харьковской области Украины [2].

История Борисовской земли очень интересна. Основное развитие края 
началось с основания Хотмыжской крепости, Белгородской оборонительной 
черты в 1640 году. Здесь сохранилось множество исторических и культурных 
ценностей. Хотмыжск -  это одно из самых древних поселений Белогорья, 
сторожевой пост на восточной границе Киевской Руси.

Участок государственного заповедника «Белогорье» - «Лес на 
Ворскле» -  крупнейший национальный парк европейской части страны и 
Европы в целом. Заповедник -  это уникальный музей, имеющий свыше 1500 
экспонатов. Золотой фонд заповедника составляют участки уникальной 250
300-летней дубравы, где высота деревьев достигает 30-35 м.

На его территории находится знаменитый дендрарий, площадь 
которого занимает около 5,5 га (в его пределах можно встретить около 200 
видов растений, которые совершенно не свойственны лесостепи), а так же 
дом академика В.Н. Сукачёва и усадьбу бывшего женского монастыря 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы [3].

Все особенности Борисовского района, Белгородской области, 
располагают к созданию экологического тура выходного дня, ведь жители 
больших городов испытывают недостаток общения с природой. Если им
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предоставляется возможность побывать за городом, пообщаться с природой, 
походить по лесной тропинке, подышать кристально чистым воздухом, 
попариться в русской баньке они непременно зарядятся большим запасом 
здоровья и энергии, они будут с теплотой вспоминать время, проведенное на 
отдыхе.

Поездка выходного дня в посёлок Борисовка Борисовского района, 
осуществляется из города Белгорода. Маршрут на автобусе, в цифрах 
составляет -  49 км.

Экологический тур выходного дня с элементом квест-игры 
ориентирован на то чтобы:

-  расширить кругозор туристов об интересных местах, 
находящихся на территории нашей области на конкретном примере;

-  ознакомить людей с достопримечательностями данной 
территории;

-  привить людям уважение и внимание к окружающей среде и 
проблеме экологического спада.

Тур выходного дня «Наедине с природой» рассчитан на 3 дня и 2 ночи 
и его целевой аудиторией является молодежь в возрасте от 15 до 22 лет.

Число туристов в группе, в среднем, будет составлять 12 человек.
Предполагается, что поездка выходного дня в Борисовку будет 

осуществляться в период с мая по октябрь, так как этот период наиболее 
благоприятен для отдыха, развлечений и укрепления здоровья.

Проезд туристов по маршруту Белгород -  Борисовка будет 
осуществляться на комфортабельном микроавтобусе, ведь организация 
перевозки туристов является сложным процессом. Поэтому, перевозка 
туристов должна быть организованной, комфортной и выгодной 
одновременно.

Размещение и проживание туристов будет в туристско - рекреационном 
комплексе «Аист». На территории комплекса расположены беседки с 
мангалами для отдыха и гостиничный комплекс на 7 просторных 
комфортабельных двухместных номеров с кондиционерами и со всеми 
удобствами. Ну и конечно же великолепная сауна с большим бассейном с 
водопадом, комнатой отдыха, также к услугам русский бильярд и тренажеры. 
Недалеко от комплекса находится большая рекреационная зона. 
Предполагаемая программа экологического тура выходного дня 
представлена в таб.1.
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Таблица 1 - Программа тура выходного дня «Наедине с природой»

1 день:
12:00 Выезд из Белгорода
13:00 Прибытие в Борисовку
13:30 Размещение в туристско-рекреационном комплексе «Аист»
14:00 Обед

15:00-18:00
Автобусная обзорная экскурсия по посёлку с элементом 

квест викторины
18:30 Ужин
19:00 Свободное время (по желанию баня, езда на велосипеде, 

бильярд, тренажёр)
2 день:

9:00 Завтрак
10:00-12:30 Экскурсия в государственный заповедник «Белогорье» - 

«Лес на Ворскле»

13:00 Пикник
14:00 Квест -  игра
16:00
17:00 Ужин

3 день:
9:00 Завтрак
10:00-12:00 Экскурсия на фабрику художественной керамики
12:15 Отправление в Белгород
13:30 Прибытие в Белгород

Предполагаемая стоимость тура на одного человека составляет 3 400 
рублей.

В стоимость тура входит: проживание; питание; транспортное 
обслуживание; экскурсионное обслуживание; входные билеты.

Дополнительные услуги -  важный компонент тура, содержащий любые 
услуги, которые могут быть оказаны туристу по его желанию и интересам за 
дополнительную плату. Примерная программа тура выходного дня 
представлена в таб.2.

Таблица 2 - Дополнительные услуги

Сауна 1,5 часа 350 рублей
Бассейн 1 час 200 рублей
Бильярд 1 час 150 рублей

Беседка с мангалом 2 часа 250 рублей
Велосипед 1 час 100 рублей
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В квест-викторине участники делятся на две команды и выбирают 
капитана. Каждая команда должна ответить на 6 заданных вопросов и 
отгадать задания, за правильные ответы команда получает определённое 
количество баллов.

Цель квест-викторины -  создание условий для интеллектуальной 
и творческой деятельности, самореализации и формирования экологической 
культуры у подрастающего поколения через игру в условиях естественной 
природной среды.

Таким образом, по результатам оценки можно сделать вывод, что 
данный тур может быть прибыльным. Сегодня экологический туризм играет 
важную роль в мировой и Российской индустрии туризма и гостеприимства. 
Он основан на путешествии в нетронутые цивилизацией уголки природы, 
некий альтернативный вид отдыха среди природы, ориентированный на 
новые ценности, прежде всего на тесное общение с природой. Разработанный 
и спроектированный тур выходного дня с элементами квест -  игры будет 
востребован на рынке тур индустрии.
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