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Территория Апшеронского района примыкает к Горячеключев-

скому и Туапсинскому курортным районам, Сочинскому национальному 

парку, Кавказскому государственному биосферному заповеднику и Респуб-

лике Адыгея, в которых уже достаточно хорошо развита туристическая ин-

фраструктура, имеется опыт организации курортно-рекреационной деятель-

ности и экологического туризма. Есть все необходимые предпосылки и ус-

ловия оценки перспектив и конкурентоспособности Апшеронского района с 

этими известными российскими курортами. 

Площадь Апшеронского муниципального района составляет    

2443,24 км2, средняя лесистость – 83,3 %. До середины 2007 г. леса на тер-

ритории района были представлены лесным фондом четырех предприятий: 

Апшеронский лесхоз (113 047 га), Апшеронский лесхоз-техникум (44 787 га), 

Хадыженский лесхоз (40 666 га) и Апшеронский сельский лесхоз (12 742 га). 

Впоследствии они были преобразованы в соответствующие одноименные 
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лесничества и вошли в состав Апшеронского лесничества в границах МО 

«Апшеронский район» [1 – 3].  

Все леса являются горными. Они отнесены к разным категориям и 

подкатегориям защитных лесов. Преобладают смешанные по составу сред-

невозрастные насаждения и молодняки широколиственных пород. Доля ду-

бовых, буковых, грабовых и хвойных лесов составляет соответственно 49,8; 

21,3; 10,5 и 6,9 %. По крутизне горные склоны подразделяют на пологие 

(31,3 %), покатые (29,8 %), крутые (32,4 %) и очень крутые (6,5 %). 

Главная задача лесничества, кроме охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов, – передача лесных участков в аренду мелким потребителям, в 

основном, для заготовки древесины и, в меньшей мере, для рекреации. При 

этом имеющийся ландшафтный потенциал района, отличающийся уникаль-

ной природной средой с изобилием туристско-рекреационных ресурсов, ис-

пользуется не полностью. 

Апшеронский район характеризуется высоким уровнем климатиче-

ских, эстетических и бальнеологических факторов рекреации, наличием ми-

неральных и термальных вод, уникальных лесных ландшафтов и горных 

рек. Как курорт местного значения, район изобилует особо охраняемыми 

природными территориями (ООПТ), различающимися как статусом, так и 

размерами (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1  

Особо охраняемые природные территории района 

Категория и тип ООПТ Объект Площадь объекта, га 

Памятник природы:   

   ландшафтный  Урочище Волчьи ворота 50,0 

 Гуамское ущелье 1 506,0 

 Скала Ленина 3,2 

 Скала Собор 23,0 

 Скала Спящий Черкес 68,0 

                            Итого 1 650,2 

   эстетический Большая и Малая 

   Азишские пещеры 

 

0,3 

 Пещера Красивая 50,0 

 Пещера Нежная 50,0 

 Пещера Пикетная 50,0 

 Пещера Каньон 50,0 

 Итого 200,3 

   дендрологический Пихтовое насаждение 12,0 

 Черниговский дуб  

   Гартвиса 

 

14,0 

 Насаждение бука  

   восточного 

 

10,0 

 Пихта кавказская 52,0 

 Дуб скальный 2,6 

 Участок тиса ягодного 100,0 

 Эталонный участок бука 

    восточного 

 

15,0 
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 Итого  205,6 

Ландшафтный заказник Черногорье 1 709,0 

 Камышанова поляна 3 025,0 

 Итого 4 734,0 

Дендрологический Макарова балка 1 853,0 

   природно-исторический Тугупс 1 845,0 

   генетический резерват   

 Итого 3 698,0 

Всего 21 объект 10 488,1 

В целом ООПТ занимают более 20 тыс. га, что составляет 9 % общей 

площади лесного фонда района. В настоящее время здесь функционируют   

4 санатория, 9 турбаз, приютов и кемпингов, а также большое количество 

рекреационных объектов. Имеются около 20 памятников археологии,               

3 дольмена и 16 курганных групп, насчитывающих более 300 курганов.    

Однако их комплексное многоцелевое использование, включая рекреацию и 

туризм, не превышает 10 … 12 % от имеющегося потенциала. 

Разнообразие и уникальность имеющихся природных объектов предопре-

деляют их высокую ценность для рекреации и познавательного туризма, что по-

зволяет рассматривать ООПТ района как важные природные рекреационные ре-

сурсы, использование которых должно быть строго регламентировано. Лесная 

рекреация и туризм, в том числе экологический, – сложная и многогранная 

сфера экономики, не только нуждающаяся в инвестициях, но и требующая 

одновременной сбалансированности инфраструктуры трех составных эле-

ментов устойчивого развития горных территорий – экономического, эколо-

гического и социального. Для того, чтобы успешно и без ущерба для окру-

жающей среды развивать лесную рекреацию и экологический туризм, нуж-

но не только максимально эффективно использовать существующий потен-

циал природных территорий, но и точно знать границы их экологической и 

рекреационной емкости. Поэтому до начала освоения горных территорий 

необходимо точно определить их современное состояние, рекреационный 

потенциал и устойчивость к антропогенным нагрузкам.  

Оценка рекреационного потенциала, выполненная с использованием 

общепринятых в рекреалогии шкал критериев и индикаторов, приведена в 

табл. 2 [1 – 3]. 

В результате проведенных маршрутных обследований установлено, 

что все участки ООПТ обладают огромным, но слабо задействованным в 

настоящее время потенциалом для развития рекреации и экологического 

туризма. Исключение представляют Гуамское ущелье, а также Большая и 

Малая Азишские пещеры, которые общедоступны и находятся в аренде.  

Перспективы и спектр возможного развития лесной рекреации и 

экологического туризма весьма широки, но большинство выделенных рек-

реационно-туристских объектов нуждаются в обустройстве подъездных пу-

тей, смотровых площадок, экологических троп и т.д. 

В дополнение к уже существующим туристским маршрутам общепо-

знавательного характера, которые проводят частные туристические фирмы, 
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на исследуемой территории могут круглогодично развиваться такие виды 

экологического туризма, как научный и оздоровительный, горнолыжный и 

снегоходный, пешие и конные прогулки, сплав по горным рекам, скалолаза-

ние и спелеология, полеты на дельта- и парапланах. 
Т а б л и ц а  2  

Оценка рекреационного потенциала лесного фонда 

Критерий Индикатор Оценка, балл. 

Природные условия Тип ландшафта 1а 

Лесная формация 1,9 

Группа типов леса (ТУМ) 2,8 

Рекреационные свойства 

   и показатели рекреаци- 

   онных объектов 

Доступность 3,0 

Привлекательность 4,2 

Комфортность 3,4 

Экологический потенциал Устойчивость экосистем 2,8 

Экологическая емкость, чел.дн./га 10,4 

Рекреационная нагрузка, чел.дн./га: 

   предельная 

   фактическая 

 

6,2 

0,8 

В первую очередь в сферу экотуризма должны быть вовлечены не 

используемые в рекреационных целях комплексные памятники природы 

(скалы Спящий Черкес и Собор) и заказник «Черногорье», имеющие огром-

ный рекреационный потенциал. Через территорию Апшеронского района и 

юг республики Адыгея планируется построить дорогу с твердым покрытием 

к научной станции «Биосфера», расположенной на территории Кавказского 

биосферного заповедника, в верховьях р. Пшехашка. Эта дорога соединит 

неиспользованные ООПТ Апшеронского района с Кавказским заповедником 

и позволит более полно знакомиться с типичными для данного района при-

родными ландшафтами. 

Экологический туризм, в отличие от коммерческого, имеет рекреа-

ционную основу. Поэтому он должен быть организован как высокоэффек-

тивный, управляемый и строго регламентированный рекреационный про-

цесс, ориентированный не столько на коммерческую эффективность, сколь-

ко на воспроизводство жизненных сил человека в условиях экологически 

чистой среды. С этой целью следует провести функциональное зонирование 

рекреационных территорий по видам отдыха (санаторно-курортный, массо-

вый, активный, экскурсионно-познавательный и т.д.). 

Привлечение инвестиций, целенаправленное формирование доступ-

ных рекреационных комплексов, развитие сферы рекреационных услуг и 

научно обоснованная ценовая политика не только окажут положительное 

влияние на уровень экономического развития Апшеронского курортного 

района, но и помогут решить накопившиеся в социальной сфере проблемы. 

В связи с этим становится реальным решение одной из важнейших социаль-

но-экономических задач устойчивого развития района – вовлечение в обще-

5* 
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ственное производство трудовых ресурсов, не занятых полностью и частич-

но, или занятых в фермерском и домашнем подсобном хозяйстве, при дос-

тижении многоцелевого и всестороннего использования имеющегося рек-

реационного потенциала лесного фонда. 

Необходимы комплексная программа устойчивого развития курорт-

ного района и инвестиции в создание соответствующей инфраструктуры. 
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