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Рекреационный комплекс следует рассматривать как часть мирового хозяйства, свя-
занную с освоением территории для отдыха, профилактического и реабилитационного
лечения, туризма. Удачное территориальное расположение полуострова, комфортный и
приятный климат, разнообразие ландшафтов и пейзажей, богатая флора и фауна, кар-
стовые формы рельефа полуострова - эти факторы позволяют Крыму конкурировать на
рынке туристско-рекреационных услуг с другими регионами России и другими странами.
Нерациональное, ненадлежащее использование природно-ресурсного потенциала региона
в целом оставляет негативные последствия, как для человека, так и для самой природы.
По этой причине необходимо рассматривать проблему эксплуатации природно-рекреаци-
онных ресурсов в комплексе для рационального их использования.

Наиболее актуальные экологические проблемы на Крымском полуострове: 1) пробле-
мы деградации почвы; 2) загрязнение морей нефтепродуктами, сокращение биологиче-
ского разнообразия; 3) побережье перегружено туристическими и инфраструктурными
объектами; 4) проблема твердых бытовых отходов и отходов промышленности [4].

Выше изложены далеко не все экологические проблемы полуострова. Локальные про-
блемы, с которыми столкнулись жители региона за последнее время: ситуация с химиче-
ским загрязнением Армянска; экологическая ситуация вокруг свалки в Каменке; широкое
распространение вирусных инфекций среди отдыхающих на море. Из-за большого коли-
чества автомобильного транспорта воздух в Крыму стал более загрязненным.

На территории полуострова реализуется сразу несколько программ, которые связаны с
решением проблемы восстановления деградирующей окружающей среды полуострова. В
одной из них основополагающая цель - формирование устойчивой экосреды в Республике
Крым для социально-экономического развития Республики [2].

К мероприятиям, направленным на предотвращение и уменьшение неблагоприятно-
го влияния хозяйственной деятельности на рекреационные ресурсы, необходимо отнести
проведение стратегического курса на постоянное восстановление и рациональное исполь-
зование рекреационных ресурсов; определение предельно допустимых антропогенных на-
грузок на рекреационно-ресурсный потенциал отдельных курортных зон.

Для Крыма роль природных рекреационных факторов является одной из доминирую-
щих, о чем свидетельствует рост отдыхающих, особенно в летний период, наиболее благо-
приятный для отдыха. Из этого следует проблема сезонности турпотока на полуострове.
На полуостров необходимо привлекать туристов не только в летний, но также и в другие
периоды. В Крыму есть много различных мест и развлечений, которые могут заинтересо-
вать туристов и зимой. Для туристов уже существует много бонусов, которые помогают
принять решение поехать именно в межсезонье. Отели и курорты предлагают скидки на
размещение и на услуги. У многих туроператоров есть новогодние программы, которые
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позволяют отметить праздники по низким ценам. Сейчас говорить о значительном росте
спроса не приходится, но отмечается незначительная тенденция роста спроса на межсезо-
нье и зиму.

Со стороны правительства Крыма прикладываются значительные меры, чтобы повы-
сить спрос у туристов - открытие Керченского моста, реставрируются дороги, улучшается
качества переезда и его скорости на паромной переправе, реставрируются музеи, памят-
ники, открываются новые места для посещения.

Говоря о том, как и чем можно привлечь туристов в зимний Крым и межсезонье мож-
но выделить основные составляющие: 1) лечебная база; 2) экскурсионные программы; 3)
горнолыжные курорты. Можно заняться различными видами нетрадиционного туризма:
скалолазание; велотуризм, дельтапланеризм, парашютный спорт, охота, рыбная ловля,
дайвинг [1].

Также в список входят природные и заповедные зоны, аквапарки, зоопарки и океана-
риумы, культурные объекты и религиозные достопримечательности.

Министерство курортов и туризма Республики Крым успешно проводит мероприятия
по популяризации отдыха в Крыму в межсезонье. Одной из главных целей является фор-
мирование на полуострове современного туристско-рекреационного комплекса, характе-
ризующегося круглогодичностью [3]. В течение нескольких лет прогнозируют появление
новых качественных туристических объектов, в активную туристическую деятельность
будут вовлечены малопосещаемые территории полуострова - все это позволит достиг-
нуть высокий уровень качества обслуживания в лечебно-оздоровительном и туристиче-
ском комплексе и увеличению туристического потока в межсезонье.
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