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Хабаровский край обладает богатейшим культурно-историческим и природным 
потенциалом для развития таких видов туризма как водный (рыбалка, круизы),  эколо-
гический, экстремальный (спелеология, альпинизм), этнографический, культурно-
познавательный. Хабаровский край - место пересечения европейской и азиатской куль-
тур, богатейшего разнообразия природы, памятников древней истории. В национальных 
сёлах можно познакомиться с традиционной культурой коренных народов, а на берегу 
р. Амур в 75 км от г. Хабаровска открыт единственный в своем роде археологический 
памятник «Сикачи-Алянские петроглифы» с наскальными рисунками 12 тысячелетия 
до н.э. Шесть подобных галерей находятся в бассейне Нижнего Амура и Уссури: между 
селами Кедрово и Шереметьево, на реках Кия и Сукпай, в районе села Сикачи-Алян, 
около Калиновки и у бывшего стойбища Май.  Однако  за последние пять лет в Хаба-
ровском крае прослеживается тенденция незначительного увеличения общего числа 
въехавших в край российских и иностранных туристов, также снижающиеся темпы ро-
ста указанного показателя.  В 2008 году прирост объема внутреннего и въездного ту-
ристских потоков составил менее одного процента, в 2009 году темп снизился до 96 
процентов к уровню предыдущего года. В 2010 году был отмечен рост туристского по-
тока края, в 2011 году увеличение числа туристов составило 6,5 процента к уровню 
прошлого года и составило 443 тыс. человек. В 2012 году общий туристский поток края 
(въезд, выезд, внутренний туризм) сохранился на уровне прошлого года и составил 
739,0 тыс. человек. Хабаровский край с туристскими целями посетили граждане 74 гос-
ударств мира. Вместе с тем, основными странами – поставщиками туристов в край тра-
диционно остаются Китайская Народная Республика, Япония и Республика Корея. Ос-
новная мотивация для посещения края иностранными туристами - культурно-
познавательные цели. 

Неравномерные и низкие темпы роста туристского потока обусловлены комплек-
сом причин в числе которых: износ гостиничного фонда, снижения соответствия уровня 
оказываемых услуг растущим потребностям туристов, сравнительно высокая стоимость 
туров. Помимо вышеназванных причин, следует отметить некоторые недостатки в сфе-
ре профессиональной подготовки кадров в туризме.  Несмотря на сформировавшуюся 
систему непрерывного кадрового и научного обеспечения данной сферы, наблюдается 
разрыв между потребностями туристской отрасли и предложением со стороны образо-
вательных учреждений остается весьма существенным. 

Присутствует академичность профильного высшего образования при явном недо-
статке практических навыков  и знаний, подготовка специалистов ведется без достаточ-
ного учета содержания туристско-рекреационных ресурсов и возможностей, технологий 
их  использования для приема туристов и методик адресного продвижения региональ-
ного турпродукта 

Таким образом, главными задачами для решения проблемы неравномерного  раз-
вития туризма в Хабаровском крае: 

- разработка турпродукта, раскрывающего высокий туристский потенциал регио-
на, используя имеющиеся ресурсы; 

-  продвижение разработанного маршрута на внутренний и внешний рынок; 
- организация сотрудничества между туристским предприятием и учебным заве-

дением по повышению уровня подготовки специалистов. 
В настоящее время, согласно государственной программе Хабаровского края 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)», 
круизы по реке Амур определены одним из приоритетных направлений развития ту-
ризма.  Поэтому автором предлагается создание круизного туристского маршрута на 
яхтах, так как данное направление является перспективным и инновационным для 
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Дальнего Востока. На данный момент в целях развития круизных маршрутов, мини-
стерством культуры края был разработан инновационный проект, предполагающий 
строительство современного круизного судна международного класса для последующего 
участия в трансграничных и межрегиональных круизных программах.  

Суть проекта - создание туристского продукта, основанного на строительстве но-
вого современного круизного судна, удовлетворяющего потребности внутреннего и 
внешнего рынков и являющегося основой внедрения круизных программ в Хабаровском 
крае. Проект охватывает территории Комсомольского, Нанайского, Николаевского, 
Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края, а также остров 
Большой Уссурийский. Указанный проект имеет эколого-этнографическую направлен-
ность и предполагает развитие следующих видов туризма: круизного, экологического, 
этнографического, рекреационного, делового, экскурсионно - познавательного и соци-
ального.  

Поэтому на данном этапе необходимо определить перспективные туристские 
маршруты, подготовить достаточное количество специалистов, которые обеспечат про-
движение круизных турпродуктов на внутренний и внешний рынок. 

Перспективными направлениями для разработки круиза являются: 
- маршрут вокруг Большого Уссурийского острова с посещением китайского по-

селка Фуюань.  По данному маршруту возможно посещение Большехехцирского запо-
ведника, села Казакевича, туристического комплекса «Заимка»; 

- Хабаровск - протока Дерга-Пчелинка (Тунгуска) - суточный-двухсуточный 
маршрут. Рыбалка и активный отдых на воде; 

- Хабаровск – Сикачи –Алян – двухсуточный маршрут. Петроглифы - памятники 
древнего наскального искусства. Петроглифы Сикачи-Аляна расположены на больших 
базальтовых валунах вдоль правого берега р. Амур, у сел Сикачи-Алян и Малышево 
(Хабаровский район) в 70 км от Хабаровска. Они представляют из себя изображения 
масок, зверей, птиц, змей, лодок, лунок - ямок и концентрических кругов. Всего найде-
но около 300 рисунков, в настоящее время сохранилось не более 160; 

- Хабаровск – село Троицкое с организацией рыбалки. 
- Хабаровск – озеро Болонь.  Бо́лонь  — озеро в Амурском районе Хабаровского 

края, в северо-восточной части Среднеамурской низменности. На озере несколько ост-
ровов. Остров Ядасе́н, расположенный посредине озера, известен древним потухшим 
вулканом. В южной части озера расположен государственный природный заповедник 
Болоньский, образованный в 1998 году. Из озера вытекает протока Болонь, впадающая 
в протоку Серебряную реки Амур. 

- Владивосток – Николаевск – Шантарские острова. Проведение круизов возмож-
но в течение двух летних месяцев. Помимо организации экскурсионной программы воз-
можна организация обучения «Юный моряк» - основы управления яхтой. 

- Хабаровск – Советская Гавань с заходом в реку Тумнин для рыбалки. Ре-
ка Тумнин является местом обитания многих рыб. Является местом нере-
ста лососёвых и осетровых рыб. 

Целесообразно привлечь к разработке маршрута – Федерацию парусного спорта, 
а также яхт-клуб «Водник. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее:  данный проект выполнит несколь-
ко ключевых задач на пути к повышению  показателей внутреннего и въездного туриз-
ма посредством формирования круизных маршрутов,  продвижение которых  турком-
паниями  Хабаровского края, повысит привлекательность нашего региона как для ино-
странных туристов, так и для жителей Хабаровского края. 
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