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Аннотация 
В настоящее время этнический туризм как специфический вид туризма становится востребо-

ванным и популярным видом отдыха. В статье на основе обзора литературы определяется дефиниция 
понятия «этнический туризм», выявляются и конкретизируются проблемы, тормозящие его разви-
тию; выдвигаются рекомендации, направленные на развитие этнического туризма. Авторами пред-
ложены разные программы этнических туров на примере Республики Саха (Якутия).  
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Annotation 
At present, the ethnic tourism as a specific type of tourism is becoming more popular type of recre-

ation. Based on the literature review, the article outlines the definition of the concept of “ethnic tourism”, it 
identifies and specifies the problems that impede its development; recommendations are put forward aimed 
at the development of the ethnic tourism. The authors proposed different programs of ethnic tours on the 
example of the Republic of Sakha (Yakutia). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной посыл программных документов в сфере развития туризма в Российской 
Федерации заключается в укреплении конкурентоспособности страны в данной отрасли. 
На государственном уровне обновлены и утверждены:  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013–2020 годы, принятая в 2014 году, цель которой «реализация 
стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и 
государства, единства российского общества, а также развитие туризма для приобщения 
граждан к мировому культурному и природному наследию» [1]; 

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», утвержденная в 2018 г.  

Недостаточно интенсивное продвижение России как привлекательного направления 
для туристов при прогнозных оценках роста к концу 2025 года объема туристских услуг, 
оказанных населению, до 274285,65 млн. рублей, что будет соответствовать приросту на 
уровне 70 процентов к базовому периоду 2016 года, а объем услуг, оказываемых населению 
гостиницами и аналогичными средствами размещения, достигнет 373254,53 млн. рублей, 
послужили обоснованием разработки соответствующих государственных программ [2]. 

Детальный анализ нормативных актов в части, касающейся развития туризма в Арк-
тической зоне страны, побудил авторов обратить внимание на этнический туризм. В Рос-
сии, с ее богатейшим культурным наследием, многонациональным народом, сохранившим 
национальную идентичность, традиционный уклад жизнедеятельности этнический туризм 
оценивается как приоритетное направление для развития туризма в целом.  

Необходимо констатировать, что на сегодняшний день отсутствует системный под-
ход в управлении этническим туризмом: не конкретизированы разновидности этнического 
туризма, не определены территориальные, географические особенности регионов. Так, 
возникает вопрос при определении понятий «этнографический туризм» и «этнический ту-
ризм». Специалисты едины во мнении, что цель этнического туризма в познании подлин-
ной жизни того или иного этноса в исторически обусловленном месте его проживания» [3; 
4]. Щукин А.Е. считает, что если этнографический туризм имеет целью в большей степени 
образовательную направленность, то этнический туризм ориентирован на рекреации пу-
тем постижения духовной и материальной культуры разных народов [5]. 

Интересно выделение аборигенного туризма как направления этнического туризма, 
который подразумевает вовлечение представителей коренного населения, погружение ту-
риста в среду коренного населения, непосредственное знакомство с местной национальной 
культурой [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обзор материалов по этническому туризму, географических, традиционных особен-
ностей Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) позволил разработать про-
грамму этнических туров. Программы рассчитаны в среднем от 10 до 15 человек для удоб-
ства организаторов и специфики туров. Предложения по программам достаточно 
разнообразные в зависимости от времени года и мероприятий.  

Во время зимнего тура из-за особенностей климата предлагается больше образова-
тельных мероприятий: мастер-классы по знакомству с национальными узорами, одеждой, 
кулинарные и языковые мастер-классы. В качестве развлечений предлагаются игры на све-
жем воздухе, как метание аркана, прыжки через нарты, метание топора, катание на оленях, 
также игра в эвенкийский футбол, эвенкийский хоровод. Есть возможность увидеть север-
ное сияние, красоту северной природы зимой.  

Так, весенний тур связан с праздником оленеводов и выглядит так (таблица 1). Про-
грамма достаточно насыщенная, туристы знакомятся с культурой, традициями обычаями и 
обрядами эвенков методом погружения в быт коренного народа. 
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Таблица 1 – Программа весеннего тура 
День тура Время Программа тура Место проведения 

День первый В зависимости от 
расписания транс. 

средств 

Встреча туристов в городе Аэропорт, ж/д 
Нерюнгри ж/д вокзал, аэропорт  

18:00-20:00 Размещение гостей в гостинице. 
знакомство с коллективом и руководителем тура. 

Гостиница 

День второй 09:00-09:45 Завтрак Гостиница  
10:00 Выезд в село Иенгра  Этнокультурный 

центр «Эян» 12:30-13:45 Обед (нац. эвенк. кухня) 
14:00 Посещение нац. музея 
16:00 Развлекательная программа: 

- Национальные игры кочевников, 
- Концерт национальный ансамбль «Юктэ» 

19:00-19:45 Ужин 
20:00 Выезд в Нерюнгри Гостиница  

День третий 09:00-09:45 Завтрак Гостиница  
10:00 Выезд в село Иенгра на национальный праздник 

«Уктывун» 
Берег реки Иенгра 

11:00-13:00 Открытие праздника, обрядовая часть 
13:00-13:45 Обед (национальная эвенкийская кухня в палатках) 

14:00 Оленьи гонки, соревнование по национальным ви-
дам спорта. 

18:00-18:45 Ужин 
19:00 Выезд в Нерюнгри 

Информация плана на 2-й дня - выезд на стойбище 
оленевода. 

День четвер-
тый  

09:00-09:45 Завтрак Гостиница  
10:00 Выезд в село Иенгра Столовая  

12:00-12:45 Обед (нац. кухня) 
13:00 Выезд на стойбище на оленях и снегоходах   
15:00 Перекус Утепленные палатки 
16:00 Пункт назначения (размещение) 
18:00 Ужин 
19:30 Разговор об истории, традициях. 

День пятый 09:00-09:45 Завтрак Утепленные палатки 
11:00 Мастер-класс по метанию аркана, езда верхом, езда 

на эвенкийских нартах. 
Стойбище 

18:00 Ужин Утепленные палатки 
День шестой  08:00-08:45 Завтрак  Утепленные палатки 

09:00 Выезд на охоту и рыбалку (о разрешительных до-
кументах оговаривается заранее) 

 

14:00 Выезд в село Иенгра на снегоходах  
15:00 Перекус  Утепленные палатки 
16:00 Выезд в Нерюнгри Гостиница  
18:00 Ужин 

День седьмой  09:00-09:45 Завтрак  Гостиница  
10:00-12.30 Экскурсия по Нерюнгри  
13:00-13:45 Обед  Ресторан в городе 
14:00-15:30 Посещение горячего источника «База отдыха На-

хот» – рекреация  
База отдыха «Нахот» 

16:00-16:45 Перекус Гостиница  
17:00 Выезд 

Летний тур – сплавной. Программа выглядит так: 

Таблица 2 – Унифицированная программа летнего тура 
День тура Программа тура/Примечание 

День первый Встреча туристов в городе Нерюнгри, заселение в гостиницу, после обеда экскурсия по городу 
Нерюнгри, вечером подробный инструктаж по подготовке к сплаву и примерка 
гидрокостюмов. Всем выдаются палатки и спальники. 

День второй Выезд в село Иенгра на берег реки Иенгра. На берегу подготовка катамаранов, раскладка 
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вещей, подробный инструктаж по технике безопасности на воде. После обеда начало сплава. 
Перекус на полпути. Разбивка лагеря, ужин. 

День третий Завтрак, сплав, прибытие до пункта назначения. После обеда начало пешего тура до стойбища 
оленеводов. Ужин  

День 
четвертый 

Завтрак, практические мастер-классы: 
-езда верхом на оленях  
-метание аркана  
-выделывание шкур  
После обеда выезд на вездеходе в село Иенгра, далее на автобусе в город Нерюнгри. Отдых в 
сауне «Эрчим». 

ВЫВОДЫ 

Остается добавить, что в современных условиях повышения конкуренции на рынке 
услуг и ориентации государственной политики в развитии туризма в целом в стране акту-
альные предложения, отличающиеся уникальностью могут быть привлекательными и для 
инвесторов, и партнеров, также могут представлять интерес в научной среде для более де-
тального изучения и систематизации данной проблемы. 
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