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РАЗВИТИЕ КОННОГО ТУРИЗМА: 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

А. А. Марковчук, Н. А. Левочкина 
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского

Аннотация. В статье дается характеристика основных направлений раз-
вития конного туризма в России и Омской области на основе использования 
ряда интернет-источников .

Ключевые слова: эволюция и принципы конного спорта.

Достаточно много людей выбирают конные туры. В них со-
четаются и общение с животными, и элементы треккинга, и эко-
логического, и водного туризма. Конный туризм сегодня стано-
вится еще и элитными видом отдыха, ведь обучение верховой 
езде ценится не меньше, чем игре в теннис. Конный туризм – 
это хороший жизненный тонус и оздоровление. Конный туризм 
крайне актуален и востребован на сегодняшний день, так как 
этот активный вид туризма дает возможность людям, уставшим 
от воздействия техногенной среды, не только восстановить за-
щитные функции организма, но и гармонизировать свое миро-
ощущение; а также, конный туризм является перспективным на-
правлением в рациональном природопользовании, сохранении 
культуры, образовании, воспитании и формировании мировоз-
зрения.

В России еще в дореволюционные годы было проведено 
много интересных путешествий. Кавалерист драгунского пол-
ка М. В. Асеев во время отпуска проехал верхом на лошади из 
города Лубны бывшей Полтавской губернии в Париж. Он прео-
долел за 33 дня 2633 км и в Париже был участником Всемирной 
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выставки, где было высказано немало похвальных слов по по-
воду совершенного им путешествия и высоких качеств русской 
лошади. Это событие находилось в центре внимания всей ев-
ропейской печати того времени. В 1890 г. сотник Д. Н. Пеш-
ков совершил смелое путешествие в седле из Благовещенска 
в Петербург, пройдя за 193 дня на лошади местной амурской по-
роды 8283 версты. В 1895 г. другой сотник русской кавалерии 
на чистокровном коне совершил путешествие из Петербурга 
в Читу и за 112 дней проехал 6569 верст [1; 2]. В 1910–1911 гг. 
бесстрашная русская казачка Александра Кудашева верхом на 
лошади монгольской породы проехала из Харбина в Петербург, 
пройдя по сибирским и таежным дорогам за 13 месяцев более 
9 тыс. верст. На вопрос корреспондентов о цели этого предприя-
тия Александра Кудашева ответила: «Я хотела доказать смелость 
и выносливость русской женщины»[1].

Великая Октябрьская социалистическая революция поло-
жила начало массовому развитию туризма как формы актив-
ного отдыха и оздоровления трудящихся масс. Сегодня туризм 
в нашей стране получает широкое развитие. Он становится од-
ним из важных средств воспитания и физической закалки лю-
дей, дает им возможность интересно, содержательно отдыхать, 
знакомиться с природой родного края, памятниками героиче-
ской истории и культуры нашей Родины. История развития от-
ечественного конного туризма тесно связана со становлением 
и укреплением Советского социалистического государства, ле-
тописью легендарной советской кавалерии, с экономическими 
и социальными завоеваниями нашей социалистической держа-
вы, на знамени которой начертано: «Все для человека, все для 
блага человека» [1; 2].

В довоенные годы в нашей стране было проведено немало 
увлекательных путешествий на лошадях. Несколько женщин – 
жен командиров пограничников – совершили интересное путе-
шествие в седле от финской границы до Москвы, а пять деву-
шек-колхозниц из Средней Азии в течение 15 дней путешество-
вали верхом по пескам Каракумов. Важное значение конному 
спорту для повышения боевой готовности Рабоче-крестьянской 
Красной Армии придавали легендарные полководцы граж-
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данской войны Маршалы Советского Союза С. М. Буденный 
и К. Е. Ворошилов. В 1922 г. они не только были организатора-
ми конного похода по маршруту Ростов – Новочеркасск – Ростов, 
но и принимали в нем активное участие.

Проходит время, иными становятся потребности и возмож-
ности советских людей, но по-прежнему у них сохраняется лю-
бовь к лошади, интерес к искусству верховой езды, конному 
спорту, увлекательным и много образным по форме националь-
ным конным играм, туризму в седле и экипажах. Конный туризм 
является составной и неотъемлемой частью русского туристско-
го движения. Это один из самых уверенно развивающихся видов 
туристского отдыха, завоевавший большую популярность сре-
ди русских людей.

«Первый плановый конный маршрут в нашей стране был 
создан в 1971 г., когда Алтайский краевой совет по туризму 
и экскурсиям организовал с турбазы «Катунь» верховой марш-
рут к Каракульским озерам. Материальная база конного туриз-
ма постоянно растет. С 1975 г. действует верховой конный марш-
рут с туристской базы «Арский камень» в Башкирии, в 1976–
1980 гг. приняли туристов конные маршруты в Адыгее (турба-
за «Романтика»), в Карачаево-Черкесии (туркомплекс «Теберда»), 
на Южном Урале (тургостиница «Курган» в Кургане), в Абхазии. 
В данной пятилетке организованы были конные маршруты 
в Чувашии (турбаза «Сурские зори»), Восточном Казахстане 
(тургостиница «Турист» в Усть-Каменогорске), в Кемеровской 
области (турбаза «Юность»), в Грузии (тургостиница «Ваке» 
и Кутаисский кемпинг), в Красноярском крае (туристский ком-
плекс «Турист» в Шушенском). В ряде мест организованы кон-
ные прокатные пункты. Ежегодно в конно-туристских меро-
приятиях участвовало более 50 тысяч человек» [5; 8]. Романтика 
конных походов привлекала все большее число людей самого 
различного возраста и самых разнообразных профессий.

В последние годы советской эпохи заметное развитие стал 
получать и самодеятельный конный туризм, который еще совсем 
недавно казался лишь экзотической новинкой. Походы по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского народа со-
вершали студенты, колхозники, работники совхозов, конных за-
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водов, члены спортивных обществ и даже школьники старших 
классов. Экономические и социальные достижения государства 
позволили создать необходимые условия для более широкого 
развития конного туризма, который стал доступным для всех 
слоев городского и сельского населения. Развитию массовой фи-
зической культуры, туризма, в том числе и конного, придается 
большое значение, о чем свидетельствует целый ряд партийных 
и правительственных постановлений того времени…

Современный российский рынок представляет следующие 
данные по предложениям конных туров региональных фирм 
[2; 3; 4; 5]:

– «Астравел», «Вертикаль», «Альпиндустрия», экологи-
ческие объединения «Тенгри», GreenExpress и многие дру-
гие предлагают интереснейшие туры для любителей верховой 
езды. Продолжительность тура составляет от двух до 2,5 недель. 
Существуют маршруты различной степени сложности, некоторые 
рассчитаны на новичков, другие подойдут тем, кто имеет опыт 
верховой езды и хорошую физическую подготовку;

– Экзотическое конно-верховое путешествие к подножию 
Эльбруса по маршруту «Медовые водопады», проходящему 
в окрестностях Кисловодска. Тур стоит $ 185 за 10 дней. По пред-
горьям Краснодарского края проходит двухнедельный тур 
«Черноморский кентавр»;

– По горно-таежной местности Южного Урала к хребту 
Уралтау пролегает «Белорецкий конный» тур, за 6 дней. «В серд-
це Южного Урала» проникнуть можно за 10 дней;

– На Байкале разработаны конные маршруты различной сте-
пени сложности от трех дней. В Забайкалье путешествия вер-
хом совершаются к национальному парку «Алханай», у подно-
жия гор;

– Удмурдия приглашает совершить конный переход вдоль 
реки Чепца с предварительным обучением навыкам верховой 
езды за 10 дней;

– Вдоль северных склонов Киргизского хребта можно совер-
шить путешествие по Северному Тянь-Шаню за 10 дней [7].

Алтайский край – один из наиболее интересных, в тури-
стическом плане, уголков России. Алтай заслуженно называ-
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ют гордостью и жемчужиной Сибири. Вряд ли найдется вто-
рой такой удивительный уголок, объединивший в себе красоты 
Тибета и Альп. Все, кто когда-либо побывал на Алтае, восхище-
ны этой неповторимой красотой. Алтай на языке местного наро-
да означает «золотые горы». Климат Алтая на равнинах конти-
нентальный, с теплым, умеренно влажным летом с продолжи-
тельной, холодной и малоснежной зимой. Климат сильно зави-
сит от рельефа и высоты. Мягкий климат наблюдается в районе 
Телецкого озера, в низовьях Цулышмана, Катуни. Своеобразный 
климат высокогорья, оздоравливающее влияние хвойной тайги, 
прекрасные пейзажи привлекают туристов. Уникальное сочета-
ние ландшафтов способствует развитию конного вида туризма. 
Это и горная тайга, пустынные монгольские нагорья, пестрые 
альпийские луга, степная ширь, крутые склоны – такое разноо-
бразие можно встретить только на Алтае.

Горный Алтай известен тем, что здесь в 1971 г. был орга-
низован первый плановый конно-верховой маршрут «Караколь-
ские озера» и только с 1975 г. были созданы конные маршруты 
в Грузии, Башкирии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чувашии, 
Восточном Казахстане, на Урале и т. д. Именно Горный Алтай 
сегодня является одним из немногих регионов, где развивается 
успешно конный вид туризма. Передвижение на лошадях очень 
распространено в Горном Алтае. Учитывая огромную популяр-
ность конного туризма принимаются меры по дальнейшему раз-
витию сети туристских учреждений, организующих всевоз-
можные конные туристские маршруты: верховые; с использова-
нием различных повозок; маршруты, где для перевозки вещей 
туристов используются вьючные животные [2]. Возможности 
для внедрения этих видов активного отдыха есть практически 
во всех республиках, краях и областях, особенно там, где име-
ется значительное конское поголовье в сельскохозяйственных 
организациях. Это в первую очередь Центр России, Средний 
Урал, Северный Кавказ, Казахстан, в Сибири – Бурятия, Ал-
тай и Якутия. В ближайшие годы появятся конные маршруты 
могут появиться как в Карпатах, Белоруссии, Прибалтике, так 
и в Подмосковье и других регионах. В стране принимаются меры 
по увеличению производства шорных и конно-подковных изде-



62

лий, повозок, расширяется строительство на турбазах пунктов 
проката лошадей, манежей, конюшен и других необходимых со-
оружений [7].

В Омской области внутренний туризм развит не достаточ-
но хорошо. Многие ученые, занимающиеся исследованиями ту-
ристско-рекреационных возможностей Омского региона [6; 7], го-
ворят о неполной реализации этих возможностей и скрытом по-
тенциале. Лишь некоторые омские турфирмы занимаются ор-
ганизацией собственных маршрутов по области. Так, в 2004 г. 
на Омском рынке туристских услуг появилось новое предложе-
ние – конные маршруты двух видов. Главными целями этих уни-
кальных в своем роде маршрутов является реализация рекреаци-
онных возможностей Омского Прииртышья и первоначальное 
обучение верховой езде [6; 7]. Однодневный конный маршрут 
в с. Нижняя Омка Нижнеомского района предлагает туристам ос-
воить азы верховой езды под руководством опытных инструкто-
ров и конюхов на базе местной конюшни, в условиях сельского 
ипподрома, с возможностью непосредственного отдыха на приро-
де. Больший интерес у туристов вызывает трехдневный конный 
тур «Муромцевские легенды» в одноимённом районе: д. Оку-
нёво – д. Тонатово – оз. Изюк – Татарский увал с посещением 
«Пупа Земли», часовни Михаила Архангела. Данный конный 
маршрут можно рассматривать в рамках экотуризма как соответ-
ствующий всем необходимым требованиям и принци пам [7; 8].

1) Сохранение биологического разнообразия рекреационных 
природных территорий. Основные особенности конных маршру-
тов в Омском регионе в рамках данного принципа:

– маршрут проходит по уже проложенным тропам, стоянки 
организуются в специально отведенных местах, оборудованных 
без нарушения единого облика окружающей среды; отклонение 
от линии маршрута и непредусмотренные стоянки, кроме экс-
тренных ситуаций, не допускаются;

– передвижение по маршруту осуществляется пешком или 
верхом на лошади; использование автомобильного транспорта 
крайне нежелательно;

– на маршруте запрещена рыбалка, охота, сбор трав, ягод, 
грибов для сохранения целостности природного комплекса;
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– вода берется из местных источников водоснабжения;
– мусор утилизируется по окончанию маршрута способами, 

наносящими минимум вреда окружающей среде.
Грамотная экологическая политика в использовании рекре-

ационных территорий Муромцевского района – неотъемлемая 
часть менеджмента туроператора [8].

2) Повышение уровня экономической устойчивости регио-
на, вовлеченного в сферу экологического туризма. Говорить о во-
влеченности местного населения в обслуживание туристов на 
данном конном маршруте, конечно, нельзя. Пока конные туры 
в большей степени являются «неорганизованным» видом отдыха. 
Местная инфраструктура требует развития и капиталовложений. 
Существуют перспективы использования турбаз и близлежащих 
к ним конюшен в других районах Омской области, что сделает 
отдых более комфортным и позволит обеспечить дополнитель-
ные рабочие места. Несомненно, что развитие туризма в регио-
не ведет к повышению уровня его экономической устойчивости, 
и конный туризм способен привлечь дополнительные инвести-
ции в Омский регион для развития данной отрасли туризма, уве-
личить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

3) Повышение экологической культуры участников экоту-
ристской деятельности осуществляется по нескольким направ-
лениям. Во-первых, стихийно-организованные многочислен-
ные туристические стоянки на Татарском увале местные жители 
д. Окунево облагораживают собственными силами – создаются 
места для костров, «обеденные» зоны, ямы для мусора, туалеты. 
Все это делается для поддержания экологической чистоты, со-
хранения природной среды, повышения привлекательности дан-
ного района для туристов. Во-вторых, инструктор обязательно 
рассказывает туристам о тех природных, культурных, истори-
ческих объектах и явлениях, которые встречаются на маршру-
те. По возможности, дается характеристика местной флоре и фа-
уне. Маршрут проложен через хвойный и лиственный леса, бо-
лото, луга и имеет выходы к берегам рек Иртыш и Тара, пред-
полагает посещение культурно-исторических мест – часовни 
Михаила Архангела, «Пупа Земли», захоронения останков ма-
монта. В-третьих, реклама конных маршрутов в СМИ – это не 
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только пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, 
но и привлечение внимания массовой аудитории к возможностям 
отдыха без ущерба для окружающей среды [8].

4) Сохранение этнографического статуса рекреационной тер-
ритории. Часть конного маршрута, проходящая вблизи д. Оку-
нево, представляет не столько этнографический, сколько рели-
гиозный интерес, так как на данной территории уже достаточно 
давно соседствуют представители различных конфессий, счита-
ющие это местом центром Земли и сильнейшей энергетической 
зоной.
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