
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 73 

УДК 379.85 

ГРНТИ 71.37.05 

 

СЕМЕЙНЫЙ ТУРИЗМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Старикова К., 

Тарханова Н.П. 

(ЮУрГУ НИУ) 

 

FAMILY TOURISM IN THE CHELYABINSK REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

K. Starikova, 

N.P. Tarhanova 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящен анализу проблем и перспектив развития семейного туризма в Челябинской области 

в современных условиях; рассмотрено понятие семейного туризма, проанализирована статистика 

организации семейных туров в регионе, а также туристические ресурсы для отдыха семей с детьми. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of problems and prospects for the development of family tourism in the 

Chelyabinsk region in modern conditions; The concept of family tourism is considered, statistics on the 

organization of family tours in the region, as well as tourism resources for families with children, are analyzed. 
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Туризм в современных условиях является 

одной из важных частей жизни человека. Многие 

люди сейчас проводят много времени на работе и 

не могут оказывать достаточно внимания своей 

семье, детям. Поэтому при появлении свободного 

времени, отпуска, большинство старается провести 

его вместе с семьей. Семейный туризм является 

прекрасной формой проведения свободного 

времени, способствующей укреплению семейных 

отношений, развитию и воспитанию детей. 

Практические преимущества семейного туризма, а 

также возрастающий спрос на семейные туры 

являются показателями его значимости и 

актуальности. 

Говоря о семейном туризме, необходимо, 

прежде всего, дать определение данному термину. 

В широком смысле под семейным туризмом 

понимается путешествие семьи в любом составе 

(молодожены, пенсионеры, многодетные семьи и 

др.). Характерной особенностью семейных 

путешествий является взаимодействие и общение 

между всеми членами семьи [1, с. 5].  

В практической туристской деятельности 

семейный туризм определяется в более узком 

смысле, а именно как путешествие родителей с 

детьми. Эта характеристика семейного труизма 

оказывает большое влияние на выстраивание 

маршрута путешествия, а также предъявляет 

особые требования к средствам размещения, 

питания, транспорта и т.д. 

В целом, семейный туризм подразделяется на 

следующие виды: 

1. Путешествия родителей с детьми. 

2. Путешествие семьи без детей. 

3. Путешествие группы, состоящей из 

нескольких семей. 

На сегодняшний день семейный туризм 

является одним из приоритетных направлений в 

туристском бизнесе, так как популярность 

семейного туризма растёт как в целом по России, 

так и в регионах. 

Одним из перспективных регионов для 

развития семейного туризма является Челябинская 

область, в которой есть все предпосылки и ресурсы 

для семейного отдыха. 

В частности, при организации семейного 

туризма в Челябинской области большое значение 

имеет туристская инфраструктура. Наличие детей в 

группе путешественников определяет выбор 

определенных объектов инфраструктуры 

(размещения, питания, развлечений и т.д.). При 

этом учитываются уровень комфорта, 

безопасности, а также направленность на 

удовлетворение потребностей туристов с 

маленькими детьми.  

При разработке семейных туров, в первую 

очередь, важны средства размещения. Они должны 

быть оснащены семейными номерами, игровыми 

площадками, предлагать детское меню.  

Согласно данным Челябинской службы 

государственной статистики, на 2018 г. число 

гостиниц и аналогичных средств размещения в 

области составляет 236, специализированных 

средств размещения – 202. При этом к гостиницам 

и аналогичным средствам размещения относятся 

гостиницы, мотели, хостелы и другие организации 

гостиничного типа, а к специализированным – 

санаторно-курортные организации, дома отдыха, 

пансионаты, кемпинги, базы отдыха, туристские 

базы, а также детские загородные оздоровительные 

лагеря [2]. 

Учитывая, что семья, как правило, 

представляет собой небольшую группу из трех-

четырех человек, появляется необходимость 

выбора средства размещения, оборудованного 

семейными номерами. Важную роль в размещении 
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семейных туристов играют апартаменты, которые 

предоставляют возможность самостоятельного 

приготовления пищи, что является наиболее 

приемлемым для путешественников с маленькими 

детьми. Но вместе с тем апартаменты, как правило, 

не предоставляют такие услуги как анимационные 

программы, детские игровые комнаты и площадки. 

Помимо этого, стоит отметить, что такое средство 

размещения как апартаменты предназначены 

только для одной семьи, которая самостоятельно 

строит свой маршрут. Но при организации тура для 

группы туристов данное средство размещения не 

подойдет. Что касается коллективных средств 

размещения, в которых предоставляются такие 

услуги для семейных туристов как детские 

кроватки, услуги няни, детское меню, детская 

площадка, то в Челябинской области таких 

объектов немного. 

Главным образом, семейный туризм в 

Челябинской области организуется в 

многочисленных базах отдыха, санаториях, 

основными районами расположения которых 

являются окрестности г. Миасса, Златоуста, 

Чебаркуля, п. Зюраткуль. 

В качестве примеров средств размещения, 

ориентированных на семейный отдых, в которых 

создана широкая инфраструктура для детей и 

родителей, необходимо отметить семейный курорт 

«Утес» (Чебаркульский район), база отдыха 

«Курочкино» (п. Исаково). 

Немаловажное значение при организации 

семейного туризма имеют предприятия 

общественного питания, к которым относятся 

рестораны, кафе, столовые. К данным объектам 

инфраструктуры предъявляются определенные 

требования: детское меню, детские стульчики, 

игровые комнаты.  

В Челябинской области предприятия 

общественного питания, предназначенные для 

посещения с детьми, представлены неравномерно. 

Лидером по количеству рассматриваемых нами 

объектов инфраструктуры является г. Челябинск, а 

также другие крупные города области, в которых 

развивается семейный туризм, – Миасс, Златоуст, 

Сатка, Кыштым. Наименьшее количество 

предприятий общественного питания находится в 

южных районах области. 

Семейный туризм предполагает совместный 

отдых детей и родителей, в связи с чем актуальным 

становится вопрос о выборе объектов развлечения, 

которые будут удовлетворять потребности обеих 

групп путешествующих.  

В сфере семейных развлечений Челябинская 

область предоставляет большие возможности. 

Необходимо отметить разнообразие горнолыжных 

курортов (Солнечная долина (г. Миасс), 

Аджигардак (Ашинский район), Евразия (г. Куса)), 

которые организуют условия для отдыха всех 

возрастных категорий туристов как зимой, так и 

летом (сноубординг, катание на лыжах, тюбингах, 

контактные зоопарки, прокат велосипедов и т.д.). 

Также на территории Челябинской области 

расположены термальные источники 

(Александрия, Баден-Баден (Еткульский район)), 

которые также предлагают туристам, помимо 

купания, дополнительные услуги – баня, сауна, 

детские комнаты и игровые площадки, контактный 

зоопарк, кафе, рестораны, возможности 

размещения. 

Недалеко от г. Челябинска расположен хаски-

центр «Аквилон» – популярное место для отдыха 

семей с детьми. Там проводятся экскурсии, 

организуется катание на собачьих упряжках, есть 

аренда тюбингов, конный клуб, тир, кузница. 

В г. Сатке расположен развлекательный 

комплекс «Сонькина лагуна», ориентированный на 

детей и их родителей. Здесь есть гостиницы и 

рестораны, катамараны и паромы, аттракционы, 

контактный зоопарк. 

Отдельно тенденцией семейного туризма в 

Челябинской области является организация 

семейных лагерей. Например, семейный 

палаточный лагерь «Вита» расположен в 20 км от 

Верхнего Уфалея на берегу озера Иткуль. Люди в 

лагере живут по обычаям древних славян (народная 

одежда, старославянские игрища, простая еда, 

старинные русские ритуалы и сказочные обрядовые 

танцы). Лагерь организуется с конца июня по 

начало августа. Загородный клуб «Острова 

Ершовы» (оз. Сунгуль, г. Касли) также организует 

недельные тематические программы семейного 

лагеря в летний период. В программы входят 

утренние зарядки, лесные квесты, спектакли, 

настольные игры, семейная йога. Для семей 

организуются комфортные и безопасные условия 

проживания: размещение в номерах с душем и 

санузлом в каждом детские стульчики, кроватки, 

ванночка, медицинская аптечка, 4-хразовое 

питание с учетом потребностей ребенка, 

охраняемая территория, стоянка. 

Многие санатории и базы отдыха Челябинской 

области организуют смены по программе «Мать и 

дитя». В путевку включается проживание, питание, 

лечение (по желанию). Например, такие смены есть 

в санаториях «Сосновая горка» (г. Чебаркуль, оз. 

Еловое), «Дальняя дача» (г. Кыштым), 

«Жемчужина Урала» (оз. Тургояк). 

Итак, проанализировав особенности 

семейного туризма в Челябинской области, можно 

выделить следующие проблемы: 

- отсутствие дополнительных услуг для детей 

в большинстве средств размещения; 

- низкая развитость предприятий 

общественного питания, предназначенных для 

посещения с детьми; 

- организация безопасности поездок и 

путешествий. 

Но, несмотря на обозначенные трудности, 

Челябинская области обладает высоким 

потенциалом для развития семейного туризма, в 

частности необходимо обозначить следующие 

перспективы: 

- развитие инфраструктуры для комфортного 

отдыха с семьёй; 

- совершенствование сервиса для отдыха семей 

с детьми (детское питание, няня, анимация и т.д.); 
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- развитие семейных курортов и семейных 

лагерей как комплексных центров семейного 

отдыха. 

Делая вывод, хотелось бы сказать, что 

семейный туризм играет огромную роль в 

современном мире, способствует не только 

регулированию отношений в каждой конкретной 

семье, но и способствует укреплению всего 

общества в целом. Рынок семейного туризма в 

Челябинской области достаточно специфичен и 

имеет большой простор для совершенствования. 
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