
2 

Содержание 

 

 

Введение ....................................................................................................................... 3 

Глава 1. Развитие индустрии иностранного туризма в Западной Украине ... 9 

1.1.Характеристика природного и исторического потенциала Западной 

Украины ..................................................................................................................... 9 

1.2.Определение приоритетов и перспектив развития туризма в Западной 

Украине .................................................................................................................... 12 

Глава 2. Анализ состояния и перспективы развития отрасли туризма в 

Западной Украине .................................................................................................... 21 

2.1. Анализ потенциала развития туризма ........................................................... 21 

2.2. Анализ туристских потоков и туристской инфраструктуры ....................... 35 

Глава 3. Совершенствование программы развития туризма на примере  

памятников деревянного зодчества Западной Украины ................................. 42 

3.1. Культурно-исторический потенциал региона ............................................... 42 

3.2. Разработка проекта программы тура ............................................................. 61 

Заключение ................................................................................................................ 68 

Список использованной литературы ................................................................... 72 



3 

Введение 

 

Актуальность исследования. В процессе перестройки хозяйства 

западной Украины, особенно в условиях значительного сокращения занятости 

населения, одним из перспективных направлений становится рекреационное 

использование территории. 

Туристско-рекреационные ресурсы региона обладают значительным 

потенциалом для расширения приложения труда в сельской местности и в 

малых городских поселениях. Нерегулируемое использование наиболее ценных 

для развития различных форм туризма и отдыха территорий вызывает 

необходимость научной разработки туристско-рекреационной деятельности.  

Восточная Галиция, Закарпатская Украина и Северная Буковина 

(современные карпатские области Львовская, Ивано-Франковская, 

Закарпатская, Черновицкая) - исконные древнерусские земли. Однако на 

протяжении столетий они были разобщены и находились под господством 

разных иноземных захватчиков. Это были аграрно-сырьевые придатки сначала 

Австро-Венгрии, а с 20-х годов ХХ ст.- панской Польши, буржуазной 

Чехословакии, боярской Румынии.  

Многовековая, сложная и своеобразная история края, насыщенная 

различными историческими событиями, наложила отпечаток на духовную 

жизнь народа, определила характер памятников культуры. Последние, 

свидетельствуют о героическом прошлом народа, его борьбе за социальное и 

национальное освобождение.  

Ознакомление с народным творчеством вызывает у туристов и 

отдыхающих не меньший интерес, чем живописная природа края. 

Аттрактивность объекта определяется как по окружающей его природе, так и по 

наличию вблизи него ценных рекреационных объектов и по их количеству. 

Карпатские области богаты уникальными произведениями зодчества. 



4 

Практически все они доступны для показа туристам. Много памятных 

исторических мест, связанных с освободительной борьбой народа, с жизнью 

выдающихся людей, мемориальных знаков и монументов, увековечивших 

память советских воинов и партизан, сражавшихся здесь в годы великой 

отечественной войны. Насчитывается много ценных памятников архитектуры. 

Это каменные крепости, старинные замки, деревянное зодчество с 

монументальной живописью и шедеврами декоративного искусства. Во многих 

из таких старинных замков как Ужгородский, Мукачевский созданы 

краеведческие музеи, картинные галереи 

Несмотря на то, что в условиях интенсивных экономических, 

культурных и торговых контактов национальная культура испытывает все 

большее влияние массовых стандартов, народ Западной Украины сохранил 

традиционные фольклорные обряды, праздники и ремесла. Это является 

основой, на которой базируется развитие этнографического и фольклорного 

туризма. Объектами фольклорно-этнографического туризма являются дома и 

центры ремесел, памятники народного зодчества, музеи, культовые 

сооружения, усадьбы. 

Издревле главными строительными материалами для славянских зодчих 

были дерево и глина, а и того и другого было в избытке. Глиняные кирпичи, по 

свидетельству историков, получили в Киевском государстве распространение, 

начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного 

материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная 

архитектура стала основой особенного стиля славянского средневекового 

зодчества, которое подразумевает оптимальное сочетание красоты и 

функциональности построек. 

Киевская Русь издревле считалась «лесной страной», поэтому в районах, 

богатых лесом, широко развивается срубное строительство. Мастерство 

древних «рублеников» удивляет и сегодня. Деревянные дома издревле собирали 
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из «клетей» (срубов) безгвоздевым способом. Разнообразие таких построек 

основано на сочетании клетей и способа отопления. Особый колорит 

крестьянским постройкам или целому ансамблю боярских или княжеских хором 

придавало сочетание монументальных срубов и легких каркасных пристроек 

летних помещений. Отделка внутренних помещений и внешний декор носили 

часто сакраментальный характер, придавая живописность всему ансамблю.  

Для строительства старались использовать хвойные породы, реже 

лиственные. Но особым почетом пользовался дуб. Срубные постройки 

врывались в землю и сверху крыши заваливали грунтом.  

Предмет исследования является организация въездного культурно-

познавательного туризма в Западной Украине. Объект исследования – 

памятники деревянного зодчества Западной Украины как туристский ресурс. 

Цель исследования – оценка перспектив развития туризма в Западной 

Украине с использованием памятников деревянного зодчества. 

Задачи исследования представлены следующим перечнем: 

1. Характеристика ресурсных возможностей Западной Украины 

2. Определение приоритетов и перспектив развития туризма в Западной 

Украине 

3. Анализ потенциала развития туризма в регионе 

4. Анализ туристских потоков и туристской инфраструктуры региона 

5. Оценка культурного потенциал региона 

6. Разработка проекта программы тура 

Рассматривая историографию вопроса, следует обратить на 

дореволюционную (1905) монографию Г.Г.Павлуцкого, посвящённую зодчеству 

Галиции. Он отмечает каждую особенность украинского деревянного храма: 

«Несмотря на то, что малорусский храм лишен всякой наружной отделки, в нем 

нужно отметить некоторое разнообразие аналогичных архитектурных форм. По-

видимому, зодчие стремились к самостоятельности, не хотели довольствоваться 
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простым повторением и создавали новые сочетания основных элементов. 

Поэтому архитектурные формы не застывают в единичном образчике; мы 

постоянно встречаем разницу в вариациях плана и в форме нижних, средних и 

верхних частей; благодаря этому, каждое здание получает более или менее 

индивидуальный характер. Господствующим типом малорусской архитектуры 

является трехкупольная церковь; в Юго-западном крае можно видеть большею 

частью храмы этого именно типа - Трехкупольный - храм состоит из трех 

срубов, соединенных по направлению от востока к западу». 

Первые церковные постройки были деревянными и до наших дней не 

сохранились. Типичный русский храм был крестово-купольным. Центральный 

барабан опирался на 4 столба, расчленявшие внутреннее пространство храма. С 

восточной (алтарной) стороны к храму пристраивались полукруглые апсиды. С 

западной стороны сооружались хоры. Русские мастера использовали при 

строительстве каменных храмов традиции деревянного зодчества, для которого 

было характерно многоглавие. 

Из современных исследователей деревянное зодчество Правобережной 

Украины изучал А. В. Степанюк, писавший, что «разнообразие в церковном 

строительстве можно проследить в общей форме храмового здания, в формах 

его составляющих (строение, барабан, купол), архитектурных элементах 

(пилястры, карнизы, окна), в различных деталях внутренней отделки. Однако, 

несмотря на все отличия, украинские церкви имеют свойственный только им 

общий характер для различных региональных и временных архитектурных 

стилей и направлений». 

Деревянная храмовая архитектура, воплотившая национальные черты и 

традиции украинского народа, служила мощным животворящим источником, во 

многом определившим национальные черты всей украинской архитектуры. 

Согласно общепринятой типологической спецификации, на территории 
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Украины существуют только 15 основных (без учета производных от них) 

архитектурных типов церковного деревянного зодчества. 

Церковная архитектура Украины прошла те же стилевые этапы мирового 

архитектурного процесса, что и остальные европейские страны. Можно, 

например, абсолютно точно определить черты византийского влияния в 

древнерусской архитектуре Х-ХІ столетий, романского стиля, готики, 

ренессанса в XVI – начале XVII столетий, барокко в XVII-XVIIІ столетиях, 

классицизма в конце XVIIІ – первой половине XX века, стиля архитектуры, 

условно называемого «эклектикой», во второй половине XIX столетия, стиля 

модерн начала ХХ века. 

Как отмечал другой историк Ю. В. Ранинский, «типы православных 

церквей сохраняют древнерусские традиции, главным образом типологические 

и композиционные черты украинской деревянной архитектуры, хотя в 

конструкциях и некоторых формах заметно влияние готической архитектуры». 

Ю. А. Нельговский указывал, что «в архитектуре ряда украинских 

церквей XIV-XV столетий можно проследить две тенденции. Например, в 

больших городских или монастырских соборах – святого Юра во Львове, 

апостола Иоанна Богослова в Луцке, Богоявленской церкви в Остроге, церкви 

Троицы Межиричского монастыря возле Острога, Успенской церкви в 

Зимненском монастыре – как в типе, идущем от крестовокупольных построек, 

так и в пятиглавых композициях видно продолжение древнерусских традиций». 

Если же сравнивать нецерковное строительство, то можно отметить, что для 

южных районов России и Украины характерны как общие строительные 

приемы, корнями уходящие в традиции Древней Руси, так и свои самобытные 

черты. К ним можно отнести однотипность внутреннего решения, выраженного 

в местоположении печи в дальнем углу и диагональным устьем, одновременном 

сочетании срубной и каркасной техники возведения жилища, характерны хаты-

мазанки с четырехскатной соломенной крышей.  
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Новизна исследования - в составлении конкретных туристических 

маршрутов и проектировании туристских зон Западной Украины, основанных 

на осознанном регулировании всех форм туризма и отдыха.  Данное 

направление является перспективным для организации познавательного и 

этнографического туризма. 

В работе используется определение: Западная Украина  — 

неофициальный термин для обозначения региона Украины, который охватывает 

Волынскую, Ивано-Франковскую, Львовскую, Ровенскую и Тернопольскую 

области Украины. В настоящее время общая численность населения региона 

превосходит 7 миллионов человек. В широком смысле в состав Западной 

Украины иногда включают Закарпатскую область (до 1939 в составе 

Чехословакии) и Черновицкую область (Северная Буковина) (до 1940 в составе 

Румынии), хотя политически и этнографически (особенно Закарпатская область) 

четко отделяются от Западной Украины (Восточной Галиции и Волыни). 
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Глава 1. Развитие индустрии иностранного туризма в Западной Украине 

1.1.Характеристика природного и исторического потенциала Западной 

Украины 

Первые следы пребывания человека на современной территории Украины 

относятся к раннему палеолиту. В позднем палеолите (35-10 тыс. лет назад) она 

уже вся была заселена. Переход к земледелию на территории современной 

Украины произошел в четвертом – втором тысячелетиях до нашей эры, в эпоху 

так называемой трипольской культуры (по названию с. Триполье Киевской обл., 

где были обнаружены останки поселений носителей этой культуры). В 

последующие века происходило формирование новых этических и культурных 

общностей. В IV-VII вв. Среднее Поднепровье было занято союзом славянских 

племен, известных под названием анты. В процессе распада первобытно-

общинного строя восточных славян формировались феодальные отношения, 

возникали племенные союзы (полян, северян, древлян, белых хорватов и др.), а 

впоследствии - раннефеодальные государственные объединения - княжества. 

Во времена Киевской Руси быстро росли города. В XI-XII вв. их насчитывалось 

больше 200. Особого расцвета достиг «стольный град» Киев, ставший 

крупнейшим центром культуры, ремесел и торговли. В нем были развиты 

гончарное, кузнечное и оружейное ремесла, изготовление одежды, обработка 

меди, серебра и золота, ковка и чеканка. Киев славился великолепной 

архитектурой: Десятинная церковь, Софийский собор, Золотые ворота с 

надвратной церковью и другие шедевры древнерусского зодчества. 

Культура Украины обогащается присутствием русской, белорусской, 

польской, молдавской, еврейской, болгарской, венгерской, татарской, 

армянской и других диаспор. В Крыму проживают свыше 260 тыс. крымских 

татар, а посещение татарских семей с дегустацией блюд национальной кухни, 

знакомством с обрядами, танцами становится все более популярным 
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направлением экскурсионной тематики полуострова. Этническое многообразие 

сказалось на формировании богатого культурного наследия Украины, в котором 

на протяжении эпох замысловато переплелись национальные мотивы и история 

населяющих ее народов – скифские курганы, античные греческие поселения, 

минареты татарских мечетей, следы еврейской культуры и многое другое. 

На территории страны учтено около 147 тыс. памятников археологии, 

истории, архитектуры, монументального искусства. Не следует забывать что 

значительное количество памятников было утрачено в ходе многочисленных 

войн. Украинская земля овеяна мужеством и героизмом в годы Великой 

Отечественной войны. За эти годы фашистами было разрушено и уничтожено 

свыше 700 городов и поселков, сожжено около 28 тыс. сел и деревень. В 

историю второй мировой войны вошли Киев, Одесса, Севастополь и Керчь, 

подвиги, которых увековечены высоким званием «город-герой». 

Наиболее высокой концентрацией объектов историко-культурного 

наследия выделяются Киевская, Львовская, Черниговская области, Автономная 

Республика Крым, а также города Киев, Львов, Одесса, Чернигов, Севастополь. 

Ежегодный объем экскурсионного обслуживания заметно снизился в 1990-е гг., 

но все же является значительным – свыше 980 тыс. человек. 

Материально-техническая база туристского комплекса Украины в 

сравнении с другими странами СНГ представляется значительной, однако 

нуждается в модернизации, современные возможности которой ограничены в 

силу социально-экономических проблем. Производственные мощности 36 

аэропортов Украины, включая 17 международных (Киев, Львов, Одесса и др.), 

позволяют обеспечить перевозку до 60 млн. пассажиров в течение года. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 163 тыс. 

км, железнодорожных линий – 23 тыс. км, Транспортная морская система 

страны включает в себя 18 морских и 14 речных портов, среди которых 

наиболее развитую инфраструктуру имеют Одесский, Николаевский, 
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Херсонский, Севастопольский, Керченский, Ялтинский порты. Действуют 

паромные переправы и линии Одесса-Варна (Болгария), Ильичевск-Поти 

(Грузия), Одесса-Стамбул (Турция), Керчь-Кубань (Россия).1 

Важной проблемой является совершенствование национального 

гостиничного хозяйства. В настоящее время Украина располагает 32 отелями 

категории «три звезды», 4 – «четыре звезды», начато строительство элитных 

отелей класса «пять звезд». Всего функционируют около 1,5 тыс. гостиниц при 

перспективной потребности в 18-20 тыс. объектов. Общая емкость 

гостиничного сектора составляет около 165 тыс. мест, а уровень загрузки 

номерного фонда снизился до критического уровня – 21,5%. Согласно 

государственной программе развития туризма, до 2015 г. Планируется 

построить 78 новых объектов общей емкостью 15,7 тыс. мест. Общая емкость 

стационарных санаторно-курортных и рекреационно-туристических 

учреждений составляет 828 тыс. мест. В функциональной структуре коечного 

фонда 23,6% приходится на санаторно-курортные учреждения, 66,3% - на 

рекреационные и 10,1% - на туристские. В целом по уровню развития 

туристской инфраструктуры и параметрам качества предоставляемых 

туристских услуг Украина заметно уступает развитым странам, что выдвигает 

на первый план в конкурентной борьбе ценовой фактор более низкой стоимости 

отдыха по сравнению с туристскими центрами дальнего зарубежья. 

К числу наиболее перспективных направлений туристского комплекса 

Украины относят развитие познавательного, оздоровительного, спортивного, 

экологического, сельского и экстремального (посещение Чернобыльской зоны) 

туризма. Одним из важных направлений въездного туризма в Украину является 

морской круизный туризм, имеющий давние традиции. Регулярное посещение 

украинских портов иностранными круизными судами берет начало с 1887 года, 

причем первый морской круиз к берегам Крыма с посещением Ялты и 

                                                      
1 Данные www.kmu.gov.ua 
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Севастополя был организован знаменитым туристским агентством «Томас 

Кук». В настоящее время украинские порты Черного моря в течение сезона 

(май-октябрь) посещает около 50 круизных судов средней вместимостью более 

1000 пассажиров, выполняющих более 150 заходов в порты страны. Общий 

объем въездного иностранного потока круизных пассажиров составил в 2009 

году – 65 тыс. человек. Следует отметить имеющиеся резервы роста въездного 

круизного туризма как природно-климатического, так и организационно-

экономического характера (упрощение процедуры таможенного контроля, 

повышение качества предоставляемых услуг, снижение ставок портовых сборов 

и т.д.). 

Общий въездной поток иностранных посетителей в Украину в 2009 году 

достиг рекордной отметки 11,9 млн. человек, что более чем вдвое превышает 

показатель 2000 года. Наиболее привлекательными регионами для иностранных 

посетителей являются Автономная Республика Крым (35,6% въездного потока), 

г. Киев (27,2%), Одесская область (21,5%), г. Севастополь (11,5%), Львовская 

область (6,6%). В структуре въездного потока преобладают посетители из 

сопредельных государств: России (30,2%), Беларуси (12,0%), Венгрии (10,9%), 

Польши (4,1%), Молдовы (2,7%). 

1.2.Определение приоритетов и перспектив развития туризма в Западной 

Украине 

 

Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

Украины. На основании плотности населения, объем украинского рынка более 

чем на 50% больше, чем в Венгрии, Чехии и Словакии, вместе взятых.  

Туризм стал одной из ключевых отраслей украинской экономики, которая 

в докризисные годы производила около $ 4 млрд. в год (согласно методике 

расчетов ВТО — Всемирной туристической организации). 
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За годы независимости (с 1991 года) инфраструктура туризма Украины 

постепенно сменила форму собственности от государственной к частной. 

Частный сектор развивается быстрыми темпами, особенно в Киеве, Одессе, 

Крыму и Карпатском регионе. Для размещения посетителей среди украинских 

туристических объектов свои услуги предлагают более 1 300 гостиниц, мотелей, 

кемпингов, туристических центров, и около 3000 рекреационных объектов. 

Украина считает, что эти рекреационные центры (санатории, курорты, 

грязелечение и др.) в первую очередь позиционируются в качестве 

туристических объектов, а уже затем — в качестве лечебно-профилактических 

учреждений2. 

  Хотя украинская экономика сильно пострадала от глобального 

экономического кризиса, на национальном рынке туризма зарегистрирован 

стабильный рост. В частности ожидается рост внутреннего туризма 

с ежегодными темпами прироста 9,5% в течение ближайших пяти лет. 

Внутренний туризм растет также в связи с ростом информированности 

об Украине как о месте проведения предстоящего чемпионата Европы 

по футболу в 2012 году. Выход на рынок недорогих авиакомпаний таких как 

«Wizz Air» и немецкая «Крылья плюс» тоже положительно влияют на развитие 

туризма в стране. Американские аналитики прогнозируют его рост в размере 

примерно 7,5% в период до 2013 г. 

Значительной проблемой является отсутствие нормальной 

инфраструктуры, что может значительно притормозить развитие 

туристического рынка. Около 90% мест для размещения туристов относятся 

к постройкам еще советских времен. А большинство заявленных проектов 

отелей не будут реализованы в ближайшем будущем из-за экономических 

условий. 

                                                      
2 Данные www.kmu.gov.ua 
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Украина имеет очень мало гостиниц, отвечающих международным 

стандартам. Поэтому, для иностранных инвесторов, которые все же готовы 

пойти на некоторый риск, возможностей предоставляется достаточное 

количество. 

Большинство туристов, посещающих Украину, преимущественно 

из Венгрии, Польши, Германии и США. В среднем, иностранный турист 

проводит в Украине 4 дня, в результате чего тратит в стране около $ 600 за одну 

поездку. Наиболее популярными местами посещения для иностранных туристов 

являются такие города, как Киев (привлекает 30% от всех иностранных 

посетителей), курортные города Крыма (еще 30%), Карпатский регион, включая 

Львов, и Одессу. Большинство западных путешественников предпочитают либо 

индивидуальные поездки, либо круизные туры. Западная Украина является 

традиционным местом для американских и канадских туристов (которые 

составляют более 2 млн. украинской диаспорой в этих странах). Крым, старая 

советская Мекка туризма, стал популярным местом отдыха для немцев 

со средним и ниже среднего уровнем доходов. 

Поток зарубежных туристов значительно увеличился после отмен визы 

с ЕС, США, Канады и других стран. Количество посетителей увеличилось с 9,9 

млн. посетителей в 2005 году до 11,7 млн. в 2008 году. Что касается 

внутреннего туризма, объем туристических потоков стабильно увеличивался 

с 2000 по 2003 гг., пик внутреннего туризма отмечался в 2007 году — 2,15 млн. 

туристов. С началом кризиса этот показатель значительно уменьшился — 

до 1,38 млн. туристов.3 

Низкая осведомленность об Украине как о туристической стране 

в сочетании с недостаточно развитой инфраструктурой являются основными 

препятствиями в становлении Украины как страны ведущего туристического 

направления. Последние несколько лет, украинские туристы предпочитают 

                                                      
3 Данные www.kmu.gov.ua 
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такие международные направления, как Турция или Египет, которые 

предлагают лучшее соотношение цены и качества. Но экономический кризис 

и снижение уровня доходов населения делают внутренний туризм все более 

привлекательным. 

Сезон новогодних поездок 2009-2010 не понес изменений по сравнению 

с прошлым зимним сезоном: за рубеж выехало около 2% наших сограждан, 

причем самыми популярными были направления Восточной Европы, Египта 

и Турции и столицы ближнего зарубежья. Прогнозируемыми были отсутствие 

«горячих» туров, сдержанная активность отелей в предоставлении бонусных 

скидок и благоразумная экономия клиентов турагентств. 

В целом за 2009 год гривневые обороты турфирм уменьшились на 30%, 

поэтому сегодня туроператоры стараются оптимизировать затраты и выровнять 

рынок. По мнению большинства участников рынка, общего падения зимнего 

туристического потока на треть, как того опасались в конце осени, 

не произошло. 

Два кризисных года все-таки скорректировали предпочтения украинских 

туристов, частично переориентировав их внутрь страны. По данным Госслужбы 

туризма и курортов, в прошлом году только внутренний туризм остался 

на уровне 2008 года, в то время как выездной туристический поток снизился 

на 38%. И хотя статистика летнего сезона не подтвердила радужных чаяний 

представителей отечественной курортной инфраструктуры, на зимние 

праздники возлагались достаточно большие надежды. В итоге на обоих 

наиболее популярных в Украине туристических направлениях 

был зафиксирован спад турпотока на 15-25% по сравнению с зимой-2008/2009. 

Карпатские склоны в сезоне 2009-2010 достаточно сильно подняли цены: 

в предварительных прайсах западноукраинских отелей «чуть выше среднего» 

номер на двоих с 26 декабря по 10 января стоил около 800-1000 грн. в сутки.  
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По заключению директора группы компаний «Кандагар-Тур», в целом 

сезон был достаточно ровным: не было ни падений, ни всплесков. Уровень 

загруженности курортов на период новогодних праздников был сопоставим 

с уровнем прошлого года. Недозагруженными оказались только те отели, 

у которых цены были изначально существенно завышены. В среднем же 

в гривне стоимость отдыха поднялась на 10-15%, но, учитывая девальвацию 

национальной валюты, это несущественный показатель4. 

В сегменте выездного туризма каких-либо принципиально новых 

изменений операторы не зафиксировали. Ощутимого спада спроса 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что обычно активные продажи зимних туров стартуют 

за три месяца до начала сезона. На эти новогодние праздники до 60% туров 

распродались еще в октябре, ведь в отличие от лета, когда выбор мест 

для отдыха достаточно широк, зимой количество курортов ограничено. 

Однако рынок не показал привычных для туроператоров показателей ранних 

продаж — не в последнюю очередь из-за шквала информации об эпидемии 

гриппа. 

Исходя из статистики новогодних продаж, крупнейшие британские 

туроператоры Thomson и First Choice выделили несколько трендов зимнего 

туристического сезона-2009/2010, среди которых: рост спроса на отдых 

по системе all inclusive, сокращение длительности тура при сохранении 

его качества, а также переориентация туриста с близлежащих стран 

на направления со средней дальностью полета. Украинские туроператоры 

в большинстве своем подтверждают данные тенденции. Экономический кризис 

поменял сознание людей во всем и в отпускных предпочтениях в частности. 

Причем не только средний класс, но и зажиточные граждане поняли цену 

материального благосостояния и учатся разумной экономии: в этом сезоне 

                                                      
4 Данные www.kmu.gov.ua 
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за свои деньги турист хотел получить максимум. Отели бронировали дорогие, 

но селились в более экономных стандартных номерах, вместо привычных 10-14 

дней ехали на неделю. Для клиентов среднего ценового сегмента сегодня цена 

имеет решающее значение, и здесь очевидна их переориентация в более 

доступный ценовой сегмент. 

В Украине, особенно в её западных регионах, развитие туризма 

осуществляется очень медленно. Существующая нормативно-правовая база, 

регламентирующая туристическую деятельность, не является законченной 

и совершенной. 

Основными причинами торможения развития туризма являются: 

 отсутствие целостной системы государственного регулирования туризма 

в регионах; 

 подчинение учреждений размещения туристов, санаторно-курортных, 

оздоровительных и рекреационных учреждений различным 

министерствам и ведомствам, а также другим органам исполнительной 

власти; 

 нечеткое определение в законодательстве принадлежности предприятий 

гостиничного хозяйства к предприятиям, которые предоставляют 

туристические услуги; 

 медленные темпы роста объемов инвестиций в развитие материальной 

базы туризма; 

 несоответствие подавляющего большинства туристических учреждений, 

которые постепенно приходят в упадок, международным стандартам 

и требуют значительных инвестиций; 

 недостаточное обеспечение туристической отрасли 

высококвалифицированными специалистами; 
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 недостаточность государственной поддержки и комплексного подхода 

к рекламированию национального турпродукта на внутреннем 

и международном рынке туристических услуг; 

 недостаточность методической, организационной, информационной 

и материальной поддержки субъектов предпринимательства 

туристической отрасли со стороны государства; 

 тенденция сокращения количества предприятий гостиничного хозяйства; 

 высокие налоги; 

 неудовлетворительное состояние туристической, сервисной 

и информационной инфраструктуры в зонах автомобильных дорог 

и международных транспортных коридоров5. 

Для решения выделенных проблем необходима программа 

реформирования туриндустрии и перехода ее к устойчивому развитию, 

в которую должны входить следующие элементы: 

 совершенствование существующей законодательной базы и создание 

эффективных механизмов ее реализации; 

 подготовка квалифицированных и ответственных специалистов; 

 развитие и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения 

устойчивого развития туризма как приоритетного направления; 

Развитие национального туризма невозможно на основе только рыночных 

механизмов, поскольку туризм не только экономическое явление, но и глубоко 

социальное, духовное и культурологическое. Поэтому нужна государственная 

политика развития туризма в Украине. Важной является необходимость 

создания механизмов содействия строительству новых и реконструкции 

существующих объектов туристической и курортной инфраструктуры. 

                                                      
5 Зеленова Е.В. Туризм как разновидность социокультурных технологий //СОТИС – социальные технологии, 

исследования. – 2007. – № 5. – С. 76-82.  
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Необходимо формирование системы центров туристической информации — 

элемента туристической индустрии, создание туристических представительств 

за рубежом. 

В настоящее время в законодательстве не учитываются задачи, связанные 

с эффективным использованием исторического и культурного потенциала 

страны для улучшения качества национального туристического продукта, 

а также не рассматривается вопрос об уменьшении ставки НДС на гостиничные 

услуги как путь повышения конкурентоспособности украинской туриндустрии. 

Следующим и наиболее важным, является вопрос о проведении ЕВРО-2012 

в Украине, поскольку качественные изменения в туристской отрасли входят 

в список обязательных вопросов, которые следует решить до проведения 

чемпионата. Футбольный чемпионат дает возможность для усовершенствования 

развития страны — ее нужно использовать с максимальной эффективность6. 

Основные моменты, необходимые для формирования современной 

стратегии продвижения туристского продукта на внутреннем и международном 

рынках: 

 широкомасштабное проведение peклaмнo-инфopмaциoнной кaмпaнии 

в средствах массовой информации в Украине и за рубежом; 

 развитие выставочно-ярмарочной деятельности в сфере туризма; 

 организация презентаций туристских возможностей Украины в странах, 

направляющих туристов в Украину; 

 организация сети информационных центров для иностранных 

и российских туристов в местах прохождения наибольших туристских 

потоков; 

 формирование современной статистики туризма. 

                                                      
6 Калинина Л. Принципы государственного управления в сфере туризма // Право и экономика. – 2006. – № 12. – 

С. 21-27.  
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Ресурсная база Украины имеет уникальный курортный и туристический 

потенциал, способный обеспечить дальнейшее развитие национального 

курортного и туристического продукта и выход его на международный рынок. 

Стратегической целью развития туризма в Украине заключается 

в создании продукта, конкурентоспособного на мировом рынке, который может 

максимально удовлетворить туристические потребности населения страны, 

обеспечить на этой основе комплексное развитие территорий и их социально-

экономических интересов при сохранении экологического равновесия 

и историко-культурного наследия. Это касается, прежде всего, таких 

привлекательных туристическо-рекреационных зон, как Автономная 

Республика Крым, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, 

Полтавская, Ровенская, Херсонская, Черновицкая области, г. Киев. 

Кроме этого, необходимо создать благоприятный климат для привлечения 

инвестиций в санаторно-курортную отрасль, провести прозрачную 

приватизацию на тендерной основе нерентабельных, неработающих, 

недостроенных курортно-рекреационных учреждений. Безусловно, предстоит 

многое сделать, что будет способствовать как сохранению традиций 

санаторного лечения в стране, так и развитию общегосударственного 

конкурентоспособного внутреннего рынка курортно-рекреационных услуг, 

их удешевлению и выходу на рынок стран СНГ и Европы, следствии чего 

курортная отрасль станет весомым источником наполнения бюджета всех 

уровней. 
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Глава 2. Анализ состояния и перспективы развития отрасли туризма в 

Западной Украине 

2.1. Анализ потенциала развития туризма 

Важное значение для развития как международного, так и внутреннего 

туризма имеют туристические ресурсы, которые являются основной целью 

путешествий. Вследствие этих обстоятельств они обусловливают и определяют 

важнейшие экономические показатели туризма, такие как количество туристов, 

цена на услуги, география путешествий, их сезонный распределение, 

длительность пребывания и др. Поэтому коммерческая работа в области 

туризма должна строиться на всестороннего учета туристических ресурсов как в 

целом по стране, так и по отдельным регионам. 

Туристические ресурсы можно разделить на три группы:  

1. Рекреационные (природные) ресурсы – уникальные явления природы, 

пещеры, водопады, скалы, заповедники, горы, реки, моря, лечебные воды, 

климатические и бальнеологические возможности;  

2. Объекты, представляющие историческое и культурное прошлое страны, – 

музеи, памятники и памятные места, связанные с историческими 

событиями, жизнью и деятельностью выдающихся представителей науки, 

техники, культуры, а также уникальные архитектурные и 

этнографические объекты;  

3. Объекты, которые демонстрируют современные достижения страны в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, науке и культуре, 

медицине и спорте.  

Под туристическими ресурсами понимают совокупность природных и 

искусственно созданных человеком объектов, имеющих комфортные свойства и 

пригодны для создания туристического продукта. Как правило, наличие 
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туристических ресурсов определяет формирование туристического бизнеса в 

том или ином регионе.  

Западная Украина обладает богатыми природно-климатические, 

культурно-историческими и национально-этнографический ресурсами, которые 

создают предпосылки для развития многих видов туризма. Большинство 

регионов Украины имеет туристические ресурсы, которые принадлежат к всех 

трех групп, что дает возможность выхода на туристический рынок с 

привлекательными туристическими предложениями.  

Рассмотрим первую группу туристических ресурсов – рекреационные.  

Рекреационные ресурсы – природные и антропогенные геосистемы, тела и 

явления природы, которые имеют комфортные свойства и потребительскую 

стоимость для рекреационной деятельности и могут быть использованы с целью 

отдыха и оздоровления людей в определенное время и с помощью 

существующих технологий и материальных возможностей.  

Рекреация – расширенное воспроизведение сил человека (физических, 

интеллектуальных и эмоциональных) или деятельность, направленная на 

восстановление производительных сил человека.  

В Западной Украине значительную часть природного потенциала 

составляют: рекреационные ландшафты (лесные, приморские, горные), 

оздоровительные ресурсы (минеральные воды и лечебные грязи), природно-

заповедные объекты (национальные природные и региональные ландшафтные 

парки, биосферные заповедники, парки-памятники садово-паркового искусства 

и т.п.), территории историко-культурного назначения (памятники архитектуры 

и градостроительства, историко-архитектурные заповедники и др.).  

Это уникальные ресурсы для перспективного развития туризма, зон 

рекреации и курортов и наиболее сохранившаяся часть природной среды.  

Площадь освоенных и потенциальных рекреационных территорий в 

Украине (без радиационно загрязненных) составляет 12,8% территории страны 
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и распределяется согласно природных особенностей семи рекреационных 

регионов: Карпатский, Приднестровский, Днепровский, Донсцько-Приазовский, 

Полесский, Причерноморский, Крымский. При определении этих регионов 

учитывались следующие факторы:  

 геополитическое положение (расположение территории, наличие 

трудовых ресурсов, транспортных коммуникаций, источников сырья, 

энергии, история развития территории, традиции и др.);  

 наличие рекреационных ресурсов;  

 состояние туристической инфраструктуры;  

 спрос на рекреация и туризм;  

 туристско-рекреационная политика региона.  

Согласно оценке ландшафтных ресурсов (НДШ градостроительства), 

потенциальный фонд природоохранных, оздоровительных и рекреационных 

территорий составляет 12,1 млн. га, т.е. 20% площади территории Украины, что 

соответствует международным показателям рационального сохранения 

природно-рекреационных ресурсов. Единовременная вместимость ландшафтов 

Украины, учитывая допустимые природоохранные нормы, составляет свыше 40 

млн. человек.  

Наибольший удельный вес территорий и объектов природно-заповедного 

фонда имеют:  

от 8 до 13% – Тернопольская, Херсонская, Закарпатская, Ивано-

Франковская, Хмельницкая области;  

5-7% – Сумская, Ровенская, Черновицкая области;  

3-5% – Черниговская, Львовская области, Республика Крым;  

до 3% – Донецкая, Николаевская, Полтавская области;  

до 2% – Волынская, Житомирская, Запорожская, Одесская, Черкасская 

области;  
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до 1% – Винницкая, Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, 

Луганская, Харьковская области7.  

Особое место в системе рекреационного использования территории 

Украины занимает Крымский полуостров. Среднегодовая продолжительность 

благоприятного для рекреации периода составляет здесь 175-190 дней. Здесь же 

функционируют старейшие в Украине грязевые курорты – Евпатория, Саки и 

другие.  

Практически во всех областях Украины выявлено минеральные лечебные 

воды различного состава. Наибольшее количество источников сосредоточена в 

Карпатском регионе, в частности в Закарпатской, Львовской областях. Много 

источников в Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой, 

Черкасской, Киевской, Донецкой и других областях.  

Довольно значительные в Украине запасы лечебных грязей, сосредоточенных 

главным образом в южных и северо-западных областях.  

На базе грязевых залежей работают курорты Бердянска, Куяльницкий, 

Хаджибсйський и др., а на курортах Миргород, Моршин, Немиров, Черче 

распространенные торфяные грязи.  

Не менее важное место в развитии туризма в Украине занимает вторая 

группа туристических ресурсов – культурные объекты, памятники истории, 

архитектуры, археологии, этнографические особенности территории, что 

является важным средством удовлетворения потребностей познавательно-

культурной рекреации. Общее количество архитектурно-исторических 

памятников в Украине составляет 48690 объектов. их ценность и численность 

(насыщения, плотность) в пределах областей существенно различаются. 

Наибольшее архитектурно-исторических памятников, охраняемых государством 

и церковью, в Львовской (3934), Киевской (2886) и Черниговской (2859) 

областях. Ценнейшие культурно-исторические ресурсы – в Киевской, 

                                                      
7 Данные www.kmu.gov.ua 
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Львовской, Тернопольской, Полтавской, Черниговской областях, Республике 

Крым.  

Специфической составной частью рекреационных ресурсов являются 

однородные (гомогенные) рекреационные ресурсы – социальные и природные 

объекты, явления, события, происхождение которых тесно связано как с 

территории Украины (где они расположены или проходили), так и с 

территорией той зарубежной страны, в пределах которой данный объект, 

явление, событие первоначально возникли. В Украине обнаружено 

значительное количество таких объектов, некоторые из них имеют мировое и 

европейское значение и уникальный историко-информационный, духовно-

естстичний, интернациональный потенциал. Это места, связанные с жизнью, 

деятельностью или пребыванием в Украине французов О. де Бальзака 

(мм.Бердичив, Корец), Д. Ришелье, Ж. Лябурба (г.Одесса), венгры Ф. Листа 

(г.Киев), немцев Х. Х. Стивена (г. Ялта), П. Целана (г.Черновцы), испанца Хосе 

(Иосифа) де Рибас (г.Одесса), англичан Д. Говарда (г.Херсон), У. Черчилля (м. 

Ялта), итальянца В. В. Растрелли (г.Киев), чехов Я. Гашска (гг. Киев, Ровно, 

Дубно, Корец), Й. Главка (г.Черновцы), О. Яроша, Я. Налепкы (м. Овруч), 

поляков А. Мицкевича (г.Львов), Л. Варинського (м.Канив), Я. Домбровского 

(г.Житомир), Я. Корчак, В. Василевской (г.Киев), американцев Д. Хьюз (м 

Донецк, кол.Юзивка), Т. Драйзера (г.Киев), Д. Стейнбека (г. Киев), Д. Рида (мм. 

Ровно, Корец), Т. Рузвельта (г.Ялта), турка Назима Хикмета ( г.Киев), шведа 

Майка (Михаила) Йогансена (гг. Полтава, Харьков), норвежцев Фритьофа 

Нансена (г.Харьков), Тура Хейердала (г.Киев) и другие. Воинский мемориал, 

посвященный британцам, погибшим во время Крымской войны 1853-1856 pp. 

(г.Севастополь), захоронения шведов на Поле Полтавской битвы (г.Полтава), 

австрийцев, погибших в Сталинградской битве в 1943г, места расстрела 

польских граждан (Быковня под Киевом, г.Луганск) и другие.  

И наконец, третья группа туристических ресурсов, которая представлена 
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современными достижениями мирового уровня в промышленности, сельском 

хозяйстве, строительстве, медицине, спорте, науке и культуре.  

Многовекторность экономической политики Украины, европейский выбор, 

сотрудничество со Всемирным банком и Международным валютным фондом 

способствуют развитию конгресового туризма, проведению в Украине 

экономических форумов, научных конференций и симпозиумов и т.д.  

Постепенно туристические возможности используются политиками, 

бизнесменами, учеными, спортсменами, артистами, просто рядовыми 

гражданами всех стран мира, которые приезжают в Украину с целью изучения и 

обмена передовым опытом в авиастроении, металлургии, медицине, участия в 

спортивных соревнованиях, проведении концертных мероприятий и др. . В 

Украине уже стало регулярным проведение международных и национальных 

туристических выставок, салонов, бирж, ярмарок, фестивалей, конкурсов, 

которые с каждым годом привлекают все больше и больше иностранных 

гостей.  

Итак, имея такой ресурсный потенциал, туризм Украины должен 

способствовать укреплению экономики страны, наполнению государственного 

бюджета, росту благосостояния украинских граждан, сохранению историко-

культурного наследия, повышения духовного потенциала общества.  

Самым главным в эффективном использовании рекреационных ресурсов 

является наличие туристической инфраструктуры. Это гостиницы, мотели, дома 

отдыха, пансионаты, санатории, учреждения питания, транспортные средства, 

заведения для развлечений, аттракции и др. Кратко характеризуя материальную 

базу туризма, можно отметить, что на начало 2002 года в Украине 

насчитывалось 1258 предприятий гостиничного хозяйства общим количеством 

100,67 тыс. мест. По форме собственности они распределяются так: 40% 

находятся в государственной и коммунальной собственности, 57% – в 

коллективном и 3% – в частной. Больше всего гостиниц насчитывается в таких 
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регионах Украины:  г.Киев (7,3% от общего количества по Украине), Одесская 

область (7,3%), Автономная Республика Крым (6,8%) Днепропетровская (6,4%), 

Харьковская (5,8%) и Донецка (5,6%) области. Рекреационные возможности 

Украины характеризуются также наличием 3304 санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений различной ведомственной подчиненности и форм 

собственности, в том числе: 487 санатории, санатории-профилактории-357, базы 

и другие учреждения отдыха-2015, пансионаты отдыха – 235, дома отдыха – 38 , 

пансионаты с лечением – 68, другие учреждения – 104. По форме собственности 

эти учреждения распределяются: государственная – 37%, коллективная – 58%, 

частная -0,9%, собственность международных организаций – 3,9%.  

Большинство гостиниц, мотелей, кемпингов, санаториев, баз отдыха и 

туристических баз строились по проектам, которые не соответствуют 

международным стандартам. Сеть их активно формировалась в период 

массового туризма, с интенсивной эксплуатацией и несвоевременным 

капитальным и текущим ремонтом, что привело к значительному сносу этих 

зданий и оснащения8.  

Профильность средств размещения требует их классификации и 

стандартизации. Типологических унификация средств размещения позволит 

создать стандарт, центральной частью которого должна стать классификация 

средств размещения, разработана ВТО.  

На начало 2009 года в Украине функционировали 2,7 тыс. туристических 

предприятий, что составляет 64% от общего количества тех, которые получили 

лицензию на туристическую деятельность. Больше половины (52%) 

действующих туристических предприятий сконцентрировано в трех регионах: г. 

Киев (25%), Автономная Республика Крым (18,0%), Одесская область (9,0%).  

Но только наличия инфраструктуры, предназначенной для туризма, 

недостаточно. ее необходимо рассматривать в широком смысле: основные 

                                                      
8 Данные www.kmu.gov.ua 
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элементы инфраструктуры должны выполнять не только исключительно 

рекреационную функцию, но и служить ведущим фактором улучшения всего 

социально-экономической жизни страны9.  

Это должна быть инфраструктура общего пользования, что соответствует 

мировым стандартам и ориентирована на всех жителей Украины и ее гостей.  

С точки зрения организации инфраструктурного обеспечения рекреационного 

процесса, одно из ключевых мест принадлежит транспортной системе. Вопросы 

охватывает проблему транзитных перевозок, организации железнодорожного 

сообщения, развитие автомагистралей, воздушного, морского, речного 

транспорта.  

Украина имеет развитую сеть автомобильных дорог и железных дорог, 

аэропортов, речных и морских портов. Авиационный, автомобильный, 

железнодорожный, речной и морской транспорт способны обеспечить 

перевозки туристов с резервом транспортных мощностей на некоторых видах 

транспорта.  

Транспортные пути Украины должны соответствовать международным 

требованиям и предоставлять возможность осуществлять перевозку быстро, 

безопасно, надежно, комфортно. Именно они являются первым звеном 

туристического потока иностранных граждан в Украину. Взаимодействие двух 

отраслей – транспорта и туризма – поможет каждой из них в короткие сроки 

решить большинство вопросов, в частности развития туристической 

инфраструктуры за направлениями национальной сети транспортных коридоров 

с привлечением частного капитала (национального и зарубежного).  

В Украине принята Программа функционирования национальной сети 

международных транспортных коридоров. ее реализация позволит решить 

проблему обустройства дорог, создать благоприятные условия для развития 

туристической индустрии.  

                                                      
9 Данные www.kmu.gov.ua 
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Не менее важной составляющей инфраструктуры является существующая 

сеть пограничных переходов со странами-соседями, ее расширение и сервисное 

обустройство.  

Невозможный развитие туризма без системы связи и коммуникаций, 

функционирования различных служб сервиса, развития общественного питания 

и бытового обслуживания, организации культурно-развлекательного 

обслуживания.  

Актуальной для Западной Украины остается проблема водоснабжения и 

канализации населенных пунктов и, в первую очередь, рекреационных центров.  

Проблема инфраструктурного обустройства территории Западной Украины 

может быть решена только благодаря инвестированию в ее развитии больших 

средств, в том числе со стороны центральной и местных властей, ее решение 

возможно лишь в контексте практических действий по экономическому 

подъему страны. 

Географически Украина всегда была в центре Европы. Но этого мало, 

чтобы стать ее полноправным членом. В планах экономического развития 

Украины определенное место занимал и будет занимать туризм. Создание 

современного высокоэффективного и конкурентоспособного курорт-но-

рекреационного комплекса с соответствующей инфраструктурой, 

обеспечивающей удовлетворение потребностей украинских и иностранных 

туристов в туристических услугах регионов, будет способствовать развитию 

экономики, увеличению сумм налоговых поступлений, притока иностранных 

инвестиций, а также повышению имиджа страны в мире. Для своего развития 

сфере туризма необходимо создание определенной инфраструктуры, 

действующей по законам соответствующей нормативно-правовой базы . 

Закон Украины «О туризме» от 15 сентября 1995г, в котором государство 

провозглашало туризм одним из приоритетных направлений развития 

национальной культуры и экономики, несовершенен для функционирования в 
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условиях, диктуемых рыночной экономикой. Действующее законодательство 

определяет нецивилизованность по отношению к иностранным туристам 

(значительная ценовая дифференциация по предоставляемым туристическим 

услугам), предприятиям отрасли, что приводит к падению имиджа не только 

курортных регионов, но и государства в целом. Экономические условия, 

стимулирующие развитие туристической индустрии в Украине, возможны 

только при создании нормативно-правовой базы отдыха и туризма в 

соответствии с международными нормами и правилами. 

Проект новой редакции закона «О туризме» определяет общие правовые, 

организационные и социально-экономические способы реализации 

государственной политики Украины в туризме. Он устанавливает способы 

рационального использования туристических ресурсов и регулирует отношения, 

связанные с организацией и проведением туристической деятельности на 

территории Украины. Согласно проекту закона в Украине установлено 17 видов 

туризма, в частности детский, молодежный, семейный, а так же для лиц 

пожилого возраста, для инвалидов. Кроме установленных видов выделяют 

культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, спортивный, 

религиозный, зеленый, сельский и охотничий туризм. Новое туристическое 

законодательство решает множество вопросов: структурирование отрасли, 

законодательное распределение туристических компаний на туроператоров и 

турагентов, применение механизма финансовых гарантий через страхование 

финансовой ответственности субъектов туристической деятельности, что 

принято во всем цивилизованном мире. Законом устанавливаются четкие право-

вые отношения между туристом, туроператором, турагентом и другими 

субъектами предпринимательской деятельности. В проекте закона определена 

политика государственного регулирования, органы регулирующие деятельность 

в сфере туризма, их полномочия. Так, основными приоритетные направлениями 

развития туризма в Украине являются: 
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 усовершенствование правовых аспектов регулирования отношений в 

туристической сфере; 

 расширение международного сотрудничества, утверждение Украины на 

мировом рынке туристической индустрии; 

 создание благоприятных условий функционирования налогового, 

валютного, приграничного, таможенного и других видов контроля; 

 обеспечение льготных условий для отдыха детей, молодежи, инвалидов и 

малообеспеченных граждан Украины; 

 участие в разработке и реализации международных программ по развитию 

туризма. 

Для обеспечения охраны туристических ресурсов Украины, их 

сбережения, рационального использования утверждается программа развития 

туризма. 

Кроме этого, законопроектом предусматриваются особенности 

организации и проведения туристической деятельности - лицензирование, 

сертификация и стандартизация. 

С целью создания равных условий функционирования субъектам 

туристической деятельности на рынке туристических услуг и обеспечения 

защиты прав и законных интересов граждан, для защиты окружающей среды, 

повышения уровня туристического обслуживания проводится лицензирование 

туроператора и турагента. Субъект предпринимательской деятельности, 

получивший лицензию на проведение туроператорской деятельности, получает 

исключительное право на предоставление услуг по оформлению документов 

для выезда за границу Украины. Таким образом, обращаться в посольства с 

просьбой выдачи документов для выезда туристов за рубеж будут иметь только 

туроператоры. Так же, законопроект предусматривает возможность 

предоставления туроператором характерных и сопутствующих услуг турагента 

без получения лицензии на этот вид деятельности. 
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Сертификация и стандартизация в сфере туристической деятельности 

обеспечивает защиту потребителей и государства в вопросах безопасности 

туризма, устанавливает и контролирует соответствующее качество товаров, 

работ и туристических услуг. 

В настоящий момент закон «О туризме» находится в стадии доработки. 

Изменение некоторых положений закона вызывает многочисленные споры со 

стороны туристических предприятий, а также общественных объединений и 

ассоциаций. В частности - некорректное определение статуса туриста. Турист - 

лицо, которое осуществляет путешествие по Украине или в другую страну с 

целью, не запрещенной страной пребывания сроком от 24 часов до одного года 

без занятия оплачиваемой деятельностью и с обязательством покинуть страну 

или место пребывания в указанный срок. Под статус туриста попадают 

родственники, челноки и транзитные пассажиры. 

Согласно стандартам Всемирной туристической организации произойдет 

разделение основных понятий туристической сферы. По новому закону 

туристические операторы - это юридические лица, для которых 

исключительной деятельностью является организация и обеспечение создания 

туристического продукта, реализация и предоставление туристических услуг, а 

также посредническая деятельность по предоставлению характерных и 

сопутствующих услуг. Туристические агенты не вправе создавать турпродукт и 

предоставлять туристические услуги. Они осуществляют лишь посредническую 

деятельность и могут действовать только от имени туроператора. 

Законопроектом введено ограничение для туроператоров - общий размер 

части одного туроператора в уставных фондах других туроператоров Украины 

не может превышать 20%. Данное условие призвано ограничить 

монополизацию в сфере туризма. 
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Так же существует три вида субъектов туристической деятельности, 

которые предоставляют отдельные туристические услуги и не нуждаются в 

лицензии. Среди них: 

 прочие субъекты предпринимательской деятельности, которые 

предоставляют услуги по временному размещению (проживанию), 

питанию, экскурсионные, развлекательные и другие туристические услу-

ги; 

 гиды-переводчики, экскурсоводы, спортивные инструкторы, проводники 

и другие специалисты туристического сопровождения - физические лица, 

которые проводят деятельность, связанную с туристическим 

сопровождением, и которые в установленном порядке получили 

разрешение на право осуществления туристического сопровождения, 

кроме лиц, работающих на соответствующих должностях предприятий, 

учреждений, организаций, которым принадлежат или которые 

обслуживают объекты посещения; 

 физические лица, которые не являются субъектами предпринимательской 

деятельности и предоставляют услуги по временному размещению и 

питанию. 

Изменения претерпел термин - туристический продукт. Под ним 

понимают предварительно разработанный комплекс туристических услуг, 

объединяющий не менее двух таких услуг, который реализуется или 

предлагается для реализации по определенной цене, в состав которого входят 

услуги перевозки, услуги размещения и другие туристические услуги, 

несвязанные с перевозкой и размещением (услуги по организации посещений 

объектов культуры, отдыха и развлечений, реализации сувенирной продукции). 

Понятия экспорта и импорта в туризме заменены такими 

организационными формами туризма, как международный и внутренний. К 

международному туризму принадлежат въездной и въездной туризм. Въездной 
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туризм, как путешествие в пределах Украины лиц, не проживающих на ее 

территории, обеспечивает приток валютных средств, поступающих в казну. 

Законопроектом определены финансовые гарантии субъектов 

туристической деятельности перед туристами. Минимальный размер 

финансовых гарантий туроператора составляет сумму эквивалентную не менее 

чем 20 000 евро. А для туроператора, который занимается только внутренним и 

въездным туризмом размер обеспечения не менее 10 000 евро. Для турагента эта 

сумма составляет 2 000 евро. Данный размер финансовых гарантий 

окончательно укрепит монопольное положение крупнейших туроператоров 

Украины, таких как «Гамалия», «Яна», «Сам», и станет препятствующим 

барьером для существования в сфере туризма малых субъектов туристической 

отрасли. А это значит, что более 800 из них прекратят свою деятельность и 

несколько тысяч людей пополнят ряды безработных. 

Стоить помнить, что туризм, как курортная отрасль, является не только 

отдыхом граждан. Это и рабочие места и поступления в бюджет, позволяющие 

решить многие социальные проблемы региона. 

Кроме этого, в законопроекте, является обязательным страхование 

туристов при осуществлении туристических путешествий. Оно обеспечивается 

субъектами туристической деятельности на основе договора страхования, 

который вправе заключать сам турист. 

Окончательно закон «О туризме» еще не принят. Он активно обсуждается, 

а это значит, что новый закон должен способствовать: 

защите интересов малого и среднего туристического бизнеса, тем самым, 

обеспечивая развитие сферы туризма в Украине; 

созданию равных возможностей на рынке туристических услуг независимо от 

формы собственности функционирующих субъектов. 

Многие регионы Украины, с богатым курортно-рекреационным 

потенциалом, не имеют возможности использовать его в полной степени 
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именно из-за отсутствия благоприятного инфраструктурного и правового 

обеспечения туристической сферы. 

Перспективу развития туризма Украины автор статьи рассматривает в 

принятия оптимальной, усовершенствованной нормативно - правовой базы 

туризма в соответствии с действующим законодательством Украины и 

международными нормами. Именно это будет способствовать становлению 

туризма, как самой доходной и интенсивно развивающейся отраслью 

экономики. Ведь законодательное обеспечение туризма в Украине может и 

должно ориентироваться на опыт соседних европейских стран, где 

туристический бизнес является одним из основных источников дохода 

бюджета. 

 

2.2. Анализ туристских потоков и туристской инфраструктуры 

 

Международный туризм – это систематизированная и целенаправленная 

деятельность предприятий сферы туризма, связанная предоставлением 

туристских услуг и туристского продукта иностранным туристам на территории 

государства (въездной туризм) и предоставлением туристских услуг и 

туристского продукта за рубежом (выездной туризм). 

Туризм во многих странах – это деятельность, находящаяся под 

пристальным вниманием государства как экономически выгодная и прибыльная 

отрасль. 

Имеет также место понятие национальный туризм – это совокупность 

деятельности в сфере внутреннего и выездного туризма, то есть обслуживание 

туристов из числа жителей своего государства.  

Анализ туристического рынка Украины за последние годы указывает на 

заметное восстановление въездного и внутреннего видов туризма. О 

постоянном развитии туризма в целом по Украине свидетельствуют также 
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опережающие темпы прироста основных показателей туристической 

деятельности, которые характеризовали 2008 и 2009 годы. 

На протяжении 2008 года Украину посетили 11,9 млн. иностранных 

граждан из 172 стран мира, в т.ч. 5,8 млн. иностранных туристов и 5,6 млн. 

однодневных посетителей (остальные - обслуживающий персонал). 

Особенностями 2008 года, которые не были характерны для предшествующих 

лет, есть значительное возрастание объема въездного туризма (на 31,8%), и 

быстрое сокращение количества однодневных посетителей (на 17,6%). Впервые 

за последние пять лет более чем вдвое сократилась численность транзитных 

посещений Украины. 

Выросло на 5% количество внутренних туристов, которые 

путешествовали по Украине. Услуги по внутреннему туризму получили 6,9 млн. 

граждан Украины. Количество экскурсантов достигло 18,96 млн., человек, что 

превысило уровень предыдущего года на 7,5%. 

Туристическую деятельность в Украине на протяжении 2008 года 

осуществляли 2652 субъектов туристической деятельности. Организацией 

внутреннего туризма занимались 1816 предприятий, въездного туризма - 749, 

выездного -1338, экскурсионной деятельностью занимались 735 предприятий. 

Общий объем услуг, предоставленных субъектами туристической деятельности 

за 2008 год составлял свыше 1,2 млрд. грн.10, в т.ч. по внутреннему туризму и 

экскурсионной деятельности - 0,5 млрд. грн., по въездному туризму - 0,3 млрд. 

грн., по выездному -0,4 млрд. грн. 

За границу в 2008 году выезжали 15,6 млн. граждан Украины, в т.ч. 9,4 

млн. украинских туристов и 5,4 млн. однодневных посетителей (остальные - 

обслуживающий персонал и военнослужащие) Количество зарубежных 

туристов увеличилось на протяжении года на 9%. По данным Госкомстата 

                                                      
10 Официальная статистика Украины исчисляет показатели в национальной валюте. Ориентировочно 1 гривна 

равна 3,5 руб. 
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Украины, в структуре экспорта-импорта услуг Украины за 2008 год оборот 

услуг по статье «Путешествия» имеет положительное сальдо, которое 

составляет 39,1 млн. долл. США и в 2 раза превышает сальдо за 2007 год, при 

этом объем экспорта туристических услуг вдвое перекрывает объем их импорта. 

Если общий объем экспорта услуг Украины возрос лишь на 1,7 % за 2008 год, 

то экспорт по статье «Путешествия» вырос на 32,8 %. 

Стратегическая цель развития туризма в Украине состоит в создании 

продукта, конкурентоспособного на мировом рынке, способного максимально 

удовлетворить туристические потребности населения страны, обеспечить на 

этой основе комплексное развитие территорий и их социально-экономических 

интересов при сохранении экологического равновесия и историко-культурного 

наследства. 

Во всем мире прослеживается тенденция сокращения части 

организованного туризма в международных туристических потоках. Все больше 

людей путешествуют, но увеличение их численности происходит за счет тех, 

кто самостоятельно организовывает свои поездки, избегая услуг туристических 

агентств. Такие возможности создаются благодаря: 

 расширению доступности информации через Интернет, 

 упрощению порядка пересечения границ между странами. 

Основные статистические показатели развития туристической области 

Украины за 2008 год свидетельствуют о продолжении роста активности 

туристической деятельности, начало которого приходится на 2007 год. Общий 

объем туристических потоков увеличил уровень 2007 года на 12%. 

Наибольшей популярностью среди граждан Украины в 2008году 

пользовалась Турция, а также Египет, Болгария, Германия, Италия, Чешская 

Республика и Испания. 
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Среди иноземцев, которые посещали нашу страну, превышали поданные 

Российской Федерации, Египет, Польша, Белоруссии, Соединенных Штатов 

Америки, Молдовы, Израиля, Турции и Соединенного Королевства. 

По данным Госкомграницы Украины в течении 2008года Украину, с 

целью туризма, посетило 10,5 млн. иностранцев. Количество граждан Украины, 

которые побывали за границей, составило 14,7 млн. 

Структура распределения предприятий по областям в 2009г. не 

изменилась и довольно четко отражает туристический потенциал регионов. Как 

и ранее, в 2009 году наибольшее количество субъектов туристической 

деятельности, которые предоставляли услуги, насчитывается в г. Киеве (25%), 

АР Крым (18%), Одесской области (9%), г. Севастополе (6%), Львовской 

области (5%). 

По количеству обслуженных туристов первые места занимают г. Киев 

(20%), АР Крым (17%), Одесская область (11%), г. Севастополь (7%). 

По въездному виду туризма на первом месте по количеству обслуженных 

иностранных туристов находятся предприятия АР Крым (30%), на втором месте 

- г. Киева (25%), на третьем - Одесской области (14%), на четвертом - г. 

Севастополя (9%), на пятом - Львовской области (5%). Меньше всего 

иностранцев обслужено в областях: Черниговской (0,08%), Сумской (0,09%), 

Киевской (0,08%), Луганской (0,09%). 

За границу наиболее активно отправляли туристов предприятия г. Киева 

(47%), областей Львовской (7%), Донецкой (7%), Одесской (6%). Закарпатской 

(6%). Меньше всего туристов направляли за границу предприятия областей: 

Житомирской (0,1%). Черкасской (0,2%), Полтавской (0,2%), Николаевской 

(0,3%). 

По внутреннему виду туризма более всего лиц обслужено предприятиями 

АР Крым (16%), г. Киева (13%), Одесской области (11%), меньше всего - в 

областях Сумской (0,3%), Житомирской (0,5%), Черниговской (0,7%). 
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В экскурсиях, в 2009 году, приняло участие 2 млн. человек. 

Экскурсионная деятельность наиболее активно осуществлялась 

предприятиями АР Крым (44%), г. Севастополя (9%), Запорожской области 

(5%), г. Киева (5%). Меньше всего экскурсантов обслужили предприятия 

областей Ровенской (0,5%), Сумской (0,7%), Луганской (0,7%), Житомирской 

(0,7%). 

В течении 2008 -2009гг. в санаторно-курортных учреждениях Украины 

оздоровилось более 3,2 млн. человек, в т.ч. на протяжении продолжительного 

времени - 3,1 млн. и на протяжении 1-2 дней -0,1 млн.лиц. 

Наибольшее количество санаторно-курортных (оздоровительных) 

учреждений расположено в АР Крым (17%), областях Донецкой (15%) и 

Одесской (11%). 

Большую частицу (70% или 2,3 тыс.) составляют учреждения, которые 

предоставляют комплекс услуг по организации отдыха (размещение и питание), 

в т.ч. базы отдыха (60% или 2015 ед.), пансионаты отдыха (7% или 235 ед.), 

дома отдыха (1% или 38 ед.). 

Лечебное направление имеет 941 учреждение (30%), в т.ч. 487 санаториев, 

68 пансионатов с лечением, 357 санаториев-профилакториев, 2 курортные 

поликлиники, 9 бальнеологических и грязелечебниц, 18 детских 

оздоровительно-санаторных загородных учреждений круглогодичного 

действия. 

В государственной собственности находится лишь 848 учреждений (26%), 

на которые приходится 31% отдыхающих; в коллективной собственности 1970 

учреждений (60%); в частной - 94 учреждения (3%); принадлежат 

собственникам других государств - 112 учреждений (3%). 

 Крымский полуостров является уникальной местностью для 

формирования санаторно-оздоровительной сети.  
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 По числу и емкости санаторно-курортных (оздоровительных) 

учреждений АРК опережает все регионы Украины.  

 В период с октября 2008г. по сентябрь 2009г. в АРК насчитывалось 

565 санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений, предназначенных 

для санаторного лечения, медицинской реабилитации, профилактики 

заболеваний и отдыха. 

 Количество учреждений санаторно-курортного комплекса и их 

коечный фонд ежегодно по разным причинам меняется. 

Ликвидация санаторно-курортных учреждений или их реорганизация, 

перепрофилирование или полная смена деятельности здравниц и учреждений 

отдыха, аренда санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений 

несколькими арендаторами – основные причины структурных сдвигов 

санаторно-курортной (оздоровительной) сети автономии. 

Так, число санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений 

увеличилось с 519 в 2000г. до 565 в 2008/09гг., а по сравнению с 2007/08гг. 

уменьшилось на 4 учреждения. 

В структуре санаторно-курортного комплекса республики по сравнению с 

2000г. наблюдалось уменьшение числа санаторных учреждения и увеличение 

учреждений отдыха. 

Более одной пятой санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений, 

расположенных на территории автономии, относятся или принадлежат 

предприятиям с государственной формой собственности, в коммунальной 

собственности находится 4,1% санаторно-курортных учреждений, остальные 

учреждения отдых и здравницы имеют частную форму собственности. 

В минувшем оздоровительном сезоне 2008/09гг. не приступили к приему 

рекреантов на санаторное лечение и отдых 66 санаторно-курортных 

(оздоровительных) учреждений с коечным фондом 6,8 тыс. мест (коек), причем 

абсолютное большинство из них – учреждения отдыха. 
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По сравнению с оздоровительным сезоном 2007/08гг. число не 

работающих учреждений и их коечный фонд уменьшились на 1,5% и 7,3% 

соответственно. 

Количество предоставленных круглогодовых коек (мест) крымского 

региона в 2008/09гг. составило 46,4 тыс. мест, что несколько больше (на 0,4%), 

чем в предыдущем оздоровительном сезоне, и на 13,2%, чем в 2000г. 

На летний сезон здравницы и учреждения отдыха работали с большей 

нагрузкой – общий коечный фонд учреждений санаторно-курортного комплекса 

составил 126,4 тыс. коек (мест). 
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Глава 3. Совершенствование программы развития туризма на примере  

памятников деревянного зодчества Западной Украины 

3.1. Культурно-исторический потенциал региона 

 

Издревле главными строительными материалами для славянских зодчих 

были дерево и глина, благо что и того и другого было в избытке. Глиняные 

кирпичи, по свидетельству историков, получили на Руси распространение 

начиная с середины X века, а дерево в качестве основного строительного 

материала использовалось с незапамятных времен. Именно деревянная 

архитектура стала основой особенного стиля славянского средневекового 

зодчества, которое подразумевает оптимальное сочетание красоты и 

функциональности построек. 

Главным, и часто единственным, орудием строителя долгие века 

оставался топор. Дело в том, что пила при работе рвет древесные волокна, 

оставляя их открытыми для воды. Топор же, сминая волокна, как бы 

запечатывает торцы бревен. Недаром, до сих пор говорят: «срубить избу». 

Поэтому пилы применялись исключительно в столярном деле. 

Именно поэтому отношение россиян к дереву особое: его одушевляли, 

ему поклонялись, а в языческой Руси существовали обряды, связанные с рубкой 

и строительством. Некоторые из этих обрядов заимствованы православной 

культурой. 

Хороший дом - это добротное строение, служащее защитой от непогоды и 

зимней стужи, это уютное гнездышко, проживание в котором приносит радость, 

это, наконец, продуманное в архитектурном плане сооружение, украшающее 

своим внешним видом прилегающую территорию. 

Человек, решивший построить собственный дом, должен прежде всего 

принять решение, из какого материала он будет возводиться. Конечно, 
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каменные и кирпичные здания отличаются своей прочностью и 

долговечностью, однако многие, особенно наши соотечественники, 

предпочитают строить деревянные дома. Основное преимущество деревянного 

дома состоит в том, что древесина является живым материалом, который 

обладает своей энергетикой, что положительно сказывается на самочувствии 

проживающих в таком доме людей. Даже срубленное дерево продолжает 

дышать, излучать энергию тепла, повышать тонус жизни, защищая человека от 

вредных излишеств современной цивилизации. Из древесины на Руси строили 

все: храмы, крепости, княжеские и боярские хоромы, крестьянские избы и бани. 

Это же относится ко всякого рода хозяйственным постройкам, включая 

колодцы. Какие же факторы еще, кроме перечисленных выше, говорят в пользу 

деревянных строений? 

Во-первых, для поддержания нормального теплового и влажностного 

режимов в кирпичном доме, его надо периодически хорошо протапливать. 

После зимы придется долго топить печь, прежде чем здание в полной мере 

прогреется. А дом из дерева можно прогреть всего за несколько часов. Второй 

немаловажный фактор –экономический. Возведение тяжелого фундамента, 

толстых стен и их последующая отделка влетает в копеечку. При прочих равных 

условиях кирпичный дом в 1,3 - 1,5 раза дороже, чем деревянный. И, наконец, 

третье –в деревянном доме обмен воздуха происходит более интенсивно, в том 

числе и через поры самой древесины: деревянные дома «дышат». С точки 

зрения здоровья - это немаловажный фактор. Вообще дерево с его прекрасными 

технологическими и эксплутационными характеристиками и низкой 

теплопроводностью является совершенным строительным материалом, 

подаренным самой Природой. За многовековую историю деревянного 

домостроения человечество накопило великое многообразие приемов обработки 

древесины и способов возведения зданий. Но и по сей день продолжается поиск 

«идеального» деревянного дома. Это поиск, имеющий в своей основе 
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оптимальное сочетание «дедовских» приемов и современных строительных 

технологий. Ведь деревянный дом сегодняшнего дня –это не только 

традиционный сруб, но сооружение, вобравшее в себя все достижения 

передовых технологий строительной индустрии. 

Из древесины строили все: от простой деревянной изгороди до церквей, 

княжеских хором и крепостей. Простые лаконичные формы исторического 

жилья, строительные приемы, свидетельствующие о незаурядном мастерстве 

славянских зодчих, оттачивались веками. Искусство домостроения 

передавалось по наследству на протяжении многих поколений. И в настоящее 

время на территории России можно увидеть различные деревянные постройки, 

представляющие собой настоящие произведения искусства. Так как 

строительство жилья на обширной территории России охватывает различные 

климатические зоны, во многом определяющие тип строений, то архитектура 

домов существенно меняется в зависимости от региона. Переселенцы из 

различных районов вносили изменения в традиционное зодчество, объединяя 

опыт различных этнических групп. Это позволяло сформировать более 

совершенные технические приемы строительства и обеспечивало наиболее 

рациональные способы выполнения тех или иных архитектурных деталей. 

В отличие от крестьянского жилья или памятников деревянного 

храмового зодчества, большие хоромы или дворцы до нас, к сожалению, не 

дошли, за исключением случайно уцелевших усадебных построек, находящихся 

сегодня в ужасающем состоянии. Сведения о более ранних периодах 

формирования жилища мы черпаем из археологических материалов, картин 

знаменитых художников или исторических рукописей. 

Мастерство древних «рубленников» поражает наших современников. 

Деревянные дома собирали из «клетей» (срубов) безгвоздевым способом с 

большим разнообразием плотницких приемов. Крестьянские постройки или 

целые ансамбли боярских и княжеских хором сочетали в себе 
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монументальность срубов и легкие каркасные пристройки, а также летние 

помещения с сакраментальной и живописной внутренней и наружной отделкой. 

В районах, богатых лесными массивами, для жилья использовали 

преимущественно хвойные породы, реже лиственные, среди которых особым 

почетом пользовался дуб. Срубные постройки вкапывали в землю, а сверху 

крышу засыпали грунтом. Отапливали такие помещения печками-каменками 

или глинобитными очагами «по черному», дым от которых выходил через 

отверстия в стене или крыше (дымари), окна или двери. Проемы в стенах делали 

невысокими, чтобы не перерубать большое число бревен и максимально 

сократить потери тепла. Волоковые окна совсем не нарушали этой связи, их 

вырубали на полбревна вверх и вниз в смежных бревнах. Изнутри окна 

задвигались деревянной затворкой (заволакивались), откуда и появилось 

название - волоковые. В более крупных проемах перерубленные бревна 

связывали между собой колодами из брусьев. Со временем такие окна стали 

закрывать слюдой и только в XVIII-XIX веках для этой цели стали применять 

стекло. Так появились «красные» окна, по бокам которых нередко 

устанавливали волоковые окна. Дверные проемы загораживали полотнами из 

грубых досок, получаемых при раскалывании бревна. Полы в таких домах 

преимущественно были глиняными. Но если под полом устраивали хранилище 

для зерна, то его перекрывали бревнами, щели между которыми замазывали 

глиной. 

Со временем все чаще стали появляться наземные постройки, 

обустроенные верхними ярусами, мансардами и мезонинами. В регионах с 

долгими снежными зимами дома старались поднять как можно выше над 

землей, что защищало сруб от влаги и давало дополнительную площадь для 

хранения припасов и содержания домашнего скота. 

С течением времени строительные приемы совершенствовались. На Руси 

(считая Киевское древнерусское государство) известно более 50 типов срубов. К 
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простейшим типам построек можно отнести четырехстенки. Для пристройки 

двора или хозяйственных помещений делали выпуски бревен, к которым 

прирубались сараи, амбары и т.д. Обычно славянские плотники сращивание 

бревен по длине не применяли, а для увеличения размеров дома ставили рядом 

несколько срубов или применяли многоугольные (шести- или восьмиугольные) 

или крестообразные в плане здания. Особенно часто такие приемы 

использовали при строительстве церквей. Наиболее распространенными были 

пятистенки - усложненный тип сруба, представляющий собой прямоугольную 

избу, разделенную поперечной стеной. Таким образом получали две части дома: 

большую жилую с печью, хорошо освещенную, и меньшую – сени, 

соединяющие жилье с хозяйственной частью. Если сени прирубались отдельно, 

то обе части пятистенка использовались под жилье. Шестистенки разделялись 

двумя стенами в разных направлениях, образуя четыре самостоятельных 

помещения. Количество жилых помещений (а отсюда и тип сруба) зависело от 

состава семьи и материального достатка. 

Фундаменты под деревянные здания не ставили, а нижние венцы клали 

прямо на землю. Под углы и середину стен клали большие камни или ставили 

«стулья» из толстых дубовых бревен. Для стульев подбирали комлевую 

древесину лиственницы или дуба, стойкость против загнивания которых 

достаточна высока. Чтобы повысить эту стойкость, древесину обжигали на 

костре или промазывали дегтем. Среди большого разнообразия приемов 

наибольшее распространение получили врубки «в лапу», «в чашу», «в ус» и 

«ласточкин хвост», которые с успехом используются до настоящего времени. 

Для вырубки чашек применяли топор, который был основным плотницким 

инструментом. Нужно отметить, что наши предки действовали топором 

виртуозно. При помощи этого универсального инструмента выполняли 

практически все работы: от рубки леса до резных элементов, украшающих 

фасады. Секрет такой популярности топора прост. Дело в том, что еще в давние 
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времена было замечено, что пиленая древесина более подвержена увлажнению 

и загниванию. Бревна, обработанные топором, как бы закупориваются под его 

ударами и становятся менее гигроскопичными. Поэтому, несмотря на то, что 

пила на Руси была известна давно, пользовались ею редко. 

Оригинальной была методика возведения крыши, конструкция которой 

зависела от задуманной формы. Славянские народности использовали 

конструкцию крыши «на сохах» - деревянных столбах, установленных в углах 

здания. Одной из древнейших методик возведения крыши являлась самцовая 

двускатная конструкция, суть которой заключалась в том, что бревна фронтонов 

укорачивались по мере приближения к коньку. 

Завершалась такая крыша треугольником, вырубленным из бревна. 

Кровля настилалась по слегам, врубленным в концы самцов и представляющим 

собой обрешетку11. 

В 1000-летнем наследии украинского храмового строительства особый 

интерес вызывает большое разнообразие памятников – каменных и деревянных 

церквей. Как отмечает А. В. Степанюк, «это разнообразие в церковном 

строительстве можно проследить в общей форме храмового здания, в формах 

его составляющих (строение, барабан, купол), архитектурных элементах 

(пилястры, карнизы, окна), в различных деталях внутренней отделки. Однако, 

несмотря на все отличия, украинские церкви имеют свойственный только им 

общий характер для различных региональных и временных архитектурных 

стилей и направлений». 

Деревянная храмовая архитектура, воплотившая национальные черты и 

традиции украинского народа, служила мощным животворящим источником, во 

многом определившим национальные черты всей украинской архитектуры. 

Согласно общепринятой типологической спецификации, на территории 

                                                      
11 Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины. – К., 1989. – С. 34. 
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Украины существуют только 15 основных (без учета производных от них) 

архитектурных типов церковного деревянного зодчества. 

Церковная архитектура Украины прошла те же стилевые этапы мирового 

архитектурного процесса, что и остальные европейские страны. Можно, 

например, абсолютно точно определить черты византийского влияния в 

древнерусской архитектуре Х-ХІ столетий, романского стиля, готики, 

ренессанса в XVI – начале XVII столетий, барокко в XVII-XVIIІ столетиях, 

классицизма в конце XVIIІ – первой половине XX века, стиля архитектуры, 

условно называемого «эклектикой», во второй половине XIX столетия, стиля 

модерн начала ХХ века. 

Изготовление памятников истории и духовности всегда считалось 

важнейшим направлением развития церrjвной архитектуры и сакрального 

искусства.12 

Как отмечает П. А. Раппопорт, «в настоящее время на поверхности земли 

стоят всего около 30 более или менее полностью сохранившихся каменно-

кирпичных древнерусских зданий домонгольской поры. Большинство из них 

значительно перестроены в более позднее время, и судить о первоначальном 

облике этих строений можно лишь после детального архитектурно-

археологического исследования. Если считать и те памятники, которые были 

уничтожены сравнительно недавно, а также частично сохранившиеся, то и тогда 

их будет всего около 60. Следует учесть, что сюда входят памятники, 

построенные на всей территории Руси за период от конца Х до середины XIII 

века и относящиеся, таким образом, не только к разным историческим 

периодам, но и к различным архитектурным школам»13. 

                                                      
12 Тункина И.В. А.С. Уваров и древности Южной России / «Погибшие святыни». 4-я Российская научно-

практическая конференция. Сборник материалов. – СПб., 1996. – С. 28. 
13 Раппопорт П.А. Зодчество древней Руси. – Л., 1986. – С. 11. 
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Крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году 

позволило стране включиться в круг художественного и архитектурного 

процессов того времени, значительно расширить связи с Византией, что 

сыграло решающую роль на начальном этапе развития древнерусского 

зодчества. При этом Русь «сумела взять лучшее и нужное ей из византийского 

наследия, освоить принципы этой великой архитектуры, создать свой 

оригинальный художественный язык и высказать на этом языке 

самостоятельные суждения»14. 

На первом этапе развития архитектуры Киевской Руси в типологических и 

художественных чертах обнаруживается несомненная близость с принципами 

средневизантийской архитектуры. В 989-995 годах в Киевском детинце была 

построена церковь Богородицы (Десятинная) – первый каменный храм на Руси. 

В древности церковь называли «марморяной», так как внутри она была богато 

украшена мраморами, привезенными, как свидетельствует их анализ, из 

Проконнеса, бывшего в ту пору мировым центром по добыче и экспорту 

мрамора. Судьба памятника трагична. В 1240 году церковь разрушили, на ее 

руинах в XIX веке возвели новую, но позже разобрали. 

Изначально это был крестовокупольный храм. Как считает А. И. Комеч, 

«вероятно, образцом ему послужила Фаросская церковь Богородицы Большого 

дворца в Константинополе»15. Близким по характеру к архитектуре Десятинной 

церкви стал прекрасно сохранившийся Спасо-Преображенский собор в 

Чернигове, построенный около 1036 года князем Мстиславом Тмутараканским. 

В некоторых чертах архитектуры собора видны приемы, не характерные для 

византийского зодчества, но в дальнейшем ставшие типичными для 

древнерусской архитектуры. Внутренние столбы имеют не квадратную, как в 

константинопольской архитектуре, а крестовую форму. Не свойственны 

                                                      
14 Раппопорт П.А. Русская архитектура X-XIII вв. – Л., 1982. – С. 76. 
15 Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х – начала ХІІ вв. – М., 1987. – С. 132. 
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византийской архитектуре были и круглые башни с винтовыми лестницами, 

ведущими на хоры. Это присуще романской архитектуре, что свидетельствует о 

знакомстве зодчих с культурными традициями Запада. 

Новый стилевой этап наступил в 30-50-е годы XI века/ Тогда в 

древнерусском искусстве окончательно сформировались черты 

монументального стиля. Центральным памятником архитектуры Киевской Руси 

стал Софийский собор в Киеве, построенный в 1037-1044 годах святым князем 

Ярославом Мудрым. Тип собора необычен. Пятинефный крестовокупольный в 

своей основе, он был окружен двумя рядами галерей – внутренней двухэтажной 

и наружной одноэтажной, с открытыми аркадами, что подчеркивало объемно-

пространственный характер композиции, – не осевой, типичной для 

средневизантийского зодчества, а приближающейся к центрической. Вся 

композиция в целом имела динамический характер. Собор, в отличие от 

византийских храмов, увенчивали 13 куполов. Как пишет Н.И. Кресальский, 

«многоглавая композиция Киевской Софии, воплотившая в себе славянскую 

композиционную идею, сыграла большую роль в формировании национальных 

черт русской, украинской и белорусской архитектуры»16. 

Следующий этап зодчества Киевской Руси – вторая половина XI – начало 

XII века. Киев постепенно утрачивает свое политическое значение, возрастает 

влияние Церкви, в частности монастырей, что нашло отражение в архитектуре. 

В ней еще живы черты стиля эпохи святых князей Владимира Великого и 

Ярослава Мудрого (те же приемы строительной техники, тот же характер форм 

и декора), но образ здания становится иным. Наиболее четко особенности этого 

этапа проявились в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры (1073-1078). В 

плане и объеме здания четко выражен тип шестистолпного, трехапсидного 

храма простой крестовокупольной системы. Несколько повышенные своды 

перекрытия ветвей архитектурного креста подчеркивают их композиционную 

                                                      
16 Кресальный Н.И. Софийский заповедник в Киеве. – К., 1960. – С. 58. 
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роль в объеме здания. Отсутствуют башни и галереи. Отпала необходимость 

освещения боковых нефов (их освещают окна в фасадных стенах). Венчает 

собор одна глава. Композиция здания приобретает статический характер: более 

важную роль, чем в постройках предшествующего времени, играет плоскость, 

ярче подчеркнута тектоничность форм, но сохраняется тенденция к их 

живописности. Это проявляется и в усложненной композиции верха 

(повышенные своды ветвей архитектурного креста), и в характере византийской 

смешанной кладки, кирпичного декора. Популярность архитектурной формы 

Свято-Успенского собора Печерского монастыря на Руси исключительно 

велика. По его типу создавались многочисленные постройки следующего этапа 

древнерусской архитектуры, его пропорции стали каноничными для многих 

будущих храмов. 

Во второй четверти XII века зодчие переходят на местные  

строительные материалы и разрабатывают новые технические приемы В 

отдельных областях Киевской Руси «формируются местные архитектурные 

школы с ярко выраженными конструктивными и художественными 

особенностями, но с общими чертами, присущими стилю в целом, в первую 

очередь – типологическими и композиционными». Остается незыблемым тип 

церковного здания, характерный для Православной Церкви в Византии – 

византийская крестовокупольная система.17 

Архитектура этого периода (30-80-е годы XII века) ярко выражает черты 

феодального времени – толстые стены, узкие окна, напоминающие бойницы, 

грузные формы. Все это также было присуще романскому стилю. Более того, в 

художественных приемах ряда архитектурных школ мы видим 

непосредственные черты романского искусства, проявившиеся в приемах 

строительной техники, декоре фасадов, росписях интерьеров. Так, романская 

                                                      
17 Килессо С.К. Киево-Печерская Лавра. – М., 1975. – С. 84. 
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аркатура на фасадах заменяет традиционный византийский меандровый 

орнамент; близкой к романскому искусству становится белокаменная резьба. 

Об участии в строительстве Древней Руси романских мастеров данных 

нет, если не считать упоминания о зодчих, которых Фридрих Барбаросса 

прислал святому князю Андрею Боголюбскому. Напротив, не вызывает 

сомнения, что в Киеве и Смоленске, Чернигове и Владимире, Новгороде и 

Пскове работали русские мастера, хорошо знакомые с приемами романской 

архитектуры. Как пишет Б. А. Рыбаков, «в культуре русских княжеств было 

много общих черт, отличавших ее от византийской и от культуры западного 

католического мира. Вместе с тем русская средневековая культура развивалась 

не в изоляции, а в хорошем творческом общении с культурой других стран. Русь 

XII века была как бы соавтором в создании многообразия форм романского 

стиля Европы и Кавказа»18. 

Черты данного стилевого направления проявились в архитектуре церкви в 

честь Богородицы Пирогощи в Киеве (1131-1135 годы), восстановленной в 

1997-1998 годах. Характерным памятником этого стиля является Кирилловская 

церковь (около 1150 года), хорошо сохранившая первоначальные формы под 

позднейшими наслоениями. Внутреннее пространство храма во всем 

напоминает Успенский собор Киево-Печерской Лавры. Башни отсутствуют, 

вместо них на хоры ведет лестница в толще северной стены. Ко входам 

примыкают небольшие притворы – тамбуры. Пропорции здания несколько 

тяжеловаты. В архитектуре этого времени превалирует графичность, сменившая 

живописный принцип предшествующего периода, – черта, характерная для 

данного стилевого направления. 

Очень близки по архитектуре к Кирилловской церкви памятники 

Владимира-Волынского и Чернигова (Борисоглебский и Успенский соборы 

Елецкого монастыря), хотя черниговская школа существенно отличается от 

                                                      
18 Рыбаков Б. Живопись домонгольской Руси. – М., 1974. – С. 9. 
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киевской и волынской. При общей для всего Приднепровья и Волыни 

кирпичной технике строительства, в Чернигове в декоре фасадов применялся 

резной камень (капители, угловые камни, части порталов и прочее). В 

семантике резьбы наравне с общими для романского искусства чертами 

использовались мотивы славянской орнаментики, древнерусского фольклора и 

геральдики. Кирпичные стены фасадов черниговских храмов обмазывали 

снаружи известковым (с примесью цемянки) раствором и разграфляли «под 

квадры», что имитировало каменную кладку, распространенную в романском 

зодчестве. 

Несколько отличалась храмовая архитектура Галицкой земли: соборы 

возводились из светло-серого местного известняка. Из многочисленных 

построек древнего Галича сохранилась до наших дней лишь одна церковь в 

честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. Остальные известны 

только по раскопкам фундаментов. Для Галицкой архитектурной школы 

характерно разнообразие типов: это и однонефные, и трехнефные, и 

ротондональные, и октогонные в плане здания. 

Новый стилевой этап древнерусского зодчества возник  

в конце XII века. П. А. Раппопорт характеризует его основные черты 

следующим образом: «Если в предшествующем периоде главной 

художественной задачей было решение внутреннего пространства, то теперь 

внимание зодчих переключается на экстерьер. Здания приобретают 

центрический башнеобразный характер с нарастанием объемов кверху при 

богатом декоре фасадов. Получают распространение сложные четвертькружные 

перекрытия и трехлопастные завершения фасадов, уменьшается конструктивная 

и композиционная значимость стен. Основная нагрузка от перекрытий 

переходит со стен на несущие столбы, вертикальность которых на фасадах 

подчеркивается профилированными пилястрами, сменившими полуколонны 

предшествующего стилевого направления. В композиции происходит 
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определенный отход от традиции крестовокупольной системы, главным 

образом за счет дополнительного объема под барабаном главы». Впервые на 

украинских землях этот прием был применен в построенной около 1190 года 

церкви в честь святителя Василия Великого в Овруче киевским князем Рюриком 

Ростиславичем. Новое стилевое направление довольно быстро приняло 

общерусский характер. Наиболее яркий памятник этого стиля – Пятницкая 

церковь в Чернигове (конец XII – начало XIII столетия) с ее стройными 

пропорциями, башнеобразной композицией, тройным нарастанием ступенчатых 

арок к высокой главе, сетчатыми и меандровыми орнаментами, обильно 

украшающими фасады.19 

Монголо-татарское вторжение 1238-1240 годов подвергло Русь 

невиданному дотоле опустошению. Обессиленные земли Западной и Юго-

Западной Руси попадают под власть иноземных захватчиков: Литвы 

(Приднепровье и Подолье), Польши (Галиция), Венгрии (Закарпатье). В 

разграбленном Приднепровье монументальное каменное строительство 

прекращается на несколько столетий.  

На западных землях, менее пострадавших от монголо-татарского 

нашествия, постепенно отстраиваются города, развиваются ремесленное 

производство и торговля. В больших торговых центрах растет приток 

населения, в том числе поляков, венгров, армян, греков, итальянцев, немцев; 

формируются ремесленные цеховые организации. Все это способствует 

появлению новых церковных сооружений, а также новых для Руси 

архитектурных форм и строительной техники, претерпевающей значительные 

изменения. Главным строительным материалом наравне с серым известняком 

становится брусчатый кирпич, заменивший древнерусскую плинфу. Как 

отмечает Ю. В. Ранинский, «типы православных церквей сохраняют 

древнерусские традиции, главным образом типологические и композиционные 

                                                      
19 Каргер М.К. Древний Киев. – М.-Л., 1961. – Т. 2. – С. 357. 
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черты украинской деревянной архитектуры, хотя в конструкциях и некоторых 

формах заметно влияние готической архитектуры». 

Как пишет Ю. А. Нельговский, «в архитектуре ряда украинских церквей 

XIV-XV столетий можно проследить две тенденции. Например, в больших 

городских или монастырских соборах – святого Юра во Львове, апостола 

Иоанна Богослова в Луцке, Богоявленской церкви в Остроге, церкви Троицы 

Межиричского монастыря возле Острога, Успенской церкви в Зимненском 

монастыре – как в типе, идущем от крестовокупольных построек, так и в 

пятиглавых композициях видно продолжение древнерусских традиций. Но иной 

характер пропорций, нерасчлененные фасады и покарнизные завершения, 

восьмигранные барабаны, стрельчатые завершения оконных проемов, декор 

белокаменных порталов, приспособление церквей к обороне – характерные 

черты нового времени»20. 

В стилевых особенностях небольших однонефных церквей XV – первой 

половины XVI столетий – церкви Уневского монастыря, Троицкой церкви в 

Зимно, храмах в Вишневце, Лужанах, Городне с двухверхими или трехверхими 

завершениями, проявилось влияние украинского деревянного зодчества. Всем 

этим постройкам свойственны крайняя сдержанность в декоре, простота в 

трактовке форм. В росписях (церковь в Лужанах) еще во многом живы 

традиции древнерусского искусства. В ряде случаев украинским церквям были 

присущи и черты готики, например, церкви Рождества Богородицы в Рогатине 

(XIV-XV столетия) со звездчатыми перекрытиями и стрельчатыми оконными 

проемами. 

Замечательным самобытным созданием украинского народного 

творчества были деревянные храмы. В основе их конструкций, так же как и на 

Руси, в отличие от каркасно-стоечной конструкции Запада, лежал сруб. К 

                                                      
20 Нельговский Ю.А. Некоторые особенности замков подольских земель Украины XIV – начала XVII вв. // 

Архитектурное наследство. – 1979. Вып. 27. – С. 91. 



56 

наиболее развитым типам деревянных церквей относятся трехчастные (из трех 

срубов, расположенных по одной оси) и пятичастные (пятисрубные, имеющие в 

плане крестообразную форму). Завершаются многосрубные церкви 

несколькими «верхами». Преобладающим стал трехсрубный храм, возникший 

по образцу трехчастного членения украинского народного жилища. Своими 

размерами и высотой обычно выделяется средний сруб. Превосходный пример - 

церковь Юра в Дрогобыче (начало 17 в.). Три сруба храма вырастают из общей 

основы, окруженной навесом на кронштейнах - так называемым «опасанем». 

Разнообразные формы срубов и открытые галлереи придают архитектуре храма 

большую живописность. Характерно, что церковь Юра, как и другие 

украинские деревянные храмы, не имеет выделенного главного фасада. В 

отличие от трактовки наружного облика храма его интерьер выглядит 

значительно строже и спокойнее.21  

Своеобразный характер приобрела (как об этом позволяют судить более 

поздние памятники) архитектура деревянных церквей у карпатских украинцев - 

лемков. В основе ее тоже лежит трехсрубная конструкция, но не центрическая, а 

перспективная, т. е. высота объемов последовательно нарастает с востока (от 

алтаря) на запад.  

С середины 16 в. в украинской архитектуре ощущается воздействие 

искусства Возрождения. Влияние североитальянского и немецкого искусства 

наиболее заметно в архитектуре городов Западной Украины, особенно Львова, 

который был тесно связан с международной торговлей. На архитектуре Львова 

сказалось влияние и польской художественной культуры. Однако в городах 

Западной Украины тенденции архитектуры западноевропейского Возрождения, 

органично сливаясь с национальными украинскими традициями, воплощались в 

неповторимо оригинальных художественных сооружениях. Таков один из 

наиболее интересных архитектурных ансамблей старого Львова, созданный в 

                                                      
21 Логвин Г.Н. Украинское искусство. – М., 1963. – С. 73. 
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конце 16 - начале 17 в. Львовским Успенским братством, возглавлявшим в то 

время борьбу за развитие украинской национальной культуры. Ансамбль 

состоит из Успенской церкви (1591 -1629), часовни Трех святителей (1578) и 

высокой четырехгранной колокольни (1572-1578). Вместе с украинскими 

мастерами работали итальянцы. Успенскую церковь строили Павел Римлянин, 

Войтих Купинос, Амвросий Прихильный и мастера Кульчицкие. Сооружением 

часовни Трех святителей руководил Петр Красовский, а колокольни - Петр 

Барбон. И Успенская церковь и часовня Трех святителей сохраняют 

внутреннюю структуру украинских храмов; это трехчастные постройки с тремя 

куполами, расположенными по одной оси. Характерно отсутствие 

подчеркнутого главного фасада и выделенного центрального входа. В то же 

время фасад Успенского храма, выходящий на Руськую улицу, обличает в 

строителе мастера, воспитанного на традициях искусства Высокого 

Возрождения. Хорошо прорисованные пилястры и легкие глухие арки с окнами 

расчленяют стену, создавая четкий гармоничный ритм. В верхней части стены 

проходит широкий дорический фриз, состоящий из триглифов и метоп.  
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Рис.1. Часовня Трех святителей во Львове. Фасад. 

 

В архитектуре часовни Трех святителей особенно ярко выразилась связь с 

украинской художественной традицией. В трехчастной композиции здания 

более высоким куполом выделена средняя часть. Небольшой портал украшен 

орнаментальной резьбой, напоминающей по мотивам узора резные колонки 

украинских иконостасов. Превосходно найденные пропорции архитектурных и 

декоративных элементов придают часовне неповторимое изящество22.  

Меньше связана с украинской художественной традицией архитектура 

некоторых жилых зданий львовского патрициата, созданных в стиле домов 

западноевропейского Возрождения. Таковы, например, сохранившиеся на 

рыночной площади дома «Черная каменица» («Черный дом», конец 70-х - 

начало 80-х гг. 16 столетия, архитектор П. Красовский) и дом купца Корнякта 

                                                      
22 Беккер А.Ю., Щенков А.С. Современная городская среда и архитектурное наследие: эстетический аспект. – 

М., 1986. – С. 7. 
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(1580, архитектор П. Барбон). Их архитектуре свойственны ясность структуры и 

четкость горизонтальных членений. При помощи энергичной рустовки зодчие 

достигли скульптурной пластичности фасадов. Выразительности первого этажа 

«Черной каменицы» способствуют также массивные обрамления дверного и 

оконных проемов и три более поздние, но хорошо связанные с архитектурой 

скульптурные композиции. Рядом с «Черной каменицей» дом Корнякта 

выглядит более приветливо; он напоминает дворцовое здание. Фасад с тонкой 

рустовкой, с рядами высоких украшенных треугольными сандриками окон, 

внутренний дворик, окруженный открытой трехэтажной галлереей, планировка 

внутренних помещений свидетельствуют о новых задачах, ставших перед 

архитектурой, призванной удовлетворять светским интересам. Рост светских 

тенденций еще усилился после воссоединения Украины с Россией в 1654 г.  

В результате народно-освободительной войны, возглавленной гетманом 

Богданом Хмельницким, значительная часть территории Украины (Левобережье 

и Киев) вошла на договорных началах в состав Российского государства. 

Происшедшие изменения вызвали подъем экономической и духовной жизни. В 

архитектуре Украины значительный удельный вес приобрели гражданские 

сооружения - административные и общественные здания, дворцы светских и 

духовных феодалов, жилые дома казацкой старшины23.  

Украинское зодчество второй половины 17 в. характеризуется 

дальнейшим развитием основных местных типов, использованием народных 

приемов в украшении зданий и все более широким взаимодействием с 

архитектурой Русского государства24. В конце 17 в. декоративные мотивы 

приобрели пластическое богатство: стены зданий насыщены наличниками, 

пилястрами и колонками, то сочно выступающими, то глубоко уходящими в 

толщу стены. Зодчие почти не оставляли гладких плоскостей. На этом принципе 

                                                      
23 Ранинский Ю.В. Памятники архитектуры и градостроительства. – М., 1988. – С. 22. 
24 Островский Г.С. Львов. – М., 1965. – С. 53. 
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основано архитектурное убранство дома Лизогуба (Полковая канцелярия), 

трапезной Троицкого монастыря и мощного здания коллегиума (1700-1702) в 

Чернигове. Вместе с тем декор не заслоняет общей четкости и простоты 

планировки, ясности всех объемов здания.  

Архитектура ренессанса в Украине имела существенное значение для 

дальнейшего развития украинского церковного зодчества. «Формы ренессанса, 

близкие и понятные украинскому народу, переработанные и 

трансформированные украинскими мастерами, сыграли немаловажную роль в 

формировании черт стиля украинского барокко, блестящий расцвет которого 

происходил во 2-й половине XVII – начале XVIII столетия»25. 

Для спасения остатков деревянного зодчества в нашей стране необходимо 

принятие ряда экстраординарных мер. Вот основные из них:  

1. Проведение тщательной фиксации (мониторинга) гибнущих 

памятников по специально составленной программе;  

2. Разработка программы первоочередных противоаварийных 

мероприятий с целевым государственным финансированием и льготами для 

всех организаций и лиц, подключенных к выполнению этой программы;  

3. Создание временного комитета по спасению с широкими 

полномочиями;  

4. Временный отказ от реставрации памятников деревянной архитектуры 

во имя сосредоточения сил и средств только на противоаварийных работах на 

самых неблагополучных объектах;  

5. Срочное утверждение государственных расценок на реставрационные 

работы;  

6. Создание плотницких центров (школ) и бригад для проведения таких 

работ;  

                                                      
25 Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. – М., 1973. – С. 152. 
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7. Признание того факта, что правильно устроенная обшивка увеличивает 

долговечность сруба, а потому в ряде случаев необходимы ее ремонт и даже 

восстановление;  

8. Для противоаварийных работ разрешать производить заготовку 

лесоматериалов в порядке рубок ухода в лесах 1 категории;  

9. Принятие мер для развития и поддержки системы национальных парков 

в местах наибольшего сосредоточения памятников;  

Разумеется, названные предложения могут быть уточнены и расширены.  

 

3.2. Разработка проекта программы тура 

 

Для реализации наиболее привлекательных идей был необходим поиск и 

отбор поставщиков и партнеров. При этом они должны были соответствовать 

интересам и требованиям туроператора в отношении обслуживания туристов.   

Затем происходило формирование основного и дополнительного 

комплексов услуг, включаемых в тур. Этот этап предусматривал действия по 

комплектации тура из услуг партнеров или поставщиков на основе их реального 

предложения. Экспериментальная проверка тура - заключительный этап его 

формирования, на котором практически готовый туристский продукт подлежит 

своему опробованию.  

Начало маршрута предварительно оговаривалось и являлось местом сбора 

группы. Клиента информируют о ценах, условиях проживания, особенностях 

региона, дают информацию об отелях, рекомендации и дельные советы, 

предоставляют буклеты и рекламные проспекты.  

Разработка маршрута включала в себя следующие основные этапы: 

1) исследование туристских ресурсов по предполагаемой трассе 

маршрута;  

2) маркетинг рынка на туристские услуги по данной трассе маршрута;  
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3) определение типа маршрута;  

4) построение эскизной модели маршрута;  

5) привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения;  

6) разработка схемы безопасности на маршруте;  

7) разработка паспорта маршрута; согласование паспорта с 

соответствующими службами;  

8) пробная обкатка маршрута и внесение необходимых изменений;  

9) утверждение паспорта маршрута.  

Экскурсионная программа «Киевская Русь». Экскурсии по Украине. 

Посещение памятников деревянного славянского зодчества 

Программа тура 

Транспорт: ЖД 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночи (выезды из Москвы еженедельно по - 

вторникам) 

Х день 

20.00 — отъезд из Москвы с Киевского вокзала. 

1 день 

Утро - прибытие в Киев. Встреча на ж/д вокзале у вагона с табличкой «КИЕВ 

2010». 

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице (расчетный час в гостинице - 

12ч, при наличии свободных номеров - раннее размещение). 

Пешеходная экскурсия «Архитектурные памятники Печерска». 

2 день 

Завтрак. 

Пешеходная экскурсия по Старому Подолу с посещением Фроловского 

монастыря. 

3 день 
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Завтрак. Пешеходная экскурсия по Древнему Киеву c осмотром Золотых Ворот, 

посещением Софиевского собора, осмотром Михайловского Золотоверхого 

собора, прогулка по Андреевскому спуску с посещением музея Булгакова. 

4 день 

Завтрак. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Киево-Печерскую 

Лавру – сердце русского христианства с посещением действующих церквей и 

святыни паломничества (посещение пещер самостоятельно). 

5 день 

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. 

Экскурсия по выбору (за дополнительную плату): 

Пирогово - Музей народной архитектуры и быта (церкви, хаты, мельницы с 

Полесья, Волыни, Подолья, Карпат, Слобожанщины, Надднепрянщины, юга 

Украины) – 950 руб. (при условии минимум 2 туристов). 

Экскурсия «Архитектурные памятники Печерска» - 350 руб. (при условии 

минимум 2 туристов). 

Экскурсия в «Музей-Аптеку» – 250 руб. 

Отъезд в Москву в 18.00. 

X день 

Утро — прибытие в Москву на Киевский вокзал. 

4 дня / 3 ночи (выезды из Москвы еженедельно по - средам) 

Х день 

20.00ч — отъезд из Москвы с Киевского вокзала. 

1 день 

Утро - прибытие в Киев. Встреча на ж/д вокзале у вагона с табличкой «КИЕВ 

2007». 

Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице (расчетный час в гостинице - 

12ч, при наличии свободных номеров - раннее размещение). 
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Пешеходная экскурсия по Старому Подолу с посещением Фроловского 

монастыря. 

2 день 

Завтрак. Пешеходная экскурсия по Древнему Киеву c осмотром Золотых Ворот, 

посещением Софиевского собора, осмотром Михайловского Золотоверхого 

собора, прогулка по Андреевскому спуску с посещением музея Булгакова. 

3 день 

Завтрак. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Киево-Печерскую 

Лавру – сердце русского христианства с посещением действующих церквей и 

святыни паломничества (посещение пещер самостоятельно). 

4 день 

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. 

Экскурсия по выбору (за дополнительную плату): 

Пирогово - Музей народной архитектуры и быта (церкви, хаты, мельницы с 

Полесья, Волыни, Подолья, Карпат, Слобожанщины, Надднепрянщины, юга 

Украины) – 950 руб. (при условии минимум 2 туристов). 

Экскурсия «Архитектурные памятники Печерска» - 350 руб. (при условии 

минимум 2 туристов). 

Экскурсия в «Музей-Аптеку» – 250 руб. Отъезд в Москву в 18.00. 

X день 

Утро — прибытие в Москву на Киевский вокзал. 

3 дня / 2 ночи (выезды из Москвы еженедельно по - четвергам) 

Х день 

20.00ч — отъезд из Москвы с Киевского вокзала. 

1 день 

Утро - прибытие в Киев. Встреча на ж/д вокзале у 

вагона с табличкой «КИЕВ 2010».  
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Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице (расчетный час в гостинице - 

12ч, при наличии свободных номеров - раннее размещение). 

Пешеходная экскурсия по Древнему Киеву c осмотром Золотых Ворот, 

посещением Софиевского собора, осмотром Михайловского Золотоверхого 

собора, прогулка по Андреевскому спуску с посещением музея Булгакова. 

2 день 

Завтрак. 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Киево-Печерскую 

Лавру – сердце русского христианства с посещением действующих церквей и 

святыни паломничества (посещение пещер самостоятельно). 

3 день 

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. 

Экскурсия по выбору (за дополнительную плату): 

Пирогово - Музей народной архитектуры и быта (церкви, хаты, мельницы с 

Полесья, Волыни, Подолья, Карпат, Слобожанщины, Надднепрянщины, юга 

Украины) – 950 руб. (при условии минимум 2 туристов). 

Экскурсия «Архитектурные памятники Печерска» - 350 руб. (при условии 

минимум 2 туристов). 

Экскурсия в «Музей-Аптеку» – 250 руб. Отъезд в Москву в 18.00. 

X день 

Утро — прибытие в Москву на Киевский вокзал. 

2 дня / 1 ночь (выезды из Москвы еженедельно по - пятницам) 

Х день 

20.00ч — отъезд из Москвы с Киевского вокзала. 

1 день 

Утро - прибытие в Киев. Встреча на ж/д вокзале у вагона с табличкой «КИЕВ 

2010». 
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Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице (расчетный час в гостинице – 

12ч, при наличии свободных номеров – раннее размещение). 

Автобусная обзорная экскурсия по городу. Экскурсия в Киево-Печерскую 

Лавру – сердце русского христианства с посещением действующих церквей и 

святыни паломничества (посещение пещер самостоятельно). 

2 день 

Завтрак. Освобождение номеров до 12.00. 

Экскурсия по выбору (за дополнительную плату): 

Пирогово - Музей народной архитектуры и быта (церкви, хаты, мельницы с 

Полесья, Волыни, Подолья, Карпат, Слобожанщины, Надднепрянщины, юга 

Украины) – 950 руб. (при условии минимум 2 туристов). 

Экскурсия «Архитектурные памятники Печерска» - 350 руб. (при условии 

минимум 2 туристов). 

Экскурсия в «Музей-Аптеку» – 250 руб. Отъезд в Москву в 18.00. 

X день 

Утро — прибытие в Москву на Киевский вокзал. 

Таблица 1 

Стоимость программы на 1 человека в рублях  

Гостиница 5 дн. тур 4 дн. тур  3 дн. тур 2 дн. тур 

Гостиница «Украина» 3*** 

1 местный 2 класса 17016 13180 9449 5300 

2 местный 2 класса 11880 9166 6770 4110 

3й человек в номере 5940 4583 3385 2055 

Отель «Козацкий» 2*** основной корпус 

1 местный 2 класса 14542 9971 7023 4041 

2 местный 2 класса 9770 7550 5722 3610 
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Таблица 2 

Стоимость программы на 1 человека в рублях  

Гостиница 5 дн. тур 4 дн. тур  3 дн. тур 2 дн. тур 

Гостиница «Украина» 3*** 

1 местный 2 класса 15556 11889 8667 5300 

2 местный 2 класса 11889 9167 6778 4110 

3й человек в номере 7780 5950 3385 2530 

Отель «Козацкий» 2*** основной корпус 

1 местный 2 класса 14670 10950 7560 4560 

2 местный 2 класса 11000 8350 6000 3800 

В стоимость включено:  

 проживание в гостинице; 

 встреча на вокзале у вагона представителем фирмы;  

 трансфер ж.д. вокзал – отель (в одну сторону);  

 экскурсионное обслуживание согласно программе, входные билеты в 

музеи;  

 завтраки (начиная с первой ночи в гостинице);  

 медицинская страховка «ресо».  
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Заключение 

  

Основные выводы: 

1.Характеристика ресурсов познавательного туризма – памятников 

деревянного зодчества Западной Украины 

Украинская деревянная архитектура имеет тысячелетние традиции.  В 

течение многих веков в процессе непрерывного развития и совершенствования 

отбираются наиболее целесообразные приемы и формы.  Именно они легли в 

основу черт народной архитектуры.  И именно в этой архитектуре с наибольшей 

силой проявился строительный гений народа.  Народная деревянная 

архитектура, как и народное искусство, во все времена были теми 

живительными источниками, откуда черпали вдохновение много выдающихся 

художников.  Украинские деревянные церкви очень разнообразны и по своим 

формам и по художественной образности.  В каждой историко-географической 

области складывались свои стилистические особенности.  Однако всем 

украинским деревянным сооружениям присущи и общие черты.  Для 

украинской архитектуры характерны перепады крыши, так называемые 

«золомы», которые иллюзорно повышают внутри высоту сооружения.  

Сохранились памятники XVI-XVII века  религиозного культа.  Например 

колокольни.  Колокольни относятся обычно отдельно от церквей, иногда даже в 

значительном удалении от них.  Лишь в тех местностях которые были в 

соседстве к Западу строили колокольни вместе с церковью (Лемковщина, 

отчасти Бойковщина, Закарпатье, Слобожанщина).  Хотя самые старые 

сохранившиеся образцы деревянных колоколен происходят с начала XVI в.  

(Потилич), но ряд данных указывает на их давнюю местную культуру, 

достигает эпохи готики.   
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 Сохранившиеся образцы деревянных колоколен, особенно в Западной 

Украине, говорят об особой давность архитектуры форм - большую, как формы 

самих церквей, возле которых они стоят.  Конструкция колоколен бывает двух 

родов - старшая - рубленая из брусьев, сложенную в сущий положении, и более 

новая, которая встречается чаще, - слупово-крещатая.  Позже, основной тип 

колоколен, который мы обозначили выше, по мере распространения по всей 

Украине часто упрощался, а размеры колоколен уменьшался.  Но вместе с тем в 

руках народного мастера эта простая схема приобретает необычайно большого 

разнообразия форм.  Пропорции масс бесконечно меняются.  Форма их 

необычайно разнообразна - квадратная, с полукруглым.  элиипсным или 

шестиугольным окончанием, треугольная, пятиконечная, шестиугольная, 

округлая, в форме сегмента, пол эллипса и т.д.  Квадратные колокольни, 

увеличительное свои размеры и количество этажей, часами вырастают в составе 

архитектурные композиции с широким описанием, прекрасно резными 

колонками и крытыми галерейками, которые в свое время были распространены 

в городских домах.  Образцом таких роскошных строений могут служить 

колокольни ХVIII в.  в Печенежине (пос. Коломыя), Ясенице Замковой (пос. 

Самбор), а также на Волыни, Киевщине и Полтавщине.  наметить историческое 

развитие церковного деревянного строительства тем труднее, что в разных 

местностях встречаются некоторые отличные типы строения, - изменение форм 

не везде наступала одновременно в зависимости от мировых стилей.  Такой 

окраиной является прежде Бойковщина в Карпатах.  Здесь спрятался очень 

интересный устоявшийся тип строений, первоначальный прежде всего по своей 

конструкции.  Особого внимания заслуживает конструкция и сам способ 

строительства бойковских церквей.  Ступенчато-пирамидальное перекрытие 

бойковских церквей свидетельствует о необыкновенной древности.  

Подавляющее большинство бойковских церквей построена в XVIII веке. 

 2.Состояние и проблемы развития туризма на Украине: 
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К числу наиболее перспективных направлений туристского комплекса 

Украины относят развитие познавательного, оздоровительного, спортивного, 

экологического, сельского и экстремального (посещение Чернобыльской зоны) 

туризма. Одним из важных направлений въездного туризма в Украину является 

морской круизный туризм, имеющий давние традиции. Общий въездной поток 

иностранных посетителей в Украину в 2009 году достиг рекордной отметки 11,9 

млн. человек, что более чем вдвое превышает показатель 2000 года. Наиболее 

привлекательными регионами для иностранных посетителей являются 

Автономная Республика Крым (35,6% въездного потока), г. Киев (27,2%), 

Одесская область (21,5%), г. Севастополь (11,5%), Львовская область (6,6%). В 

структуре въездного потока преобладают посетители из сопредельных 

государств: России (30,2%), Беларуси (12,0%), Венгрии (10,9%), Польши (4,1%), 

Молдовы (2,7%). 

Основными причинами торможения развития туризма являются: 

 отсутствие целостной системы государственного регулирования туризма 

в регионах; 

 подчинение учреждений размещения туристов, санаторно-курортных, 

оздоровительных и рекреационных учреждений различным 

министерствам и ведомствам, а также другим органам исполнительной 

власти; 

 нечеткое определение в законодательстве принадлежности предприятий 

гостиничного хозяйства к предприятиям, которые предоставляют 

туристические услуги; 

 медленные темпы роста объемов инвестиций в развитие материальной 

базы туризма; 

 несоответствие подавляющего большинства туристических учреждений, 

которые постепенно приходят в упадок, международным стандартам 

и требуют значительных инвестиций; 
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 недостаточное обеспечение туристической отрасли 

высококвалифицированными специалистами; 

 недостаточность государственной поддержки и комплексного подхода 

к рекламированию национального турпродукта на внутреннем 

и международном рынке туристических услуг; 

 недостаточность методической, организационной, информационной 

и материальной поддержки субъектов предпринимательства 

туристической отрасли со стороны государства; 

 тенденция сокращения количества предприятий гостиничного хозяйства; 

 высокие налоги; 

 неудовлетворительное состояние туристической, сервисной 

и информационной инфраструктуры в зонах автомобильных дорог 

и международных транспортных коридоров. 

Для решения выделенных проблем необходима программа 

реформирования туриндустрии и перехода ее к устойчивому развитию, 

в которую должны входить следующие элементы: 

 совершенствование существующей законодательной базы и создание 

эффективных механизмов ее реализации; 

 подготовка квалифицированных и ответственных специалистов; 

 развитие и внедрение финансово-экономических механизмов обеспечения 

устойчивого развития туризма как приоритетного направления. 

 

 

 



72 

Список использованной литературы 

1. Агуреева О.В. В помощь пересекающему границу. – М.: ГроссМедиа, 

2006. – 154 с.  

2. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 

463 с.  

3. Асеев Ю.С. Стили в архитектуре Украины. – К., 1989 

4. Афонин Г.И. Туризм в системе ценностей досуга // Вестник Московского 

государственного университета культуры и искусств. – 2007. – № 2. – С. 

119-121.  

5. Беккер А.Ю., Щенков А.С. Современная городская среда и архитектурное 

наследие: эстетический аспект. – М., 1986.  

6. Викулова О.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (постатейный). – М.: 

Юстицинформ, 2008. – 352 с.  

7. Врубель Е. Деловой туризм: его виды и оценка эффективности 

//Корпоративная культура. – 2008. – № 4. – С. 2-9.  

8. Добровская М.Б. Организация маркетинга корпоративного туризма в 

России: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05. – М.: 

МГУ, 2006. – 147 с.  

9. Дураев Т.А. Право на свободу передвижения, выбора места пребывания и 

жительства: проблема ограничений // Гражданин и право. – 2007. – № 7. – 

С. 12-16.  

10. Зеленова Е.В. Туризм как разновидность социокультурных технологий 

//СОТИС – социальные технологии, исследования. – 2007. – № 5. – С. 76-

82.  

11. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 239 с.  



73 

12. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности. М.: финансы и 

статистика, 2000. – 251 с. 

13. Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных 

поездок. М.: Луч, 2001 – 109 с. 

14. История русской архитектуры. – М., 1956 

15. Калинина Л. Принципы государственного управления в сфере туризма // 

Право и экономика. – 2006. – № 12. – С. 21-27.  

16. Каргер М.К. Древний Киев. – М.-Л., 1961. – Т. 2.  

17. Квартальнов В.А. Мировой туризм на пороге 2000 года: прогнозы и 

реальность.- М.: Финансы и статистика, 2003. – 232 с. 

18. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 670 с.  

19. Квартальнов В.А. Туризм. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 314 с. 

20. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2004. – 

320 с. 

21. Килессо С.К. Киево-Печерская Лавра. – М., 1975.  

22. Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца Х – начала ХІІ вв. – М., 1987.  

23. Котлер Ф. Основы маркетинга. пер. с англ. -М., “Прогресс», 1993. – 726 с. 

24. Кресальный Н.И. Софийский заповедник в Киеве. – К., 1960. 

25. Культурно-образовательная деятельность / Музейное дело России. М., 

2003. – 314 с. 

26. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. – М., 1973.  

27. Линчевский Э.Э., Федотов Ю.Н. Типология и психология туризма. – М.: 

Советский спорт, 2008. – 270 с.  

28. Логвин Г.Н. Украинское искусство. – М., 1963.  

29. Международный туризм: Правовые акты/ Сост. Н. И. Волошин. - М.: 

Финансы и статистика, 2000. - 400 с. 



74 

30. Нельговский Ю.А. Некоторые особенности замков подольских земель 

Украины XIV – начала XVII вв. // Архитектурное наследство. – 1979. Вып. 

27.  

31. Островский Г.С. Львов. – М., 1965.. 

32. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. 

Справочник. – К., 1985. – Т. 3.  

33. Ранинский Ю.В. Памятники архитектуры и градостроительства. – М., 

1988. 

34. Раппопорт П.А. Зодчество древней Руси. – Л., 1986.  

35. Раппопорт П.А. Русская архитектура X-XIII вв. – Л., 1982.  

36. Рассохин О. В России бизнес-туризм перспективен, но рынку деловых 

встреч не хватает знаний, внешнего пиара и внутренней консолидации // 

Кадровое дело. – 2008. – № 6. – С. 116-118.  

37. Ревинский И.А., Романова Л.С. Поведение фирмы на рынке услуг: Туризм 

и путешествия. – Новосибирск: Сиб. университет. изд-во, 2001. – 303 с. 

38. Рыбаков Б. Живопись домонгольской Руси. – М., 1974.  

39. Сапожникова Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристского 

изучения стран. – М.: Академия, 2008. – 237 с.  

40. Саратовцев Ю.И. Технология туризма. – СПб.: СПбГИЭУ, 2002. – 184 с. 

41. Сергеева Т.К. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

358 с.  

42. Серова А. Деловой туризм в свете российского гостеприимства // Туризм: 

практика, проблемы, перспективы. – 2006. – № 8. – С. 37-38.  

43. Смирнова О.А. Территориальная структура делового туризма в мире: 

автореферат дис. ... кандидата географических наук: 25.00.24. – М.: МГУ, 

2006. – 24 с.  



75 

44. Снегирев А.Г. Экспорт услуг в виде въездного туризма // Туристические и 

гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2008. – № 

6. – С. 39-44.  

45. Сутягин А.В., Феоктистов И.А. Новые правила оказания туристических 

услуг. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 342 с.  

46. Тункина И.В. А.С. Уваров и древности Южной России / «Погибшие 

святыни». 4-я Российская научно-практическая конференция. Сборник 

материалов. – СПб., 1996.  

47. Черемсин П.А. Виды современного туризма // География в школе. – 2003. 

– № 6. – С. 29-35.  

48. Черняева Т.И. Туризм: производство мест или производство неравенств // 

Вестник Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. 

– 2007. – № 4. – С. 34-43 

49. Чудновский А.Д., Жукова М.А. Сенин В.С. Управление индустрией 

туризма. – М.: КноРус, 2004. – 436 с.  

 

 


