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В статье раскрыто социальное значение зеленого туризма, выявлены факторы его развития. Выделены регионы 
Украины по особенностям развития зеленого туризма: Западный, Закарпатье, Южный, Центральный, Восточный, район 
Киева. Рассмотрены особенности развития и размещения сельского зеленого туризма в пределах регионов Украины. Дана 
характеристика наиболее известных районов приема туристов. Показано значение сельского зеленого туризма для разви-
тия сельской местности Украины. 
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Постановка проблемы. Туризм играет одну из главных ролей в развитии экономики Украины, обеспе-

чивая значительную часть валового национального продукта. Эта отрасль экономики развивается быстрыми 
темпами и в ближайшие годы станет одним из важнейших ее секторов. Туристическая деятельность в Украине 
показала себя надежным видом экономики вопреки многим отрицательным факторам, таким как политическая 
и экономическая нестабильность, однако спрос на туризм в регионах Украины остается стабильным. Такое по-
ложение можно объяснить следующими факторами: 

- большая часть населения имеет стабильные реальные доходы; 
- значительная часть населения регионов Украины предпочитает проводить отпуск в пределах своей 

страны или не очень далеко за рубежом; 
- наличие большого количества культурно-исторических памятников, созданных природой и человеком. 
Цель данной статьи – показать социальное значение зеленого туризма в развитии регионов Украины. 
Изложение материалов исследования. Основными туристскими регионами в Украине считаются За-

падный, Закарпатье, Южный, район Киева, Центральный и Восточный. Среди туристских потоков между ре-
гионами лидируют потоки по направлению к Крыму, Карпатам, Киеву. Здесь туризм использует легкодоступ-
ные места, где сосредоточены «туристские блага». Так, среди природных туристских ресурсов важную регио-
нальную роль играют климатические, водные, лесные, которые по своему функциональному назначению явля-
ются оздоровительными, познавательными, спортивными. Социально-экономические туристские ресурсы – 
историко-культурные объекты (памятные места, музеи и др.), этнографические, трудовые и материальные ре-
сурсы. 

Территория Украины имеет богатые и уникальные природные ресурсы, которые способствуют развитию 
многих видов туризма, среди которых все большую популярность приобретает зеленый туризм. Этот вид ту-
ризма дает возможность ознакомиться с культурой родного края, его историей, религией и природным потен-
циалом. Зеленый туризм – это рекреационные путешествия в сельскую местность как реакция на «экологиче-
ское давление» в городах. Можно отметить также, что это один из видов малого бизнеса, который поднимает 
роль краеведения, создает жизненную среду, приближенную к природе. Этот вид туризма все больше распро-
страняется в развитых странах. 

В широком смысле понятие «зеленый сельский туризм» означает отдых в частных сельских хозяйствах, 
которые могут заинтересовать отдыхающих интересными и разнообразными предложениями по проведению 
отдыха и своими туристическими объектами. В европейских странах, например, практикуется не только про-
живание на территории ферм или хозяйств, но и участие в работах жителей села по уборке урожая и уход за 
скотом. 

Главное, что привлекает в зеленом туризме – это комплекс факторов, положительно влияющих на чело-
века: оздоровительный, эстетический, познавательный. В большинстве случает спокойная обстановка  
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подкрепляется положительными эмоциональными воздействиями на туриста окружающей местности, будь-то 
горы или лес, реки, озера или море. Очень часто основой выбора места отдыха в сельской местности являются 
именно ландшафты и экология избранной местности. Надо отметить также, что этот вид туризма является не-
дорогим по затратам отдыхом. 

О зеленом туризме в Украине как направлении туристической деятельности заговорили еще в 1996 году, 
когда группа единомышленников из Ужгорода, Киева, Симферополя обратилась в Министерство юстиции с 
просьбой зарегистрировать устав «Союза содействия развития сельского зеленого туризма». 

Цель участников Союза заключалась в том, чтобы сделать отдых на селе прибыльным делом, привлечь к 
нему сельских жителей и дать жителям города альтернативу отдыха вместо зарубежных курортов. В 2003 году 
был принят закон, который позволяет собственнику частного хозяйства благоустраивать на своем дворе усло-
вия для приема туристов. В настоящее время в Украине появилось более тысячи таких усадеб. Информацию, 
как найти и сколько стоит провести выходные или отпуск в сельской усадьбе, можно получить из сайта «Союза 
содействия развития сельского зеленого туризма» www.greentour.com.ua. 

Зеленый туризм развивается  практически  во всех туристических регионах Украины: Западном, Южном, 
Украинском Подолье, районе Киева, Центральном и Восточном  регионах. По уровню регионального развития 
с учетом характера расчлененности рельефа, обводненности  данной территории, заселенности туристические 
регионы можно разделить на благоприятные и относительно благоприятные. К благоприятным можно отнести 
Южный и Западный регионы Украины.  

В Южном регионе большой популярностью пользуется летний отдых, где привлекают море, солнце, 
фрукты и этническое многообразие. Благодаря сельскому зеленому туризму вы сможете познакомиться с жиз-
нью крымских татар, болгар, немцев, греков, познать их культуру и быт, попробовать блюда традиционных 
кухонь, а также посетить известные памятники природы и истории.  

В Николаевской области предлагается к услугам туристов в живописной местности на берегах Южного 
Буга с. Мигия Первомайскойго района – ландшафтный природный парк «Гранитно-степовое Побужье». Он из-
вестен богатством флоры и фауны на скалистых гранитных берегах каньона реки.   

Западный регион Украины (Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая области) зани-
мает важнейшее значение по предложениям и спросу благодаря популярности Карпатских гор. В зимний пери-
од притягательным фактором являются горные лыжи, возможность встречи Нового года и колоритные Рожде-
ственские праздники, а летом – красивые ландшафты, чистый воздух, вода горных рек. Разнообразие отдыха в 
Карпатах достигается благодаря возможности сбора ягод и грибов, походов в горы, посещения уникальных де-
ревянных церквей. Наиболее популярные центры сельского туризма в Карпатах – Яремча, Ворохта, Верховина, 
Косов, Яблунево, Ясиня, Рахов, Сколе, Славское и др. 

Качество обслуживания в сельских хозяйствах на западе Украины растет. Достаточно неплохо идут дела 
и с приездом туристов в регион. Кроме Карпат, интересные предложения имеются в Береговском районе Закар-
патья. Равнинная местность связана с венгерской культурой и славится выращиванием овощей и фруктов, ви-
ноделием. Приграничный с Польшей Жовковский район Львовской области предлагает отдых в хозяйствах 
сельского западного туризма, где есть интересные архитектурные памятники, культовые места, скалы и гроты в 
них. 

К относительно благоприятным регионам туризма можно отнести Украинское Подолье, район Киева, 
Центральный и Восточный регионы. Украинское Подолье (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) 
заслуживает внимание необычностью местного ландшафта, который сформирован небольшими горами – Кре-
менецкими, Товтрами, Вороняками, Гологорами, Опольем и глубокими каньонами Днестра, Южного Буга с 
многочисленными притоками. Через Подолье проходили пути набегов турок и татар на Украину, поэтому здесь 
имеется много памятников оборонной архитектуры, среди которых – Каменец-Подольская и Хотинская крепо-
сти. Известно Подолье и в спелеологическом мире, так как здесь более сотни пещер, из которых «Оптимисти-
ческая» занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в Европе, протяженностью 207 км.  

Все это можно увидеть, используя услуги сельских хозяев. Наиболее известные районы приема туристов 
на Тернопольщине – околицы Кременца и Почаева, а также села в каньоне Днестра. Хмельничане предлагают 
свое гостеприимство в Каменец-Подольском районе, где разработаны программы дополнительного активного 
отдыха и оздоровления. Центр отдыха «Подолянка» в Панском районе Винницкой области – это возможность 
рыбной ловли, путешествий в лес к озерам и источникам с ночевкой в палатках.  Дети могут научиться лепить 
из натуральных материалов игрушки и сувениры, а хозяева пекут в печи на углях вкусный домашний хлеб.  

Район Киева известен несколькими достопримечательными территориями. Например, интересно и по-
знавательно можно отдохнуть недалеко от столицы, у Балыко-Щученково Кагарлыцкого района на берегу 
Днепра. Здесь создается историко-археологический комплекс на материалах раскопок поселений трипольской 
культуры. Отдельные предложения можно получить и в городе –музее Переяслав-Хмельницком.  

Большого внимания заслуживает «Соколиный хутор» на Черниговщине, по соседству с известным двор-
цово-парковым ансамблем в Качановке. Здесь создана оригинальная обстановка украинского села. Вам пред-
ложат целый комплекс услуг от настоящей украинской кухни до сауны, экскурсии, казачьи игры, посещение 
частного музея. 

Центральный и Восточный регионы расположены на берегах рек Хорола, Сулы, Псла. Главные центры – 
это Большие Сорочинцы и Диканька, гоголевские места, а также столица украинского гончарства – село Опош-
ня Зиньковского района. Предлагается активный отдых лесом верхом на лошадях, от посещения памятников 



архитектуры и природы, как, например, усадьба Кочубеев в Диканьке, экскурсий в Государственный музей ук-
раинского гончарства в Опошне до одного из наибольших в Европе скифских городищ, а также в ландшафтный 
«Диканьский» парк. 

Окунуться во времена казацтва можно благодаря отдыху в с. Могилев Царичанского района Днепропет-
ровской области. Здесь, на берегах Орели, сохранились два казацкие церкви и остатки старой крепости, а рядом 
– Орельский природный заповедник. Побывав в селе Петриковка, можно ознакомиться с историей знаменитой 
петриковской росписи и услышать рассказы о казаках и атаманах. Родина Тараса Шевченка и центр казацтва – 
Черкащина приглашают на берега р. Рось в город Корсунь-Шевченковский. Хозяева дают возможность косить 
сено и спать на нем, ловить раков, собирать лечебные травы. Харьковщина предлагает в приграничных с Росси-
ей районах тур «Хазарский путь» и водный тур «Печенежское водохранилище» с отдыхом на реке Северский 
Донец. 

Выводы. Заметный интерес к развитию сельского зеленого туризма связан с изменением условий суще-
ствования человека, ритма его жизни и здоровья. С появлением так называемых «болезней цивилизации» воз-
растает необходимость обеспечения оптимальных условий отдыха, лечения и восстановления здоровья населе-
ния разного возраста и профессий. Сельский туризм может решить проблему необходимости реабилитации и 
психического оздоровления за счет влияния на здоровье человека природных факторов. Таким образом, сель-
ский туризм явление многогранное. Один из его аспектов, исходя из современного состояния социально-
экономического развития Украины – социальный.  

Сельский туризм следует рассматривать как один из способов пополнения доходов сельского населения, 
как компонент комплексного развития сельских территорий и сельской инфраструктуры, а также один из фак-
торов стратегии преодоления бедности в сельской местности. Благодаря сельскому зеленому туризму создают-
ся дополнительные возможности популяризации украинской культуры, расширяются знания об исторических, 
природных, этнографических особенностях Украины. Зеленый туризм должен быть общественно ценной и по-
лезной сферой общения, которая заслуживает всяческой поддержки со стороны государства.  
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