Ведущие направления использования рекреационных ресурсов Карпат

Карпаты владеют многими структурными компонентами рекреационных ресурсов, и
является
рекреационным регионом многопрофильного летнего и зимнего,
горно-спортивного, массового познавательно-оздоровительного отдыха и
бальнеологического лечения. Карпаты имеют достаточно высокий
естественно-рекреационный потенциал.
Потому уже более 9% потребительских совокупных расходов домохозяйств приходится
на получение услуг культуры и отдыха в Карпатах.
Ведущими составляющими, которые создают ресурсную базу этого
рекреационно-туристического комплекса есть:

-

естественно-компонентная основа (в т.ч. климатические условия);
бальнеологическая;
социально-исторические, архитектурные, религиозные экзоты, и тому подобное.

Наибольшие потребительские качества и более развитым является рынок
туристических услуг, связанный с курортно-рекреационным, в первую очередь
бальнеологическими ресурсами в Карпатах.
Важным элементом естественно-ресурсной базы Карпатского региона, что
обусловливает перспективы его рекреационного освоения, есть лечебные минеральные
воды. Здесь насчитывается возле 800 источников и скважин минеральных вод.
В регионе широко распространенные минеральные лечебные воды без
специфических компонентов, известные в Закарпатье, в Черновицкой области, на
Львовщине, распространены в горных и передгорных районах Ивано-Франковской
области.
К ценным минеральным водам региона относятся сульфидные воды. Месторождения
Прикарпатья составляют гидроминеральную базу курортов.
Это в районе г. Сколе, с.г.т. Славске (Львовская обл.), местечка Верховина Ивано-Фра
нковская обл. Но в других местах открытые месторождения минеральных вод,
значительные запасы которых можно использовать, как гидроминеральную базу
крупных бальнеологических курортов.
В Карпатском регионе распространенные минеральные воды с содержанием

1/3

Ведущие направления использования рекреационных ресурсов Карпат

органических веществ - трускавецкая ”Нафтуся”, которая связана с Трускавецким и
Схидницким центрами.
Карпатский регион имеет возможность использовать для лечения железистые,
бромистые, и йодистые, мышьяковистые, радоновые и минеральные воды.
Половина (51%) источников и скважин находится в Закарпатской области, во
Львовской- 26%, Ивано-Франковской - 13%, Черновицкой - 10%.
К рекреационно-бальнеологическим ресурсам Карпатского региона относятся также
лечебные грязи и озокерит, которые приобрели широкое применение в профилактике и
лечении разных заболеваниях. Бориславское месторождение озокерита на Львовщине найбольшее в Украине. Запасы месторождения, при существующих объемах добычи,
обеспечат потребности лечения на протяжении 100 лет.
Рельеф, климатические условия, естественно ресурсная база региона является в целом
благоприятными факторами для развития туристической индустрии, а во многих случаях
они выступают специфическими туристическими ресурсами, потенциал которых еще
далеко не использован.
Спортивный вид рекреационной деятельности в Карпатском регионе имеет
значительные возможности своего развития. Это касается горнолыжного,
туристического, охотничьего, спелеологического подвидов.
Наиболее интенсивное развитие в настоящее время характерно для горнолыжного
туризма. В этом способствовали естественные условия региона, где пологие склоны
чередуются с крутыми спадами.
В Карпатском регионе выделяются несколько зон горнолыжного спорта. Значение
данных зон со временем будет расти, так как
Карпаты
- единственный регион Украины, который имеет все возможности для его развития.
Регион имеет самые богатые охотничьи угодья на Украине. Практически спортивная
охота возможна на всей территории Карпат. Средняя плотность охотничьих видов
животных в 2-5 раз превышает соответствующие показатели соседних территорий.
Перспективной формой рекреационного использования местности является
организация спортивно-охотничьей охоты, в частности проведение туров для
отечественных и иностранных спортсменов охотников.
Карпатские реки имеют соответствующие условия для организации водных видов
спорта, в первую очередь сплав на каяках и каноэ. Здесь существуют широкие
неиспользованные возможности для организации индивидуальных туристических
маршрутов и нетрадиционного экстремального туризма.
Проведенное функциональное зонирование рекреационных территорий является
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важной предпосылкой осуществления политики развития сферы туризма в Карпатском
регионе.
В Карпатском регионе находятся почти все украинские горнолыжные комплексы. В
регионе сохранились народные обычаи и обряды. Потому на территории горнолыжных
курортов во время новогодних и рождественских праздников стоит осуществлять
многообразные театральные действа, которые отображают культуру и быт местных
жителей, специфически анимационный вид туристической деятельности.
Существуют широкие возможности совершенствования качеств обслуживания и
расширения услуг в украинских центрах зимнего отдыха. При условиях удачной
инвестиционной и маркетинговой деятельности горнолыжные курорты Украины стали
достойными конкурентами аналогичных комплексов соседних государств.
Матещук С. В.
Явкин В. Г. к.геогр.н., доцент
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