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В настоящее время, в России появился спрос на внутренний туризм. Конечно,
существуют проблемы, которые мешают спросу на такой вид отдыха. Это отношение
цены и качества предоставляемых услуг. Это дорогие билеты и неразвитая
инфраструктура курортов.
Безусловными лидерами в этой области являются Москва и Московская область,
Краснодарский край, Кавказские минеральные воды и Санкт-Петербург.
Но кроме этих мест в России есть на что посмотреть. Это страна с удивительной и
разнообразной природой. Поэтому Россия, как территория туризма, имеет большие
перспективы. Сейчас создается много национальных парков, таких как Поволжье,
Смоленское Поозерье и др.

На огромной территории существует еще много мест, не тронутых цивилизацией, с
первозданной природой, чистыми реками и озерами, не вырубленными лесами. Здесь
открываются большие возможности для природного туризма.
Природный туризм.
Хорошо налажен этот вид отдыха в Краснодарском крае. Это посещение водопадов,
рыбалка, прогулка по дендрологическим заповедникам и паркам, джиппинг, поездка на
форелевую ферму.
Горные массивы тоже являются территорией туризма. По их склонам проложено
множество туристических маршрутов. Для людей, любящих активного отдыхать,
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предоставляется снаряжение, палатки, питание, сопровождение опытного проводника.
Конный туризм.
На Байкале стали популярны конные туры. Маршруты сделаны разной сложности. Не
менее интересные конные туры организованы на Камчатке, природа которой тоже
никого не оставит равнодушным.
Сплав по рекам.
На Байкале, в Алтайском крае и в Карелии для желающих организуются охотничьи и
рыболовные туры. Сплавляться можно на плотах, байдарках, катамаранах. Туристам
разрешен отстрел животных и отлов рыбы, но это носит сезонный характер.
По Ладожскому озеру недалеко от Санкт-Петербурга, можно пройти на ялах под
парусом, можно сплавляться по бурной реке Вуоксе.
Экстремальный туризм.
Существуют лыжные маршруты по полярному Уралу или даже на Северный полюс.
Желающие могут совершать прыжки с парашютом, спускаться с гор на сноуборде,
заниматься виндсерфингом, ходить в пещеры, маневрировать на каяках,
Деревенский экотуризм.
Для многих городских жителей будет интересно побывать в настоящей деревне,
познакомиться с ее обитателями, попить парного молока, погулять по земляничному
лесу.
Каждый выбирает тот отдых, который ему ближе. И для этого совсем не надо уезжать в
заморские страны. Россия – матушка, с ее огромной территорией, даст все, что нужно
для полноценного отдыха и пополнения сил.
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