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Сейчас уже никого не удивишь отдыхом в жарких странах на берегу моря, под сенью
пальм. Поэтому в последнее время стремительно стал развиваться отечественный
туризм. Наша великая страна богата красивыми, заповедными местами. Сколько
прекрасных уголков природы можно посетить за сравнительно небольшие деньги!
В этом плане активную популярность набирает туризм в Ростовской области. Этот край
богат уникальными объектами флоры и фауны. Один раз отдохнув там, хочется
вернуться туда снова и снова.

Виды туризма в этих краях представлены несколькими категориями на любой вкус:
- культурный туризм с изучением истории,
- деловой туризм,
- спортивный туризм,
- экологический туризм,
- рыбалка и охота,
- социальный туризм.
Наиболее распространен в этих краях культурный туризм. Так, местные музеи хранят
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информацию об истории этого края. Стоит посетить археологический музей-заповедник.
Популярен также и музей донского казачества. Почитателям творчества М. Шолохова
будет интересна экскурсия в его музей-заповедник.
Архитектура Дона также представляет немалый интерес. Здесь можно встретить
большое разнообразие архитектурных стилей и направлений разных эпох. Особенный
интерес вызывают традиционные казачьи постройки.
Поклонники творчества великого А. П. Чехова будут в восторге, посетив 7 музеев,
посвященных писателю.
Также стоит пройти по историческим местам, описанным в творчестве М.А. Шолохова.
Центром делового туризма является г. Ростов-на-Дону. Каждый год деловая
общественность проводит здесь более 100 выставок и прочих деловых мероприятий.
Многие гостиницы города работают с учетом высокоразвитого делового туризма.
Существует несколько конгресс-холлов и конгресс-отелей. Все они отличаются
наличием крупных конференц-залов для деловых встреч.
Спортивный туризм представлен водными видами спорта. Также популярен конный
спорт. Здесь расположена одна из самых лучших школ скалолазания. Стремительно
набирает популярность европейский гольф. Ежегодно здесь проводятся различные
соревнования на государственном уровне.
Экологический туризм представлен экскурсиями в заповедные районы. Здесь
оберегаются и сохраняются уникальные памятники природы, такие как Еланские озера,
Персиановская степь.
На высоком уровне развития находятся и занятия рыбалкой и охотой. Охотников
привлечет большая площадь угодий и разрешение на отлов пушных, копытных животных,
ловлю птиц. В области зарегистрировано более 15 различных охотничьих хозяйств.
В последнее время активно развивается социальный туризм. Каждый год на экскурсии
по области для инвалидов, детей–сирот, малообеспеченных и многодетных семей из
государственного бюджета выделяется около полумиллиона рублей. В туристических
маршрутах социального типа особое внимание уделяется комфорту, безопасности,
улучшению здоровья экскурсантов.
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