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В данной статье рассмотрены экологические аспекты развития туристско-

рекреационной инфраструктуры пос. Аршан. В условиях совмещения национального 

парка и административного района любой естественный для местного населения процесс 

природопользования квалифицируются как нарушение природоохранного режима. В по-

следние годы, основными видами нарушений являются: самовольная вырубка леса, ры-

боловство, охота, загрязнение, пожары и другие. Основным местом развития туризма на 

территории Тункинского района — является поселок-курорт Аршан с его достаточно 

известным санаторно-курортным комплексом, охватывающим санатории «Аршан» и 

«Саяны». У курорта нет генерального плана, он развивается спонтанно, и такое «разви-

тие» всегда будет иметь отрицательные последствия для природы. Надлежавшей турист-

ско-рекреационной инфраструктуры и сервиса в Аршане нет. Многие участки на курорте 

опасны для посещения. Так же выявлены основные проблемы и пути их решения.  
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Современное время является временем возможностей, перемен к лучшей, 

комфортной жизни. Создаются и строятся новые здания инфраструктуры пита-

ния, проживания, развлечения. Тункинский район не исключение, но развитие 

туристско-рекреационной инфраструктуры противоречит целям другой органи-

зации, созданной в границах этого же района — Тункинскому национальному 

парку, в пределах которого запрещается любая деятельность, которая может 

нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного 

мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и зада-

чам национального парка.  

В условиях совмещения национального парка и административного района лю-

бой естественный для местного населения процесс природопользования квалифици-

руются как нарушение природоохранного режима. В последние годы, основными 

видами нарушений являются: самовольная вырубка леса (40%), рыболовство (2,5%), 

охота (35%), загрязнение (0,5%), пожары (13%) и другие (8%) [1]. 

Туристско-рекреационный потенциал Тункинского района формируется из:  

– экскурсионно-познавательного туризма 

– спортивного, пешего, водного, горного туризма; 

– спортивно-промысловой деятельности;  

– лечебно-оздоровительного отдыха: на сегодняшний день действуют два са-

наторно-оздоровительных комплекса (курорт «Аршан» и лечебница «Нилова Пу-

стынь»), также имеют развитие другие лечебно-оздоровительные комплексы та-

кие как Вышка, Хонгор-Уула и т. д. 

– массового отдыха (пикниковый, пляжно-купальный);  

– религиозного (дацаны, церкви, священные места). 

mailto:aryunchik92@mail.ru


 

321 

Основным местом развития туризма на территории Тункинского района — 

является поселок-курорт Аршан с его достаточно известным санаторно-

курортным комплексом, охватывающим санатории «Аршан» и «Саяны». Но у 

курорта нет генерального плана, он развивается спонтанно, и такое «развитие» 

всегда будет иметь отрицательные последствия для природы. Надлежавшей ту-

ристско-рекреационной инфраструктуры и сервиса в Аршане нет. Многие участ-

ки на курорте опасны для посещения, такие как тропинка к водопаду на реке 

Кынгырга, поскольку не имеет должной безопасной тропы. 

Поселок-курорт Аршан находится у подножья Саянских гор, курорт, основан-

ный более 90 лет назад до сих пор считается одним из самых известных, сочета-

ющий в себе ряд природных лечебных факторов,  

Состояние туристско-рекреационной инфраструктуры. По данным Поясни-

тельной записки к отчету курорта «Аршан» в настоящее время курорт имеет в 

своем составе санатории «Аршан», «Саяны», ДСОЛ «Эдельвейс». На курорте 

«Аршан» за 2016 год пролечилось и отдохнуло 10929 человек, а в 2015 году– 

9448 человек, количество отдыхающих увеличилось на 1481 человек, что состав-

ляет 15%. На 01.01.2016 год коечный фонд составлял 605 к/мест, с 01.01.2017 г. 

коечный фонд составляет по курорту 590 к/мест. В целях эффективного исполь-

зования коечного фонда и улучшения условий пребывания отдыхающих в тече-

ние отчетного периода проведено сокращение на 57 к/мест (таблица 1) [2]. 
 

Таблица 1  
 

Санаторий На 01.01.2016 г. На 01.01.2017 г. Уменьшение 

«Аршан» 257 236 -21 

«Саяны» 304 268 -36 

«Эдельвейс» 86 86 - 

Итого 647 590 57 
 

В целях изучения туристско-рекреационной инфраструктуры п. Аршан, нами 

был проведен социологический опрос жителей курортного поселка. Всего было 

опрошено 250 человек: из них 169 мужчин, 81 женщин.  

По результатам социологического опроса было выявлено ряд проблем разви-

тия поселка: 

– нехватка мусорных баков по всей территории курорта 

– загрязненность улиц 

– нехватка услуг банкоматов, развлекательных мест для отдыха с семьей и 

детьми 

– здания санатория «Аршан», «Саяны» находятся в неудовлетворительном со-

стоянии 

– не достаточность освещения улиц. 

Следует отметить, что данные проблемы напрямую связаны с администраци-

ей, т. к. в п. Аршан на сегодняшний день образуется две власти, что не дает раз-

витию поселка-курорта. Сочетание в данной местности национального парка и 

поселка создает ряд проблем, касающихся использования территории. Суще-

ствует ряд нарушений помимо вышесказанных такие как: несанкционированная 

вырубка леса, свалка мусора, охота и рыбалка без лицензии, что противоречит 

особому режиму природопользования.  

Таким образом, изучение современной экологической ситуации туристско-

рекреационной инфраструктуры курорта позволяет сделать следующие выводы:  
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1. В результате активной антропогенной нагрузки, значительную рекреацион-

ную нагрузку испытывают окрестности п. Аршан и другие местности, известные 

своими минеральными источниками. 

2. Совокупность разнообразных ландшафтов с относительно благоприятными 

природными условиями дает возможность развития различной туристско-

рекреационной деятельности, но использование территории в данных целях и осу-

ществление природоохранной деятельности должно выполняться с учетом особен-

ностей данной территории. Необходимым и своевременным представляется изуче-

ние состояния рекреационной местности, обоснование направления, сводившего к 

минимуму отрицательного антропогенного воздействия на природные комплексы, 

что является неизбежным при ожидаемом увеличении потока отдыхающих.  

3. Администрация парка и администрация сельского поселения несмотря на 

нелегкую финансовую ситуацию, должна решить ряд проблем, особенно те, ко-

торые касаются нелегальных рубок и охоты, провести полное переустройство 

туристических центров для повышения комфортности отдыха и одновременном 

проведении различных мероприятий по сохранению природной среды.  

4. Инфраструктура курорта на данный момент не имеет явных признаков про-

гресса. Все объекты инфраструктуры развиваются хаотично, без особого плана, 

проекта, в том числе санатории «Аршан», «Саяны». Многие объекты принадле-

жат индивидуальным предпринимателям, которых интересуют только прибыль 

для своего бизнеса, что не дает должного развития инфраструктуры в целом. 
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This article describes the environmental aspects of the development of tourist and 

recreational infrastructure p. Arshan. In the conditions of combining the national park and the 

administrative area, any natural resource use process for the local population is qualified as a 

violation of the nature protection regime. In recent years, the main types of violations are: 

unauthorized deforestation, fishing, hunting, pollution, fires and others. The main place 

development of tourism on the territory of Tunkinsky district is the resort village Arshan with 

its well-known sanatorium complex, which encompasses sanatoria «Arshan» and «Sayany». 

The resort does not have a master plan, it develops spontaneously, and such «development» will 

always have negative consequences for nature. There is no proper tourist and recreational 

infrastructure and service in Arshan. Many sites in the resort are dangerous to visit. The main 

problems and ways of their solution are also revealed. 
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