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Город-курорт Сочи расположен на побережье Черного моря в
Краснодарском крае и является крупнейшим курортом в России. Численность
населения составляет 530 тыс. человек. Благодаря расположению в
субтропическом поясе в городе преобладает теплый влажный климат.
Основным климатическим отличием является мягкая зима с температурой 515°C. Преобладающими видами туризма являются оздоровительный, деловой,
событийный,

культурно-познавательный,

гастрономический,

круизный,

пляжный отдых.
Курорт обладает богатыми природными ресурсами. 81% всей
территории города является частью Кавказского природного биосферного
заповедника,

Сочинского

общереспубликанского

государственного

природного заказника и Сочинского национального парка [8]. В Сочи
сосредоточено большое количество различных водопадов, пещер и ущелий.
Наиболее известные водопады: Агурские, Ореховский, водопад Поликаря,
Ажекские,

Пасть

дракона,

33

водопада.

Среди

пещер

наиболее

примечательными являются Ахштырская пещера и система Воронцовских
пещер. А самые живописные ущелья – Ахштырское, Навалищенское, каньон
реки Псахо, каньон Царские ворота.
В городе есть несколько мест, где можно увидеть редкие растения. К ним
относится сад-музей «Дерево дружбы», парк «Дендрарий», а также знаменитая
Тисо-самшитовая роща.
Пляжная полоса города простирается на 146 км. На данный момент на
курорте сосредоточено 111 пляжей, принадлежащих санаториям, и 80
муниципальных пляжей [1]. Кроме того, 20-ти из них присвоена первая
категория согласно Порядку классификации пляжей [5].
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Благодаря особому горному рельефу получил развитие горнолыжный
туризм. На данный момент горнолыжный кластер состоит из 4 курортов: Роза
Хутор, Газпром «Альпика», Газпром «Лаура» и курорт «Красная Поляна». На
всех курортах в совокупности насчитывается 88 горнолыжных трасс
различных уровней сложности. Все они отвечают мировым стандартам. [5]
Самой известной достопримечательностью, которая сформировалась за
счёт природных ресурсов, является бальнеологический курорт «Мацеста».
«Мацеста» считается самым крупным месторождением сероводородных вод в
мире. Здесь осуществляются различные оздоровительные программы с
использованием сероводородной, йодобромной и радоновой терапий, а также
питьевых минеральных вод и лечебных грязей. С «Мацестой» сотрудничают
70 санаториев города. [3]
Большое количество ресурсов в Сочи и для культурно-познавательного
туризма. В городе находится большое количество музеев и галерей, среди
которых каждый может найти для себя что-то интересное. Среди них:
механический музей Леонардо да Винчи, электрический музей Николы Тесла,
Музей археологии, Музей истории города-курорта Сочи, Музей СССР, Сочи
Автомузей, Сочинский художественный музей, Музей спортивной Славы
Сочи, дом-музей «Дача Сталина» и др.
На территории курорта сосредоточено около 30 памятников древней и
средневековой архитектуры. Наиболее хорошо сохранились: Волконский
дольмен, руины средневековой крепости Годлик, руины Генуэзской крепости
в Тисо-самшитовой роще, развалины крепости Ачипсе, развалины храма в
Лоо.
Для семейного отдыха и развлечений в Сочи имеются различные
зоопарки, океанариум, дельфинарии, Хаски-центр, парки аттракционов
«Ривьера» и «Сочи Парк, экстремальный парк Skypark Aj Hacket Sochi. В
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Скайпарке находится одна из достопримечательностей города – самый
длинный пешеходный мост а мире. Мост расположен над ущельем, а его длина
составляет 439 метров. [6]
Также, в качестве ещё одного вида развлечений, в Сочи имеется одна из
немногих игорных зон в России. «Казино Сочи» ежегодно притягивает
туристов не только из России, но и из-за рубежа. Наиболее частые гости в
казино – туристы из Израиля, Турции, ОАЭ, Китая, Казахстана, Армении и
Индии. [7]
Благодаря Олимпийским играм в Сочи появилась новая туристская
инфраструктура.

На

данный

момент

объекты

Олимпийского

парка

используются для проведения крупных спортивных, развлекательных и
деловых событий. Событийный и деловой туризм довольно хорошо
развиваются в Сочи. Ежегодно проходят Международный туристский форум
SIFT, Всероссийская неделя охраны труда, Российский инвестиционный
форум и другие конгрессы, конференции и форумы различного уровня. В
настоящее время в Сочи более находится более 30 современных конференцзалов, которые позволяют вместить 20 000 человек единовременно [4]. Среди
крупных событий стоит отметить проведение гонок «Формула-1» с 2014 года
и Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
В Сочи большая материальная база для размещения, которая включает
также международные гостиничные сети, такие как Hyatt Hotels Corporation,
Accor Hotels, Radisson Hotel Group, Rixos, Marriott International, Louvre Hotels
Group, Azimut Hotels. По состоянию на январь 2020 года на курорте
насчитывается

1639

классификацию [5].

коллективных

средств

размещения,

прошедших
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Также г. Сочи хорошо связан с другими городами всеми видами
транспорта. Сочинский аэропорт является международным и принимает
рейсы из Тель-Авива, Еревана, Стамбула, Душанбе, Актау, Нур-Султана,
Дубая, Ташкента, Софии, Минска, Риги (по данным за 2019 г.) [2]. Морской
порт также имеет международный терминал, однако на данный момент
осуществляется только внутренний круиз по маршруту Сочи – Новороссийск
– Ялта – Севастополь – Сочи. Железнодорожное сообщение позволяет
принимать туристов из большей части городов России.
Таким образом, на курорте есть все ресурсы для развития различных
видов туризма и экономического процветания. После Олимпиады город
значительно преобразовался и вырос поток туристов. Турпоток г. Сочи за
последние 7 лет представлен в таблице 1.
Таблица 1. Туристский поток г. Сочи.
Составлено автором на основании источника [8].

Год
2013
Туристский поток, 3,89
млн. чел.

2014
5,6

2015
6,1

2016
6,48

2017
6,37

2018
6,47

2019
6,5

Из таблицы видно что, в 2014 году поток туристов резко вырос, а к 2019
году он увеличился на 40% по сравнению с 2013 годом. Следовательно
проведение Олимпийских игр дало положительный эффект на развитие
туризма. Однако в последние 4 года поток стабилизировался и рост
происходит

незначительный,

поэтому

необходимо

туристские продукты и повышать качество услуг.

развивать

новые
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Несмотря на богатый ресурсный потенциал, в туристском секторе Сочи
существует ряд проблем, которые необходимо решить:
– низкая конкурентоспособность туристского продукта из-за высокой
стоимости, не соответствующей качеству; недостаточная диверсификация и
отсутствие уникальных турпродуктов;
– слабое продвижение туристского потенциала на внутреннем и
мировом рынках; отсутствие ярко выраженного туристического имиджа,
существенно отличающего курорт от других дестинаций не только на
мировом, но даже на региональном уровне [8];
– присутствие сезонности туристского потока; высокая степень загрузки
приходится на летние и зимние месяцы;
– инфраструктурная перегрузка прибрежной части курорта из-за
преобладания пляжного вида туризма над остальными; не используется
потенциал глубинных территорий;
– риск редкого использования и простоя объектов Олимпийского
наследия;
– низкий уровень благоустройства объектов Сочинского национального
парка; дефицит благоустроенных муниципальных пляжных территорий;
– отсутствие достаточной информации об объектах туристского показа,
а также единой информационной среды.
Исходя из этих проблем, для дальнейшего развития курорта и
увеличения турпотока, а в будущем и турпотока из других стран, необходимо
предпринять следующие меры:
– создать специальные туристские продукты с элементами различных
видов туризма и адаптированные под разные целевые аудитории;
– создать туристский бренд города, который позволит продвигать курорт
не только на российском рынке, но и на зарубежных;
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– увеличить заполняемость объектов инфраструктуры в низкий сезон за
счет проведения крупных событий делового и развлекательного характера.
– открыть круизное сообщение с другими странами, привлечь
иностранные суда в Сочи;
–

систематизировать

и

представить

в

удобном

формате

информационную составляющую об объектах туристского интереса;
– благоустроить объекты на экологических маршрутах для снижения
концентрации туристов в прибрежной зоне, а также для поддержания и
сохранения природных и исторических памятников.
На основе проведенного анализа туристского потенциала курорта в
туристкой сфере можно выделить несколько перспективных видов туризма:
оздоровительный,

горно-климатический,

экологический,

MICE-туризм,

спортивно-событийный и круизный. Для всех этих видов туризма есть
достаточно привлекательные ресурсы и материальная база, однако требуется
время на подготовку и улучшение качества предлагаемого продукта, так как
оно пока на низком уровне. В целом, город-курорт Сочи имеет большие
перспективы для выхода на мировой рынок туристских услуг при должном
качестве их предоставления.
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