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ЭКОТУРИЗМ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В АРМЕНИИ 

Григорян В.В., Мирзоян Ц.О. 

Ереванский государственный университет, г. Ереван, Армения 

 

ECOTOURISM AND POSSIBILITIES OF ITS DEVELOPMENT IN ARMENIA 

Grigoryan V.V., Mirzoyan Ts.H. 

Ecotourism is one of the fastest developing branch of tourism and it is widely spread in the world. 

Attaching importance to the role of the ecotourism development in process of social - economic 

development of the country,  rich recreation stores, historical -cultural monuments of the RA have been 

represented in the article,  which are significant preconditions for the ecotourism development. 
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Согласно данным Мирового Совета по туризму и экскурсиям и Всемирной туристской 

организации, туризм на сегодня является крупнейшей и наиболее динамичной гражданской 

индустрией мира. В 1997 году число международных путешествий (включая поездки с деловой 

целью) достигло 613 миллионов в год, в 2016 году оно составило уже более 1,2 миллиарда. В 

индустрии путешествий и туризма заняты более 250 миллионов работников. Общий оборот ее в 

2015 г. около 1,5 триллионов USD [1]. По объемам это превосходит автомобильную, 

сталелитейную и нефтяную промышленность, электронику и сельское хозяйство.  

В этих условиях социально-экономические позиции туризма быстро укрепляются. Его доля в 

мировой торговле услугами составляет более 30 %. На мировом рынке туристский продукт 
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лидирует наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет около 

35 % [2] . Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса. 

Экотуризм – это более комплексная концепция, подразумевающая неистощительное 

использование и сохранение биоразнообразия для будущих поколений, планирование и 

управление туристической деятельностью; помимо интересов туристов, он подразумевает 

достижение общественных целей [3]. Неотъемлемый компонент экотуризма-взаимодействие с 

местным населением, создание более благоприятных экономивших условий в посещаемых 

районах. Для этого и организовывают экологические туры различного типа: агротуры, этнотуры, 

пешие походы [4].  

В Армении экотуризм является относительно новым понятием. В его основе лежат путешествия на 

природу. Одним из факторов, повлиявших на развитие экологического туризма в Армении, стало 

желание клиентов тур агентств получать новые, уникальные впечатления, вносить свой вклад в 

охрану природы, а также снижение заинтересованности массовым туризмом. В кавказском 

регионе Армения может считаться самой благоприятной областью для экотуризма.Армения 

располагается на высоте 375-4090м над уровнем моря, и включает бесконечное природное 

разнообразие, начиная с натуральных камней, до лиственных лесов и лугов. На каждом 

квадратном метре Вы можете увидеть более 100 видов растений, что по мировым стандартам 

является рекордным числом [5]. 

Но за последнее десятилетие ухудшение социально-экономических условий привело к 

чрезмерному использованию природных ресурсов, что, в свою очередь, может стать причиной 

исчезновения многих видов растений и животных. Экологический туризм в Армении представляет 

собой самый перспективный способ решения данных проблем. 

Долина Гетик находится между горными цепями Миапор и Арегуни, в Гегаркуникской области. 

Кроме живописной природы этот уютный уголок имеет многочисленные достопримечательности. 

За последние годы село Гетик стал одним из самых популярных центров сельского туризма. Здесь 

Вам обязательно предложат принять участие в мастер классе по переработке зерна и 

приготовлении национального десерта. Кроме того, Вы сможете своими глазами наблюдать за 

процессом традиционного приготовления сыра из козьего молока. В селе Гетик также 

предлагается туристам посетить мастерскую ковров и ознакомиться с местным традиционным 

процессом ковроткачества. Для любителей пчеловодства местные жители ознакомят с 

пчеловодством и предложат местный мед для дегустации. 

После мастер классов можете посетить монастырский комплекс КармирЕхци, маленькое озеро в 

селе Гетик, заняться рыбалкой или прогуляться по окрестностям.Можно с уверенностью сказать, 

что экотуризм в Армении стал набирать популярность именно благодаря зоне экотуризма в 

Гегадир. Пред горное село сохранило свою чистоту и красоту, а эко база сделала ее интересней 

для туристов. В эко базе “HyeLandzEcoVillageResort” Вам предлагают исключительно 

экологические продукты, выращенные на месте, а электричество получают от энергии солнца. Той 

же энергией заряжаются велосипеды для прогулки. Главная достопримечательность центра – 

домашние животные. Туристы могут покормить коз, овец, подоить коров, прокатиться на лошадях 

и осликах. 

В селе туристы останавливаются в мини гостиницах breadandbreakfast, которые доступны даже 

для бюджетных туристов.При поддержке Фонда Охраны Дикой Природы и Культурных Ценностей, 

а также проекта “Ареворди” село Урцадзор стало одним из популярных центров в Армении для 



экотуризма. Урцадзор стал своеобразным эко центром, где проводятся экологические курсы, 

которые помогают становиться ближе к природе и осознать ее важность. Кроме того, в селе 

проводятся пешие и конные туры. Туристы могут остановиться в мини гостиницах типа B&B или 

остановиться у местных сельчан, что намного интересней, чем стандартная гостиница. 

Кроме экотуризма, туристы могут посетить крепость “Тапи-Берд” Х-ХIII веков и церковь на 

территории крепости. 

Эко-деревня Норагюх располагает всеми необходимыми условиями для активного развития 

экотуризма. Необыкновенная фауна и флора местности завораживает. Чистейшие родниковые 

воды и горный воздух, экологически чистые продукты – рай для любителей экотуризма. Если уж 

посетили Арцах, можете устроить пешие походы. На каждом шагу Вас ждут маленькие деревни с 

уникальным колоритом арцахского народа. Только тут Вы сможете попробовать и может даже 

самим испечь национальное блюдо “женгяловхац”. 

В часе езды от Еревана находится райский уголок. Дилижан, или маленькая Швейцария, 

прекрасное место для экотуризма; здесь чистый воздух, природа неописуемой красоты, горы, и 

жемчужина Дилижана – озеро Пар.  Насладившись дикой природой можно двинуться и посетить 

село Гош, который находится в 20 минутах езды от Дилижана. Гош известен своим монастырем 

Гошаванк (12 век). В селе Гош можно поближе познакомиться с армянской культурой, 

остановиться у местных жителей, попробовать традиционные блюда и наслад. 

Тем не менее, следует принять меры для включения в широком диапазоне экотуризма в Армении 

более. В этой статье предлагаем ввести опыт Германии. В немецкоязычных странах 

прилагательное «экологический» употребляется весьма редко и в определениях «зеленых» 

отраслей туризма практически не используется. Там наиболее широкое распространение получил 

термин «мягкий туризм», или «экологически и социально ответственный туризм» (табл.1) [6]. 

 

Таблица 1 

Сопоставление особенностей «мягкого» и «жесткого»  

туризма по Р. Юнгку 

 

«Жесткий» туризм «Мягкий» туризм 

Массовость 
Индивидуальные и семейные туры, поездки в кругу 

друзей 

Кратковременные поездки Продолжительные путешествия 

Быстрые средства передвижения 
Медленные и умеренно быстрые средства 

передвижения 

Заранее согласованная програ-

мма 
Спонтанные решения 



Мотивация «извне» Мотивация «изнутри» 

Импорт стиля жизни 
Стиль жизни в соответствии с культуроё посещаемой 

страны 

«Достопримечательности» «Впечатления» 

Комфорт и пассивность Активность и разнообразие 

Предварительная интеллект-

уальная подготовка к поездке 

невелика 

Страна — цель путешествия изучается заранее 

Турист не владеет языком страны 

и не стремится его узнать 

Язык страны изучается заранее — хотя бы на простей-

шем уровне 

Турист приезжает в страну с 

чувством хозяина, которого 

«обслуживают» 

Путешественник познает новую культуру 

 

Немецкая модель уже  опробована в некоторых  армяанскиь дестинаце Джермук-Ехегис, Дебед-

Шнох, в этих местах применяали «твердые и мягкие» особенности туризма.  
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TRAVEL BIDS IN AGROTURISM 

Grigoryan V.V., Mirzoyan Ts.H. 

Agrotourism as a tourism direction has impetuously developed during last ten years. International 

experience proves that the agrotourism plays a great role in the process of connecting the citizens with 

the rural life. Attaching importance to the mentioned the preconditions of the agrotourism 

development in the RA have been represented in the article. 
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Агротуризм – это проживание в сельской местности, в настоящих деревенских домах, с 

возможностью окунуться в быт и традиции той или иной нации. Италия, Испания, Франция, Греция 

– сегодня они основные законодатели мод в сегменте мирового агротуризма. Агротуризм в этих 

странах существует не одно десятилетие. За это время здесь сумели развить огромную сеть 

частных сельских гостиниц, создать тысячи различных туристических аттракционов, разработать 

сотни маршрутов. 

Агротуризм объединяет сразу несколько видов путешествий:экотуризм, сельский туризм, 

этнотуризм, кулинарный туризм, геотуризм, загородный отдых. 

  Агротуризмом может быть простой деревенский дом на берегу река с элементами той или 

иной национальной культуры в оформлении. Это может быть мини-гостиница на окраине деревни 

с рестораном сельской кухни. Это также может быть усадьба на ферме, где постояльцам помимо 

проживания предложат разнообразную событийную и экскурсионную программу. Как варить сыр 

и как запрягать лошадь, как правильно отжимать виноград и как класть печь, как ловить рыбу и 

как вырастить салат – эти вопросы получают свои ответы на агротуристических усадьбах. 

С недавних пор становится все популярнее трудовой агротуризм, когда путешественники 

получают размещение и питание в той или иной стране в обмен на собственный труд. В мире 

существует целый ряд подобных программ, объединенных под общим названием «Добровольцы 

на фермах» [1]. В настоящее время их поддерживают 33 страны мира.  

У многих стран Европы уже определился тот или иной вектор развития агротуризма. Италия, 

Испания, Франция – снять жилье в сельской местности в этих странах стремятся те, кто хочет 

познакомиться со знаменитой кухней и виноделием. Тоскана, Бордо, Андалузия – эти регионы 

сегодня имеют тысячи агроусадеб. Агротуризм в Финляндии – здесь больший уклон в сторону 

активного отдыха, рыбалки и велопоходов по берегам финских озер. Агротуризм в Польше, 

агротуризм в Словакии и Венгрии - это возможность лучше узнать культуру и обычаи, а также 

пожить неподалеку от природных достопримечательностей, будь то национальный парк в Татрах 

или берега Балатона [2]. 
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Снять дом в деревне сегодня можно напрямую у владельцев либо же через вебпорталы. Один из 

них – это datscha-booking.com [3]. В нашей базе представлены сотни вариантов аренды в 

агротуризме: коттеджи, усадьбы, виллы, дома. Для того, чтобы выбрать район проживания и 

изучить предложения в нем воспользуйтесь функцией поиска по сайту. 

 Сельский туризм (зелённый туризм) - сектор  туристской индустрии, ориентированный на 

использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 

местности   и её особенностей для создания комплексного туристского 

продукта. Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни, знакомятся с местной 

культурой и местными обычаями, принимают участие в традиционном сельском труде. 

Этот вид туризма хорошо развит в Испании, Италии, Франции, Армении, Аргентине [4]. 

 Этнотуризм. Этнографический туризм основывается на любопытстве туристов к настоящей 

жизни народов, к знакомству с традициями народа, обрядами, его культурой и 

творчеством. Наш современный, унифицированный мир характеризуется тем, что человек 

старается самоидентифицироваться, найти и изучить свои корни, осознать свою 

особенность, обладание собственной историей и культурными традициями. Ну а познание 

других этносов и культур позволяет туристу составить четкую и целостную картину нашего 

разнообразного мира народов, обладающих своей уникальной индивидуальностью. 

Этнотрадиции тесно связаны с разными видами фольклора и, в том числе, с ремеслами. Они могут 

быть как деревенскими, так и городскими. Фольклор неотделим от человека и связано это с 

передачей и сохранением опыта, накопляемого веками и передаваемого старшим поколением 

младшему[5] . 

 Кулинарный туризм Явление, которое сегодня принято называть кулинарным туризмом, 

своими корнями уходит в далекое прошлое. Примером тому может служить тот факт, что 

много веков тому назад, купцы совершали путешествия с целью приобретения различных 

лакомств, специй, вин и различных напитков. Кулинарный туризм дает возможность 

преподнести туристам все богатство народных традиций [4]. Знакомясь с местной кухнею, 

туристы знакомятся с укладами материальной культуры народа, элементами его 

фольклора и традиционных способов производства продуктов питания. Будет уместным 

напомнить тот факт, что существует связь между кулинарным туризмом и производством 

экологически чистых продуктов питания [6]. 

 Геотуризм- Все большую популярность у путешественников набирает геотуризм. 

"Геотуризм" - сравнительно новый термин, используемый для обозначения путешествия, 

которое посвящено уникальной культуре и истории какого либо региона, В результате 

глобализации даже в самых удаленных уголках планеты появляются отели одних и тех же 

цепочек, рестораны крупных сетей предлагают одинаковую кухню – все это приводит к 

тому, что туристы лишаются возможности насладиться необычностью нового для них 

места. Одна из основ геотуризма - это выгода для местного населения, ведь ярко 

выраженная уникальность региона или города увеливает поток туристов. В рамках 

подобного туризма путешественники едут, например, в Новый Орлеан, чтобы послушать 

джаз, а в Гватемалу – чтобы посетить кофейную ферму. Некоторые страны и регионы стали 

участниками так называемого Геотуристического договора, среди них – Гватемала, 

Гондурас, Норвегия, Румыния, ряд штатов США [7] . 



В последние годы в Армении все большее развитие получает аграрный туризм, потому что страна 

располагает всеми необходимыми ресурсами, чтобы заинтересовать любителей сельского 

отдыха. Туристам готовы предложить пешие и конные прогулки по живописной местности, 

экологически чистые продукты, выращенные на местных фермах, знакомство с традициями 

Армении Привлечение туристов в сельскую местность, особенно в горы, способствует повышению 

занятости населения и его доходов. 

Владельцы, домовладений, отвечающих необходимым требованиям для приема и размещения 

гостей, прошли обучающий курс по организации сельского туризма и включены в пилотный 

проект. 

С середины XIX века Армения считалась одним из туристических центров  Кавказа. Интересные 

историкоархеологические памятники и достопримечательности, красота природы всегда 

привлекали сюда большое число путешественников из разных уголков мира.  

Корни любого армянина в каком-нибудь горном селе. Если спросить армянина, он назовет это 

село, назовет святилище своего рода и судьбу шести поколений семьи. В Армении кто друг другу 

не родственник, непременно знакомец. 
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