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Mass / Alternative forms of TourismMass / Alternative forms of Tourism

МассовыйМассовый ии другиедругие типытипы туризматуризма
MassMass -- МассовыйМассовый туризмтуризм

The volume of business dominatesThe volume of business dominates

РешающийРешающий факторфактор –– объёмобъём..

Transport, Accommodation and Attractions become modified to Transport, Accommodation and Attractions become modified to 
suit this high volume demandsuit this high volume demand

СредстваСредства транспортатранспорта, , формыформы
размещенияразмещения ии развлеченияразвлечения
модифицируютсямодифицируются вв связисвязи сс даннымданным
объёмомобъёмом. . 
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Mass / AlternativeMass / Alternative

Objections to mass Objections to mass –– economic benefits not so good, problems of economic benefits not so good, problems of 
‘‘leakageleakage’’, decision making takes place outside the region / country, loss, decision making takes place outside the region / country, loss of of 
authenticityauthenticity. . 

ВозраженияВозражения противпротив массовогомассового туризматуризма: : меншеменше
экономическойэкономической выгодывыгоды; ; проблемыпроблемы ‘‘утечкиутечки’’
доходовдоходов; ; решениярешения принимаютсяпринимаются вв центрецентре, , вневне
регионарегиона//страныстраны; ; теряетсятеряется ‘‘подлинностьподлинность’’..
In the last 25 years a sharp increase in the Number of In the last 25 years a sharp increase in the Number of 
Alternatives / New Products alternative to what? To Mass!Alternatives / New Products alternative to what? To Mass!

ВВ последниепоследние 25 25 летлет сильносильно растётрастёт
количествоколичество другихдругих немассовыхнемассовых видоввидов
туризматуризма ии новыхновых туристическихтуристических
продуктовпродуктов..
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New Forms of TourismNew Forms of Tourism

НовыеНовые видывиды туризматуризма
Alternative Alternative –– Socially responsibleSocially responsible

НовыеНовые видывиды туризматуризма, , которыекоторые
учитываютучитывают потербностипотербности ии интересыинтересы
местногоместного населениянаселения
Nature based Nature based 

ТуризмТуризм, , основанныйоснованный нана использованиииспользовании
природыхприродых ресурсовресурсов
Culture basedCulture based

ТуризмТуризм основанныйоснованный нана использованиииспользовании
культурныхкультурных ресурсовресурсов
Adventure basedAdventure based

‘‘ПриключенческийПриключенческий’’ туризмтуризм
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Benefits of these Benefits of these ‘‘AlternativeAlternative’’ forms of Tourismforms of Tourism
ПоложительныеПоложительные результатырезультаты новыхновых формформ

туризматуризма
Mass tourism = Bad; Alternative = Benign or GoodMass tourism = Bad; Alternative = Benign or Good

МассовыйМассовый туризмтуризм == отрицательныйотрицательный; ; 
новыеновые видывиды туризматуризма ==
доброжелательныедоброжелательные илиили положительныеположительные..
Local community retains controlLocal community retains control

МестноеМестное населениенаселение контролируетконтролирует объёмобъём
ии качествокачество туризматуризма..
Direct economic benefit to members of the communityDirect economic benefit to members of the community both both 
individuals and familiesindividuals and families

НепосредственнаяНепосредственная экономическаяэкономическая
выгодавыгода длядля представителейпредставителей местногоместного
населениянаселения
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Benefits of Alternative TourismBenefits of Alternative Tourism
ПоложительныеПоложительные результатырезультаты новыхновых видоввидов

туризматуризма
Avoids leakageAvoids leakage

УменьшаетсяУменьшается утечкаутечка доходовдоходов..
Good for cost conscious travellersGood for cost conscious travellers

ДанныеДанные видывиды туризматуризма считаютсясчитаются
менееменее дорогимидорогими..
Benefits international relations.Benefits international relations.

УлучшаютсяУлучшаются отношенияотношения междумежду
народаминародами..
Funds Funds ‘‘conservationconservation’’

ТуризмТуризм становитсястановится ‘‘источникомисточником’’
доходовдоходов длядля охраныохраны природыприроды..



88

Increased Environmental awarenessIncreased Environmental awareness

ПовышенныйПовышенный интересинтерес вв отношенииотношении
окружающейокружающей средысреды сегоднясегодня

Is tourism really a Is tourism really a ‘‘smokelesssmokeless’’ industry?industry?

ЯвляетсяЯвляется лили туризмтуризм деиствительнодеиствительно
‘‘индустриейиндустрией’’ безбез загрязнениязагрязнения??
Traditional Traditional ‘‘massmass’’ tourists very demanding in terms of tourists very demanding in terms of 
resources resources ieie. water, energy.. water, energy.

ОченьОчень большиебольшие потребностипотребности уу туристовтуристов
традиционноготрадиционного типатипа, , чточто касаетсякасается
ресурсовресурсов, , тт..ее. . водыводы, , энергииэнергии ии тт..дд....
Perceived damaging impacts upon the natural environmentPerceived damaging impacts upon the natural environment

ВосприятиеВосприятие туризматуризма каккак явлениеявление сс
вреднимвредним воздействиемвоздействием нана окружающуюокружающую
средусреду..
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Nature as the focus of tourism activityNature as the focus of tourism activity
ПовышеннаяПовышенная рольроль придодыпридоды длядля туризматуризма

вообщевообще
The natural environment is important for all forms of The natural environment is important for all forms of 
tourism tourism –– one of the main reasons why the Mediterranean one of the main reasons why the Mediterranean 
is so successful, sunny, not too hot, 4is so successful, sunny, not too hot, 4--5 dry summer 5 dry summer 
months but usually enough rain in winter to meet the months but usually enough rain in winter to meet the 
annual demand.annual demand.

ПриродаПрирода ии окружающаяокружающая средасреда играютиграют важнуюважную
рольроль длядля всехвсех видоввидов туризматуризма. . ОдинОдин изиз главныхглавных
факторовфакторов, , определяющихопределяющих громадыйгромадый успехуспех
регионарегиона СредиземнегоСредиземнего моряморя -- этоэто совокупностьсовокупность
природныхприродных условийусловий: : теплыйтеплый, , ноно нене слишкомслишком
жаркийжаркий климатклимат, 4, 4--5 5 сухихсухих летнихлетних месяцевмесяцев, , аа
обычнообычно достаточнодостаточно дождядождя зимойзимой длядля
удовлетворенияудовлетворения местногоместного спросаспроса водыводы вв
течениетечение годагода..
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Nature as the focus of tourism activityNature as the focus of tourism activity

ПриродаПрирода каккак важныйважный аспектаспект туризматуризма
Most tourists ask for a clean Most tourists ask for a clean ‘‘unpollutedunpolluted’’ natural natural 
environmentenvironment

БольшинствоБольшинство туристовтуристов хотятхотят
наслаждатьсянаслаждаться чистойчистой ии незагрязнённойнезагрязнённой
окружающейокружающей средойсредой вово времявремя отпускаотпуска..
Some tourists are very interested in nature both plants and Some tourists are very interested in nature both plants and 
animals, many tourists have animals, many tourists have ‘‘somesome’’ interestinterest

НекоторысНекоторыс туристытуристы особенноособенно
интересуютсяинтересуются природойприродой –– ии
растительностьюрастительностью ии животнымживотным мироммиром -- ии
многиемногие вв какойкакой--тото степенистепени..
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Nature Orientated TourismNature Orientated Tourism

ТуризмТуризм сс вниманиемвниманием
сосредоточеннымсосредоточенным нана природуприроду

Has always existed Has always existed ieie hunting hunting -- a consumptive form of a consumptive form of 
Nature TourismNature Tourism

ТакойТакой туризмтуризм всегдавсегда существовалсуществовал, , 
напримернапример вв связисвязи сс охотойохотой, , котораякоторая
являетсяявляется потребительскойпотребительской формойформой
туризматуризма нана лонелоне природыприроды..
Largely replaced by nonLargely replaced by non--consumptive activities consumptive activities ieie
PhotographyPhotography

ВВ основномосновном потребительскийпотребительский туризмтуризм
такоготакого видавида ужеуже заменёнзаменён
непотребительскиминепотребительскими видамивидами, , каккак, , 
напримернапример, , фотографияфотография. . 
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Nature / Eco Nature / Eco ––tourismtourism

ЭкотуризмЭкотуризм
In most In most ‘‘naturalnatural’’ places we find communities who have lived with nature for many places we find communities who have lived with nature for many 
years / centuriesyears / centuries

ВВ местахместах, , гдегде природаприрода покапока маломало изменённаяизменённая
человекомчеловеком, , мымы находимнаходим общиныобщины людейлюдей, , 
которыекоторые многомного летлет, , илиили дажедаже вековвеков, , жилижили вв
неиспорченнойнеиспорченной природнойприродной средесреде..

Ecotourism recognises that traditional local communities are an Ecotourism recognises that traditional local communities are an important part of the important part of the 
‘‘naturalnatural’’ environment and these people know a great deal about their natuenvironment and these people know a great deal about their natural ral 
environment.environment.

СторонникиСторонники экотуризмаэкотуризма понимаютпонимают, , чточто местноеместное
населениенаселение являетсяявляется важнымважным компонентомкомпонентом
‘‘природнойприродной’’ средысреды ии чточто егоего представителипредставители
оченьочень многомного знаютзнают оо даннойданной средесреде..



1313

Nature / Eco Nature / Eco ––tourismtourism

ЭкотуризмЭкотуризм
Therefore Therefore ‘‘locallocal’’ communities should be able to provide the communities should be able to provide the 
best experience for the tourist and should therefore be the best experience for the tourist and should therefore be the 
major beneficiaries.major beneficiaries.
ТеоретическиТеоретически местноеместное населениенаселение должнодолжно бытьбыть
вв положенииположении лучшелучше всеговсего помочьпомочь туристамтуристам
наслаждатьсянаслаждаться местнойместной природойприродой ии, , 
следовательноследовательно, , вв первуюпервую очередьочередь получитьполучить
доходыдоходы отот туристовтуристов..
BUT in many cases these communities have no experience BUT in many cases these communities have no experience 
of tourism or any of the necessary skills THEREFORE of tourism or any of the necessary skills THEREFORE 
necessary to prepare them.necessary to prepare them.
НОНО, , часточасто представителипредставители местногоместного населениянаселения
нене имеютимеют никакогоникакого опытаопыта припри организацииорганизации
туризматуризма ии ПОЭТОМУПОЭТОМУ нужнонужно ихих подготовитьподготовить длядля
даннойданной работыработы..
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Nature Orientated or EcotourismNature Orientated or Ecotourism
ТуризмТуризм длядля любителейлюбителей природыприроды ии

экотуризмэкотуризм
NO NO –– T all forms which use natural resources  T all forms which use natural resources  --purpose of purpose of 
enjoying undeveloped natural areas or wildlifeenjoying undeveloped natural areas or wildlife
ОрганизаторыОрганизаторы туризматуризма длядля любителейлюбителей природыприроды
используютиспользуют природныеприродные ресурсыресурсы ии даютдают туристамтуристам
возможностьвозможность видетьвидеть неиспорченныенеиспорченные природныеприродные зонызоны ии
животныхживотных вв природнойприродной средесреде..
Eco Eco –– T low impact nature tourism which contributes to the T low impact nature tourism which contributes to the 
maintenance of species and habitats directly or indirectly maintenance of species and habitats directly or indirectly ––
educational educational –– ethical ethical –– sustainablesustainable and also gives tourists the and also gives tourists the 
chance to interact with local peoplechance to interact with local people
ЭкотуризмЭкотуризм максимальномаксимально избегаетизбегает вреднеговреднего воздействиявоздействия
человекачеловека нана природнуюприродную средусреду: : доходыдоходы отот негонего
используютсяиспользуются непосредственнонепосредственно илиили посредственнопосредственно длядля
поддержкиподдержки различныхразличных видоввидов животныхживотных ии растенийрастений. . ОнОн
должендолжен вв идеалеидеале бытьбыть поучительнымпоучительным, , нравственнымнравственным ии
устойчивымустойчивым ии такжетакже датьдать туристамтуристам возможностьвозможность
взаимодействоватьвзаимодействовать сс местнымместным населениемнаселением..
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Principles of EcotourismPrinciples of Ecotourism

ОсновныеОсновные принципыпринципы экотуризмаэкотуризма
A use that minimises impacts to environment and local A use that minimises impacts to environment and local 
peoplepeople

ИспользованиеИспользование природныхприродных ресурсовресурсов сс
минимальнымминимальным воздействиемвоздействием нана окружающуюокружающую
средусреду ии жизньжизнь местногоместного населениянаселения..
Increases awareness and understanding of an areaIncreases awareness and understanding of an area’’s s 
natural and cultural systems and the involvement of natural and cultural systems and the involvement of 
visitors in issues affecting those systemsvisitors in issues affecting those systems

ТуризмТуризм, , которыйкоторый помогаетпомогает людямлюдям большебольше
узнатьузнать оо природыхприродых ии культурныхкультурных ресурсахресурсах
какогокакого--тото регионарегиона илиили местностиместности ии ихих лучшелучше
оценитьоценить ии одновременноодновременно понятьпонять характерхарактер
воздействиявоздействия человекачеловека нана этиэти ресурсыресурсы.  .  
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Two more PrinciplesTwo more Principles

ЕщёЕщё двадва приципаприципа
Contributes to the conservation and management of Contributes to the conservation and management of 
legally protected and other natural areaslegally protected and other natural areas

ЭкотуризмЭкотуризм делаетделает полезныйполезный вкладвклад вв
поддержкуподдержку ии рациональноерациональное использованиеиспользование
природныхприродных зонзон, , включаявключая техтех, , которыекоторые подпод
защитойзащитой государствагосударства..
Maximises early and long term participation of local Maximises early and long term participation of local 
people in decision makingpeople in decision making

ЭкотуризмЭкотуризм приводитприводит кк благовременномублаговременному ии
долгосрочномудолгосрочному участиюучастию местногоместного населениянаселения
вв принятиипринятии решенийрешений вв отношенииотношении развитияразвития
туризматуризма..
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And two moreAnd two more

ии последниепоследние двадва принципапринципа..........
Directs economic and other benefits to local people to Directs economic and other benefits to local people to 
complement existing / traditional practicescomplement existing / traditional practices
ЭкотуризмЭкотуризм приноситприносит доходдоход ии другиедругие выгодывыгоды
местномуместному населениюнаселению, , которыекоторые дополняютдополняют
доходдоход отот ихих традиционныхтрадиционных видоввидов
деятельностидеятельности..
Provides opportunities for local people and nature Provides opportunities for local people and nature 
Tourism employees to visit and appreciate natural areas Tourism employees to visit and appreciate natural areas 
and wonders that the Tourist comes to seeand wonders that the Tourist comes to see
ЭкотуризмЭкотуризм даётдаёт местномуместному населениюнаселению ии
сотрудникамсотрудникам организацийорганизаций, , занимающихсязанимающихся
туризмомтуризмом длядля любителейлюбителей природыприроды, , 
возможностьвозможность нене толькотолько посетитьпосетить, , ноно ещёещё ии
лучшелучше оценитьоценить природныеприродные ландшафтыландшафты ии
природныеприродные ‘‘чудесачудеса’’, , которыекоторые привлекаютпривлекают
туристовтуристов..
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Financial support from tourists for ConservationFinancial support from tourists for Conservation
ФинансоваяФинансовая поддержкаподдержка длядля охраныохраны природныхприродных
ресурсовресурсов, , полученнаяполученная сс помощьюпомощью туризматуризма

Voluntary donationsVoluntary donations

ПожертвованияПожертвования. . 
A A ‘‘environmental / eco tax on all tourist activities which is environmental / eco tax on all tourist activities which is 
‘‘earmarkedearmarked’’

‘‘ЭкоЭко--налогналог’’, , которымкоторым облагаютсяоблагаются всевсе видывиды
деятельностидеятельности, , организованныеорганизованные длядля туристовтуристов..
An An ‘‘entranceentrance’’ feefee

ВходныеВходные билетыбилеты..
EcoEco--tourists will pay IF assured money going to tourists will pay IF assured money going to 
conservationconservation

ЭкотуристыЭкотуристы готовыготовы проститьсяпроститься сс деньгамиденьгами, , 
ЕСЛИЕСЛИ ониони убежденыубеждены вв томтом, , чточто ихих деньгыденьгы будутбудут
деийствительнодеийствительно потраченыпотрачены нана охрануохрану природыприроды. . 
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The GalapagosThe Galapagos

ОстроваОстрова ГалапагосГалапагос
600 MILES WEST OF Ecuador 120 volcanic islands. Darwin 600 MILES WEST OF Ecuador 120 volcanic islands. Darwin 
1835, different Islands 1835, different Islands –– different Creatures.different Creatures.

120 120 вулканическихвулканических острововостровов 900 900 километровкилометров
западнеезападнее ЭквадораЭквадора. . НаНа специфическихспецифических
островахостровах, , специфическиеспецифические зверизвери..
95% reptiles, 50% birds 42% land plants,70 95% reptiles, 50% birds 42% land plants,70 –– 80% of 80% of 
InsectsInsects,, 17% of fish ENDEMIC17% of fish ENDEMIC

95% 95% видоввидов пресмыкающихсяпресмыкающихся, 50% , 50% видоввидов
птицптиц, 42% , 42% видоввидов наземныхназемных растенийрастений, 70, 70--80% 80% 
видоввидов насекомыхнасекомых ии 17% 17% видоввидов рыбрыб являютсяявляются
эндемикамиэндемиками..
One of the first ecotourism destinations in the worldOne of the first ecotourism destinations in the world..

ОдноОдно изиз ведущихведущих местмест назначенияназначения длядля
экотуристовэкотуристов вово всёмвсём миремире..
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Lessons from the GalapagosLessons from the Galapagos

ВыводыВыводы изиз опытаопыта организацииорганизации
экотуризмаэкотуризма нана островахостровах ГалапагосГалапагос

Tourists will pay to see wildlifeTourists will pay to see wildlife
ТуристеыТуристеы готовыготовы платитьплатить заза возможностьвозможность
смотретьсмотреть нана животныхживотных..
Well informed Well informed ‘‘guidesguides’’ interpretation very necessaryinterpretation very necessary
ХорошоХорошо подготовленныеподготовленные ии образованныеобразованные
экскурсоводыэкскурсоводы ии хорошаяхорошая презентацияпрезентация
необходимынеобходимы..
Controls have to be agreed and enforced Controls have to be agreed and enforced ifif this is done little this is done little 
‘‘damagedamage’’ occursoccurs
ДеятельностьДеятельность ии передвижениепередвижение туристовтуристов
должныдолжны бытьбыть согласованысогласованы сс представителямипредставителями
органоворганов, , ответственныхответственных заза охрануохрану природыприроды: : 
еслиесли такойтакой принциппринцип соблюдаетсясоблюдается, , тогдатогда
повреждениеповреждение природныхприродных ресурсовресурсов будетбудет
минимальнымминимальным.   .   
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Lessons from the GalapagosLessons from the Galapagos

ДоплнительныеДоплнительные выводывыводы

In last 10 years general increase in quality and safety in In last 10 years general increase in quality and safety in 
response to demand.response to demand.
ВВ течениетечение последнегопоследнего десятилетиядесятилетия уровеньуровень
услугуслуг, , ожидаемыыхожидаемыых туристамитуристами, , повысилсяповысился ии
такжетакже уровеньуровень безопасностибезопасности длядля
удовлетворенияудовлетворения требованийтребований туристовтуристов
тепершнеготепершнего поколенияпоколения..
Local participation can bring real benefitsLocal participation can bring real benefits
УчастиеУчастие местногоместного населениянаселения вв организацииорганизации
услугуслуг длядля туристовтуристов приноситприносит емуему реальнуюреальную
выгодувыгоду..
Tourist $Tourist $’’s important to local economy and for conservation s important to local economy and for conservation 
of natureof nature
ДеньгиДеньги отот туризматуризма важныважны ии длядля местнойместной
экономикиэкономики ии длядля охраныохраны природыприроды..
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HistoryHistory

Remoteness a protection Remoteness a protection ieie. in 1969 One cargo ship every . in 1969 One cargo ship every 
3 months. Refurbishment of old USA airfield allowed 3 months. Refurbishment of old USA airfield allowed 
regular passenger aircraft.regular passenger aircraft.

Organised ecotourism late 60Organised ecotourism late 60’’s involved two Ecuadorian s involved two Ecuadorian 
companies linked with a company in NY.companies linked with a company in NY.
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Beginnings of EcotourismBeginnings of Ecotourism

Tourism slow at first  Tourism slow at first  -- few boats few boats -- small hotel on the main small hotel on the main 
IslandIsland

Rapid growth Rapid growth ’’74 74 –– ’’80 number of boats trebled  early on 80 number of boats trebled  early on 
boats owned by locals, by boats owned by locals, by ’’1982 1982 TOTO’’ss from mainland owned from mainland owned 
many of the many of the ‘‘floating hotelsfloating hotels’’..
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Ecotourism developmentEcotourism development

Since Since ’’79 number of tourists increased dramatically placing 79 number of tourists increased dramatically placing 
considerable strain on ecosystem of the Islands, considerable strain on ecosystem of the Islands, 

latelate’’8080’’s saw emergence of poor quality conventional mass s saw emergence of poor quality conventional mass 
tourismtourism
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Ecotourism developmentEcotourism development

By late 80By late 80’’s two tourism streamss two tourism streams
–– LowLow--budget high volume locally owned, domestic marketbudget high volume locally owned, domestic market
–– Upmarket, low density controlled by foreign interests or Upmarket, low density controlled by foreign interests or 

rich Ecuadoreans, foreign clientelerich Ecuadoreans, foreign clientele

By early By early ‘‘90s 90s GG Tourism controlled by two mainland tour Tourism controlled by two mainland tour 
operators both offering high quality boat based operators both offering high quality boat based 
accommodation, although this dominance increasingly accommodation, although this dominance increasingly 
being challenged through the 1990being challenged through the 1990’’ss


