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Аннотация: В статье рассматриваются пути развития экологического туризма на территории
Хангаласского улуса. В данном улусе туристско рекреационный потенциал может быть представлен
в основном такими направлениями как экологический, рыболовный и культурно-познавательный
виды туризма.
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Впервые термин «экологический туризм» был предложен в 1980 г. мексиканским экономистом
Гектором Цебаллос-Ласкурейном (Сеbаllos Lascurain). По его мнению, экологический туризм
означает сочетание путешествия с бережным отношением к природе и позволяет объединить
радость знакомства и изучения образцов флоры и фауны с возможностью содействовать
их защите. Щадящее отношение к местным объектам флоры и фауны, неживой природы — смысл
экологического туризма. [2]
Самой простой формой экологического туризма является путешествие среди природы. Более
развитая форма экотуризма охватывает такие сферы, как мир животных, растения, разнообразие
жизненных форм, стабильные виды экономики, охрана окружающей среды, культура, наследие,
общество и человек. То есть, экологический туризм представляет собой важный инструмент
устойчивого развития территорий.
Некоторые определения экологического туризма.
1. Любая форма туризма, основанная на естественной экологической привлекательности
страны (от подводного плавания у коралловых рифов до путешествий по саванне).
2. Туризм, который предполагает получение экологического образования и информации
об охране окружающей среды и все элементы, которые основаны на экологически устойчивых
принципах. [1]
3. Путешествия по уникальным уголкам природы с целью изучения редких растений,
животных, особых типов экосистем.
4. Путешествия, которые могут способствовать сохранению положительных синергетических
связей между туризмом, биоразнообразием и местными жителями.
5. Формы и виды путешествий, для которых основным туристским ресурсом, позволяющим
удовлетворить мотивации и потребности туриста, являются естественная природная среда
и ее составляющие — элементы ландшафта, биологическая часть экологических систем, пейзажи
и иные компоненты.

Согласно определению Общества экотуризма (США) экологический туризм — это
путешествия в места с относительно нетронутой природой. Такие путешествия не нарушают
целостности экосистем и ориентированы на получение представления о природных и культурноэтнографических особенностях данной территории. Одновременно экологический туризм создает
такие экономические условия, когда охрана природы становится выгодной местному населению.
Иными словами, «экотуризм» — это устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреация«.
Основные цели экологического туризма — гармония человека с окружающей его природной
и социальной средой, экологическое образование и воспитание различных групп населения.
Основной задачей экологического туризма является соблюдение в максимально возможной
степени строгих экологических норм и ограничений.[4]
Основными объектами экологического туризма являются уникальные природные комплексы,
в том числе особоохраняемые природные терриотрии, а именно:
-национальные и природные парки;
-государственные природные заказники;
-памятники природы;
-дендрологические парки и ботанические сады;
-лечебно-оздоровительные местности и курорты;
-заповедники.
Хангаласский улус по своему географическому положению занимает центральное место
на всей территории Якутского края. Улус расположен на Приленском плато и в долине Лены,
в которой расположены почти все населённые пункты улуса. На востоке граничит с МегиноКангаласским улусом, на юге — с Амгинским и Алданским улусами, на юго-западе — с Олёкминским
улусом, на севере — с Горным улусом и городским округом Якутск. [3]
По
состоянию
на
сегодняшний
день,
Хангаласский
улус обладает сильным,
конкурентоспособным туристским потенциалом благодаря наличию объектов экологического
туризма.
В качестве объекта экологического туризма в Хангаласском улусе могут служить знаменитые
Ленские столбы. Это уникальный природный объект, имеющий ценность в научном, экологическом,
культурно-познавательном и оздоровительном отношении, расположенный на территории
Хангаласского улуса, в 100-220 км южнее г. Якутска с общей площадью — 485 тысяч гектар,
буферной зоны — 868 тысяч гектар. Парк является природоохранным учреждением и находится
в ведении Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия). [3]
Также, объектом экологического туризма является Диринг-Юрях — один из уникальных
археологических памятников, находящихся на территории природного парка «Ленские Столбы».
Располагается на террасе реки Лена, на высоте 102-105 м.
Другим уникальным памятником природы являются Дюны-Тукуланы: небольшие песчаные
массивы, почти лишенные растительности. Они по праву считаются «экзотикой якутской природы».
[3]
Хангаласский улус богат разными памятниками культуры, что непосредственно привлекает
внимание туристов приезжать именно в эту местность.
Богатые водные ресурсы (реки Синяя и Буотама), красивый ландшафт, памятники культуры,
благополучие общего состояния флоры и фауны позволяют говорить о благоприятной

экологической обстановке Хангаласского улуса для развития не только экологического, но и других
видов туризма. Например, такой вид как рыболовный туризм. На территории Хангаласского улуса
протекают такие прекрасные реки как — Синяя и Буотама. А, как известно, вода в этих реках
кристально чистая. Для любителей рыбалки, привилегией может служить разнообразие рыб,
которые водятся в водных ресурсах данного района. Это такие рыбы как щука, окунь, елец, сиг,
ленок.
Таким образом, мы видим, что Хангаласский улус имеет большие перспективы для развития
экологического туризма. Наличие уникальных памятников архитектуры, зоопарка «Орто Дойду»,
питомника лесных бизонов «Усть-Буотама», национального природного парка «Ленские столбы»,
музейный комплекс «Самартай» способны заинтересовать любителей экологического туризма.
Стоит отметить, что по состоянию на декабрь 2016 г., в Хангаласском улусе действует
программа «Развитие туризма на территории Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия)
на 2012-2016 годы» на реализацию которой выделено 74 620,00 тыс. руб.
Согласно этой программе, район может стать одним из удобных центров индустрии туризма
в республике, что позволит получать дополнительный доход в бюджет улуса, увеличит количество
рабочих мест.[5]
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