
География спортивного 

туризма 



Крым 



 Большое количество исторических, архитектурных памятников 

(пещерные города, Воронцовский дворец в  Алупке, Ласточкино 

Гнездо) 

 Самые разнообразные природные объекты (Большой каньон Крыма, 

долина Привидений, водопад Джур-Джур) 



 В Крыму популярны пешие маршруты (до 2 к.с.), 

несложные водные походы. Есть интересные пещеры для 

спелео туризма. Велосипедные походы 2-3 категории 

сложности. Возможны парусные маршруты до 5 к.с. 



Турция 



 Один из самых популярных туристических маршрутов в 
мире. Ее путь пролегает по горным склонам, по грунтовым, 
а порой и асфальтовым дорогам 

 Полная протяженность тропы около 540 км. 

 Идеальное время для тура по Ликийской тропе – это 
осенние и весенние месяцы. 

Ликийская тропа 



 Чаще всего в Турции проводят несложные пешие и 

горные походы. При этом есть возможности для водных 

маршрутов до максимальной категории сложности (реки 

Чорох, Мелет, Боломан). Хороший выбор велосипедных 

походов 



Кавказ 



 Разделяется на Западный, Центральный и Восточный 

Кавказ 

 Все вершины России более 5 тысяч метров находятся 

на Кавказе 

 



На Кавказе проводят пешие, горные, водные  маршруты 

практически любой категории сложности. Интересные вело и 

лыжные походы. Большой выбор  трудных спелео маршрутов.  



Южный Урал 



 Национальный парки «Зюраткуль» и «Таганай», 

Ильменский заповедник с богатыми флорой и фауной 

 Древнейший город Аркаим, а также другие 

исторические памятники (около десятка стоянок 

каменного века) 

 Серпиевский пещерный град, расположенный в скалах 

на берегу реки Сим. Здесь встречаются практически 

все формы карстовых пещер 



 На Южном Урале проводят пешие походы до 3 к.с. 

Интересные лыжные и велосипедные маршруты до 3 

категории сложности. Возможны простые водные 

походы. Большой выбор разнообразных спелео 

маршрутов. 



Алтай 



Гора Белуха 

 Высшая точка Алтайских гор (Катунский хребет) – 
4509 метров 

 В районе Белухи проводятся популярные пешие, 
конные туристические, а также альпинистские 
маршруты 
 



Река Катунь 

 Длина реки — 688 км. Площадь бассейна — 60 900 км² 

 Она принимает 6799 притоков  

 Благодаря полноводности доступна для интересных 

сплавов как профессионалам так и начинающим 

 



На Алтае отличные возможности для проведения пеших 

походов 1-6  к.с., водных походов до 6 категории сложности, 

спелео маршрутов средней сложности, интересных вело 

маршрутов, горных походов максимальной категории 

сложности, разнообразных лыжных маршрутов. 



Западный Саян 



 Расположен в Южной части Сибири.  

 Протяженность горной системы около 650 км. 

 Все реки Западного Саяна имеют ярко выраженный 

горный характер и принадлежат бассейну Енисея. 

 Озёра в основном ледникового происхождения. 



 Природный парк, расположенный на юге 

Красноярского края 

 Внушительные размеры заповедника:120 км с запада 

на восток и 75 км с севера на юг 

 Контрастная Сибирь, меняющийся из долины в долину 

пейзаж 

Ергаки 



 В Западном Саяне проводят пешие маршруты от 

самых простых до 5 к.с. Большое разнообразие 

лыжных походов (в основном на хребте Ергаки). 

Разнообразные водные маршруты различной 

сложности. Возможны простые спелео походы. 



Байкал 



 Вокруг Байкала расположено несколько горных хребтов, каждый 

из которых имеет свою уникальность 

 Хамар-Дабан, Приморский хребет, Байкальский хребет, 

Верхнеангарский хребет, Восточный Саян, Баргузинский хребет. 



Зимний          Байкал 



Огромный выбор пеших и горных маршрутов до максимальной 

категории сложности, разнообразные водные маршруты, парусные 

маршруты до 5 к.с., лыжные маршруты до 6 категории сложности. 

Зимой очень популярны походы по льду Байкала. 



Памиро-Алай 



 Расположены преимущественно на территории 
Таджикистана 

 Высшая точка района — вершина Чимтарга 5489 метров 

 В Фанских горах расположено около 40 различных по 
характеру и размеру озер с холодной прозрачной водой, 
рожденной на снежных полях вершин 

 

Фанские горы 



В регионе проводят пешеходный маршруты до 4 к.с. 

сложности, горные походы до максимальной категории 

сложности, водные маршруты любой трудности, 

различные варианты вело маршрутов. 



Камчатка 



 Является самым высоким активным вулканом Евразии 

 Возраст вулкана приблизительно 7000 лет 

 Произошло более 50 извержений, которые были 

документально засвидетельствованы 

 

Ключевская сопка 



На Камчатке проводят пешие и лыжные маршруты 

максимальной сложности, водные походы до 5 к.с. Есть 

возможности для интересных парусных маршрутов. 



Спасибо за внимание! 


