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ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ТУРИЗМЕ КРЫМА 
Пергат  А.П. 

Крымский  регион  имеет  уникальные  природные  ресурсы,  выгодное 
географическое  положение,  а  также  уже  сформированную  туристическую 
инфраструктуру. Наряду с этим, Крым всегда славился мощным АПК, особенно его 
составной  частью  –  виноградарсковинодельческим  комплексом.  Широкая 
популярность многих  крымских  вин,  как  на Украине,  так  и  за  ее  пределами,  дает 
основание предположить наличие интереса со стороны многочисленных туристов к 
винам Крыма, а также объектам их производства. 

На  наш  взгляд,  теоретически  возможно  и  практически  целесообразно 
разработать  новые  для  региона  винные  туры,  которые  при  определенной 
финансовой  поддержке  будут  стимулировать  развитие  не  только  нового  вида 
туризма,  но  и  более  эффективное функционирование предприятий  виноградарско 
винодельческого комплекса Крыма. 

Винодельческий туризм  это симбиоз познавательной программы, связанной 
с  изучением  выращивания  и  сбора  винограда,  его  переработки,  дальнейшей 
дегустации  готовой  продукции,  с  посещением  достопримечательностей  региона 
возделываемого винограда. Это новый вид специализированного туризма, стоящий 
на стыке развлекательного и зеленого. 

Современные  экономикогеографические  исследования  по  проблеме 
винодельческого туризма практически не ведутся. Нами не найдено  значительного 
количества  публикаций  по  этому  вопросу.  Этой  проблемы  касается  в  своих 
публикациях  В.А. Рыбинцев  [1,  2]. Он описывает  винный туризм как инструмент 
оживления  хозяйственной  деятельности  за  счет  притока  иностранных  туристов,  в 
частности немцев, на винные туры в Крым. Рыбинцев В.А. предлагает примерную 
программу такого тура, сравнивая ее с аналогами в Западной Европе. В результате 
исследования  автор  приходит  к  выводу,  что  отдых  такого  плана  в  Крыму  менее 
привлекателен для иностранных туристов, чем в Западной Европе. 

В  своих  исследованиях  В.А.  Рыбинцев  рассматривает  винный  туризм  как 
часть  зеленого  туризма,  который  сегодня  пользуется  большой  популярностью  в 
мире, но в нашей стране только зарождается. 

Принципиальное отличие нашего исследования от проводимых ранее состоит 
в  том,  что мы предлагаем  винодельческие  туры  по  всей  территории Крыма  и  для 
всех  категорий  туристов:  иностранных  и  отечественных,  а  также  рассматриваем 
такой  туризм  не  как  часть  зеленого,  а  как  принципиально  новое  направление  в 
туризме региона. Винодельческий туризм базируется на использовании природных, 
социальноэкономических  условий,  а  также  этнических  особенностей  различных
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уголков  Крымского  полуострова,  где  выращивается  виноград  или  есть 
перерабатывающие его предприятия. 

Цель данного исследования – предложить возможные винодельческие туры по 
Крыму, с описанием объектов посещения, исходя из уникальности каждого объекта. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Выделить  объекты  виноградарсковинодельческого  комплекса  Крыма, 

отличающиеся своей уникальностью, для определения имеющегося предложения в 
этой сфере. 

2.  Разработать  конкретные  туристические  маршруты  в  рамках 
винодельческих туров по Крыму. 

Крым  является  одним  из  основных  винодельческих  регионов  Украины. 
Удельный  вес  Крыма  в  производстве  вина  виноградного  составляет  41,5%, 
шампанского  –  7,5%,  коньяка  –  30,6%  общего  объема  производимой  в  Украине 
соответствующей продукции. 

Виноделием  в  Крыму  занимается  около  45  предприятий.  Из  них  7 
специализируется  на  выпуске  вин,  17  предприятий  занимается  как  производством 
вин,  так  и  выработкой  виноматериалов;  19  предприятий  производят  только 
первичную переработку, то есть реализуют виноматериал другим предприятиям для 
дальнейшего  производства  вин. Шампанское  и  игристые  вина  производятся  тремя 
предприятиями Крыма: Севастопольским винзаводом, АФ «Золотая балка» и ЗШВ 
«Новый  Свет».  Выкурка  коньячных  спиртов  ведется  на  6  винзаводах  Крыма. 
Выдерживаются  коньячные  спирты  на  Симферопольском,  Октябрьском, 
Первомайском,  Багеровском  винзаводах,  в  совхоззаводе  «Коктебель»  и  СПК 
«Изумрудный».  Производится  коньяк  на  Первомайском,  Симферопольском 
винзаводах, в СПК «Изумрудный» и совхоззаводом «Коктебель». 

Крымский регион располагает значительным производственным потенциалом 
виноградарсковинодельческого комплекса. 

Из огромного количества виноградарсковинодельческих предприятий Крыма 
интерес  представляют,  вопервых,  предприятия,  где  сочетается  выращивание 
винограда  и  его  промышленная  переработка.  Это  необходимо  для  того,  чтобы 
туристы  могли  познакомиться  с  тем,  как  выращивают  виноград  и  как  его 
перерабатывают для получения вина. При желании туристы могут поучаствовать в 
сборе винограда. 

Вовторых,  интерес  представляют  объекты,  производящие  разные  виды  вин, 
от сухих до крепленых, а также шампанское и коньяк. 

Втретьих,  туры  необходимо  проводить  в  уже  известных  и 
разрекламированных объединениях, имеющих устойчивую репутацию. 

На  основании  вышесказанного  в  Крыму  выделено  3  укрупненных  зоны  с 
объектами посещения винных туров: 

  ЮБК (с восточной и западной подзоной); 
  Бахчисарайский район; 
  Севастопольский горсовет. 
Биоклиматические  черты  субтропиков  в  пределах  Южного  берега  Крыма 

выражены  неодинаково  и  меняются  с  запада  на  восток.  Поэтому  есть  смысл
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выделить  западный  и  восточный  физикогеографические  районы  Южнобережья, 
граница  между  которыми  проходит  возле  г.  Алушта  [3].  Виноградники  западного 
района сосредоточены в основном на склонах, в восточном районе основная часть 
насаждений находится в долинах горных рек. Западный район отличается большей 
теплообеспеченностью,  чем  восточный.  Природные  условия  этого  района 
исключительно  благоприятны  для  разведения  винограда,  обеспечивая  получение 
здесь лучших в СНГ мускатных вин, портвейнов и мадеры. На более плодородных 
почвах выращивают самые ценные сорта винограда поздних сроков  созревания. У 
этого района специализация на производстве марочных крепких и десертных вин. В 
западной  зоне  расположены  крупные  центры  виноделия:  г.  Ялта  с  НИИВиВ 
«Магарач»  и  НАПО  «Массандра»,  г.  Алушта  с  совхоззаводом  первичного 
виноделия, поселок Запрудное. 

В  восточной  подзоне  выделены  совхоззаводы  Малореченский,  Приветное, 
Морское  и  Веселое,  специализирующиеся  на  первичном  виноделии,  а  также 
производстве  десертных,  крепленых  и  столовых  вин;  г. Судак  с  совхоззаводом и 
ОАО  «Солнечная  долина»,  известные  своими  уникальными  и  аборигенными 
сортами  винограда  и  не  менее  уникальными  винами  «Черный  доктор»,  «Черный 
полковник», «Солнечная долина», мадерой «Крымская», которые входят в перечень 
атрибутов  гордости  и  национального  достояния  Украины.  Завод шампанских  вин 
«Новый Свет»,  расположенный  в  7  километрах  от Судака,  является  обязательным 
объектом  для  посещения  туристами,  поскольку  он  единственное  в  Крыму 
предприятие, производящее шампанские вина классическим бутылочным методом. 
Следующие  объекты  в  этой  подзоне  –  совхоззавод  «Коктебель»,  славящийся 
своими  марочными  винами  и  коньяками,  а  также  совхоззавод  «Феодосийский», 
выпускающий высококачественные белые вина. 

В  Севастопольском  горсовете  нами  выделены:  Севастопольский  винзавод, 
выпускающий шампанское резервуарным способом; Инкерманский завод марочных 
вин,  а  также  агрофирма  «Золотая  балка».  Этот  район  лучший  в  Крыму  для 
производства высококачественных шампанских виноматериалов, которые частично 
используются  в  Крыму,  а  частично    шампанскими  заводами  в  других  областях 
Украины. В районе Севастополя производят лучшие в Крыму белые столовые вина, 
как  ординарные,  так  и  марочные  из  сортов  Рислинг  и  Алиготе.  В  агрофирме 
«Золотая балка» имеются значительные площади виноградников, на которых можно 
поучаствовать в сборе винограда. 

Бахчисарайский  район  неоднороден  в  виноградарсковинодельческом 
отношении.  В  западной  части  чувствуется  смягчающее  действие  Черного  моря,  в 
связи  с  чем,  основным  направлением  здесь  является  производство  шампанских 
виноматериалов,  в  восточной  части  приготовляются  белые  и  красные  столовые 
вина.  Основные  объекты  для  посещения  в  этой  зоне  –  совхоззавод  «Бурлюк»,  а 
также  ЗАО  «Бахчисарайский  винзавод».  Бахчисарайский  винодельческий  завод 
является одним из наиболее крупных производителей виноградных сухих и крепких 
вин.  В  ассортименте  предприятия  более  30  наименований  крепленых,  сухих, 
десертных и шипучих вин. Наиболее известные вина завода: «Алиготе искристое»,
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«Крымское искристое», «Бахчисарайский фонтан», «Кагор Украинский», «Каберне» 
и «Царица ночи». 

Особое  место  занимает  г.  Симферополь.  Это  главный  транспортный  узел 
полуострова,  куда  прибывают  и  уезжают  все  группы  туристов.  В  самом 
Симферополе  имеется  интересный  туристический  объект  –  винзавод  «Дионис», 
выпускающий  сухие  и  уникальные  десертные  вина,  производимые  из  местных 
сортов  винограда.  На  этом  предприятии,  основанном  в  1853  году,  действуют 
полуторавековые  винные  подвалы,  функционирует  музей  завода,  хранящий 
уникальные  архивные  материалы,  а  также  имеется  дегустационный  зал.  Все  это 
благоприятствует проведению на винзаводе экскурсий. 

Учитывая  выбранные  объекты  для  посещения,  нами  были  предложены 
оптимальные  пути  прохождения  экскурсионной  группы,  отвечающие  всем 
требованиям  маршрута  экскурсии:  логическая  последовательность  объектов, 
обеспечение  экскурсионного  показа  и  аттрактивность  [4].  Эти  пути  прохождения 
винодельческого тура мы назвали «Винодельческие кольца Крыма» (рис. 1). 

Согласно  современной  классификации  маршрутов,  «Винодельческие  кольца 
Крыма»   специализированные, плановые, кольцевые и  групповые маршруты. Оба 
«Винодельческих кольца Крыма» начинаются и заканчиваются в одном пункте – г. 
Симферополе. Маршруты рассчитаны на иностранных и отечественных туристов, с 
небольшими  изменениями  в  перемещении  иностранцев.  Количество  людей  в 
туристической  группе  может  варьировать  от  6  до  15  человек.  Туры  рассчитаны
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сроком  на  7  дней.  Наиболее  оптимальное  время  проведения  маршрутов    конец 
августа    начало  сентября.  Именно  в  этот  период  в  большинстве  виноградарских 
хозяйств  начинается  сбор  винограда,  его  первичная  переработка  с  закладкой 
молодого вина, что несомненно представляет интерес для туров такого рода. 

«Винодельческие  кольца  Крыма»  включают  в  себя  2  кольцевых  маршрута. 
Первое  «винодельческое  кольцо»  по  югозападному  и  южному  берегу  Крыма. 
Второе  –  по  юговосточному.  Исходя  из  имеющихся  туристических  ресурсов,  в 
дальнейшем возможно составление программы маршрутов. 

Следуя по маршруту первого «Винодельческого кольца Крыма» туристы за 7 
дней  посетят  6  винзаводов  (Бахчисарайский,  Симферопольский  «Дионис», 
Севастопольский,  Инкерманский  завод,  АФ  «Золотая  балка»,  Ялтинский  НАПО 
«Массандра»),  3  совхоззавода  («Бурлюк»,  «Золотая  балка»,  «Алушта»). 
Поучаствуют  в  сборе  винограда  в  совхоззаводе  «Бурлюк»  и  п.  Запрудное, 
познакомятся  с  технологией производства шампанского резервуарным методом на 
Севастопольском винзаводе и в АФ «Золотая балка». Посетят институт винограда и 
вина  «Магарач»  в  г.  Ялта.  Помимо  посещения  виноградников  и  винодельческих 
предприятий,  в  программе  тура  запланировано  посещение  некоторых  историко 
архитектурных  и  природных  памятников  Крыма,  таких  как  Ханский  дворец  в 
Бахчисарае, Панорама в г. Севастополе, Никитский ботанический сад в п. Никита. 

Проживание  группы  запланировано  в  г.  Бахчисарае  на  базе  туротеля 
«Привал». Здесь туристы пребывают первые 3 дня. Следующие 3 дня – в г. Ялта на 
базе  гостиницы  НИИВиВ  «Магарач»  или  гостиницы  «Ялта».  В  программу  тура 
входит  трехразовое  питание,  в  некоторых  случаях  с  элементами  национальной 
кухни (украинской, русской, татарской, караимской и армянской). 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1.  Крымский  регион  располагает  значительными  ресурсами  для 

организации винодельческого туризма. 
2.  Винодельческий  туризм  –  это  одно  из  новых  направлений  в 

специализированном  туризме  Крыма,  стоящий  на  стыке  познавательного, 
развлекательного и зеленого туризма. В Украине винодельческий туризм находится 
в стадии зарождения. 

3.  Виноград  и  вино  –  это  продукты  определенной  местности.  Поэтому 
каждый  винодельческий  район  выделяется  по  набору  природных  и  социально 
экономических  условий  формирования.  В  любом  виноградарсковинодельческом 
районе  Крыма  имеются  уникальные  производственные  объекты,  отличающиеся 
специализированным  характером  продукции.  Учитывая  вышесказанное,  были 
выбраны  объекты  виноградарсковинодельческого  комплекса  Крыма  для 
проведения  на  их  базе  винодельческих  туров.  Разработаны  туристические 
маршруты «Винодельческие кольца Крыма». 

В  заключении  следует  отметить,  что  предлагаемые  маршруты 
«Винодельческие  кольца  Крыма»  являются  теоретической  разработкой  автора  и 
пока не апробированы на практике. При заинтересованности со стороны различных 
туроператоров и финансовой поддержке данные маршруты могут  функционировать 
в Крыму, и расширяться за счет вовлечения новых «винодельческих колец».



Пергат  А.П. 
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