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В статье рассматриваться географические особенности размещения прудов в Республике Крым, их 

технические и природные показатели. Пруды в работе представлены как объекты рекреации и части 

туристической системы Крыма. Выделены основные районы пригородного отдыха, базирующегося на 

прудах, а также центры прудовой рекреации. Пруды, как объекты пригородной рекреации, в Крыму 

играют совершенно иную роль, чем в других районах России. Роль комплексов, основу которых 

составляют пруды, незначительна, но в условиях осенне-зимне-весеннего периода, когда основная 

часть объектов отдыха не работает, она возрастает. Главной особенностью прудовых комплексов 

отдыха является ориентация на местного рекреанта, а также предоставление специфических 

туристических услуг. Проведен анализ и сделан вывод о характере и особенностях отдыха на прудах и 

его сезонной зависимости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С античного времени пресные водоемы Крыма имеют больше значение для 

местного хозяйства и развития поселений [1]. Источникам и небольшим водоемам 

питьевой воды еще с первобытного периода присваивали чуть ли не сакрально-

мистическое значение [2]. Все эти социальные аспекты объяснялись природными 

особенностями и географическим положением полуострова, инфраструктура и 

хозяйство Крыма формировались в условиях аридного климата и особенно нехватки 

чистой пресной воды. С появлением Северо-крымского канала и созданием на его 

основе мощной водопроводной и оросительной системы в советский период, 

местным и локальным источникам водонакопления стали выступать пруды.  

Прудом, в общем представлении принято считать искусственный водоём для 

хранения воды с целью водоснабжения, орошения, разведения рыбы т. н. прудовое 

рыбное хозяйство и водоплавающей птицы, а также для санитарных, туристических 

и спортивных потребностей. Нередко в литературе и статистической информации 

встречаются термины «запруда», «ставок», «пруд-копань», «обводненный карьер». 

Запруда – пруд, образованный строительством небольшой плотины; ставок – 

местное название пруда в Ростовской области и Краснодарском крае; пруд-копань – 

небольшой водоем в искусственном углублении для хранения воды в 

хозяйственных целях; обводненный карьер – заполненная водой чаша карьера после 

прекращения его эксплуатации.  
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Водный кодекс Российской Федерации не дает обобщенного определения 

пруда [3]. В данной работе мы будем считать основными признаками пруда 

искусственное происхождение, непроточность, отсутствие поверхностно-

гидравлической связи с иными водными объектами, а также, в меньшей степени, 

малую площадь (до 1 кв. км). Надо учитывать, что последние десятилетия вся 

статистика водного хозяйства Крыма велась по украинскому законодательству, в 

котором пруд понимался как бессточный или с замедленным стоком 

поверхностный, искусственно созданный водоем вместительностью не более 1 

млн. куб. м. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Общее количество прудов в Республике Крым все время менятся, это 

связано с тем, что подобные гидротехнические сооружения создавались 

хозяйственным путем местными колхозами и совхозами, а в последующем – и 

отдельными предпринимателями. Каждый год некоторая часть прудов 

прекращает эксплуатироваться, приходит в негодность и даже разрушается, 

другая ремонтируется, реконструируется и вводится в эксплуатацию. К примеру, 

в 2006 году, после инвентаризации водного хозяйства Крыма, приводятся 

данные о 1749 объектах, а уже в 2010 Рескомводхоз приводит цифру в 1384. 

Последнее сообщение Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК,  

количество прудов в Республике Крым на конец 2014 года составило 1994 

объектов [5]. Этот показатель, к сожалению, не был объяснен, не указывались 

параметры, назначение и другие характеристики водных объектов. Данные по 

прудам Крыма представлены в таблице 1, составленной на основе последней 

официальной статистики за 2010 год. 

Как указывалось выше, количественные параметры приведённые в таблице 1, 

находятся в постоянной динамике. Несмотря на это, основные закономерности 

прослеживаются и остаются неизменными. Большая часть прудов в Крыму создана 

и используется для орошения, что определяется потребностью сельского хозяйства, 

особенно в степных и южных районах Крыма. Не меньшее влияние на их 

размещение оказывает и рельеф: удобнее всего создавать запруды в предгорных 

районах. Наибольшее количество таких водоемов эксплуатируется в 

Бахчисарайском и Белогорском районе, а также в Алуште и Ялте. Комплексное 

использование прудов связано с возложением на водоем нескольких функций, к 

примеру, орошение и рекреация, рыборазведение и рекреация и т. д. Лидерами по 

количеству таких сооружений является Ленинский, Кировский и Белогорский 

районы. Такая закономерность объясняется видом и типом ведения хозяйства этих 

районов.  

Для большого количества прудов Крыма назначение остается 

неопределенным – это связано с тем, что данные водные объекты входили в 

структуру хозяйства советского периода, связи и система которого уже утрачены. В 

основном такие объекты концентрируются в Белогорском, Кировском и 
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Бахчисарайском районах. Пруды-накопители представлены в освоенных районах и 

включены в структуру их хозяйства и производства. Наиболее динамичные 

показатели характеризуют пруды, предназначенные для рыборазведения: каждый 

год появляется и исчезает разное количество рыборазводных производств. На 

данном виде хозяйствования специализируются в основном Советский, 

Красноперекопский и Кировский районы.  

Таблица 1.  

Пруды Крыма, параметры и назначение (по данным [4]) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Алушта (город)  63 36 1 3 1 22   2865,8 

Белогорский район 225 49 16 2 14 37 68 49 17763,2 

Джанкойский 

район 
63  9 18 9 22  5 9429,9 

Кировский район  111 17 20   54  20 5159,6 

Красноперекопский 

район  
77 1 43  3 28  2 53553,3 

Нижнегорсий 

район  
49        9474 

Раздольненский 

район 
49 6 5 8 19 4  7 2742,5 

Севастополь 

(Севастопольский 

горсовет) 

40 8 3 20 1 8   8357,8 

Симферопольский 

район  
58 10 8 12 5 10 3 10 2803,2 

Судак (город) 25 18    7   5163,3 

Черноморский 

район 
9 4 4 1     2673 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бахчисарайский 

район  
183 115   31 16 4 28 15934,8 

Джанкой (город) 1   1     150 

Керчь (город) 3    1 2   303 

Красногвардейский 

район 
94 51  3 20 9  11 5708,7 

Ленинский район 104 2 4  6 85  7 13388,1 

Первомайский 

район 
22 13   4 3  2 1446,4 

Сакский район 72 21 4  17 27  3 8233,1 

Симферополь 

(город) 
27  1 11  15   1210,7 

Советский район 60 21 23 4 2 6  4 6121,7 

Феодосия (город) 13 5 2  1 5   1940,6 

Ялта (город) 36 29     2 5 702 

Итого по 

Республике Крым 
1384 406 143 83 134 360 77 153 175124,7 

 

Целью нашей работы является изучение прудов как объектов рекреации.  

Подобные гидрологические объекты всегда привлекают отдыхающих разных 

категорий и в разное время года. Спрос на пруды в качестве территорий для 

отдыха в Крыму долгое время был очень низкий. В советский период такие 

объекты практически не включались в систему рекреации Крыма. Такая 

ситуация обуславливалась морской купально-пляжной специализацией и 

транспортной доступностью побережья для многих крымских городов. В 

настоящее время и в прошлом невостребованность прудов в рекреации 

обуславливалась еще и нечеткой границей между функцией водопользования и 
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водопотребления. Часто пруды рассматриваются как объекты водопотребления 

для различных нужд, большинство из них и создано с этой целью. Вопросы 

рекреации касаются проблем водопользования, которые редко поднимались 

применительно к крымским прудам, и только после изменения системы 

хозяйствования и в условиях близким к рыночным отношениям, такая функция 

прудов стала более актуальна.  

Объекты пригородной рекреации особо востребованы для еженедельного 

отдыха в зонах влияния крупных и индустриальных городов. Спрос на 

пригородную рекреацию появился в Крыму после распада СССР и пересмотра 

структуры рекреации и хозяйства. Удобными территориями для организации 

подобной системы отдыха явились пруды разного назначения, расположенные 

как вблизи крупных Крымских городов, так и в привлекательных природных и 

ландшафтных зонах. Нередко базирование объекта рекреации привязывается 

непосредственно к наличию самого пруда, привлекая туристов успешным 

рыбным хозяйством с возможностью рыбалки и развлечениями на воде.  

В связи с этим рассмотрим особенности пригородной рекреации, 

базирующейся на прудах в зоне влияния г. Симферополя и г. Севастополя.  

Так, к примеру, в пригороде Симферополя появился рекреационный 

комплекс «Рыбацкая деревня», основу которого определяет наличие пруда с 

собственным рыбным хозяйством с организацией рыбалки, а также услуги 

размещения, ресторана, аренды беседок и проведения различных мероприятий. 

Более того, на базе комплекса действует ночной клуб «Рыбица», тематический 

креатив которого связан с рыбной ловлей, отдыхом на воде и прудовым 

хозяйством.  

В Симферопольском районе располагается еще один популярный комплекс 

пригородной рекреации «Грушевое озеро», базой создания которого выступает 

пруд. Вокруг пруда развернута основная инфраструктура комплекса, также он 

является основой предлагаемых услуг и брендом. Находясь в более сложной 

транспортной доступности, объект имеет несколько иную структуру 

туристического предложения, в отличии от «Рыбацкой деревни». Здесь, кроме 

рыбалки, предлагается широкий выбор услуг, в которые входит: аренда 

беседок (для событий, рыбной ловли и отдыха), услуги общественного 

питания, гостиничные услуги, использование банных комплексов, прокат 

квадроциклов и лодок, посещение зооуголка, конные прогулки. Сам объект 

позиционируется как «база отдыха», несмотря на то, что специфика его услуг 

далека от предложений классической базы отдыха. Особое место занимают 

предложения по организации различных мероприятий, лидером среди которых 

являются свадьбы. 

В зону влияния города Симферополя попадает и база отдыха «сказочная 

долина Кизил-Коба», позиционирующаяся как «ландшафтно-рекреационный 

парк», в состав которого входят несколько прудов местного значения. 

Некоторые из этих прудов были созданы предпринимателями самостоятельно, 

что является грубым нарушением законодательства, запрещающего изменять 
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существующую гидрографическую сеть без соответствующих проектно -

изыскательских работ. Статус этих прудов в настоящее время не определен. 

База отдыха предлагает ограниченный набор услуг, не  связанных с 

использованием прудов, главными из которых являются аренда беседок и 

проведение ярмарок и фестивалей. 

Еще два туристических комплекса, базирующихся на прудах, находятся в 

пределах влияния крымской столицы. Личное крестьянское хозяйство 

«Усадьба Гартенталь» расположена в селе Донское. Ее частью является 

крупный пруд – как ландшафтный объект и основа предоставления услуг 

рыбной ловли. Хозяйство позиционируется как «австрийская усадьба» для 

активного и зеленого туризма. Для отдыхающих доступны развлечения на 

воде, рыбалка, организация мероприятий и банкетов, услуги общественного 

питания, размещение в гостевых домах и номерах (12 номеров, до 32 чел .), 

конные прогулки, русская и финские бани, охота и экскурсионные прогулки.  

Второй объект – это «Денисовская страусиная ферма», находящаяся в селе 

Денисовка, Симферопольского района. Основу комплекса составляет пруд, на 

котором расположены домики для рыбной ловли. Кроме рыбалки здесь 

представлены: конные прогулки, катание на ослах, посещение минизоопарка и 

фермы страусов, кафе, тир. Услуги размещения на ферме не предоставляются.  

Проанализировав посещаемость сайтов вышеописанных объектов, 

расположенных в зоне влияния города Симферополя, была выявлена 

определенная закономерность. Количество посетителей достаточно стабильное 

и примерно одинаковое для всех объектов – 600–700 посещений в день. В 

четверг и пятницу эта цифра возрастает до 1000–1200, что связанно с поиском 

мест для отдыха в выходные дни. Такие показатели говорят об устойчивом 

спросе на подобные туристические комплексы у достаточно широкого круга 

потребителей.  

Однако большая часть прудов Симферопольского района не востребована 

в рекреации, либо их назначение не позволяет это делать. В основном 

организованная рекреация крайне узко специализирована и представлена 

услугами платной рыбалки. К таким прудам относятся водоемы в селах 

Белоглинка, Константиновка, Камышинка, Чистеньком, Трёхпрудном, возле 

поселка Трудолюбовка, ставки в селах Строгановка, Прохладное, ставок 

Чекурелли и базы отдыха «Мраморное», «Постоялый двор» в п. Научное. 

Естественно, определенное количество водоемов подобного типа становится 

объектами стихийного, неорганизованного туризма, но выявить статистку 

этого направления не представляется возможным.  

Вторым крупным центром притяжения объектов пригородной рекреации в 

Крыму выступает город Севастополь. Несмотря на свое приморское 

положение, здесь с каждым годом увеличивается спрос на объекты 

пригородной рекреации, основанные на пресноводных водоемах.  

Одним из таких комплексов выступает «Тропова дача», представляющая из 

себя турбазу с ресторанными услугами, предложениями по аренде беседок и 
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организацией пресноводной рыбалки на пруду, входящем в состав комплекса . 

Услуги размещения здесь не представлены. 

В Байдарской долине (20 км от Севастополя) расположен кемпинг «У 

озера». Предлагаются места под палатки и гостиничные услуги на базе 3-х 

этажного коттеджа (6 номеров), организация промыслового туризма (сбор ягод, 

грибов), рыбалку на пруду и экскурсии в горы. Кемпинг работает только в 

туристический сезон и ориентируется на приезжего туриста,  что 

обуславливается легкой транспортной доступностью побережья.  

Кемпинг парк развлечений «Два пруда» расположен в 15 км от 

Севастополя у села Черноречье. Главные услуги базы – это платная рыбалка, 

отдых у воды и дополнительные услуги, связанные с основными: аренда 

беседок, размещение на ночь в домиках (2 домика на 15 мест) и банный сервис. 

Объект позиционирует себя как доступный круглогодичный отдых и не 

прекращает работу зимой.  

База отдыха «Родниковая» находится в селе Родниковое в городе 

Севастополь, возле одноименного пруда. Пруд явлется частью ландшафтного 

дизайна. Основной услугой базы выступает размещение: три жилых корпуса, 

столовая – банкетный зал на 50 мест, каминная комната, 14 номеров (4 – 

однокомнатных,10 – двухкомнатных). В сезон рыбной ловли на пруду 

организуется платная рыбалка.  

Стоянка рыболовов «Родное» расположена в селе Родном г. Севастополя 

на базе двух прудов «водоемы Лесные». Главными услугами здесь являются 

рыбалка, аренда беседок и аксессуаров для рыбной ловли. Дополнительно 

предоставляются конные прогулки, экскурсии и прокат лодок.  

Большинство прудов, используемых для рекреации в г. Севастополе, 

предоставляют лишь услуги платной рыбалки, без дополнительных 

предложений. К таким объектам относятся: пруд рыбколхоза в селе Орловка, 

пруд базы «Дальний лесок», пруд у горы Гасфорта, пруд у источника Алтын-

Баир, пруд в селе Орлином. В г. Севастополе менее развит стихийный отдых у 

пресноводных водоемов, что объясняется близостью моря и менталитетом 

граждан. 

Следующей зоной развития организованной рекреации на базе прудов 

можно считать Бахчисарайский район. Это обусловлено его географическим 

положением, между зонами влияния городов Симферополь и Севастополь. 

Расположенные здесь объекты рассчитаны на привлечение рекреантов как 

одного, так и другого города. В Бахчисарайском районе расположено 

несколько крупных комплексов отдыха, основой которых выступают пруды.  

Рыбацкая деревня «Черные камни» находится в районе села Холмовка. На 

базе представлено несколько прудов, на которых организована платная  

рыбалка с арендой беседок, снастей и лодок. Предоставляются гостиничные 

услуги: 6 коттеджей, 40 мест, банный комплекс, конные прогулки, прокат и 

экскурсии на квадроциклах, стендовая стрельба, стрельба из лука, ресторанные 

услуги и услуги по организации мероприятий. На территории есть 
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плавательный бассейн. В настоящее время база «Черные камни» является 

крупным рекреационным комплексом загородной рекреации, работающим 

круглогодично.  

Рядом с селом Поляна расположена база отдыха «Кабаний перевал». Здесь 

находится большой пруд, на котором организована рыбалка, прокат лодочных 

средств и снастей. Комплекс предоставляет услуги общественного питания, 

размещение (3 домика и 1 гостиница на 5 номеров, 50 мест). Дополнительными 

являются прокат квадроциклов и конные прогулки с экскурсиями. Объект 

ориентируется на 2–3-х дневное размещение туристов с оказанием им услуг.  

Поместье «Керменчик» в селе Высоком предоставляет услуги отдыха на 

базе пруда, входящего в его состав, платную рыбалку, размещение (гостиница 

на 10 номеров, 4 коттеджа, общее количество мест 70). Предлагаются банные 

услуги, открытый бассейн с подогревом, аренда лодок, беседок и снастей под 

рыбалку. Объект работает круглогодично. 

База отдыха «Золотая усадьба» в селе Высоком расположена на берегу 

пруда, предоставляет гостиничные услуги (20 мест), аренда беседок и снастей 

для рыбной ловли, банный сервис и услуги общественного питания. База 

отдыха работает круглогодично. 

Туристическая база «Эски-Кермен» расположена недалеко от села 

Красный мак и включает в свой состав два пруда для организации досуга. 

Здесь представлены услуги платной рыбалки с арендой беседок и 

оборудования, конные прогулки, экскурсии по окрестностям, банные услуги и 

услуги размещения в гостинице (60 мест). Объект работает круглогодично.  

Большая часть прудов Бахчисарайского района создана для орошения. 

Рекреация и объекты, описанные выше, базируются на прудах комплексного 

назначения. Некоторые предприниматели, взявшие в аренду пруды, 

предоставляют услуги платной рыбалки. К таким относятся: пруд «Рыбалка у 

элеватора», пруд села Плотинное «Клевое место», пруд у села Голубинка, пруд 

у села Репино, пруд у села Зеленое, пруд «Сахарная головка», пруд 

«Охотничье», ставок в селе Синапное, пруд Финарос, пруд в поселке Угловое.  

Несмотря на то, что многие комплексы отдыха, базирующиеся на прудах, 

сосредотачиваются в зоне влияния крупных городов, некоторые из них 

распределены по Крыму дисперсно, без учета близости пригородных 

рекреантов. Идея таких комплексов – создать привлекательные условия и 

инфраструктуру, основываясь на прудовом хозяйстве, тем самым сформировав 

популярность как у местных, так и у отдыхающих удаленных крупных городов. 

К подобному типу можно отнести усадьбу «Розенталь» в селе Ароматное 

Белогорского района. Основой инфраструктуры является пруд, на котором 

предоставляются услуги рыбалки, проката и катания на лодках. Также, здесь 

распложены объекты размещения на 50 мест, плавательный бассейн, детская 

площадка и беседки для отдыха. Оказываются экскурсионные услуги катание 

на лошадях и общественное питание. Объект круглогодично эксплуатируется. 
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База отдыха Зеленогорье расположено в Судакском районе, возле 

одноименного села. Здесь предоставляются услуги проживания (20 мест), 

экскурсионного обслуживания, банного сервиса, а также рыбалка и отдых 

возле горного пруда, расположенного на границе комплекса. База делает ставку 

на уникальность местных, природных ландшафтов и наличие пресноводного 

водоема.  

База рыбной ловли «Белая скала – рыбное место» расположена в 

Белогорском районе у одноименного природного объекта. Основу всех 

предлагаемых услуг здесь составляет искусственный ставок. Организована 

рыбалка, прокат снастей, беседок и лодок. Объект позиционирует себя как база 

кратковременного отдыха с рыбалкой, без размещения.  

Большое количество рыборазводных хозяйств Крыма привязывается к 

прудам, имеющим соответствующее назначение. Естественно, такие объекты 

не тяготеют к городам или транспортным системам, и в случае с Крымом, 

распределены по территории полуострова достаточно хаотично. К объектам, 

предлагающим только платную рыбалку, расположенным вне влияния крупных 

городов и инфраструктуры, можно отнести: ставок села Перепелкино, 

Новостепное, пруд «Золотая рыбка» села Калинино, пруды Обводные каналы, 

Вишневка, село Рисовое, Новопавловка, Тройник, Дальний, «Воронцовский» 

обводной, «Опасный поворот», «Танковый мост», «у Алика» и т. д. Каждый год 

некоторые из таких рыбных хозяйств прекращают свою деятельность 

полностью или перестают оказывать услуги платной рыбалки, с другой 

стороны, каждый год появляются новые хозяйства, специализирующиеся на 

этом виде деятельности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, актуальность востребования объектов пригородной и 

еженедельной рекреации на основе пресных искусственных водоемов в Крыму 

постоянно усиливается, особенно в межсезонный период. Более 90 % таких 

комплексов главной услугой определяют платную рыбалку. Ярко выраженный 

сезонный характер туристической активности диктует систему работы 

крымской туристической индустрии. Большинство востребованных объектов 

рекреации работает только в летний период. Роль комплексов, основу которых 

составляют пруды, незначительна, но в условиях осенне-зимне-весеннего 

периода, когда основная часть объектов отдыха не работает, она возрастает. 

Главной, на наш взгляд, особенностью прудовых комплексов отдыха является 

ориентация на местного рекреанта, а также предоставление специфических 

туристических услуг в туристический сезон (пресноводная рыбалка, зеленый 

туризм, спортивная рекреация и т. д.).  
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THE PONDS OF THE CRIMEAN PENINSULA AS AN OBJECT OF 

RECREATION 
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The article examined is geographical features of distribution of ponds in the Republic of 

Crimea, their technical and environmental indicators. The ponds presented in this work as 

objects of recreation and tourist part of the system of the Crimea. The main areas of 

suburban leisure, based in the ponds, and pond recreation centers. The ponds, as the 

suburban recreation in the Crimea play a completely different role than in other regions of 

Russia. The role of complexes, which are based on ponds, minor, but in the autumn-

winter-spring period, when the main part of the facilities does not work, it increases. The 

main feature of pond recreation complexes is to focus on local recreant, as well as 

providing specific tourist services. The analysis and the conclusion, the nature and the 

specifics of the ponds and its seasonal dependence. 

Keywords: ponds, recreation, Crimea. 
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