
УДК 338.48

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЗБАРЬЕРНОГО ТУРИЗМА 
В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ И РЕГИОНЕ

Аннотация. В статье рассматриваются те проблемы, которые сейчас стоят перед горо
дом Иркутском и Прибайкальем в целом, для повышения комфортности посещения туриста
ми и особенно туристами с отклонениями в физическом здоровье. Главная задача состоит в 
том, чтобы уменьшить или совсем исключить те ограничения, которые в настоящее время 
сдерживают определённый сегмент туристов.

В связи с этим, проводится анализ безбарьерной среды в городе и ближайших рекреа
ционно-ориентированных местах. Для того, чтобы проанализировать уровень современного 
состояния необходимой инфраструктуры, приводятся критерии оценки соответствия ее тре
бованиям особых туристов.

Так же в статье отражены основные проблемы, показывающие неприспособленность 
многих объектов туризма Иркутска (в частности музеев, отелей, театров) для посещения их 
людьми с ограниченными возможностями, показан уровень доступности этих объектов.

Автор считает, что все эти проблемы могут быть легко решены, если подключатся го
родские и областные власти, а также владельцы туристской инфраструктуры. Результатом 
может быть созданный полноценный туристский продукт, который будет удовлетворять по
требности не только туристов без особых требований, но и туристов из социально-уязвимых 
категорий.

Ключевые слова: комфортность посещения, безбарьерная среда, особые туристы, огра
ниченные возможности, социально-уязвимые категории.
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Abstract. The article discusses the problems that are now facing the city of Irkutsk and the 
Baikal region as a whole, to improve the comfort of visiting tourists and especially tourists with 
disabilities in physical health. The main challenge is to reduce or completely eliminate the re
strictions that currently hold back a certain segment of tourists.

In this regard, an analysis of the barrier-free environment in the city and the nearest recreational- 
oriented routes is carried out. In order to analyze the level of the current state of the necessary infrastruc
ture, the criteria for assessing its compliance with the requirements of special tourists are given.

The article also reflects the main problems showing the inability of many tourism objects in 
Irkutsk (in particular, a museum, galleries, theaters) to be visited by people with disabilities, and a 
rating of the availability of these objects is shown.

The author believes that all these problems can be easily solved if the city and regional au
thorities, as well as the owners of the tourist infrastructure, are involved. The result can be a full- 
fledged tourist product that will satisfy not only tourists without special requirements, but also tour
ists from socially vulnerable categories.
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Уже давно признано, что Иркутск является притягательным туристским центром При
байкалья и обладает уникальными ресурсами для историко-познавательного и культурно
исторического туризма. Ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов из России и 
зарубежных стран. В 2020 году в связи с пандемией короновирусной инфекции поток ино
странных туристов был резко снижен (с 367, 8 тыс. чел. в 2019 до 54,1 тыс. чел. в 2020), но 
зато россияне с удовольствием приезжали на Байкал. А для этого было необходимо сначала 
прибыть в город Иркутск, который несомненно задерживал их на несколько дней перед по
ездкой на озеро и после нее.

Согласно многочисленным рейтингам Байкал возглавляет список самых посещаемых 
озер вместе с Селигером и Ладогой. Среди самых популярных мест, в которые стремятся ту
ристы, прибывающие в Иркутск можно выделить Листвянку, Слюдянку, Байкальск и Хужир 
(остров Ольхон).

Очень актуальным является то, что Иркутск и регион входят в топ-10 лучших мест Рос
сии для виртуальных туров и экскурсий и это как раз то, что не вызывает опасений для ком
фортности посещения любых категорий туристов. Но тем не менее, даже при современных 
ограничениях, люди стремятся увидеть все собственными глазами.

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «Смыслография» 
и Коммуникационным агентством «АГТ», Байкальский Дед Мороз вошел в топ-10 новогод
них персонажей в России, упоминаемых в российских федеральных и региональных СМИ. 
Байкальский Дед Мороз, занявший десятое место в рейтинге, на треть увеличил свою из
вестность в российских медиа за счет проведения Фестиваля зимних волшебников «Ледяная 
сказка Байкала», в котором приняли участие не только российские, но и зарубежные ново
годние персонажи.

Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии-2020 в номинации 
«Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» среди городов с населением до 1 милли
она человек. Еще одну высшую награду в номинации «Лучшая концепция малого отеля» за
воевал отель «Sayen». Успешному развитию туризма способствует выгодное географическое 
расположение региона, который находится на пересечении транспортных потоков из Европы 
и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие уникальных природно-рекреационных 
ресурсов, значительный культурно-исторический потенциал, разнообразие этнических куль
тур, более чем 50-летний опыт приема туристов [3].

До сих пор в городе и регионе не поднимался вопрос о выделении особой категории 
гостей, имеющих отклонения в физическом развитии и создании для них специальных усло
вий и разработке специальных туров. Сейчас к приоритетным видам туризма относятся эко
логический, этнографический, активный, самодеятельный, круизный и деловой. Большой по
тенциал имеется для развития лечебно-рекреационного туризма.

Сейчас выделяют несколько основных категорий туристов с ограничениями:
- родители с маленькими детьми, причем возраст детей варьирует от грудничков до 

подростков;
- туристы, придерживающиеся вегетарианства в разных его формах и степени строго

сти;
- люди преклонного возраста, у которых есть свои привычки и требования, которые 

необходимо неукоснительно соблюдать;
- путешественники в инвалидных колясках, слабовидящие, слабослышащие, с пробле

мами неврологического характера.
С точки зрения перспективности, все эти сегменты неукоснительно растут, причем пу

тешественники с маленькими детьми раньше в основном отмечались среди иностранцев. 
Российские врачи всегда рекомендовали начинать дальние путешествия с детьми не ранее 
чем с семилетнего возраста, но сейчас все больше и больше россиян не воздерживаются от 
путешествия даже сразу после рождения ребенка. Ответственность за это, конечно, лежит на 
них самих, но принимающие туроператоры и владельцы инфраструктуры должны обеспечит 
максимальный уровень безопасности и удобности пребывания таких путешественников. От
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дельный вопрос о персонале, который умеет и знает, как работать с данной категорией тури
стов или хотя бы очень толерантен к маленьким детям.

В учебных заведениях Иркутска, обучающих будущий персонал для индустрии госте
приимства нет ни одной программы или дисциплины, которая была бы рассчитана на подго
товку работы со специальным контингентом туристов.

Не во всех отелях можно найти удобное оборудование для размещения родителей 
с детьми. Конечно, сетевые отели всегда предусматривали такую категорию и в частности в 
иркутских отелях Марриотт и Ибис имеется все необходимое для малышей. Такие отели вы
сокого класса как Sayen, Амурский, History всегда были готовы предоставить всевозможные 
блага: пеленальные столики, специальные детские кровати, отдельное меню, ванночки для 
купания, люльки, коляски, детские фотозоны и т.д. В большинстве же отелей, а их в Иркут
ске более 70, гости могут рассчитывать только на свои возможности и на нетребовательность 
малышей.

Очень популярны для данной категории туры в деревенскую среду, где дети могут зна
комиться с домашними животными (причем необходимо оборудованное безопасное место 
для наблюдения за животными и птицами) и возделыванием овощей и фруктов, но, как пра
вило, условием является наличие водоема (реки, озера, моря) и проживания с достаточно вы
соким уровнем комфортности и дополнительными сервисами. Важным для родителей явля
ется познавательная и образовательная часть такого отдыха, а также пейзажный аспект для 
фотографирования.

Кроме указанного, данная категория туристов выставляет требования о создании спе
циализированных порталов, коммуникационных ресурсов, где можно четко выбрать те ме
ста, где обозначены те условия, которые удовлетворят путешественников. Ведь часто бывает 
так, что туристы с детьми могут создавать определенный дискомфорт для других туристов, 
которые хотят расслабиться и отдохнуть.

В настоящий момент музеи, рестораны, театры решают вопрос очень однобоко и про
сто создают детские игровые комнаты (которые кстати есть далеко не везде), для того чтобы 
дети не мешали взрослым и освобождали родителей хотя бы на время. Но отмечается значи
тельный рост пожеланий родителей приобщать детей к познанию нового для них места, уме
нию вести себя в отелях, ресторанах, музеях. Поэтому необходимо создавать специализиро
ванные туры, которые учтут данные пожелания и сделают детей полноправными участника
ми туров, а родители почувствуют, что они заплатили за качественный турпродукт.

По данным Европейского вегетарианского союза ежегодно активно увеличивается ко
личество людей, придерживающихся такой жизненной концепции и, следовательно, увели
чивается их количество среди путешественников. Россияне сейчас также влились в эту тен
денцию, особенно это касается тех регионов, где традиционно продолжительный теплый пе
риод и можно без особых усилий комфортно и полноценно питаться продуктами растение
водства [1].

В изучаемом регионе особым интересом у вегетарианцев пользуются экологические 
туры, йога туры, эзотерические туры с практиками, как правило, на острове Ольхон, счита
ющемся местом особой духовной и энергетической силы. Но главная проблема состоит в 
том, что именно на Ольхоне сложнее всего выращивать овощные культуры по ряду биологи
ческих ограничений. Практически все фрукты и овощи доставляются из Иркутска и в силу 
логистических сложностей они значительно дороже и менее качественны, чем в других ме
стах. Все это приводит к удорожанию туров и внесению дискомфорта для данной категории 
туристов. При организации данных туров, организаторы должны понимать, что успешность 
вегетарианских программ на 80% зависит от правильного питания и уделять пристальное 
внимание данному аспекту, а не доверять местным средствам размещения и питания своих 
клиентов без тщательного контроля. Туристы должны иметь доступ к информационным ре
сурсам, которые позволят сориентироваться на местности для приобретения натуральных 
продуктов неживотного происхождения (со знаком «Эко» или «Био»).

446



Для вегетарианцев важен водный баланс и качественная вода для питья. К счастью, 
этих проблем на озере Байкал нет, и это может временно завуалировать другие проблемы, но 
на перспективу необходимо решать кардинально вопрос с наличием веганской косметики, 
санитарно-гигиенических принадлежностей, маркированных блюд и специальных эко мест 
для приема пищи, выпечки с отсутствием компонентов животного происхождения и др.

В общемировой статистике четко прослеживается старение населения планеты, и соот
ветственно туристы преклонного возраста занимают все большую долю среди путешеству
ющих. Еще 10-15 лет назад можно было увидеть пожилых путешественников только среди 
иностранцев. Российские пенсионеры предпочитали воспитывать внуков и возделывать ого
роды на дачах, считалось что туризм -  это удел молодых. Но сейчас тенденции сменились 
и среди россиян, путешественники после 60 лет составляют более 15% и это достаточно су
щественный показатель, для того, чтобы создавать им определенные условия. Задача региона 
состоит в том, чтобы заинтересовать данную категорию в посещении Иркутска и Байкала. 
Эта категория очень ориентирована на инфраструктурные ограничения. Особенно это каса
ется иностранцев, которые имеют значительный опыт путешествий по различным странам и 
привыкли к определенному уровню оборудованности объектов. Конечно, в ряде мест, воз
можно, они сталкивались с отсутствием комфорта, но большинство стран Европы, Северной 
Америки и Восточной Азии можно сказать «разбаловало» туристов объектами, приспособ
ленными для любых видов ограничений со стороны туриста.

Среди путешественников-инвалидов практически нет россиян, они путешествуют толь
ко в силу вынуждающих обстоятельств. Но за рубежом путешественники-инвалиды имеют 
высокую долю в общем количестве туристов. Например, австралийцы, англичане, американ
цы, немцы не видят ограничений в путешествиях на инвалидной коляске, так как в их род
ных странах созданы все условия для того, чтобы они чувствовали себя полноправными чле
нами общества.

Важно помнить, что инвалидность сейчас растет, и это социальный феномен, избежать 
его не может ни одно даже самое благополучное общество, и каждое государство и регион 
пытается решить вопрос безбарьерной среды для данной категории населения в силу своего 
развития, приоритетов и возможностей [2].

В Иркутске, а тем более в регионе, имеется минимум условий для комфортного пребы
вания и полноценного путешествия инвалидов. Когда в отелях для прохождения классифи
кации специально организуются номера для гостей-инвалидов, то организуются только усло
вия внутри номера и специальный лифт, но ведь этим не ограничиваются пожелания в пере
движении по отелю. До сих пор без посторонней помощи туристы-инвалиды не смогут чув
ствовать себя свободно в музеях, ресторанах, театрах, а когда речь идет о востребованных 
ими экологических маршрутах, то пока только единственная в регионе экологическая тропа 
«Кедровая аллея» доступна для посещения всеми группами населения без ограничений. Тро
па имеет протяженность 2,5 км, деревянное широкое полотно позволяет проехать на коляске, 
имеются оборудованные места для стоянок и отдыха инвалидов.

На острове Ольхон, самом популярном среди туристов, пока нет приспособленных до
рог для колясочников, во многих местах они не асфальтированы, нет тротуаров и проехать 
инвалидам очень проблематично и опасно. Особое внимание должно быть уделено и двер
ным проемам, которые сейчас в большинстве средств размещения, питания и развлекатель
ной инфраструктуры слишком узкие для прохождения коляски. В наиболее плачевном со
стоянии находятся общественные туалеты не только на острове Ольхон, но даже в городе 
Иркутске, где практически невозможно разместиться колясочнику.

Итак, прежде чем приступать к действиям по улучшению безбарьерной среды в Иркут
ске и регионе, необходимо четко понимать, что социально-уязвимые категории туристов 
нуждаются в особо внимательном отношении. Данный процесс требует одновременно реше
ния технических, экономических, социальных и медицинских вопросов и поэтому невозмо
жен без государственных программ, общественных движений и образовательного сообще
ства, способных систематизировать и консолидировать все предпринимаемые усилия.
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В случае успешного внедрения мер и создания комфортной среды для туристов особых кате
горий, регион получает колоссальные бонусы в виде роста лояльности туристов и высокой 
доли повторных заказов, распространения информации среди широкого сообщества людей с 
особыми требованиями, увеличения туристских потоков и, следовательно, поступления при
были в регион.
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