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Представлен анализ рекреационной нагрузки в осенний и зимний период на территории горно-
лыжного центра (ГЛЦ) «Олимпик парк» (г. Уфа). Установлено, что в осенний период на террито-
рии ГЛЦ отмечалось низкая посещаемость, чем в зимний период. 
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В настоящее время в связи с ухудшением 
экологического состояния ряда территорий всё 
большее внимание уделяется вопросам охраны 
окружающей среды и рационального использо-
вания природных ресурсов. Рекреационное при-
родопользование занимает важное место в этой 
многоаспектной проблеме, т.к. развитие рекреа-
ции предъявляет высокие требования к качеству 
окружающей среды в целом и отдельных компо-
нентов природы в частности [1]. 

Цель работы: проанализировать рекреа-
ционную нагрузку в осенний и зимний период на 
территории горнолыжного центра «Олимпик 
парк». 

Для достижения вышеуказанной цели не-
обходимо решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать инфраструктуру ГЛЦ 
«Олимпик парк». 

2. Определить количество отдыхающих в 
осенний и зимний период на территории ГЛЦ. 

3. Оценить количество автомобилей в осен-
ний и зимний период на территории ГЛЦ. 

Методика исследований. Осмотр терри-
тории ГЛЦ и анализ рекреационной нагрузки. 
Рекреационная нагрузка – это степень непосред-
ственного влияния отдыхающих людей на при-
родные компоненты. Методика выявления рек-
реационной нагрузки осуществляется наблюде-
нием (это количество рекреантов на единице 
площади), временем их пребывания и видом от-
дыха. В течение месяца учеты проводим в рабо-
чие и выходные дни, с комфортной и диском-
фортной погодой. В исследуемый день наблю-
дения проводятся по 15 минут в определенное  
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время: 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00. Ведутся 
подсчеты автомобилей и отдыхающих, которые 
находятся на территории ГЛЦ. По данным на-
блюдений за весь день определяется суммарное 
количество рекреантов за 5 измерений и средне-
часовая, затем среднесуточная и среднемесячная 
рекреационная нагрузка [2]. Математическая 
обработка и статистический анализ данных вы-
полнены с использованием программы MS Excel 
2000. 

Характеристика объекта исследований. 
ГЛЦ «Олимпик парк» располагается в черте 
г.Уфы. ГЛЦ открылся в 2003 г. «Олимпик парк» 
– современный горнолыжный комплекс площа-
дью свыше 20 га, включает 4 склона и детскую 
трассу. Уход за всеми склонами осуществляется 
двумя ратраками. Заснеживание склонов произ-
водится снежными пушками. На территории 
ГЛЦ работает ресторан, кафе, фитнес клуб, мага-
зин спортивного инвентаря и одежды (рис. 1) [4]. 

Результаты исследований.  
Осенний период. С сентября 2013 г. нача-

лись работы по оценке рекреационных нагрузок 
на ГЛЦ «Олимпик парк» (рис. 2). 

Сентябрь. Погодные условия были отно-
сительно благоприятные (t=+15…+20 оС) для 
активного отдыха на свежем воздухе. Следова-
тельно, были еще открыты тайпарк (веревочный 
городок), детская площадка и летняя терраса 
(кафе Lido). Для характеристики рекреационных 
нагрузок нами были проведены работы и уста-
новлено, что в выходные дни средняя числен-
ность отдыхающих составляет 426 чел./час на 
территории ГЛЦ. Наибольшее количество посе-
тителей отмечается в 15.00 – 18.00 часов (800 
чел./час), в основном за счет различных меро-
приятий, банкетов и свадеб. В будние дни коли-
чество посетителей составляет 348 чел./час. 
Наибольшее количество посетителей отмечается 
в вечерние часы 18.00 – 21.00 (480 чел./час). 
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Рис. 1. Схема ГЛЦ «Олимпик парк» 
 

На ГЛЦ «Олимпик парк» находятся две 
автостоянки, одна – многоэтажная, удобная и 
просторная с хорошим подъездом, вторая – на 
естественном грунтовом покрытии (автостоянка 
в 2 ряда), расположенная в сосновых посадках. 
Численность автомобилей незначительна в соот-
ветствии с количеством отдыхающих. Подсчеты 
показывают, что в выходные дни их среднее 
численность составляет 131 шт./час, а в будни – 
100 шт./час. Транспортные средства являются 
основными источниками загрязнения окружаю-
щей среды – это выбросы выхлопных газов, 
шум, уничтожение живого напочвенного покро-
ва и переуплотнение почвы. 

Октябрь является переходным периодом, 
когда происходит сворачивание большинства 
летних видов отдыха (летняя терраса, тайпарк и 
др.). Начинается набор детских групп от 5 до 14 
лет, которые тренируются на роликах, для того 
чтобы подготовится к занятиям на горных лы-
жах. Посещение отдыхающих на территории 
ГЛЦ «Олимпик парк» незначительно. В выход-
ные дни средняя численность посетителей со-
ставляет 378 чел./час, наибольшая численность 
отдыхающих приходится на послеобеденное 
время с 14.00 до 18.00 и составляет 800 чел./час. 
В будни этот показатель значительно ниже и со-
ставляет 400 чел./час. Количество автомобилей в 
выходные дни составляет 96 шт./час, а в будни 
77 шт./час.  

Ноябрь. В ноябре начинается масштабная 
подготовка к предстоящему зимнему горнолыж-
ному сезону. Погодные условия +1, -1оС. Не-
смотря на то, что количество отдыхающих на 
ГЛЦ минимально, именно этот период можно 
назвать одним из самых ответственных и напря-
женных в работе ГЛЦ. Относительно постоян-
ным является количество работников ГЛЦ. Ос-
новные работы – это проведение проверки рат-
рака, оборудования для заснеживания трасс, ус-
танавливаются заграждения и отбойники вдоль 
трасс, ремонтируются осветительные приборы и 

проверяется состояние спортивного инвентаря. 
Также ведется уборка на всей территории ГЛЦ. 

Характеризуя рекреационные нагрузки, 
следует отметить низкую посещаемость терри-
тории ГЛЦ. Для выходных дней она составляет 
314 чел./час с максимумом в 16.00 часов. Для 
будних дней - 289 чел./час. Достоверных разли-
чий нет для выходных и будних дней, так как в 
будни проходили тренировочные занятия у дет-
ских групп. Количество автотранспорта не пре-
вышает 81 шт./час в выходные и 71 шт./час в 
будни. 

Зимний период. 
Декабрь – начало зимнего сезона, катание 

на горных лыжах, сноубордах и тюбингах. По-
годные условия благоприятные (средняя темпе-
ратура -8…-13оС) для активного отдыха. Следо-
вательно, количество отдыхающих несомненно 
возрастает, и характерно идет увеличение на-
пряженности в работе персонала. Для создания 
комфортных условий отдыха персоналом ГЛЦ 
проводятся следующие работы – в темное время 
суток подготавливаются трассы спуска путем 
заснеживания или уплотнения снега, проверяют-
ся осветительные приборы и горнолыжное сна-
ряжение.  

Характеризуя рекреационные нагрузки на 
территории ГЛЦ необходимо подчеркнуть, что 
половина отдыхающих катаются с гор, а осталь-
ные посещают кафе, рестораны или просто про-
гуливаются на территории ГЛЦ. Установлено, 
что в будние дни посетители приезжают на ГЛЦ 
после 16.00, т.е. в конце рабочего дня – их коли-
чество достигает 600-650 чел/час. Средняя чис-
ленность отдыхающих в будние дни составляет 
426 чел./час на территории ГЛЦ. Гораздо интен-
сивнее посещается в выходные дни, уже в про-
межутке 13.00 – 16.00 количество посетителей 
составляет 800 чел./час, а максимум отмечается в 
19.00 – 1040 чел./час, при этом в конце дня коли-
чество отдыхающих остается довольно высоким 
– до 500 чел./час. Средняя численность отды-
хающих в выходные дни составляет 636 чел./час 
(рис. 3).  

 
 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, том 16, №1(3), 2014

604



 
 

Рис. 2. Среднее количество посетителей в осенний период на территории ГЛЦ «Олимпик парк». 
 

Отрицательные воздействия на объекты 
окружающей природной среды, обусловленные 
рекреационной деятельностью, в первую оче-
редь определяются загрязнением атмосферы вы-
бросами автотранспорта. Количество автомоби-
лей на стоянке ГЛЦ и в зоне сосновых посадках 
в будние дни достигает 160 шт./час, а в выход-
ные 190 шт./час. Средняя численность авто-
транспорта в будние дни составляет 119 шт./час, 
выходные – 156 шт./час. Отдыхающие приезжа-
ют в основном на легковых машинах, некоторые 
добираются пешком или приезжают на автобу-
сах, так как рядом находиться остановка обще-
ственного транспорта. 

Январь. Вследствие большого количества 
праздничных дней в январе, количество отды-
хающих возрастает по сравнению с декабрем. 
Следовательно, активный отдых увеличивается – 
60-70% катаются с гор. Утром в 10.00 трениру-
ются группы детей от 5 до 14 лет. В конце янва-
ря наступили сильные морозы и в этот период 
работа ГЛЦ практически прекращается. В тече-
ние месяца нами отмечались рекреационные на-
грузки, подсчеты которых показали, что в вы-
ходные дни средняя численность посетителей 
составляет 656 чел./час, наибольшая числен-
ность отдыхающих приходится на вечернее вре-
мя с 17.00 до 20.00 и составляет 900-950 чел./час. 
В будни средний показатель значительно ниже – 
441 чел./час.  

В связи с резким увеличением числа посе-
тителей потребности в размещении автомобилей 
на территории ГЛЦ не удовлетворены, так как 

имеется проблема нехватки парковочных мест. 
Особенно это проявлялось в выходные дни, ко-
гда количество автомобилей достигало значений 
200 шт./час (в 16.00). Для обеспечения всех же-
лающих стояночными местами было принято 
решение подготовить дополнительные места в 
зоне сосновых посадок. Стоянка была подготов-
лена путем расчистки снега практически до поч-
вы. Количество автомобилей в будние дни не 
значительно отличалось от выходных и состав-
ляло 150 шт./час. В основном отдыхающие при-
езжали на легковых автомобилях. 

Февраль. После январских морозов тем-
пература февральских дней создала хорошие по-
годные условия для любителей горнолыжного 
спорта. Соответственно, повторилась та же кар-
тина, что и в январе – увеличился поток посети-
телей ГЛЦ. Также рестораны и кафе, располо-
женные на территории ГЛЦ, пополнялись боль-
шим количеством отдыхающих, особенно в вы-
ходные дни. В выходные дни средний показа-
тель рекреационной нагрузки составляет 688 
чел./час, а максимальное количество отдыхаю-
щих в 16.00 – 900 чел./час. Для будних дней 
средняя посещаемость отдыхающих составляла 
525 чел./час, а максимальный показатель отды-
хающих отмечается в вечернее время – 680 
чел./час. Характеризуя особенности загрязнения 
окружающей природной среды на территории 
ГЛЦ необходимо выделить выбросы автотранс-
порта, количество которого достигает 240 
шт./час в выходные и 140 шт./час в будние дни. 
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Рис. 3. Среднее количество посетителей в зимний период на территории ГЛЦ «Олимпик парк» 

 
Выводы: проведенные исследования на 

территории ГЛЦ «Олимпик парк» (2013-2014 
гг.) позволили установить, что в осенний период 
активное посещение  незначительно, так как 
большинство отдыхающих проводят время в ка-
фе и ресторане. Масса отдыхающих посещала 
ГЛЦ в выходные дни, в основном, за счет раз-
личных мероприятий, банкетов и свадеб. В зим-
ний период установлено ярко выраженное уве-
личения активности и посещаемости ГЛЦ. Ос-
новная масса отдыхающих отмечается в после-
обеденное и вечернее время (16.00-21.00), а 
именно в выходные дни. Отмечено благоприят-
ное санитарное состояние на ГЛЦ «Олимпик 
парк», но в зимний период была организована ав-
тостоянка на естественном грунтовом покрытии, 

которая расположена в сосновых посадках, ре-
зультатом чего стало нарушение почвы и живого 
напочвенного покрова. 
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