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Аннотация. В статье сравниваются два вида 

туризма: организованного и самодеятельного 

посредством описания положительных и 

отрицательных моментов каждого вида на 

примере путешествия по Транссибирской 

магистрали. Для этого в статье были 

использованы данные нескольких туристических 

фирм и видеозаписи иностранного туриста с 

видеохостинга «YouTube». Проведя сравнительную 

характеристику был сделан вывод о том, какой 

лучше вид туризма использовать во время 

путешествия по Великому Сибирскому пути. 

Annotation. The article compares two types of tourism: 

organized and amateur by describing the positive and 

negative aspects of each type on the example of 

traveling along the Trans-Siberian Railway. For this, the 

article used data from several travel companies and 

videos of a foreign tourist from the video hosting 

YouTube. Having made a comparative characteristic, it 

was concluded that what is the best type of tourism to 

use when traveling along the Great Siberian Route. 
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Введение. Все в мире знают про Великий Сибирский путь или Транссибирскую 

магистраль, – это самая длинная железная дорога в мире. Её длина составляет 9288,2 
км. Строилась магистраль несколько лет, с 1891 по 1916 годы, пересекая Россию с 
запада на восток. 81% Транссибирской магистрали приходится на территорию Азии, 
ввиду того, что изначально железнодорожный путь строился именно для быстрой 
транспортировки грузов и пассажиров из одной части страны в другую. Путь до сих пор 
обладает данной функцией, кроме того, транспортировка является самой главной, 
соединяя большое количество стран помимо России, например, такие страны, как 
Финляндия, Республика Корея, Япония, Монголия, Чехия, Казахстан, Литва и многие 
другие. Ежегодно по магистрали перевозят более 100 000 000 тонн грузов. Но не стоит и 
забывать про пассажиров. Возможно большинство жителей нашей страны даже не 
подозревают, что Транссибирская магистраль является туристским объектом для 
жителей других стран, но это правда. Помимо наших соотечественников, которые 
встречаются чаще по пути магистрали, ездят также и граждане других стран, таких как 
Великобритания, Индия, США, Австралия, Франция, Китай, Республика Корея и 
Германия. Разумеется, это лишь часть государств, из которых туристы путешествуют по 
нашей стране посредством железнодорожной магистрали. К счастью, основная масса 
гостей покупает туры у туристических агентств, но есть и те, кто занимается 
самодеятельным туризмом. В данной статье будут рассмотрены как положительные, так 
и отрицательные качества двух, перечисленных выше, видов туризма: организованного 
и самодеятельного.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи явлений и 
процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников [1-10]. 
Основная часть. Результаты исследования. Все мы путешествуем. Кто-то это 

делает самостоятельно, а кто-то при помощи туристических агентств. В случае с 
Великим Сибирским путём туристам очень повезло, ведь турфирм, которые предлагают 
туры по самому длинному железнодорожному пути в нашей стране достаточно. Что же 
касается зарубежных государств, то и в них есть турагентства, которые предлагают 
своим путешественникам такую услугу, не заставляя их заниматься самобытным 
туризмом или вовсе отложить свою мечту о таком путешествии на лучшие времена. 
«Express to Russia» один из таких туроператоров, которые смогут осуществить заветное 
желание туриста о поездке на поезде по данному пути. Также их филиалы находятся 
ещё в трёх странах помимо России, это: США, Великобритания и Австралия. Данный 
туроператор предлагает своим клиентам сразу восемь туров по Транссибирской 
магистрали, отличающиеся по длительности, цене и, разумеется, содержанию поездки. 
Есть две туристические фирмы, имеющие офисы только в России, которые тоже 
предлагают свои туры не только гражданам Российской Федерации, но и иностранным 
туристам [1]. Туристическая компания «SOLEANS», заинтересовавшимся клиентам, 
представляет на выбор один из четырех туров по магистрали, а туроператор «Саянское 
Кольцо» – всего лишь один. Но кроме российских туристических фирм есть и 
международное туристическое агентство «KILROY», филиалы которого расположены в 
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семи странах — это Дания, Бельгия, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норвегия и 
Швеция. Они не представляют такую услугу как тур по Транссибирской магистрали, но 
своим клиентам агентство оформляет все нужные документы для поездки по данному 
маршруту, например, визу и официальные билеты, а также помогает своим туристам во 
время их путешествия, решая какие-либо вопросы [2]. Покупая же тур у российских 
турфирм можно наоборот столкнутся с такой проблемой как неоплаченные авиабилеты, 
а иногда и ж/д билеты. Кроме этого, в некоторых турах не включена в стоимость 
страховка и виза. Такие турагентства как «Саянское Кольцо» и «Express to Russia» не 
оплачивают своим клиентам питание в поезде, а «SOLEANS» не оплачивают только 
алкогольные напитки. Но все перечисленные выше турфирмы оплачивают туристам 
размещение в отелях, экскурсии, услуги гида (если потребуется, то и переводчика), 
входные билеты в туристские объекты, питание по программе и трансфер. Всё это 
значительно облегчает жизнь туриста по пути следования всего маршрута [3, 9, 10]. 
Самостоятельным путешественникам в этом вопросе повезло меньше. 

Одна кореянка по имени Ан Ынджи на своём YouTube–канале, на который 
подписано более 270 тысяч человек, выложила два видеоблога о своём 
самостоятельном путешествии по Транссибирской магистрали на поезде в плацкарте. 
Одно из видео посмотрели более 7 миллионов человек, а второе – 2,5 миллиона. 
Первое видео я увидела в своих рекомендациях, а после просмотра таких видео мне 
стали предлагать ещё больше. Можно сделать вывод, что корейцы любят 
путешествовать на поезде по нашей стране и делится своим опытом с другими 
посредством видеохостинга YouTube. Кроме того, 26 сентября 2019 года на корейском 
телевидении вышло шоу «Транссибирские следопыты», где пять известных актёров 
Республики Корея отправляются в увлекательное путешествие через всю Россию по 
Великому Сибирскому пути. Возможно именно оно и поспособствовало развитию 
самодеятельного туризма по Транссибирской магистрали корейскими гражданами [4, 8]. 
Однако не стоит забывать о рисках таких путешествий, в какой бы стране вы не были. 
Хотелось бы отметить то, что не всегда в поездах  по России попадаются 
положительные попутчики. В случае с туристкой, по пути в Москву, произошло именно 
это. Однако на обратном пути девушке повезло, так как ей попались хорошие попутчики, 
а именно русские солдаты, которые угощали кореянку отечественными сладостями и 
общались с ней, рассказывая разные истории. Но несмотря на это сложности всё же 
были. Как оказалось, ни Ынджи, ни наши солдаты не знали английского языка, который 
мог бы облегчить им общение, поэтому они использовали машинный переводчик. 
Согласитесь, что это не очень удобно. Девушка, выбирая покупку тура у турагенства или 
туроператора, не столкнулась бы с такой проблемой, поскольку на протяжении всего 
путешествия рядом с ней присутствовал бы переводчик, который мог помочь в данной 
ситуации [5, 6, 7]. Разумеется, у самобытного туризма есть и положительные стороны. К 
примеру, вы сами составляете маршрут, выбираете сколько времени проведете в 
поезде, а сколько в выбранных вами городах. Можно самому решить какие 
достопримечательности посмотреть и в каком количестве, всегда обедать в ресторане 
рядом с отелем или ходить в разные. 

Выводы. Обобщая вышеизложенные доводы, можно прийти к выводу о том, что 
лучше при подготовке путешествия обращаться в организации, которые занимаются 
непосредственно этой деятельностью, а именно в турфирмы. Это намного безопаснее, 
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удобней и выгодней для туристов, нежели организация ими самобытного туризма, так 
как это несёт за собой ряд проблем и рисков. Поэтому следует обращаться по данному 
вопросу напрямую в туристские фирмы. Кроме того, информация в таких организациях 
является проверенной и достоверной, что несомненно должно радовать 
путешественников. 
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