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Введение.  
В современных условиях ежегодно возрастает потребность отдыха у населения. 

Поскольку площадь зеленых зон большинства городов Поволжья практически не 
изменяется на протяжении последних 20-30 лет постепенно вырастают рекреационные 
нагрузки на территории. Изменившиеся социально-экономические отношения в обществе 
привели к тому, что раннее бесплатное оказание услуг по организации  проведения 
отдыха  на территории зеленых зон в том числе лесных массивов стали платные. 
Соответственно с этим возросли требования к организации отдыха. Современные 
подходы к организации пространств таких объектов обязательно  должны базироваться 
на использовании технологий и методологии ландшафтного проектирования, учета 
допустимых рекреационных нагрузок, их оптимизации, то есть не превышении их 
критических значений с одной стороны, с другой стороны формирование максимальных 
комфортных условий для отдыха. Условия складываются из целого ряда факторов: 
возможность оставить на паркинге личный автотранспорт, комфортное проживание, 
приготовление пищи или полноценно питаться на торговых точках общепита, в случаях 
непредвиденных обстоятельств получить помощь по спасению, бесперебойную 
мобильную связь. Ряд этих услуг на территории объектов рекреации оказываются платно. 
Оценив ситуацию за последние три года мы установили динамику цен на различные 
услуги в пределах различных объектов. В основном это базы отдыха располагающиеся в 
зеленых зонах около города Саратова и Энгельса.  

Целью исследования изложенного в работе является оценка динамики рынка 
платных услуг в сфере организации отдыха на лесных участках в пределах зеленой зоны 
крупных городов. 

Задачами исследования являются oпределение направлений  и видов отдыха в 
пределах лесных участков, расположение в пространстве объектов лесной рекреации, 
оценка предлагаемых услуг и их динамика.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод интервьюирования 

отдыхающих, анализ информации фондовых и статистических материалов по динамике 
цен, в т.ч. с использованием среды интернет и социальных сетей таких как Вконтакте и 
Инстаграм. 

В качестве материалов исследования выступают данные о характеристиках 
объектов лесной рекреации в пределах зеленых зон Саратова и Энгельса. 

Сайты баз отдыха и других объектов, организаций, предоставляющих услуги по 
организации отдыха на лесных участках, на которые ссылались опрошенные во время 

социологического опроса 1-11 
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Основная часть. Результаты исследования. 
Анализ предоставляемых услуг на объектах отдыха по данным соцопроса и 

мониторинга сайтов и соцсетей показывает, что основным видом услуг является сдача в 
краткосрочный найм номеров и домиков (таблица 1). 

Менее распространены аренда пляжного пространства, лежаков, и т.д. (таблица 2) 
Таблица 1 – Стоимость проживания в стандартном 2-х местном номере, рублей/сутки 

Наименование туристической базы Год  

2019 2020 2021 

Усадьба «Волжино» 4500 5000 5500 

«Робинзон» 500 1000 2500 

«Богатырь» 2700 3000 3500 

«Островок» 1700 2000 2000 

«Водник» 2500 2700 3000 

«Волга» 850 1000 1000 

«Волжские дали» 1450 1600 2000 

«Утес» 2500 2500 2900 

«Клевое местечко» 3000 3500 3500 

«Малиновка» 3000 3500 3500 

«Роджер» 4400 4600 4800 

 
Таблица 2- Стоимость услуг 
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Усадьба 
«Волжино» 

300 300 250 - - 500 5000 300 3000 

«Робинзон» 150 

 

200 

 

300 

 

- 

 

- 150 

 

3000 - - 

«Богатырь» 150 100 - - - 100 1500 - 1500 
«Островок» 150 

 

150 

 

500 

 

200 

 

- 

 

150 

 

3000 - 2000 

«Водник» 150 150 - - - 100 3500 - 1500 
«Волга» 100 - 500 - - 100 3000 - - 
«Волжские 
дали» 

150 100 100 100 200 150 - - 2000 

«Утес» 100 100 500 - - 150 1500 - - 
«Клевое 
местечко» 

150 150 - 200 - 150 3000 - 1500 

«Малиновка» 150 150 - 200 - 150 3500 - 2000 
«Роджер» 200 200 - 350 - 300 2000 300 2500 

Источник: разработано автором  
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Вывод из таблицы.  
После проведенного социологического опроса с 350 респондентами, выявили 

общую потребность в круглогодичном отдыхе населения. По данным из таблицы 2 мы 
можем сделать вывод о неравномерном предоставлении услуг в течение года. Многие 
базы отдыха не предоставляют услуги в полном объёме для полноценного отдыха 
заинтересованного населения в зимнее время года.  

Выводы. 
В заключение можно сказать, что на современном уровне практически для всех 

социальных слоев населения есть свои формы отдыха и доступные расценки. Перечень 
видов отдыха, которые осуществляются на таких территориях, весьма ограничены. 
Представлены только ввиде предоставления машиноместа и отдыха, платных лежаков. 
Практически отсутствуют виды проката снаряжения и инвентаря, проведения 
мероприятий. Большинство туристических баз интенсивно  работают к сожалению только 
в теплое время года. Развитие отдыха в зимний период можно осуществлять при 
организации катков, проката лыжного оборудования, катания на снегоходах по замершим 
руслам, проведение зимних праздников, предоставлять услуги бань и оздоровительных 
программ. Данные услуги достаточно востребованы. Уровень цен позволяет сейчас 
сформировать для различных социальных слоев свои программы отдыха.  
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