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В статье рассматриваются состояние и пер-
спективы развития туристкой отрасли в Бага-
евском районе Ростовской области. Проана-
лизированы природные и культурно-
исторические ресурсы региона, выявлены 
факторы, сдерживающие их рациональное 
использование. Определены перспективные 
направления развития туризма в районе. 
Представлены рекомендации по использова-
нию туристического потенциала данной 
местности. Предложен тур по территории 
Багаевского района. При правильной органи-
зации и верном позиционировании на тури-
стическом рынке данный маршрут может 
стать прибыльным проектом и, соответ-
ственно, привлечь инвестиции в экономику 
района. 

 The article is devoted to the study of the current 
state and the development prospects of tourist in-
dustry in the Bagayevsky District of the Rostov 
region. The natural and cultural-historical re-
sources of the region are analyzed, the factors 
constraining their rational use are revealed. Pro-
spective directions of tourism development in the 
region are determined. The recommendations on 
the use of tourist resources of the region are pre-
sented. A tour around the territory of the district 
was developed. With proper organization and cor-
rect positioning in the tourist market, this route 
can become a profitable project and, accordingly, 
attract investment in the economy of the district. 
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Введение. В настоящее время отмечается довольно высокий интерес к развитию въездного 
туризма в регионах России. На туристском рынке юга России выгодное положение занимают Ро-
стовская область и, в частности, Багаевский район. Цель данного исследования — определить пер-
спективные направления развития внутреннего туризма на примере Багаевского района Ростов-
ской области. Выполнение представленной научной работы предполагает решение следующих за-
дач: 
— охарактеризовать Ростовскую область с точки зрения развития въездного туризма; 
— изучить соответствующие возможности Багаевского района (имеющиеся и потенциальные); 
— проанализировать актуальное состояние внутреннего туризма в районе; 
— спроектировать местные туристические маршруты. 

Основная часть. С точки зрения развития въездного туризма Багаевский район представ-
ляется перспективной территорией. Он расположен в центральной части Ростовской области на 
левом берегу Дона, в нижнем течении реки Маныч. Площадь района — 950,6 кв. км. На западе он 
граничит с Аксайским районом, на востоке — с Веселовским и Семикаракорским, на севере — с 
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Октябрьским и Усть-Донецким, на юге — с Зерноградским и Кагальницким. В состав Багаевского 
района входит 5 сельских поселений [1]. 

Климат умеренно-континентальный. В этой полосе на открытом воздухе созревают многие 
овощи, фрукты и ягоды, в том числе персики, абрикосы, плоды тутового дерева и виноград [2]. 
Большую часть года влажность довольно высокая. Зима сравнительно теплая и редко длится бо-
лее трех месяцев. Зимняя погода непостоянная: сильные морозы и метели могут смениться до-
ждями и туманами. Конец осени и начало весны чаще бывают дождливы, пасмурны, иногда дуют 
сильные ветры. Во время разлива рек нередки бури. В начале весны, осенью и даже зимою часто 
бывают туманы, которые могут держаться в течение нескольких суток. С декабря по март перио-
дически дуют восточные ветры. В сентябре, октябре, ноябре и марте они преимущественно со-
провождаются дождями или пасмурной погодой. Лето очень жаркое, дуют попеременно восточ-
ные и западные ветры. 

Такие климатические условия не препятствуют развитию туризма. С мая по сентябрь сред-
няя скорость ветра не превышает 5–6 м/с, что вполне комфортно для путешествий [1]. 

Фауна Багаевского района характерна для степного ландшафта. Здесь водятся грызуны 
(суслики и тушканчики, хомяки и слепыши), хищники (хорьки, ласки, лисицы-корсаки, волки). Из 
птиц: дрофы, журавли-красавки, куропатки, перепела, стрепеты, степные орлы, орлы-могильники, 
кобчики, луни [3]. 

Главный природный ресурс района — это, конечно, Дон — полноводная, богатая рыбой ре-
ка [1]. Кроме того, Дон — один из важнейших российских судоходных каналов. На территории 
Багаевского района функционирует паромная переправа через Дон. 

На территории Багаевского поселения есть еще одна полноводная река — Маныч [4]. Важ-
ный показатель рекреационной ценности местных водоемов — их температурный режим. В Дон-
ском бассейне купальный сезон длится приблизительно 120 дней в году. Температура воды в это 
время, как правило, не ниже плюс 17 оС. Такие купания курортологии относят к тонизирующим и 
закаливающим [3]. В жаркую погоду температура воды заметно выше.  

Следует отметить уникальное культурно-историческое наследие Ростовской области, ее бо-
гатые природные ресурсы. Регион является частью рекреационной зоны «Европейский юг Рос-
сии». 

Историко-культурные ресурсы — это совокупность созданных в процессе исторического 
развития территории памятников материальной и духовной культуры, которые представляют ин-
терес с точки зрения туризма [5]. В данном случае речь идет о традициях, обычаях, особенностях 
быта и хозяйственной деятельности людей, проживающих на данной территории [6]. 

В документах Багаевский городок впервые упоминается в 1648 году. Атаман Фрол Минаев, 
проехавший от верховьев Дона до его устья, называет Багаевский в числе 52 городков (между Бес-
сергеневским и Манычским) [2]. 

По версии Л. В. Успенского, известного советского лингвиста, станица получила название 
от слова «бада», что по-турецки означает «черепаха» [7]. Со временем слово стало произноситься 
«баха», а писалось «бага». 

Гордостью Багаевского района по праву являются многочисленные историко-культурные 
объекты, в том числе краеведческие и тематические музеи, памятники, исторические местности, 
мемориальные и этнографические комплексы. 

В станице Багаевской и рядом с нею расположены следующие достопримечательности: 
— Центральный парк; 
— памятник воинам-защитникам на братской могиле; 
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— памятник станичникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне; 
— памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы; 
— памятник воинам-афганцам; 
— церковь Николая Чудотворца; 
— районный краеведческий музей; 
— часовня на берегу Дона; 
— остров Буян. 

При этом следует отметить, что туристическая инфраструктура (и вообще материально-
техническая база района) практически не развивается. Речь идет о турфирмах (туроператорах и 
турагентах), гостиницах, турбазах, предприятиях общественного питания и торговли, транспорт-
ных предприятиях, пунктах проката туристского снаряжения и инвентаря, туристических клубах и 
пр. 

Инфраструктура туризма основывается на взаимосвязи следующих элементов: транспорт, 
размещение, питание, досуг [8]. 

По состоянию на 2018 год в станице Багаевской есть лишь одна гостиница — «Дон». В ней 
оборудованы 16 номеров разного уровня комфорта (категория «без звезд»). Система общественно-
го питания представлена рестораном «Дон» (при одноименной гостинице) на 70 посадочных мест. 
Кроме того, здесь работают кафе «У Петровича» (128 мест), «Усадьба» и «Парус» (76 мест). Также 
на территории станицы открываются маленькие частные кафе и бары. 

В Багаевском районе нет организаций, предлагающих экскурсионные услуги. Ситуацию 
могло бы исправить государственное и муниципальное софинансирование соответствующих про-
грамм. 

Расположенные на берегу Дона базы отдыха находятся в частной собственности. Условия 
здесь разные — от простых до максимально комфортных. Как правило, на базах есть домики для 
ночлега, общая кухня и несколько мангалов и казанов, где можно готовить особенно популярные у 
отдыхающих блюда (шашлык, уха, шулюм). Кроме того, на большинстве объектов оборудованы 
площадки для подвижных игр и бильярдные. Сами базы расположены в лесополосе, окружены 
степями с множеством небольших притоков Дона. Пляжи здесь чистые, песчаные. Отдыхающие 
могут арендовать катера и лодки. 

Один из важнейших элементов инфраструктуры туриндустрии — транспортная система. 
Для полноценного функционирования туристического кластера транспорт должен развиваться 
комплексно, чтобы к объектам можно было добраться разными путями: по автомобильной, желез-
ной дороге, по водным и воздушным маршрутам. 

В станице и районе в целом уровень развития автомобильных дорог можно охарактеризо-
вать как средний. К станице Багаевской ведет трасса Ростов-на-Дону — Волгодонск [8]. В 2009 
году окончательно прекратилось водное сообщение между Ростовом и Багаевской. В свое время 
так называемые «ракеты» (рассчитанные на 70 пассажиров) были очень популярны и, безусловно, 
при реализации рекреационного и экскурсионного потенциала территории пользовались бы высо-
ким спросом у туристов. 

Заключение. Итак, на территории Багаевского района Ростовской области целесообразно 
развивать следующие виды туризма: этнографический, историко-культурный, событийный, вод-
ный, спортивный, а также связанный с охотой и рыбалкой. В этой связи автор данной научной ра-
боты предлагает самостоятельно разработанный туристский продукт «Путешествие по донским 
просторам». Это трехдневное путешествие включает ряд экскурсий (автобусных и пешеходных), 
участие в мастер-классах и развлекательных программах, осмотр достопримечательностей Багаев-
ского района. Данная программа рассчитана на сезон с мая по начало октября. 
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Один из очевидных плюсов новинки — ее полное соответствие актуальному уровню разви-
тия местной инфраструктуры. Низкий уровень развития туриндустрии в районе не помешает реа-
лизации предлагаемой программы. На первоначальном этапе важно показать потенциал террито-
рии, заинтересовать посетителей, сформировать спрос. Успешная реализация таких небольших 
проектов будет стимулировать бизнес развивать местную индустрию гостеприимства. Инвести-
ции, привлеченные в туристическую отрасль, в итоге благоприятно скажутся на социально-
экономической ситуации в районе.  
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