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20 летний опыт в природным и приключенческом туризм

80 стран 



 С 2012 года 

международный 

туризм превышает 

один миллиард 

туристов

 В 2010 году первое 

международное 

исследование рынка 

приключенческого 

туризма показало 

доход в 89 млрд 

долларов (ATTA 

2014) 

Уже в 2013 г. 263 



Любители приключений 

 По сравнению с "другими путешественниками", путешественники-

любители приключений, кроме посещения музеев и выставок, ищут 

взаимодействия с местными культурами во время отпуска

 Любители приключений хотят быть первыми: они более склонны идти 

в новое место или попробовать новые продукты, прежде чем 

большинство людей

 Любители приключений хотят, чтобы их деятельность была безопасной, 

но они готовы ехать в неспокойные места

 Любители приключений готовы платить много за специальные 

аттракционы, за которые массовые туристы не желают платить ничего

 Любители приключений гораздо более образованные, чем массовые 

туристы



Выгода от работы с группой в эктримальных условиях

 Улучшение командной 
работы

 Усиление чувства "мы"

 Этнические и расовые 
ограничения исчезнут

 Усилятся понимание и 
взаимная терпимость 

 Новые навыки могут быть 
применены в кризисных 
ситуациях

 Эти деньги будут 
использованы для благого 
дела. В противном случае 
высокое упротребление 
алкоголя сохраняется



Выгоды предпринимателя

от туризма

 Повысить ценность продукта

 Создать продукт 
отличающийся от массового 
предложения

 Обогатить опыт и чувство 
удовлетворенности туриста

 Помочь туристу повысить 
осведомленность и понимание 
местности которая посещается

 Привлечение 
платежеспособных клиентов

 Проведенное  приглашенным 
длительное время увеличивает 
расходы туриста, 
соответственно растут доходы 
предпринимателя 



Выгоды для общества

 Создает ощущение 

более широкого 

общественного 

благосостояния

 Экономия расходов на 

здравоохранение

 Предупреждает и 

снижает преступность

 Создание социальных 

сетей, отношений



Изменения в целевых 

группах

 Пожилые люди

 Больше женщин

 Люди с ограниченными физическими 
возможностями

 Виртуальные наркоманы

 Различные социальные группы

http://www.retked.ee/_gocms/main.php?pg=edit_album_pics&album_id=351&pic_id=13176&album_act=set_name_pic
http://www.retked.ee/_gocms/main.php?pg=edit_album_pics&album_id=351&pic_id=13176&album_act=set_name_pic


Управление рисками
 Следует иметь в виду что 

эта оценка субъективна -

приключение для одного 

человека может показаться 

тяжелым, в то время как 

для другого оно будет 

словно прогулка в парке.

 Для того чтоб избежать 

противоречий и 

конфликтов ожиданий в 

группе, организатор 

составляет пакет для 

группы 

единомышленников



Традиционное обслуживание 

клиентуры слишком скучно

полковник 

КГБ

Cмерть

приветствует 

Вас

в Эстони

www.surm.ee



Послеобеденное время

в тюрьме

 Советские солдаты 
выпрыгивают из советского 
автобуса.

 Все туристы арестованы и 
вынуждены идти к 
автобусу.

 Автобус направляется в 
тюрьму

 В тюрьме, как всегда, есть 
правила: регистрация, 
грязные камеры, безумные 
надзиратели. Избиения, 
плачь. Тюремная жизнь ...



Привлечение туристов 

к культурным 

мероприятиям



Изготовление атрибутов традиционным 

способом

www.soomaa.com



Туристы хорошо связаны и нет 

особой необходимости для 

туристических агентов



Быстрый, легкий и  дешевый 

способ получения  адреналина

 Zipline Tara river 

canyon



 Быть ближе к природе. 

Проведение 

приключений  

наблюдая за дикой 

природой
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Походы на 

байдарках и 

наблюдение за 

бобрами



 Быть ближе к 

природе.

 Обратные зоопарки



Быть ближе к природе.
Обратные зоопарки



Забытое старое в новом формате

http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://www.onnela.com/kuvat/kokous/virk_talvi.jpg&imgrefurl=http://www.onnela.com/kokous/virkistys/tyhy.htm&h=150&w=200&sz=9&hl=et&start=11&um=1&tbnid=KxZZlfPfAKaA-M:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dlumikeng%25C3%25A4t%2Bhistoria%26um%3D1%26hl%3Det%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.ee/imgres?imgurl=http://www.onnela.com/kuvat/kokous/virk_talvi.jpg&imgrefurl=http://www.onnela.com/kokous/virkistys/tyhy.htm&h=150&w=200&sz=9&hl=et&start=11&um=1&tbnid=KxZZlfPfAKaA-M:&tbnh=78&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dlumikeng%25C3%25A4t%2Bhistoria%26um%3D1%26hl%3Det%26lr%3D%26sa%3DG


Опасные направления

 Заказы на приключенческие 

поездки в Афганистан 

удваиваются.

 Любопытные 

путешественники бросают 

вызов министерству 

иностранных дел и платят по 

5000 £ каждый, чтобы посетить 

неспокойные регионы



Туризм поддерживает посткризисные регионы в 

экономическом и культурном плане

ЕСЛИ умрем, то только по уважительной 

причине



Туры в зоны бедствия

 Отдых в зоне смерти: 

Чернобыльской АЭС в 

настоящее время имеет 

по десять тысяч 

туристов в год



Данные направления 

объединяют приключения



Использовать недостатки как 

привлечение



Музеи и 

традиционные виды  

обучения скучны

Спрос на активные 

виды  обучения

Сельская местность 

стала экзотикои

исторический хутор



повседневная жизнь в сельской местности - настоящее 

приключение для многих жителей городов





Типичная работа фермы является хорошим материалом 

для современного приключения
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