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Одним из приоритетных направлений в политике Германии 

является защита окружающей среды. В этой связи немецкие туристы 

стремятся не только сохранить природные экосистемы, но и провести 

отпуск в местах, где ощущение цивилизации минимально. По этой 

причине наибольшую популярность приобретает экотуризм. 

Что же понимается под экологическим туризмом? Прежде всего 

представим определение, которое дается Международным союзом охраны 

природы. Экологический туризм является экологически ответственным 

путешествием в природные зоны, чтобы наслаждаться, ценить природу и 

сопутствующие культурные особенности. В то же время он имеет низкое 

воздействие от посетителей и обеспечивает благотворное активное 

социально-экономическое участие местного населения, тем самым 

способствуя сохранению окружающей среды [1].  

Международное общество экотуризма обозначает экологический 

туризм, как посещение природных территорий, при этом сохраняя 

окружающую среду и улучшая благосостояние местного населения [1]. 

Экологический туризм или так называемый зеленый туризм – это 

форма устойчивого туризма, направленная на посещение относительно 

незатронутых антропогенным воздействием природных территорий [2].  

С какой целью может быть выбран экологический туризм? 

Туристы выбирают подобный отдых, чтобы изменить однообразный образ 

жизни, забыть о своих проблемах, научиться расслабляться на свежем 

воздухе и т.д. Поэтому экологический туризм ориентирован на широкую 

аудиторию.  

По преобладанию определенной цели путешествия можно 

выделить познавательный, рекреационный и научный виды 

экологического туризма [2]. 
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Практически каждое экологическое путешествие преследует 

познавательные цели. Его объектами становятся наиболее интересные для 

наблюдения биологические виды, достопримечательности неживой 

природы, гидрологические, геоморфологические и другие объекты. 

Через спортивный туризм, альпинизм, лыжные, конные, водные и 

пешие походы реализуется рекреационный вид экотуризма. 

Научным экотуризмом интересуется небольшая часть 

отдыхающих. Данный вид является источником получения информации 

об удаленных и малоизученных районах. Собранные сведения 

необходимы для науки и грамотного развития самого экотуризма. В 

последнее время в научных исследованиях используется помощь 

туристов-добровольцев. Они с удовольствием совмещают отдых на 

природе с экзотическими занятиями, например, сбор яиц редких видов 

птиц, черепах или учет численности пернатых. 

Необходимо отметить, что виды экотуризма многочисленны, 

поэтому каждый сможет найти себе занятие по душе. Наиболее 

популярными считаются детский туризм, экотуризм в деревне, в 

национальных парках. 

Детский экологический туризм рассчитан на подростков, 

которым интересно познакомиться с окружающим миром, дикой 

природой, их особенностями. 

Экологический туризм в деревне привлекает городских жителей 

тем, что ориентирован на ведение сельского хозяйства, уход за 

домашними животными, выращивание свежих овощей и фруктов. 

Экологический туризм в национальных парках предполагает 

посещение объекта с целью прогулки. Сюда же относится экологический 

туризм на особо охраняемых территориях, где интерес представляют 

нерукотворные объекты. 

Следует подчеркнуть, что Германия получила премию за развитие 

зеленого туризма в Альпийской зоне, в которой отдыхающие не 

путешествуют на собственных машинах.  

В Германии был создан Немецко-Альпийский союз, 

сформулировавший перечень основных функций экологического туризма. 

К ним относятся непосредственный контакт туристов с ландшафтом; 

оптимальный отдых путешествующих; соприкосновение с местной 

социокультурной средой [3].  

Туристами в Германии все чаще выбирается экотуризм, так как 

люди задумываются о необходимости защиты окружающей среды. 

Данный вид туризма еще называют мягким туризмом. Популярнее 

становятся отпуск без автомобилей и био-отели. Гостиницы, 

поддерживающие развитие мягкого, экологичного туризма, поменяли 

оборудование с целью экономичного энерго- и водопотребления. 
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Например, в 2011 году в Баварии открылась гостиница Berghotel Mattlihüs, 

при строительстве которой применялась только древесина без пластика, 

гвоздей и клея. В гостинице используется дождевая вода, а в ресторане 

подают еду из местных экологически чистых продуктов. Также для ее 

доставки не требуются услуги перевозчиков, в том числе авиакомпаний, 

поэтому действие транспорта на атмосферу сводится к минимуму [4].  

На добровольной основе объединились многие отели, кафе, 

рестораны, места для кемпинга с целью поддержки идеи мягкого туризма. 

Хотя проживание, питание там обойдутся гостям несколько дороже, но 

туристы готовы платить за сохранность своего здоровья и окружающей 

среды. Чтобы добраться до такой экологической зоны или национального 

парка гостям необходимо сесть на поезд, а по территории они смогут 

перемещаться на специальном автобусе, пешком или на велосипеде.  

В Германии активно развивается индустрия пешеходных или 

велосипедных туров по особо охраняемым природным территориям. В 

стране существует программа «Маршрут природы», организованная 

одним из основных германских железнодорожных операторов.  

Мы насчитали более 30 маршрутов, из которых могут выбирать 

любители экотуризма. К ним относятся: национальный парк «Мюриц»; 

национальный парк «Эйфель»; заповедник «Тюрингенские Сланцевые 

горы»; заповедник «Узедом»; озеро Аммер; пещера Вендельштайн; 

пещера Штурманна и др. 

На описании некоторых остановимся более подробно. Нельзя не 

сказать, что немецкий экотуризм зародился еще сто лет назад в 

альпийском горном массиве Берхтесгаден (Berchtesgaden). На 

Королевское озеро (Königssee) и сегодня съезжаются многочисленные 

туристы. Многим приходится по душе отдых в национальном парке 

вокруг величественного горного озера. Туристы катаются на маленьких 

лодках, любуются окрестными лесами и отражениями горных вершин. 

Отдыхающие добираются к главным достопримечательностям 

Берхтесгаденских Альп на небольших лодках с электродвигателями без 

шумных моторов. В год здесь отдыхают до полумиллиона человек. 

Местная туристическая индустрия не наносит ущерба экологии [4]. 

В заповеднике Шпреевальд, расположенном рядом с небольшим 

немецким городом Бург, можно не просто насладиться прекрасным 

лесным и озерным пейзажем, но и поправить здоровье, так как в городке 

есть лечебный соляной источник. Все это в сочетании с интересными 

городскими музеями и достопримечательностями, велосипедными 

прогулками сделало Шпреевальд и Бург любимыми туристическими 

местами [4]. 

Особенно любим Шварцвальд «Черный лес», который находится 

на юге Германии. Леса занимают более половины территории региона, и 
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они преимущественно еловые. В Шварцвальд можно приехать в любое 

время года. Зимой привлекательны горнолыжные курорты, летом любой 

турист оценит дайвинг в озерах. Помимо самого леса здесь можно 

насладиться видами пастбищ, на которых пасутся коровы местных пород, 

а также чудесными ручьями и водопадами. Именно в Шварцвальде берет 

свое начало Дунай. Здесь также расположен знаменитый водопад 

Триберг. Поднявшись в горы, можно посетить местный парк 

аттракционов [4]. 

В Баварии ассоциация крестьян предлагает своим гостям 

отдохнуть в экостиле. Остановившись на ферме, туристы могут в полной 

мере насладиться прелестями крестьянской жизни, начиная с 

деревенского завтрака из свежих продуктов и заканчивая добровольной 

помощью хозяину фермы на его участке, а дети могут поухаживать за 

курами, кроликами и другими животными. Данный вид отдыха подойдет 

для всей семьи, так как каждый может выбрать себе занятие [4]. 

Весьма заманчива для путешественников экологическая 

гостиница на плаву «Lausitz», которая находится в немецком курорте 

Лужица. Необычная гостиница выполнена из легкого металла и находится 

на понтоне, поэтому ее быстро можно разобрать и перенести в другое 

место. Гидротермальная энергия озерных вод используется в качестве 

энергетического источника гостиницы. Солнечные коллекторы на крыше 

позволяют подогревать горячую воду. Гостиница также оборудована 

системой локальной очистки сточных вод [4]. 

Таким образом, следует отметить, что немцы бережно относятся к 

природе, следят за ее сохранением. В этой связи в Германии активно 

развивается экологический туризм. Наибольший интерес у туристов 

вызывают национальные парки и заповедники. 
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