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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК МЕТОД ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ 
 

В статье рассмотрены практические аспекты туристско-рекреационного зонирования Черкас-

ской области в рамках государственной программы по внедрению инклюзивного реабилитацион-

но-социального туризма в Украине. Черкасская область, как административно-территориальная 

единица, имеет значительный, а по некоторым направлениям уникальный природно-ресурсный 

потенциал и историко-культурное наследие, которые можно использовать в туристических, ре-

креационных, лечебно-оздоровительных и реабилитационных целях. Для визуализации излагаемого 

материала предложено картографическое сопровождение с описанием ключевых моментов 

статьи, которые указывают на новизну и актуальность данного исследования, направленного на 

решение проблемы реабилитации людей посредством комплекса туристических услуг.   
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TOURIST AND RECREATION ZONING OF THE CHERKASK REGION AS A 

METHOD OF INTRODUCING INCLUSIVE TOURISM IN UKRAINE 
 

The article discusses the practical aspects of the tourist and recreational zoning of the Cherkasy region in 

the framework of the state program for the introduction of inclusive rehabilitation and social tourism in 

Ukraine. The Cherkasy region, as an administrative-territorial unit, has a significant, and in some areas, 

unique natural resource potential and historical and cultural heritage, which can be used for tourist, rec-
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reational, health-improving and rehabilitation purposes. To visualize the material presented, a carto-

graphic support is proposed with a description of the key points of the article, which indicate the novelty 

and relevance of this study, aimed at solving the problem of human rehabilitation through a complex of 

tourist services. 

 

Keywords: tourist and recreational zoning, inclusive rehabilitation and social tourism, natural resource 
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Введение. Наиболее адаптивным направ-

лением рекреации и реабилитации является 

туризм, с его разносторонними возможно-

стями активного и пассивного видов отдыха 

и оздоровления. Туризм играет значительную 

роль в создании новых рабочих мест, осо-

бенно в сельской местности. Положительная 

динамика по увеличению количественных 

показателей заведений временного размеще-

ния, новых туристических инфраструктур-

ных объектов, работающих туристических 

фирм свидетельствует о перспективах разви-

тия отрасли туризма, спросе на туристиче-

ские услуги и поддержку предприниматель-

ской инициативы [2]. 

Несмотря на достаточно глубокие, фунда-

ментальные исследования в украинской ту-

ристической сфере и собранный значитель-

ный аналитико-оценочный материал, Черкас-

ская область продолжает быть интересной 

для новых исследовательских направлений, 

таких как, например, инклюзивный реабили-

тационно-социальный туризм. Данному 

направлению автор посвятил несколько пуб-

ликаций как в украинской научной литерату-

ре, так и в зарубежных научно-

исследовательских журналах.  

На протяжении последних 50 лет были 

проведены фундаментальные исследования в 

области истории, культуры, архитектуры и 

археологии, разработаны оценочно-

аналитические методы, позволяющие систе-

матизировать исследуемый материал и аргу-

ментировать его значение для науки, в том 

числе используя природно-ресурсный и ис-

торико-культурный потенциал Черкасской 

области. 

Вопросами использования Черкасской об-

ласти как комплексной туристско-

рекреационной площадки занималась целая 

плеяда украинских ученых.  

Проблемами изучения, охраны и популя-

ризации памятников истории и культуры в 

Черкасской области занимались В.М. Мель-

ниченко, Т.М. Федорова, О. Шамрай, И.В. 

Нарядная, А.С. Худолей, А.Н. Дубовый и 

А.З. Медалиева, П.В. Качалаба, Ю.П. Дуд-

ник, В.Б. Страшевич, И.Ю. Удовиченко [3, 

c.35-38]. 

Проблемы законодательного обеспечения 

памятников исследовал А.В. Мельниченко. 

Музеям и заповедникам Черкасской обла-

сти, как основным центрам сохранения куль-

турного наследия края, посвящены работы 

В.В. Дзимму, В.И. Нестеренко, И.И. Следь, 

В.Ф. Мицык [8, c. 163-165]. 

Познавательно-воспитательный потенци-

ал культурного наследия Черкасской области 

и отдельные памятники края рассмотрены в 

работах таких авторов, как Н. М. Нарядная, 

Д.А. Иванов, А.В. Брель, Н.В. Кукса, 

Н.М. Басистая, Т.В. Ярмош, Р.В. Танана, Л.И. 

Харченко, З.М. Куница, Я.Л. Диденко, Т.И. 

Гай, В.М. Лазуренко, Ю.М. Вовкотруб, А.П. 

Волошин, Л. Голыш, Т.А. Клименко, Т.Ю. 

Полякова, С. Козаленко [3, c. 35-37; 8, c. 163-

165]. 

Исследованием культурного наследия об-

ласти, связанной с жизнью и деятельностью 

выдающихся личностей, занимались В.В. Го-

цуляк, В.В. Масненко, М.В. Прилипко, Л.А. 

Харченко, С.Ю. Обрусная и другие [3, c. 35-

37; 5]. 

Учитывая стремительный бег времени как 

по общечеловеческим меркам, так и в разви-

тии современной науки, необходимо отме-

тить, что с изменением качества жизни лю-

дей возникает ряд проблем, решение которых 

имеет особую важность и актуальность. Од-

ним из таких современных направлений в 

Украине является инклюзивный реабилита-

ционно-социальный туризм (ИРСТ). Его раз-

витие возможно при наличии теоретико-

методологической базы и ряда эксперимен-

тально-практических исследований, которые 

в данной статье представлены в виде турист-

ско-рекреационного зонирования Черкасской 

области, которая выступает как перспектив-

ная экспериментальная площадка по внедре-

нию ИРСТ в Украине. 
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Основная часть. Любой туристический 

регион мира представляет собой территорию, 

которая характеризуется наличием туристи-

ческого потенциала, имеет туристические 

объекты и набор услуг такого качества, кото-

рое ожидает турист. Как туристический ре-

гион могут рассматриваться: отдельный ком-

плекс, местность, район, область, страна или 

даже группа стран, которые турист выбирает 

целью своего путешествия [1]. 

В данной статье мы остановимся на ком-

плексном туристско-рекреационном потен-

циале Черкасской области, которая на про-

тяжении последних пяти лет (2015-2020 гг.) 

выступает как экспериментальная площадка 

по развитию и внедрению ИРСТ в Украине. 

Черкасская область – это земля с плодо-

родными черноземами, с невероятным при-

родным богатством и интересными истори-

ко-культурными объектами. Это край, где 

зарождалась Украина как государство, это 

места силы и различных разновременных 

исторических событий, территория уникаль-

ных памятников и туристических достопри-

мечательностей. Это территория с возможно-

стью активного отдыха, участия в фестивалях 

и незабываемых ивентах, с возможностью 

прикоснуться к истокам разнообразных куль-

тур и окунуться в традиции людей этого 

края.  

Именно на этой территории, около 6 тыс. 

лет назад, получила распространение все-

мирно известная трипольская культура – од-

но из самых интересных явлений древней 

истории Европы [5, c.26-31]. 

Современная Черкасская область состоит 

из 20 районов, 6 городов областного подчи-

нения (Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Ка-

нев, Смела, Умань), 10 поселков районного и 

15 поселков городского типа, включает 826 

сельских населенных пунктов. Областной 

центр – город Черкассы, который имеет де-

ление на два административных района: 

Сосновский и Приднепровский. На террито-

рии области установлен географический 

центр Украины [10]. 

Относительно морфологии рельефа, Чер-

касская область имеет разделение на две ча-

сти: Правобережную, приуроченную к При-

днепровской возвышенности со значитель-

ным развитием эрозионных форм рельефа, и 

Левобережную, расположенную в пределах 

Приднепровской низменности в виде плос-

кой равнины, местами с незначительными 

заболоченными территориями [4, c.58-65]. 

Климат – умеренно-континентальный, с 

мягкой зимой (+6 t0), частыми оттепелями и 

теплым летом (+20 t0). Количество осадков 

составляет 450-500 мм. В отдельные годы 

наблюдаются суховеи, ливни с градом.  

Гидрологическая сеть в пределах области 

представлена 181 рекой, длиной более 10 км, 

33 водохранилищами, значительным количе-

ством прудов и запасами подземных мине-

ральных вод (прогнозируемые – 1 806 100 

000; эксплуатационные – 295 300 000), кото-

рые в настоящее время изучены достаточно 

подробно [10].  

По химическому составу минеральные во-

ды классифицируются как хлоридно-

натриевые, с минерализацией от 1,7 (санато-

рий «Мошногорье», 20 км от Черкасс) до 27 г 

/ дм
3
 (санаторий «Подснежник», 60 км от 

Черкасс). Воды с такой минерализацией по 

своему составу и бальнеологическим свой-

ствам являются аналогом Миргородского 

типа и могут использоваться для внутреннего 

потребления и для наружного применения 

(минерализация от 14 до 27 г / дм
3
) [4, c.58-

65]. 

Черкасская область имеет значительный 

туристско-рекреационный потенциал: 9 

национальных и государственных историко-

культурных и 16 общегосударственных при-

родных заповедников, в т.ч. более 200 памят-

ников истории и садово-паркового искусства, 

а также более 8 тысяч памятников архитек-

туры [1, c.65-72]. 

Имея уникальные природные ресурсы, 

значительный историко-культурный потен-

циал, богатство архитектурных и археологи-

ческих памятников, отражающих различные 

этапы развития истории и культуры края, 

жизнь и деятельность известных людей, а 

также имеющих художественную и научную 

ценность, Черкасская область, начиная с 2014 

года, постепенно превращается в экспери-

ментальную площадку по развитию и внед-

рению инклюзивного реабилитационно-

социального туризма. 

Гостинично-ресторанная сфера туристи-

ческого обслуживания Черкасской области 

представлена [9]: 76 отелями; 72 заведениями 

временного размещения (32 зеленые усадь-

бы, 34 агроусадьбы, в которых можно почув-

ствовать единение с природой и набраться 

новых впечатлений); 758 заведениями ресто-
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ранного хозяйства; 44 государственными и 

288 общественными музеями; 3 туристско-

информационными центрами (г. Канев, г. 

Черкассы и Чигиринский район). Туристиче-

ские услуги (по данным на 2019 г.) предо-

ставляют 207 туристических фирм, из кото-

рых 19 туроператоров [9]. 

Черкасская область – это еще и экологи-

чески чистый регион, территория самого ши-

рокого разлива реки Днепр, 100 километров 

песчаных пляжей, где можно с удовольстви-

ем отдохнуть и познакомиться с местными 

традициями. 

Такой комплекс туристических аттракций 

(достопримечательностей) создает предпо-

сылки для развития рекреационно-

туристической зоны для оздоровления и реа-

билитации людей. 

Украшением любой территории являются 

ее лесные богатства. Леса Черкасской обла-

сти по своему экологическому и социально-

экономическому значению, а также месту 

нахождения, выполняют преимущественно 

защитные, климаторегулирующие, водо-

охранные, санитарно-гигиенические и оздо-

ровительные функции, при этом имея огра-

ниченное эксплуатационное значение.  

Значительное количество лесных масси-

вов имеют статус заповедных территорий. 

Современная система природно-заповедного 

фонда (ПЗФ) Черкасской области является 

частью общегосударственной природоохран-

ной сети Украины, выступая как отдельный 

ее сегмент. 

По сравнению с другими областями Укра-

ины (средний показатель территорий ПЗФ – 

10-15% от общей площади области), Черкас-

ская область имеет слишком низкий показа-

тель ПЗФ (2,9%), но это не повлияло на раз-

нообразие типового и видового состава при-

родоохранных объектов. В области природо-

охранный статус имеют: 112 гидрологиче-

ских, 57 ботанических, 20 ландшафтных, 10 

общезоологических заказников, 51 заповед-

ное урочище, 2 национальных природных 

парка, 1 природный заповедник, 1 регио-

нальный ландшафтный парк [4, с.58-65]. По 

количественным показателям преобладают 

гидрологические заказники (115 объектов), а 

по площади территорий – ландшафтные за-

казники (12803, 938 га) (таблица) [4, с.59]. 

Максимальные показатели заповедных 

территорий в Каневском районе (12%), в со-

став которого входят Каневский природный 

заповедник, НПП «Белоозерский», РЛП 

«Трахтемиров». На втором месте по количе-

ству заповедных территорий находится Золо-

тоношский район (9%) (орнитологический 

заказник «Липовский», ботанический заказ-

ник «Птичьи острова»). Такие районы, как 

Чернобаевский, Корсунь-Шевченковский, 

Черкасский, имеют показатели заповедности 

территорий 3-7%. От 1% до 3% заповедных 

территорий характеризуются Жашковский, 

Маньковский, Монастирщенский, Смелян-

ский и Чигиринский административные рай-

оны. Все остальные 10 районов имеют пока-

затели ниже 1%.  

Используя данные таблицы, можно поды-

тожить: Черкасская область имеет 16 терри-

торий и объектов ПЗФ и 6 парков-

памятников садово-паркового искусства об-

щегосударственного значения; 224 регио-

нальных заказника и 1 региональный ланд-

шафтный парк; 186 памятников природы и 54 

парков-памятников садово-паркового искус-

ства регионального значения.  

На территории области расположен един-

ственный в Украине ихтиологический заказ-

ник, в котором ведется научно-

исследовательская работа по изучению реч-

ных рыб и располагается крупнейший в Ев-

ропе Золото-Каневский овраг (125 км
2
). В 

рамках природно-заповедных территорий 

Черкасской области разрешена эколого-

образовательная, рекреационная и туристи-

ческая деятельность. 

Черкасская область богата археологиче-

скими памятниками. Общее количество – 

8833 археологических объекта, 3326 памят-

ников археологии. Среди них: 7203 – курга-

ны, 1259 – поселения, 137 – городища, 50 – 

грунтовые могильники, 180 – другие досто-

примечательности (пещеры, подземные хо-

ды, погреба, валы, святилища, замчища, 

площади, зольники и др.) [3, c.39-42]. 
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Таблица – Природно-рекреационный потенциал Черкасской области для реабилитации  

инклюзивных туристов (данные на 01.2020 г.) 

 

Уровень заповедности Вид объекта ПЗФ Тип объекта ПЗФ 
Количество 

объектов ПЗФ 

 

Территории и объекты 

ПЗФ  

общегосударственного 

значения 

Природный заповедник  1 

Национальные природные 

парки 
 2 

Заказники: 5 

 ландшафтные 2 

 орнитологические 1 

 ботанические  1 

 гидрологические 1 

Памятники природы: 6 

 ботанические 1 

 зоологические 1 

 комплексные 4 

Дендрологические парки  1 

Зоологические парки  1 

Парки-памятники садово-

паркового искусства 
  

6 

ПЗФ Черкасской области 

 

Региональные ландшафтные 

парки 
 1 

Заказники: 224 

 комплексные 60 

 гидрологические 117 

 энтомологические 12 

 общезоологические 10 

 ихтиологические 1 

 ландшафтные 19 

 лесные 1 

 орнитологические 4 

ПЗФ Черкасской области 

Памятники природы: 186 

 ботанические 111 

 зоологические 2 

 комплексные 10 

 геологические 30 

 гидрологические 34 

Парки-памятники садово-

паркового искусства 

 54 

Всего:  465 

 

 
Поселения относятся ко многим истори-

ческим периодам: палеолит – 4 объекта, ме-

золит – 6 объектов, неолит – 11 объектов и 

энеолит – 251 объект, эпоха бронзы – 154 

объект, ранний железный период – 188 объ-

ектов, зарубинецкая культура – 54 объекта, 

Черняховская культура – 255 объектов, ран-

нее средневековье – 58 объектов, период Ки-

евской Руси и ВКЛ – 42 объекта, периода 

позднего средневековья – 43 объекта, много-

слойные – 123 объекта, не определены – 50 

[3, c.40-42]. 

Найденные и исследованные городища 

относятся к эпохе бронзы (2), чернолесской 

культуре (14), объектам скифского времени 

(18), зарубинецкой культуры (5), раннесла-

вянской (1), периода Киевской Руси (36), ка-
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зачества (43), многослойные – 5, не опреде-

лены 13 объектов [7, c.22-23]. 

Имея серьезный разноплановый туристи-

ческий потенциал, Черкасская область вы-

ступает как перспективная эксперименталь-

ная площадка по внедрению инклюзивного 

реабилитационно-социального туризма в 

Украине. 

Для систематизации теоретических и 

практических исследований мы предлагаем 

туристско-рекреационное зонирование Чер-

касской области с учетом природно-

ресурсного, рекреационно-туристического, 

исторического, культурного, социального и 

экологического аспектов [2]. 

Под рекреационным зонированием мы 

подразумеваем эффективный научный метод, 

который применяется по отношению к ре-

альному пространству, генерируя районы, 

задавая стандарты их выделения, а также 

позволяет понять основные географические 

аспекты рекреационной деятельности и ре-

креационной сферы обслуживания. Рекреа-

ционное зонирование как комплексная про-

цедура базируется на административно-

территориальном делении (на администра-

тивные районы), в нашем случае области [6]. 

Созданные в Черкасской области рекреа-

ционно-туристическая и реабилитационно-

оздоровительная базы, позволяют выполнить 

рекреационно-туристическое зонирование 

области как административно-

территориальной единицы. 

По показателям природно-ресурсного по-

тенциала, историко-культурного наследия, 

туристско-рекреационных ресурсов, уровнем 

развития туристско-реабилитационной ин-

фраструктуры и доступности окружающей 

среды для людей с инклюзией мы выделили 5 

туристско-рекреационных зон в Черкасской 

области, которые имеют свои особенности, 

уникальность и характеристики: І – Черкас-

ско-Каневская (отдельно Черкассы), II – Зо-

лотоношско-Чернобаевская, III – Чигирин-

ско-Каменская, IV – Корсунь-Шевченковская 

и Звенигородская, V – Уманско-Тальновская 

(отдельно г. Умань) (рисунок). 

В каждой туристко-рекреационной зоне 

Черкасской области есть свои «изюминки»: 

парки, дворцы, церкви, монастыри, музеи, 

интересные для туристического посещения и 

саморазвития. 

 

 

 
 

Рисунок – Туристко-рекреационное зонирование Черкасской области 
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І – Черкасско-Каневская туристко-

рекреационная зона характеризуется 3 об-

щегосударственными объектами: Каневским 

природным государственным заповедником 

(Монашеский лес (г. Канев), Тарасова (Мо-

нашеская) гора (г. Канев) и 2 природными 

объектами рекреационно-реабилитационных 

возможностей (озеро Бучак и Каневское во-

дохранилище) [8, c. 163-165]. 

Историко-культурное наследие имеет зна-

чительный рекреационно-туристический по-

тенциал и представлено:  Шевченковским 

национальным заповедником (г. Канев), 

Национальным заповедником «Родина Тара-

са Шевченко» (Звенигородский район), Госу-

дарственным историко-культурным заповед-

ником «Трахтемиров» [10]; 3 историко-

культурными парками: парк «Сосновый 

бор», парк «Победы», парк «Долина роз» (г. 

Черкассы), 36 объектами музейного фонда; 

114 объектами памятников архитектуры; 69 

памятниками, мемориалами, стелами; 29 са-

кральными объектами (18 церквей, 2 мона-

стыря, 2 собора, 6 храмов); 47 гостиничными 

и сопутствующими предприятиями; 87 объ-

ектами ресторации; 34 агроусадьбами (сель-

ский туризм); 8 оздоровительно-

рекреационными предприятиями [10]. 

Санаторно-лечебные учреждения государ-

ственного подчинения в этом регионе суще-

ствовали до 90-х годов ХХ века и имели 

огромный успех среди украинских и евро-

пейских туристов. В Черкассы ежедневно 

курсировал поезд Париж – Черкассы, обеспе-

чивая областной санаторий отдыхающими и 

пациентами, которые болели туберкулезом. 

На сегодня же санаторно-лечебные учрежде-

ния государственного подчинения в данной 

туристско-рекреационной зоне отсутствуют. 

Перспективы имеют восстановление и возоб-

новление материально-технической базы для 

лечебно-оздоровительного применения с ис-

пользованием туристско-рекреационного по-

тенциала. 

ІІ – Золотоношско-Чернобаевская ту-

ристско-рекреационная зона уже более 60 

лет является экспериментальной площадкой 

(преимущественно Чернобаевский район) по 

выращиванию экологически чистых продук-

тов питания на экологически чистых землях. 

А село Безбородко (Драбовский р-н) славит-

ся своими целебными минеральными водами. 

Долгое время в городе Драбов существовал 

известный во всей Европе конезавод, кото-

рый разводил до 5000 голов лошадей и про-

давал чистокровные породы на ежегодной 

Международной ярмарке (до 1941 г.). Во 

время Великой Отечественной войны основ-

ное поголовье лошадей было потеряно (по-

гибло или было вывезено в Германию). 

В Драбовском районе, в селе Поддубное, в 

начале ХХ века родился всемирно известный 

борец, шестикратный чемпион по греко-

римской борьбе, Иван Поддубный. 

Природно-заповедный фонд данной зоны 

представлен 59 объектами ПЗФ; музейный 

фонд насчитывает 18 объектов; имеется 23 

памятника архитектуры; 8 сакральных объек-

тов; 63 объекта гостинично-ресторанного 

сегмента и 1 усадьба сельского типа. 

Золотоношско-Чернобаевская туристско-

рекреационная зона (ТРЗ) на данный момент 

наиболее перспективная территория для 

внедрения инклюзивного туризма. Земель-

ный фонд данной ТРЗ на протяжении уже 

более 70 лет имеет высокие показатели эко-

логичности. Сельскохозяйственная продук-

ция Золотоношского и Драбовского районов 

выращивалась для первых лиц СССР и 

УССР. И на данный момент эти районы не 

утратили свои позиции. Наличие экологично 

стабильной территории, чистых продуктов 

питания, чистой подземной питьевой воды, 

объектов ПЗФ и историко-культурного 

наследия, дают предпосылки утверждать о 

практической целесообразности использова-

ния природных и рекреационно-

туристических ресурсов для развития инклю-

зивного туризма. 

ІІІ – Чигиринско-Каменская туристско-

рекреационная зона отличается многообра-

зием природно-ресурсного и историко-

культурного потенциала. Природно-

заповедный фонд представлен 10 природны-

ми объектами и 3 памятниками природы [1]; 

Национальным и государственным историко-

культурными заповедниками; 3 историко-

культурными парками; 18 объектами музей-

ного фонда; 31 памятником археологи; 40 

памятниками архитектуры, в том числе 3 па-

мятниками национального значения (флигель 

усадьбы Давыдовых нач. XIX в. – т. н. Зеле-

ный домик, водяная мельница 1825 года, Ка-

менский парк им. Декабристов c его архитек-

турными украшениями – гротом и зеленым 

домиком конца XVIII в.) [3, с. 35-42]; 13 са-
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кральными объектами (церкви, Мотронин-

ский монастырь); 265 учреждениями гости-

ничной сферы; 86 ресторациями и местами 

общественного питания. Санаторно-

лечебные учреждения государственной фор-

мы собственности отсутствуют. 

В данной туристско-рекреационной зоне 

созданы наиболее благоприятные условия 

доступности (безбарьерности) для людей с 

инвалидностью и максимально доступные 

туристические аттракции для всех инклю-

зивных групп. Ярким примером доступности 

является национальный историко-

культурный заповедник «Чигирин» – колы-

бель казачества и родина атамана Богдана 

Хмельницкого. По праву можно считать дан-

ную зону одной из наиболее приспособлен-

ных и обустроенных для нужд инклюзивного 

туризма. 

IV – Корсунь-Шевченковская и Звени-

городская туристско-рекреационная зона 

представлена: 78 объектами ПЗФ, Нацио-

нальным и государственным историко-

культурными заповедниками, природным и 

историко-культурными парками (Ланд-

шафтный парк Корсунь-Шевченковского 

национального историко-культурного запо-

ведника, ландшафтный парк в c. Будище Зве-

нигородского р-на); музейный фонд пред-

ставлен 28 объектами; 6 памятниками архи-

тектуры; 26 сакральными объектами; 7 

усадьбами сельского типа; горнолыжным 

курортом «Водяники» (с. Водяники, Звени-

городский р-н).  

Кроме вышеперечисленных достоприме-

чательностей, которые можно использовать-

ся для рекреации или реабилитации людей, 

необходимо упомянуть о возможности ис-

пользования экскурсионно-туристических 

объектов данной туристско-рекреационной 

зоны, большинство из которых входят в пе-

речень туристических маршрутов по Черкас-

ской области (международный спортивный 

комплекс по большому теннису «Селена»; 

яхт-клуб «Парус»; живописный туристиче-

ский экскурсионный гранитный каньон на 

реке Горный Тикач возле с. Буки, который 

входит в сотню самых красивых мест Украи-

ны и является одним из лидеров по ориги-

нальности и неповторимости; сплавы на бай-

дарках по рекам Горный Тикач и Рось; туры 

по интереснейшим местам Черкащины; 

пейнтбол и другое). 

Для любителей активного отдыха в Звени-

городском районе расположен военный ком-

плекс «Шампань», на территории которого 

увековечена память советских солдат, по-

гибших во время Второй мировой войны, на 

территории Афганистана и в других странах, 

а также героизм ликвидаторов Чернобыль-

ской аварии, что дало толчок для развития 

военного туризма. 

В целом Корсунь-Шевченковская и Звени-

городская туристско-рекреационная зона 

имеет многоуровневую доступность для ин-

клюзивных туристов социальной группы и 

группы с «синдромом войны» и частичную 

доступность для людей с инвалидностью.  

V – Уманско-Тальновская туристско-

рекреационная зона имеет 51 объект ПЗФ 

общегосударственного и местного значения; 

45 объектов историко-культурного наследия, 

среди которых: Государственный заповедник 

«Старая Умань» и Государственный истори-

ко-культурный заповедник «Трипольская 

культура», Национальный дендрологический 

парк «Софиевка» НАН Украины, 25 объектов 

музейного фонда, 18 памятников культуры и 

архитектуры, 27 сакральных объектов. Гос-

тинично-ресторанную сферу представляют 

13 объектов, из которых 8 отелей семейного 

типа, 2 гостиницы, приспособленные для 

людей с инвалидностью. Сегмент «санатор-

но-лечебные учреждения» представлены 

единственным санаторием государственной 

формы собственности – «Аквалар» (Мань-

ковский район) и 4 туристическими комплек-

сами [10]. 

Данная территория уже готова предостав-

лять услуги санаторно-курортного реабили-

тационного направлений (4 реабилитацион-

ных центра в городе Умань). 

Резюмируя все вышесказанное, необхо-

димо отметить, что комплексная оценка со-

стояния туристической инфраструктуры и 

объектов в Черкасской области, с точки зре-

ния готовности предприятий туристической 

индустрии к обслуживанию туристов с раз-

личными формами инклюзии, станет практи-

ческим маркером для дальнейшего внедрения 

на территории других областей Украины, в 

том числе и для сопредельных с нею стран.  

Кроме того, данный опыт поможет опре-

делить и выстроить первоочередные задачи 

по решению неоднозначных вопросов, свя-

занных со спецификой организации доступ-

ного и комфортного пребывания туристов с 
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инклюзией, особенно людей с инвалидно-

стью, в гостинично-ресторанных комплексах, 

в санаторно-курортных заведениях, на объек-

тах экскурсионного просмотра, в музеях, при 

использовании рекреационно-туристических 

аттракций, в процессе передвижения и 

предоставления дополнительных услуг ле-

чебно-оздоровительного или реабилитацион-

ного характера. 

Безусловно, что для реализации такого 

проекта необходимы не только новейшие 

методики, но и материально-техническая ба-

за, и профессиональные специалисты по ра-

боте с различными инклюзивными категори-

ями людей. 

Выводы. 

1. Несмотря на значительный природно-

ресурсный потенциал и уникальное истори-

ко-культурное наследие, Черкасская область 

недостаточно обеспечена заведениями сана-

торно-курортного и оздоровительно-

реабилитационного направления. 

2. Имея серьезный разноплановый тури-

стический потенциал, Черкасская область 

выступает как перспективная эксперимен-

тальная площадка по внедрению инклюзив-

ного реабилитационно-социального туризма 

в Украине. 

3. Для систематизации теоретических и 

практических исследований мы предлагаем 

туристско-рекреационное зонирование как 

эффективный научный метод, который при-

меняется по отношению к реальному про-

странству, генерируя районы и задавая стан-

дарты их выделения, а также позволяет по-

нять основные географические аспекты ре-

креационной деятельности и рекреационной 

сферы обслуживания. 

4. При оптимальном результате внедре-

ния программы по развитию инклюзивного 

реабилитационно-социального туризма на 

территории Черкасской области, перспектив-

ными территориями для развития курортно-

лечебного и реабилитационно-

оздоровительного направлений, по нашему 

мнению, являются территории Чернобаев-

ского, Золотоношского и Драбовского райо-

нов, имеющие экологически чистую природ-

но-ресурсную базу и близость к водным ре-

сурсам (река Днепр, Каневское водохрани-

лище, ряд малых рек). 

5. Важным аспектом в решении вопро-

сов об активном участии в туристической 

деятельности людей с инклюзией является 

создание оптимально-доступных и комфорт-

ных условий пребывания туристов данной 

категории, их полноценный отдых и полно-

ценное включение во все виды туристиче-

ской деятельности. 

6. Детальная качественно-

аналитическая оценка каждой туристско-

рекреационной зоны для нужд туристов с 

инклюзией, при использовании имеющегося 

туристического потенциала, поможет в даль-

нейшем разработать специальные локальные 

программы развития инклюзивного туризма 

для каждой зоны в рамках единой региональ-

ной программы. 

7. Практический опыт Черкасской обла-

сти, относительно комплексной оценки го-

товности предприятий туристической инду-

стрии к обслуживанию туристов с различны-

ми формами инклюзии, имеет унифициро-

ванную методику внедрения, а значит может 

быть использован в разных регионах как 

Украины, так и других стран мира. 
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