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Современное состояние и перспективы развития горнолыжного туризма в Азиатско-Тихоокеанском 

туристском макрорегионе. Проанализированы особенности горнолыжного туризма Азиатско-

Тихоокеанского туристского макрорегиона, определены основные страны по развитию данного вида 

туризма, выявлены перспективы развития горнолыжного туризма в изученном макрорегионе.  

ThecurrentstateandtheprospectsofdevelopmentofalpineskiingtourismintheAsia-Pacific tourist 

macroregion.Features of alpine skiing tourism of the Asia-Pacific tourist macroregion are analysed, the main 

countries are determined by development of this type of tourism, the prospects of development of alpine skiing 

tourism in the studied macroregion are revealed. 
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С конца 20 в. в мире наблюдается тенденция увеличения туристов, занимающихся 

активными видами спорта и туризма. Среди таких видов – горнолыжный туризм. В мире 

привлекательны для горнолыжников три крупных туристских макрорегиона: Европа, Америка, 

Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Основной горнолыжный центр мира – Европа, благодаря горной системе Альп. На втором 

месте по посещении туристами стоит Америка, где наибольшее количество курортов 

сосредоточено в Аппалачах, Скалистых горах и Сьерра-Неваде. В Азиатско-Тихоокеанском 

макрорегионе, стоящем на третьей позиции, основные горнолыжные курорты расположены в 

горах Японии, Китая и Корейского полуострова [1]. 

На Азиатско-Тихоокеанский туристский макрорегион приходится треть посещений 

туристами горнолыжных курортов мира. Его доля составляет 15%. 

Среди мезорегионовАзиатско-Тихоокеанского макрорегиона, горнолыжный туризм развит 

в Северо-Восточном, Южном, Юго-Восточном и Австралазии.Среди двадцати стран мира, в 

которых количество международных прибытий горнолыжников максимальное, находятся Япония, 

Китай и Республика Корея – страны Северо-Восточного туристского мезорегиона (рисунок 1). 

Первое место по количеству туристских прибытий уже долгое время удерживает Япония, 

но в последнее время наблюдается отрицательная тенденция ее посещений горнолыжниками. Это 

связано как с экономическими причинами, так и с демографическими. В настоящее время на 

территории Японского архипелага существует около 550 горнолыжных курортов [2]. 

НисекоХирафу (NisekoHirafu) – самый крупный и снежный горнолыжный курорт на 

острове Хоккайдо.Имеются такие курорты, как Наэба, НисекоАннупури, Гранд Хирафу, 

Хигасияма и Ханазано. Инфраструктура курортов очень развита, для посетителей предоставлены 

различные развлечения: рестораны, бары, кафе с большим и разнообразным выбором еды; 

магазины, снежные аттракционы, дискотеки и ночные клубы [9]. 

Рост количества посещений туристами горнолыжных курортов Китая был существенным с 

2000 г. Последние несколько зимних сезонов испытали значительный рост – 12 млн. посещений 
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лыжниками, достигнутых в 2014/15г [2].К самым известным горнолыжным курортам Китая 

относятся: Ябули, Ерлоньшань-Лунгжоу и Вуцзими. 

 

 

Рисунок 1 – Рынок горнолыжного туризма, млн. посещений (среднее число за 5 лет), 

2015 г. [составлено автором по [2]] 

Ябули – крупнейший и лучший в Китае горнолыжный курорт, предлагающий трассы для 

лыжников всех уровней подготовки, сравнимые по качеству с трассами Северной Америки и 

Европы. Вуцзими считается самой старой зоной катания в Китае с 5 трассами для 

катания [11].Алшан, Чэнбай, Джингуетан, Сайбей, Бэйдахэ,Наньшаньи другие базы представляют 

не только прекрасный отдых, но и интересные экскурсии.Большинство курортов Китая являются 

тренировочными базами китайских спортсменов. Великолепный снег привлекает как любителей 

горных лыж, так и фристайла, сноуборда, слалома и кросс-кантри. Развиваются в Китае и новые 

виды спорта, такие как скибайкинг [8]. 

Республика Корея имеет 18 горнолыжных курортов, оборудованных по международным 

стандартам. Богван Феникс парк и курорт Йонпхен – наиболее популярные места для всех 

любителей горных лыж и катания на сноубордах [3].Начиная с 2000 г. количество посещений 

страны росло. С 2008 г. произошло понижение, несмотря на новые высококачественные курорты, 

которые открылись в последние годы. Причина застоя, вероятно, больше имеет отношение к 

текущим экономическим условиям. Поскольку все лыжные курорты были созданы с нуля, они 

требуют значительные инвестиции, не говоря уже о потребности построить всю инфраструктуру 

базы. 

Остальные страны макрорегиона не настолько популярны в зимних видах спорта и туризма, 

как Япония, Китай и Республика Корея. 

Если проанализировать развитие инфраструктуры горнолыжных курортов Южной Азии, 

Индия находится здесь на первом месте. Самым крупным горнолыжным курортом является 

Гульмарг в предгорье Гималаев, который ориентирован на внетрассовое катание. Подготовленных 

трасс здесь нет, если не считать нескольких учебных бугелей, где учатся кататься и развлекаются 

местные индусы. В этот район едут райдеры со всего мира именно за тем, чтобы прикоснуться к 

нетронутому снегу, полюбоваться завораживающими пейзажами и ощутить себя частью мирового 

фрирайд-сообщества [3]. 

http://www.turizm.ru/china/nanchang/
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Власти Северной Кореи решили привлечь в страну большее число иностранных туристов, а 

для того, чтобы их было чем заинтересовать, построили роскошный горнолыжный курорт 

Masikryong — это единственный подобного рода объект в стране, расположенный на склоне горы 

Тэхва. 

В Монголии, где зимы достаточно суровые, но малоснежные, в 2011 г. открылся первый 

горнолыжный курорт SkyResort. В основном здешние трассы рассчитаны на начинающих [5]. 

Самая крупная горнолыжная база Ирана – Дизин. Ширина склонов горы позволяет 

почти при каждом спуске выбирать новую траекторию – чуть круче спуск, с буграми, ровный, 

где снег мягче и прочее, а компактность расположения подъемников и трасс дает возможность 

начинать спуск по одной трассе, а затем переходить на другую, комбинируя и меняя варианты 

спусков [6]. 

Несколько лет назад местные энтузиасты основали в Афганистане лыжный клуб 

«Бамиан» и провели первые «ски-тур-бэккантри» соревнования, которые назывались 

AfghanSkiChallenge. Теперь на этом месте существует курорт, где есть один лыжный 

магазинчик и ни одного подъемника. По причине военных действия и острой политической 

ситуации отдых в Афганистане становится крайне опасным [4]. 

Единственный отвечающий международным критериям горнолыжный курорт Пакистана – 

Малам-Джабба (MalamJabba).Снег здесь естественного происхождения, имеется два подъемника, 

есть трассы для профи и для начинающих. 

Скоростной спуск и катание на сноуборде в Австралии происходит на 8 курортах в 

государствах Нового Южного Уэльса и Виктория, в регионе Австралийских Альп, расположенных 

между Мельбурном и Канберрой. В Австралии находится самый большой горнолыжный курорт в 

Южном полушарии — Perisher Ski Resort. Второй по величине – курорт Тредбо. Он оборудован 50 

трассами и 14 подъемниками, расположен на склоне самой высокой горы в Австралии. Курорт 

также предлагает самый длинную трассу в Австралии - 3.2 км. Большинство горнолыжных зон 

довольно маленькие с ограниченным вертикальным снижением [10]. Есть также два небольших 

лыжных курорта на острове Тасмания, расположенные в Национальном Парке, где снегопад не 

всегда достаточен, чтобы позволить кататься на лыжах каждый год. 

Несмотря на тропическое расположение Новой Зеландии, на еѐ территории находятся 

несколько первоклассных лыжных курортов. На Северном острове расположены два крупнейших 

горнолыжных курорта страны –Уакапапа и Туроа на противоположных склонах горы 

Руапеху [9]. Огромное количество лыжных курортов сосредоточено на о.Южный. Хаттявляется 

здесь самым фешенебельным курортом [7]. 

Особенно велико количество внутренних туристов в азиатских странах. Данный регион 

интересен наличием горных систем, на которых курорты отличаются разнообразием трасс, а также 

внетрассовым катанием, максимальными перепадами высот. Туристы посещают либо курорты 

своей страны, либо едут в соседние страны. Несмотря на некоторые проблемы, количество и 

качество курортов возрастает, люди активнее проводят свое время и занимаются экстремальными 

видами спорта, такими, как спуск с горы на лыжах или сноуборде. 
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