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Тофалария является уникальным центром туристского интереса. Благодаря богатству природных ресурсов, здесь могут быть развиты такие виды
туризма как спортивный, приключенческий, экстремальный, познавательный. Значительные расстояния между объектами показа, вкупе с трудностью передвижения по территории обуславливают многодневность проведения туров. Коренное население Тофаларии сохраняет свою уникальную
культурную традицию, на территории проживания коренного малочисленного народа тофалар, существуют предпосылки для создания специальных
этнографических туров [4]. Ценность таких туров заключается в их познавательной, патриотической направленности, приобщении туристов к истории
родного края, а также, способствуют сохранению коренного народа, его материальной и духовной культуры в первозданном виде.
Особенность этнотуризма заключается в том, что этнические культуры, живые в настоящее время, вскоре могут исчезнуть, сохраняясь лишь как
памятники материальной культуры, сохраняемые в музеях. Это связано с
тем, что в настоящее время идёт процесс сокращения этнического разнообразия народов. Происходит ассимиляция народов, живущих на одной территории, перемешивание культур, отказ малых народностей от своего традиционного уклада жизни в пользу технического прогресса, современного быта. Это влечёт за собой исчезновение родного языка, так как коренных обладателей собственной культуры становится все меньше, а молодое поколение
мало заинтересовано в сохранении своей принадлежности к определённой
культуре. Именно поэтому, проводя параллель между прошлым, где данный
вид туризма фактически не был развит, и будущим, где необходимого вида
ресурса может не оказаться вообще, становится очевидной важность развития этнографического туризма именно сейчас [7].
Предпосылками для развития этнотуризма в России является в первую очередь этническое разнообразие населения России, сохранность традиционных культур и языков народов, которое проявляется не только в государственных масштабах, но и в пределах отдельных субъектов федерации.
Также причиной развития этнотуризма становится необходимость разрешения напряжённых межэтнических ситуаций в некоторых регионах России,
воспитание межэтнической толерантности. Негативное влияние процессов
урбанизации на сохранение традиций малых народов определяет особый
интерес к этническим группам, сохраняющим традиционный уклад хозяйства и повседневной жизни.
Развитию этнотуризма в России способствует внимание со стороны
федеральной и региональной власти, в частности формирование нормативной базы и принятие таких документов как Государственная программа
Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013—2020 годы,
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Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 2011—2018 гг.», «Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока РФ», региональные и
местные программы [6]. Но наряду с радужной перспективой, существует
множество проблем, препятствующих развитию этнотуризма в Сибири и
конкретно в Тофаларии. Наиболее серьёзная из них – отсутствие наземных
транспортных сообщений районного центра с посёлками Тофаларии. Полное
отсутствие дорог и пеших троп привело к тому, что на автомобиле добраться
до мест проживания тофалар можно только по зимнику (по льду, вдоль замерзших рек). Такое путешествие является чрезвычайно сложным, требует
специальной подготовки, по времени занимает несколько дней, и проводится только опытными туристами – экстремалами на внедорожниках. Летом
же можно только на аэролодках так как вдоль рек изобилуют пороги и отдельные камни [2].
Планируя разработку и проведение туристских маршрутов в данный
регион, необходимо проанализировать условия погоды по месяцам, а также
дать общую характеристику погодных условий по временам года, и её влияние на возможность проведения этнографических туров. Исходя из погодных условий Тофаларии, целесообразно разрабатывать тур, проводимый в
летнее время года, предпочтительней, с июня по сентябрь. Именно в этот
период климатические условия более благоприятны, отсутствуют резкие
колебания дневных и ночных температур. Специалисты отмечают, что климатические условия Тофаларии благоприятным образом влияют на человека, укрепляя здоровье и нервную деятельность. По силе воздействия климат
можно сравнить с климатом Швейцарских Альп. Горный воздух укрепляет
нервную систему, улучшает дыхание, кровообращение туров [5].
Добраться до тофаларских посёлков в настоящее время возможно
только с помощью авиации. Основной проблемой здесь остаётся цена авиабилета для туриста и нерегулярность авиарейсов. Если для местных жителей
в помощь приходит субсидирование авиаперелётов (при этом цена составляет 700 – 1500 руб.), то для туристов, а также для командировочных лиц, в
начале 2017 года, министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области рекомендовало администрации Нижнеудинского
района отменить право на льготные авиаперевозки. Плюс проблема нехватки средств доставки пассажиров, из–за которой в аэропорту Нижнеудинска
скапливается большое число людей, желающих улететь в Тофаларию [1].
Неразвитость туристской инфраструктуры в Тофаларии является
следствием отсутствия транспортного сообщения. В первую очередь, там отсутствуют средства размещения, что вкупе с суровыми природными условиями делает невозможным проживание большого числа туристов на данной территории. Вследствие чего, все существующие туры имеют чётко выраженную сезонность. В настоящее время, в посёлке Алыгджер (культурной
столице Тофаларии) существует лишь одно здание, предназначенное для
гостевого размещения, и рассчитанное на 5 человек.
Сейчас, по большей части, в Тофаларию ездят самостоятельные группы туристов – экстремалов, подготовленных к трудностям на маршруте. На
ночлег они договариваются с местными жителями, либо привозят с собой
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спальные палатки.
Стоимость туристских путёвок в Тофаларию напрямую зависит от
трудностей заброски туристов, сезонности таких путешествий, что влияет на
туристский спрос. В настоящее время, люди предпочитают отдыхать на Байкале, т.к. это более простой, и не требующий особых усилий отдых. В связи с
этим, взгляды туристских компаний устремлены в сторону Байкала и прилегающих к нему территорий. Это приводит к неравномерному распределению
туристских потоков в Иркутской области.
Путешествие в Тофаларию связано с большой опасностью травматизма, вследствие чего организовать любой вид тура становится крайне
проблематичным – это требует значительных усилий по обеспечению безопасности, а отсюда – высокой стоимости страховки для туристов. Большая
опасность травматизма на маршруте побуждает туроператоров и турагентов
отказаться от реализации спортивных, экстремальных, приключенческих
туров, что в свою очередь, еще сильнее тормозит развитие туризма в Тофаларии.
Не остаётся в стороне и опасность со стороны дикой природы. Так, к
примеру, в мае начинает активизироваться таёжный гнус, некоторые виды
которого несут опасность для человека (клещ таёжный). Малая населённость района, непроходимая тайга, реки, озёра, скалы, минеральные источники и солонцы создают хорошие условия для существования диких животных. Особого внимания заслуживает наличие большого числа медведей. Основные хищники помельче – рысь, соболь, куница, лисица, росомаха. В предгорьях встречаются кабаны [8]. Хотя в последнее время наблюдается снижение численной популяции диких зверей, не стоит упускать из виду и возможность встречи с ними (медведь, дикие олени, волки, косули, кабан, рысь).
Сохранение первозданного состояния природы Тофаларии, природных и антропогенных памятников, становятся важной проблемой при организации массового туризма. Важной задачей здесь будет не допустить замусоривание окружающей среды, сохранить объекты туристского интереса от
вандализма и пренебрежительного отношения; минимизировать воздействие туристской инфраструктуры на состояние животного мира.
Практическая значимость развития этнотуризма в России заключается в том, что он позволяет сохранить историческое и культурное наследие
регионов, вместе с этим, развить малый бизнес в области туризма, обеспечить социальное и материальное благополучие малых народностей. При
разработке и внедрении этнографических туров в свою деятельность, туристское предприятие выходит на новый уровень конкурентоспособности путём привлечения туристов такими ресурсами, которые недоступны конкурирующим предприятиям.
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