УДК 338.48
Анисимова Дарья Алексеевна
студентка
Факультет экономики и управления
Астраханский государственный университет
Россия, г. Астрахань
e-mail: dashaanisimova.2019@mail.ru
РОЛЬ PET-FRIENDLY ТУРОВ В РОССИИ И В МИРЕ
Аннотация: В данной статье рассматривается значение и
распространение pet-friendly туров в России и в мире. Во многих городах по
всему миру в настоящее время имеют распространение данные туры, и их
преимущество состоит в том, что они позволяют чувствовать владельцам
питомцев, а также их маленьким подопечным максимальный комфорт,
благодаря предоставлению возможности совместной поездки.
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THE ROLE OF PET-FRIENDLY TOURS IN RUSSIA AND IN THE
WORLD
Abstract: This article discusses the importance and distribution of pet-friendly
tours in Russia and in the world. In many cities around the world, these tours are now
widespread, and their advantage is that they allow pet owners, as well as their small
wards, to feel maximum comfort, thanks to the possibility of a joint trip.
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Домашние животные зачастую становятся частью семьи, и связь между
ним и человеком сильна. Собаки и кошки издавна являются привычными
компаньонами для человека, но в последнее время набирают популярность такие
домашние животные, как: кролики, белки, черепахи, хомяки, рыбы и т.д. В
Великобритании около 2 миллионов собак и 1 миллион домашних животных
ежегодно отдыхает со своими хозяевами. Следовательно, для туристической
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индустрии имеет смысл предоставить необходимые условия для путешествия с
домашними животными. Поэтому особую популярность получают pet-friendly
туры, представляющие собой туры со своими домашними животными [1, с. 11].
Как правило, рекламные материалы для туров содержат мало информации
об услугах для домашних животных. Тем не менее, есть издания, которые
ориентируются исключительно на путешествиях с питомцами, имеющие
наибольшее распространение в США, а также во многих европейских странах
(Великобритания, Италия, Франция и т.д.), к ним можно отнести такие журналы,
как “Travelling with Pets Guide” и “Holidaying with Dogs”.
Зарубежные поездки с домашними животными часто обременительны.
Авиакомпании разрешают брать с собой в салон здоровых домашних животных
с ветеринарным сертификатом, в соответствии с конкретными правилами
возраста и веса. Несмотря на руководящие принципы Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA), отдельные компании устанавливают
правила: например, «American Airlines» принимает только кошек и собак,
«Delta» также принимает хорьков, кроликов, хомяков и морских свинок, в то
время как «Southwest» не принимает их.
На железных дорогах в США не допускаются домашние животные, кроме
служебных. Собаки разрешены во Франции, Германии и Италии (в отличие от
Испании, Норвегии и Финляндии), если попутчики не жалуются, и животное
помещено в дорожный контейнер, или оно имеет намордник и поводок [2, с. 202].
Если говорить о поездке на железной дороге с питомцами в России, то
путешественнику необходимо приобрести специальный билет для животного.
Если это будет кошка, либо собака, которая помещается в клетку для переноски,
то с ней/ним можно отправиться в плацкарте, поставив на полку для багажа. Если
же это крупная собака, перевозить ее можно только в купе.
В настоящее время крупные отели, загородные коттеджи, фермерские
дома, автопарки становятся все более дружелюбными к домашним животным.
Так, организация по продвижению туристского продукта в Великобритании
«VisitBritian» изложила стратегии, направленные на то, чтобы сделать
2
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 06/2021

https://tribune-scientists.ru

пребывание домашних животных более комфортным. В настоящее время
существует больше пляжей для собак, а также многие парки и музеи позволяют
брать с собой любимых питомцев, при условии, что они будут на поводке под
присмотром.
Помимо туров, растет число мест для отдыха с собаками. Туристический
ресурс «Expedia» недавно опубликовал свой список топ-10 для США с отелями,
в которых разрешено проживание с домашними животными, он также ранжирует
города на основе их меню, подходящих для ресторанов на открытом воздухе,
удобных для собак улиц и парков, открытых для домашних животных. Так,
Александрия, штат Вирджиния, занимает первое место в этом списке.
Еще одним популярным городом в США, где разрешено проживание с
собаками, является Сан-Диего. Другие лучшие места включают Бар-Харбор,
штат Мэн; Провинстаун, штат Массачусетс; Литл-Рок, штат Арканзас;
Альбукерке, штат Нью-Мексико [3].
В последнее время все большую популярность на территории России
набирает гэмпинг. Данный термин пошел от двух английских слов, которые в
переводе обозначают “гламурный кемпинг”. По факту это тот же отдых на
природе, только с улучшенными условиями. Такая активность отлично подходит
для людей, которые любят проводить время на природе, но не готовы в походе
жить без душа и спать на твердой земле.
Глэмпинг – отличный вариант для тех, кто предпочитает путешествовать с
питомцами. Одним из наиболее популярных глэмп-лагерей расположен на
берегу Баренцева моря. Оно холодное, поэтому купаться не представляется
возможным. Зато там каждый может насладиться невероятными красотами
природы.
На данный момент эта область не так развита, как уже нам давно известные
культурно-познавательные или оздоровительные туры, но является немало
перспективной. С большим количеством городов, открывающихся для идеи
отдыха с собаками и собирающих трафик любителей домашних животных,
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можно ожидать, что скоро появятся новые туры и курорты для домашних
животных как на территории нашей страны, так и за ее пределами.
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