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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения рекреационных ресурсов стран Центральной 

Америки обусловлена рядом факторов. В настоящее время туризм является 

одной из доходных сфер экономики, которая достаточно стремительно 

развивается. В качестве активно развивающейся отрасти экономики, туризм в 

значительной мере ориентирован на ресурсную базу. На основании 

взаимосвязи определенных рекреационных ресурсов образуются туристские 

центры самой разной специализации. Вслед за Европой, Центральная 

Америка занимает одно из ведущих мест на рынке международного туризма. 

Но состояние туристского рынка в регионе чрезвычайно отлично в разных  

странах и тесно связано с уровнем их социально-экономического развития. 

     Гватемала является крупнейшей и одной из наиболее развитых в 

экономическом отношении  Центральноамериканской страной: на еѐ долю 

приходится более 20% площади, 34% населения и около 1/3 совокупного 

ВВП  этого региона (Интернет – сайт Латинская Америка, 2014 

[Электронный ресурс]).  

    По количеству международных туристках прибытий-1,331 млн.чел.(2013г.) 

и по доходам от международного туризма -1,481 млн.дол.(2013) Гватемала 

занимает 3-е место в Центральной Америке после Коста-Рики и Панамы 

(Барометр международного туризма ЮНВТО. Том12. Август 2014 

Статистическое приложение [Электронный ресурс]).   

    В последние годы российско-гватемальские контакты на различных 

уровнях характеризуются растущим динамизмом и интенсивностью. Выводу 

российско-гватемальских отношений на более высокий уровень и развитию 

связей в разных сферах политической и экономической жизни 

способствовали рабочий визит в Гватемалу  президента России В.В. Путина в 

июле 2007 года и официальный визит Министра иностранных дел Сергея 

Лаврова в марте 2010года. В ходе визитов был подписан ряд 

межведомственных соглашений в разных сферах, в том числе и в сфере 

туризма (Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ 

[Электронный ресурс]).  



Гватемальское правительство проявляет заинтересованность в 

дальнейшем развитии сферы туризма в стране и сотрудничестве с Россией в 

этом вопросе. Как отметил посол Гватемалы в России Герберт Эстуардо 

Менесес, количество туристов из России в Гватемалу растѐт -  в 2013 году 

Гватемалу посетило 4000 чел., что на 48% больше, чем в 2012 году 

(Интервью посла Гватемалы в России Г.Э. Менеса  [Электронный ресурс]:  

URL: http://prensaturistica.ru/?p=4328).  

Тем не менее, страны Центральной Америки еще недостаточно 

изучены российскими туристами, хотя они обладают богатым и 

разнообразным рекреационным потенциалом, и вполне способы заменить для 

наших граждан такие ранее популярные туристические маршруты, как 

Турция и Египет.   

Именно поэтому изучение рекреационного потенциала стран 

Центральной Америки и в частности Гватемалы для развития разнообразных 

направлений туризма в России в настоящее время приобретает все большую 

актуальность.  

Целью бакалаврской работы является изучение рекреационных 

ресурсов и районов Гватемалы.  

Задачи работы:  

- проанализировать литературные, картографические источники и 

Интернет ресурсы; 

- дать характеристику природных и культурно-исторических 

рекреационных ресурсов Гватемалы; 

- дать описание рекреационных районов Гватемалы. 

 Основными методами исследования являлись: метод теоретического 

анализа и картографический метод.   

Исследовано 19 источников. Из них 5 литературных и 14 электронных.  

Работа состоит из 3 разделов. Первый раздел называется общая 

характеристика Гватемалы. Второй, рекреационные ресурсы Гватемалы.                                                       

Третий, рекреационное районирование Гватемалы.      



Основное содержание работы 

 

Общая характеристика Гватемалы. В первом разделе бакалаврской работы 

дается общая характеристика Гватемалы. Приводятся статистические 

показатели площади, населения, средней плотности населения, сведения об 

административно-территориальном делении. Отмечается, что Первые 

поселения на территории современной Гватемалы стали возникать примерно 

3000 лет назад. Их заселяли ранние племена майя. Активное заселение этих 

территорий пришлось на рассвет культуры майя с II по IX века нашей эры. 

Позже на смену индейцам майя пришли племена киче, подчинившие к XIV 

веку почти все территории современной Гватемалы. 

Период испанской колонизации начался в 1523 году. Последующие годы 

испанской колонизации запомнились развитием плантаций, а также добычей 

золота и серебра. Борьба за независимость в Центральной Америке началась 

в начале 19 века и уже в 1821 году образовалась Мексиканская империя, куда 

входила и Гватемала. Позже от Мексиканской империи откололась Коста-

Рика, Сальвадор, Никарагуа, Гондурас и Гватемала, образовав Соединѐнные 

Провинции Центральной Америки.  

 В1839 г. государства, входящие в объединение, объявили о полной 

независимости. 

С 1898 по 1920гг. и с 1931 по 1944гг. страной управляли диктаторские 

режимы. Правительство президента X. Арбенса Гусмана (1951—1954), 

пытавшееся осуществить земельную реформу, было свергнуто в результате 

военного путча, который поддержали США. Последовал период новых 

переворотов, организованных различными военными группировками (1954—

1965,1970—1985); в стране действовали леворадикальные повстанческие 

отряды. С 1985 г. у власти гражданское правительство (Давыдов В.М.,2013).   

    Дается также характеристика этнического состава. Подчѐркивается, что     

58,6% составляют испаноязычные гватемальцы, в том числе 57,8% - метисы 

(ладино), 0,8% - «белые» (креолы). Индейцы в основном относятся к группе 

майя (35,9%): киче (14,2%), маме (5,5%), какчикели (4,8%), кекчи (3,9%), 

поком (1,4%), канхобали (1,2%), хакальтеки (1,1%), цутухили (0,9%), ишили 

(0,7%), чухи (0,5%), чорти (0,4%) и др.; особую группу метисного населения 

составляют гарифона (0,2%). Из неаборигенного населения в Гватемале 



живут американцы (2,8%), вест-индские негры (2,1%), китайцы (0,2%), 

выходцы из Великобритании (0,1%) и др. 

   Отмечается, что  Гватемала – аграрная страна.  По объему производства она 

превосходит любую из стран Центральной Америки. В 2008 ее валовой 

внутренний продукт (ВВП) составлял 70,2 млрд. долл., что составило 5400 

долл. на душу населения. Темпы роста ВВП показаны на графике (Рисунок). 

В структуре ВВП на долю сельского хозяйства приходится 22%, 

промышленности 19%, сфера услуг-59% (Сайт Гватемала 

[Электронный ресурс]). 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                Рисунок  – График «Темпы роста ВВП Гватемалы» (Сайт Мировая 

экономика. Экономика Гватемалы [Электронный ресурс ] 

Рекреационные ресурсы Гватемалы. Во втором разделе дается 

подробная характеристика природных рекреационных ресурсов Гватемалы: 

геоморфологических, климатических, водных, биологических и особо 

охраняемых природных территорий и культурно-историческими ресурсов. 

На ее территории представлены памятники истории, градостроительства и 

архитектуры, искусства. 

   При описании геоморфологических ресурсов отмечается, что           

Гватемала расположена в Центральной Америке. Этот регион располагается 

между Северной и Южной Америками, относится геологически и 

геоморфологически к североамериканскому континенту.  



На территории Гватемалы выделяются три геоморфологических 

области: низменность тихоокеанского побережья, нагорье южной и 

центральной части страны и равнина Петен на севере. Особое внимание 

уделяется характеристике вулканов и карстовых форм рельефа равнины 

Петен.  

    Выделены так же неблагоприятные факторы для рекреации -  

землетрясения и извержения вулканов.   

При характеристике климатических ресурсов, особое внимание 

уделяется анализу температурных показателей, распределению осадков в 

течение года, относительной влажности воздуха. Отмечается, что в соче-

тании с постоянно высокими температурами очень большая влажность 

воздуха оказывает в целом неблагоприятное воздействие на рекреантов..  

   Неблагоприятным фактором для рекреации являются также тропические 

циклоны, сопровождаемые сильными ливнями. Особенно им подвержена  

восточная часть территории  Гватемалы.  

В целом климатические ресурсы Гватемалы благоприятны для 

рекреации и туризма. 

При описании водных ресурсов, отмечается, что важное рекреационное 

значение имеет крупнейшая река страны – Усумасинта, которая протекает по 

северо-западу Гватемалы и юго-восточной части Мексики, а также такие 

реки,  как Мотагуа, Полочик, Рио-Дульсе и Сарстун, впадающие в Карибское 

море.  

  Среди озер Гватемалы рекреационное значение имеют  Исабаль, 

Атитлан, Аматитлан, Гуиха, Атескатемпа и Петен-Ица.  

Делается вывод что реки и озѐра Гватемалы позволяют развивать такие виды 

водного туризма, как парусный спорт, греблю на каноэ и др.  

    Характеристика биологических ресурсов содержит описание 

растительного и животного мира Гватемалы, которая сопровождается 

разнообразным иллюстративным материалам. Подчеркивается, что 

Гватемала отличается наиболее богатой флорой во всей Центральной 



Америке. Особенно много здесь эндемиков, причѐм порой их ареалы 

ограничены несколькими соседними ущельями или склонами вулкана. Во 

влажных тропических лесах Гватемалы  растут деревья многих ценных 

пород, таких как, бальса, розовое дерево, кипарис, виды сосен, пихта 

гватемальская, красное дерево бакаут, саподилья и др.  

Животный мир Гватемалы весьма разнообразен и характеризуется 

большим эндемизмом.  Среди хищников распространены пумы и ягуары. 

Есть муравьеды, дикобразы, ленивцы, броненосцы. Крупных травоядных, за 

исключением тапиров, нет. В лесах тихоокеанского побережья водятся 

игуаны — огромные ящерицы до 2 м длиной (их используют на мясо, также 

добываются яйца игуан). Богат мир птиц (около 2 тыс. видов). В реках 

Гватемалы встречаются крокодилы-кайманы, мясо которых употребляется в 

пищу местными жителями. 

        Большое количество эндемичных видов растений и животных  делает 

территорию Гватемалы интересной для познавательной и научной  

рекреации. 

   При характеристике ООПТ, отмечается, что они занимают в Гватемале 32% 

территории. Закон о национальных парках, лесах и ландшафтах был принят 

ещѐ в 1955 году. В число особо охраняемых территорий входят пять 

национальных парков: Тикаль, Атитлан, Насьонес-Унидас, Рио-Дульсе, 

Санта-Росалия, один резерват Кесаль и биосферный заповедник Майя.      

Даѐтся краткое описание   национальных парков Атитлан и Рио-Дульсе и 

биосферного заповедника Майя. 

   При характеристике культурно-исторических ресурсов, отмечается что их 

возникновение и развитие обусловлено взаимопроникновением культурных 

влияний майя, Испании и других культур Европы и Северной Америки. На 

территории государства располагаются многочисленные памятники 

археологии, архитектуры, этнографические и исторические музеи.  

     Наибольший интерес представляют  памятники археологии, к которым 



относятся древние руины в Тикале  и Киригуа, городище  Каминальхуйу, 

места археологических раскопок в Санта Люсии, известковые пещеры Актун-

Кан во Флоресе,  пещеры Ланкуин недалеко от Кобана, руины Закулеу и др.    

    Древний город Тикаль расположен в 548 км к северу от столицы 

Гватемалы. Он был одним из крупнейших городов цивилизации майя (по 

оценкам ученых здесь проживало до 100 тысяч жителей). В отличие от 

многих других древних городов той эпохи, Тикаль находится в глубине 

густого тропического леса. Город насчитывает более 3000 различных 

памятников, включая храмы и дворцы, и лежит в пределах Национального 

парка Тикаль (внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), который, 

кроме непосредственно городской территории, охраняет обширный лесной 

массив с огромным разнообразием живой природы. До наших дней дошли 

шесть огромных пирамид (высота до 70 м), акрополь, 16 храмов, некоторые 

из которых стоят на руинах более древних сооружений, множество так 

называемых "малых дворцов" - одноэтажных домов с прекрасной отделкой, 

несколько сот образцов скульптуры и резьбы по камню и дереву. 

В Тикале выстроен небольшой музей, который содержит собрание 

предметов, найденных в ходе раскопок на территории города.  

    В лесах вокруг Тикаля есть еще несколько больших древних городов, но 

они не расчищены от сельвы, и добираться туда надо пешком. Самый 

интересный и труднодоступный древний город, получивший условное 

название Эль-Мирадор, лежит у границы с Мексикой. В 24 км севернее 

Тикаля лежат древние руины Вашактуна, почти полностью скрытые под 

пологом леса. 

Археологический парк и руины Киригуа также имеют прямое 

отношение к цивилизации майя. Древний город майя Киригуа был основан 

выходцами из Копана во второй половине VII в. Город окружают 

церемониальные сооружения, предназначенные для почитания божеств.  

Все монолиты, некоторые из которых достигают веса в 65 т, были 

высечены без помощи железных орудий. Несколько скульптур, 

олицетворяющие богов, имеют вид животных с человеческими головами. 

Такие же антропоморфные божества изображены на барельефах.  

Каменные и глиняные календари, остатки надписей, религиозные 

символы предоставляют важный материал для изучения цивилизации майя. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%85%D1%83%D0%B9%D1%83&action=edit&redlink=1


   Делается вывод, что разнообразные культурно-исторические ресурсы 

Гватемалы способствуют развитию познавательного и научного  туризма в 

этой стране.  

Рекреационное районирование Гватемалы. В третьем разделе          

потмечается, что основными туристско-рекреационными районами 

Гватемалы являются Гватемала и окрестности, Южное нагорье, Петен, 

Исабаль, Низменность тихоокеанского побережья,  район Кордильер. 

Подчѐркивается, что районы выделяются в зависимости от специализации 

(Дмитревский Ю.Д.,2000).  

Дается комплексная характеристика районов, указывается их специализация 

и выделяются  основные туристические центры. 

   Главными туристскими центрами рекреационного района «Исабаль» 

Являются озеро Исабаль и курортные городки Пуэрто-Барриос, Ливингстон.  

Для купально-пляжной, спортивной и круизной рекреации 

используется озеро Исабаль.  

   Исабаль  — крупнейшее (площадь 589,6 км²) озеро Гватемалы. Глубина его  

достигает 18 м. Озеро расположено в низине между горами Санта-Крус на 

северо-западе, горами Минас и Исидро на юге. В озеро впадает река 

Полочик, сток осуществляется через реку Рио-Дульсе и небольшое озеро 

Эль-Гольфете  в Гондурасский залив Карибского моря. 

  У места выхода реки Рио-Дульсе из озера сохранились остатки замка Сан-

Фелипе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был 

построен в колониальный период для защиты от нападений пиратов. В то 

время на озере велась торговля продукцией, производимой во внутренних 

районах страны. Сохранились также остовы затонувших кораблей. Сейчас 

недалеко от озера добывают никелевую руду.  

   Центром круизной, водной, спортивной и познавательной рекреации 

Исабаля является небольшой городок Ливингстон, расположенный на берегу 

залива. К нему нет хороших дорог по суше. Туристы добираются сюда на 

паромах и катерах от Пуэрто-Барриос, или по реке Рио-Дульче, также с 

помощью моторных лодок.  Ливингстон имеет хорошо развитую туристскую 



инфраструктуру: оборудованные пляжи, сувенирные лавки, отели (Исабаль, 

Гватемала [Электронный ресурс]) 

 

                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Гватемала является одним из перспективных туристических направлений 

Латинской Америки и в будущем может составить достойную конкуренцию 

многим популярным туристско-рекреационным районам, что подтверждается  

положительной динамикой роста туристических прибытий  и доходов от 

туризма (Приложение Б). 

    Анализ статистических данных, литературных, картографических и 

электронных источников информации, позволяет сделать следующие 

выводы:   

         1.Разнообразные природные и культурно-исторические рекреационные 

ресурсы страны позволяют осуществлять различные виды рекреации: 

познавательную, экологическую, водную, спортивную и купально-пляжную, 

что сопровождается активным развитием туристской инфраструктуры.  

           2. Рекреационные районы Гватемалы имеют свою историю 

формирования, присущее им сочетание природных и культурно-

исторических ресурсов и территориальную организацию.  

3. В последнее время Россия и Гватемала активно развивают 

двухсторонние отношения. Ожидается, что прирост туристов из России 

станет устойчивой тенденцией. Между Гватемалой и Россией действует 

облегчѐнный визовый режим. Виза оформляется в течение 5-7 рабочих 

дней и действует три месяца со дня выдачи. При этом с визой, полученной 

в посольстве Гватемалы, россияне могут отправиться в путешествие в 

Сальвадор, Гондурас и Никарагуа [4].     

           К ограничивающим факторам можно отнести: 

       - отсутствие прямых рейсов из России в Гватемалу и  высокую стоимость 

перелѐта. В настоящее время самый короткий – это из Москвы в Мадрид и 

далее, из Мадрида в Гватемалу. Также существует вариант перелѐта из 



Москвы до Гаваны и далее до Панамы или Коста-Рики, затем в Гватемалу. 

Такой перелѐт не очень удобен для российских туристов.   

      - турподукт представлен в основном купально-пляжными турами. 

        Представленные в работе характеристики рекреационных районов могут 

использоваться для разработки туров в Гватемалу. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 


