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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы определяется тем, что Индия считается наиболее
перспективным рекреационно-туристических стран не только Азиатского
макрорегиона, но и всего мира. Это страна, где прошлое, настоящее и будущее
тесно переплелись космически, ядерная держава с более миллиардным
населением,

современными

информационными

технологиями

мирно

сосуществует с коровами, которые гуляют по улицам городов, обезьянами,
которые делают налеты на рынки, рикши, нищими и очагами, на которых
сжигают мертвых. Другой такой страны в мире нет ее уникальность и
привлекает туристов.
Исследование

рекреационных

ресурсов

является

чрезвычайно

актуальным для развития экономики Индии. Ежегодно более 7 миллионов
иностранных туристов посещают Индию с ее природно-географическими и
историко-культурными достопримечательностями. Но потенциал страны в
сфере

рекреации

намного

больше.

Поэтому

необходимо

проведение

исследований всех регионов Индии, определение их рекреационно-ресурсного
потенциала и координирование в соответствии с полученными результатами
туристских маршрутов.
Целью бакалаврской работы является рассмотрение рекреационнотуристических ресурсов Индии.
Для достижения данной цели были поставлены и решались следующие
задачи:
 изучить литературные источники;
 описать физико-географическую характеристику Индии;
 изучить природные и исторические объекты региона;
 проанализировать туристические маршруты;
 охарактеризовать современное состояние туризма в регионе.
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В работе были

использованы

такие методы

исследований

как:

описательный, сравнительного анализа, картографический.
Работа

состоит

из

введения,

трёх

глав,

заключения,

списка

использованных источников из 20 наименований и приложений.
Источниками для написания работы явились публикации, статьи из
периодической печати, аналитические доклады, размещенные в режимах
свободного и ограниченного доступа в сети Интернет.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении раскрывается актуальность темы, определяются объект, предмет,
цель, задачи и методы исследования
В первой главе дается физико-географическая характеристика Индии.
Индия (площадь – 3,287 млн.км2) занимает полуостров Индостан,
расположена между Гималаями и Индийским океаном, в котором ей
принадлежат

Андаманские,

Никобарские

и

Лаккадивские

острова.

Ее

территория протянулась на 3214 км от Гималаев на севере до мыса Коморин на
юге. Индия расположена к северу от экватора между 6°44' и 35°30' с. ш. и 68°7'
и 97°25' в. д. Длина береговой линии составляет 7 517 км, из которых 5 423 км
принадлежат континентальной Индии, и 2 094 км – островам. Северный тропик
пересекает территорию Индии примерно посередине. На севере Индия
граничит с Афганистаном, Китаем, Непалом, Бутаном, на востоке – с Мьянмой,
Бангладеш, на западе – с Пакистаном.
Индия удалена от ведущих туристических рынков мира, формирующих
основные потоки туристов (Западная Европа, Северная Америка, Восточная
Азия). Единственная страна из относительно развитых в туристическом
отношении, с которой Индия имеет общую границу – Китай. Однако граница
между странами пролегает вдоль малонаселённых экономически отсталых
районов обеих стран и проходит по высокогорью. В итоге Китай не входит
даже в десятку стран главных поставщиков туристов в Индию. Все остальные
страны-соседи Индии – отстающие в развитии, с преобладанием бедного
населения. Обычно соседние страны дают до 80% туристического потока
(например, в Европе), но для Индии их доля всего 27%. Большая часть туристов
приезжает

в

Индию

издалека,

соответственно

преимущественно

авиатранспортом (82%) [1].
По территории Индии проходит северный тропик, протяженность
3 214 км с севера на юг и 2 935 км с запада на восток. Канниакумари – крайняя
южная точка Индии.
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Индия находится в субэкваториальном климатическом поясе [2].
Таким образом, географическое положение Индии характеризуется
следующими особенностями:
 страна расположена на полуострове;
 территорию пересекает северный тропик;
 омывается водами Индийского океана.
Индия находится в субэкваториальном климатическом поясе, где в
течение года поступает большое количество солнечной радиации. Суммарная
солнечная радиация составляет 5000 МДж/м² год. Радиационный баланс
достигает – 3352 МДж/м² в год [4].
Положение

Индии

в

субэкваториальном

поясе

обуславливает

особенности циркуляции в Индии по сезонам: в январе действует северовосточный пассат, оттекающий от южной периферии Гавайского максимума; в
июле экваториальная барическая депрессия смещается на север Индии, поэтому
господствует юго-западный муссон, оттекающий с северной периферии
Индийского максимума (Приложение А).
Почвы Индии подразделяют на четыре типа: аллювиальные на ИндоГангской равнине; регуры, или «черные хлопковые почвы», на лавах Декана;
красноцветные почвы на остальной территории Индостана; латеритные почвы
на периферии полуострова.
Аллювиальные почвы распространены главным образом на ИндоГангской равнине и занимают площадь не менее 775 тыс. кв. км (в т.ч. за
пределами Индии), но встречаются и в других районах (например, в Гуджарате
и в дельтах рек на восточном побережье Индостана) [5].
Регуры хорошо развиты на базальтовых лавах Декана, особенно в
понижениях рельефа. Они встречаются также среди массивов аллювиальных
почв на низких террасах крупных речных долин Индии.
Красноцветные почвы занимают наибольшие площади в Индостане. Они
преимущественно маломощны и бедны элементами минерального питания
растений, но их суглинистые разности, приуроченные к понижениям рельефа,
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где скапливаются выносимые с водосборов рыхлые продукты выветривания,
бывают весьма плодородными [6].
Латеритные почвы. Особенность этих почв заключается в том, что из них
вымыты растворимые вещества, которые замещаются оксидами железа и
алюминия. Малоплодородные латеритные почвы распространены вдоль
предгорий Западных Гат и на северо-востоке Индостана, а частично
латеризованные почвы занимают большие площади на юге Индии.
Растительность Индии чрезвычайно разнообразна. Территория Индии
раскинулась почти на 30 градусов с севера на юг и охватывает высотный
диапазон около 9100 м, кроме того, в ее пределах средняя годовая сумма
осадков в разных районах колеблется от менее 100 до более 10 000 мм. Все это
обусловливает богатство флоры: в Индии насчитывается более 20 тыс. видов
растений. Леса Индии подразделяются на две группы: тропические леса в
пределах Индостана и леса умеренного типа, покрывающие склоны Гималаев
на высотах более 1500 м над уровнем моря.
Преобладающая растительность Индии – саванновая из акаций, молочаев,
травянистых растений и светлые листопадные леса, формирующаяся в условиях
субэкваториального климата с ярко выраженной сезонностью выпадением
осадков. Продолжительность сухого сезона от 4 до 8 месяцев для саванн
характерен однородный травяной покров (преимущественно из ксерофильных
злаков), на фоне которого растут отдельные деревья и кустарники. В травяном
покрове господствуют особые тропические злаки.
Листопадные тропические, или «муссонные», леса в прошлом занимали
гораздо бóльшую площадь. Состав и структура древостоев сильно варьируются
в зависимости от количества осадков и влажности почвы. Хотя большинство
деревьев в сухой сезон сбрасывает листву на шесть-восемь недель, безлистные
периоды у разных пород не обязательно совпадают. Подпологовый ярус часто
вечнозеленый и гораздо более густой, чем во влажных лесах [7].
Вечнозеленые

и

полулистопадные

влажные

тропические

леса

простираются узкой полосой вдоль Западных Гат и занимают более обширный
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ареал в Ассамо-Бирманских горах, главным образом в районах, где выпадает
свыше 3000 мм осадков в год. Это так называемые «джунгли», т. е.
высокоствольный лес с сомкнутым пологом, но слабо развитым подпологовым
ярусом (из-за сильного затенения). Нижний ярус хорошо выражен только там,
где в пологе есть просветы, например, по берегам рек и ручьев, обычно
занятым густыми бамбуковыми зарослями.
Вторая глава посвящена описанию рекреационных ресурсов Индии.
Наибольшее распространение в Индии получили следующие виды
туризма:
1. Пляжный отдых. Западное побережье Индии омывается Аравийским
морем, восточное - водами Бенгальского залива. Поэтому пляжи в этой стране
разнообразные - от песчаных на юго-западе до скалистых, с обрывами на
востоке страны. Самые популярные пляжи находятся на юго-западе страны - в
курортном районе Гоа.
2. Экскурсионный туризм. Индия приковывает внимание туристов не
только богатейшими природными условиями и теплым климатом. Это страна
является одной из древнейших цивилизаций мира. Величественные Гималаи и
таинственный Тибет, священная река Ганг и тропические леса Западных Гат,
десятки морских курортов, многочисленные памятники прошлых веков и
огромное количество музеев, все это составляет национальную гордость этой
страны.
3. Паломнический туризм. В связи с существованием в Индии множества
религиозных течений, по всей стране распространены множество храмов и
святынь, являющихся местом паломничества людей со всего мира.
4. Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности,
предполагает посещение религиозных центров, в которых туристы смогут
увидеть религиозные объекты - действующие культовые памятники, музеи,
посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, медитациях и
других религиозных мероприятиях.
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5. Экологический туризм в Индии хорошо развит. Этому способствуют
прекрасная

природа

и

живописные

ландшафты.

Огромный

интерес

представляют национальные парки страны - Казиранга, Джалдапара, Манас,
Дачигам, Джавхар (включает парки Бандипур, Нагархол, Мудумалай и Ваянад).
Все они охраняются государством. В Северной Индии сосредоточены
уникальные природные и исторические памятники.
6. Лечебно-оздоровительный туризм. В Керале находятся центры
аюрведической медицины, где можно поправить и укрепить здоровье.
Аюрведическое лечение отличается от принятых в Европе методов лечения
различных заболеваний, а также в восприятии человеческого организма, что
позволяет при использовании Аюрведического Массажа со специальными
маслами, оздоровительного курса, йоги и медитации прекрасно восстановить
тело, разум и душу.
7. Шоппинг туризм. Индия - настоящий рай для покупателей. Громадный
выбор ремесленных изделий, красочных тканей, предметов антиквариата.
В третьей главе проведен пространственный анализ туристических
маршрутов.
Различают следующие наиболее популярные регионы туристического
интереса:
Золотой треугольник
Один из самых популярных туристических маршрутов – это посещение
Золотого треугольника: городов Дели, Агра и Джайпур. Столица Индии – Дели
– славится великолепными храмами и мечетями, построенными во времена
правления Великих Моголов. Рынок Чандни Чоук в Дели познакомит
путешественников с настоящей Индией, такой, какой она была в далеком
прошлом.
Северная Индия: Дели, Амритсар, Дхарамсала, Ривальсар, Наггар,
Вашишт, Манали. Здесь всё увиденное структурируется в определённую
картину, что, наверное, сложно сделать в обычной туристической поездке.
Многих путешественников притягивает культура Древней Индии. В этой части
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страны можно увидеть, скорее, средневековье, что не менее интересно.
Особенно в сравнении с европейским средневековьем.
Гоа — один из красивейших штатов Индии и один из лучших мировых
курортов в Азии на берегу Аравийского моря. Его называют жемчужиной
Индийского побережья. Здесь все насыщено солнцем, пляжи простираются
на много серебряных миль, искрящееся море.
В туристическом плане Индию можно условно разделить на северную,
западную, южную и восточную Индию.
Северная Индия. В северную Индию входят такие штаты, как Джамму и
Кашмир, Химачал Прадеш, Пенджаб, Харьяна, часть штата Уттар-Прадеш и
Дели. Северная Индия - средоточие уникальных природных и исторических
памятников.
Практически весь северо-восток страны занимает обширная горная
система Гималаев и Гиндукуша, уже много тысячелетий служит центром
буддийских монастырей и общин. Такие места как Ладак, город ашрамов
Ришикеш и сакральное город - Харидвар известны на весь мир. Не менее
знамениты долина спит, святая гора Кайлаш (центр мироздания за древними
индуистскими текстами), "долина богов" Кулу, резиденция Далай-ламы в
Дхарамсале, красивая долина Парбат со знаменитыми горячими источниками,
прекрасный горный курорт Дхарамсала, священная пещера Амарнатх, в
которой Шива передал Парвати тайну мироздания, и многое другое. Все эти
объекты привлекают в эти края миллионы паломников и туристов. Очень
интересны тибетские монастыри Табо, Данкар, Лалюнг, Ревалсар, храмы
Ханумана в Шимла, Бхимакали, Башешвар-Махадео, Биджлы-Махадео и
Рагхунатхы, а также самые известные высокогорные храмы Шивы и Вишну в
Кедарнатхе и Бадринатхе[13].
Западная Индия - настоящая территория контрастов. Гористые участки
Гат перемежаются здесь с низменностями и лесами Гуджарата, сменяясь
пустынями Раджастхана, а прекрасные пляжи Гоа - с разнообразной
архитектурой старых кварталов Бомбея и Джайпура.
10

Западная Индия состоит из штатов Раджастан, Гуджарат, части Мадья
Прадеш, Махараштра и Гоа.
Всемирно известные расположены в Махараштре памятники культуры пещерные храмы Аджанты. Они находятся возле г. Аурангабад и насчитывают
29 храмов, построенных буддийскими монахами между II - VII вв. н.э. Храмы
знамениты своим фресковой живописью на тему жизни Будды и сюжетов
буддийских

Джатакд.

Среди

скульптур

особенно

известен

барельеф,

изображающий Будду на смертном одре.
Южная Индия - наиболее густонаселенная часть страны, район
сосредоточения сотен древних тамильских храмов, колониальных фортов и
многокилометровых песчаных пляжей. Южная Индия охватывает штаты
Андхра-Прадеш, Карнатака, Керала, Тамилнаде и союзную территорию
Путтучери.
Штат Тамилнаде интересен своими городами, такими как знаменитые
Маха-балипурам,

Канчипурам,

Читамбарам,

Танджавур,

трижды,

Тируванамалаы, Рамешварам. Здесь расположен один из главных центров
паломничества-Мадурай, с храмом богини Минакшы.
Восточная Индия. К восточной Индии относятся штаты Западная
Бенгалия, Бихар, Орисса, Сикким, Ассам, Мегалайя, Нагаланд, Трипуры,
Манипур, Мизорам и Аруначал Прадеш.
На севере, высоко в горах, находится штат Сикким центр д-дистських
монастырей. В столице штата Гангток расположен уникальный Музей
тибетологии и императорская часовня Цук-лашла, Калимпонге - родина агнийоги.
Штат Орисса протянулся вдоль западного побережья Бенгальского
залива. Главными достопримечательностями штата считаются три великих
храмовых города: Бхубанешвар, Пури и Конарак. Здесь особенно выделяются
один из крупнейших в Индии храм Лингараджа в Бхубанешвар, Храм солнца
(Сурья-Мандирмундир, XIII в.) В Конарк, и храм Джаганнатх-Мандир (храм
Повелителя Вселенной) в Пури. Красивые морские курорты расположены в
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Пури и Гопалпура. Все большую популярность приобретают и вовсе
необжитые Анда-Манский и Никобарские острова[15].
В заключении отмечено, что в ходе работы была отмечена никальность
Индии как туристического направления. Отдохнуть в Индии можно, посетив
величественные горы и безбрежные моря, глубокие ущелья и прекрасные
долины с множеством городов, древних памятников и роскошных курортов.
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