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Введение.

Характерная

географическая

особенность

Турции

–

расположение в двух частях света на перекрестке важных дорог,
соединяющих Европу с Азией и черноморские страны со странами
Средиземноморья. Водная система, включающая Мраморное море, проливы
Босфор

и

Дарданеллы,

является

важным

международным

путем,

соединяющим Черное море с Мировым океаном. В Турции есть пустыни и
высокие горы, леса и степи, горные луга и субтропические побережья.
Климат настолько разнообразен, что любые народы мира, кроме эскимосов и
жителей влажных тропиков, нашли бы для себя в Турции подходящие
условия.
История оставила на этой территории свои бесчисленные «автографы»:
памятники тысячелетней давности, средневековые дворцы и храмы, мавзолеи
и мечети.

Здесь памятники старины соседствуют с

современными

небоскребами, фабриками, заводами, университетами, театрами, музеями. В
Турции есть богатство, которое никогда не истощается – тысячи километров
побережья, солнца и моря.
Немаловажным фактором в выборе страны как объекта исследования
являлось и то обстоятельство, что Турция в последнее десятилетие является
местом

массового

рекреационно-познавательного

недорогого

туризма,

причем большую часть туристов до последнего времени составляли туристы
из России, желавшие не только отдохнуть на живописнейших побережьях
Турции, но также познакомиться с культурным наследием страны. События
прошлого года резко изменили российско-турецкие отношения, свой вклад
внесли военный конфликт на территории Сирии, а также террористические
акты в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции. В результате Турция
потеряла не только российских туристов (их, правда, пытаются заменить
граждане Украины, Грузии, некоторых других стран СНГ), но также
туристов из ФРГ и других европейских стран.
Цель дипломной работы: характеристика туристско-рекреационных
ресурсов Турции.

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены
следующие задачи:
 исследовать рекреационные ресурсы Турции;
 выявить территориальные различия;
 охарактеризовать

современное

состояние

индустрии

туризма

использовались

методы:

Турции.
Для

написания

описательный,

дипломной

работы

сравнительный,

аналитический,

статистический,

работа

на

периодические,

картографический.
Дипломная

опирается

литературные,

энциклопедические издания, а также средства Интернет
Данная работа состоит из: введения, четырёх разделов, заключения,
списка использованных источников и 10 приложений.
Основное содержание работы.
Туристско-рекреационные

ресурсы

-

природно-климатические,

историко-культурные и социально-экономические объекты и явления,
являющиеся предпосылками для разных видов туристско-рекреационной
деятельности

и

способные

удовлетворять

возникающие

при

этом

потребности (по Л.А.Багровой).
Туристско-рекреационные ресурсы делятся на две группы:
Природные:
а) по компонентам природной среды: климатические, водные, лесные,
горные.
б)

по

функциональному

назначению:

оздоровительные,

познавательные, спортивные.
Социально-экономическим туристско-рекреационные ресурсы
историко-культурные объекты (памятники и памятные места, музеи и
т.п.);
явления (этнографические, политические, производственные).

Турция обладает обширными рекреационными ресурсами прежде всего
климатического характера: курорты Мраморного моря (Бурса, туристский
центр

Стамбула),

Эгейского

побережья

(Бодрум,

Мармарис),

Средиземноморского побережья (Анталия, Алания, Кемер, Белек, Сиде),
горнолыжные центры ( Паландокен, Эрджиес, Улудаг и др.).
Климат в Турции зависит от региона. Побережье Черного моря и
нижние части склонов Понтийских гор имеют климат, переходный от
средиземноморского к влажному субтропическому. Климат Анатолийского
плоскогорья определяют как семиаридный.

Для Армянского нагорья.

характерен континентальный климат.
На юге и западе (побережье Эгейского и Средиземного морей),
преобладает средиземноморский климат, лето жаркое и сухое и мягкая зима.
Температура на побережье южной части дает возможность купаться начиная
с апреля и заканчивая в октябре. В зоне курорта солнце сияет целых 300
дней в году. Анталия и регионы, прилегающие к ней, получили название
Турецкой Ривьеры. В этом году 258 пляжей и 13 портов в Турции получили
престижную награду Голубой Флаг от Фонда Защиты Окружающей Среды
Турции. Международная награда Голубой Флаг присуждается пляжам,
соответствующим необходимым экологическим стандартам и нормам.
Оценивается чистота, обустроенность и безопасность пляжей. Также,
проводятся необходимые микробиологические анализы воды.
Физическая карта Турции показывает её рельефное разнообразие и в то
же

время

преобладание

обусловливает

горных

вертикальную

массивов.

зональность

Расчлененность
природных

страны

ландшафтов,

разнообразие дикорастущих и культурных растений, по богатству которых
турецкая территория уступает, быть может, лишь разнообразию флоры
Кавказа. Пейзажи Турции обладают особенностями, присущими трем
континентам мира: Европе, Африке и Азии. Такое пейзажное разнообразие
как в Турции, не наблюдаются ни в одной другой стране мира,
расположенной в аналогичных широтах.

Территория Турции, за исключением Анатолийского плоскогорья,
покрыта густой речной сетью. Все реки имеют горный характер, изобилуют
водопадами, порогами.
И, хотя Турция традиционно ассоциируется у большинства туристов с
пляжными, культурно-познавательными или шоп-турами, сравнительно
недавно, появились и стали популярными новые для страны виды
туристической деятельности: экстремальный, приключенческий туризм,
спортивный туризм. Наиболее популярными являются: дайвинг (Измир,
Бодрум, Мармарис, Фетхие, Кемер и др.), рафтинг (в том числе в курортной
зоне Кемер), отдых на горнолыжных курортах (Паландокен, Улудаг), джипсафари, параглайдинг).
Культурно-историческими ресурсами Турции обеспечена, как ни одна
страна Европы, что обусловлено присутствием в прошлом на протяжении
многих веков многочисленных цивилизаций на

ее

территории.

На

территории Турции находится 13 наименований из списка Всеми́ рного
насле́ дия ЮНЕ́ СКО. 11 объектов включены в список по культурным
критериям, причём 7 из них признаны шедеврами человеческого гения, а
оставшиеся 2 объекта включены по смешанным, культурно-природным
критериям. Оба объекта признаны природными феноменами исключительной
красоты и эстетической важности, а один из них, при этом, ещё и признан
шедевром

человеческого

гения.

Эти

объекты

привлекает

туристов,

интересующихся кроме отдыха, еще и познавательным туризмом, тем более,
что многие и них находятся в непосредственной близости от самых
известных курортов страны.
Ежегодно, на территорию этой страны съезжаются туристы из 30 стран
планеты. Помимо shop-туров, эта страна привлекает туристов со всего мира
еще и тем, что она славится высоким комфортом отелей, отличным сервисом
и, самое главное, древнейшими памятниками истории и архитектуры.
Туристической

столицей

турецкого

Средиземноморья

считается

Анталья, привлекающая туристов богатым историческим наследием и

уникальной природой. Ее окрестности славятся роскошными отелями и
чистейшими пляжами - по оценкам ЮНЕСКО этот район признан одним из
самых экологически чистых мест на планете. Исторический центр старого
города называется Калеичи («внутри крепости»), расположенный вокруг
древней римской гавани, обнесенной стеной, которая в IX и X веках была
укреплена византийцами для защиты от арабского вторжения. Один из
символов города - Ворота Адриана, величественные водопады Верхний
Дюден и Кёпрю, глубина второго достигает местами 400 м, потрясающий
каньон Гювер глубиной до 115 м, а также пещера Караин, возраст которой
100 тыс. лет. В парке Дюзлерчамы (20 км к северу от Анталии), обитают
редкие виды лесных оленей и горных козлов (см.рис.2, приложение Е).
Сиде («гранат») - небольшой город на полуострове, в 75 км. от
Антальи, один из наиболее оживленных курортов юга Турции. Основанный в
VII в. до н. э. греческими колонистами, город быстро стал крупным центром
морской торговли, важным портом Памфилии и убежищем пиратов.
Большинство уникальных памятников города построено в II в. до н. э. - II в н.
э. - период расцвета и могущества Сиде. До наших дней сохранились остатки
амфитеатра на 16 тыс. зрителей, статуя императора Веспасиана, храм
Фортуны, фонтан, агора, римские бани (в которых сейчас располагается
археологический музей), некрополь и акведук. Окруженный современными
туристическими

комплексами

и

прекрасными

песчаными

пляжами,

современный Сиде притягивает к себе тысячи туристов. Его знаменитые
песчаные пляжи считаются одними из лучших в регионе. В окрестностях
города лежит ещё одна достопримечательность - водопад Манавай, где река в
буквальном смысле падает прямо в море.
Белек, находящийся между Анталией и Сиде, считается признанным
гольф-центром региона. Находящийся в непосредственной близости от
развалин древних городов Перге, Аспендос и Сиде, и обладающий целым
рядом первоклассных гостиничных комплексов, окруженных сосновыми,
кедровыми и эвкалиптовыми лесами, Белек завоевал большую популярность

среди туристов. Кроме прекрасных многокилометровых пляжей курорта, есть
великолепный

кипарисово-эвкалиптовый

парк-заповедник

«Каньон

Кепрюлю» площадью 500 гектаров. В заповеднике есть возможность для
занятий альпинизмом, верховой ездой и всеми видами водных развлечений,
но наиболее популярен рафтинг по горной реке Кюпрючай.
Кемер, расположенный в 42 км. к югу от Антальи, это интенсивно
растущий курортный центр и один из известных яхт-центров. Туристам
предлагается много видов водного спорта с увлекательными экскурсиями на
яхтах, и окаймленный аллеями цитрусовых песчано-галечный Пляж лунного
света. В северной части Кемера находится Йорюк Парк – «живая
этнографическая экспозиция», посвященная истории и быту турецкого
народа.
Фетхие (Термесос, Город Света) известен своими прекрасными
пляжами, изрезанным укромными бухтами побережьем, оживленными
базарами,

скальными

захоронениями

и

буйной

субтропической

растительностью. Изумительная панорама бухты открывается от руин
крепости рыцарей Родоса. Городская набережная пестрит зонтиками
открытых кафе, где подают двадцать видов тортов и черный кофе в медных
«джезвах». Улочки позади гавани полны торговыми и гастрономическими
рядами, магазинами, барами и ресторанами. Можно совершить поездку на
яхте с посещением 12 островов, в том числе островов Пиратов и острова
Клеопатры с затонувшими руинами древнего города. Или отправиться в
Чалым (5 км. от Фетхие) или лагуну Олюдениз, славящиеся одними из самых
красивых пляжей в Турции. Интересны Дальян - одно из немногих мест на
Средиземноморье, где сохранились черепахи, а также красивейшее горное
ущелье Сакликент. В окрестностях Фетхие множество отелей клубной
системы в уютных уединенных бухтах, славящихся своей красотой (см.рис.1,
Приложение Ж).
Аланья, основанная в IV в. до н. э., во времена Римской империи стала
известна как знаменитая база пиратов Коракесион, позднее Марк Антоний

подарил

его

Клеопатре.

Главная

достопримечательность

Аланьи

-

византийская крепость на вершине горы, возвышающаяся над городом.
Прекрасно сохранилась защищавшая гавань Красная башня (Кызыл Кале)
высотой 29 м. Пляжи региона покрыты мелким песком, подковообразное
побережье рассечено выдающимися в море скальными мысами на уютные
бухты, чьи пологие пляжи особенно хороши для отдыха с детьми. Аланья
также знаменита своими пещерами, наиболее посещаемая из которыхпещера

Дамлаташ

с

причудливым

переплетением

сталактитов

и

сталагмитов.
Мармарис - один из лучших морских курортов страны. Расположен в
заливе с тремя островами, полном укромных безлюдных бухт, на границы
Эгейского и Средиземного морей. Туристический бум преобразил рыбацкий
поселок Мармарис в комфортабельный туристский курорт, но большая часть
полуострова закрыта для инвестиций, чтобы сохранить естественную красоту
побережья (см.рис.2, Приложение Ж).
Памуккале («хлопковый замок») - одно из чудес страны. В этом
живописном месте выходы на поверхность земли горячих источников,
содержащих высокую концентрацию окиси кальция, сформировали за
многие тысячи лет на скальных террасах отрогов Тавра огромную толщу
белоснежных известковых отложений. Потоки минеральной воды, падая с
плоской вершины горы и с высоких уступов, создали причудливые,
ослепительно белые каскады из соли, переливающиеся в лучах солнца.
Террасы похожи на огромные ванны - в каждой из них скапливается вода,
образуя неглубокие, по щиколотку, бассейны. Целебные свойства вод,
известные уже во времена античности, всегда привлекали сюда людей
(см.рис.1, Приложение И).
Каппадокия была одной из колыбелей христианства- благодаря
деятельности святых Петра и Павла, живших и проповедовавших на землях
Анатолии, здесь появилось множество христианских монахов (по гречески«одинокий»), селившихся в каппадокийских долинах, вырубая в скалах

целые монастыри, до сих пор обнаруживаемые в этих туфовых горах. На
пространстве между Кайсери, Нигде, Гюльшехиром и долиной Ихлары, на
площади всего в несколько сот квадратных километров, насчитывается 3
тысячи скальных церквей. Одно из самых посещаемых мест в Турциипещеры долины Гёреме, вырубленные многими поколениями разных
народов, стали пристанищем греческой христианской общины (см. рис. 2,
Приложение И).
Стамбул - город богатейшей истории, крупный порт, экономическое и
промышленное

"сердце"

страны,

с

уникальным

местоположением

-

разделяемый проливом Босфор, он находится одновременно и в Европе, и в
Азии. Это единственный в мире город, который расположен сразу на двух
материках. Город основан около 660 г. до н. э. как Византий, с 330 г. н. э.
назывался Константинополем по имени римского императора Константина (в
средневековых русских текстах - Царьград), до 395 г. был столицей Римской
империи, в 395-1453 гг. - Византии (с перерывом в 1204-61 гг., когда был
центром Латинской империи крестоносцев). В 1453 г. захвачен турками и
переименован в Стамбул (см.рис.1, приложение К).
Анкара - столица и второй по величине город страны, расположена на
высоте 850 м. над уровнем моря на краю Анатолийского плоскогорья. Анкара
- очень древний город, её крепость служила убежищем для окрестных
жителей еще во времена хеттов (1200 г. до н. э.). Фригийцы, персы и кельты
(галаты) поочередно занимали Анкару, во времена Римской империи город
был столицей провинции Галатия и назывался Анкира (Ангора). В средние
века он многократно переходил из рук в руки византийцев, арабов,
крестоносцев, сельджуков и, наконец, был занят османами. Анкара долго
оставалась провинциальным городом, пока в 1893 г. не была построена
Анатолийская железная дорога, ведущая в Стамбул. Когда в 1923 г. Ататюрк
провозгласил Анкару столицей Турецкой Республики, город насчитывал
всего около 25 тыс. жителей. Сейчас это город министерств и посольств,

университетов и медицинских центров, а также центр виноделия и крупный
транспортный узел страны (см.рис.2, приложение К).
Измир, родина Гомера и древняя Смирна - третий после Стамбула и
Анкары город Турции и самый крупный город на Эгейском побережье. По
свидетельству ученых, первые поселения на земле Смирны восходят к III
тысячелетию до н.э., к X в. до н.э. здесь уже существовали эллинские
поселения. Город пережил ряд разрушительных нашествий и землетрясений,
поэтому в самом городе сохранилось мало достопримечательностей, но
благодаря своему климату, удобству сухопутного и морского сообщения
Измир превратился в крупный деловой и туристический центр. Из
памятников бурной истории города сохранились 13 колонн с прекрасными
капителями - все, что осталось от огромного римского форума с открытым
двором и двухъярусными крытыми галереями по периметру. Во времена
Османской империи это место использовалось как мусульманское кладбище,
поэтому среди колонн встречаются остатки надгробий (см.рис.1,Приложение
Л).
В полутора часах езды к северу от Измира лежит Бергама, в древности
- величественный Пергам, один из самых знаменитых городов античного
мира. Первые сведения о Пергаме относятся к IV в. до н. э., однако к тому
времени на этом месте существовали уже более древние города, которые и
послужили основой «жемчужины эллинского Средиземноморья». За свою
историю

город

был

и

сокровищницей

македонян,

и

столицей

могущественного Пергамского царства, и римским форпостом в Азии, и
резиденцией христианских епископов [17] (см.рис.2,Приложение Л).
Республика Турция входит в список наиболее посещаемых стран мира,
в 2015 г. она занимала 6 место – в этот год ее посетило с туристическими
целями 39,3 млн человек.
Анализ исследуемых данных показывает устойчивый рост количества
россиян, посещавших с туристическими целями Турцию. С 2014 г. россияне
лидировали по количеству посещений этой стране, на втором месте были

туристы из Германии, далее следовали путешественники из Великобритании,
Грузии и Болгарии.
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Рисунок 4.2 - Динамика численности российских туристов в Турции
(составлено автором)
Иностранный туризм ежегодно давал в турецкий бюджет более 20 млрд
долларов США, в 2014 г. даже 30 млрд.
События

прошлого

года

резко

изменили

российско-турецкие

отношения, свой вклад внесли военный конфликт на территории Сирии, а
также террористические акты в Анкаре, Стамбуле и других городах Турции.
Россия с 1 декабря 2015 г. ввела запрет на чартерные рейсы в Турцию за
исключением рейсов, выполняемых для вывоза российских туристов из этой
страны, а с 1 января 2016 года приостановила безвизовый режим для граждан
Турции. В результате Турция потеряла не только российских туристов (их,
правда, пытаются заменить граждане Украины, Грузии, некоторых других
стран СНГ), но также туристов из ФРГ и других европейских государств.
Заключение.

В

Турции

представлены

все

виды

туристско-

рекреационных ресурсов. Это и уникальная природа с отдыхом на море, и
возможности для занятий различными видами спорта и экстрима, и
насыщенные экскурсионные программы по историческим местам и по
местам архитектурных, археологических и культурных памятников страны,
по количеству которых Турция не уступает Европе. И все это в сочетании с
современными т комфортабельными отелями, в сочетании с высоким
сервисом.

По результатам исследования определены самые популярные туры с
целью отдыха на побережьях морей, экскурсионного и спортивного отдыха.
Это самые часто посещаемые места Турции на побережьях Средиземного,
Эгейского, Мраморного морей. Среди всех курортов самым посещаемым
местом является Анталья. В меньшей степени пользуются популярностью
курорты Черноморского побережья Турции.
Наряду с отдыхом на побережье приобретают популярность и
нетрадиционные до сих пор виды спортивного отдыха – это горнолыжный
отдых,

рафтинг

и

параглайдинг.

Множество

курортов

с

хорошо

оборудованными подъемниками и трассами для горнолыжных спусков,
живописными местами, уникальной природой – все это обуславливает
расширение распространения спортивных видов туризма.
Культурно-историческими ресурсами Турции обеспечена, как ни одна
страна Европы, что обусловлено присутствием в прошлом на протяжении
многих веков многочисленных цивилизаций на ее территории. Этот факт
привлекает туристов, интересующихся больше познавательным туризмом.
Этот вид отдыха по количеству туристов соперничает с отдыхом на
побережье. Большим количеством культурно-исторических памятников
обладают районы Эгейского, Средиземного и Мраморного морей, Восточная
Анталья.
Развитая туристическая индустрия, хорошо развитая инфраструктура,
отличная гостиничная база, недорогой и

в тоже время высокий уровень

сервиса, живописные места и прекрасные экологические показатели,
многочисленные памятники культуры, архитектуры и археологии – все это
делает Турцию одной их самых посещаемых стран мира. Особенной
популярностью эта страна пользуется у россиян, которые по числу
посещаемости занимали второе (первое) место.
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