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ВВЕДЕНИЕ

Чехия входит в Восточно-Европейскую туристско-рекреационную

область в Центральный макрорайон. Не имея выхода к морю, этот район в

силу центрально-европейского положения обладает уникальными

природными и культурно - историческими достопримечательностями и

ежегодно привлекает значительный поток туристов.

Целью бакалаврской работы является изучение рекреационных

ресурсов Чехии.

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:

- проанализировать литературные, картографические источники

и Интернет- ресурсы;

- дать характеристику природных и культурно-исторических

рекреационных ресурсов Чехии;

-уточнить классификацию музеев Чехии;

- составить карты «Природные рекреационные ресурсы Чехии» и

«Музеи Чехии».

Основными методами исследования являлись: методы теоретического

анализа и картографический метод.

Исследовано 35 источников. Из них 5 литературных, 2

картографических , 28 электронных.

Работа состоит из 3 разделов: Первый раздел называется общая

характеристика Чехии, второй - природные рекреационные ресурсы Чехии,

третий - культурно - исторические ресурсы Чехии и 3 приложений :

Природные рекреационные ресурсы Чехии, Лечебные источники Карловых

Вар, Музеи Чехии.
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Основное содержание работы

В бакалаврской работе дана общая характеристика Чехии ,подробная

характеристика природных и культурно-исторических рекреационных

ресурсов, таких как музеи и объекты Всемирного наследия Чехии.

На основании анализа литературных, картографических источников и

Интернет ресурсов была составлена карта «Природные рекреационные

ресурсы Чехии» (Рисунок 1).

Рисунок 1 - «Природные рекреационные ресурсы Чехии»

Природные рекреационные ресурсы Чехии

Чехия богата разнообразными природными ресурсами. К природным

рекреационным ресурсам относятся геологические, геоморфологические,
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климатические, гидрологические, гидроминеральные, почвенные,

флористические, фаунистические и другие.

Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой

сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис,

возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и

эстетической ценностью .

В рельефе Чехии выделяются Чешский массив и Моравская равнина.

С трех сторон Чешский массив ограничивают горы средней высоты,

лишь в отдельных местах превышающие 1000 м: на северо-востоке – Судеты,

на северо-западе – Рудные горы, на юго-западе – Чешский Лес и Шумава.

Наибольшую протяженность и высоту имеют Судеты. В центральной

части Крконоше находится гора Снежка (1603 м) – самая высокая точка

страны.

Климатические условия Чехии формируются под влиянием воздушных

масс с Атлантического океана. Поскольку Чехия вытянута в долготном

направлении, существуют климатические различия между западной и

восточной частью страны, заметны также незначительные различия климата

северной и южной части страны. В работе ,для примера , дана климатограмма

Праги (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Климатограмма Праги

Речная сеть Чехии принадлежит трем основным водосборным

бассейнам: реки Лабы (Эльбы) с основным притоком Влтавой; реки Моравы,

левого притока Дуная, и Одры.

Страна бедна озерами. Они небольшие, ледникового происхождения и

расположены в горах. Чехия известна искусственными прудами для

разведения рыбы. Только в Южной Чехии насчитывается около 5 тыс. прудов.

Чехия очень богата целебными минеральными водами, что стало

причиной развития курортов: Карловы Вары, Марианске Лазне,

Франтишкови Лазне, Пештяны и др, размещение которых показано на карте

(рисунок 3).
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Рисунок 3 - Курорты целебных минеральных вод Чехии [15]

Чехия является одной из наиболее лесистых европейских стран.

Примерно 1/3 территории страны покрыта густыми хвойными и смешанными

лесами.

Символом Чехии уже достаточно долгое время является липа.

Наиболее древним деревом считается Клокочковская липа, которая

находится в Железных горах.

В республике насчитывается четыре национальных парка, управляемые

Агентством охраны природы (таблица 1).



7

Таблица 1 -Национальные парки Чехии

№ Название Площадь км2 Дата основания

1 Национальный парк
Крконоше

363, 27 1963

2 Национальный парк Подыйе 63 1991

3 Национальный парк Шумава 685,2 1991

4 Национальный парк Чешская
Швейцария 79 2000

Площадь национальных парков составляет 1,5% от общей площади

страны.

Культурно - исторические рекреационные ресурсы Чехии

Чехия богата культурно - историческими рекреационными ресурсами,

которые в основном сосредоточены в таких городах, как Прага, Острав,

Опава, Чески -Тешин, Есеник.

В бакалаврской работе, особое внимание уделено характеристике

музеев и объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

1. Музеи

Все музеи Чехии можно объединить в семь групп: исторические, музеи

отдельных отраслей культуры, педагогические, естественнонаучные,

промышленные, сельскохозяйственные и комплексные музеи (таблица 2)
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Таблица 2- Классификация музеев Чехии

Группы музеев Подгруппы музеев

Исторические музеи Общеисторические

Национальной истории

Региональной истории

История отдельных периодов

Узкоспециализированные
(археологические, военно-
исторические и др.)

Музеи отдельных отраслей культуры Художественные музеи

Литературные музеи

Музыкальные музеи

Театральные музеи

Музеи физкультуры и спорта

Педагогические музеи

Естественнонаучные музеи Обсерваторий и планетарий Иоганна
Палисы

Палеонтологический музей Карлова
университета

Национальный музей Чехии

Промышленные музеи Музеи торговли, промышленности и
ремесла

Музеи техники

Музеи отдельных предприятий

Сельскохозяйственные музеи

Комплексные музеи Краеведческие музеи

Мемориальные музеи
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2. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО Чехии как

рекреационный ресурс

Главная цель списка Всемирного наследия ЮНЕСКО - сделать

известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своём

роде.

В Чешской республике насчитывается более 2 тыс. охраняемых

памятников истории и культуры, из которых 12 объектов (на 2016 год)

занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Размещение объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Чехии показано

на картосхеме (рисунок 3).

Рисунок 3 - Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Чехии
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Интересными Объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО в Чехии

являются Цепь рыболовных озер в Тршебоньском бассейне, Крепость

Терезин, Каменные скульптуры «Бетлем».



11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чехия обладает разнообразными природными и культурно-

историческими ресурсами. Ведущим видом является лечебная и

познавательная рекреация. Чехия возглавляет список европейских стран по

туристским прибытиям на санаторно-курортное лечение.

В последнем квартале 2016 года туристический поток из России

впервые за долгое (с 2000 по 2015 года) время показал уверенный рост - с 2

% до 22 %.

В настоящее время возрастает роль научной и образовательной

рекреации, создана необходимая основа для студенческих обменов. Между

министерствами образования России и Чехии действует соглашение о

сотрудничестве в области образования и науки.

В 2013 году был подписан Договор о сотрудничестве между

Саратовским государственным университетом и Высшей школой экономики

и Менеджмента (Прага, Чешская республика).
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