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Введение. Актуальность темы. Туризм в Чили растет устойчивыми темпами в

течение последних нескольких десятилетий. По данным Национальной службы

туризма, страну ежегодно посещают 2 млн. иностранных туристов.

Большинство из них приезжают из соседних стран американского континента, в

первую очередь Аргентины. С каждым годом растет число туристов из США,

Европы, Бразилии, Южной Кореи, КНР.

По мнению Себастьяна Пильядо, директора торгового представительства

посольства Чили в Москве, доля российских туристов в общем иностранном

турпотоке ничтожно мала. В прошлом году, к примеру, Чили посетили свыше

2,77 млн иностранных туристов, из них более 1,1 млн граждане соседней

Аргентины, более 370 тыс. из Европы и всего 3360 россиян. Это примерно

0,08% от общего иностранного турпотока. Но темпы прироста потока из России

самые высокие: за 10 лет (с 2001 года, когда Чили посетили лишь 19

российских туристов) турпоток россиян вырос более чем в 160 раз! За 9

месяцев этого года страну посетили почти 3400 россиян, что на 50% больше,

чем за аналогичный период прошлого года. Прогноз на нынешний год –

примерно 4000 российских туристов.

Страна Чили характеризуется удивительным разнообразием ландшафтов.

От безжизненной пустыни Атакамы и Центральной долины, где расположена

столица Сантьяго и сосредоточена большая часть населения страны, до южных

районов с их лесами, вулканами, озерами, фьордами, каналами и извилистыми

полуостровами. Чили принадлежат некоторые районы Антарктики и около

десятка крупных островов в Тихом океане: таинственный остров Пасха, остров

Сала-и-Гомес , относящийся к владениям восточной Полинезии ,остров

Робинзона Крузо, источник вдохновения Даниэля Дефо, и др. Поэтому Чили

часто называют страной трёх континентов. Так одна чилийская легенда гласит :

"Когда-то Бог создавал чудеса на планете. Закончив, он обнаружил, что

осталось еще много не пригодившихся объектов : реки, долины, озера, ледники,

пустыни, горы, леса, луга и холмы , которым попросту не нашлось места на
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земле. Но прежде, чем выбросить их, он взял их вместе и зашвырнул в самый

отдаленный уголок планеты. Так родились Чили".

Цель работы- проанализировать рекреационные ресурсы Чили.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- дать общую характеристику Чили;

-проанализировать природные и культурно-исторические ресурсы Чили;

- разработать картосхемы"Природные рекреационные ресурсы Чили"и"

Объекты Всемирного наследия Чили".

Основными методами исследования являлись: метод теоретического анализа и

картографический метод.

Фактический материал. В основу работы положены многочисленные

литературные и картографические источники.

При написании работы использовались следующие методы исследования:

изучение литературных источников; интернет-ресурсов; аналитический;

сравнительный; описания; картографический.

Структура и объем работы. Работа общим объемом 54 страниц состоит из

введения, четырёх разделов (1.Общая характеристика Чили; 2.Природные

рекреационные ресурсы Чили; 3.Культурно-исторические ресурсы Чили;

4.Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Чили), заключения, списка

использованных источников и 2 приложения.

Основное содержание работы.

1 Общая характеристика Чили

Республика Чили, государство, расположенное на юго-западном побережье

Южной Америки между горными хребтами Анд и Тихим океаном.

Протяженность Чили от г.Арика на севере до мыса Горн на юге составляет 4025

км, площадь - 756,6 тыс. кв. км, при этом ширина ее территории нигде не

превышает 360 км. Материковая часть Чили граничит на севере с Перу, на

западе и юге омывается Тихим океаном, на востоке за хребтами Анд
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расположены Боливия и Аргентина. Через Магелланов пролив Чили имеет

выход в Атлантический океан. Чили принадлежат также несколько небольших

островов в Тихом океане: остров Пасхи, острова Сала-и-Гомес, Сан-Феликс,

Сан-Амбросио, группа островов Хуан-Фернандес, а также острова Диего-

Рамирес в 100 км к юго-западу от мыса Горн.

Чили. Столица - Сантьяго. Население - 14,8 млн. человек (2016).Городское

население - 86%, сельское - 14%. Плотность населения - 20 человек на 1 кв. км.

Площадь - 756,6 тыс. кв. км. Самая высокая точка - гора Охос-дель-Саладо

(6893 м). Официальный язык - испанский. Господствующая религия -

католицизм. Административно-территориальное деление - 13 областей (в том

числе Столичная область). Денежная единица: песо = 1000 эскудо.

Национальный праздник: День независимости - 18-19 сентября.

Государственный гимн: "Милая Родина, прими нашу клятву".

Чили богата полезными ископаемыми: медь (1-е место в мире по добыче и

экспорту) селитра, молибден, йод (2-е место в мире по добыче и экспорту),

самородная, сера, железная руда, уголь, золото, цинк.

Главными статьями экспорта Чили являются: медь и другие полезные

ископаемые, промышленные изделия, продукция сельского хозяйства,

рыболовства и лесопереработки. Транспорт. Чили располагает развитой

транспортной сетью (протяженность автомобильных дорог - около 80 тыс. км,

железных - 8,1 тыс. км)Крупнейшие порты - Вальпараисо, Антофагаста, Пунта-

Аренас, Талькауано, Сан-Антонио. Учреждена и действует чилийско-

российская торговая палата. Россия экспортирует в Чили: дизельное топливо,

черных металлов, минеральные удобрения, стальную арматуру, феррохром.

Российский импорт составляют: свежие фрукты, агар-агар (сырье для

кондитерской промышленности),рыбные консервы, вина.

Чили является единственной страной Латинской Америки, где в последние

годы не происходит ухудшения социальных условий. Чили является наименее

коррумпированной страной Латинской Америки. Средний рост ВВП: 6,7 %.

Инфляция: 2,3 %.
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Чили, как и вся Латинская Америка, выделяется относительно более высоким

уровнем развития, занимая промежуточное положение между развивающимися

и экономически развитыми странами.

Чили — одна из наиболее стабильных и динамично развивающихся стран

Латинской Америки. Основой успехов Чили в экономической сфере является

оптимальное сочетание либерализации и открытости экономики, с одной

стороны, и эффективного государственного регулирования, с другой.

Структурные преобразования, осуществлённые в годы правления военного

режима и продолженные демократическими правительствами в 1990е гг.,

наряду со взвешенной макроэкономической политикой обеспечивают

относительную устойчивость и эффективность чилийской экономики.

В 2001 на сельское хозяйство и рыболовство пришлось 5,6% ВВП, на

горнорудную промышленность — 8,4%, на обрабатывающую — 15,7%, на

строительство — 8,1%, на энергетику и водоснабжение — 10,8%, на транспорт

и связь — 3,3%, на прочие виды услуг — 45,1%. В сельском хозяйстве занято

13,0% экономически активного населения, в промышленности и энергетике —

14,0%, в строительстве — 8,0%, в сфере услуг — 65,0%. Занятость в

неформальном секторе оценивается в 23%.

2. Природные рекреационные ресурсы материковой части Чили

Оценку природных рекреационных ресурсов Чили следует начать с

оценки геоморфологических ресурсов ,так как именно они наиболее ярко

выражены на территории страны .

Чили находится в центральной и южной части Анд, это район самых

больших перепадов высот в мире. Самая высокая точка Чили — гора Охос-

дель-Саладо (6893 м), вблизи же берегов Чили находится Атакамская

впадина Перуанско-Чилийского жёлоба, где глубина достигает 8180 м. Страны

и народы
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В рельефе хорошо выражены три продольных пояса: Главная Кордильера

Анд (до 6880 м) на востоке, Береговая Кордильера (до 3200 м) на западе и

межгорная впадина (Продольная долина) между ними, которая является

основным районом земледелия.

Горы Береговой Кордильеры почти на всём протяжении подступают к

прямолинейному испещрённому бухтами берегу, а южнее 41°30' ю. ш. горная

цепь переходит на остров Чилоэ и другие острова Чилийского архипелага.

Северные районы Продольной долины (Пампа-дель-Тамаругаль и Атакама)

находится на высоте 1200 м, в центральном Чили постепенно снижается к

заливу Анкуд, а южнее — представляют собой систему проливов.

На северо-востоке Чили находится юго-западная часть

нагорья Центральных Анд, участки которого находятся на высотах 2000—3500

м (Пуна-де-Атакама и другие). Нагорье обрамлено с запада

хребтом Кордильера-Домейко. До 35° ю. ш. высота Анд часто превосходит

6000 м, большинство вершин имеют вулканическое происхождение:

(Гуальятнри, Сан-Педро, Льюльяйльяко, Тупунгато, Майпо и другие. Южнее

горные хребты (Патагонские Анды) снижаются (гора Сан-Валентин, 4058 м) и

переходят в равнины Патагонии и Огненной Земли у Магелланова пролива[2].

Так как рельеф Чили в основном представлен высокогорьем, то возможно

развитие нескольких типов рекреационного использования горных ресурсов:

спортивно- оздоровительного (высоты менее 3000 м); горно- туристского

(высоты от 3000-5000 м )и альпинистский (высоты более 5000м).

Климат в Чили достаточно разнообразен: тропический пустынный на севере,

средиземноморский в центре и умеренный океанический на юге. Это связано с

большой протяженностью страны с севера на юг. Зоны климата можно

разделить на три группы. На севере страны преобладает тропический,

пустынный тип климата. Северный регион страны считается одним из наиболее

засушливых мест в мире. Под влиянием течения Гумбольдта температура там

смягчается.
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В Сантьяго в январе температура воздуха бывает от 12°C до 29°C, а в

июле - от 3°C до 15°C.

Чилийские реки берут начало или в Андах, или в Береговых Кордильерах.

Они очень коротки, так как текут в общем перпендикулярно к межокеанскому

водоразделу, последний же проходит на очень близком расстоянии от Тихого

океана. Самые длинные реки Чили—Лоа и Бакер — имеют в длину всего лишь

440 км, большинство же андских рек короче 300 км. Реки Береговых Кордильер

еще короче и измеряются уже не сотнями, а десятками километров. Режим и

характер чилийских рек в зависимости от их географического положения

сильно меняются. Реки засушливого севера образуются от таяния снегов в

горах и летних ливней. Соответственно этому зимой они мелеют или даже

пересыхают, а летом иногда несут значительные массы воды, которые исчезают

так же быстро, как появляются. Непостоянен и суточный режим этих рек: по

утрам они несут наименьшее количество воды, а после полудня за счет

усиления таяния снегов в горах уровень воды заметно поднимается. Рекой

Копьяпо начинается ряд рек, на режиме которых уже сказывается влияние

зимних осадков. Соответственно для этих рек характерны два повышения

уровня в году—одно во время дождливого сезона, т. е. зимой, другое летом, во

время наиболее интенсивного таяния снегов в горах. Южнее 35° ю. ш. летнее

половодье становится менее заметным, чем зимнее, так как воды от летнего

таяния снегов в горах задерживаются лесами, которые от широты 35°

покрывают склоны Анд, а масса зимних осадков заметно увеличивается. Чем

дальше к югу, тем режим рек становится устойчивее, а сами реки полноводнее.

Это объясняется все более равномерным распределением осадков в течение

года, увеличением их количества, а также и тем, что многие реки на юге страны

связаны с озерами, которые регулируют сток.

Растительный мир Чили весьма разнообразен: полупустынные зоны с

преобладанием кактусовых и злаково-акациевых, в Андах — высокогорные

степи. Южнее на Береговой Кордильере — парковые леса из южного бука, а
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выше — горные луга. К югу от 36° южной широты преобладают вечнозелёные

и смешанные леса из южных буков и хвойных (араукарий, алерсе и т.д.). Для

центральной и южной зон характерны насаждения эвкалиптов и сосен.

Животный мир Чили так же разнообразен, как климатические зоны. Для

высокогорных районов характерны ламы, шиншиллы, пумы. В лесах

патагонских Анд — олени, скунсы, выдры, нутрии, пумы В полупустынях —

грызуны (, туко-туко), сумчатые (чилийский опоссум).

3. Культурно-исторические ресурсы Чили

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают культурно-

исторические ресурсы. Они приурочены к городам, селам, межселенным

территориям, и представляют собой наследие прошлых эпох общественного

развития. Эта группа ресурсов служит предпосылкой для развития

познавательной рекреации.

Культурно-исторические ресурсы делятся на две группы: материальные и

духовные.

Материальные-это ценности общества на какой-либо исторической стадии

его развития.

Духовные-это достижения общества в образовании, науке, культуре и так

далее.

К культурно-историческим ресурсам относятся только те ресурсы, которые

научными способами оценены и исследованы.

Выделяются культурные комплексы-это сочетание объектов материальной и

духовной культуры, особой частью является природа: в городах это парки и

скверы, зелёные насаждения во дворах и на улицах, в сельской местности-

приусадебные участки, в старинных усадьбах и монастырях-ландшафтные

рукотворные пейзажные парки и сады.

Среди культурно-исторических объектов ведущая роль принадлежит

памятникам культуры и истории. Принято памятниками культуры и истории
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подразделять на:

- памятники истории;

- памятники археологии;

- памятники архитектуры;

- памятники искусства;

К памятникам истории относятся здания, сооружения, памятные места и

предметы, связанные с важными историческими событиями, с развитием науки

и техники, культуры, а также жизнью выдающихся людей.

4 Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО Чили

В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Чили значатся 6

наименований (на 2014 год), это составляет 0,6 % от общего числа (1007 на

2014 год). Все объекты включены в список по культурным критериям.

Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 17 объектов на территории государства

находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия.

Первый объект на территории Чили был занесён в список в 1995 году на 19-й

сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

На основе анализа интернет ресурсов была составлена картосхема “Объекты

Всемирного наследия ЮНЕСКО Чили” (Приложение)

Одним из наиболее известных объектов наследия ЮНЕСКО является

национальный парк Рапануи (остров Пасхи) — национальный парк в Чили,

находится на острове Пасхи и прилегающих островках. Своей славой и

статусом объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО остров обязан

многочисленным каменным скульптурам под названием моаи, создание

которых приписывают древним рапануйцам, которые населяли остров в период

X—XVI вв.

Остров, который Чили начала контролировать в 1888 году, находится в

Тихом океане, в юго-восточном углу Полинезийского треугольника, на

расстоянии 3700 км от берегов Южной Америки. Статус национального парка и
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исторического памятника национальный парк получил в 1935 году для защиты

и сохранения археологического наследия. В 1995 году национальный парк стал

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО по критериям (шедевр

человеческого созидательного гения),(уникальный объект исчезнувшей

культурной традиции). Парк управляется Национальной лесной корпорацией.

Мероприятия по сохранению природного и исторического наследия

финансируются чилийским правительством.

Церкви острова Чилоэ — культурно-исторический памятник XVIII—XIX

веков. Памятник включает в себя деревянные католические храмы.

Католические церкви были построены католическими миссионерами из

монашеского ордена иезуитов в 18 — 19 веках, когда архипелаг Чилоэ был

частью вице-королевства Перу. Архитектура храмов характеризуется

уникальным, эклектичным стилем, соединяющим в себе элементы позднего

европейского средневековья, культуры южноамериканских индейцев и метисов.

(Рисунок 3.2) Церкви острова Чилоэ были внесены в список Всемирного

наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

Вальпараисо (исп. Valparaso — буквально «Райская долина»; город и морской

порт в Чили. Административный центр области Вальпараисо, провинции

Вальпараисо и одноимённой коммуны. Является центром городской

агломерации Большой Вальпараисо.

Производства селитры Хамберстон и Санта-Лаура — ныне бездействующие

разработки селитры, расположенные на севере Чили.

В 2005 году они были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хамберстон и Санта-Лаура расположены в 48 км к востоку от города Икике в

пустыне Атакама в области Тарапака на севере Чили. Среди других разработок

селитры, которые входят в данный объект Всемирного наследия, — Чакабуко,

Мария-Елена, Педро-де-Вальдивия, Пуэльма и Агуас-Сантас и другие (всего в

числе предприятий Хамберстон и Санта-Лаура — более 200 бывших разработок

селитры).
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Шахтёрский городок Сьюэлл — необитаемый шахтёрский городок в Чили,

расположенный в Андах на высоте 2000—2250 м в коммуне Мачали,

провинция Качапоаль, область Либертадор-Хенераль-Бернардо-О Хиггинс в 85

км к югу от столицы страны — Сантьяго. Единственное в XX веке крупное

горнопромышленное шахтёрское поселение, которое было построено в расчёте

на круглогодичное использование. В 2006 году был включен в список

Всемирного наследия ЮНЕСКО

Дороги инков «Великая дорога» — сеть многочисленных мощёных дорог,

проложенных на протяжении нескольких тысячелетий индейскими

цивилизациями в Южной Америке в Андском регионе: Колумбия, Эквадор,

Перу, Боливия, Чили, Аргентина, как на прибрежных равнинах в пустынях, так

и в горах, через скалы и ущелья, с помощью навесных мостов и ступеней.

Главными строителями основных магистралей являлись инки; прекращено

строительство было в XVI веке в связи с приходом завоевателей-испанцев,

которые не владели местными технологиями и были не в состоянии даже

поддерживать эти дороги в должном виде.

Главными являлись четыре дороги, пересекавшие крестом (с центром в

городе Куско) всю империю инков. Протяженность самой длинной дороги

составляла не менее 6600 километров (1200 лиг). Дороги соединяли все

столицы провинций, из каждой выходило по нескольку путей. На каждой

дороге были постоялые дворы через четко определённые расстояния, сами

расстояния отмечались межевыми столбами и назывались — топо или тупу.

Общая протяжённость дорожной сети оценивается в 30 000 км. Сохранившиеся

лучше других участки протяжённостью 6000 км. на территории шести стран,

перечисленных выше, были внесены в 2014 году в список Всемирного наследия.
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Заключение. Чили обладает значительным рекреационным потенциалом, что

позволяет ей занимать лидирующие позиции по количеству прибывающих

туристов (3,6 млн.чел- 2 место) и по доходам от туризма (2.2 млн.дол- 4 место)

в Южно - Американской зоне (макрорегион). Одним из факторов,

способствующих увеличению роста туристического потока из России в Чили,

является отмена визового режима, которая начала действовать с января 2014

года. Согласно новому режиму россияне могут находиться на территории Чили

без визы на срок до 90 дней, что позволяет познакомиться с культурой и

традициями страны.

Несмотря на значительный рекреационный потенциал, есть некоторые факторы,

сдерживающие рост притока туристов из России. В первую очередь – это

отсутствие прямого авиационного сообщения, а также недостаточная

информированность о возможностях отдыха в Чили.

В бакалаврской работе дана характеристика природных и культурно-

исторических ресурсов Чили. Особое внимание уделено объектам Всемирного

наследия ЮНЕСКО, описание которых сопровождается картосхемой «Объекты

Всемирного наследия ЮНЕСКО Чили», которая была составлена на основе

анализа интернет ресурсов.

Представленные в бакалаврской работе материалы: характеристика природных

и культурно-исторических ресурсов Чили, а также картосхема "Объекты

Всемирного наследия ЮНЕСКО Чили" могут использоваться для разработки

разнообразных туристических маршрутов.


