Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра физической географии
и ландшафтной экологии

Рекреационные ресурсы Аргентины и их использование для
туризма
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ
Студента
направления

курса

4

441

группы

05.03.06 Экология и природопользование
географического факультета
Ахметжанова Фархата Владимировича

Научный руководитель
доцент
должность, уч. степень, уч.звание

Т.Д. Крысанова
подпись, дата

Зав. кафедрой
профессор, д.г.н.
должность, уч. степень, уч.звание

инициалы, фамилия

В.З. Макаров
подпись, дата

Саратов 2018

инициалы, фамилия

ВВЕДЕНИЕ
Согласно районированию Всемирной туристской организации, Аргентина
входит в Американский туристский макрорегион, который по масштабам
международного туризма уступает только Европейскому [1]. Аргентина по
количеству туристских прибытий – 5,6 млн. (2016 год) [приложение А]
занимает в этом макрорегионе пятое место [приложение Б].
Российско-аргентинские отношения в последние годы развиваются
особенно динамично как в политической, так и в экономической сферах. Это
относится и к такой важнейшей отрасли экономики как туризм. Так в ходе
состоявшегося в апреле 2014 года официального визита президента
Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Москву была подписана
программа сотрудничества в области культуры и искусства, координации
инициатив в туристической сфере [4].
Как показал анализ литературных источников и интернет ресурсов
самыми популярными направлениями у российских туристов являются:
Буэнос-Айрес — Патагония (ледники в Эль Клафатэ и Огненная Земля),
Буэнос-Айрес — Мендоса (винные погреба), Буэнос-Айрес — Водопады
Игуасу[1,5]. Наиболее испульзуемые для туризма рекреационные ресурсы
перечисленных направлений хорошо описаны в туристической литературе. Но
некоторые

рекреационные

ресурсы,

например,

геоморфологические,

климатические, особоохраняемые природные территории и некоторые
культурно-исторические рекреационные ресурсы, например, археологические
памятники страны освещены
недостаточно полно. Поэтому тема бакалаврской работы весьма актуальна.
Целью бакалаврской работы является анализ рекреационных ресурсов
Аргентины.
В рамках поставленной цели решались следующие задачи:
- проанализировать литературные, картографические источники и
интернет ресурсы;

- дать общую характеристику Аргентины;
-

дать

характеристику

природных

и

культурно-исторических

рекреационных ресурсов (памятников археологии, градостроительства и
архитектуры) Аргентины и показать возможности их использования для
туризма;
- составить картосхему «Рекреационные ресурсы Аргентины»
В качестве основных методов исследования использовались метод
теоретического анализа и картографический метод.

Основное содержание
Общая характеристика аргентины. Аргентина — одна из наиболее
крупных и экономически развитых стран Латинской Америки. Её площадь
составляет 2767 тыс. кв. км (без Фолклендских, или Мальвинских, островов —
спорной с Великобританией территории). Она занимает юго-восточную часть
Южной Америки, восточную часть острова Огненная Земля и близлежащие
острова Эстадос и др. Территория Аргентины вытянута в меридиональном
направлении. Наибольшая её протяжённость с севера на юг составляет 3,7
тысяч километров [6].
На востоке Аргентина омывается водами Атлантического океана. Берега
изрезаны слабо, лишь эстуарий Ла-Платы врезается в сушу на 320 километров.
Большая протяжённость морских границ сыграла важную роль в развитии её
внешних экономических связей [6]
Столицей Аргентины является город Буэнос-Айрес.
Население — около 33,5 млн. человек. Большинство верующих —
католики. В своих современных границах страна сформировалась в XIX веке,
завоевав в 1816 году независимость. В колониальный период Аргентина была
одним из наиболее отсталых районов континента, так как испанцы не нашли
здесь золота и других драгоценных металлов. Однако с середины XIX века
плодородные равнины Аргентинской Пампы становятся крупнейшим в
западном полушарии районов притяжения европейской иммиграции. Ядро
аргентинской нации составляют креолы — родившиеся в Аргентине испанцы.
Самой большой по численности и длительности иммиграцией была испанская
и итальянская, многочисленны также французы, поляки, русские [7]
По административному устройству Аргентина является федеративной
представительной республикой, в состав которой входят 23 провинции и
автономный столичный округ.
В структуре ВВП Аргентины на сельское хозяйство приходится 9%, на
промышленность — 36 %, на сферу услуг-55%. В сфере услуг ведущую роль

играет туризм, доход от которого в 2014 году составил (5,218 млрд. долл. США
(4 место в макрорегионе) [10]. Аргентина является одним из лидеров в
регионе. Это обуславливается активной политикой государства по развитию
туризма в стране и привлечению иностранного капитала.
Природные рекреационные ресурсы Аргентины.
Рекреационные

ресурсы

–

это

часть

природных,

культурно-

исторических и социально-экономических ресурсов, которая используется
или

может

быть

использована

для

удовлетворения

рекреационных

потребностей общества [11].
К природным рекреационным ресурсам относятся геологические,
геоморфологические,

климатические,

водные,

гидроминеральные,

флористические, фаунистические и др., которые используются в процессе
восстановления и развития физических и духовных сил человека, его
трудоспособности и здоровья. Практически все природные ресурсы обладают
рекреационным и туристским потенциалом, но степень использования его
различна и зависит от рекреационного спроса и специализации региона [12].
Аргентина - одна из самых больших и удивительных стран Южной
Америки. Она протянулась с севера на юг более чем на 3,5 тыс. км. На такой
огромной

территории

представлены

практически

все

разнообразные

природные рекреационные ресурсы.
Среди геоморфологических рекреационных объектов выделяется гора
Аконкагуа и действующий вулкан Тупунгато.
Геоморфологические ресурсы Аргентины позволяют осуществлять
различные виды оздоровительной и спортивной рекреации: горнолыжную,
альпинизм, спортивно-оздоровительную и курортно-лечебную.
Аргентина расположена в трех климатических поясах: тропическом,
субтропическом, умеренном.

Анализ климатических условий позволяет сделать вывод, что время с
октября по апрель лучше всего подходит для купально-пляжной рекреации.
Для горнолыжного отдыха более благоприятен период с июля по октябрь.
Неблагоприятным периодом для рекреации являются январь и февраль,
когда на большей части территории Аргентины устанавливается изнуряюще
жаркая и влажная погода.
Большое значение для рекреации и туризма имеют внутренние воды
Аргентины: реки и озёра.
К водным рекреационным ресурсам относятся также и водопады.
Самыми известными являются водопа́ды Игуасу́— которые представляют
собой комплекс из 275 водопадов на реке Игуасу, низвергающих в секунду
5000 кубометров воды с высоты в 70 метров.
Водные ресурсы позволяют осуществлять такие виды рекреации, как
купально-пляжную, спортивную и промысловную.
Растительный и животный мир Аргентины позволяет осуществлять
познавательную рекреацию и промысловую (рыбная ловля и охота).
Национальные парки Аргентины являются хорошим ресурсом для
развития экологического туризма.
Как рекреационный ресурс в Аргентине испульзуется также объекты
Всемирного природного наследия Аргентины.

Культурно-исторические рекреационные ресурсы Аргентины.
К

ним

относятся

археологические

памятники

и

памятники

градостроительства и архитектуры.
Интересным объектами с точки зрения познавательной рекреации
являются пещеры археологической зоны Уачичоканы, которая расположена
восточнее города Пурмамарки и пещера рук Куэва-де-лас-Манос (занесена в
перечень ЮНЕСКО в 1999 году). Она расположена в провинции Санта Круз,
в пределах народного парка в каньонообразной долине реки Рио Пинтурас.
Следует отметить, что наиболее интересные памятники с точки зрения
познавательной рекреации сосредоточены в автономном столичном округе
Буэнос – Айрес и провинциях Жужуй и Кордова.
Многочисленные

памятники

градостроительства

и

архитиктуры

Аргентины являются значительным рекреационым ресурсом для развития
разных видов туризма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аргентина обладает высоким потенциалом для развития в ней
различных видов рекреационной деятельности, в том числе и туристической.
В последние годы туризм в Аргентине развивается весьма интенсивно,
повышается и качество туристических услуг.
Отмена виз и развитие транспортного сообщения Аргентины с другими
государствами

создали

более

благоприятные

условия

для

доступа

иностранных туристов в страну, динамика прибытий которых показана на
диаграмах.

Диаграмма «Количество туристских прибытий в Аргентину»
(Составлено автором по материалам [2,3]
Растет и поток российских туристов в Аргентину.
С введением безвизового режима между Россией и Аргентиной число
россиян, посетивших эту страну, носит поступательный характер. Так, по
данным министерства туризма Аргентины в 2017 году страну посетило
больше 12 тысяч россиян. Впервые количество туристов из нашей страны
превысило десятитысячную отметку. В 2017 году по сравнению с 2016 годом
прирост числа туристов превысил 7% [2].

В настоящее время ведущими видами в Аргентине является
познавательная и событийная рекреация. Растущий интерес туристов к этой
стране требует более глубокой характеристики всех видов рекреационной
деятельности.
Представленная

бакалаврской

работе

подробная

характеристика

природных рекреационных ресурсов (геоморфологических, климатических,
водных, особо охраняемых природных территорий и природных объектов
Всемирного наследия Аргентины) и культурно-исторических ресурсов
(археологических
архитектуры)

памятников

Аргентины

и

может

памятников

градостроительства

использоваться

туроператорами

разработке разнообразных туров в Аргентину.

и
при

