
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 

 

 

 

 

 

Рекреационные ресурсы Турции и Греции для развития экскурсионного 

туризма 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

студентки       4  курса  421  группы 

направления (специальности)   05.03.02             География   

                    географического факультета      

      Антоновой Анны Алексеевны      

 

 

Научный руководитель     

доцент, к.г.н.    А.Н. Башкатов 
должность, уч. степень, уч. звание  подпись, дата  инициалы, фамилия 

 

Зав. кафедрой     

д.г.н., профессор    В.З. Макаров 
должность, уч. степень, уч. звание  подпись, дата  инициалы, фамилия 

 

 

Саратов 2019 

Кафедра физической географии и ландшафтной экологии 

 



2 
 

Введение. Греция – одна из самых удивительных и неповторимых по 

своей красоте стран Европы. Расположенная на юге континента, на 

Балканском полуострове, на юге омывается Средиземном морем, на востоке 

Эгейским морем, на юго- западе Ионическим морем. Греция — популярное 

место отдыха у европейцев и россиян: множество туристических компаний 

предлагают путёвки сюда. В Греции есть христианские святыни, 

охватываемые многочисленными паломническими турами, и древнейшие 

памятники культуры и истории, наследие цивилизаций, существовавших 

задолго до нашей эры, мягкий климат, великолепная кухня, природные 

красоты, возможности не только для активного или расслабленного отдыха, 

но и оздоровления (Страны мира, Греция [Электронный ресурс]). 

Турция — удивительная страна с богатой историей, которая уютно 

расположилась между Европой и Азией и вобрала в себя специфические 

черты обоих континентов.  

Большинство туристов выбирают запад Турции, влекомые легендарной 

магией Стамбула и самой протяженной, самой чистой береговой линией 

Средиземноморья. В Восточной Турции лучше чувствуют себя не любители 

понежиться на пляже, а искатели приключений. Тех, кто в этой стране 

впервые, поражает чувство собственного достоинства ее жителей. 

Привлекают низкие цены на еду и напитки, их высокое качество. И на западе, 

и на востоке множество древних руин — от каменного века до хеттов, 

греческих и римских городов, памятников Византийской и Османской 

империи времен сельджуков. Как правило, для этих городов выбирали 

сказочные места. Повсюду и нерукотворные чудеса — пещеры, водопады, 

каньоны, вулканы, озера, источники, впечатляющие горные пейзажи. 

(Страны мира, Турция [Электронный ресурс]).  

Тема Экскурсионного туризма очень актуальна в наше время, т.к сам 

по себе экскурсионный туризм популярен и пользуется большим спросом у 

людей практически всего мира, Греция и Турция отлично подходит для 
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рекреации, эти страны впитали в себя удивительную историю, но кроме этого 

они обладают комфортными природно- климатическими ресурсами.     

Цель исследования – проанализировать рекреационные ресурсы 

Турции и Греции. 

В ходе работы над данной темой, решались следующие задачи: 

• дать физико-географическую характеристику Турции и Греции 

• описать основные реакционные ресурсы   Турции и Греции  

• построить экскурсионные маршруты в Турции и Греции  

Работа состоит из 3 разделов: первый раздел посвящен изучению 

основных географических характеристик, природным ресурсам, населению, 

экономике; во втором разделе описаны рекреационные ресурсы Турции и 

Греции; а третий раздел посвящен экскурсионным маршрутам в Турции и 

Греции. При исследовании данной темы были использованы следующие 

методы: литературный, картографический, статистический. 

Основное содержание работы. 

1.Физико-географическая  характеристика Турции и Греции.  

Турция – уникальная страна с точки зрения своего расположения. Находится 

она сразу в двух частях света: Азии и Европе. Чаще всего относится к 

азиатскому региону, а именно, странам Ближнего Востока. Соседями Турции 

являются: Болгария, Греция, Грузия, Армения, Азербайджан и Иран, а так же 

Ирак и Сирия. Уникальное географическое положение страны обусловлено 

тем, что береговая линия пролегает по кромке сразу 4 морей. Средиземное, 

Эгейское, Мраморное и Черное моря обнимают Турцию с трех сторон. 

Греция расположена на юге Европы , на юге Балканского полуострова , 

а также на островах Средиземного, Ионического  и Эгейских  морей. 

Граничит с Болгарией, Македонией, Турцией  и Албанией. 

Омывается Средиземным, Ионическим, Эгейским 

и Ливийским морями, протяжённость береговой линии более 15000 

километров.  

 



4 
 

2.Реакционные ресурсы Турции и Греции.  Рекреационные ресурсы 

– это ресурсы всех видов, которые могут использоваться для удовлетворения 

потребностей населения в отдыхе и туризме.  

К рекреационным ресурсам относятся: 

 -природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, водоёмы, 

растительный и животный мир) 

-культурно-исторические достопримечательности 

-экономический потенциал территории, включающий инфраструктуру, 

трудовые ресурсы 

Турция, имеющая широкий выход к морям, располагает самыми 

разнообразными ландшафтами и климатом, благоприятным для здоровья и 

отдыха. Турция может гордиться продолжительным купальным сезоном. 

Курорты Турции: Алания, Анталия, Белек, Бодрум, Кемер, Кушадасы, 

Мармарис, Паландокен, Сарикамыш, Сиде, Стамбул, Улудаг, Фетхие. 

(Дмитревский, Ю.Д.,2005) 

 

Рисунок 1 – Карта схема Туристические города Турции 

Алания –расположена на южном средиземноморском побережье 

страны. Современный город раскинулся у подножия высокой скалистой 

возвышенности Таврских гор, увенчанной короной могучих крепостных 

стен. Крепость – гордость Алании, главная ее достопримечательность. 
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Анталья - город на юге Турции, центр одноимённой провинции и 

морской порт. Старый город Антальи называется Калеичи. Он представляет 

собой лабиринт узких булыжных улочек с прекрасно отреставрированными 

османскими особняками с красными черепичными крышами и сочетанием 

римской и османской архитектуры.  

Аспендос - жемчужина региона и одна из самых известных 

достопримечательностей Турции. Этот археологический объект представляет 

собой руины античного города, основанного в 4 веке до нашей эры греками. 

Большинство руин - это фрагменты римских зданий и сооружений. 

Турция известна и зимним отдыхом: горнолыжные курорты Турции 

пользуются большой популярностью. Для занятий этим видом спорта 

созданы все необходимые условия: множество самых разнообразных трасс, 

школы для обучения лыжам, магазины лыжного оборудования В 

Средиземноморской части расположен горнолыжный курорт Саклыкент.  

 

Рисунок 2 – Карта схема «Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Турции» 

Примечания к карте: 1. Памуккале и Иераполис,2. Мечеть Селимие,3. 

Национальный парк Гёреме и скальные постройки Каппадокии,4. Город 

Сафранболу,5. Хаттуса — столица Хеттского царства,6. Исторические 

районы Стамбула,7. Эфес,8. Гора Немрут,9. Археологические 
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достопримечательности Трои,10. Большая мечеть и больница в Дивриги,11. 

Пергам и его многогранный культурный ландшафт,12. Поселение эпохи 

неолита Чаталхёюк,13. Крепость Диярбакыр и сады Хевсель,14. Бурса и 

Джумалыкызык: Рождение Османской империи,15. Ксантос и Летоон,16. 

Исторический город Ани,17. Афродисия,18. Гёбекли-Тепе. 

Основные курорты- Афины, Кос, Крит, Корфу, Санторини. Виды 

туризма в Греции: 

Деловой туризм- люди приезжают с разных частей света на деловые 

переговоры. 

Познавательный туризм - прославленная история Греции отражена в 

руинах и памятниках, которые разбросаны по всей стране. Кроме 

посещаемых толпами туристов Акрополя и театра Диониса, стоит отметить 

Национальный Археологический музей - сокровищницу античных предметов 

и памятников. 

Водный туризм (круизный) - на пароме-катамаране можно посетить 

легендарный бело-голубой остров Санторини; большая береговая линия, 

пригодная для организации морских курортов (Зорин, И.В.,2005). 

Купально-пляжный туризм (много пляжей и благоприятный климат 

летом). Пляжи Греции - то основное, что привлекает туристов в эту 

удивительную страну. 99,9% побережья Греции омываются самыми чистыми 

водами в Европе.  

Лечебно-оздоровительный туризм - Греция богата водными 

источниками и их целебными свойствами.  

Греция изобилует горнолыжными курортами, наибольшей 

популярностью пользуется Каймакцалан, включающий в себя тринадцать 

трасс с шестью подъемниками. Он расположен на высоте в 2480 м. Объектов 

ЮНЕСКО-17шт. 

3.Экскурсионные маршруты в Турции и Греции. Маршрут 

экскурсии представляет собой наиболее удобный путь следования 

экскурсионной группы, способствующий раскрытию темы. Он строится в 
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зависимости от наиболее правильной для данной экскурсии 

последовательности осмотра объектов, наличия площадок для расположения 

группы, необходимости обеспечения безопасности экскурсантов. Одна из 

задач маршрута - способствовать наиболее полному раскрытию темы. 

Основные требования, которые должны быть учтены составителями 

маршрута, - это организация показа объектов в логической 

последовательности и обеспечение зрительной основы для раскрытия темы 

(Емельянов, Б.В.,2007).  

Каппадокия - это отдельная сказочная страна внутри Турции. Люди 

здесь живут в пещерах, летают на воздушных шарах, взбираются на высокие 

скалы, чтобы любоваться красивым закатом, пьют каппадокское вино и 

считать яркие звёзды, до которых кажется, что можно достать рукой. 

Красный тур (или тур по Северной Каппадокии) – один из основных в 

этом регионе, и его предлагают в каждой турфирме. Красный тур начинается 

с посещения Ухчисара. туристы едут к подножию крепости Учхисар, чтобы 

сделать панорамные фото или красивые снимки на фоне крепости. Далее-

музей под открытым небом в Гёреме: здесь можно осмотреть хорошо 

сохранившиеся и не так давно отреставрированные византийские церкви 

(например, церковь с пряжкой, Яблочную церковь). После этого они едут в 

Чавушин, где посещают церковь Иоанна Крестителя (одну из древнейших 

церквей Каппадокии), находящуюся на самом верху скальной крепости. 

Затем группы отправляются в город Аванос – центр гончарства. Керамика 

делается здесь из местной красной глины с берегов реки Кызылырмак. Во 

время экскурсии в одной из местных гончарных мастерских туристам 

показывают, как создается глиняная посуда, а потом желающие могут 

«слепить» собственный горшок на гончарном круге. 

Следующая остановка – в долине Пашабаг. Долина названа так потому, 

что тут издавна на склонах скал выращивали виноград. Второе её название – 

долина Монахов. Долиной Зельве-Её отличают скалы пастельно-розовых 

оттенков, за что она собственно и получила свое название. Туристам дают 
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минут 20-30 свободного времени на осмотр и фотографирование.  Долина 

воображения (Дервент) со знаменитым скальным «верблюдом». А ещё здесь 

можно разглядеть фигуры людей, всевозможных предметов, диких или 

домашних животных. Завершает экскурсионную программу смотровая 

площадка «Уч гюзеллер» недалеко от Ургюпа: здесь находится один из 

символов Каппадокии – 3 самых больших скальных «гриба». Туристов 

привозят сюда к закату – в это время панорамы вокруг особенно красивы. 

Синий тур в Каппадокии не пользуется такой популярностью, как 

Зелёный или Красный, но он не менее интересен. Проводят его нерегулярно. 

Туристы едут в Ургюп – крупный туристический центр Каппадокии, место 

подвижничества святого Иоанна Русского. Он жил здесь в рабстве, попав в 

плен во время русско-турецкой войны… Несколько лет назад одна из 

турфирм выступила с предложением преобразовать часть пещерных жилищ с 

подземным городом и христианским храмом в музейный комплекс, главными 

достопримечательностями которого станут дом, где жил святой, и храм, где 

он молился. Проект поддержали, но он пока в стадии реализации. Поэтому 

сейчас туристы могут лишь осмотреть Ургюп со смотровых панорамных 

площадок и, проехав по его красивым улочкам, отправиться дальше в 

монастырь-госпиталь Халач. Монастырь этот был назван госпиталем, потому 

что священники, живущие в нём, готовили для жителей окрестностей 

различные лекарства. По другой версии, он получил такое название из-за 

фрески, на которой изображен святой Павел, занимающийся 

врачеванием.Blue Tour чаще всего начинается с посещения «греко-

турецкого» городка Мустафа-паши (Синассоса). Он знаменит тем, что до 20-

х годов прошлого века здесь мирно уживались турки с греками. Но после 

Греко-Турецкой войны все греки были депортированы, а в Синассос 

(переименованный в Мустафа-пашу в честь Ататюрка) «заселили» турок, 

вернувшихся из Греции. 

В городке сохранилось много красивых старинных зданий греческой 

архитектуры, но главной его достопримечательностью является церковь 
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святых Константина и Елены, которую туристы могут осмотреть снаружи 

(посещение церкви не входит в тур, для этого необходимо дополнительно 

приобрести входной билет). Затем группы направляются в расположенный 

рядом монастырь святого Николая, который издали выглядит как обычная, 

ничем не примечательная скала. Здесь есть церкви и часовни, кое-где 

сохранившиеся фрески и красивые виды с крыши монастыря. 

Археологические раскопки античного города Собесос – следующая 

остановка Синего тура в Каппадокии. Город этот был обнаружен совсем 

недавно (в 2002 г.) – раньше на этом месте рос яблоневый сад. Туристы 

увидят зал заседаний с хорошо сохранившимися фрагментами напольных 

мозаик, остатки церкви, 72 могилы, в которых захоронены только мужчины и 

юноши (отчего они погибли, пока остается загадкой), часть банного 

комплекса с парной и массажной, а еще древний холодильник для тех, кто 

проголодался в банях. 

Продолжается программа посещением долины Соанлы с самым 

большим монастырским комплексом в регионе – пешая прогулка (2 км) по 

долине позволит увидеть церкви с рукотворными куполами (что не 

характерно для Каппадокии), фрески 8-11 веков и необычные голубятни, 

входы которых покрашены белой краской. После прогулки туристы обедают 

в кафе деревеньки Соанлы: достопримечательностью этой деревни являются 

куклы, которые шьют местных жительницы (куклы эти известны на всю 

Турцию и продаются не только в деревне, но и в других местах). 

Некоторые турфирмы включают в Синий тур по Каппадокии 

посещение монастыря Кешлик (бывают экскурсии и без осмотра этого 

монастыря). Здесь хорошо сохранились фрески периода борьбы с 

иконописью, когда запрещалось изображать святых в образе людей. Поэтому 

на стенах много красивых орнаментов и простеньких узоров. Подобные 

фрески можно встретить в церквях долины Ихлара, посещение которой 

входит в Зелёный тур, и в Виноградной церкви в Красной долине. 
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Далее посещение подземного города Каймаклы (или Деринкую, хотя 

он и входит в программу Зелёного тура). 

Завершает «Блю тур» в Каппадокии остановка на смотровой площадке 

с видом на крепость Ортахисар. 

Зелёный тур– один из основных туров по Каппадокии, Экскурсия 

начинается со смотровой площадки на Голубиную долину, где можно 

увидеть необычные скальные голубятни и полюбоваться на панораму 

Учхисара. Далее смотровая площадка у Гёреме – там туристам рассказывают 

об истории происхождения этих мест и дают немного времени, чтобы 

сделать несколько фото на память или приобрести турецкие сувениры.  Затем 

посещение подземного города Каймаклы. Далее все отправляются в 

пещерный город Деринкую – самый большой и глубокий подземный город 

Каппадокии, в котором как минимум 12 этажей (для посещения открыты 

пока только 8). Кратерное озеро Нар также входит в программу экскурсии, 

Место это очень красивое! Воды озера в зависимости от освещения в течение 

дня меняют свой цвет с синего на зелёный или даже желтый. В воде, если 

повезет, можно увидеть уток и черепах.  После этого туристы направляются в 

долину Ихлара – это самый глубокий и длинный каньон Каппадокии (он 

растянулся на 15 км). Во время прогулки группы посещают некоторые 

скальные церкви. После похода по долине туристов ждет обед в деревне 

Белысырма, расположенной прямо в каньоне. Последней остановкой тура 

является монастырь Селиме - это удивительный пещерный монастырь, он 

вырублен в мягкой вулканической туфе. Монастырь расположен высоко на 

скале. Здесь хорошо сохранились церковь (с древней росписью в некоторых 

местах), школа и различные хозяйственные постройки. (Маршруты по 

Каппадокии [Электронный ресурс]). 
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Рисунок 3– Схема туров Кападокии  

Афины - один из древнейших городов Греции, который был основан в 

седьмом тысячелетии до н.э.  Начинаем маршрут с  Площади Конституции -

Главная доминанта этого участка города — здание Парламента (19-20 

века).Раньше это было представительство короля.  

Далее Греческая православная церковь имеет 200монастырей. 

Памятник Лисикрата- воздвинут в 334г до н.э. 

Театр Диониса - сначала было из дерева, потом  его одели в камень. 

Аудитория — 15-20 тысяч человек. В римский период здесь бились насмерть 

гладиаторы.   

Театр Одеон Геродота Аттического. - Еще одно культурное 

учреждение древности, созданное  во 2 веке до Р.Х. высотой более 80 м.   

Холм Ареопаг. Соседняя с Акрополем возвышенность — древнее 

судилище, где выносили приговоры преступникам.   

Церковь Преображения-крестово-купольный вписанный храм с 4мя 

колонами и без притвора. 

Церковь святых апостолов-византийская церковь 10в на ю-в Афин. 

христианский храм. 
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Афинская Агора-В период античности на территории Агоры 

находились административные здания, монетный двор, галереи, храмы, 

общественные службы и суд. Сюда ежедневно со всех уголков города 

стекались жители Афин, причем не только для купли-продажи продуктов или 

товаров, но и для того, чтобы перемолвиться словом, обменяться идеями, 

получить информацию или даже покритиковать правительство и, наконец, 

просто побеседовать. 

Храм Зевса Олимпийского-При создании этого строения в его центре 

находилась большая статуя Зевса, украшенная золотом и слоновой 

костью.(Достопримечательности города Афины в Греции [Электронный 

ресурс])  

Главное украшение столицы Греции — холм  с Акрополем наверху. 

Сегодня Акрополь является крупнейшим храмовым комплексом. Благодаря 

работе реставраторов, многие сооружения предстают практически в 

первозданном виде. Они поражают белоснежными колоннами, лабиринтами 

коридоров и высокими стенами. Вход на территорию осуществлялся через 

ворота.  

Самый главный храм Акрополя – Парфенон – расположен почти в 

сердце древнего города. Это величайшее сооружение построено в честь 

Афины. Длина храма превышает 70 м, а в ширину он равен 30 м. Периметр 

украшен огромными десятиметровыми колоннами. 

Глифада – это один из самых посещаемых туристами пригородов 

Афин, который имеет богатую историю. Одна из главных 

достопримечательностей города – церковь Святых равноапостольных 

Константина и Елены, кафедральный собор Глифады, который располагается 

на центральной площади старой мэрии поселения – Васо Катраки. Этот 

необычайно красивый храм был построен в 1938-1940 годах неподалеку от 

места, где раньше находилась одноименная часовня, разрушенная во время 

фашистских бомбардировок и оккупации.  
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Заключение. Турция и Греция страны Средиземноморского 

побережья, страны обладают высоким рекреационным и туристическим 

потенциалом. 

Страны является крайне благоприятными для развития туризма. 

Туризм является одной из ключевых отраслей экономики стран и в 

последние годы активно развивается и инвестируется. 

Климат стран благоприятен для развития туризма, несколько месяцев 

на территории стран сохраняются оптимально высокие температуры.  

Лучшее время для посещения пляжных курортов — с середины апреля по 

конец октября, разгар сезона приходится на последнюю декаду мая — 

середину сентября.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать вывод, что Турция и Греция обладает разнообразными природными 

ресурсами, чей потенциал может служить основанием для развития разных 

туристических направлений активного туризма и отдыха, экскурсионного 

туризма, экологического туризма. (Биржаков, М.Б.,2006) 

  


