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Введение. Рекреация и туризм, как специфическая сфера человеческой 

деятельности и соответствующая ей инфраструктура сложились исторически 

недавно, вместе с ростом производительности общественного труда и с 

развитием транспорта, удешевлением и ускорением поездок, с социальными 

завоеваниями – правом на оплачиваемый отпуск. 

Роль туризма в современном мире огромна. Туризм затрагивает все 

сферы деятельности общества, в том числе культуру, экономику, социальную 

жизнь. Масштабы и активность туристической деятельности во многом зависят 

от признания мировым сообществом ценности культурного и природного 

потенциала страны, ее наследия. В настоящее время именно культура и 

наследие определяют отношение мирового сообщества к стране, ее 

привлекательность с позиций не только социальных отношений и туризма, но и 

бизнеса. Истинного уважения, в современных условиях, можно добиться не 

только, и не столько через усиление военной мощи, роста национальной 

территории и численности населения, а, прежде всего, через тот вклад, который 

страна вносит в мировую культуру, науку и экономику (как части общей 

культуры), в развитие цивилизованных отношений между народами, странами, 

людьми. В связи с этим, для признания значимости страны как великой 

державы, роль наследия, культурных ценностей, созданных народом за 

длительный период его существования, становятся определяющими. 

Это касается и Туркменистана. Наличие в Туркменистане уникальных 

историко-культурных и природных ресурсов предполагает, что у 

Туркменистана и его регионов имеются предпосылки для развития 

разнообразных видов туризма и рекреации, реально дающих экономике страны 

социально-политические и экономические дивиденды и выгоды. 

Актуальность исследования: необходимость разработки актуальных 

туристических маршрутов с целью повышения эффективности использования 

туристско-рекреационного потенциала Республики Туркменистан. 

Цель работы: анализ туристско-рекреационных ресурсов Республики 

Туркменистан и возможностей их практического использования. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 



 раскрыть сущность и содержание рекреационных и туристических 

ресурсов; 

 проанализировать рекреационные и туристических ресурсы 

Республики Туркменистан и возможности их использования; 

 разработать авторские туристические маршруты. 

В ходе написание работы были использованы следующие методы: 

литературный, аналитический, картографический. 

Для написания работы были использованы литературные, периодические, 

картографические источники и сайты Интернет. 

Основные содержание работы. 

 Рекреация – это процесс восстановления жизненных сил человека 

(физических, моральных и умственных), которые были израсходованы в 

процессе трудовой деятельности. 

Рекреационные ресурсы можно классифицировать следующим образом: 

 по происхождению; 

 по видам рекреационного использования; 

 по скорости исчерпания; 

 по возможности экономического восполнения; 

 по возможности замены одних ресурсов другими; 

 по возможности самовосстановления и культивирования. 

Рекреационные ресурсы мира до сих пор не имеют единой 

классификации. У каждого из исследователей есть свой взгляд на этот вопрос. 

Все же можно выделить следующие виды рекреационных ресурсов: 

рекреационно-лечебные (лечение); рекреационно-оздоровительные (лечение, 

оздоровление и курортный отдых); рекреационно-спортивные (активный отдых 

и туризм); рекреационно-познавательные (экскурсии, круизы и путешествия). 

Туризм — временные выезды (путешествия) людей в другую страну или 

местность, отличную от места постоянного жителства на срок от 24 часов до 12 

месяцев в течении одного календарного года или с совершением не менее 

одной ночевки в развлекательных, оздравительных,спортивных, гостевых, 

позновательных, религизионных и иных целях без занятия деятелностью, 



оплачиваемой из местного источника 

Сегодня существуют разнообразные виды туризма, исчисляемые 

десятками. Но, самыми популярными являются: 

 Рекреационный туризм; 

 спортивный туризм; 

 лечебно-оздоровительный туризм;  

 приключенческий туризм; 

 морской туризм; 

 деловой туризм;  

 религиозный (паломнический) туризм; 

 экологический туризм; 

 этнический (ностальгический) туризм;  

 фото-туры. 

Республика Туркменистан обладает богатыми и разнообразными 

рекреационными ресурсами, в том числе 

Рекреационно-лечебные и оздоровительные ресурсы: лечебные грязи, 

горячие пески, минеральные воды, целебный климат — они помогают лечить 

проблемы  опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, 

заболевания дыхательных путей и многих других 

 Рекреационно-спортивные ресурсы: горные системы и горные речки 

Копетдага, Койтендага, Балканские горы и др. - здесь проходят выездные 

экскурсии, а также конные туры и велосипедные прогулки 

Рекреационно-познавательные ресурсы: на территории Туркменистана 

находится знаменитые исторические памятники и объекты монументального 

зодчества: охраняемые ЮНЕСКО древние города Мерв, Куня-Ургенч (Старый 

Ургенч), Ниса (Нусай) и множество крепостей, старинные замки и музеи и др. 

Интересно и самобытно проходятся государственные и народные праздники, 

принять участие в которых может любой часть Республики, государственные и 

народные праздники: День Ахалтекинского скакуна, День Туркменского Ковра, 

День добрососедства, День Дыни, День Независимости и День Нейтральности 



Туркменистана, Новруз, Ураза и Курбан байрам и др. 

Туристический потенциал Республики позволяет развивать на ее 

территории следующие виды туризма: 

Рекреационный туризм и лечебно-оздоровительный туризм –  

многочисленные санатории и базы отдыха, как на берегу Каспийского моря, так 

и в горных районах  

Спортивный туризм – турниры по водным видам спорта на Каспии, 

зимний спорт, авторалли, гольф в Ашхабаде  

В  2017 году в Ашхабаде прошли V азиатские игры в закрытых 

помещениях в которых участвовали 62 страны Азии и Океании. 

Приключенческий туризм – «Врата в ад» в Дарвезе, катание на джипах в 

Каракумах и др 

Религиозный (паломнический) туризм – город Кёне-Ургенче с мавзолеями 

Неджиметдин Кубра и Ашык Айдына, мечеть Эртугрул Газы (в Ашхабаде) и 

др.  

Этнический (ностальгический) туризм – в г Ашхабаде находится штаб-

квартира  ГАТМ (Гуманитарная ассоциация Туркмен Мира)  

Активно развивается в Республике Деловой туризм –  главные центры  

Ашхабад и Аваза.  

В 2000г., согласно приказу президента страны Сапармурата Ниязова, 

создан «Государственный комитет Туркменистана по туризму и спорту», 

который выделил шесть приоритетных направлений деятельности в области 

туризма: Вы видите их на слайде: 

1. Развитие и модернизация туристического обеспечения в 

Туркменистане. 

2. Качественное развитие туризма (упрощение туристических 

формальностей, забота про здоровье туристов, обеспечение их безопасности, 

разработка правовой базы) 

3. Обучение и повышение квалификации работников. 

4. Меры по защите окружающей среды и охраны историко-

археологических памятников Туркменистана. 



5. Планирование, статистика и маркетинговый анализ. Реклама и 

информационная поддержка. 

6. Развитие сотрудничества и связей. Разработка документации[22]. 

В пределах этого комитета работают Государственные туристические 

компании, такие как «Туркменистан Ашхабад 2017», «Ак Алтын», «Гранд 

Туркмен», «Туркменсияхат», «Лебапсияхат»,  

и частные тур фирмы: ИП «Турстройсервис», ИП «Сада», ТОО «Латиф», 

туристическое агентство «DN tours», туристические компании «Овадан 

туризм», «Эльхан Сияхат», «Аян», «Зехин», «Сейрансияхат», «Нурана Ай».  

Наибольший интерес к Туркменистану проявляют туристы из Германии, 

Ирана, США, Австралии, Великобритании, Бельгии, Франции, Италии [25]. В 

тройку лидеров по количеству туристов в Туркменистан в 2012 году вошли 

Иран, ФРГ, США. 

 

 

Несмотря на значительное количество туристических компаний в 

Республике, существуют определенные проблемы как с предлагаемыми 
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маршрутами, так и их географией. Количество туристических маршрутов и 

объектов посещения очень небольшое и не показывает все разнообразие 

туристско-рекреационного потенциала Республики.  

В ходе работы автором были разработаны 2 комплексных тура. Отличия 

этих туров от других, предлагаемых туроператорами Республики Туркменистан 

– это возможность познакомиться как с признанными объектами мирового 

культурного наследия страны, так и интереснейшими объектами не часто 

посещаемыми туристами, т.е. глубоко почувствовать местный колорит. 

Специально для тех, кто хочет познакомиться с Туркменистаном как 

можно ближе, предлагается интересный и насыщенный тур на 10 дней. 

«Чоллукдаки Дженнет» («Рай в пустыне»). По типу тур комплексный – 

культурно-познавательный и рекреационный, будут задействованы 

рекреационно-культурные и рекреационные ресурсы.  

Туристы посетят 2 памятника культурного наследия охраняемые 

ЮНЕСКО Ниса и Мерв, Репетекский биосферный заповедник, пещеры Кырк 

Кыз, плато Динозавров, обзорный тур в беломраморной столице, смогут 

отдохнуть несколько дней в курортной зоне «Аваза».  

Таблица 1 - Программа тура «Юра довринин Туркмен паркы» 

(«Туркменский парк Юрского периода») (составлено автором) 

День 1   

Ашхабад-

Ниса-Ашхабад 

 

Прибытие в г. Ашхабад, встреча в аэропорту и 

трансфер в отель. Размещение. Завтрак в отеле. 

14:00 Встреча с гидом в холле отеля. Поездка в 

Нису – древний город, который входит в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотр руин 

древнего города. Город расположен близ селения 

Багир, в 18 км к западу от Ашхабада.  

Возвращение в столицу. По дороге посещение и 

осмотр мечети «Туркменбаши Рухы». Мечеть и 

мавзолей  находятся недалеко от города Ашхабад в 

поселке Кипчак.   Это самая крупная однокупольная 

мечеть в мире и крупнейшая в Центральной Азии, 



способная вместить в себе до 10 тысяч мужчин и 

женщин. 

Возвращение в отель в г. Ашхабад. 

День 2 

  Ашхабад-

Мары 

Завтрак в отеле. Переезд в г. Мары.  Экскурсия 

по древнему Мерву, который был главным и 

любимым городом правителей могущественных 

цивилизаций и империй. Посещение наследия 

древнего Мерва – Гробницы асбахов, укреплении: 

Кешк Большая Кыз кала, Малая Кыз кала, Султан 

Кала, мавзолей Султан Санжара, мавзолей Мухамеда 

ибн Саид.  

Возвращение в отель в г. Мары. 

День 3 

Мары-

Туркменабад 

Завтрак в отеле. Переезд в г. Туркменабад.   По 

дороге предусмотрено посещение Репетекского 

государственного биосферного заповедника – 

экскурсия в музей заповедника, а также прогулка по 

пустыне на джипах. Пикник в окрестностях посёлка 

Репетек. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь 

в отеле. 

День 4 

Туркменабад-

Койтендаг 

Завтрак в отеле. Поездка в Койтендаг, по дороге 

посещение мавзолея Астана-баба – памятника 

архитектуры XI-XII вв. Здесь периодически проходит 

«зыярат» - ритуал поклонения тому или иному 

святому, совершаемый приезжающими паломниками. 

Кем был Астана-Баба, никому не известно. Но место, 

в котором расположен мавзолей, считается 

священным для мусульман, приносящим исцеление. 

Далее, экскурсия по Койтендагу, одному из самых 

загадочных и в то же время красивейших мест 

Туркменистана. Посещение источника Кайнар 



Баба. Ночь в культурно-оздоровительном центре 

«Койтендаг». 

День 5 

Койтендаг 

Завтрак. 

День посвящен экскурсии по региону с 

посещением плато Динозавров, где было найдено 

около 150 отпечатков лап древних ящеров различного 

размера и степени сохранности. Посещение ущелья 

Умбар Дере с красивым водопадом (высота 27 метров 

- самый высокий в Туркменистане), а также пещеры 

Кырк Кыз, где располагается большое количество 

сталактитов.  

Ночь в базовом лагере. 

День 6 

Койтендаг-

Керки-Туркменбаши 

Завтрак. Трансфер в аэропорт г. Керки. Вылет в 

г. Туркменбаши. Трансфер до отеля в курортной зоне 

«Аваза». Свободный день. Отдых на Каспийском 

море. Ночь в гостинице. 

День 7 

Туркменбаши 

Завтрак в отеле.  

Пляжный отдых, водные аттракционы и т.д  

Свободное время. Ночь в отеле 

День 8 

Туркменбаши- 

Балканабад-

Туркменбаши 

Завтрак в отеле. 

Экскурсии по региону. Туристы увидят древний 

город  Дехистан. Город, основанный в конце III века 

до н. э. расцвёл при правлении 

династии Хорезмшахов. Был разрушен монголами, 

затем вновь возродился. Существовал примерно до 

XIV н. э. Эти земли были малопригодны для 

сельского хозяйства, не велось здесь и активное 

строительство, и именно благодаря этому на равнине 

сохранились многие памятники истории; природный 

памятник каньон Янги-Кала.  



Ночь в отеле 

День 9 

Туркменбаши- 

Ашхабад 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров  

Вылет в Ашхабад. Трансфер в отель. Размещение в 

отеле. Обзорная экскурсия по г. Ашхабад. 

День 10 

Ашхабад 

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров. Свободный день. 

Советуем посетить «Русский Базар».  

Несмотря на удобство современных 

супермаркетов, большинство жителей туркменской 

столицы все еще предпочитают делать покупки на 

базарах. Дыни, гранаты, сушеные фрукты и овощи 

продаются здесь круглогодично. Естественно, что 

здесь продается огромный ассортимент продуктов с 

полей и садов Туркменистана. Ритм жизни базара 

добавит позитивный импульс в Ваше настроение. На 

базаре расположен Торговый центр «Ашхабад», здесь 

Вы сможете купить себе различные национальные 

сувениры (коврики, национальную одежду, посуду и 

др).  

Трансфер в аэропорт.  

 

На таблице представлена расчетная стоимость тура для 3 вариантов 

обслуживания. 

Таблица 2. Стоимость тура «Чолликдаки Дженнет» («Рай в пустыне»)   

(составлено автором) 

Варианты Руб. $ США 

Экономный 32994 499 

Средний 46134 699 

VIP 85734 1299 

 

Символом Туркменистана являются знаменитые ахалтекинские жеребцы. 



Специально для поклонников этой породы лошадей, а также просто для 

любителей верховой езды предлагается 3 дневный тур в восточную часть 

страны.  

По типу тур комплексный – спортивный и культурно-познавательный, 

будут задействованы рекреационно-спортивные и рекреационно-культурные 

ресурсы.  

В ходе тура гости посетят Койтендагский заповедник, искупаются в 

водопаде и спустятся в пещеры ущелья Умбардере, научатся танцевать 

народные танцы и готовить национальные блюда. 

Таблица 3 - Программа тура «Юра довринин Туркмен паркы» 

(«Туркменский парк Юрского периода») (составлено автором) 

 

День 1 

Койтендаг – окрестности 

города 

Тур начинается в г. Койтендаг 

• В 13-00 приветственный обед с 

блюдами национальной кухни в отеле.  

• Экскурсия в Краеведческий музей 

Койтендага  

• Знакомство с лошадьми и конная 

прогулка по окрестностям Койтендага (1 часа 

в седле).  

• Прогулка к источнику, пикник. 

• Ночь в гостинице  

День 2 

Койтендаг - Карлюк 

• Завтрак в гостинце 

• Осмотр Карлюкской Мечети 

• Посещение "Дома культуры" города, 

где гости познакомятся с национальной 

культурой и искусством. Гости могут 

примерить национальные туркменские 

костюмы, научиться танцевать народные 

танцы ("Монджук атды", "Кюйзе", "Ной-ной", 



"Ыххыммыл" и др).  

• Обед в культурно-оздоровительным 

центре "Чешме": знакомство с национальной 

кухней. Для желающих - увлекательный  

мастер-класс туркменской кухни: "Долома", 

"Тамдырлама", "Гутап" и др. 

• Конная экскурсия к озеру "Гайнар-

баба". По желанию туристы смогут 

искупаться в озере. Продолжительность - до 3 

часов (1 час в седле)  

• Ночь в гостинце 

День 3 

Карлюк-Ходжапил 

• Завтрак в гостинце 

• Переезд в деревню Ходжапил (на 

мини автобусе)  

• Конная экскурсия по "загадочному" 

плато динозавров и к водопаду в ущелье 

Умбардере.  Продолжительность 2 часа (1 час 

в седле).  

• Обед в культурно-оздоровительном 

центре "Койтендаг" 

• Конная экскурсия к пещерам "Драйы 

Дере" и "Кырк гыз". Продолжительность 2-

2,5часа (1,5 часа в седле) 

• Экскурсия по территории 

Койтендагского заповедника. 

Продолжительность 1-1,5 часа  

• Возвращение в гостинцу 

 

Стоимость тура «Юра довринин Туркмен паркы» («Туркменский парк 

Юрского периода») от 3300 до 8580 рублей. 

Таблица 4 - Стоимость тура «Юра довринин Туркмен паркы» 



(«Туркменский парк Юрского периода») (составлено автором) 

 

Варианты Руб. $ США 

Экономный 3300 50 

Средний 6280 80 

VIP 8580 130 

 

Заключение. Туризм является одной из важнейших характеристик 

политической, социальной, экономической и культурной жизни людей. 

Современный человек не мыслит своей жизни без туристских поездок и 

путешествий. Они осуществляются как в пределах своей страны, так и в 

зарубежные страны и на другие континенты. 

Географическое расположение Туркменистана, развитая транспортная и 

коммуникационная система, наличие богатых рекреационных ресурсов, 

уникальные природные и исторические памятники – все это открывает самые 

благоприятные перспективы для дальнейшего активного развития 

отечественного самые благоприятные перспективы для активного развития 

туристско-рекреационного направления в республике. Каспийское море 

обладает колоссальными возможностями для развития санаторно-курортного 

отдыха и экологического туризма страны.  

Туризм – одна из самых молодых и перспективных отраслей 

национальной экономики. Туркменистан имеет большой потенциал в сфере 

туризма, поэтому и ВТО, и государственная администрация Туркменистана всё 

больше уделяет внимания развитию именно туристической отрасли в стране. 

Туркменистан стал членом Всемирной туристской организации в 1993 году и, 

обладая колоссальным рекреационно-туристическим потенциалом, 

целенаправленно развивает туристическую отрасль, являющуюся важным 

направлением социально-экономической и культурной жизни страны, 

расширения международных связей. 

Самобытная, уходящая корнями в тысячелетия, культура туркменского 

народа, разнообразные природные ландшафты, историко-археологические 



достопримечательности, которыми изобилует древняя туркменская земля, - все 

это вызывает огромный интерес во всем мире, создает уникальные 

предпосылки для развития санаторно-курортного отдыха, экологического, 

археологического, этнографического, спортивного туризма. 

Страна Великого шёлкового пути и великой пустыни Каракумы, 

Туркменистан, сегодня - одно из популярных туристических направлений 

Центральной Азии. 

Маршрут экскурсионного тура «Чоллукдаки Дженнет»  охватывает 

четыре области Туркменистана и знакомит путешественников как с 

природными, так и историческими объектами страны.  

Спортивно-туристический маршрут «Туркменский парк юрского 

периода», верхом на ахалтекинских скакунах,  являющихся символом страны, 

пролегает по редко посещаемым районам Восточного Туркменистана – по 

склонам гор Койтендага.   

Самобытная, уходящая корнями в тысячелетия, культура туркменского 

народа, разнообразные природные ландшафты, историко-археологические 

достопримечательности, которыми изобилует древняя туркменская земля, - все 

это вызывает огромный интерес во всем мире, создает уникальные 

предпосылки для развития санаторно-курортного отдыха, экологического, 

археологического, этнографического, спортивного туризма. 
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