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Введение. Республика Эквадор является страной с уникальными 

рекреационными ресурсами и контрастными рекреационными районами: 

Побережье, Анды, Амазонская низменность и архипелаг Галапагос. Страна 

располагается к северу и югу от экватора, подтверждая свое название, по-

испански "Ecuador" означает "экватор". 

Эквадор обладает разнообразными рекреационными ресурсами, что 

создает предпосылки для развития в этой стране различных видов 

туристической деятельности [1]. 

В 2017 году Эквадор стал лауреатом WorldTravelAwards трёх престижных 

мировых премий в области туризма: «Лучшее зеленое направление мира», 

«Лучший пляж», «Лучшая эко - гостиница мира [1].  

Значительный интерес для туристов представляют также и культурно-

исторические ресурсы. 

Культурно-исторические ресурсы представляют собой совокупность 

памятников материальной и духовной культуры, созданных в процессе 

исторического развития данной территории и являющихся объектами 

туристского интереса. 

Эквадор отличает сочетание испанского культурного наследия с 

культурными традициями коренного населения. Когда–то территория страны 

входила с состав империи инков. Кито, сохранившийся лучше прочих 

колониальных столиц Южной Америки, являет прекрасные образцы ранней 

колониальной архитектуры. В колониальную эпоху все виды искусства 

развивались под влиянием церкви и носили отпечаток господствовавшего в 

Европе стиля барокко. Сейчас многие действующие церкви в Кито хранят 

бесценные художественные произведения: картины, церковную утварь, резьбу 

по дереву, статуи и различные украшения. 

При сравнительно небольшой площади Эквадора туристы могут 

перемещаться внутри страны за короткие промежутки времени из одного 

района в другой, наблюдая за географическим разнообразием её территории. В 

этой удивительной стране находится самый короткий и удобный путь из мира 
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цивилизации в джунгли верховьев Амазонки, где можно приобщиться к дикой 

жизни сельвы, познакомиться с ее флорой и фауной, а также увидеть 

множество вулканов и экзотических океанских островов. Природные 

рекреационные ресурсы Эквадора создают хорошие предпосылки для развития 

экологического туризма в этой стране. 

По данным Министерства внутренних дел Эквадора, число лиц, 

прибывающих или отправляющихся из воздушного терминала, увеличивается 

на 57% в июле, августе и сентябре. Это связано со школьными каникулами в 

горных и амазонских провинциях и летними отпусками. Самый высокий пик 

международных поездок приходится на август. В 2018 году, например, в только 

в августе месяце было зарегистрировано 146108 путешествий, а в январе – 76 

000. Каждый год процент прироста путешественников все больше. Например, в 

августе 2015 года рост составил 47%, в 2016 году 49%, а в 2018 году 57%, по 

сравнению с другими месяцами. 

Поток туристов только на эквадорские острова Галапагос в 2018 году 

превысил 275000 человек, что на 14 % больше по сравнению с 2017 годом, 

сообщило Министерство окружающей среды Эквадора. Исследование, 

проведенное руководством Национального парка Галапагосского архипелага, 

показало, что в прошлом году эти острова, расположенные примерно в 1000 км 

к западу от эквадорских континентальных берегов, посетили 275817 туристов. 

Среди всех туристов, побывавших в заповеднике, 182037 относятся к 

иностранным гражданам разных национальностей, в то время как 93780 

посетителя являлись эквадорцами, прибывавшими с континента. 

Положительная динамика характерна и по росту доходов от туризма [3]. 

Целью бакалаврской работы является анализ рекреационных ресурсов 

Эквадора. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи: 

- проанализировать литературные, картографические источники и 

интернет ресурсы; 
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- проанализировать природные и культурно-исторические рекреационные 

ресурсы Эквадора; 

- дать характеристику использования рекреационных ресурсов для 

рекреации и туризма; 

- составить карту «Рекреационные ресурсы Эквадора». 

В качестве основных методов исследования использовались методы 

теоретического анализа (описательный и сравнительный) и картографический 

метод.  

При написании бакалаврской работы использовались такие источники 

информации как литературные (учебные пособия, журнальные публикации), 

картографические, космоснимки и интернет-ресурсы. 

Бакалаврская работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка использованных источников, включающих в себя 26 наименований и 

приложения. 

Глава первая - Общая характеристика Эквадора; 

Глава вторая - Природные рекреационные ресурсы Эквадора; 

Глава третья - Культурно-исторические рекреационные ресурсы Эквадора 

Глава четвертая - Основные направления использования рекреационных 

ресурсов для туризма. 

Основное содержание работы. Эквадор расположен на северо-западе 

Южной Америки. Страна омывается Тихим океаном. Государство находится в 

экваториальной зоне Анд, которую экватор пересекает в 25 км севернее 

столичного города под названием Кито, благодаря этому государство и 

получило такое название. Государство владеет знаменитыми Галапагосскими 

островами, которые расположены к западу от материка на расстоянии 972 км от 

берега. Вдоль побережья Тихого океана на западе раскинулись предгорья Анд, 

а в центре – сами Анды, которые состоят из двух параллельных хребтов с 

потухшими и действующими вулканами, которые нечасто, но периодически 

извергаются.  
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Восточная часть государства расположена в районе низменности 

Амазонки. Всю страну покрывает густая сеть рек, большинство из них – 

притоки Амазонки. Вечнозеленые леса, которые еще называют гилеями, на 

севере страны сменяются зелеными лесами, в центре – редколесьями и, 

наконец, полупустынями на юго-западе. Среди животных преобладают 

небольшие олени, ягуары, дикие свиньи-пекари, муравьеды, пумы, броненосцы. 

На западной части страны находятся низменности и предгорья. Центр 

Эквадора с севера на юг пересекают горные массивы, на которых 

сосредоточено множество потухших и действующих вулканов [19].  

Природные рекреационные ресурсы Эквадора. В этой главе 

описывается характеристика геоморфологических, климатических, водных 

рекреационных ресурсов, растительности и животного мира, рассмотрены 

Особо охраняемые природные территории Эквадора и Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЭСКО Эквадора как рекреационный ресурс. 

Для рекреации представляет интерес геоморфологическая область 

Орьенте. Область Ориенте (Орьенте) представляет собой регион, 

расположенный в бассейне Амазонки. Площадь его настолько велика, что 

занимает примерно половину всей страны. Однако живут здесь всего около 5% 

населения Эквадора. Ориенте славится своей обширной речной и озерной 

сетью, большими объемами тропического леса и неповторимой природой. Все 

это является неотъемлемой причиной столь высокой популярности этого для 

туризма в стране. Уникальность этого района заключается в том, что флора и 

фауна здесь представлена самыми разнообразными видами, причем некоторые 

из которых пережили последний ледниковый период. Воды местных рек 

настолько заполонены рыбой, что ловить ее не составит большого труда. 

Однако многие из видов рыб, населяющих эти водоемы, являются редкими и 

уникальными. Всего в Ориенте проживают около 200 индейских племен, 

которые были изолированы и ведущие самостоятельный образ жизни. 

Основным средством передвижения здесь является речной транспорт. 

Изредка можно встретить трасы, прорубленные прямо в лесу. Это является 
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следствием развития здесь нефтяной промышленности. Поэтому вопрос об 

экологической опасности встает все чаще и чаще. В 1979 году международная 

организация UNESCO присвоила этому району статус Международного 

биосферного заповедника [11]. Следовательно, геоморфологические ресурсы 

позволяют развивать различные виды рекреации. 

Общая картина природно-климатических условий страны крайне 

неоднородная - фактически здесь можно наблюдать огромное разнообразие 

микроклиматических зон, связанных с особенностями местного рельефа - даже 

соседние участки долины могут кардинально отличаться друг от друга по 

погоде из-за различной топографии. Богатая и разнообразная флора и фауна 

Эквадора способствуют развитию познавательной, научной и экологической 

рекреации туризма. 

Эквадор считается одним из лучших мест Южной Америки для активных 

видов отдыха. При этом историческое наследие страны также очень 

разнообразно, что делает её прекрасным местом отдыха для ценителей 

культурного туризма. Особо охраняемые природные территории Эквадора 

служат хорошим ресурсом для развития экологической рекреации и туризма. 

Культурно-исторические рекреационные ресурсы Эквадора. Наличие 

большого количества памятников истории и археологии в Эквадоре 

обусловлено длительной историей его общественного развития, богатого 

различными событиями, как регионального уровня, так и мирового.  

Большинство памятников градостроительства и архитектуры 

сосредоточено в таких городах, как Кито, Гуаякиль, Куэнка. Главным центром 

притяжения туристов является столица Эквадора – Кито. 

Основные направления использования рекреационных ресурсов для 

туризма. Самым популярным курортом в Эквадоре с горячими минеральными 

источниками считается Баньос. Он находится примерно в 180 километрах от 

города Кито — столицы Эквадора. Баньос по сути совсем небольшой городок с 

13 тысячами жителей, а находится он в горной местности на высоте около двух 

тысяч метров от уровня моря возле подножия вулкана Тунгурау. Кроме этого 
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вулкана Баньос окружен еще тремя высокими вулканами. Курорт Баньос 

предлагает отдыхающим широчайший спектр разнообразных СПА-услуг. Здесь 

имеется три термальных бассейна и все они располагаются под открытым 

небом. Вода для бассейнов берется из вулканических источников. Самая 

горячая вода бывает в первом бассейне, после того как она немного остынет, ее 

переливают во второй, ну а в третьем находится совсем ледяная вода с 

вершины вулкана 24. 

Кроме собственно оздоровительных процедур курорт предлагает 

отдыхающим увлекательные поездки к местным водопадам, которых здесь 

свыше пятидесяти, конные и пешие прогулки по живописным окрестностям, 

сплавы по бурной реке, спуски в каньоны, катание на горных велосипедах и 

квадрациклах, а также посещение городских достопримечательностей. 

Термальные источники в местечке Папаякта также были известны еще во 

времена империи инков. Сюда стремились еще воины, чтобы заживить свои 

раны и запастись новыми силами. Вода в этих источниках невероятно 

насыщена полезными минералами. А когда горячая вода из этих источников 

смешивается с холодной водой горных рек дабы придать ей оптимальную 

температуру человеческого тела, то полезные минеральные вещества начинают 

впитываться прямо через кожу, что получается прекрасный лечебный эффект. 

Хороший отдых и оздоровление в бассейнах с термальной водой можно 

получить в третьем по величине городе Эквадора – Куэнка. Одновременно этот 

город является столицей провинции Асуай. Особенность города заключается не 

только в его горячих источниках и разных достопримечательностях, но и в том, 

что он расположен на высоте 2530 метров над уровнем моря в Эквадорских 

Андах. 

Основу познавательного туризма составляют музеи Эквадора. Специфика 

музейный туризм заключается в использовании туристского потенциала музеев 

и прилегающих к ним территорий. Сотрудничество музеев и туризма основано 

на формировании системы историко-культурных и природных территорий. 
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Большое количество музеев сосредоточено в столице Эквадора Кито. 

Среди них нужно выделить музей Центрального университета, музей 

Археологии и Этнографии, Национальный музей колониального искусства, 

Городской музей искусств и истории, Антропологический музей «Антонио 

Сантьяна», Археологический музей, музей Минералогии. Особое внимание 

заслуживает картинная галерея при влиятельном Центральном банке Эквадора. 

Большой интерес для туристов представляет также расположенный 

недалеко от Кито памятник экватору. 

Культурные мероприятия Эквадора привлекают в страну значительное 

количество туристов из европейских стран, для которых они являются 

экзотикой. 

Заключение. Небольшая страна Эквадор может предложить огромное 

количество различных вариантов отдыха, источник новых, неизведанных 

впечатлений. 

Здесь можно оказаться в двух полушариях одновременно, 

присоединившись к экскурсии на линию экватора, зарядиться энергией 

джунглей Амазонии, где действуют только законы дикой природы. 

Путешественников ждут необычные пейзажи, встречи с невиданными 

животными. Эквадор вобрал в себя множество культур и традиций. Особенно 

отчетливо это видно в архитектуре – испанские, голландские и даже 

доколумбовые архитектурные мотивы создали удивительную смесь двух эпох.  

Поток туристов в Эквадор постоянно растет. В 2005 году он составлял 

860 тыс. человек, в 2013 году - 1,366 млн. человек, а в 2016 году Эквадор 

посетило уже около 1,4 млн. туристов и число туристов, посетивших Эквадор 

растет ежегодно. Положительная динамика характерна и по росту доходов от 

туризма [7, 8]. 

Эквадор принимает чуть более миллиона туристов ежегодно, в основном 

из Америки и некоторых европейских стран – Германии, Франции, Испании. 

Туристы из стран России, Белоруссии, Украины пока составляют лишь 

небольшой процент от общего потока — отчасти и из-за большого расстояния. 
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С 20 июня 2008 года был введен безвизовый режим для въезда в Эквадор 

для граждан всех стран, въезжающих в качестве туристов на срок до 90 дней, 

что оказывает значительное влияние на развитие международного туризма в 

стране [18]. 

Большинство международных авиакомпаний предлагают ежедневные 

полеты в Эквадор через Европу, Северную и Южную Америку. Современные 

международные аэропорты Кито и Гуаякиля, хорошо развитая система 

транспорта, как авиа, так и наземного, широкий выбор отелей и туристических 

услуг позволяют гостям страны без проблем осуществить свое путешествие. 

Национальные авиалинии осуществляют по нескольку раз в день полеты, 

соединяющие основные города страны. Переезды всегда короткие. Одна страна 

и четыре разных мира могут быть пройдены всего за 10 дней. Все это 

обеспечивает инфраструктуру туризма, развитой по всей стране [18]. 

В бакалаврской работе дана:  

- подробная характеристика рекреационных ресурсов Эквадора, 

рассмотрены геоморфологические, климатические, водные ресурсы, 

растительность и животный мир, и особо охраняемые природные территории 

Эквадора; 

- характеристика культурно-исторических ресурсов Эквадора, 

рассмотрены памятники истории, археологии архитектуры; 

- выявлены основные направления рекреационных ресурсов туризма 

Эквадора – спортивно-оздоровительные, курортно-лечебные, рассмотрены 

познавательные и культурные мероприятия и их использования для развития 

туризма в этой стране.  

- на основе анализа литературных и картографических источников, а 

также Интернет-ресурсов была составлена таблица - Природные 

рекреационные ресурсы Эквадора, карта - Историко-культурные ресурсы 

Эквадора, карта - Туристского районирования Эквадора и карта - схема – 

Рекреационные ресурсы Эквадора 9. 



10 

 

В качестве основных методов исследования использовались 

описательный и сравнительный методы. Сегодня в мире существует много 

разнообразных видов туризма, которые тесно связанны между собой.  

Эквадор обладает разнообразными рекреационными ресурсами, что 

создает предпосылки для развития в этой стране различных видов 

туристической деятельности. Предлагаемые материалы могут быть 

использованы туроператорами для разработки туров в Эквадор. 
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