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Введение. Актуальность темы исследования. В современном мире ту-

ризм является одной из самых больших, рентабельных и динамично развиваю-

щихся отраслей мирового хозяйства. Туризм стимулирует развитие других от-

раслей экономики: торговли, транспорта, связи, сельского хозяйства, производ-

ства товаров народного потребления и др. Наряду с высоким экономическим по-

тенциалом, туризм играет важную социальную роль. Он оказывает значительное 

влияние на занятость населения. В отличие от ряда стран, в которых туризм – 

является ведущей отраслью экономики, туризм в Туркменистане, в частности 

конный пока остается не настолько развитым. Туркменистан – это страна, кото-

рая входила в состав СССР. После распада СССР – все союзные республики 

стали функционировать самостоятельно, развивая собственные экономические, 

политические и культурные связи. Что касается Туркменистана, то данное госу-

дарство из-за ряда причин, является одним из самых закрытых государств в мире.  

Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается 

в том, что развитие туризма, в частности конного в экономике Туркменистана 

играет очень малую роль. Одной из важнейших проблем из-за чего туризм не 

приобрел такого широкомасштабного значения – визовый режим. Туркменистан 

на сегодняшний день является страной, посещение которой невозможно без виз. 

Кроме того, степень изученности туристической сферы Туркменистана остается 

на низком уровне. В Туркменистане большое количество культурных, историче-

ских, природно-рекреационных ресурсов, которые были бы интересны совре-

менному туристу со всех стран. Кроме того, конный туризм является достаточно 

рентабельным, популярным среди местных жителей Туркменистана на сего-

дняшний день и самое главное полезным для здоровья туристов. Если можно 

было решить проблему посещения республики Туркменистан без сложностей 

оформления виз, то количество иностранных туристов выросло бы в несколько 

раз. Именно поэтому, необходимо изучить перспективы дальнейшего развития 

туристической сферы в Туркменистане в разрезе конного туризма.  

Теоретические основания работы включают труды таких авторов, как 

Артамоновой Л.Г., Бобылева И.Ф., Богданова Е.И., Бурменко Т.Д., Дроздова 
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А.В., Зорина И.В., Зырьянова А.И., Комарова В., Кускова А.С., Мурадова Р., 

Невзорова А., Оукли Д., Рыбина Г.Л., Тихомирова Н., Фишера Ф., Хоффмана К. 

и т.д. 

Информационными источниками для написания выпускной квалификаци-

онной работы послужили сайт Государственного Комитета по туризму в Турк-

менистане, официальный сайт посольства Туркменистана в России, официаль-

ный сайт Миграционной службы Туркменистана, сайты туристических предпри-

ятий, периодические издания, блоги с заметками и отзывами о поездках в Турк-

менистан, а также иные сведения, полученные через сеть Интернет. 

Цель бакалаврской работы – исследование перспектив развития конного 

туризма в Туркменистане, разработка маршрута конного тура в республике 

Туркменистан.  

В связи с этой целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить историю возникновения конного туризма в республике Туркме-

нистан;  

2. Изучить сущность, специфику и основные классификации конного ту-

ризма; 

3. Проанализировать ресурсы необходимые для развития конного туризма 

в республике Туркменистан; 

4. Рассмотреть спрос и предложение на конный туризм в республике Турк-

менистан; 

5. Разработать технологическую карту маршрута конного тура в респуб-

лике Туркменистан; 

6. Провести калькуляцию тура в республике Туркменистан. 

Объект бакалаврской работы – конная отрасль туризма в Туркмени-

стане.  

Предмет бакалаврской работы – потенциал и ресурсы развития конного 

туризма в Туркменистане. 

Эмпирическая база бакалаврской работы включает в себя следующие 

методы: 
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- анализ статистических данных прибытий иностранных туристов в рес-

публику Туркменистан; 

- изучение культурологических исследований, материалов СМИ в т.ч. пе-

риодической печати и телевидения, сети Интернет. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке марш-

рута конного тура в республику Туркменистан из Саратова в Авазу и Ашхабад. 

Структура работы. В состав работы входят введение, основная часть, со-

стоящая из трех глав, заключение, список использованных источников.  
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Основное содержание бакалаврской работы. Конный туризм - путеше-

ствие на лошадях верхом или в экипажах. Конный туризм имеет давнюю исто-

рию развития, которая началась еще задолго до распада СССР и формирования 

Туркменистана как самостоятельного государства. История развития конного ту-

ризма в Туркменистане тесно связана со становлением и укреплением Совет-

ского социалистического государства, летописью легендарной советской кавале-

рии, с экономическими и социальными завоеваниями. В работе даны описания 

известных исторических личностей на лошадях. К примеру, известное путеше-

ствие офицера драгунского полка М.В. Асеева из Полтавской губернии в Париж, 

путешествие Д.Н. Пешкова из Благовещенска в Петербург, путешествие русской 

казачки А. Кудашевой из Харбина в Петербург. Важное значение в работе при-

дается событиям из истории, которые положили начало формированию конного 

туризма. Такие события, как Великая Октябрьская социалистическая революция, 

становление и укрепление Советского социалистического государства, действия 

Красной Армии во время Гражданской войны и т.д.  

В работе отражено историческое развитие Туркменистана в сфере развития 

туризма как такового. В 1993 году Туркменистан стал членом Всемирной турист-

ской организации. В 1996 году был проведен международный семинар о разви-

тии туризма. В 2006 году в столице Туркменистана прошла конференция, посвя-

щенная вопросам развития туризма в Туркменистане. Таким образом, видно, что 

Туркменистан предпринимает попытки для стабилизации ситуации в туристиче-

ской сфере.  

В работе было охарактеризовано значение специального закона Туркмени-

стана от 21.11.2015 года № 308 – V «О коневодстве и конном спорте». Данный 

закон регулирует основы развития конного спорта в Туркменистане и направлен 

на охрану генофонда чистокровных племенных лошадей.  

Конный туризм — вид активного отдыха и спортивного туризма с исполь-

зованием животных (лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, оленей, слонов и 

т.п.) верхом или в упряжи в качестве средства передвижения. В конный туризм 

входит 5 дисциплин:  
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 конно-полевые выезды (выезды в поля, прогулки верхом),  

 конные маршруты (походы, путешествия),  

 дистанции (TREC),  

 дистанции упряжки (TREC в упряжках),  

 соревнования пастухов1. 

Обобщая многообразие видов конного туризма можно классифицировать 

их по следующим признакам2: 

1. По продолжительности конные походы могут быть на 1-8 ч. на вы-

ходные и учебно-тренировочные выезды на 1-5 дней.  

2. Исходя из организации конных походов, выделяются: конно-верховые, 

конно-верховые с сопровождением и походы в упряжках. 

3. По способу прохождения маршрутов: конные походы на 6 и более дней 

без категорий и с локальными препятствиями; конные экспедиции; конные по-

ходы категорированные.  

4. По уровню предлагаемого сервиса: на конных маршрутах предусмот-

рено как самообслуживание (приготовление пищи и уход за лошадью), так и ра-

бота конюхов и поваров. 

5. По способу размещения туристов: в палаточном лагере (в этом случае 

романтика верховой езды дополняется ночевками в палатках, дымом костра, по-

ходной пищей) или на турбазе (базе отдыха, гостинице, отеле). 

6. По присутствию транспорта: с транспортным сопровождением (туристы 

едут налегке, весь груз перевозится или в повозках, санях, на автомашинах) и без 

него (во время похода все снаряжение (личное и групповое), а также грузы пере-

возятся в переметных сумках, притороченных к седлу верховой лошади, либо на 

вьючных лошадях).  

                                           
1 Оформление и продление визы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной 

Миграционной службы Туркменистана. URL: https://migration.gov.tm/ru/kontakty/ (дата обра-

щения: 26.01.2021). 
2 Комаров В. Открыто регулярное воздушное авиасообщение между Ашхабадом и Казанью. // 

Syyahat. - 2016. - №6. - С. 9.  

https://migration.gov.tm/ru/kontakty/
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Одной из важнейших особенностей верховой езды является лечение лю-

дей. Всем уже давно известно, что лошадь оздоровительно воздействует на орга-

низм человека.  

Говоря об особенностях организации конного туризма, нельзя не упомя-

нуть о самих лошадях. В Туркменистане большое количество разных пород ло-

шадей. Самыми популярными породами являются: Буденновская порода, Орлов-

ский рысак, Русская Верховая, Донская лошадь. Но самой популярной породой 

лошади Туркменистана является Ахалтекинский конь, который в течение не-

скольких столетий всегда и во всем сопровождал туркменских джигитов и счи-

тался верным другом и спутником во всех походах и мирной жизни. Красота, 

изящество, выносливость и резвость, какая наблюдается у этого туркменского 

скакуна – все эти качества не встречаются у других пород лошадей. 

Республика Туркменистан – страна богатая своими туристическими, исто-

рическими, культурными ресурсами, интересными для потенциальных туристов. 

В работе проведен анализ ресурсов в республике Туркменистан, необходимых 

для развития конного туризма. Страна богата своим культурно-историческим 

развитием с одновременным сочетанием природно-ресурсных возможностей. 

Конный туризм – это туризм на лошадях, на свежем воздухе. Существует немало 

научных работ, которые популяризируют данный вид туризма и говорят о его 

положительном влиянии на здоровье людей. Таким образом, в Туркменистане 

есть все природные ресурсы и одновременно культурно-исторические места, по 

которым можно прокладывать маршруты конного туризма.  

Другим важнейшим ресурсом, необходимым для развития конного ту-

ризма – это наличие в республике конных центров. Официальной статистики по 

количеству таких организаций в источниках информации нет, однако, были об-

наружены несколько организаций, занимающихся данной сферой туризма. С ро-

стом числа туристов, будет целесообразным увеличивать количество таких орга-

низаций, а также предоставлять дополнительное финансирование со стороны 

государства.  
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Третий важный ресурс развития конного туризма в республике Туркмени-

стан – конечно, лошади. В Туркменистане большое поголовье лошадей различ-

ных пород. Но как отмечалось выше, гордостью Туркменистана является порода 

Ахалтекинский скакун, известная во всем мире. При увеличении количества ту-

ристов в сфере конного туризма необходимо дальнейшее увеличение поголовья 

лошадей в республике3. 

В республике Туркменистан высокий уровень организации и дисциплины 

в сфере коневодства и конного спорта. В республике существует одноименный 

закон, который регулирует и формирует данную сферу туризма.  

Таким образом, республика Туркменистан богата всеми необходимыми ре-

сурсами для развития конного туризма. Стране необходимо решить вопрос с 

предоставлением виз для иностранных туристов.  

Кроме того, в работе проведено исследование спроса и предложений на 

конный туризм в республике Туркменистан. Интерес к культурно-познаватель-

ному и природно-ориентированному туризму растет в мире, что делает респуб-

лику Туркменистан наиболее привлекательной туристской страной для ино-

странных туристов. Оценка положительного воздействия въездного туризма во 

многом очевидна, поскольку растущие прибытия граждан в регион, вызывают 

позитивные экономические явления, связанные с ростом производства нацио-

нального туристического продукта, привлечением личных сбережений туристов, 

созданием активного потребительского рынка в туристическом центре и ростом 

инвестиционной привлекательности местной туристической индустрии. Про-

гнозные значения по туристским поездкам иностранных граждан в Туркмени-

стан обнадеживают, очевидно, и то, что в случае претворения в жизнь ряда ме-

роприятий, в частности по решению вопроса с предоставлением виз, удастся до-

стичь гораздо более высоких показателей иностранных туристских поездок. 

                                           
3 Президент Туркменистана открыл в Авазе конгресс-центр и ряд новых отелей [Электронный 

ресурс] // Интернет-газета TURKMENISTAN.RU. URL: 

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41097.html (дата обращения: 25.01.2021).  

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41097.html
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В работе осуществлена разработка маршрута конного туризма в респуб-

лике Туркменистан. Маршрут тура: Саратов – Москва – Ашхабад –Гёкдепе - 

Туммекли - Гуррукли – Оразсахет –Гёкдепе - Аваза – Ашхабад – Москва – 

Саратов. Количество человек в группе: 5-10. Количество дней: 8 дней. В ходе 

тура туристы смогут погрузиться в мир Туркменской жизни. В течение тура ту-

ристы познакомятся с богатой культурой и историей Туркменистана, невероят-

ной флорой и фауной республики, посетят затерянные в песках поселки, где 

люди живут своей жизнью вдали от благ цивилизации. Кроме того, их ждут до-

стопримечательности удивительно красивой столицы Туркменистана Ашхабада. 

В конце и начале тура туристы смогут отдохнуть на прекрасном морском побе-

режье Каспийского моря. Кроме того, за 9 дней им удастся попутешествовать на 

нескольких видах транспорта: на самолете, автобусе, поезде, и самое главное на 

лошадях – гордости Туркменистана – на Ахалтекинских скакунах.  

В работе была проведена калькуляция тура. Было отмечено, что в 

стоимость путевки входит: транспортное обеспечение, размещение в гостинице 

в Ашхабаде, трехразовой питание, услуги гида, прокат снаряжения, прокат 

лошадей, питание лошадей, рекреационные сборы, медицинская страховка. В 

итоге, продажная цена тура составит 56975 рублей в расчете на одного человека. 

НДС составляет 20% от стоимости тура и составляет 11395 рублей. 

Соответственно, продажная цена с учетом НДС составлит 68370 рублей.   
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Заключение. Итак, проведенный анализ перспектив развития конного ту-

ризма в Туркменистане позволил сделать ряд выводов как теоретического, так и 

практического характера. 

Исследование начинается с изучения истории возникновения конного ту-

ризма в республике Туркменистан. В данной работе под конным туризмом пони-

мается путешествие на лошадях верхом или в экипажах. Конный туризм имеет 

давнюю историю развития, которая началась еще задолго до распада СССР и 

формирования Туркменистана как самостоятельного государства.  

В работе отражено историческое развитие Туркменистана в сфере развития 

туризма как такового. В 1993 году Туркменистан стал членом Всемирной турист-

ской организации. В 1996 году был проведен международный семинар о разви-

тии туризма. В 2006 году в столице Туркменистана прошла конференция, посвя-

щенная вопросам развития туризма в Туркменистане. Таким образом, видно, что 

Туркменистан предпринимает попытки для стабилизации ситуации в туристиче-

ской сфере. В ходе исследования была раскрыта сущность и специфика конного 

туризма. Было отмечено, что основными преимуществами конного туризма яв-

ляются положительное воздействие на здоровье человека, прогулка на свежем 

воздухе и доступность для людей.  Сущность конного туризма была отражена 

при помощи определения: конный туризм –вид активного отдыха и спортивного 

туризма с использованием животных (лошадей, пони, ослов, верблюдов, собак, 

оленей, слонов и т.п.) верхом или в упряжи в качестве средства передвижения. 

Существуют различные классификационные признаки конного туризма. К 

основным классификационным признакам относят: продолжительность конных 

походов (походы на несколько часов, походы на несколько дней), организация 

конных походов (конно-верховой поход, конно-верховой поход с сопровожде-

нием, конно-упряжной), способ прохождения маршрутов (конные походы с ло-

кальными препятствиями, конные экспедиции, конные походы категорирован-

ные), уровень самообслуживания (самостоятельное приготовление пищи и уход 

за лошадьми, работа конюхов и поваров), способ размещения туристов (палатки, 
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гостиница), присутствие транспорта (транспортное сопровождение или без 

него), категории сложности (всего 3 категории сложности). 

В ходе исследования были охарактеризованы основные особенности и пра-

вила при осуществлении конного туризма. Кроме того, в работе отмечено лечеб-

ное значение иппотерапии для здоровья человека. Представлена статистика 

стран, в которых активно используется иппотерапия как средство для лечения 

людей.  

Кроме того был рассмотрен вопрос о породах лошадей используемых в 

конном туризме в Туркменистане.  Одной из самых популярных пород лошадей 

в Туркменистане является Буденновская порода, получившая название благо-

даря маршалу Семену Буденному. Данная порода используется в основном 

только в конном спорте. Вторая рассмотренная порода лошадей – орловский ры-

сак, получившая популярность благодаря своей выносливости и скорости. Часто 

используется в конноспортивном туризме русская верховая порода лошадей, по-

явившаяся благодаря графу Орлову. Кроме выше перечисленных, в конном ту-

ризме можно встретить и такие породы как Донская, Вятская, Башкирская, Тер-

ская, Карачаевская породы. Но гордостью Туркменистана признается Ахалте-

кинский скакун, известный во всем мире, описание которого представлено в дан-

ной работе.  

Вторая глава настоящей выпускной квалификационной работы отражает 

анализ имеющихся ресурсов в республике Туркменистан для развития конного 

туризма, а также существующий спрос и предложение на конную сферу туризма 

в республике.  

В работе было отмечено, что Туркменистан – страна богатая своими исто-

рическими, культурными, туристическими ресурсами. Одна столица Туркмени-

стана – Ашхабад чего стоит. В столице республики расположено большое коли-

чество исторических мест популярных среди местных жителей и известных 

всему миру. К примеру, известные «Врата ада» - кратер, из которого постоянно 

горят выходы газа, напоминающие вход в иноземную цивилизацию. Кроме того, 
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на побережье Каспийского моря расположены прекрасные морские курорты, 

оборудованные всем необходимым для активного отдыха. 

Однако, несмотря на богатые природные, исторические, культурные ре-

сурсы – количество иностранных туристов в стране очень мало. Туркменистан 

никогда даже не входил в ТОП-30 лучших стран в сфере туризма согласно меж-

дународному рейтингу «Travel and Tourism Competitiveness Report».  

Конный туризм в республике Туркменистан – очень рентабельная, в буду-

щем востребованная среди иностранных туристов и полезная для здоровья сфера 

туристической деятельности. Кроме того, в работе отмечено, что Туркменистан 

обладает всеми необходимыми ресурсами для развития данной сферы туристи-

ческой деятельности, а именно: страна богата своим культурно-историческим 

развитием с одновременным сочетанием природно-ресурсных возможностей; 

наличие в республике специализированных конных центров; большое количе-

ство поголовья лошадей разных пород, в частности известный всему миру Ахал-

текинский скакун; и, наконец, в республике Туркменистан высокий уровень ор-

ганизации и дисциплины в сфере конного туризма. 

Для того, чтобы развивать конный туризм необходимо дальнейшее разви-

тие всех имеющих ресурсов и решение всех существующих проблем. Согласно 

прогнозам экономистов-экспертов потенциал конного туризма Туркменистана 

может достигать 15-20% от ВВП республики. В работе было отмечено, что в 

стране растет спрос на конный туризм среди местного населения. Кроме того, 

большое количество молодых людей сознательно связывают себя с конным 

спортом и обучают других этому искусству. Количество забронированных туров 

по конному туризму среди местных жителей имеет ежегодную тенденцию к уве-

личению. Таким образом, спрос внутри страны вырос, что нельзя сказать о 

спросе вне страны. Так как страну нельзя посетить без получения виз, количество 

туристов находится на предельно низком уровне. Несмотря на спрос внутри 

страны на конный туризм, предложение за ним не всегда успевает, о чем говорит 
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недостаточность развития необходимой инфраструктуры. Необходимо разре-

шить все существующие проблемы для того, что в страну стали активнее приез-

жать иностранные туристы. 

Третья глава настоящей выпускной работы носит практический характер. 

В ней разработан маршрут конного туризма в республике Туркменистан.   

В ходе исследования была разработала технологическая карта маршрута 

конного туризма в республике Туркменистан. Целевой аудиторией являются 

люди от 16 до 45 лет. Маршрут тура: Саратов – Москва - Ашхабад –Гёкдепе - 

Туммекли - Гуррукли –Оразсахет –Гёкдепе - Аваза – Ашхабад – Москва - Сара-

тов. Количество человек в группе от 5 до 10 человек. Длительность тура: 8 дней 

вместе с прилетом и прибытием.  

Данный тур включает в себя посещение исторически известных мест Турк-

менистана. В течение тура произойдет знакомство с флорой и фауной респуб-

лики, ознакомление с местными достопримечательностями столицы Туркмени-

стана – Ашхабад. В конце и начале тура – отдых на морском побережье Каспий-

ского моря в городе Аваза. Кроме того, данное путешествие включает в себя пе-

ремещение на самолете, поезде, автобусе и самое главное – лошадях Ахалтекин-

ской породы. В работе представлено полное описание тура с конкретными ме-

стами и длительностью посещения. 

После маршрута конного туризма в работе произведена калькуляция тура 

со всеми необходимыми расходами. Стоимость тура на одного человека с учетом 

НДС на 8 дней вместе со всеми расходами составляет 68370 рублей.  

Таким образом, в работе раскрыты теоретические основания конного ту-

ризма в республике Туркменистан, а именно изучена история возникновения 

конного туризма, сущность и специфика конного туризма, а также изучены ос-

новные классификационные признаки данной сферы туристической деятельно-

сти. В работе проведен анализ ресурсов необходимых для дальнейшего развития 

конного туризма в республике, а также изучены спрос и предложение на данный 

вид туризма. В результате исследования был разработан маршрут конного ту-

ризма в республике Туркменистан, и проведена его калькуляция.  
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