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Введение. Актуальность темы исследования. В настоящее время туризм 

и отдых - одна из самых крупных, прибыльных и динамично развивающихся от-

раслей современной мировой экономики. Вклад туризма в развитие экономики 

Туркменистана, в отличие от тех стран, где туризм считается динамично разви-

вающимся сектором экономики, остается незначительным. Туркменистан - гос-

ударство в Центральной Азии, занимает второе место по площади (491,21 тыс. 

км2), расположенное в юго-западной части региона в пустынной зоне, между 

Каспием на западе и рекой Амударья на востоке. После распада СССР судьбы 

союзных республик сложились по-разному. Многие из них быстро интегрирова-

лись в современный мир, установив прочные культурные и экономические связи 

с другими государствами. Но благодаря нейтральным политическим характери-

стикам страна остается одним из закрытых государств в мире. 

Статистические данные о туристических поездках российских туристов в 

Туркменистан в 2017 году по-прежнему находятся на нулевом уровне - рост по-

казателя на 1 кв. 2017 года по отношению к 2016 году составляет около 1,6%. 

Однако следует отметить, что в 2016 году количество туристов из России соста-

вило около 29%. 

Туризм в Туркменистане в последние годы начал постепенно развиваться. 

На некоторых сайтах мировой статистики последнее значение количества тури-

стов, прибывших в Туркменистан, указано за 2007 год и составляет 8200 человек. 

В журнале «Сяхат», издаваемом Государственным комитетом по туризму, гово-

рится, что в 2014 году туристические предприятия Туркменистана обслужили 

около ста тысяч человек. Большинство путешественников приезжают из запад-

ных стран, таких как Швеция, Германия, Дания, Австралия, Великобритания и 

другие. Другой Интернет-ресурс указывает, что в 2015 году страну посетили 105 

тысяч туристов.  

Следует особо отметить, что туркменское побережье Каспийского моря 

было более успешно освоено. Благодаря географическому положению города 

Туркменбаши, расположенного на восточном побережье Каспийского моря, в 

последние годы здесь был построен курортный центр страны, что привело к 
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ускоренному развитию индустрии отдыха и туризма. Протяженность береговой 

линии курортной зоны «Аваза», а также ведомственных санаториев и детских 

оздоровительных лагерей, достигает более 20 километров. В последние годы на 

берегу Авазы построены отели, коттеджи, базы отдыха, спортивные комплексы, 

отвечающие требованиям современной архитектуры бассейнов, с отличным ди-

зайном, привлекающие иностранных туристов. 

Недостаточная проработка маршрута по туристско-рекреационной зоне 

Каспийского моря в Туркменистане - это еще и уникальная культура туркмен, 

уходящая корнями в тысячелетие, разнообразные природные ландшафты, исто-

рические и археологические памятники, изобилует древняя туркменская земля, 

все это создает великие интерес для всего мира, уникальные условия для разви-

тия санаторно-курортного отдыха, экологического, археологического, этногра-

фического, спортивного туризма, что определяет актуальность выбранной 

темы. 

Теоретические основания работы включают труды таких авторов, как А. 

Будрюнас, Ю.А. Веденин, Х.А. Данилова, И. Зорин, В.А. Квартальнов, А.Зыря-

нова, Н. Крачило, Н. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, В.С. Преображенский, В. 

Гуляева, А. Дроздова, Е.Ю. Колбовский, С.А. Севастьянова, П.С. Ширинкина, 

Д.А. Постникова, К. Эрингс, Т. Юргенс и другие. 

Информационными источниками для написания выпускной квалификаци-

онной работы послужили сайт Государственного Комитета по туризму в Турк-

менистане, официальный сайт посольства Туркменистана в Индии, официаль-

ный сайт Государственная информационная агентства Туркменистана, сайты ту-

ристических предприятий, периодические издания, блоги с заметками и отзы-

вами о поездках в Туркменистан, а также иные сведения, полученные через сеть 

Интернет. 

Цель бакалаврской работы – исследование перспектив развития туризма 

в прибрежном районе Каспийского моря в Туркменистане, а также разработка 

тура, учитывающего особенности географического нахождения республики и 

использования инновационной визы Silk Visa. 
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В связи с этой целью необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить концептуальные основания туризма в прибрежном районе 

Каспийского моря в Туркменистане; 

2. Изучить положение Туркменистана на международной арене туризма; 

3. Проанализировать главные недостатки и перспективы развития туризма 

в прибрежном районе каспийского моря Туркменистане; 

4. Провести исследование перспектив развития туризма в прибрежном рай-

оне Каспийского моря в Туркменистане; 

5. Провести анализ туристско-оздоровительных зон в прибережных райо-

нах Каспийского моря в Туркменистане; 

6. Разработать тур, учитывающий особенности географического нахожде-

ние республики и влияние нововведенной визы Silk Visa. 

Объект бакалаврской работы – прибрежный район Каспийского моря 

Туркменистана. 

Предмет бакалаврской работы – потенциал и ресурсы развития туризма 

в прибрежных районах Каспийского моря Туркменистана. 

Эмпирическая база бакалаврской работы включает в себя следующие 

методы: 

- анкетирование посетителей в прибрежном районе Каспийского моря в 

Туркменистане для контроля качества работы туристических заведений. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке тура 

из Саратова в Авазу, республика Туркменистан по Silk Visa. 

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

стоящая из двух глав, заключение и список использованных источников. 

Во введении сформулированы актуальность, цель и задачи работы.  

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты определения тер-

минов «туристический потенциал страны» и «туристические ресурсы прибреж-

ных городов Каспийского моря в Туркменистане».  

Вторая глава посвящена анализу туристического потенциала Туркмени-

стана. В нем дается общий анализ туристско-рекреационных зон в прибрежных 
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районах Каспийского моря в Туркменистане, его социально-экономическое по-

ложение, исторические, культурные и природно-рекреационные ресурсы в при-

брежных районах Каспийского моря. Разрабатывается тур по маршруту в Кас-

пийский регион по Silk Visa.  

В заключение делаются основные выводы и рекомендации, которыми 

могли бы послужить стимулом для повышение потоков туристов в стране.  
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Основное содержание бакалаврской работы. В середине 1993 года Турк-

менистан стал членом Всемирной туристской организации. С тех пор развитие 

туризма считается необходимой составляющей интеграции Туркменистана в ми-

ровое экономическое, культурное и информационное пространство. В 1996 году 

под эгидой ВТО в Ашхабаде прошел международный семинар по развитию ту-

ризма и восстановлению туристического маршрута по Великому шелковому 

пути. В 1997 году ВТО совместно с ПРООН провела миссию по изучению теку-

щей ситуации в туристическом секторе Туркменистана. Тогда было отмечено, 

что Туркменистан имеет богатейшие возможности и привилегии для продвиже-

ния на мировом туристическом рынке. Индустрия туризма - один из важнейших 

источников дохода для любого государства. Туркменистан заинтересован в уско-

ренном развитии материально-экономической базы этой отрасли, повышении ее 

инвестиционной привлекательности, что окажет стимулирующее влияние на раз-

витие других отраслей, создание новых высокотехнологичных производств, ин-

новационных процессов в науке и образование, поддержке экологии и культуры. 

Качества сервиса и оказание туристических услуг, пока несравнимо с меж-

дународными стандартами. Это связано с тем, что у обслуживающего персонала 

отсутствует опыт. Решением данной проблемы может стать создание организа-

ций, готовящих и усовершенствующих кадры для данной области, подписание 

межгосударственных договоров о сотрудничестве со странами, имеющими боль-

шой опыт в сфере туристкой индустрии и прочее. Большим шагом для ускорения 

потока туристов в стране должно также стать решение теоретико-методологиче-

ских проблем этой области, главными направлениями которой должны стать ис-

следования как туризма в целом, так и его инфраструктуры, и отдельных видов 

научных и маркетинговых служб, в частности. В таком деле важна государствен-

ная поддержка и спонсирование основательного изучения этого направления за 

счет начислений из госбюджета. 

На туркменском побережье Каспийского моря реализуется грандиозный 

проект по созданию Национальной туристической зоны «Аваза». Помимо ком-
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фортабельных отелей, синего моря и прекрасных пляжей, отдыхающих, привле-

кают исторические и природные памятники Каспийского моря. И эта земля очень 

богата уникальными достопримечательностями, которые в основном располо-

жены на расстоянии от Авазы. Одной из ближайших достопримечательностей 

является Хазарский заповедник с музеем природы, расположенным в непосред-

ственной близости от курортной зоны «Аваза». Перед тем рассказать, как Шел-

ковая виза может влиять на Туркменистан в туристическом смысле, сначала 

стоит изучить саму визу до создания «коллективной безопасности в Азии» пока 

далеко, хотя эта идея обсуждается с 1977. 

Проекты центральноазиатской интеграции стали обсуждаться еще в начале 

1990-х гг. Бывшие советские республики Средней Азии: Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения, Узбекистан и Казахстан, обретя независимость, стали самостоятель-

ными игроками на международной арене. Именно в начале 1990-х гг. сформиро-

валось современное понимание «Центральной Азии». Отсюда и возник проект 

«Шелковой визы». Ее начало связывают со сменой власти в Узбекистане — 14 

декабря 2016 г. «Шелковая» инициатива была выдвинута Казахстаном в июне 

2018 г. на состоявшейся в городе Сарыагаш встрече с депутатами Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан, председатель комитета по международным отноше-

ниям, обороне и безопасности Сената Казахстана Дарига Назарбаева предложила 

узбекистанским коллегам создать «единую азиатскую визу, которая может стать 

подобием европейской шенгенской визы». Мера, по ее мнению, весьма своевре-

менная: «Шелковая виза» могла бы привлечь в регион состоятельных тури.  

В целом, полагают эксперты в области туризма, Silk Road Visa в ближай-

шие два года помогла бы увеличить приток иностранных туристов в Туркмени-

стан почти в два раза. Турфирмы смогли бы расширить свои пакеты и организо-

вывать комплексные туры на несколько стран, что соответствует общемировому 

тренду. Международные исследования показывают, что сегодня туристы все 

чаще выбирают максимально насыщенные двух-трехдневные поездки и предпо-

читают посещать по четыре-пять стран региона. 

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2018/06/04/97070/
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Планируется, что в перспективе «виза Великого шелкового пути» даст ино-

странцам право свободного передвижения в границах стран-членов будущего ви-

зового союза. Рабочее название проекта – «виза Великого шелкового пути», ко-

торая, как планируется, должна стать своеобразным аналогом шенгенской визы 

для Средней Азии. 

Тур-маршрут в Мары 

В данной работе представлен кольцевой ознакомительный тур продолжи-

тельностью дней. Маршрут рассчитан для семейного тура уровнем дохода сред-

ним. Размер группы – не более 6 человек. 

Транспорт по маршруту (могут быть разные варианты): 

- авиасообщение Москва – Стамбул – Баку – Туркменбаши - и дальше дру-

гие страны, которые участвуют в этой визовом системе (по стране передвижение 

можно где-то самолете, где-то на поезде и автобусе). Можно начать тур от Стам-

була по Азербайджану, Туркменистану, Узбекистану, Киргизию и заканчить в 

Казахстане. Можно и наоборот. Но мы будем рассматривать тур, который начи-

нает с Турции. Так как большинство россиян любят путешествовать по Турции 

(приложение А). 

В ходе всего маршрута предполагается возможность побыть туристов в 

обычных туркменских семьях, чтобы туристы смогли представить, как на самом 

деле живут, одеваются, что едят местные жители этой страны. 

Представленный нами маршрут содержит, главным образом, экскурсии, 

демонстрирующие основные достопримечательности и современные памятники. 

В маршрут также включены посещения ключевых туристских мест Туркмен-

башы, а все путешествие проходит в сопровождении русскоговорящего гида для 

наиболее полного знакомства с этой страной. 

Важно обратить внимание что, если бы в стоимость турпакета включить 

стоимость перелета и всех экскурсий по программе, это позволило бы туристам 

избежать лишних расходов по пути следования и всецело погрузиться в основ-

ную тему маршрута. 

https://www.dw.com/ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B5%D1%81-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B/a-18996102
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Как показывает приведенным расчетам стоимость представленного в ра-

боте тура не превышает стоимость гастрономических и познавательных туров в 

Авазы. При этом следует отметить, что при расчете данного маршрута в его сто-

имость были включены все экскурсии, входящие в программу, в том числе и раз-

мещение в отеле. Значит, можно говорить о том, что данный маршрут будет кон-

курентоспособен на туристском рынке и сможет привлечь достаточное количе-

ство туристов. 

Несмотря ни на что туризм в стране последние годы стал стремительно 

развиваться. Самобытная, уходящая корнями в тысячелетия, культура туркмен-

ского 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. 

Таким образом, анализ рекреационных туристских ресурсов показал, что в 

Туркменистане прибрежье Каспийского моря является главной зоной отдыха для 

туриста – хазарский заповедник, исторические памятники Прикаспия и курорт-

ная зона «Awaza» - все это привлекает иностранных туристов, которые так хотят 

посетить Туркменистан.  
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Заключение. В результате выполненного теоретического анализа положе-

ния Туркменистана на международной арене туризма, выявлено, что сектор 

предоставления туристических услуг в Туркменистане регулируется Государ-

ственным комитетом по туризму и спорту. Принимая дополнительные меры для 

международного сотрудничества, страна также принимает необходимые меры 

для включения древних и средневековых памятников, которые были ключевыми 

точками Великого шелкового пути, в список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Ежегодно в Туркменистан приезжают иностранные ученые, специа-

листы, эксперты для участия в международных туристических выставках и кон-

ференциях. Зарубежные туристические компании, которые совместно работают 

с туркменскими туроператорами: DN TOURS; Жарков Тур; Advantour; OrexCA; 

Anurtour; Свои Люди; ITM GROUP.  

Политика страны направлена не только на сотрудничество со странами Ев-

ропы, но и со странами Востока. В качестве примера можно привести туркмено-

китайский туристический форум, в ходе которого был открыт Визовый центр 

Туркменистана по Шелковому пути, который оказывает визовую поддержку ки-

тайским туристам и компаниям в виде консультации, сбора, обработки и от-

правки документов туркменским туроператорам для получения въездной визы в 

страну.  

Теоретический анализ показал, что Туркменистан обладает огромным по-

тенциалом и может стать одним из ведущих туристических центров, открывая 

всему миру богатое историко-культурное и природное наследие туркменского 

народа. Интенсивная международная жизнь Туркменистана, наполненная мно-

жеством событий разного уровня, всевозможными мероприятиями, проводи-

мыми как в самой стране, так и за ее пределами, вызывает рост внимания к Турк-

менистану со стороны мирового сообщества. 

Тем не менее были выявлены главные недостатки и перспективы развития 

туризма в прибрежном районе каспийского моря Туркменистане. Страна нахо-

дилась в составе советского союза в течение семи десятилетий и не имела соб-

ственную программу по развитию туризма в республике. Другие недостатки, не 
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дающие развивать туризм - это строгий визовый режим и не хватка персоналов. 

Трудность процедуры получения визы и ее дороговизна уменьшает количество 

туристов, которые хотят посетить страну. Решением данной проблемы может 

стать упрощение порядка оформления туристических виз, а в идеале их отсут-

ствие по отношению ко всем иностранным туристам.  

Также, необходимо отметить крайне жесткие правила нахождения зару-

бежного туриста в стране. По законодательству страны от приезжающих в страну 

туристов требуется размещаться именно в тех гостиницах, которые они указали 

в программе пребывания. Свое пребывание в Туркменистане приехавшему тури-

сту необходимо осуществлять строго в соответствии с утвержденной програм-

мой, а передвижение в свободное от программы время следует обязательно со-

гласовывать с принимающим туристическим предприятием. Поэтому, важным 

шагом для развития туризма в стране должно быть упрощение правил пребыва-

ния иностранцев на территории Туркменистана.  

Качества сервиса и оказание туристических услуг, пока несравнимо с меж-

дународными стандартами. Это связано с тем, что у обслуживающего персонала 

отсутствует опыт. Решением данной проблемы может стать создание организа-

ций, готовящих и усовершенствующих кадры для данной области, подписание 

межгосударственных договоров о сотрудничестве со странами, имеющими боль-

шой опыт в сфере туристкой индустрии и прочее.  

В аналитической части работы нами был проведен ряд практических ис-

следований. Анализ туристско-рекреационных зон в прибережных районах Кас-

пийского моря в Туркменистане показал, что к числу основных туристско-рекре-

ационных ресурсов Туркмении относятся приморские местности Каспийского 

моря: Челекен, Оваза. На туркменском побережье Каспийского моря реализуется 

грандиозный проект по созданию Национальной туристической зоны «Аваза». 

Помимо комфортабельных отелей, синего моря и прекрасных пляжей, отдыхаю-

щих, привлекают исторические и природные памятники Каспийского моря. Од-

ной из ближайших достопримечательностей является Хазарский заповедник с 

музеем природы, расположенным в непосредственной близости от курортной 
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зоны «Аваза».  

Анализ исторических памятников Прикаспия показал, что на побережье 

есть несколько рекреационных ресурсов, которые привлекают иностранных ту-

ристов - район города Гумдаг, расположенный на шоссе Туркменбаши-Ашхабад, 

с посещением древнего грязевого вулкана Боядаг. Не менее интересен туристи-

ческий маршрут Аваза-Хазар (Челекен).  

В настоящее время, по мнению ведущих и авторитетных международных 

экспертов, туркменское побережье Каспийского моря считается наиболее эколо-

гически чистым, что объясняется планомерной и целенаправленной работой в 

этой области. Для полнокровного функционирования туристической индустрии 

в Каспийском регионе создается вся необходимая транспортная, энергетическая, 

инженерно-коммуникационная, сервисная инфраструктура. «Визитной карточ-

кой» Приморья стал новый Международный аэропорт, построенный в городе 

Туркменбаши.  

Также в целях нашего исследования, проанализировано положительное 

влияние Silk Visa на экономику Туркменистана. В 2018 году Казахстан выступил 

с инициативой создания нового визового режима под названием «Шелковая 

виза» («Silk Viza»), который мог бы стать в определенном смысле «центрально-

азиатским Шенгеном». Интерес к взаимному снятию визовых барьеров проявили 

Азербайджан, Таджикистан, Турция и Киргизия. Детали не разглашаются до сих 

пор. Известно лишь, что оно направлено на развитие туризма, так как будет воз-

можность посетить не одну центральноазиатскую страну, а сразу несколько. Та-

ким образом можно полагать что, турфирмам стран станет легче рекламировать 

себя в едином поле. А туристам будет проще связываться и работать с одной 

турфирмой, у которой есть контакты с другими компаниями в других странах. 

Обобщив результаты проведенных исследований, нами была определена 

основная проблема - отсутствие готового тур-маршрута по принципам Silk Visa. 

Нами был разработан тур «Особенности географического нахождение и влияние 

нововведенного визы Silk Visa» - это кольцевой ознакомительный тур продол-
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жительностью 5 дней, рассчитан для семейного отдыха, с уровнем дохода сред-

ним. Размер группы – не более 6 человек. Транспорт по маршруту (могут быть 

разные варианты): авиасообщение Москва – Стамбул – Баку – Туркменбаши - и 

дальше другие страны, которые участвуют в этой визовой системе (по стране пе-

редвижение можно где-то самолете, где-то на поезде и автобусе). Можно начать 

тур от Стамбула по Азербайджану, Туркменистану, Узбекистану, Киргизию и 

закончить в Казахстане. Представленный маршрут содержит, экскурсии, демон-

стрирующие основные достопримечательности и современные памятники. В 

маршрут также включены посещения ключевых туристских мест Туркменбашы, 

а все путешествие проходит в сопровождении русскоговорящего гида для наибо-

лее полного знакомства с этой страной. Стоимость тура на 1 человека - 28 456 

рублей.  

Стоимость представленного в работе тура не превышает стоимости гастро-

номических и познавательных туров в Авазы. При этом следует отметить, что 

при расчете данного маршрута в его стоимость были включены все экскурсии, 

входящие в программу, в том числе и размещение в отеле. Значит, можно гово-

рить о том, что данный маршрут будет конкурентоспособен на туристском рынке 

и сможет привлечь достаточное количество туристов. Кроме того, запланирован-

ный маршрут, нацеленный на знакомство туристов с национальной кухней и тра-

дициями в области питания, посещение различных достопримечательных мест 

является бесспорным отличием представленного тура от предлагаемых потреби-

телям. 

Итак, поездка в Туркменистан – это шанс познакомиться с жизнью госу-

дарства, выбравшего один из самых своеобразных путей современного развития. 

Сегодняшний Туркменистан - это нереальное разнообразие нефтедолларов, пу-

стыни, широкомасштабного строительства, развивающегося капитализма, веко-

вой истории и древней мудрости Востока. А прибрежные районы Каспийского 

моря в Туркменистане обладают огромным туристским потенциалом. Следует 

учесть, что эта страна является самой безопасной для туризма.  
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