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Введение. Актуальность темы: в современном мире рекреационные 

ресурсы имеют большое значение для развития отдыха и туризма на 

территории отдельных стран и регионов различного ранга. К ним относятся 

природные комплексы и их компоненты, культурно-исторические объекты, а 

также экономический потенциал территории. Как и любые другие, 

рекреационные ресурсы не безграничны, они имеют определенный объем 

(потенциальный запас), время использования, условия эксплуатации и 

стоимость.  

Побережье Средиземного моря, частью которого является море 

Альборан, считается одним из основных туристических регионов мира. 

Выгодное географическое положение, значительный потенциал природных и 

культурно-исторических рекреационных ресурсов на его побережьях 

способствуют развитию международного туризма.  

Побережье моря Альборан привлекает огромный поток туристов. 

Ежегодно страны побережья моря Альборан принимают миллионы (более 160 

млн. человек за 2019 год) туристов, что особенно влияет на экономику этих 

стран, которые, в основном, получают доход от туристического бизнеса. 

Цель работы: анализ рекреационных ресурсов побережий моря Альборан 

и их использования для туризма. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

 проанализировать литературные, картографические источники и 

интернет-ресурсы;  

 проанализировать природные и культурно-исторические 

рекреационные ресурсы побережий моря Альборан; 

 дать характеристику использования рекреационных ресурсов 

побережий моря Альборан для туризма; 

 составить карту «Рекреационные ресурсы побережий моря 

Альборан». 

Объект исследования: побережья моря Альборан 

Работа написана на основе анализа литературных источников: научные 
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монографии, журнальные публикации, учебные пособия, а также интернет-

ресурсы.  

Методы исследования, использованные в работе: метод теоретического 

анализа и картографический метод.  

Материалы данной работы могут быть использованы туроператорами при 

разработке программ туров на побережьях моря Альборан и для разработки 

дидактического материала, для проведения занятий в вузе и 

общеобразовательной школе при изучении соответствующих курсов. 

Структура и объем работы. Бакалаврская работа включает введение, три 

раздела, заключение, список источников из 51 наименования, 3 приложения. 

Общий объем работы составляет 46 страниц.  

Основное содержание работы. 

1 «Общая характеристика моря Альборан». Море Альборан 

расположено в самой западной части Средиземного моря. Границы этого моря 

обозначены на севере Андалузским побережьем, на юге Средиземным 

побережьем Марокко, на западе Гибралтарским проливом и на востоке 

воображаемой линией, идущей от Кабо-де-Гата до Кабо-Фегало в Алжир. 

Гибралтарским проливом оно соединяется с Атлантическим океаном.  

Площадь моря составляет 53 000 км². Длина около 400 км; ширина 

приблизительно 200 км. Море Альборан имеет среднюю глубину 1500 метров и 

максимальную глубину 2407 метров. Температура воды и воздуха в январе: 

+16/+14°С; в июле: +26/25°С. 

Особенностью моря Альборан является то, что здесь отсутствуют 

крупные полуострова и заливы. На акватории моря расположены небольшие 

острова, которые являются важными стратегическими пунктами в военной и 

морской областях.  

Рельеф дна моря неоднороден и изобилует впадинами и подводными 

хребтами. Самый большой хребет, Альборан, протягивается с северо-востока на 

югозапад и выходит выше уровня моря в виде небольшого вулканического 

острова, носящего название Альборан и расположенного в центре бассейна. 
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Хребет делит бассейн на три суббассейна: западный, южный и восточный 

Альборан. Регион моря имеет глубоководную сейсмическую активность.  

Море Альборан является одним из экорегионов Всемирного фонда 

природы (WWF). 

2 «Рекреационные ресурсы побережий моря Альборан». Под 

рекреационными ресурсами понимают совокупность природных и социально-

экономических комплексов и элементов, обеспечивающих удовлетворение 

потребностей населения в отдыхе и туризме.  

Море Альборан омывает 180 км испанской береговой линии от Альмерии 

до Гибралтара и почти столько же противоположный африканский берег от 

пролива до Кабо-Фегало в Алжире. 

Вдоль побережья рельеф преимущественно равнинный. Береговая линия 

обильно усеяна утесами, бухтами и песчаными пляжами (Бромлей Ю.В., 1982). 

Геоморфологические рекреационные ресурсы играют очень важную роль 

для развития купально-пляжной, спортивной, познавательной и экологической 

рекреации.  Пребывание отдыхающих на курортах сопровождается пешими 

походами на равнинной, предгорной и горной местностях. К отрицательным 

факторам нужно отнести случающиеся в этом районе слабые землетрясения, 

но, как правило, они случаются редко. 

Климат побережий моря Альборан относится к субтропическому 

средиземноморскому типу климата, для которого характерны незначительные 

сезонные колебания температурных показателей и умеренное, иногда 

недостаточное, количество осадков с максимумами в осенне-зимний период.  

Среднегодовая температура в большинстве городов региона составляет 

около 18 °C. Лето здесь жаркое и сухое, а зима достаточно прохладная. Также 

зимой часто устанавливается пасмурная и дождливая погода, может выпадать 

снег. 

Климатические показатели рассмотрены на примере Малаги (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Климатические показатели г. Малага  

 

Климат является важнейшим рекреационным ресурсом, который 

определяет возможность осуществления определенных видов рекреации в той 

или иной местности. В целом, климат побережий моря Альборан благоприятен 

для купально-пляжного и прогулочного видов туризма. 

На территории побережий моря Альборан находится большое количество 

национальных и природных парков, которые привлекают значительный поток 

туристов. 

Например, большой интерес для познавательной, оздоровительной и 

спортивной рекреации представляет национальный парк Сьерра-Невада. Парк 

был основан в январе 1999 г. и является самым большим национальным парком 

на территории Испании. 

Изолированное месторасположение определило уникальный 

растительный мир Сьерра-Невады. Флора национального парка Сьерра-Невада 

представлена более 2100 видами. Из них 116 принадлежат к числу исчезающих 

и более 60 являются эндемиками. 

В конце парка расположен ботанический сад Кортихуэла. Там разводят и 

изучают эндемичные виды Сьерра-Невады. Национальный парк Сьерра-Невада 

можно считать домом для развивающейся популяции испанского козерога, 

барсуков, куниц, диких кабанов и диких кошек. 

Национальный парк привлекает большое внимание любителей активного 

отдыха. На его территории расположены зоны катания на горных лыжах и 
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сноубордах, спортивные лагеря и оздоровительные учреждения. 

Природный парк Кабо-де-Гата-Нихар – самая знаменитая естественная 

достопримечательность Альмерии и всей провинции. Парк расположен в юго-

восточной части провинции Альмерия. Его береговая линия отмечена скалами, 

бухтами и пляжами.   

Эта территория, объявленная биосферным заповедником ЮНЕСКО в 

1997 году, включает в себя природный парк мыса Гата-Нихар, а также 

некоторые его окрестности. 

Из-за засушливого климата здесь распространена растительность, которая 

способна выжить в условиях нехватки воды. Здесь растут агавы, опунции, 

карликовые веерные пальмы, в том числе европейская веерная пальма – символ 

парка, единственный вид пальм, растущий на европейском континенте. 

На побережье Марокко расположен национальный парк Талассемтане. 

Целью создания парка является сохранение последнего находящегося под 

угрозой исчезновения елового леса в Марокко. В Талассемтане могут 

проводиться пешие или конные прогулки. С многих точек парка открывается 

вид на природные пейзажи. 

Можно сделать вывод, что природные рекреационные ресурсы побережья 

моря Альборан могут использоваться для различных видов рекреации: 

купальнопляжной, горнолыжной, прогулочной, познавательной, экологической.  

Размещение особо охраняемых природных территорий показано на карте 

«Рекреационные ресурсы побережий моря Альборан» (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Рекреационные ресурсы побережий моря Альборан (составлена 

автором) 

 

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают культурно-

исторические ресурсы. Это совокупность созданных в процессе исторического 

развития определенной территории памятников материальной и духовной 

культуры, которые являются объектами интереса туристов. В эту группу можно 

отнести памятники истории, исторические архитектурные памятники, 

памятники современной архитектуры, уникальные сооружения культуры и 

спорта (Дмитриевский Ю.Д., 2000).  

В основном они сосредоточены в крупных прибрежных городах, таких 

как Малага, Альмерия, Гибралтар, Сеута, Мелилья и Эль-Хосейма. 

Малага является самым большим туристическим городом побережья 

Коста-дель-соль. Ежегодно Малагу и курорты побережья моря Альборан 

посещает около 9 млн. туристов.  

Одной из важнейших достопримечательностей и самым красивым 

зданием Малаги является Городская Ратуша Малаги. Ратуша была построена 
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между 1912 и 1919 годами в стиле необарокко. Она расположена в самом 

центре города, напротив Центрального парка Малаги – одного из крупнейших 

городских парков Европы. В 2010 году городская Ратуша объявлена культурно-

историческим наследием.  

В Малаге расположено немало музеев, например, Дом-музей Пикассо и 

Музей Пикассо, Музей и центр современного искусства Малаги. 

В городе Альмерия расположен Археологический музей, в котором 

хранится самая большая коллекция археологических памятников в провинции. 

Экспозиция музея охватывает период от первых поселений на территории края 

до наших дней. Здесь присутствуют как примитивные орудия труда и посуда, 

так и сложные оружия, украшения, музыкальные инструменты и национальная 

одежда и украшения. Музей Альмерии использует интерактивные элементы, 

которые помогают посетителям совершить настоящее путешествие в прошлое. 

Главной достопримечательностью Мелильи является Цитадель. Она 

видна практически из любой точки города. Цитадель признана историко-

архитектурным ансамблем. Она состоит из четырех рядов крепостных 

укреплений, три из которых хорошо сохранились. В настоящее время внутри 

сооружения расположились кафе и рестораны. В гарнизонных казармах 

находится Исторический музей, а в одной из башен – Музей армии. 

Культурно-исторические ресурсы побережий моря Альборан позволяют 

осуществлять различные виды туризма. 

3 «Использование рекреационных ресурсов побережий моря 

Альборан для туризма». Рекреационные ресурсы являются неотъемлемой 

частью туристско-рекреационного потенциала. Туризм является массовым 

явлением, и поэтому правильный анализ рекреационных ресурсов приводит к 

рациональной туристической политике. Развитие туристической отрасли не 

должно наносить вред окружающей среде. 

В развитии туризма на основе природно-рекреационного потенциала есть 

свои плюсы и минусы. Преимущества включают в себя: 

– увеличение денежного потока в регион от туристов; 



9 
 

– усовершенствование туристической инфраструктуры, влияющей на 

другие отрасли экономики; 

– привлечение капитала; 

– создание новых рабочих мест и т.д. 

Существуют и недостатки: 

– рост цен в регионе, что негативно воспринимается населением; 

– экологические и социальные проблемы. 

Одним из основных видов туризма на европейском побережье моря 

Альборан является познавательный туризм. Большое значение для развития 

познавательного туризма имеют культурно-исторические памятники города 

Альмерия, например, крепость Алькасаба, возвышающаяся на самом высоком 

холме города.  

Гибралтар играет важную роль как для спортивной (центр парусного 

спорта), так и для познавательной рекреации и туризма. Одной из самых 

интересных достопримечательностей города является Мавританский замок. 

Строительство замка началось в 8 столетии нашей эры (предположительно 711 

г.). В настоящее время здесь открыт исторический музей, в котором 

представлены восковые фигуры известных арабских военачальников и 

правителей.  

Географическое положение, природная составляющая, разнообразие 

культур и религий обусловили специализацию европейского побережья моря 

Альборан на следующих видах туризма: купально-пляжный, лечебно-

оздоровительный, познавательный, спортивный, религиозный. 

Регион Северной Африки имеет хорошую основу для развития туризма. 

Здесь насчитывается несколько национальных парков. Также значительным 

туристским ресурсом являются исторические и культурные памятники. 

Марокко и Алжир специализируются на купально-пляжном, лечебно-

оздоровительном и познавательном туризме. 

В Марокко также развивается деловой туризм. Это вид туризма, 

осуществляемый представителями компаний с коммерческими целями или для 
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организации корпоративных мероприятий. Деловой туризм связывает 

индустрию делового туризма и индустрию конференций, включает в себя 

индивидуальные деловые поездки, поездки на семинары, посещение выставок, 

интенсив-туризм и конгрессные туры (Рудская Е.Н., 2015).  

Сеута и Мелилья являются испанскими территориями на африканском 

побережье на границе с Марокко, имеющими статус автономных городов. В 

них развивается познавательный и событийный туризм. В городе Сеута на горе 

Монте-Ачо расположены крепости Ачо и Деснаригадо, в которых в настоящее 

время находится военный музей. На вершине горы возведена часовня Сан-

Антонио, где проводится народный праздник с паломничеством. 

У северных берегов африканского побережья развиваются морские 

круизы. Это объясняется близостью портов Европы. 

Лечебно-оздоровительный туризм находится в стадии становления, но 

уже пользуются большой популярностью приморские климатические курорты 

Марокко (Эль-Хосейма). 

На основе всего вышеперечисленного, можно сделать следующий вывод. 

Африканское побережье моря Альборан обладает огромным 

туристскорекреационным потенциалом, который удовлетворяет население в 

рекреационной деятельности. Этот регион специализируется на 

купальнопляжном, познавательном и религиозном видах туризма. 

Заключение. Европейское и африканское побережья моря Альборан 

являются одними из важнейших рекреационных районов не только в Европе, но 

и в мире. Как показал анализ литературных, картографических источников и 

Интернетресурсов этот регион имеет большой рекреационный потенциал.  

Для развития отдыха и туризма на побережье важны как природные 

ресурсы (формы прибрежного рельефа, благоприятный средиземноморский тип 

климата, наличие особо охраняемых природных территорий), так и 

культурноисторические объекты (архитектурные памятники, памятники 

современной архитектуры). Этот регион располагает богатейшим культурным 

наследием.  
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Следует отметить, что рекреационные ресурсы имеют свои резервы. Если 

порог нагрузки на них будет превышен, то ресурсы, либо значительно 

изменятся в сторону меньшей привлекательности, либо деградируют. В связи с 

этим возник и начал развиваться особый вид туризма, экологический туризм. 

Создаются новые национальные и природные парки, заповедники, 

разрабатываются рекомендации по организации туристской деятельности на 

этих территориях (Оборин М.С., 2011).  

Также анализ литературных, картографических источников и 

интернетресурсов показал, что на побережьях моря Альборан развиты такие 

виды рекреации, как купально-пляжная, спортивная, познавательная, 

экологическая и научная. 

 Представленные в работе характеристика рекреационных ресурсов 

побережий и карта «Рекреационные ресурсы побережий моря Альборан» могут 

быть использованы туроператорами при разработке программ туров на 

побережье моря Альборан. Этот материал можно использовать для разработки 

дидактического материала, для проведения занятий в вузе и 

общеобразовательной школе при изучении соответствующих курсов. 

 

 

 

 

 


