
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского» 

 

 

Кафедра туризма и культурного наследия 

 

 

 

 
Религиозно-познавательный туризм в Республике Туркменистан: 

направления и перспективы развития 

 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

Студентки 5  курса  5411 группы 

направления  43.03.02 «Туризм»  

Института истории и международных отношений 

 Авлиякулыевой Азизы 
 

 

 

 

 

 

Научный руководитель 

доцент кафедры туризма  

и культурного наследия, к.э.н.                Милинчук Е.С. 
должность, уч. степень, уч. звание           подпись, дата       фамилия, инициалы 

 

Заведующий кафедрой 

профессор кафедры туризма  

и культурного наследия, д.э.н.  _______________              Черевичко Т.В. 
должность, уч. степень, уч. звание           подпись, дата       фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2022 год 



2 
 

Введение 

Уже много веков религиозный туризм играет огромную роль в системе 

въездного и выездного, а также международного туризма. Весьма часто люди 

ездят в паломнические и экскурсионные поездки по религиозным центрам и 

святым местам. Религиозный туризм влияет на эмоциональное состояние 

человека. Люди, вернувшиеся с таких поездок, отмечают у себя хорошее 

душевное состояние и улучшения здоровья и внешнего вида. Религиозный 

туризм объединяет все слои населения и все возрастные группы, так как его 

участниками могут быть как  религиозные, так и нерелигиозные люди. В связи 

с этим данный вид туризма имеет очень большие перспективы. Для того, 

чтобы поддерживать интерес к религиозному туризму, следует постоянно 

искать новые идеи его развития и продвижения. 

Республика Туркменистан заинтересована в ускоренном развитии 

материальной и экономической базы туризма, в повышении его 

инвестиционной привлекательности, что окажет стимулирующее влияние на 

развитие других отраслей, создание новых высокотехнологичных 

производств, инновационные процессы в науке и образовании, поддержку 

экологии и культуры. Правительство Туркменистана  придает 

важное  значение  вопросам поступательного и всестороннего развития 

индустрии национального туризма, предполагающего совершенствование и 

расширение объемов предоставляемых туристических услуг, повышение 

экономической эффективности отрасли и вывода международного 

туристического статуса Туркменистана  на  уровень  ведущих  мировых стран 

в сфере туристской индустрии. На ближайший год в центре внимания 

находятся задачи и перспективы развития въездного и внутреннего туризма, 

расширению туристических предложений в сфере активного отдыха в 

Туркменистане, продвижения туристического бренда  страны, привлечения 

инвестиции и развития инфраструктуры туризма. В связи с этим проблема 

разработки новых туристических маршрутов и развитие разнообразных видов 
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туризма, в том числе религиозно-познавательного, является весьма 

актуальной. 

Целью бакалаврской работы является исследование, направление и 

перспектив развития религиозно-познавательного туризма в Республике 

Туркменистан, а также разработка проекта нового религиозно-

познавательного тура. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. изучить понятие и виды религиозного туризма; 

2. выявить особенности организации и проведения религиозных туров; 

3. проанализировать основные тенденции развития религиозного 

туризма в мире; 

4. исследовать потенциал и направления развития религиозно-

познавательного туризма в Республике Туркменистан; 

5. разработать проект нового религиозно-познавательного тура в 

Республику Туркменистан и представить его экономическое обоснование. 

При написании бакалаврской работы использовались труды Якунина В. 

Н. , Лебедевой С. А., Христова Т.Т., Федорова М. В., Ананченкова П. И.  и др. 

Бакалаврской работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников. В первой главе рассматривается теоретические 

аспекты развития религиозного туризма, его история и особенности 

организации. Во второй главе исследуется потенциал религиозного туризма в 

Республике Туркменистан и анализируются дальнейшие перспективы его 

развития. В третьей главе представлен проект религиозно-познавательного 

тура и расчет его стоимости. 
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Основное содержание бакалаврской работы 

Религиозный туризм является видом туризма, который сильно 

мотивирован религиозными соображениями. Он является один из древнейших 

видов туризма. Религиозный туризм может также упоминаться как 

сакральный туризм или духовный туризм. Люди едут в религиозные поездки, 

идут на религиозные праздники, посещают святые места, чтобы подтвердить, 

углубить или поразмышлять о своей вере.  

Можно отметить, что религиозный туризм — это туризм, 

основывающийся на религиозных потребностях людей различных конфессий. 

Он подразделяется на две основные разновидности:  

 паломнический туризм;  

 религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности.  

Под религиозным туризмом экскурсионно-религиозной направленности 

подразумевается посещение религиозных центров, в которых туристы могут 

увидеть действующие, культовые и памятные религиозные объекты, побывать 

в музеях и на выставках. Туристы посещают богослужения, принимают 

участие в крестных ходах, медитациях и других религиозных мероприятиях, 

но туристы – экскурсанты, в том числе и представители других религий, могут 

попасть не на все мероприятия.  

Экскурсионно-познавательные туры в отличие от паломнических более 

короткие, они не связаны с религиозными праздниками, в них могут принять 

участие, как взрослые, так и дети. Религиозные объекты туристы посещают во 

время комбинированных туров, в которых экскурсионная составляющая 

является лишь частью программы, в то время как для паломников экскурсия 

имеет вторичное значение по отношению к определенным культовым 

действиям.  

В некоторых турах могут одновременно участвовать как паломники, так 

и туристы. По маршруту они посещают святыни и архитектурные памятники 

прошлого, что позволяет светским людям приобщиться к церковным 



5 
 

традициям. Проведение подобных туров требует скрупулезной подготовки. 

Правильное понимание целей тура позволяет формировать однородные 

группы. 

К религиозным объектам относят: культовые сооружения – соборы, 

мечети, синагоги, монастыри, храмы и храмовые комплексы, часовни, 

капеллы; природные объекты - святые источники, рощи, колодцы, водоемы, 

горы; маленькие культовые объекты - придорожные кресты, алтари божеств 

на обочинах дорог, троп и т.д.  

Объектами привлечения религиозных туристов являются святые места и 

центры религий. Туры в эти места туда могут быть обусловлены 

религиозными церемониями, фестивалями, праздниками, которые проводятся 

в определенное время года. Учитывая то, что в турах религиозной тематики 

принимают участие как верующие, так и светские лица, цели религиозного 

путешествия можно классифицировать следующим образом: участие в 

религиозных церемониях; самосовершенствование и утверждение духовного 

состояния. Этот мотив связан с духовным совершенствованием; повышение 

собственного статуса в религиозной общине; поклонение святому месту, 

храму, мощам, получение исцеления духовного и физического; познание 

духовного «нового», получение заряда духовной энергии; чисто светские 

мотивы: любознательность, получение эстетического удовольствия от 

архитектуры, живописи, иконописи, церковного песнопения.  

Следует отметить, что и религиозный туризм, и паломничество обычно 

имеют одни и те же места посещения, маршруты и объекты показа. А вот в 

сервисе предоставляемых услуг имеются существенные различия. Паломники, 

как правило, заранее готовы терпеть неудобства во время тура. это является 

традицией паломничества. Когда паломники прибывают в место назначения, 

они значительную часть времени отводят молитвам, так как это и было их 

конечной целью их поездки. Для обычных туристов, напротив, уровень 

комфорта во время тура должен быть никак не ниже, и даже выше того, к 

которому они привыкли дома.  
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Имеются существенные отличия и в экскурсионном обслуживании. 

Например, туристы долго осматривают объекты показа, интересуются 

историческими и искусствоведческими сведениями о них, а культовая 

информация об объектах, детали библейских событий интересуют их в 

меньшей степени. Паломники же напротив, не требуют большого количества 

времени на осмотр достопримечательностей, они нуждаются в как можно 

более подробной информации о житиях святых, событиях из Библии. 

 К отличиям в особенностях паломнического и религиозного туризма 

можно еще отнести разный состав групп. В то время как религиозный туризм 

рассчитан туристов всех возрастов, паломнический туризм чаще привлекает 

людей зрелого и преклонного возраста.  

В качестве примера страны, богатой религиозными обычаями и 

достопримечательностями можно привести Туркменистан. Благодаря своим 

достопримечательностям и самобытной культуре, Туркменистан несомненно 

является интереснейшим туристическим центром. С античных времен 

Туркменистан являлся перекрестком древних караванных путей, местом 

встречи различных языков, культур и цивилизаций. 

Говоря о памятниках Балканского велаята, необходимо упомянуть 

мавзолей Гёзли – Ата – самое отдаленное место паломничества в 

Туркменистане. Находится он в 157 километрах от административного центра 

– Туркменбаши, в живописном месте, окруженным горами удивительной 

формы и красоты. 

Посещение священного места – кладбища Гёзли-Ата и могилы 

легендарного родоначальника Туркмен-ата является хорошим знаком и входит 

в программы посещения святых мест и достопримечательностей у искренне 

заинтересованных религиозных туристов. У мавзолея и могилы святого 

проходят религиозные обряды, звучат легенды о великом полководце, чьим 

именем названо это место. 

Еще одно место, находится на крайнем юго-востоке Туркменистана, в 

районе Койтендагских гор. Носит это место название «Кырк Гыз», что 
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переводится с туркменского как «сорок девушек». Согласно легенде в одном 

из гротов этого ущелья долгое время укрывались молодые туркменские 

девушки от вторгшихся в их родной край чужеземцев. 

Описываемый вид религиозного туризма сближается с лечебно-

оздоровительным и спортивным туризмом. И действительно, многие туристы 

и жители Туркменистана ыбирают отдаленные маршруты для путешествий не 

сколько отдохнуть, сколько исцелиться от заболеваний. На юго-востоке 

Туркменистана, в предгорьях хребта Кугитангтау находится сероводородный 

источник Кайнар-баба, целебная вода которого используется для лечения 

опорно-двигательного аппарата, нервной системы, всевозможных 

заболеваний кожи, желудочно-кишечного тракта, печени и т.д. Озеро здесь 

совсем небольшое, у которого люди хотят отдохнуть после долгого перехода 

по пустыне и набраться сил на дальнейшую дорогу. Озеро Кайнар баба – 

настоящее место паломничества. Неподалёку находятся святые мавзолеи, и 

путники сначала поклоняются святым, совершают омовение в озере. Кайнар 

баба сильно минерализовано, и издавна именуется в народе «кипящий 

родник». 

Важным религиозным объектом является мечеть Туркменбаши Рухы, 

расположенная в 11 км. от Ашхабада. Она относится к самым большим 

мечетям в Средней Азии. Стены мечети по традиции украшают суры из 

Корана, но также и цитаты из «Рухнамы» - книги о духовности и 

нравственности, написанной самим Туркменбаши. Из-за этого мечеть не 

признается многими мусульманами.Мечеть Туркменбаши Рухы является 

национальным достоянием и гордостью туркменского народа. Ее изображение 

можно увидеть и на национальной валюте. 

Еще одна мечеть, Гокдепе, или «мечеть с голубым куполом» поражает 

своей красотой и неповторимостью среди религиозных туристов и находится 

в 45 километрах к северо-востоку от Ашхабада. Купол мечети Гокдепе имеет 

особый сакральный смысл. По весьма древним верованиям купол — это 
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модель небесного свода, который опирается на плоскость земной тверди; 

купол над Миром, который видит путник ночью над головой. 

Важной особенностью мечетей в Туркменистане, как и в других 

мусульманских государствах заключается в том, что во время их посещения 

туристами практически нет возможности воочию увидеть молящихся, не 

слышны призывы к ежедневной молитве. Государство строит 

монументальные, красивые, порой поражающие своей роскошностью и 

размерами сооружения, но в действительности нельзя увидеть людей, реально 

использующие их. Это говорит о закрытости государства, о том, как жители 

чтят свои традиции, не желая посвящать в них чужеземцев. Поэтому, с точки 

зрения религиозного туризма паломникам и интересующимся туристам, 

примкнуть к культуре туркмен через моления в мечетях у них не 

представляется возможным. 

Обладая богатыми культурно-историческими и природно-

рекреационными ресурсами, Туркменистан стоит перед проблемой создания 

современной индустрии туризма, которая была бы способна привлечь 

иностранных туристов со всего мира. Главной проблемой, тормозящей 

развитие международного туризма в Туркменистане, является строгий 

визовый режим. Туркменистан является закрытой страной, для посещения 

которой гражданам всех государств требуется виза. В результате, сложность 

процедуры получения визы и ее дороговизна во много раз уменьшает 

количество туристов, желающих посетить страну. Доля отказов в получении 

туркменской визы достигает 98%. 

Законодательство Туркменистана требует от приезжающих в страну 

туристов размещаться именно в тех гостиницах, которые они указали в 

программе пребывания. Кроме того, свое пребывание в Туркменистане турист 

должен осуществлять строго в соответствии с утвержденной программой, а 

передвижение в свободное от программы время необходимо обязательно 

согласовывать с принимающим туристическим предприятием, а иногда даже 

находиться в сопровождении людей из МВД. 
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У Республики Туркменистан существует огромный потенциал и 

преимущества в области познавательного туризма, в том числе и туризма 

религиозной направленности. Помимо бесчисленных памятников древности и 

современных памятников (руины античных крепостей династии Ахеменидов 

и городищ Парфянского царства, древние города Мерв, Кёнеургенч, Ниса, 

средневековые замки, форты, каваран-сараи, мечети, мавзолеи и гробницы), в 

Туркменистане имеется множество природных достопримечательностей: 

огромная пустыня Каракумы с ее классическими барханами, Бахарденская 

пещера и подземное серное озеро Коу-Ата, горящий газовый кратер Дарваза, 

плато динозавров - Ходжапиль, каньоны Янгикала, национальные парки 

Репетек, Кугитанг и Койтендаг и другие интересные природные объекты. Все 

это может составлять часть маршрута туриста, который задался целью 

посетить священные и значимые места, повлиявшие на дальнейшую судьбу, 

быт местных жителей, а также на ход истории и развития религии. 

Помимо духовных практик, у Туркменистана есть еще одна 

особенность, которая даст стимул для развития религиозного туризма: 

местные неизведанные мифы и легенды. Они помогут усилить 

заинтересованность потенциальных туристов к местной культуре, в частности, 

к святым местам, к которым уже приковано внимание многих 

путешественников. 

Таким образом, дальнейшие возможности религиозного туризма в 

Туркменистане практически безграничны, у данной страны есть все шансы 

завоевать доверие и сердце самых серьезных и ответственных паломников, 

уважительно относящихся к посещению святынь. Важно, чтобы государство, 

в первую очередь, позволило начать организовывать полноценные 

туристические путевки для улучшения притока туристов и обеспечения 

экономического благополучия в республике. 

В практической части бакалаврской работы автором был предложен 

проект нового религиозно-познавательно тура в Республику Туркменистан. 

Разработанный тур предполагает выезд в Туркменистан на 6 дней и 5 ночей. 
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Тура разработан на группу туристов в количестве 10 человек в возрасте от 18 

до 65 лет. Внутренние перевозки осуществляются на микроавтобусе. 

Размещение предполагается в гостевых домах Ашхабада. Целью тура является 

познание традиционной культуры Туркменистана, национальных 

религиозных традиций, ритуалов и обрядов, знакомство с уникальными 

памятниками природы и культуры. Задачи тура:  

- познакомиться с религиозными объектами Туркменистана; 

- познакомиться с обрядами и национальными традициями народа 

Туркменистана; 

- обогатиться религиозным воспитанием народа Туркменистана. 

В рамках тура планируем посетить следующие города: 

- Ашхабад (столица Туркменистана), где сосредоточены как 

мусульманские мечети, так и православные храмы;  

- мечеть-мавзолей Туркменбаши (11 километров от Ашхабада); 

- Ниса (18 километров от Ашхабада) – древнее поселение, имеющее 

богатую историю; 

- Мары (юг Туркменистана); 

- газовый кратер Дарваза (260 километров от Ашхабада);  

- деревня Эрбент;  

- Кёнеургенч (534 километра от Ашхабада); 

- Дашогуз (598 километра от Ашхабада). 

Во всех городах предполагается посещение религиозных объектов, а 

также природных достопримечательностей, например, кратера Дарваза. 

Помимо посещения мечетей, которые представляют собой наследие 

исламской религии, туристам смогут побывать и храмах, в которых 

проповедуют христианство. Также в программе тура предусмотрено 

посещение целебных источников и деревень, которые хранят в себе местные 

традиции и обряды народов Туркменистана. 

В стоимость религиозно-познавательного тура по городам 

Туркменистана будут входить стоимость проживания в гостевом доме, 
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переезд по железнодорожным, а также автомобильным путям между 

городами, внутренняя перевозка по достопримечательностям городов и 

другим объектам, а также трансфер из аэропорта в гостевой дом и обратно в 

городе Ашхабад, трансфер по остальным городам, указанных в туре, входные 

билеты на экскурсионные объекты. Согласно проведенным расчетам, 

стоимость тура на человека составит 17192 рубля без учета стоимости 

авиаперевозки. 

В процессе исследования мы пришли к выводу, что туризм в 

Туркменистане сам по себе имеет сильную религиозную составляющую, даже 

если изначально цели туристов не являлись религиозными.  

Туркменистан является страной с неразвитой туристической 

инфраструктурой и недостаточной рекламой на международном рынке 

туризма. Но Туркменистан имеет большой потенциал в сфере туризма, 

поэтому государственная администрация Туркменистана всё больше уделяет 

внимания развитию именно туристической отрасли в стране. 
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Заключение 

Религиозный туризм с каждым годом набирает все большую 

популярность. Об этом говорит статистика стран, в которых расположены 

места, имеющие ценность для религиозных туристов. Многие из этих стран 

наращивают свой туристический потенциал, развивая инфраструктуру и 

создавая условия для привлечения не только религиозно ориентированных 

туристов, но и остальных неравнодушных к истории и культуре других стран 

людей. Этот факт является положительным для всех участников индустрии 

туризма. Туристы могут себе выбрать тур из еще большего количества 

предложений, а принимающие страны, как известно, всегда остаются в 

большом плюсе от иностранных туристов. 

Путь развития туризма в Туркменистане не совсем похож на другие 

светские страны. Развитие этой индустрии отличается некоторыми 

противоречиями. Например, в стране широко развита транспортная 

инфраструктура, аэропорты готовы принять намного больше пассажиров чем 

они принимают обычно. В столице и в велаятах большое количество отелей, 

но многие из них пустуют. В стране поддерживается внутренний туризм, но 

его недостаточно, чтобы заполнить отели и гостиницы.  

Однако в последние годы ведется политика перехода к рыночной 

экономике и это должно помочь росту данной индустрии в стране. Многие 

отели и другие объекты инфраструктуры, тесно связанные с туризмом переход 

государственной собственности в частную. Мировая практика показывает, что 

такие шаги ведут к процветанию как туризма так и других отраслей 

экономики. 

Туркменистан обладает всеми ресурсами для развития всех видов 

туризма, огромным потенциалом в данной сфере и вызывает  большой интерес 

у потенциальных посетителей. 

В практической части бакалаврской работы был предложен проект 

нового религиозно-познавательно тура в Республику Туркменситан. 

Разработанный тур предполагает выезд в Туркменистан на 6 дней и 5 ночей. 
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Целью тура является познание традиционной культуры Туркменистана, 

национальных религиозных традиций, ритуалов и обрядов, знакомство с 

уникальными памятниками природы и культуры. Уникальность тура 

заключается в разнообразном посещении различных объектов. Помимо 

посещения мечетей, которые представляют собой наследие исламской 

религии, туристам смогут побывать и храмах, в которых проповедуют 

христианство. Также тур разбавляется посещением местных 

достопримечательностей, например, газовый кратер; деревнями, которые 

хранят в себе местные традиции и обряды народов Туркменистана. 

Согласно проведенным расчетам стоимость тура составляет 17192 руб. 

Тур является достаточно насыщенным, что немаловажно, и соответствует 

предложенной цене. Одним из сильнейших побудительных мотивов к данному 

путешествию является культурное самовыражение народа. Объекты, 

посещаемые туристами, способствуют их духовному обогащению, 

расширению их кругозора. 

Таким образом, учитывая огромный туристский потенциал 

Туркменистана, создание мощной индустрии отдыха и туризма должно стать 

одним из приоритетных направлений социально -экономической политики 

государства. Использование туристского потенциала в полной мере позволит 

государству улучшить состояние экономики, привлечь иностранные 

инвестиции, а также повысить авторитет на международной арене и 

популярность среди иностранных туристов. 

 


	Введение
	Заключение

