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Введение. Современные туроператоры предлагают туры, рассчитанные 

на различные категории туристов, такие как отдых на пляже, экскурсии. Сейчас 

большинство людей проводят много времени в своих офисах и им просто 

необходим альтернативный отдых. Приключенческие туры становятся более 

востребованными, так как потребителю не хватает экстрима, адреналина и 

встряски. К экстриму в настоящее время проявляется повышенный интерес, 

поскольку - это и спорт, и здоровье, и движение, и то, что щекочет нервы. 

Современный потребитель нуждается в приключенческих турах. Но по-

прежнему турист выбирает познавательный и пляжный туризм, так как большая 

часть туристов, не знает, что в себя включает приключенческий туризм. 

Актуальность данной работы состоит в том, что она показывает, что 

приключенческий туризм быстро развивается и с каждым годом все больше 

пользуется спросом.  

Туркменистан, по-туркменски Türkmenistan, – второе по величине 

государство в Центральной Азии после Казахстана, являющееся самым южным 

из пяти республик региона1. Обладая уникальными природными ресурсами и 

самобытной культурой, Туркменистан имеет большой потенциал для развития 

въездного туризма2.  

Объектом исследования являются сафари-туры как подвид 

приключенческого туризма, предметом исследования являются 

пространственные и организационные особенности развития приключенческого 

туризма и сафари-туризма в частности. 

                                                        

1 Хижук А.В., Сидорова Н.П. Нейтралитет Туркменистана – основа взаимодействия между 

вузами Туркменистана и России. Перспективы, организационные формы и эффективность 

развития сотрудничества российских и зарубежных вузов // III Ежегодная международная 

научно-практическая конференция. Технологический университет. 2015. С. 379-384.  

2 Бердиева А.Х., Курбандурдыева Э.К. Развитие туризма в условиях модернизации экономики 

страны // I Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 

под общ. ред. А. Н. Полухиной. 2015. С. 75-81. 
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Степень научной разработанности исследования. Проблемы развития и 

размещения туристической отрасли в отечественной экономической литературе 

относительно не высока. К наиболее детальным работам, посвященным 

исследованию экономических и экономико-географических аспектов 

туристической отрасли, относятся научные труды Агаевой Д.М.3, Алламырадов 

М.4, Бебидовой Д.5, Беляевой Ю.А.6, Хаитбаевой Ш.К.7 

Туристский потенциал Туркменистана проанализирован в исследованиях: 

Гелдиев П.Д.8, Бердиев П.Д.9, Башимова Н.А.10, Исламов М.П.11, Чудайкина Г. 

                                                        

3 Агаева, Д.М., Долганова С.А., Бабушкин В.Е. Развитие рекреационно-туристического 

комплекса «Аваза» в Республике Туркменистан // Известия Ростовского государственного 

строительного университета. 2015. Т. 1. № 19 (19). С. 19-24. 

4 Алламырадов, М. Особенности национального характера туркменов и делового этикета в 

Туркменистане // Поколение будущего: взгляд молодых ученых сборник научных статей 4-й 

международной молодежной научной конференции: в 3 томах. 2016. С. 14-17. 

5 Бебидова, Д., Авилова Н.Л. Современные тенденции развития гостиничной индустрии в 

Туркменистане.Тенденции развития туризма и гостеприимства в России // Материалы 

студенческой научно-практической конференции. Под ред. С.В. Дусенко, Н.В. Косаревой . 

2018. С. 364-369. 

6 Беляева, Е.Ю. Туристический потенциал Республики Туркменистан // Международная 

(заочная) научнопрактическая конференция. Нефтекамск, 2019. С. 412-416. 

7 Хаитбаева Ш.К. Стратегия развития международного туризма в Туркменистане // European 

Research. 2016. № 8 (19). С. 111-112. 

8 Гелдиев, П. Д. Перспективы развития туризма в Туркменистане [Текст]: учеб. пособие / 

Е.М. Соколова. – М.: Издательство Марынеширят, 2006. – 192 с. 

9 Бердиев, П. Д. Аспекты аттрактивности в туристком продукте Туркменистана [Текст]: 

учебное пособие / П. Д. Бердиев. – М. : Марынеширят, 2003. – 146 с. 

10 Башимова, Н. А. Историко-культурное наследие Шелкового пути [Текст]: учебное пособие 

/Н.А. Башимова, – М. : Марынеширят, 2008. – 121 с. 

11 Исламов, М.П. История туризма. Развитие и научное изучения. М.П.Исламов [Текст]: учеб. 

пособие – М:, Издательство Марынеширят, 2003. – 215 с. 
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М.12, Г. Бердымухамедов13, Ю.П. Воронов М.Н.14, Медведевой М.Н.15 

В то же время в республике фактически не   проводились комплексные 

исследования по формированию и развитию приключенческого туризма с точки 

зрения региональной экономики. Теоретическая и практическая значимость 

проблем развития и размещения туристической отрасли, недостаточный 

уровень исследований закономерностей и региональных особенностей их 

проявления определили целевую установку исследования. 

Целью бакалаврской работы является изучение теоретических основ, 

состояния и тенденций развития приключенческого туризма и сафари-туризма, 

в частности, и его перспектив в Республике Туркменистан. 

Для достижения цели, нам необходимо выполнить ряд задач: 

1. изучить теоретические основы приключенческого туризма и 

сафари; 

2. проанализировать существующие технологии и ресурсы 

организации приключенческих и сафари-туров; 

3. оценить ресурсный потенциал и современное состояние туристской 

сферы в Туркменистане; 

4. провести анализ спроса и предложения приключенческих туров в 

Туркменистан; 

5. оценить информационное обеспечение приключенческого туризма в 

Туркменистане; 

                                                        

12 Чудайкина, Г.М., Рыбак М.В., Логинова Н.Ю., Костоварова В.В. Потенциал, особенности 

развития, перспективы туризма в Туркменистане // Сервис Plus. 2019. 

13 Бердымухамедов Г. Нейтральный Туркменистан. Ашхабад, 2015. 240 с. 

14 Воронов, Ю.П., Суслов В.И. Воздействие туризма на другие отрасли экономики // 

Устойчивое развитие туризма: опыт и инновации: межд. конф. (Улан-Удэ, 23-25 мая 2007). 

Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. С. 27-36. 

15 Медведева М.Н. Оценка рекреационных ресурсов Туркменистана для организации отдыха 

в аридных условиях. 2003, 34 с. 
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6. провести анализ и оценку ресурсов  для разработки сафари-тура в 

регионе; 

7. спроектировать маршрут  и программу сафари-тура; 

8. рассчитать калькуляцию  сафари-тура. 

В результате выполнения всех задач мы эффективно спроектируем новый 

сафари-тур по   региону Туркменистана. 

Для  написания данной бакалаврской работы использовались такие 

методы исследования, как:  

1. анализ соответствующей литературы 

2. изучение и обобщения отечественной практики 

3. теоретический анализ и синтез. 

Научная новизна  и практическая значимость бакалаврской работы 

обусловлена появлением нового сафари-тура по Балканскому региону 

Туркменистана, который будет способствовать развитию приключенческого 

туризма в регионе. 

Структура бакалаврской работы: работа состоит из введения, трёх глав с 

подпунктами, заключения и списка использованной литературы. Введение 

раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки темы, объект, 

предмет,  цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую и 

практическую значимость работы. В первой главе рассматриваются 

теоретические вопросы приключенческого туризма и сафари-туров в частности. 

Во второй главе анализируется ресурсно-туристическая база  Туркменистана. В 

третьей главе проектируется новый сафари-тур по Балканскому региону 

Туркменистана. В заключении подводятся итоги проделанной работы. В списке 

использованной литературы приводятся все  использованные источники 

информации.  

Основное содержание работы. В первой главе «Сафари как направление 

приключенческого туризма: теоретические аспекты и организационные 

основы» провели анализ теоретических основ приключенческого туризма и 
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сафари-туров, рассмотрев сущность и понятия приключенческого туризма и 

сафари, их виды, особенности и место на современном рынке. 

Также мы успешно проанализировали технологии и ресурсы организации 

приключенческих и сафари-туров, включая  требования к организации 

приключенческого туров, основные виды приключенческого туризма, 

особенности формирования сафари-туров,  их разнообразные классификации по 

различным признакам и многое другое. 

В целом, мы проанализировали теоретический аспект сафари-туризма: мы 

установили растущий интерес к сафари-турам, а также все необходимые 

требования к данному виду туризма. 

Во второй главе «Опыт развития приключенческого туризма в 

Туркменистане» мы анализируем ресурсный потенциал и современное 

состояние туристской сферы в Туркменистане. 

В результате анализа, мы выяснили, что продвижение приключенческого 

туризма на рынке показывает, что в Туркменистане нет активного продвижения 

вышеназванного туристского направления. О сафари турах можно узнать из 

сети Интернет, поскольку иного рода рекламы как таковой нет.  

Это может обуславливаться тем, что Туркменистан – закрытое 

государство, которое пока еще не хочет развивать активно туризм. 

Во втором пункте второй главы мы анализируем информационное обеспечение 

приключенческого туризма в Туркменистане предлагаем новые методы : 

- реклама на туристских порталах (баннерная реклама-онлайн, возможность 

бронирования тура через специально разработанную форму на портале); 

- реклама на сайтах горящих путевок; 

- реклама на собственном сайте туроператора. 

Перспективные направления развития международного туризма связаны с 

необходимостью налаживания надлежащей туристической деятельности, а 

также принятию мер по дальнейшему развитию туристической отрасли в 

соответствии с современными требованиями. Вместе с тем, в интересах 

всестороннего ускорения этого процесса представляется необходимым 
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активизировать меры по интеграции Туркменистана в сообщество мировых 

стран, имеющих большой опыт работы в области международного туризма 

Также во второй главе мы выяснили, что основными, применяемыми к 

сафари, особенностями организации приключенческих туров является то, что 

каждая группа туристов обязательно сопровождается профессионалом, в 

совершенстве знающим территорию и особенности животных, которые живут 

на ней. Это гарантирует безопасность для участников сафари. 

В третьей главе бакалаврской работы «Балканский регион  

Туркменистана как перспективный регион для развития сафари-туризма:  

проектная разработка» мы проводим анализ и оценку ресурсов для разработки 

сафари-тура в Балканском регионе Туркменистана, выделяя такие объекты, как 

каньон Янгыкала, Аваза, озеро Кара-Богаз-Бол, городище Дехистана. 

В этой главе проведено проектирование маршрута  и программы сафари-тура, 

включив в это карту маршрута, техническую карту, памятку для туриста и 

информацию по продвижению тура.  В программу тура входят такие объекты, 

как: каньон Янгыкала, озера Кара-Газ-Бол,  г.Аваза, городище Дехистана. В 

турпродукт включены следующие услуги: проживание по программе, питание 

по программе тура, транспортное обслуживание по программе тура, 

экскурсионное обслуживание по программе тура. 

 Его особенность заключается в разнообразной, всеобъемлющей 

программе, которая с разных сторон раскрывает туристу страну Туркменистан. 

В третьем параграфе провели калькуляцию сафари-тура, рассчитав такие 

показатели, как себестоимость, маржинальный доход, выручку с одного тура, 

годовую выручку, валовую прибыль, чистую прибыль и срок окупаемости 

нашего сафари- тура. Цена турпродукта составила 32 260 рублей. 

Заключение. В заключении мы подытоживаем, что, обладая 

уникальными природными ресурсами и самобытной культурой, Туркменистан 

имеет большой потенциал для развития въездного туризма. Также в стране 

реализуются масштабные задачи по развитию современной инфраструктуры 
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туризма, улучшается качество сервиса для выведения туризма на высокий 

международный уровень. Туристическая отрасль регулируется Комитетом по 

туризму Туркменистана. 

Хотя Туркменистан является второй по величине страной в Центральной 

Азии с точки зрения площади суши, большая часть Земли состоит из оазисов, 

разбросанных среди необитаемой пустыни. Топографически четыре пятых 

территории Туркменистана составляют южные части Туранской равнины. Горы 

и предгорья возвышаются преимущественно в южной части республики, 

включая хребты Кугитангтау и Копетдаг. 

Туркменистан - страна с большим потенциалом в сфере туризма. Многие из его 

центрально-азиатских городов были главными торговыми точками на 

Шелковом пути, связывая восточную и западную цивилизации. 

Обобщая все вышесказанное, приходим к заключению, что 

приключенческий туризм очень интересный, захватывающий вид отдыха, и он 

все больше нравится людям, не смотря на свою дороговизну. 

 Приключенческий туризм - вид туризма, связанный с организацией 

нестандартных туров в экзотические и экологически чистые природные 

резервации, с необычными нетрадиционными транспортными средствами. 

 К приключенческому туризму относятся походные экспедиции, сафари-

туры (охота, рыбалка, фотоохота и др.), кругосветное плавание.  

Приключенческий туризм - один из самых перспективных видов туризма, 

который привлекает к себе все больше людей. Считает нужным сказать, что в 

приключенческом туризме нужны четко прописанные правила, четкое 

понимание всеми участниками туристских отношений чрезвычайной опасности 

такого времяпрепровождения.  

Таким образом, прежде чем отправляться в приключенческий тур, нужно 

обязательно выяснить квалификацию инструкторов и поинтересоваться 

соблюдением всех мер безопасности. 

Приключенческий туризм постоянно находится в развитии, как в мире, 

так и в Туркменистане.  
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В результате бакалаврской работы был предложен возможный способ 

развития приключенческого туризма в Туркменистане, спроектировав сафари-

тур «Неизведанные дали Балканского велаята». 

В процессе написания бакалаврской работы были выполнены все 

поставленные задачи, среди которых изучить теоретические основы 

приключенческого туризма и сафари, проанализировать существующие 

технологии и ресурсы организации приключенческих и сафари-туров, оценить 

ресурсный потенциал и современное состояние туристской сферы в 

Туркменистане, провести анализ спроса и предложения приключенческих туров 

в Туркменистан, оценить информационное обеспечение приключенческого 

туризма в Туркменистане, провести анализ и оценку ресурсов  для разработки 

сафари-тура в регионе, спроектировать маршрут  и программу сафари-тура и 

рассчитать калькуляцию  сафари-тура. 

 Вследствие чего мы достигли поставленной цели, а именно изучение 

теоретических основ, состояния и тенденций развития приключенческого 

туризма в Туркменистане. 

Надеемся, что в ближайшее время весь огромный потенциал  государства 

Туркменистан найдет свое применение  в этом направлении и станет ведущим 

туристическим брендом. 

 

 

 


