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Список сокращений 

 
ВВП – внутренний валовой продукт 

НП – национальный парк 

ООН – организация объединенных наций 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

ПП – природный парк 

РБ – Республика Беларусь 

РП – развлекательный парк 

ТВП – территория важная для птиц 

ЦВЕ – Центрально-Восточная Европа 

ЧНБ – Чешский национальный банк 

ЮНВТО (UNWTO) – Всемирная туристская организация 

ЮНЕСКО (UNESKO) – Организация объединенных наций по вопросам образования, науки, 

культуры 

DJH – сеть бюджетных молодежных гостиниц и хостелов в Германии 

G.N.T.O. – Греческая национальная организация туризма 

HB (half board) – полупансион  

SWOT-анализ – система структурирования и последующего анализа информации, 

базирующаяся на следующих критериях: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые 

стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). 

TGV – высокоскоростные пассажирские поезда 

4*L – отели самого высокого класса во Франции 
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ФРАНЦИЯ 
 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 551 695 км

2 

Население: 64 057 792 чел. 

Протяженность сухопутных границ: 2970 км 

Протяженность береговой линии: 3427 км [13]. 

Граничит с Германией, Бельгией, Люксембургом, Швейцарией, Италией, Испанией. 

Согласно районированию ЮНВТО Франция относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Западная Европа. По типологии мезорегионов страна относится к центру 

развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма во Франции 
Франция является ведущим туристским направлением в мире. На протяжении 

нескольких десятков лет Франция удерживает лидерство по количеству туристских 

прибытий. В 2008 г. международные туристские прибытия во Францию составили 78,5 млн 

чел., что более чем на 20 млн больше прибытий в США (2-е место по прибытиям) и на 21 млн 

больше прибытий в Испанию (3-е место по прибытиям). Однако следует отметить, что 

начиная с 2000 г. уровень прибытий во Францию практически не изменяется (рис.1) [14].  

По доходам от туризма Франция занимает 3-е место после США(110,1 млрд долл.) и 

Испании(61,6 млрд долл.). В 2008 г. доходы от туризма во Франции составили 55,6 млрд 

долл. (рис.2), что объясняется более кратким пребыванием туристов во Франции: 

приезжающие в Европу стремятся посетить и соседние, не менее привлекательные страны. К 

тому же французский турист больше семейный, чем деловой, что также объясняет меньшие 

расходы туристов во Франции. Однако, в отличие от прибытий доходы от туризма во 

Франции стабильно увеличиваются [12].  

Туризм весомая отрасль в национальной экономике Франции. Так в 2009 г. доля 

туризма в ВВП Франции составила 10,2 %, доля экспорта туристских услуг от общей 

стоимости экспорта страны – 18,1 %,а в сфере туризма было занято 12,4 % населения [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1. Динамика международных 

туристских прибытий во Францию в 1995–

2008 гг. 

Источник:  [12].

         Рис. 2. Динамика доходов от туризма 

во Франции в 1995–2008 гг. 

Источник: [12]. 

 



2. Туристско-рекреационные ресурсы  Франции 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
 Франция находится в умеренных широтах и является единственной европейской 

страной, включающей 4 климатические зоны. 

1. Атлантическая – на западе. Климат характеризуется высокой влажностью воздуха, 

частыми и сильными западными ветрами, обильными дождями. Зима – мягкая и дождливая 

(средняя температура января 4 °С); лето – умеренно теплое (средняя температура июля 

19 °С). 

2. Континентальная – в центре и на востоке. Относительно жаркое лето (средняя 

температура июля 23 °С) и холодная зима (средняя температура января 0 °С); зимой часто 

выпадает снег. 

3. Альпийская – на юго-западе. Отличается прохладным летом (15 °С) и умеренной 

зимой (-3 °С). Стабильный снежный покров держится 3–4 месяца (с декабря по март). 

4. Средиземноморская – на юге. Субтропический климат, морозы редкие, 

кратковременные проливные дожди весной и осенью, летом осадков почти нет. Температура 

колеблется от 2 до 10 °С в январе и от 17 до 29 °С в июле [1;2]. 

В целом климатические условия Франции благоприятствуют развитию разнообразных 

видов туризма на территории страны. Особенно благоприятными условиями для развития 

туризма являются: 

 продолжительный комфортный период; 

 умеренный климат; 

 региональные контрасты (стимулирует внутренний туризм; решает проблему 

сезонности отдельных туристических продуктов страны). 
 

Рельеф  
Рельеф разнообразен. 2/3 территории страны составляют равнины и низменности 

(Парижский бассейн, Аквитанский бассейн и др.). Главными горными массивами являются 

Альпы (на Юго-востоке), Пиренеи (на Юге); Вогезы (на границе с Германией), центральный 

массив (Центр), Юра (на границе со Швейцарией). На севере страны находится Арденнская 

возвышенность. Во Франции находится самая высокая точка Западной Европы – г. Мон Блан 

(Альпы) [1;2]. 

Наличие горных массивов стало предпосылкой для развития горного (горнолыжного, 

пешеходного, велотуризма) и экстремального (альпинизм, скалолазание по льду) видов 

туризма. 

 

Водные ресурсы 
Омывается Атлантическим океаном, Северным морем, проливом Па-де-Кале, 

Средиземным морем. Протяженность береговой линии составляет около 3000 км [1;2]. Пляжи 

Средиземного моря и Атлантического океана являются главными предпосылками развития 

въездного и внутреннего купально-пляжного и лечебного/оздоровительного туризма. 

Побережье Северного моря, Па-де-Кале и Атлантического океана популярны у любителей 

водных видов спорта (парусный спорт, виндсерфинг).  

Крупнейшие курорты Средиземного моря: Ницца, Сан-Тропе, Канны, Антиб, Тулон, 

Мантон. 

Крупнейшие курорты Па-де-Кале: Довилль, Онфлер, Трувилль. 

Крупнейшие курорты побережья Атлантического океана:  Ла Трините, Нуармутьер, Ле 

Сабль д’Олон. 
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Центры талассотерапии: Сан-Мало, Кюберон, Биарриц, Сете. 

Главные реки: Луара (1 020 км), Рона, Сена, Гаронна –  широко используются в 

экскурсионно-познавательном и круизном туризме, так как вдоль их берегов находится очень 

много культурно-исторических памятников. 

Озер во Франции мало, они не отличаются большими размерами; используются в 

основном для внутреннего купально-пляжного и водного туризма. Крупнейшие озера: Бурже, 

Леман, Павэн, Вассивье. 

Во Франции также имеются подземные термальные и минеральные источники, которые 

определяют развитие бальнеологического туризма. Крупнейшие бальнеологические курорты: 

Виттель, Виши, Эвиан, Экс-ле-Бэн (Aix-les-Bains), Ангэян (Enghien). 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

На территории Франции находится 6 национальных парков (НП). Примечательно, что 

все они, кроме «Порт-Кро», находятся в  горных районах страны. НП занимают 2 % 

территории страны; ежегодно их посещают более 10 млн туристов. 

Национальные парки: «Севенн» (центральный массив), «Вануаз» (Альпы), «Меркантур» 

(Приморские Альпы), «Экрэн» (Альпы), «Пиренеи», «Порт-Кро» (остров, напротив 

Лазурного берега) – создан для сохранения морской флоры и фауны. 

В настоящее время Франции созданы 43 региональных природных парка, которые 

занимают 12 % территории страны. Самые интересные с туристской точки зрения: «Камарг» 

– дельта р. Роны (провинция Прованс), «Парк вулканов Овернь» (Центральная Франция), 

«Морван» – в парке можно увидеть живописные ландшафты Бургундии. ООПТ Франции 

способствуют развитию экологического туризма в стране [10;11]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Франция обладает богатейшим культурно-историческим наследием (табл.1). По данным 

Официального туристического центра Франции (Maison de la France), в стране находятся 

40 000 культурных памятников, в том числе 10 000 замков, аббатств и имений, 6000 музеев, 

1000 фестивалей. 

 

Таблица 1. Культурно-исторические ресурсы Франции 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

 религиозные сооружения: соборы в Париже (Нотр-Дам 

де Пари, Сакре-Кер и др.), Шартре, Амьене, Реймсе, Бурже, Лурде, 

Лионе, Сан-Мишеле и др.; 

 историческая застройка городов: Париж, Лион, Лилль, 

Арль, Сан-Мало, Нанси, Ла Рошелль, Ницца и др.; 

 крепости: Каркассон, Седан и др.; 

 замки, дворцы: замки долины Луары, Версаль, 

Фонтэнбло, Шантийи и др.; 

 памятники архитектуры римского периода: амфитеатры 

в Арле, Ниме, Лионе, Оранже 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Памятники археологии   

 пещеры с доисторическими рисунками: Ласко 

(«Сикстинская капелла первобытной живописи»), Пещера Фон-де-

Гом;  

 ранние архитектурные сооружения: Карнак (Аллея 

менгиров), Крюкюно (Дольмен); 

 места стоянок первобытного человека: Ансерун, 

Монкарэ, Монморэн 

Экскурсионно-

познавательный 

Памятники истории  

Париж: могила Наполеона (Les Invalides), площадь Согласия (место 

казней во время Великой французской революции, Консьержери 

(знаменитая тюрьма) и др. 

Версаль, Фонтебло 

Папский дворец в Авиньоне 

Собор Нотр-Дам в Реймсе (короновались все короли) 

Фортификационные сооружения в провинции Па-де-кале 

Мемориальные комплексы, посвященные двум мировым войнам (в 

Нормандии, Па-де-Кале) 

Экскурсионно-

познавательный 

 

 

 

Музеи  

Лувр, Д’Орсэ (импрессионизм), Центр искусства и культуры Ж. 

Помпиду, музей Пикассо в г. Париж 

Музей изобразительных искусств в г. Лилль 

Национальный музей гобеленов в г. Бовэ (Пикарди) 

Музей Ренуара, музей Матисса (Ривьера) 

Дом Леонардо да Винчи (Долина реки Луара) 

Экскурсионно-

познавательный 

Примечание: Действует выгодная для любителей музеев система «Museum Pass» – 

абонемент на посещение всех музеев и памятников региона. В первое воскресение каждого 

месяца посещение большинства музеев Франции бесплатное (в том числе и Лувра)!!! Также 

за вход в музеи не платят несовершеннолетние (до 18 лет)!  

Источник: [1;4;7;8;9;15]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Автомобильный: протяженность автодорог – 1 027 183 км (2009 г.).  

Во Франции самая плотная и протяженная сеть автомобильных дорог в мире. 

Национальные автодороги – бесплатные; ограничение скорости – 90 км/ч; большинство 

автобанов (ограничение скорости – 120 км/ч) платные (около 7 евро за 100 км). Ведущую 

роль в пассажирских перевозках внутри страны играет личный автомобильный транспорт (83 

%).  

Также хорошо развито автобусное сообщение между городами; на общественный 

автотранспорт приходится 5,1 % всех внутренних пассажирских перевозок.  

Железнодорожный: протяжѐнность путей – 29 213  км (2009 г.). Играет значительную 

роль во внутренних пассажирских перевозках: на его долю приходится 10,5 % всех 

пассажирских перевозок внутри страны. Большое значение во внутренних и 

внутрирегиональных перевозках имеют скоростные поезда (TGV). 
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Водный: протяженность морских путей –  8 501 км (2009 г.). Крупнейшие портовые 

города: Гавр, Марсель, Бордо; хорошо развито внутреннее водное сообщение. 

Авиа: количество аэропортов – 475 (2009 г.). Крупнейшие международные аэропорты: 

Шарль де Голль (под Парижем), Руасси (под Парижем), Ле Бурже (под Парижем). 

Городской: в шести городах (Париж, Лион и др.) есть метро; в основном городской 

транспорт представлен автобусами и трамваями; в крупных городах действует удобная для 

туристов система скидок (абонементы на 1–3 дня, позволяющие пользоваться всеми видами 

транспорта, в том числе пригородными поездами и фуникулерами) [13]. 

 

Индустрия питания 
На 01.01.2007 г. во Франции насчитывалось 82 500  ресторанов и 30 400 баров и 

кафе [5]. Индустрия общественного питания очень хорошо развита везде, где есть туристские 

достопримечательности.  

Французская кухня считается одной из самых изысканных в мире. Гастрономические 

туры во Францию популярны среди туристов Бельгии, Нидерландов, Германии, а также среди 

самих французов. Места в лучших ресторанах резервируют за несколько недель.  

Франция знаменита винами и шампанскими. Туры по винным погребам в городах 

Бордо, Прованс, Лангедок; туры по погребам шампанского в Шампань (Реймс) пользуются 

популярностью среди туристов. 
 

Средства размещения 
На 01.01.2007 г. во Франции насчитывалось 17 877 гостиниц, из них 17 588 

классифицированы. Более половины (54,4 %) всех гостиниц Франции имеют 2
*
. 21,5 % 

гостиниц – 3* и только 4,6 % классифицированы, как отели 4* или 4*L (во Франции нет 5* 

гостиниц; отели самого высокого класса обозначают 4* L (luxury)).  

По сравнению с 2000 г. количество отелей во Франции сократилось почти на тысячу за 

счет 1* и 2* гостиниц; при этом количество 3*, 4* и 4*L, а также общая емкость увеличились 

[5]. Во Франции делается ставка не на увеличение туристских прибытий, а на увеличение 

доходов от туризма за счет улучшения качества предлагаемых услуг. 

 

Тематические парки 
Различные тематические парки представлены широко.  

Крупнейшие парки развлечений – Диснейленд (пригород Парижа), Астерикс (пригород 

Парижа), «Futuroscope» (Пуатьер), Вулкания (в г. Клермон-Ферран). 

Аквапарки: Аквабульвар (Париж); сеть аквапарков Валиби. 

Аквариумы: Наусика (в Па-де-Кале; Булонь-сюр-Мер), в г. Ла Рошелль. 

Примечание: Диснейленд является самым посещаемым объектом во Франции! В 2005 г. 

его посетило 12,3 млн чел. (для сравнения, на Эйфелеву башню взобрались только 6,4 млн) 

[6]. 

 

Университеты 
Франция исторически является международным образовательным центром. В Париже 

находится один из старейших университетов мира – Сорбонна. Интересные образовательные 

программы для иностранцев предлагают Американский университет в Париже и Лионский 

университет. 
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3. Туристско-рекреационные районы Франции 
Основными туристско-рекреационными районами Франции являются Париж и Иль-де-

Франс, Нормандия, Северо-Восточная Франция, Бретань, Бургундия, Долина реки Луара, 

Центральная Франция, долина реки Рона и провинция Прованс, французская Ривьера, 

французские Альпы, Пиренеи, о. Корсика (рис.3, табл.2) [1]. 

 

 

 

 

Рис. 3. Туристско-рекреационные районы Франции 

 

Таблица 2. Туристско-рекреационные районы Франции 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Париж и Иль-де-

Франс 

 

Экскурсионно-познавательный, 

образовательный, деловой 

Париж 

Фонтебло 

Версаль 

Рамбуйе 

Лилль Лилль 

Реймс 
Шантийи 

Ренн 

Довилль 

Ренн 
Карнак 

Динан 

Ла рроошшеелллльь  
Виши  

Монт-дор  

Лион  

Виттель  

Бэн-ле-бэн  



11 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Нормандия 

 

Купально-пляжный, 

оздоровительный/лечебный, 

спортивный (водные виды 

спорта), экскурсионно-

познавательный 

Довилль 

Онфлер 

Трувилль  

Кабур 

Руан 

Сан 

Обюссон 

Северо-Восточная 

Франция 

Экскурсионно-познавательный, 

гастрономический, шопинг, 

бальнеологический, водный, 

круизный, сплавы по рекам, 

спортивный, лыжный, 

пешеходный, катание на лошадях 

Реймс 

Лилль 

Шантийи 

Виттель  

Бэн-ле-Бэн 

Река Мезе 

Город Арденны 

Бретань 

 

Лечебный (талассотерапия), 

оздоровительный, купально-

пляжный, экскурсионно-

познавательный, религиозный 

Сан-Мало 

Роскофф 

Динан 

Карнак 

Ренн  

Сан-Мишель 

Бургундия Экскурсионно-познавательный, 

спортивный (пешеходный, 

лыжные прогулки, конные 

прогулки), экологический, 

сельский 

Дижон  

Бон 

Жюра 

РП Морван 

Многочисленные фермы 

Центральная 

Франция 

Спортивный (пешеходный, вело, 

лыжные прогулки, конные 

прогулки), экстремальный 

(скалолазание), купально-

пляжный, бальнеологический, 

экологический, сельский, 

экскурсионно-познавательный 

Супер-Бесс 

Монт-Дор 

Ла Рошелль 

Виши 

Вольвик 

НП «Севенн» 

Парк вулканов «Овернь» 

Многочисленные деревни и 

фермы 

Бордо 

Долина реки Луара 

 

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный 

Блуа 

Амбуаз  

Шенонсо  

Шамборд  

Шартр 

Анже 

Тур 

Орлеан 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Долина реки Рона и 

провинции Прованс 

 

Экскурсионно-познавательный, 

образовательный, деловой, 

купально-пляжный, экологический 

Арле 

Оранж 

Авиньон 

Марсель 

Св. Мари-де-мэр 

РП Камарг и Люберон 

Французская 

Ривьера 

  

Купально-пляжный, горнолыжный, 

экологический 

Канны 

Ментона  

Сен-Тропез 

Ницца 

Антиб 

Мона 

Пиренеи  

 

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, купально-пляжный, 

лечебный, оздоровительный, 

спортивный (пешеходный, вело, 

лыжные прогулки), горнолыжный, 

экологический  

Ласко 

Тотавель 

Каркассон  

Лурд 

Биарриц 

Аркашон 

Пиренеи 

НП «Пиренеи» 

Французские Альпы 

 

Горнолыжный, бальнеологический, 

экологический 

Шамони  

Куршавель 

Вальторанс 

Валь д’Изэр 

Эвиан 

НП «Вануаз» и «Экрэн» 

Остров Корсика 

 

Купально-пляжный, горнолыжный, 

экскурсионно-познавательный 

Аяччо 

Бонифачо  

Кальви 

От-Аско 

Аяччо 

Бонифачо 

Кальви 

Источник: [1,4].  

 

4. Франция на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Франции представлен в основном 

автобусными экскурсионными турами. Главными туроператорами, предлагающими туры во 

Францию, являются «ЭкстримТур», «Корабль мечты», «Смолянка», «Бел-ориентир», 

«ЭкологияТур», «Белинтурист», «Внешинтурист», «ВояжТур», «ТопТур», «ТурЛюкс», 

«ПрестижАква Тур», «7 Чудес Света». Цены варьируют от 270 до 750 евро в зависимости от 

количества посещаемых городов, условий проживания, количества ночных переездов. 

Обычно экскурсионные туры во Францию включают посещение еще 2–3 европейских 

столиц/городов. Анализ объема продаж и прибыли туристического продукта позволяет 

заключить, что автобусные экскурсионные туры находятся на стадии зрелости (рис.4). 
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Рис. 4. Стадии жизненного цикла автобусных туров во Францию на рынке выездного 

туризма Беларуси 

 

Горнолыжные туры во Францию находятся в стадии внедрения. Основными 

туроператорами являются «СанниТрэвел», «СмокТрэвел», «ВояжТур», «МерлинТур». Цены 

варьируют от 300 до 550 евро за автобусные туры («СанниТрэвел») и от 700 евро за 

авиатуры. Следует отметить, что горнолыжные туры во Францию менее популярны среди 

белорусских потребителей, чем альтернативные туры в Италию и Австрию. 

Также на белорусском рынке предлагаются индивидуальные экскурсионные туры (с 

авиаперелетом) и купально-пляжные туры во Францию [3]. 

 

Матрица потребителя (табл.3, рис.5) 
Туроператор: «СанниТрэвел». 

Тур: горнолыжный тур во Францию (курорт Валь-Торанс). 

Границы рынка:  

 туристы: представители высшего класса; 

 сезон: декабрь – март; 

 доминирующий вид туризма:  горнолыжный; 

 виза: требуется шенгенская виза; 

 транспорт: авиабилет оплачивается дополнительно; 

 стоимость: 2050 евро. 

 

Таблица 3. Балльная оценка качества горнолыжного тура во Францию     

Критерии оценки  Оценка 

(балл) 

Функциональность 9 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 9 

Известность 7 

Престижность 8 

Среднее значение 8,4 
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Сопоставление цены туристического продукта:                                               

Цена горнолыжных туров во Францию выше, чем на аналогичные туры (размещение в 

отелях 3
*
, HB, авиаперелет не входит в стоимость) в Италию и Австрию, но ниже, чем в 

Швейцарию. 

Аналогичные туры: 

 в Италию (Валь Д’Аоста) – от 1055 евро; 

 в Швейцарию – от 2700 евро; 

 в Австрию – от 960 евро. 

                                                                       
Рис. 5. Матрица потребителя 

 

Матрица производителя (рис.6) 
Туроператор: «СанниТрэвэл»  

Ключевые компетенции: 

 является одной из ведущих белорусских турфирм со значительным стажем 

работы на туристическом рынке;   

 несколько лет занимается данным направлением; 

 предлагает практически все известные горнолыжные курорты Франции; 

 учитывает  личные пожелания клиентов в формировании тура. 

Издержки: 

 бронирование жесткого блока мест в апартаментах; 

 размещение туристов; 

 трансферт; 

 страхование. 

   

                                                                                                                                                                                                                       
 Рис. 6.  Матрица производителя  
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Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.7) 

Стратегический тип 4 (Integrated Analyzer): 

 

Матрица потребителя                             Матрица производителя                            

 

Рис. 7. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Накопление прибыли для расширения сегмента рынка. 

2. Инвестирование прибыли в поиски новых товаров и услуг. 

 

SWOT-анализ туристической дестинации на рынке выездного туризма 

Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Богатейшие природные и культурно-

исторические рекреационные ресурсы 

Отсутствие проблемы сезонности 

предложений 

Большое количество фестивалей и 

интересных событий 

Развитая туристическая инфраструктура 

Известность и престижность данного 

туристического направления  

Выгодные предложения в низкий сезон 

Значительное количество туристических 

объектов (отдельные музеи, церкви, 

крепости) можно посещать бесплатно 

Высокие цены 

Сложности в получении визы 

Перегруженные курорты и города – 

центры  туризма (Французская Ривьера, 

Лазурный Берег, Париж, Версаль) 

 

  

Удельные издержки компании 
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Возможности Угрозы 

Диверсификация предложения 

Комплексирование туров 

Ухудшение экологической обстановки на 

побережьях вследствие перегруженности 

курортов 

Угроза безопасности туристов из-за 

частых беспорядков, погромов, 

забастовок 
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ГЕРМАНИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 357 000 км

2 

Население: 82,3 млн чел. 

Протяженность сухопутных границ: 3757 км 

Протяженность береговой линии: 2389 км [9]. 

Граничит с Нидерландами, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией, Польшей, 

Данией,  Бельгией. 

Согласно районированию ЮНВТО Германия относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Западная Европа. По типологии мезорегионов страна относится к зоне 

интенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Германии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Германию составили 24,9 млн чел. 

Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих эту страну 

(рис.8) [8]. 

Доходы от туризма в 2008 г. в Германии составили 40 млрд долл. США (рис.9) [8]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 8. Динамика международных 

туристских прибытий в Германию в 1995–

2008 гг. 

Источник:  [8]. 

Рис. 9. Динамика доходов от туризма 

в Германии в 1995–2008 гг. 

Источник: [8]. 

 

2. Туристские ресурсы Германии 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Умеренный морской климат, средняя температура июля 19 °С, средняя температура 

самого холодного месяца (января) от 1,5  до +3 °С. 

Средние годовые суммы осадков достигают 750 мм на побережье Северного моря и 

постепенно уменьшаются к юго-востоку страны. 

Снежный покров держится 20–25 дней на севере, более 40 дней на юге Баварии и свыше 

100 дней в Альпах и на вершинах Шварцвальда [1;2]. 
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Рельеф 
Горы Германии достигают высоты 1000 м и более: 

 высшая точка Германии – гора Цугшпитце (2962 м); 

 гора Фельдберг в Шварцвальде; 

 крупнейшая куэста Швабский Альб в бассейнах рек Майн и Неккар 

поднимается до высот более 1000 м. 

Около 30 % территории занято лесами: 

 Баварский лес; 

 Тюрингенский лес [1;2]. 

 

Водные ресурсы 
Озера: Боденское (539 км

2
), Мюритц (115 км

2
), Тегернзее, Штенбергзее, Аммерзее. 

Реки:  Рейн, Везер, Эльба. 

Термальные источники в Асеманнсхаузене, Бад Брайциге, Висбадене (наиболее 

знаменитый термальный источник Германии). 

Минеральные источники в Бад Хонеф, Кнайпп, Ноэнхоннеф; Аахенские минеральные 

воды.   

 

Особо охраняемые природные территории  

В Германии 13 международных национальных парков и 6200 природных заказников. 

Своей первозданной красотой поражает НП «Мюриц» в Мекленбурге – Передней 

Померании с более чем 130 озерами и старыми буковыми лесами. Саксонская Швейцария 

неподалеку от Дрездена привлекает своим уникальным ландшафтом, песчаниковыми скалами 

на Эльбе. Поражают красотой и другие районы Германии – Оденвальд, Тюрингенский лес, 

Эйдель, Гарц, Шварцвальд [7;9]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Германия обладает богатым культурно-историческим наследием (табл.4) [6]. 

 

Таблица 4. Культурно-исторические ресурсы Германии 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Бранденбургcкие ворота (1788–1791 гг.) 

Дворец Фридрихштадтпалас 

Александерплатц 

Галерея Лафайет 

Замок Бельвью 

Зал Конгрессхалле 

Здание арсенала (1695–1706 гг.) 

Площадь Брайтшайдплатц  

Лейпциг Цитадель XIII в.  

Башня битвы народов (XIX в.) 

Здание Парламента (1950 г.) 

Вилла Хаммершмидт (резиденция президента страны) 

Канатная дорога к развалинам замка Драхенфелс(1147 г.) 

Руины монастыря Хайстенбах    

Религиозный, 

экскурсионно-

познавательный 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Остров Ноннерверт 

Замки – Райнфелс(1250 г.), Сунек(1010 г.)  

Собор Св. Хедвига (1747–1773 гг.)  

Берлинский собор  

Новая Синагога 

Готический собор Св. Николая XIV в. 

Церковь Поминовения 

Церкви Хофкирхе(1739–1751 гг.) и готическая Креицкирхе(XV в.)  

Церковь Санкт-Морис-им-Капиталь (1049 г.) 

Санкт-Гереон (II в.) 

Санкт-Клиберт (XIII в.) в Кѐльне 

Бонн  романский собор(XI–XIII вв.) 

Церковь Святого Кастора (IX–XII в.) 

Иезуитская церковь и колледж(XVII в.) 

 

Музеи  

Музей им. Боде 

Музей Пергамон 

Культурфорум 

Немецкий исторический музей 

Новая Национальная галерея  

Картинная галерея в Далеме и Египетский музей 

Музейный остров на р. Шпрее  

Музеи фонда прусских замков 

Комплекс памятников погибшим советским солдатам – Трептов-

Парк  

Романско-германский музей (с мозаикой Дионисоса) 

Музей Людвига (современное искусство) и музей Воллраф-Ричард в 

Кѐльне, Центральный Романско-германский музей  

Музей Гуттенберга в Дюссельдорфе 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Событийная жизнь  

Берлинский кинофестиваль 

Парад Любви 

Городской парад 

Международная ярмарка туризма Райзен Гамбург Тюрингенский 

фестиваль Баха 

Фестиваль Вагнера 

Фестивали джаза 

Фестиваль Огней и фейерверков 

«Октоберфест» 

Событийный 

Источник: [6]. 
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2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
В Германии общая длина железнодорожных путей достигает 42 тыс. км. 

Протяженность общегерманской сети скоростных автодорог (автобанов) составляет 

11,2 тыс. км.  

Аренда автомобилей возможна в большинстве городов страны. 

В Германии находится 13 международных аэропортов. Национальная авиакомпания 

«Люфтганза» имеет широкую сеть как международных, так и внутренних авиаперевозок по 

стране [6]. 

  

Средства размещения 
В целом объекты размещения гостиничного типа в Германии делятся на 4 категории: 

отель, постоялый двор (небольшая гостиница, чаще в сельской местности), пансион, отель 

гарни (размещение только с завтраком). 

Дешевле всего в Германии проживание на частных квартирах и в молодежных хостелах 

(Jugendherbergen/DJH).  

Всего в Германии насчитывается около 12 тыс. отелей различных категорий. 

 

Индустрия развлечений: 
 пивные фестивали в Баварии; 

 выставочные центры в городах Аугсбург, Берлин, Кѐльн, Дюссельдорф, 

Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганновер.  Парк развлечений Земля фантазий в г. Брюль, 

крупнейший немецкий парк развлечений и семейного отдыха Европейский парк в г. Руст; 

 парк Леголанд;  

 развлекательные парки Ганза Парк, Мир Кино, Курорт Тропических Островов, 

Ток-Шоу, Гайде Парк, Центр Каникул [6]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Германии 
Основными туристско-рекреационными районами Германии являются: Побережье 

страны, Мекленбургский озерный край, Гарц, Тюрингенский лес, Рудные горы, Долина 

Рейна, Баден-Вюртемберг, Бавария (табл.5). 

Туристско-рекреационные регионы Германии выделены в зависимости от туристской 

специализации (рис.10) [1]. 

http://www.germanyclub.ru/index.php?pageNum=364
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Рис. 10. Туристско-рекреационные районы Германии 

 

Таблица 5. Туристско-рекреационные районы Франции 

Основные 

 туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Побережье страны 

 

Купально-пляжный, пляжно-

курортный, экскурсионно-

познавательный, событийный 

 

 

 

 

 

Гамбург 

Остров Рюген 

Нойбранденбург  

Любек 

Висмар и Штральзунд –  

ганзейские города 

Киль (Кильская регата) 

Тиммендорфский пляж 

Мекленбургский озерный 

край 

Экологический, экскурсионно-

познавательный 

 

 

 

 

Озеро Мюриц 

Шверинский дворец 

Раинсберг  

Ноируппине, Нойстрелиц,  

Поозерье Фельдберг-

Лихенер (1120 км2) 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

  НП «Мюриц» (313 км2) 

Пустошь Носсентинер-

Швинцер (320 км2) 

Гарц Экскурсионно-познавательный, 

событийный   

 

 

Вернигероде и Кведлинбург 

Брокен (Гарц, 1142 м) 

Вернигероде 

Вердер 

Тюрингенский лес Лечебный туризм, экскурсионно-

познавательный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арнштадт (часть жизни здесь 

провел И. С. Бах) 

Уникальный кукольный 

городок «Мон-плезир»   

Ильменау 

Оберхоф 

Шмалькальден 

Таль 

Реннштайг 

Айзенах 

Рудные горы Горнолыжный туризм, лечебный 

туризм 

Обервизенталь 

 

Долина Рейна Лечебный туризм, экскурсионно-

познавательный 

 

 

 

 

Обервезель  

Св. Гоар, Кобленц 

Ланштейн 

Долина Лорелеи 

Замки Либенштейн и 

Штерренберг 

Источник: [1]. 

 

4. Германия на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Германии представлен экскурсионно-

познавательными турами (автобусными). Жизненный цикл экскурсионно-познавательных 

автобусных туров в Германию соответствует стадии зрелости (рис.11). В основном 

предлагаются Берлин, Гамбург, курорты Баден-Бадена, Мюнхен, Бавария. Самый 

распространенный вид размещения – номера в отелях 3* и 4*. Цены варьируют от 250 до 370 

евро за авиатуры (в зависимости от средства размещения). Главные туроператоры по 

Германии – «Внешинтурист», «ВЛП», «1000 туров» [5]. 
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Рис. 11. Стадии жизненного цикла экскурсионно-познавательных автобусных туров на 

рынке выездного туризма Беларуси 

 

 Матрица потребителя (табл.6, рис.12) 
Туроператор: «ВЛП». 

Тур: автобусный тур в Германию. 

Границы рынка:  

 туристы: представители среднего класса; 

 сезон: с мая по сентябрь; 

 доминирующий вид туризма: экскурсионно-познавательный. 

 

Таблица 6. Балльная оценка качества экскурсионно-познавательного тура в Германию     

 Критерии оценки  Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 7 

Уровень обслуживания 7 

Известность 9 

Престижность 8 

Среднее значение 7,8 

  

Сопоставление цены туристического продукта: 

 автобусные туры в Италию на 11/12 дней – от 600 евро; 

 автобусный тур во Францию на 7/8 дней – от 410 долл. 
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Рис. 12. Матрица потребителя   

 

Матрица производителя (рис.13) 
Туроператор: «ВЛП». 

Ключевые компетенции: 

 следование новейшим тенденциям создания и продвижения туристического 

продукта; 

 учет вкусов и предпочтений потребителей; 

 обеспечение высокого качества обслуживания и безопасности тура; 

 обеспечение обслуживания высококвалифицированным и подготовленным 

персоналом; 

 налаженные связи с партнерами, имеющими отношение к созданию и 

продвижению данного туристического продукта. 

Издержки: 

 затраты на транспорт; 

 экскурсионное обслуживание, бронирование жесткого блока мест в отелях; 

 питание; 

 сопровождение группы. 

 

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

  Рис. 13.  Матрица производителя 

            

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.14) 
Стратегический тип 3 (Defender – low cost): 
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Матрица потребителя                             Матрица производителя                           

 

 

Рис. 14. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Использование экономии от масштаба. 

2. Инвестирование прибыли в дальнейшее развитие  ключевых компетенций компании. 

3. Движение в верхние сегменты рынка. 

 

SWOT-анализ туристической дестинации Германии на рынке 

выездного туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальные культурно-исторические 

достопримечательности 

Несезонность большинства видов туризма, 

(комфортные погодные условия в течение 

года) 

Диверсифицированный национальный 

продукт 

Развитая дорожная инфраструктура: 

автодорожная сеть, железная дорога, 13 

международных аэропортов 

Сложность получения визы 

Слабо дифференцирована география 

туристичсекого предложения 

(Мекленбург –  Западная Померания, 

относится к числу слабо освоенных для 

туризма регионов Германии) 

 

Возможности Угрозы 

 

  

Удельные издержки компании 
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На белорусском рынке возможен спрос на 

туры по памятным местам ВОВ с 

посещением памятников и мест сражений 

Организация групповых туров в рамках 

делового, событийного видов туризма 

Предложение более дешевых 

туристических продуктов такого же типа 

(например, Чехия, Польша) 
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БЕЛЬГИЯ 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 30,5 тыс км

2 

Население: 10,4 млн чел.  

Протяженность сухопутных границ: 1385 км 

Протяженность береговой линии: 66 км [15]. 

Граничит с Францией, Германией, Люксембургом, Нидерландами. 

Согласно районированию ЮНВТО Бельгия относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Западная Европа. По типологии мезорегионов страна является центром развития 

туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Бельгии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Бельгию составили 7165 тыс. чел. 

(рис.15).  

В 2008 г. доходы от туризма в Бельгии составили 12,4 млрд долл. США [14]. 

За период с 2000 по 2008 гг. объем туристских прибытий в Бельгию практически не 

изменился; доходы от туризма, тем не менее, показывают положительную динамику, 

увеличиваясь ежегодно в среднем на 8–9 % (рис.16). В мезорегионе Западная Европа Бельгия 

занимает последнее место по показателям прибытий и доходов (если не учитывать 

государства-карлики: Люксембург и Лихтенштейн). В то же время по количеству прибытий и 

доходам от туризма Бельгия совсем немного отстает от Швейцарии и Нидерландов, что 

свидетельствует о конкурентоспособности Бельгии, как туристского направления, с данными 

странами.  

Туризм не является основной отраслью экономики Бельгии, однако его вклад в 

национальную экономику страны все же значителен. Так в 2009 г. доля туризма в ВВП 

Бельгии составила 8,1 %, доля экспорта туристских услуг от общей стоимости экспорта 

страны – 8,4 %, а в сфере туризма было занято 8,9 % населения [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Динамика международных 

туристских прибытий в Бельгию в 2000–

2008 гг. 

Источник:  [14]. 

Рис. 16. Динамика доходов от 

туризма в Бельгии в 2000–2008 гг. 

Источник: [14]. 
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2. Туристские ресурсы Бельгии 

2.1.  Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат умеренный, морской.  

Зимой преобладает пасмурная погода, с частыми туманами. Средняя температура 

января и февраля в приморских районах 5 °С, в центральных около 3 °С, в Арденнах -1 °С.  

Лето прохладное, с частыми дождями и грозами. Средняя температура июля 18–19 °С, в 

Арденнах около 14 °С.  

За год в Низкой и Средней Бельгии бывает около 150 дней с осадками, в Арденнах – до 

200 дней. Бельгия считается одной из самых дождливых стран Европы [1;2;4]. 

Неблагоприятный климат обусловил международную туристскую специализацию 

Бельгии на видах туризма, не зависящих от климатических условий (в частности, 

экскурсионно-познавательный туризм). Однако неблагоприятные климатические условия 

способствовали развитию инфраструктуры (особенно строительству крупных открытых и 

закрытых водных центров). Благодаря хорошей инфраструктуре купально-пляжный 

внутренний туризм (на озерах, водохранилищах и побережье Северного моря) достаточно 

хорошо развит.  

 

Рельеф 
Рельеф однообразен (3/4 страны занимают низменности). 

Выделяют 3 географических района:  

 Прибрежная равнина; 

 Центральное плато (100–200 м над уровнем моря); 

 Арденнская возвышенность. 

Примечание: Самая высокая точка страны – гора Ботранж (694 м). 

Наличие гор Арденн является предпосылкой для развития спортивного (лыжного, 

пешеходного, велосипедного, скалолазания) туризма. Также в районе Арденн находится ряд 

«туристически освоенных» гротов. 

 

Водные ресурсы 
Бельгия омывается Северным морем. Протяженность береговой линии составляет около 

70 км.  Протяженность пляжей – около 40 км [15]. На побережье Северного моря находятся 

несколько престижных курортов с дорогими отелями и высокоразвитой инфраструктурой. 

Курорт Кнокке Хайст – излюбленное место отдыха высшего света Бельгии и Нидерландов. 

Пляжи Северного моря используются для внутреннего и внутрирегионального купально-

пляжного и оздоровительного туризма (особенно пляжи Бельгии популярны у туристов из 

Нидерландов, Люксембурга и Германии). Также представлены возможности для занятий 

спортивным туризмом (парусный спорт). Практически в каждом прибрежном городе есть 

водноспортивные центры, компенсирующие неблагоприятные погодные условия. 

Важнейшие реки Бельгии: Маас (Мезе),  длина  реки 925 км; Шельда, длина 430 км. 

Туристическим потенциалом обладают небольшие реки Лессе и Урт (на них 

организуются сплавы на лодках и кайяках). 

Озера и водохранилища Бельгии благодаря хорошо развитой инфраструктуре активно 

используются во внутреннем купально-пляжном и водном туризме. Крупнейшее озеро 

Бельгии Де л’O д’Ор (de l’Eau d’Heure). 

В Бельгии есть подземные термальные и минеральные источники (на юго-востоке 

страны), которые способствуют развитию внутреннего бальнеологического туризма.  
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Наиболее известные бальнеологические курорты: Спа, ШоФонтэн. 

В Бельгии хорошо развита система речных каналов и шлюзов. 

Система шлюзовых каналов, соединяющих Маас и Схельду, внесена в список мирового 

наследия ЮНЕСКО и активно используется в экскурсионно-познавательном туризме [1;4;11]. 

 

Особо охраняемые природные объекты:  

Растительный и животный мир Бельгии довольно разнообразен. Флора представлена 

355 видами растений; на территории Бельгии обитают 32 вида млекопитающих, 75 – птиц, 8 – 

амфибий и 4 вида рептилий.  

Около 18 % территории Бельгии составляют леса. Однако надо отметить, их 

неравномерное распределение по территории страны: 80 % бельгийских лесов находятся в 

Валонии; причем в Арденнах лесами покрыто 60 % территории. Еще в 1970-х гг. 

правительством Бельгии была принята концепция «Лес для отдыха». Во многих лесах 

хорошо развита туристическая инфраструктура (обозначены маршруты; построены базы 

отдыха, кафе и офисы туризма, оборудованы автостоянки).  

В Бельгии нет национальных парков; вместо этого существуют несколько видов особо 

охраняемых природных объектов. Среди них особо выделяются природные парки (их 9; 

занимают 12 % территории страны). Главная цель создания природных парков – сохранение 

природного и культурного наследия, обеспечение устойчивого развития экономики и туризма 

в регионах страны. 

Другие виды особо охраняемых природных объектов: «Натура 2000», «Лесные 

Резервы», «Подземные ландшафты». Особо охраняемые природные объекты Бельгии 

являются важным ресурсом для развития, прежде всего, внутреннего и внутрирегионального 

рыболовного, охотничьего и спортивного (пешеходные, велосипедные и другие прогулки) 

видов туризма [6;11]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Бельгии представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. Культурно-исторические ресурсы Бельгии. 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Брюссель: Королевский дворец; Собор Св. Михаила (XIII—XVI вв.), 

ансамбль Центральной площади (XV в.); дворец правосудия (XIX в.); 

Брюгге: ансамбль Рыночной площади (XV в.), Дозорная башня (XIII—XV 

вв.), Базилика Святой Крови (XII в.) 

Антверпен: Ратуша и Центральная площадь; Кафедральный собор (XIV в.) 

Монс: Собор Cв. Вудру (XV в.), ратуша (XV в.) 

Турне: Собор (XIII в.)  

Левен: Ратуша и церковь Св. Петра (15 в.) 

Замки и форты: 

Цитадель в Намюре 

Цитадель в Динанте 

Замок-цитадель в Буйоне 

Экскурсионно-

познавательный 

 

 Памятники развития науки и техники  

Система шлюзов и подъемников на каналах, соединяющих Маас и  Экскурсионно- 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Шельду (в списке всемирного наследия ЮНЕСКО) 

Бывшие угольные шахты (в Валлонии) 
познавательный 

Памятники истории  

Кортрейк (место битвы Золотых шпор в 1302 г. – одна из 

величайших битв для фламандцев) 

Ватерлоо (поле битвы 1815 г.) 

Мемориальные комлексы/музеи, посвященные Первой мировой 

войне в Ипре, Динанте, Диксмуде 

Мемориальные комплексы/музеи, посвященные Второй мировой 

войне, в Арденн-Пото и в Бастонь 

Экскурсионно-

познавательный 

Событийная жизнь  

Карнавал в Бинше (проводится перед Великим постом)  

Шествие Святой Крови (проходит в мае в Брюгге) 

«Ла Дуду» в Монсе (празднуется с XVI в. в честь прекращения 

эпидемии чумы)  

Этап «Формулы 1» в СПА 

Этапы «Тур де Франс» 

Цветочный ковер на Центральной площади в Брюсселе (раз в два 

года) 

Событийный 

Музеи  

Музей изобразительных искусств (Брюссель) 

Королевский музей армии и военной истории (Брюссель) 

Музей алмазов (Антверпен) 

Музей пива (Брюгге) 

Музей шоколада (Брюгге) 

Музей «На полях Фландрии» (Ипр)       

Экскурсионно-

познавательный 

Примечание: В первую среду каждого месяца посещение некоторых музеев Бельгии 

бесплатное!!! 

Источник: [3;7;8;9;10;12;13]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный: общая протяженность дорог – 152 256 км. Все дороги (в том числе и 

скоростные) в Бельгии бесплатные и хорошо освещены (Бельгия является одной из самых 

«видных» стран Земли из космоса). Налажено внутреннее и международное автобусное 

сообщение.  

Авиа: важное международное значение имеют аэропорты в Брюсселе и Шарлеруа. 

Железнодорожный: общая протяженность путей – 3233 км, из них 2950 км 

электрифицировано, что важно для внутреннего и внутрирегионального сообщения.  

Водный: хорошо налажено внутреннее и внешнее водное сообщение. Внутренний 

водный транспорт широко используется в туризме. Особенно популярны круизы по р. Мезе.  

Крупнейший речной порт – Льеж. 

Крупнейший морской порт – Антверпен. 
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Индустрия общественного питания 
В Бельгии находятся около 12 000 ресторанов и кафе [16]. 

Национальная еда: картофель фри, пиво, шоколад, вафли. В каждой деревне есть 

пивная, кондитерская/булочная и ларек, где продается жареная картошка! Популярны 

праздники Сыра, Шоколада, Пива и т.п., во время которых устраиваются бесплатные 

дегустации продукции бельгийских производителей.  

 

 Средства размещения 

В Бельгии представлены такие гостиничные цепи как Хилтон, Холидэй Инн, Ле 

Меридиан, Мариотт, Шератон, Аккор Отель.  

Большинство отелей классифицированы (от 1* до 5*). 

Всего в Бельгии насчитывается около 1856 гостиниц.  

Номерной фонд – 72 000. 

Другие средства размещения могут одновременно обслужить 183 000 чел. 

В Бельгии пользуются популярностью среди туристов кемпинги, туристские деревни, 

молодежные общежития, фермерские усадьбы. 

 

Деловые центры 
Брюссель является деловой столицей Европейского союза, кроме того, здесь находится 

штаб-квартира НАТО. Брюссель – один из важнейших мировых центров делового и 

конгрессного туризма. Необходимая инфраструктура (конференц-залы) расположены в 

крупных гостиницах, а также в  специальных центрах (например, комплекс зданий 

Европейского союза). 

Тематические парки 
Различные тематические парки представлены широко.  

Парки развлечений: Мини-Европа, Беллевердэ, Валиби, 6 Флагов. 

Аквапарки: Осеад (рядом с Мини-Европой); Аквалиби (рядом с Валиби). 

Зоопарк в Атверпене; Парк Парадизио (рядом с Монсом).  

Базы отдыха и оздоровления: всего их насчитывается в Бельгии более 80. Особенно 

популярны бальнеологический центр «Термы Спа», база отдыха на о. Де л’O д’Ор, база 

отдыха и спорта «Приключения в Дюрбьи» (на р. Урт) [3]. 

 

Университеты 
Интересные программы для иностранных студентов предлагают: Свободный 

университет в Брюсселе; Католический университет в Левене. Обучение в этих 

университетах колеблется от 800 до 1300 евро/год. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Бельгии 

Основными туристско-рекреационными районами Бельгии являются Западная Бельгия, 

Северная Бельгия, Брюссель и окрестности, Центральная Бельгия, Юго-Восточная Бельгия. 

Регионы выделены в зависимости от туристской специализации (рис.17, табл.8) [8]. 
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Рис. 17 . Туристско-рекреационные районы Бельгии 

 

Таблица 8. Туристско-рекреационные районы Бельгии 

Основные 

 туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

Западная Бельгия 

 

Купально-пляжный, эскурсионно-

познавательный, событийный, 

религиозный 

Остенде,  

Кнокке-Хайст 

Де-Пан 

Брюгге 

Брюссель и 

окрестности 

 

Деловой/конгрессный, экскурсионно-

познавательный, 

образовательный 

Брюссель  

Левен 

Северная Бельгия 

 

Экскурсионно-познавательный, 

деловой 

Антверпен  

Гент 

Центральная Бельгия Экскурсионно-познавательный, 

событийный, религиозный 

Монс  

Турне  

Ватерлоо 

Юго-Восточная 

Бельгия 

 

Экскурсионно-познавательный, 

водный (сплавы по рекам, круизный), 

лечебный/оздоровительный, 

спортивный (пешеходный, лыжный) 

Буйон  

Намюр  

Динан  

Дюрбьи  

Спа 

г. Арденны 

Источник: [3]. 

ТТууррииссттссккоо--ррееккррееааццииоонннныыее  

ррааййоонныы  ББееллььггииии  

11..  ЗЗааппааддннааяя  ББееллььггиияя  

22..  ССееввееррннааяя  ББееллььггиияя  

33..ББррююссссеелльь  ии  ооккрреессттннооссттии  

44..  ЦЦееннттррааллььннааяя  ББееллььггиияя  

55..  ЮЮггоо--ВВооссттооччннааяя    ББееллььггиияя 

2 

3 

4 

5 

1 
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4. Бельгия на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Бельгии представлен в основном 

автобусными транзитными экскурсионными турами (рис.18). Главными туроператорами 

являются «Бел-ориентир», «ЭкологияТур», «Белинтурист», «Внешинтурист», «ВояжТур», 

«ТопТур», «ТурЛюкс». Цены варьируют от 270 до 475 евро в зависимости от количества 

посещаемых городов, условий проживания, количества ночных переездов. Обычно такие 

туры включают посещение Брюсселя, реже Брюгге. Таким образом, «знакомство» с Бельгией 

носит поверхностный, ознакомительный характер. Более того, при отставании от графика 

тура часто «жертвуют» именно посещением Бельгии [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Стадии жизненного цикла автобусного тура в Бельгию 

 

Возможна разработка индивидуальных туров в Бельгию. Белорусские туроператоры 

предлагают бронирование номеров в отелях, авиабилетов. По желанию туриста возможна 

разработка экскурсионных маршрутов. Однако в целом Бельгия как самостоятельное 

направление не пользуется популярностью на белорусском рынке. 

 

Матрица потребителя (табл.9, рис.19) 

Туроператор: «ТурЛюкс».  

Тур: автобусный экскурсионный тур Страсбург – Баден – Баден – Париж – Брюссель –

Амстердам. 

Продолжительность: 8 дней. 

Стоимость: 320 евро. 

Границы рынка:  

 туристы: средний класс; 

 сезон: на протяжении года; 

 доминирующий вид туризма: экскурсионно-познавательный; 

 виза: требуется шенгенская виза; 

 стоимость: 320 евро.  
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Таблица 9. Балльная оценка качества автобусного экскурсионно-познавательного тура в 

Бельгию  
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 7 

Надежность 7 

Уровень обслуживания 7 

Известность 9 

Престижность 7 

Среднее значение 7,4 

  

   Сопоставление цены туристического продукта:                                               

 автобусные туры в Италию на 11—12 дней от 480 евро; 

 автобусные туры во Францию (без посещения Бельгии) на 7-8 дней от 370 евро; 

 автобусный тур в Данию на 6 дней от 315 евро. 

Таким образом, цена на данный тур ниже, чем стоимость экскурсионного тура в 

Италию, и такая же, как цена туров во Францию и Данию. 

                                                                   

Матрица производителя (рис.20) 
Туроператор: «ТурЛюкс».  

Ключевые компетенции: 

 большой опыт работы на данном направлении; 

 малое количество конкурентов; 

 следование новейшим тенденциям; 

 учет вкусов и предпочтений потребителей; 

 обеспечение обслуживания высококвалифицированным и подготовленным 

персоналом; 

 налаженные связи с другими субъектами, имеющими отношение к 

продвижению данного туристического продукта (договоры с отелями, транспортными 

компаниями и т. п.). 

Издержки: 

 бронирование жесткого блока мест в апартаментах;  

 размещение туристов;  

 экскурсионное обслуживание; 

 сопровождение группы.  

 
Рис. 19. Матрица потребителя 
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Рис. 20.  Матрица производителя 

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.21) 
Стратегический тип 3 (Defender – low cost): 

 
                              Матрица потребителя                             Матрица производителя       

 

Рис. 21. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия по поддержанию и улучшению положения на рынке: 

1. Использование экономии от масштаба. 

2. Инвестирование прибыли в развитие  ключевых компетенций. 

3. Движение в верхние сегменты рынка. 

 

SWOT-анализ туристической дестинации Бельгия на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Развитая инфраструктура 

Богатое культурно-историческое наследие 

Высокий уровень обслуживания 

Безопасность путешествий 

Близость к крупным туристским центрам 

Европы (Франция, Германия, Нидерланды) 

как возможность пограничного/транзитного 

туризма 

Специализация на деловом туризме (деловой 

и политический центр Европы) 

Непродолжительный благоприятный 

погодный период (очень много дождей и 

туманов) 

Международное значение имеют в 

основном культурно-познавательные туры 

Большинство туристов посещают Бельгию 

транзитом (продолжительность 

пребывания в стране 1 – 3 дня) 

Недиверсифицированное предложение 

 

  

Удельные издержки компании 
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Возможности Угрозы 

Проведение активной рекламной компании 

Предложение специализированных туров, 

рассчитанных на более длительное 

пребывание в стране и знакомство с 

достопримечательностями 

Возможное вытеснение с туристического 

рынка из-за малой популярности Бельгии 

как самостоятельного туристического 

направления 
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АВСТРИЯ 

 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 83 871 км

2 

Население: 8 210 281 чел.  

Протяженность сухопутных границ: 2 562 км 

Протяженность береговой линии: 0 км [8]. 

Граничит с Чехией, Германией, Венгрией, Италией, Лихтенштейном, Словакией, 

Словенией, Швейцарией. 

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Западная Европа, который  является центром развития международного 

туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Австрии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Австрию составили 21,9 млн чел. 

(рис.22). Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих эту 

страну [4]. 

По доходам от туризма в 2008 г. Австрия занимала 10 место в мире. В 2008 г. этот 

показатель составил 21,8 млрд долл. США (рис.23) [4]. 

Туризм является важной отраслью в национальной экономике Австрии. В 2009 г. доля 

туризма в ВВП составила 12,5 %, доля экспорта туристических услуг от общей стоимости 

экспорта страны –14,2 %, а в сфере туризма было занято 13,4 % населения [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 22. Динамика международных 

туристских прибытий в Австрию в 1995–

2008 гг. 

Источник: [4]. 

Рис. 23. Динамика доходов от 

туризма в Австрии в 1995–2008 гг. 

Источник: [4]. 
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2. Туристско-рекреационные ресурсы  Австрии 

2.2. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Умеренный. Меняется в направлении с запада на восток и в соответствии с 

вертикальной поясностью в горах: по мере продвижения с запада на восток количество 

осадков убывает, а среднегодовая температура возрастает.  

Выделяют три климатические зоны: 

 восток Австрии (континентальный климат); 

 запад Австрии (альпийский климат); 

 центральная Австрия (переходный климат: умеренно влажный, 

среднеевропейский). 

Средние температуры: 

 январь:  -2 °С;  

 апрель:  10 °С;  

 июль: 20 °С; 

 октябрь: 10 °С. 

Осадки: 

 восток страны: 600 мм в год;  

 западные и юго-западные склоны Альп: 2000 мм/год. 

 

Рельеф 

Горные цепи Восточных или Австрийских Альп занимают 63 % территории: 

 Низкий Тауэрн; 

 Зальцкаммергут. 

Высшая точка: г. Гросглокнер – 3797 м (здесь находится один из крупнейших в Европе 

ледников – Пастерзе).  

Самая низкая точка: Нойзидлер Зее – 115 м. 

Горнолыжный сезон: декабрь – середина апреля. На высоте, превышающей 2700 м 

круглый год, лежит снег. Высота снежного покрова составляет от 15 до 30 см.   

Равнины: западная часть Среднедунайской равнины, включая Венский бассейн (восток 

страны). 

 

Водные ресурсы  

Крупнейшие реки: Дунай, Инн, Энс, Драва, Морава, многочисленные горные реки. 

Крупнейшие озера: Боденское, Нойзиндлер-зее, горные озера Зальцкаммергута и Цель 

ам Зее, оз. План-Зе. 

Температура воды в озерах Каринтии достигает 26 °С. 

Минеральные источники (минерализация воды не более 10–12 г на 1 л):  

 Бад-Ишль; 

 Баден-бей-Вин и др. 

Термальные источники (температура воды составляет 42–46 °С): 

 Бад Хоф Гаштайн; 

 Бад Гастайн; 

 Баден и др. [1;3]. 
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Особо охраняемые природные территории 
 7 Национальных парков:     

 «Высокий Тауэрн»; 

 «Нойзидлер-Зеевинкель»;                       

 «Донау-Ауэн»; 

 «Тайяталь»; 

 «Калькальпен»; 

 «Калькхофальпен»;                          

 «Нокберге». 

В Австрии расположено 9 природных парков, 12 альпийских парков, 2 природных 

заповедника, 3 заповедника редких растений, 20 заповедников диких животных. 

Особо охраняемые природные территории, входящие в общеевропейскую сеть особо 

охраняемых природных территорий (в соответствии с программой ЕС «Натура-2000»):    

 Субпаннонская сухая злаковая степь; 

 Паннонские степи на лессах; 

 Паннонские степи на песках; 

 Рамсарские угодья в Стирии (федеральная земля). 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 

 
Таблица 10. Культурно-исторические ресурсы Бельгии 

Туристские ресурсы Вид туризма 

Памятники архитектуры  

Замки Австрии: Шенбрунн, Шаттенбург, Эггенберг, Амбрас, Брук, Тратцберг, 

Хоэнзальцбург, Ригерсбрук, Раппоттенштайн, Хельбрунн, Гольдегг, 

Штархемберг, Эстерхази и др. 

Собор Св. Стефана в Вене,  церковь Св. Рупрехта в Шенбрунне, собор Дом в 

Сакт-Пельтене, Зайтенштетен в Нижней Австрии и др.  

Экскурсионно-

познавательный 

Музеи  

Музей истории искусств, галерея Альбертина в Вене 

Музей экипажей в Шенбрунне 

Замок Амбрас 

Палацо Харрах в Вене и др. 

Экскурсионно-

познавательный 

Объекты ЮНЕСКО  

Старый город Вены (Собор Св. Штефана, Хофбург, улица Рингштрассе с 

Венской государственной оперой и Художественно-историческим музеем) 

Грац (старинный город с замком Шлоссберг) 

Хальштатт-Дахштайн/Зальцкаммергут (исторический культурный ландшафт с 

городками Хальштатт, Госау, Обертраун и Бад Гойзерн) 

Озеро Нойзидлер-Зе (включает низменность, озеро с его обширным 

камышовым поясом, живописные селения) 

Зальцбург  

Шѐнбрунн (летняя резиденция Габсбургов) 

Земмерингская железная дорога (построенная с 1848 по 1854 гг. железная 

дорога через расположенный на высоте 1000 м над уровнем моря горный 

перевал) 

Вахау (небольшой участок Дуная с многообразием ландшафтной структуры, 

значимыми памятниками культуры и архитектурными  

Экскурсионно-

познавательный 
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Продолжение таблицы 10. 
ансамблями маленьких городов)  

Источник: [1;3;9;10;11]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Автомобильный: 2000 автобусных маршрутов, 200 международных компаний. 
Железнодорожный: протяженность путей около 6399 км. 

Воздушный: 6 международных аэропортов в Вене, Зальцбурге, Инсбруке, Граце, 

Клагенфурте, Линце,  3 компании, занимающиеся международными перевозками. 

Водный: теплоходные маршруты по Дунаю между Веной, Братиславой и Будапештом 

весной. 

3300 рельсовых вагонов-подъемников, канатных дорог, кресельных и бугельных 

подъемников. 

Около 1000 км велосипедных дорог с разработанными маршрутами. 

Винные дороги в винодельческих районах Австрии: автомобильные, велосипедные и 

конные маршруты. 

 

Индустрия питания 
 рестораны венской кухни в Вене: Грихенвайзль, Пьяристенкеллер, Гансен и др.; 

 винные рестораны, которые называются «Хойрингер». 
 

Средства размещения 

В 20 000 австрийских отелях и других средствах размещения туристов одновременно 

может пребывать 690 000 путешественников. 

Широко распространены специальные объединения гостиниц, например, 

«Schlank&Schön» –  гостиницы, в которых обращают внимание на спорт и фитнес, 

«Dorfurlaub» –  гостиницы, предлагающие отпуск в стороне от туристических центров и др. 

В Австрии 29 000 крестьянских дворов, которые могут одновременно принять на отдых 

300 000 человек. 

Имеется густая сеть молодежных баз, обширная сеть кемпинговых площадок. 

 

Индустрия развлечений 
 тематические парки и аттракционы: парк Пратер в Вене, «Индийская деревня» 

и «Нижний город» в Нижней Австрии, парк сказок и аттракционов «Фантазия» в Цель-ам-

Зее; 

 15 лесопарков, 10 зоопарков, 10 тематических парков; 

 более 70 полей для гольфа. 
 

Учебная инфраструктура 
 университеты Австрии: Международный университет в Вене, Технический 

университет в Граце, Международный центр менеджмента в Кремсе; 

 языковые школы в Вене, Штирии, Зальцбурге, Верхней Австрии, Тироле; 

 школы и курсы для обучения рафтингу, конному спорту, катанию на байдарках 

в соответствующих туристических центрах [1;3;9;10]. 
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3. Туристско-рекреационные районы Австрии 
Основными туристско-рекреационными районами Австрии являются Придунайская 

Австрия, Юго-Восточная Австрия, Альпийский Запад (рис.24) [1]. 

 
Рис. 24. Туристско-рекреационные районы Австрии 

 

Таблица 11. Туристско-рекреационные районы Австрии 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Придунайская 

Австрия 

Деловой, экскурсионно- 

познавательный, образовательный, 

гастрономический, шоп – туры, 

событийный, лечебно-

оздоровительный, экологический 

горнолыжный  

Вена 

Санкт-Пельтен  

Дюрнштайн  

Артштеттен 

Ригерсбург 

Линц  

Вельс 

Долина Вахау   

Гумпольдскирхен  

Баден   
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 

  Шпис   

Кроненбург 

НП Донау-Ауэн  

Долина Вахау  

НП Тайаталь   

озера Лунцер Зее 

Эрлауфзее  

Херрентайх  

Земмеринг 

Юго-Восточная 

Австрия 

Экскурсионно-познавательный, 

горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, активный  

(парусный спорт, сѐрфинг, рафтинг, 

парапланеризм), событийный, 

паломнический, экологиеский 

Зальцбург 

Маттзее 

Верфен  

Тенненгау  

Гастайнерталь  

Клагенфурт  

Лаундорф 

Мариа-Верт  

Инсбрук  

Лиенц  

Хайнфельс  

Шварц  

Тель-ам-Зее  

Бадгастайн  

Клипицтѐрль 

Циллерталь  

Лех  

Брегенц 

Штрасвальхен  

озера Оссифхер Зее 

озера Лунцер-Зее  

НП Высокий Тауэрн  

Альпийский Запад Экскурсионно-познавательный, 

горнолыжный, экологический, 

событийный 

Грац 

Леобен  

Айзенштадт 

Дахштайн-Тауэрн  

Шладминг 

Рормоос  

Пихль 

Хаус-Эннсталь 

Бад Аусзее,  

оз. Груидзее 

Нокберг  

Нойзидлерзее 

Пеггау 

Источник: [1;10]. 
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4.  Австрия на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Австрии представлен в основном 

экскурсионными и горнолыжными турами. Главными туроператорами данного продукта 

являются «Белфер», «СмокТрэвел», «Альпин Клуб», «Буэна Виста», «ТрансЭкспресс», 

«ВояжТур», «СанниТрэвел», «Алатантур», «ТопТур», «ТрансЭкспресс», «Престиж Аква 

Тур», «Гелена Минск». 

Цены варьируют от 570 до 2960 евро в зависимости от количества посещаемых городов, 

условий проживания, количества ночных переездов [2]. 

Конкурентную позицию горнолыжных туров в Австрию на рынке выездного туризма 

Беларуси рассмотрим на примере предложения компании «Алатантур» (рис.25, табл.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Стадии жизненного цикла горнолыжного тура в Австрию на рынке выездного 

туризма Беларуси 

 

Матрица потребителя (табл.12, рис.26) 
Туроператор: «Алатантур». 

Тур: горнолыжный: 

 10 дней/9 ночей; 

 отели 3*, 4 * с питанием НВ; 

 курорт подбирается индивидуально; 

 в стоимость от 1175 до 2325 евро входят виза, медицинская страховка. 

Границы рынка:  

 туристы: высшего класса, индивидуалы; 

 сезон: с ноября по март; 

 доминирующий вид туризма: горнолыжный; 

 виза: требуется. 

 

 Таблица 12. Балльная оценка качества горнолыжного тура в Австрию    
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 10 

Надежность 10 

Уровень обслуживания 9 

Известность 10 
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Прододжение таблицы 12. 
Престижность 9 

Среднее значение 9,6 

  

   Сопоставление цены туристического продукта:                                               

 качество услуг выше, чем в Польше, Словакии и Румынии, но ниже, чем во 

Франции, Швейцарии; 

 цена выше, чем в Польше, Словакии и Румынии, но ниже, чем во Франции, 

Швейцарии. 

                                                                       
Рис. 26. Матрица потребителя 

   

Матрица производителя (рис.27) 
Туроператор: «Алатантур». 

Ключевые компетенции: 

 постоянная забота о торговой марке; 

 навыки в подборе и системе мотивации персонала; 

 достаточное финансирование;  

 контроль над издержками; 

 контроль над сбытовой сетью;  

 наличие развитой инфраструктуры. 

Издержки: 

 перелет;                                         

 трансфер;                                       

 проживание (устанавливается «ценовая вилка» для отелей разных категорий); 

 питание. 

                                                                                                                                                                                                                        
Рис. 27. Матрица производителя 
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Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.28) 
Стратегический тип 2 (Defender-differentiation):  

Матрица потребителя                             Матрица производителя                

 
Рис. 28. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация сегмента. 

3. Стремление к снижению издержек и цены.  

 

SWOT-анализ туристической дестинации Австрия на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Благоприятные условия для организации 

горнолыжных туров (70 % территории 

страны занимают горы) 

Многочисленные культурно-исторические 

достопримечательности 

 

Чрезмерная перегруженность 

трансальпийских дорог 

Проблемы получения визы (получение 

визы в Австрию в посольстве Германии в 

Республике Беларусь, отсутствие четкого, 

однозначно определенного списка 

документов, необходимых для открытия 

визы, частые отказы в выдаче визы) 

Изменчивость и непредсказуемость 

природно-климатических условий (сильные 

снегопады) 

Возможности Угрозы 

Активное международное экономическое и 

политическое сотрудничество позволяет 

развивать деловой туризм 

Проект создания в Вене международного 

центра по подготовке и переквалификации 

кадров различного профиля 

Проведение международных выставок, 

фестивалей и т. д. 

Пробки на автодорогах, дорожно-

транспортные происшествия, задержки и 

отмены авиарейсов, ограничения доступа к 

достопримечательностям, опасность схода 

снежных лавин и другие вызванные 

природно-климатическими изменениями 

проблемы  

Уменьшение спроса на туристический 

продукт в результате последствий 

глобального потепления (ухудшения 

экологической обстановки, небезопасности)  

Цена, евро 

 

10 

 

  

Удельные издержки компании 1500             3000 

К
ач

ес
тв

о
, 
б

ал
л
  

К
л
ю

ч
ев

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

к
о

м
п

ан
и

и
 



 

50 

 

 Список использованных источников 

 
1. География международного туризм. Зарубежные страны: Учеб. пособие/ Л. М. 

Гайдукевич  [и др.]. – Мн.: Аверсэв, 2003. – 304 с. 

 

2. Предложение туров в Австрию//Туристический портал Беларуси [Электронный 

ресурс]. – 2009 – Режим доступа: http://holiday.by/ – Дата доступа: 30.04.2010. 

 

3. Энциклопедия стран мира. – М.: Экономика, 2004. – 1319 с. 

 

4. The 2009 travel and tourism economic research: Executive summary // world travel and 

tourism council (el. Res.). – 2009 – Mode of access: 

http://www.wttc.travel/download.php?file=www.wttc.travel/bin/pdf/original-pdf-

file/executivesummary2009.pdf . – Date of access: 30.04.2010. 

 

5. The World Factbook // Central Intelligence Agency (el. Res.) – 2009 – Mode of access: 

http:// www.cia.gov//library/publicagtions/the -world-factbook/geos/gm.html. – Date of access: 

30.04.2010. 

 

6. Tourism Market Trends: Europe // World Tourism Organisation – Madrid, 2005. – 361 p. 

 

7. Tourism Market Trends: World Overview & Tourism Topics // World Tourism Organisation 

– Madrid, 2005. – 199 p. 

 

8. The World Factbook: Austria  // Central Intelligence Agency (el. Res). – 2009. – Mode of 

access: www.cia.gov//library/publicagtions/the -world-factbook/geos/au. –  Дата доступа: 

30.04.2010. 

 

9. Энциклопедия стран мира: Справоч. пособие/ Н. А. Симония. – М.: Экономика, 2004, 

1319 с. Виртуальная энциклопедия стран мира: Австрия  [Электронный ресурс]. – 2005. – 

Режим доступа: www.krugosvet.ru/articles/61/1006117/1006117a1.htm. – Дата доступа: 

27.04.2010. 

 

10. Туристский портал Австрии [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: 

www.austria-all.ru. – Дата доступа: 20.04.2010. 

 

11. UNESCO Heritage sites [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.whc.unesco.org/en/list. – Дата доступа: 30.04.2010. 

 

 

 

http://www.wttc.travel/bin/pdf/original-pdf-file/executivesummary2009.pdf
http://www.wttc.travel/bin/pdf/original-pdf-file/executivesummary2009.pdf
http://www.cia.gov/library/publicagtions/the%20-world-factbook/geos/gm.html
http://www.cia.gov/library/publicagtions/the%20-world-factbook/geos/gm.html
http://www.cia.gov/library/publicagtions/the%20-world-factbook/geos/
http://www.cia.gov/library/publicagtions/the%20-world-factbook/geos/
http://www.krugosvet.ru/articles/
http://www.krugosvet.ru/articles/
http://www.austria-all.ru/


 

51 

 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Краткие сведения о стране 
Площадь территории: 41,3 тыс. км

2 

Население: 7,6 млн чел. 

Столица: Берн 

Протяженность сухопутных границ: 1852 км 

Протяженность береговой линии: 0 км [6]. 

Граничит с Францией, Германией, Австрией, Лихтенштейном, Италией. 

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Западная Европа, который является центром развития международного туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Швейцарии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Швейцарию составили 8,6 млн чел 

(рис. 29). 

В 2008 г. доходы от туризма в Швейцарию составили  14,4 млрд долл. США (рис. 30). 

Туризм является довольно весомой отраслью в национальной экономике Швейцарии. 

Так в 2009 г. доля туризма в ВВП составила 13,6 %, доля экспорта туристических услуг от 

общей стоимости экспорта страны – 7,2 %, а в сфере туризма было занято 17,5 % населения 

[4;6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Динамика международных 

туристских прибытий в Швейцарию в 

1995–2008 гг. 

Источник:  [6].

          Рис. 30. Динамика доходов от 

туризма в Швейцарии в 1995–2008 гг. 

Источник: [6] 

 

 

2. Туристско-рекреационные ресурсы Швейцарии 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Умеренный. На юге преобладает мягкий, солнечный средиземноморский климат. 

Наблюдаются различия в климате, вследствие влияния рельефа. На равнинах – влажный, на 

плоскогорьях – умеренно-теплый, в горах – холодный. 

Температура. В горах зимой от -10 до -12 °С, летом от 16 до 18 ˚С; на плоскогорье 

зимой до -2 ˚С, летом до 27 ˚С; в низинах зимой 10–16 ˚С, летом до 27 ˚С. 
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Устойчивый снежный покров в зимние месяцы (Альпы: 2700–3200 м с декабря по 

апрель).

Рельеф  
Выделяют 3 геоморфологических  района: Северо-запад: горный массив Юра – 10 %, 

Центр: Швейцарское плато  – 30 %, Юго-восток: Альпы – 60 %: 

 самая высокая точка – вершина Дюфур (4634 м над уровнем моря); 

 самая низкая точка – в городе Аскона (196 метров над уровнем моря). 

 

Водные ресурсы  
Крупнейшие реки: Рейн, Аре (приток Рейна), Рон, Инн (приток Дуная), Тичино (приток 

По). Крупнейший ледник: Алечский.  

Озера: Женевское (588 км
2
), Боденское (537 км

2
), Невшательское, Лаго-Маджоре, 

Фирвальштедское, Цюрихское, Лугано.  Рейнский водопад – одна из самых впечатляющих 

красот страны. 

 

Особо охраняемые природные территории 
Швейцарский национальный парк, порядка 150 тыс. чел. в год посещают парк; 

многочисленные резерваты, заказники. 

Источник: [3;7;9]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 

 
Таблица 13. Культурно-исторические ресурсы Швейцарии 

Туристские ресурсы Вид туризма 

1 2 

 Памятники археологии  

Развалины в Ньоне и Аванше (амфитеатр на 10 тыс. посетителей) Экскурсионно-

познавательный 

Памятники архитектуры  

Собор Нотр-Дам, древние поселения в Лозанне 

Церковь святых Петра и Павла в Биаске 

Домский собор в Куре 

Романские и готические памятники архитектуры в Базеле, Женеве, Лозанне 

Крепость Кастелло-ди-Монтебелло  

Монастыри Айнзидельи, Энтельберг, церкви Кройцинген и Арлесхайм 

Собор в Санкт-Галлене, монастырская библиотека 

Экскурсионно-

познавательный 

Музеи  

Швейцарский исторический музей в Цюрихе 

Музеи искусства Базеля, Берна, Женевы и Цюриха 

Экскурсионно-

познавательный 

Объекты ЮНЕСКО  

Монастырь в Мюстаир (кантон Граубюнден) (1983)  

Монастырь Св. Галла (город Санкт-Галлен) (1983)  

Старая часть города Берн (1983)  

Три замка и крепостные сооружения торгового города Беллинцона  

Экскурсионно-

познавательный 

 



 

51 

 

Продолжение таблицы 13 

1 2 

(кантон Тичино) (2000)  

Гора Юнгфрау, ледник Алетч, гора Битчхорн (кантоны Берн и Вале) 

(2001) 

Гора Сан-Гиорджио (кантон Тичино) (2003)  

Виноградники Лаво (2007)  

Тектонический район Сардоны (2008) 

Ретийская железная дорога (2008, совместно с Италией) 

Ла-Шо-де-Фон и Ле-Локль: градостроительство часовщиков (2009) 

 

Событийная жизнь  

Каждый город имеет театр и симфонический оркестр: 

 Оперный театр в Цюрихе; 

 Гранд-театр в Женеве; 

 Базельский городской театр. 

Лето – пора фестивалей (Лозанна, Цюрих, Монтр и др.) 

Событийный, 

развлекательный 

Источник: [3;7;8;9]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт: 
 автомобильный (около 2000 автобусных маршрутов); 

 железнодорожный; 

 воздушный (Женева, Цюрих, Берн); 

 водный; 

 более 3000 подъемников; 

 более 1000 км велосипедных дорог с проложенными маршрутами. 
 

Индустрия питания 
Огромное количество высококлассных ресторанов, кафе, баров. Кулинарные традиции 

(вина, сыры). 

 

Индустрия развлечений: 
 тематические парки отдыха; 

 кинотеатры; 

 дискотеки и т. д. 
Источник: [7;9]. 

 

3.  Туристско-рекреационные районы Швейцарии  

Основными туристско-рекреационными районами Швейцарии являются Западная 

Швейцария, Северная Швейцария, Северо-Восточная Швейцария, Центральная Швейцария, 

Юго-Западная Швейцария, Юго-Восточная Швейцария (рис.31, табл.14).  



 

52 

 

 
Рис. 31. Туристско-рекреационные районы Швейцарии 

 

Таблица 14. Туристско-рекреационные районы Швейцарии 

Основные 

 туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Западная Швейцария Горнолыжный, экскурсионно-

познавательный, лечебный 

Церматт 

Вербье 

Кран-Монтана 

Саас-Фе 

Женева 

Лозанна 

Фрибург 

Северная Швейцария  Деловой, экскурсионно-

познавательный 

Цюрих 

Базель 

Винтертур 

Северо-Восточная 

Швейцария 

Экскурсионно-познавательный, 

спортивный, пешие прогулки, 

скалолазанье 

Санкт-Галлен 

Аппенцель 

Гларус 

Шафтхаузен 

Верденберг 

Центральная  Экскурсионно-познавательный,  Люцерн  
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

Швейцария деловой, экологический Энгельберг 

Муотаталь 

Гольдау 

Берн 

Биль  

Золотурн  

Долины Гюрбен  

Зензе  

Бильское озеро 

Юго-Западная 

Швейцария 

Горнолыжный, экскурсионно-

познавательный, деловой, 

экологический 

Гриндельвальд 

Лугано 

Аскона 

Беллинцона 

Юго-Восточная 

Швейцария 

Горнолыжный, экскурсионно-

познавательный, лечебный, 

экологический 

Давос  

Санкт-Мориц 

Кур 

Гуарда 

Шплюнтен  

Швейцарский НП 

Источник: [1;7]. 

 

4. Швейцария на рынке выездного туризма Беларуси 

Швейцария не является приоритетным направлением выездного туризма Беларуси. Это 

связано с высокой ценой на предложение горнолыжных курортов. 

На белорусском рынке туристический продукт Швейцарии представлен в основном 

горнолыжными турами (рис.32). Главными туроператорами данного продукта являются 

«Сакуб», «СмокТрэвел», «ВЛП». Цены варьируют от 500 до 2000 евро в зависимости от 

курорта, условий проживания, продолжительности тура [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Стадии жизненного цикла горнолыжных туров в Швейцарию на рынке 

выездного туризма Беларуси 
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Матрица потребителя (табл.15, рис.33) 
Туроператор: «СмокТрэвел». 

Тур: горнолыжный тур: 

 10 дней/9 ночей; 

  отель 4*, шведский стол; 

  курорт Церматт; 

  стоимость от  650 евро  и виза, медицинская страховка. 

Границы рынка:  

 туристы: высшего класса; 

 сезон: с ноября по март; 

 доминирующий вид туризма: горнолыжный; 

 виза: требуется. 

 

Таблица 15. Балльная оценка качества горнолыжных туров в Швейцарию на рынке 

выездного туризма     

Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 10 

Надежность 10 

Уровень обслуживания 9 

Известность 10 

Престижность 9 

Среднее значение 9,6 

  

   Сопоставление цены туристического продукта:                                               

 качество выше, чем в Польше, Словакии, Румынии, Австрии;  

 цена выше, чем в Польше, Словакии, Румынии, Австрии.   
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Рис. 33. Матрица потребителя 

 

Матрица производителя (рис.34) 
Туроператор: «Алатантур». 

Ключевые компетенции: 

 постоянная забота о качестве продукта и торговой марке; 

 навыки в подборе и системе мотивации персонала; 

 достаточное финансирование;  

 контроль над издержками; 

 контроль над сбытовой сетью. 

Издержки: 

 перелет;                                   

 трансфер;                                       

 проживание (устанавливается «ценовая вилка» для отелей разных категорий); 

 питание.  
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Рис. 34. Матрица производителя            

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.35) 
Стратегический тип 2 (Defender-differentiation): 

Матрица потребителя                             Матрица производителя     

 

Рис. 35. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация сегмента. 

3. Стремление к снижению издержек и снижению цен. 

 

SWOT-анализ туристической дестинации Швейцарии на рынке 

выездного туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 
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70 % территории – горы 

Контрастный рельеф 

Многочисленные исторические памятники 

Великолепно развитая инфраструктура 

 

Проблема чрезмерной перегруженности 

трансальпийских дорог 

Проблемы оформления документов и 

получения визы  

Достаточно высокие цены 

Возможности Угрозы 

Развитие новых видов туризма 

(образовательный, бальнеологический) 

Развитие делового туризма 

Продвижение лечебно-оздоровительных 

программ 

Конкуренция со стороны других стран 

Западной Европы вследствие завышенных 

цен 

Предпочтение белорусскими туристами 

более дешевых горнолыжных 

направлений – Польша, Чехия, Словакия, 

Болгария  

Уменьшение спроса на туристический 

продукт в результате последствий 

глобального потепления (ухудшение 

экологической обстановки) 
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Туристический мезорегион: Северная 

Европа 
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ФИНЛЯНДИЯ 
 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 338 тыс. км

2 

Население: 5,2 млн чел. 

Протяженность сухопутных границ: 2628 км 

Протяженность береговой линии: 1126 км  

Граничит с Россией, Швецией, Норвегией. 

Согласно  районированию ЮНВТО Финляндия относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Северная Европа. По типологии мезорегионов страна является центром развития 

туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Финляндии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Финляндию составили 3,6 млн чел 

(рис.36). 

В 2008 г. доходы от туризма в Финляндии составили 3,15 млрд долл. США (рис.37) [11]. 

В 2007 рост количества прибытий по отношению к предыдущему году составил 4,3 % , 

в 2008  снизился до 1,8 %. 

В мезорегионе Северная Европа Финляндия занимает предпоследнее место как по 

количеству туристских прибытий, так и по доходам от туризма. Примечательно, что, 

принимая практически такое же число туристов, как и Швеция, она получает вдвое меньше 

доходов от туризма.  

Следует также сказать, что Финляндия относится к странам с пассивным туристским 

балансом: количество международных прибытий вдвое меньше, чем количество заграничных 

поездок финнов. 

Туризм не является основной отраслью экономики Финляндии. В 2009 г. доля туризма в 

ВВП Финляндии составила 6,9 %, доля экспорта туристических услуг страны – 4,6 %, а в 

сфере туризма было занято 7 % населения [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Динамика международных 

туристских прибытий в Финляндию в 2000–

2008 гг. 

Источник:  [11]. 

Рис. 37. Динамика доходов от 

туризма в Финляндии в 2006–2009 гг. 

Источник: [11]. 
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2. Туристские ресурсы Финляндии 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Финляндии умеренный морской. 

Зима. На юге зимние температуры колеблются от -8 до -4 °С в январе и феврале. На 

севере понижаются до 15–25 °C. Полярная ночь (Каамос) в Лапландии длится 51 день. 

Лето умеренно теплое: на юге средняя температура июля составляет 18 °C; на севере – 

14°C. 

Среднее годовое количество осадков – 450 мм на севере и 700 мм на юге, в основном в 

виде снега. Снежный покров на юге держится четыре–пять месяцев (с декабря по март), в 

Лапландии –  более семи [2;4].  

К природным достопримечательностям Финляндии относят северное сияние, которое 

можно наблюдать чаще всего в районе Килписярви (февраль–март). 

Климатические условия Финляндии благоприятствуют развитию видов туризма, 

связанных с зимними видами спорта (лыжный, горнолыжный, катание на упряжках и др.), а 

также экскурсионно-познавательного туризма. 

 

Рельеф 
Финляндия – холмисто-равнинная страна. Абсолютные высоты обычно не превышают 

300 м.  

Крайний северо-запад Финляндии представляет горный район (часть Скандинавского 

нагорья) с вершиной Халтиотунтури (1328 м – самая высокая точка страны).  

На севере и востоке находится возвышенность Манселькя (500–700 м над уровнем 

моря) [2;4]. 

 

Водные ресурсы 
Финляндия омывается Балтийским морем (Финским и Ботническим заливами). 

Важнейшие реки: Торнио, Муонио, Кеми и Оулу. Всего в Финляндии более 190 тыс. 

озер, которые занимают 9 % территории страны. Большая часть озер сосредоточены в юго-

восточной части страны. Крупнейшими озерами являются Сайма, Насиярви, Пухяярви, 

Палтаселькя, Яриянселькя. 

Водные ресурсы Финляндии являются предпосылкой (и интенсивно используются) для 

развития круизного туризма – одной из специализаций Финляндии. Также популярны 

рыболовный туризм и спортивный (водные виды спорта) [1;2]. 

 

Особо охраняемые природные территории 
 В Финляндии находятся 35 НП, которые занимают 2,5 % территории страны. В 2005 г. 

их посетило 1,4 млн туристов.  

Самые посещаемые национальные парки: 

 Нууксио (Южная Финляндия). Это самый значительный лесной массив Южной 

Финляндии. Обладает выгодным географическим положением, находясь рядом с главным 

туристическим центром Финляндии – Хельсинки; 

 Уланка и Паллас-Иллэстутури (Лапландия). В НП представлено уникальное 

сочетание северной, южной и восточной природы: сосновые леса, долины рек и болота; 

 Уро Кекконен (Лапландия). В НП можно путешествовать вдоль долин рек 

Луттойоки и Сумуйоки, посетить оз. Луироярви, увидеть северных оленей [9]. 
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2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Финляндия обладает богатым культурно-историческим наследием (табл.16). 

 

Таблица 16. Культурно-исторические ресурсы Финляндии 

Туристские ресурсы Вид туризма 

Памятники архитектуры  

Крепость XVIII в. Суоменлинна (Свеаборг) на острове Виапори 

Крепость XIII в. в Турку 

Церковь из бруса XVIII в. в Петяявеси 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы – старейший православный 

храм в Финляндии, 1785 г. в Иматре 

Кафедральные соборы в Хельсинке, Тампере, Порво 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Памятники археологии  

Каменное захоронение Саммаллахденмяки (36 могил периода 

каменного века) в Самманлахти  

Наскальные рисунки (близ г. Юва) 

Развалины круглой крепости форта Слава на острове Кукоури и 

остатки форта Элизабет на острове Вариссаари – памятники морских 

укреплений 

Поднятый со дна моря затонувший фрегат Св. Николая на острове 

Вариссаари 

Экскурсионно-

познавательный 

Памятники истории  

Крепость Олевинлинна в Савонлинне – памятник русско-шведской 

войной 

Железнодорожный музей, где хранится поезд Николая II 

Экскурсионно-

познавательный 

Музеи  

Музей культур, Художественный музей в Хельсинки 

Музей «Долина Мумий-троллей», музей автомобильного и 

дорожного движения «Мобилия» в Тампере 

Музей ремесла и искусств в Турку 

Музей современного искусства в Эспоо 

Экскурсионно-

познавательный 

Событийная жизнь  

Ледовые марафоны на озере в феврале в Тахко 

«Недели света» (Tampereen valoviikot), в течение которых гирлянды 

из 40 тыс. разноцветных лампочек освещают улицы центра города 

Тампере 

Фестиваль джазовой музыки в Пори 

Этапы кубков мира по зимним видам спорта (Лахти, Леви, Иллас, 

Химос, Тальма) 

Событийный 

Источник:  [1;6;7;8;13;14]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Автомобильный: хорошо развито автобусное сообщение между городами; практически 

на всех дорогах ограничение скорости 90 км/ч; несколько участков дорог в Южной 

Финляндии – скоростные (связывают Хельсинки с крупнейшими городами). 
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Авиа: 148 аэропортов; самый крупный «Хельсинки-Вантаа». 

Железнодорожный: общая протяженность путей – 6000 км, связывают все важнейшие 

города и центры. 

Водный: играет значительную роль в перевозках пассажиров и грузов в Финляндии. 

Благодаря наличию обширной озерно-речной сети и протяженных морских побережий можно 

добраться «по воде» практически до любой точки Финляндии, а также в срседние страны 

[11]. 

 

Индустрия питания 
 Представлена многочисленными ресторанами, кафе и т. п. В последние годы в целях 

популяризации финской гастрономической культуры и улучшения качества финской 

пищевой продукции делается ставка на развитие национальной кухни. В крупных ресторанах 

каждого региона Финляндии предлагаются меню «а ля карт» – национальное меню региона; 

например на Севере предлагается «лапландское меню» (блюда из оленины; местные рыбные 

блюда) [5]. 

 

Средства размещения 
В Финляндии около 900 отелей и 300 мини-гостиниц, имеются также туристические 

базы, кемпинги, коттеджные городки, центры отдыха и молодежные общежития.  

По данным Министерства статистики Финляндии, всего во всех средствах размещения 

страны насчитывается 16 млн мест: 

 отели 79 %; 

 кемпинги 13 %; 

 курорты и оздоровительные центры 4 %; 

 коттеджи 3 %; 

 дачные домики 1 % [5]. 

 

Тематические парки 
Тематические парки представлены широко: 

 парк Санта-Клауса в Рованиеми; 

 развлекательный парк Сяркянниеми в Тампере; 

 аквапарк «Серена» в Эспоо; 

 аквапарк «Катинкулта» в Турку; 

 научный центр и музей «Артикум», экспозиция которого посвящена специфике 

Лапландии; 

 аквариум «Маретариум» в Котке с уникальной экспозицией морской и речной 

ихтиофауны страны [13]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Финляндии  
Основными туристско-рекреационными районами Финляндии являются Северная 

Финляндия (Лапландия),  Юго-Западная Финляндия, Юго-Восточная Финляндия (Поозерье) 

(рис.38, табл.17) [1]. 
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Рис. 38. Туристско-рекреационные районы Финляндии 

 

Таблица 17. Туристско-рекреационные районы Финляндии 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Северная Финляндия Спортивный (лыжный), 

экологический, развлекательный, 

водный (круизный) 

Леви 

Иллэс  

Лиосто 

НП «Паллас-Иллэстутури»  

Санта Парк (Рованиеми) 

Кеми 

Юго-Западная 

Финляндия 

 

Экскурсионно-познавательный, 

конгрессный, образовательный, 

круизный, экологический 

Хельсинки 

Эспо 

Усима 

Порво 

Турку  

Тампере 

Васа 

Алландские о-ва 

Хельсинки 

Турку 

 

Туристско-

рекреационные районы 

Финляндии 

1. Северная Финляндия 

(Лапландия) 

2. Юго-Западная 

Финляндия 

3. Юго-Восточная 

Финляндия (Поозерье) 
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 

Юго-Восточная 

Финляндия 

 

Водный, круизный, 

спортивный (лыжный), 

экскурсионно-познавательный 

Куопио 

Савонлинна – порты оз. Сайма и 

Пиелинен 

Хяменлина – порт оз. Ванаявеси 

Лахти – порт оз. Весиярви 

Иоэнсу – порт оз. Пихэзэлкэ 

Вуокатти – порт оз. Насиярви 

Лахти 

Вуокатти 

Хяменлина 

Источник: [13]. 

 

4. Финляндия на рынке выездного туризма Беларуси 
Туристический продукт Финляндии на рынке выездного туризма Беларуси представлен 

в основном новогодними турами, включающими  экскурсионно-познавательную программу 

(центры туров Хельсинки, Турку, Тампере, Рованиеми). Продолжительность таких туров 

составляет 4–8 дней; транспорт преимущественно автобусный, однако предлагаются 

железнодорожные и авиатуры. Стоимость варьирует от 350 до 700 евро в зависимости от 

средства размещения и транспорта. Предлагаются также круизы (обычно включают еще 

посещение Стокгольма). Стоимость таких туров составляет около 380 евро, не включая 

дорогу до и из Санкт-Петербурга.  

Новогодние туры в Финляндию находятся на стадии роста (рис.39). Объемы продаж 

хоть незначительно, но возрастают, что ведет к увеличению прибыли. Цена на продукт 

постоянна, он признан потребителями. Предложения круизов (Финляндия – Швеция) 

появились на белорусском рынке позже и в настоящее время находятся на стадии внедрения.  

Туры в Финляндию на рынке выездного туризма Беларуси предлагают турфирмы: 

«Ювента-МиС», «Дортур», «Престиж Аква Тур», «Одиссея Тур», «Эпифора», 

«ДилижансТур», «Алатантур», «ВЛП», «Гермаида», «СанниТрэвел», «СмокТрэвел», 

«Подевюс», «ГаларЭкспо», «Мултитрэвэл» [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Стадии жизненного цикла новогодних туров в Финляндию на рынке выездного 

туризма Беларуси 
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Матрица потребителя (табл.18, рис.40) 
Туроператор: «ЮвентаМиС». 

Тур: Экскурсионный тур в Хельсинки с посещением г. Тампере. 

Границы рынка:  

 туристы: средний класс; 

 сезон: круглый год; 

 транспорт: автобус; 

 виза: требуется; 

 стоимость: 275 евро. 

 

Таблица 18. Критерии оценки качества экскурсионного тура в Хельсинки, 

предложенного компанией «ЮвентаМиС»     

Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 7 

Надежность 6 

Уровень обслуживания 7 

Известность 6 

Престижность 7 

Среднее значение 6,6 

  

   Сопоставление цены туристического продукта:                                               

 в Норвегию (Осло) – 325 евро; 

 в Швецию (Стокгольм) – 350 евро. 

                                                                         
 Рис. 40. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.41) 
Туроператор: «ЮвентаМиС». 

Ключевые компетенции: 

 учитывает  личные пожелания клиентов в формировании тура; 

 предлагает разнообразные туры в Финляндию; 

 имеет постоянных надежных партнеров на данном направлении; 

 учитывает  пожелания клиентов в формировании тура.  
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Издержки: 

 затраты на транспорт; 

 экскурсионное обслуживание; 

 питание и размещение; 

 сопровождение группы; 

 высокие штрафные санкции; 

 расходы на рекламу.  

 

                                                                                                                                                                                                                       
 Рис. 41. Матрица производителя  

            

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.42) 
Стратегический тип 3 (Defender – low cost): 

Матрица потребителя                             Матрица производителя                            

 

Рис. 42. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Использование экономии от масштаба. 

2. Инвестирование прибыли в развитие  ключевых компетенций компании. 

3. Движение в верхние сегменты рынка. 
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SWOT-анализ туристического продукта Финляндии на рынке 

выездного туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальные естественные лесные, озѐрные 

ландшафты (девственная красота северной 

природы) 

Богатая культура и национальные традиции 

Безопасность (имидж центра безопасной 

Европы) 

Экологически чистые ландшафты, не 

затронутые хозяйственной деятельностью 

человека 

Поездки осуществляются на всех 

транспортных средствах (автобусы, 

автомобили, поезда, самолѐты, паромы 

и/или теплоходы) 

Сложность получения визы 

Неудобно добираться (до Санкт-

Петербурга или Москвы, и лишь потом в 

Финляндию) 

Неизвестность направления на 

белорусском рынке 

Возможности Угрозы 

Необходимо осваивать многие новые, 

неосвоенные регионы: Озѐрный край, 

Заполярная Лапландия 

Реализация совместных проектов в 

туристской сфере с соседними 

государствами: круиз Финляндия — 

Швеция, экскурсионные программы по 

странам Скандинавии 

Конкуренция со стороны Швеции и 

Норвегии 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 224,1 тыс. км

2 

Население: 60 776 238 чел. 

Протяженность сухопутных границ: 360 км 

Протяженность береговой линии: 12 429 км [5]. 

Граничит с Ирландией  

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Северная Европа, который является центром развития международного 

туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Великобритании 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Великобританию составили 30,1 

млн чел.,  

В 2008 г. доходы от туризма в Великобританию –  36 млрд долл. США.  

Туризм является весомой отраслью в национальной экономике Великобритании. Так 

в 2009 г. доля туризма в ВВП составила 9,7 %, доля экспорта туристических услуг в 

общей стоимости экспорта страны – 6,2 %, а в сфере туризма было занято 10,2 % 

населения [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Динамика международных 

туристских прибытий в Великобританию 

в 2000 – 2008 гг. 

Источник:  [4]. 

Рис. 44. Динамика доходов от 

туризма в Великобритании в 2000 – 

2008 гг. 

Источник: [4]. 

 

2. Туристско-рекреационные ресурсы  Великобритании 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат в Великобритании умеренный океанический, мягкий и влажный. Погода 

формируется под влиянием теплого океанического течения Гольфстрим. Самый холодный 

месяц – январь (от 3 до 7 °С), самый теплый –  июль (от 11 до 17 °С).  Годовое количество 

осадков 600–750 мм, большая их часть выпадает с сентября по январь в виде дождей, 

часты туманы.  

Северо-восток острова – наиболее холодная область. Район Лондона, юго-восток и 

Уэстленд –  самые теплые районы страны.  

Наименее подходящие месяцы для визита в страну –  с ноября по февраль, март и 

октябрь уже достаточно теплые, но все еще очень промозглые. С апреля до сентября –
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лучшее время для посещения  в связи с относительно хорошей погодой и с открытием 

туристического сезона. Июль и август – самые «посещаемые» месяцы страны, когда в 

Великобританию приезжает более 1,5 млн туристов с материка. 

 

Рельеф 
На севере расположено Северо-шотландское нагорье. Высота его достигает до 1343 

м. Г. Бен-Невис – самая высокая точка в стране. Плоскогорья и массивы расчленены 

тектоническими впадинами, ущельями, на западе – фьордами.  

Грампианские горы также расположены на севере страны. Длина хребта достигает 

250 км. Высота до 1343 м.  

Южно-шотландская возвышенность, между Среднешотландской низменностью на 

севере и Пеннинскими горами на юге. Длина с юго-запада на северо-восток около 180 км. 

Образует отдельные массивы высотой 300–600 м (наибольшая  842 м, г. Меррик).  

Среднешотландская низменность расположена между Северо-шотландским 

нагорьем и Южно-шотландской возвышенностью.  

Антрим –  базальтовое плато на северо-востоке о. Ирландия. Высота до 554 м. 

Лондонский бассейн, Лондонская низменность – низменная равнина на юго-востоке 

по нижнему течению реки Темзы.  

 

Водные ресурсы 
 Крупнейшие реки – Северн и Темза. Самые крупные озера – Лох-Ней (площадь 

около 400 км
2
) в Ирландии, Лох-Ломонд и Лох-Несс в Шотландии. 

Многочисленные ледниковые озера горной Шотландии и «Озерного края» очень 

живописны и привлекают много туристов. 

 

Особо охраняемые природные территории 
НП охватывают приблизительно 7 % страны.  

Особенности: 

 большинство НП больше похожи на громадные городские парки или 

ботанические сады;  

 здесь разрешается любая деятельность, направленная на восстановление 

природы;  

 это не «глухие» области, а достаточно приближенные к крупным городам 

районы;  

 многие из них – частные владения – ежегодно привлекают тысячи туристов 

[3;9;10;11]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Великобритании представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19. Культурно-исторические ресурсы Великобритании 

Туристские ресурсы Вид туризма 

1 2 

Памятники археологии  

Стоунхэндж 

Уфингтонская белая лошадь (самое древнее крупномасштабное 

изображение лошади на меловом холме Южной Англии)  

Мэйденский замок (поразительная крепость эпохи железного века в 

Дорсете) 

Пентр-Ифан (впечатляющая усыпальница эпохи неолита) 

Брохи железного века (круглые башни с толстыми каменными  

Экскурсионно-

познавательный  
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Продолжение таблицы 19 
1 2 

стенами, обнаруженные только в Шотландии) 

Коллекция многочисленных памятников археологии в Британском музее 

 

Памятники архитектуры  

Англия: дом-музей Шекспира, Королевский Шекспировский театр, 

Университеты в Оксфорде и Кембридже (одни из старейших в Европе) с 

большим количеством памятников архитектуры с XII в. по наши дни, собор 

Св. Павла (XVII–XVIII вв.), Лондонский Тауэр, Вестминстерский дворец 

(здание парламента), Биг Бен, Букингемский дворец 

Шотландия: замок XII в., остатки форта IV в., собор Св. Мунго (1136–

середина XV в.), ботанический сад, зоопарк, Эдинбургский замок, церковь 

Св. Маргариты (XI в.), замок Касл-Рок, королевская резиденция в 

Шотландии – дворец Холирод, церковь Св. Жиля (XV в.), здание 

шотландского парламента (1639 г.) 

 Уэльс: замок Кардиф (XI в.), собор Лландаф, церковь Св. Иоанна 

Крестителя (XV в.), национальный музей Уэльса.  

Северная Ирландия: здание муниципалитета, протестантский собор Св. 

Анны 

Экскурсионно-

познавательный 

Музеи  

Англия: дом-музей Шекспира, Британский музей, Музей восковых фигур 

мадам Тюссо, музей Виктории и Альберта, музей естественной истории, 

музей истории Лондона, галерея Тейт, национальная галерея Шотландия: 

национальная галерея Шотландии, национальная портретная галерея 

Шотландии, Королевский музей, Музей современной истории, музей 

истории Шотландии 

Экскурсионно-

познавательный 

Объекты ЮНЕСКО  

Замки и крепости короля Эдуарда I в древнем княжестве Гуинедд 

Побережье «Мостовая гиганта» 

Вал Адриана 

Лондонский Тауэр 

Ущелье Айронбридж 

Острова Cент-Килда 

Стадли и Аббатство Фаунтис 

Бленхеймский дворец 

Город Бат 

Стоунхендж 

Лондонский Тауэр 

Вестминстерский дворец, Вестминстерское аббатство и церковь Святой 

Маргариты 

Кентерберийский собор, Аббатство Святого Августина и Церковь Святого 

Мартина в Кентербери 

Остров Хендерсон 

Острова Гоф и Неприступный 

Старый город и Новый город в Эдинбурге 

«Приморский Гринвич» 

Памятники неолита на Оркнейских островах 

Горнопромышленный ландшафт Блэнавона 

Исторический город Сент-Джордж и его укрепления  

Юрское побережье Дорсета и Восточного Девона 

Фабричный посѐлок Нью-Ланарк 

Фабричный посѐлок Солтейр 

Королевский ботанический сад в Кью 

Ливерпуль — приморский торговый город 

Горнопромышленный ландшафт Корнуолла и Западного Девона 

Акведук Понткисиллте 

Экскурсионно-

познавательный 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 

Праздники и фестивали  

Фестиваль цветов в Челси в мае 

Самый грандиозный и торжественный праздник страны - День рождения 

Королевы, проходит в Лондоне в середине июня 

В Эдинбурге каждое лето (в августе) проходит Международный фестиваль 

музыки и драмы «Fringe» («На грани») 

Феерический музыкальный фестиваль Гластонберри проходит среди 

валлийских холмов в июне 

Грандиозный «Карибский карнавал» (самый большой карнавал карибской 

музыки за пределами региона) в Ноттинг-Хилл (Лондон) проводится в конце 

августа 

Ежегодный Фестиваль международной музыки проводится в июле в городке 

Лланголлен (Уэльс) 

Традиционная «Гонка Лодок» университетов Оксфорда и Кембриджа 

проходит в Лондоне на р. Темза в конце марта 

Большой Национальный кубок по стипл-чезу (самые старые и почетные 

конные соревнования в мире) проходит в Эйнтри в первую субботу апреля 

Национальный чемпионат по футболу достигает своего кульминационного 

момента на лондонском стадионе «Уэмбли» в мае 

Самые престижные теннисные соревнования планеты проходят в 

Уимблдоне в конце июня 

Королевская Регата стартует в Хейнли-он-Темз в июне 

В конце июля проводится настоящая феерия яхтенного спорта – Неделя 

Каус-Уик  на острове Айл-оф-Уайт. 

Событийный, 

развлекательный 

Источник: [3;9;10;11]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
8 международных аэропортов, двухэтажные автобусы, трамваи , старейшее в мире 

метро, такси. 

 

Средства размещения 
Широко развита отельная база, огромное количество отелей различного класса от 1* 

до 5*. 

 

Индустрия развлечений 
Широко представлена большим количеством всевозможных тематических парков, 

парков аттракционов и т. д.  Самые известные: Дрейтон Манор – один из старейших 

развлекательных парков страны; Блэкпул – любимое место шумного отдыха молодежи.  

Большое количество парков, ботанических садов, зоопарков и т.д.: Гайд-Парк с «уголком 

ораторов», Риджентс-Парк с великолепнейшим зоопарком, Кью-Гаднз с оранжереей, 

аквариумом и «Домом бабочек», где круглый год летают тропические бабочки. 

Ботанический сад, зоопарк в Глазго и др.[3;9;10;11]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Великобритании 
Основными туристско-рекреационными районами Великобритании являются  

Лондон и его окрестности, Бассейн р. Темза, Южное побережье Англии, Юго-западное 

побережье Англии, Мидленд, Восток Англии, Северная Англия и «Озерный край», 

Шотландия, Уэльс, Острова Джерси, Мен и Уайт, Северная Ирландия (табл. 20). 

Туристско-рекреационные районы Великобритании представлены на рисунке 45 [1]. 
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Рис. 45. Туристско-рекреационные районы Великобритании 

 

Таблица 20. Туристско-рекреационные районы Великобритании 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Лондон и его 

окрестности  

Экскурсионно- познавательный, 

событийный, транзитный, спортивный 

Собор Св. Павла 

Тауэрский мост 

Букингемский дворец 

Биг Бен 

Британский музей и др.  

Бассейн р. Темза Деловой, экскурсионно- 

познавательный, образовательный, 

научный, религиозный 

Оксфорд  

Лутон 

Кентербери 

Южное побережье 

Англии 

Экскурсионно- познавательный, 

научный, пляжно-курортный 

Дувр 

Гастингс 

Брайтон 

Саутхемптон 

Портленд 

Борнмут 

Туристско-рекреационные 

районы Великобритании 

1. Лондон и его окрестности 

2. Бассейн р.Темза 

3. Южное побережье Англии 

4. Юго-Западное побережье 

Англии 

5. Мидленд 

6. Восток Англии 

7. Северная Англия и «Озерный 

край» 

8. Шотландия 

9. Уэльс 

10. Острова Джерси, Мен и Уайт 

11. Северная Ирландия 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 

Юго-западное 

побережье Англии 

Экскурсионно-познавательный, 

пляжный 

Плимут 

Дартмур 

Мидленд Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный, лечебно-

оздоровительный, экологический 

Бристоль 

Дортмунт 

Пуро 

Ньюки 

Бьюд 

Лэндг Энд 

Уэстон-Сьюпер-Мер  

Восток Англии Экскурсионно- познавательный, 

образовательный, научный, 

пляжно-курортный 

Линкольн 

Кембридж, Лоусторф 

Блэнем Пэлес, Грейт-

Ярмунт  

Северная, Англия и 

«Озерный край» 

Экскурсионно- познавательный, 

научный, лечебно-

оздоровительный, экологический, 

приключенческий 

Йорк  

Блэкпул 

Бакстон 

Шотландия Экскурсионно- познавательный, 

деловой, спортивный, 

экологический, транзитный 

Эдинбург 

Глазго 

Абердин 

Уэльс Экскурсионно- познавательный, 

экологический, пляжно-курортный 

Суонси  

Кардифф 

Острова Джерси, Мен и 

Уайт 

Лечебно-оздоровительный, 

пляжно-курортный 

о. Гернси 

о. Джерси 

Северная Ирландия Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный, религиозный, 

транзитный 

Лондондерри 

Бангор  

Белфаст 

Источник: [1]. 

 

4. Великобритания на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Великобритании представлен 

преимущественно экскурсионными турами в стадии поздней зрелости (рис. 46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Стадии жизненного цикла экскурсионных автомобильных туров в 

Великобританию на рынке выездного туризма Беларуси 
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Главными туроператорами данного туристического продукта являются «Дискавери 

Бизнес Групп», «ЮРТУР», «Анна Турс», «Никита тур», «Туссон Вояж», «Экология Тур», 

«Трэвел Доминор». Цены варьируют от 200 до 750 евро в зависимости от количества 

посещаемых городов, условий проживания, количества ночных переездов. Часто 

экскурсионные туры в Великобританию включают посещение еще 3 – 4 европейских 

столиц [2]. 

 

Матрица потребителя (табл.21, рис.47) 
Туроператор: «Трэвел Доминор». 

Тур: автомобильный тур. 

Цена: от 750 евро – выше средней. 

Границы рынка:  

 туристы: среднего класса; 

 сезон: май – сентябрь; 

 доминирующий вид туризма: экскурсионно-познавательный. 

 

Таблица 21. Критерии качества автомобильного экскурсионного тура в 

Великобританию, предлагаемого компанией «Трэвел Доминор» 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 7 

Уровень обслуживания 7 

Известность 9 

Престижность 8 

Среднее значение 7,8 

  

Сопоставление цены туристического продукта: 

 автобусные туры в Италию на 11 – 12 дней – от 600 евро; 

 автобусные туры во Францию на 7 – 8 дней – от 410 долл. 

 

 
Рис. 47. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.48) 
Туроператор: «Трэвел Доминор» 

Ключевые компетенции: 

 соответствие цены и качества; 

 положительный имидж компании; 

 навыки в подборе высококвалифицированного персонала; 

 наличие устойчивых связей с зарубежными туроператорами; 
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 следование новейшим тенденциям; 

 учѐт вкусов и предпочтений потребителей; 

 обеспечение высокого качества обслуживания и надѐжности; 

 обеспечение обслуживания высококвалифицированным и подготовленным 

персоналом. 

Издержки: 

 затраты на транспорт;  

 экскурсионное обслуживание, бронирование жесткого блока мест в 

пансионатах;  

 питание и размещение; 

 сопровождение группы. 

 

  

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48. Матрица производителя  

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис. 49) 
Стратегический тип 4 (Integrated Analyzer): 

 

 

 

 

 

Матрица потребителя                             Матрица производителя                       

 

   Рис. 49. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Кластеризация потребителей. 

2. Защита сегмента. 

3. Разработка туров ориентированных на массового потребителя.  

 

 

  

Удельные издержки компании 

 

10 

Цена, евро 

К
ач

ес
тв

о
, 
б

ал
л

 

  500              1000 

К
л
ю

ч
ев

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

к
о
м

п
ан

и
и

 

 

  

Удельные издержки компании 

К
л
ю

ч
ев

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

к
о
м

п
ан

и
и

 



 

 76 

SWOT-анализ туристического продукта Великобритании на рынке 

выездного туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокоразвитая инфраструктура 

Высокий культурно-исторический 

потенциал 

Разнообразие природных ресурсов 

Престижность туристических 

достопримечательностей 

Стабильная экономика и политическая 

система 

Богатое историческое прошлое, 

приверженность традициям 

Эффективная система продвижения 

национального туристического продукта 

Специфический климат 

Высокие цены на туристические услуги 

Трудности в получении виз 

Возможности Угрозы 

Возможность составления 

комбинированных туров 

Участие в международных программах в 

сфере образования, спорта и культуры 

Разработка более дешевых туров для 

продажи массовому потребителю 

Упрощение правил получения виз 

Нарастающая конкуренция со стороны 

других европейских стран 

Старение туристического продукта 
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ДАНИЯ 
Краткие сведения о стране 
Площадь: 43 094 км

2
 

Население: 5 500 510 чел. 

Протяженность сухопутных границ: 68 км 

Протяженность береговой линии: 7 314 км [3] 

Граничит с Германией.  

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Северная Европа, который является центром развития международного туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Дании 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Данию составили 4,503 млн чел. 

В 2008 г. доходы от туризма в Дании составили  6,7 млрд долл. США.  

Туризм является довольно весомой отраслью в национальной экономике Дании. Так в 

2007 г. доля туризма в ВВП составила 7,7 %, доля экспорта туристских услуг от общей 

стоимости экспорта страны – 5,1 %, а в сфере туризма было занято 8,2 % населения [5;7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Динамика международных 

туристских прибытий в Данию в 2000–

2008 гг. 

Источник:  [5]. 

Рис. 51. Динамика доходов от 

туризма в Дании в 2000–2008 гг. 

Источник: [5]. 

 

 

2. Туристско-рекреационные ресурсы  Дании 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Дании – умеренный морской, достаточно мягкий без резких перепадов 

температур и с относительно равномерным выпадением осадков в течение всего года.  

 средние температуры января – около 0 °С, июля – 15–16 °С;  

 до 800 мм осадков в год; 

 температура воды в летние месяцы  – 19 °С; 

 в течение года преобладают сильные ветры. 
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Рельеф 
Моренные равнины и холмисто-моренные ландшафты с многочисленными озерными 

котловинами, болотами занимают большую часть территории страны. На западе страны 

расположены песчаные и моренные равнины.  На севере и востоке –  холмистый рельеф с 

грядами морен высотой до 173 м и многочисленными озерами.  На севере простираются 

моренные равнины. Острова равнинные. Высшая точка: Идинг-Сковхой (173 м). Нижняя 

точка: Лим-фьорд (-12 м). 

 

 Водные ресурсы 
С запада побережье Дании омывают воды Северного моря, с востока – Балтийского. 

Пролив Скагеррак отделяет ее от Норвегии, а проливы Каттегат и Эресунн – от Швеции. 

Береговая линия протяженностью 7300 км сильно изрезана бухтами и фьордами. 

Ширина пляжей в некоторых местах достигает нескольких сотен метров.  

Поверхность страны покрыта сетью коротких, но полноводных рек с небольшими 

уклонами и медленным спокойным течением. Гудено (158 км) – на п-ове Ютландия самая 

большая река в Дании. На равнине расположены многочисленные небольшие проточные 

озера ледникового происхождения. Самое большое озеро: Арресе (Северная Ютландия), 

площадь – 4 тыс га. 

 

Особо охраняемые природные территории  
ООПТ Дании занимают 5,6 % территории страны. Существует более 300 охраняемых 

природных объектов, включая лесные массивы, вересковые пустоши, болота, отдельные виды 

животных и растений.  

В 2005 г. в Дании завершилась программа по созданию 7 НП: «Лесѐ», «Вадехавет», 

«Грибсков», «Тю», «Лилле Виллмосе», «Молс Бьерге» и «Мѐн» [4;8;9;12]. 
 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Дании представлены в таблице 22. 

Таблица 22. Культурно-исторический потенциал Дании 

Туристские ресурсы Виды туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

  Около 600 замов и поместий. Наиболее известны замки Копенгагена 

Росенборг (1632 г.), Амалиенборг (XVIII в.) и Христианборг (1928 г.); 

Фредериксборг (XVI в.), Эгесков (1554 г.), Кронборг (XVI  в.) и др. 

  Около 2400 церквей и монастырей: Кафедральный собор в Роскилле (XII 

в.), собор Св. Кнуда (XI в.) в Оденсе, собор в Рибе (1150 г.) и др. 

 Около 860 памятников и монументов, самый известный из которых – 

бронзовая скульптура русалочки (1913 г.), ставшая символом Копенгагена 

Экскурсионно-

познавательный 

Памятники археологии  

28000 памятников археологии, относящихся к позднему неолиту и эпохе 

викингов (около 800 – 1035 гг. н. э.): 

 могильные курганы в Еллинге, 

 остатки поселений викингов в Треллеборге, Хобро и др., 

 корабли викингов в Роскилле. 

Экскурсионно-

познавательный, 

дайвинг к 

затонувшим 

объектам 
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Продолжение таблицы 22 
1 2 

Объекты ЮНЕСКО  

Еллингские курганы, рунические камни и церковь. Еллингские могильные 

курганы и один из рунических камней являются яркими примерами 

языческой культуры северных стран. Другой рунический камень и здание 

церкви относятся ко времени принятия христианства датчанами в середине 

X в. 

Кафедральный собор в Роскилле был построен в XII – XIII вв., позже к 

зданию собора были пристроены подъезды и часовни, выполненные в 

различных стилях и направлениях. С XIV в. собор служит усыпальницей 

для датских монархов 

Замок Кронборг (1577 — 1585 гг.) в Хельсингѐре является выдающимся 

памятником эпохи Возрождения, всемирно известен как место действия 

трагедии У. Шекспира «Гамлет» 

Илулиссат  — город и административный центр одноименного 

муниципалитета, расположенного в Западной Гренландии. 40-

километровый фьорд Илулиссат, заполненный айсбергами, сползающими с 

ледника Сермек-Куджаллек, имеет ширину около 5 км при толщине льда в 

нижней части около 150 м. В 2004 г. был внесѐн в список объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Экскурсионно-

познавательный 

Событийная жизнь  

«Фестиваль викингов» в Фредерикссуне 

Фестиваль в Орхусе 

Страстная пятница в апреле 

Праздник Св. Ханса в июне 

Традиционные скачки в Обенро, Сѐннеборге, Гростене 

Международный детский театральный фестиваль в Дании (каждый год в 

разных городах) 

Фольклорный фестиваль в г.Тондер 

Европейский средневековый фестиваль в Хорсенсе 

Событийный, 

развлекательный 

Музеи  

Всего 875 музеев различной тематики. Наиболее примечательны: 

Музей национальной истории в замке Фредериксборг 

Коллекция оружия, мебели и драгоценностей датской короны в замке  

Музей Торвальдсена 

Музей современного искусства Луизиана 

Музей естественной истории в Орхусе 

Экскурсионно-

познавательный 

Источник: [4;8;9;10;11;12]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Протяженность автодорог – 73 197 км. 

Протяженность железных дорог - 2667 км. 

Протяженность морских путей – 400 км. 

Количество аэропортов – 28, 11 велосипедных дорог национального значения. 

 

Индустрия развлечений 
51 развлекательный и 11 тематических парков. Наиболее популярные: Тиволи 

(Копенгаген), Баккен (Клампенборг), Леголенд (Биллунн); 239 парков и садов; 64 зоопарка; 
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136 аквапарков и плавательных центров; 148 полей для игры в гольф; 270 яхт-центров; 417 

рыболовных хозяйств, где можно приобрести рыболовный билет, внести сбор на 

прикармливание рыбы, взять напрокат лодку либо купить морской рыболовный тур; 378 

спортивных центров, предоставляющих снаряжение для активного отдыха, а также обучение 

водным видам спорта. 

 

Средства размещения 
В Дании около 543 отеля, 414 кемпингов, 96 хостелов, 50 домов отдыха, а также 

многочисленные отели и придорожные гостиницы (кро), крестьянские усадьбы, замки и 

дворянские усадьбы [4;8;9;11;12]. 

. 

3. Туристско-рекреационные районы Дании 
Основными туристско-рекреационными районами Дании являются: Копенгаген, 

Роскилле и Кѐге, Северная Зеландия, Западная Зеландия, Южная Зеландия, острова Лолланн, 

Фальстер и Мѐн, остров Фюн, остров Борнхольм, Северная Ютландия, Восточная Ютландия, 

Западная Ютландия, Юго-Восточная и Южная Ютландия (табл.23). 

Регионы выделены в зависимости от туристской специализации каждого региона 

(рис.52) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Туристско-рекреационные районы Дании 
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Таблица 23. Туристско-рекреационные районы Дании 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Основные центры туризма 

1 2 3 

Копенгаген Экскурсионно-познавательный, 

купально-пляжный, спортивный 

(пароходные и байдарочные поездки), 

событийный, развлекательный, 

рыболовный, молодежный, деловой, 

шоп-туризм 

Копенгаген 

Дюрехавн 

Драгор 

Беллевю 

Клампенборг 

Озера Люнгбю-Сѐ, Багверд-

Сѐ и Фуре-Сѐ 

Софиенхольф 

Западная 

Зеландия 

       

Экскурсионно-познавательный, 

событийный, развлекательный, 

рыболовный  

 

 

 

Сорѐ 

Слагельсе 

Развлекательный парк 

«Мир фантазии» 

(Ригенстед) 

Рингстед 

Хойбю 

Калуннборг  

Южная Зеландия, 

острова Лолланн, 

Фальстер и Мѐн  

  

Экологический, спортивный (пеший, 

серфинг, яхтинг, гольф), рыболовный, 

купально-пляжный, экскурсионно-

познавательный, развлекательный  

о. Фальстер, о. Сторстрѐм, 

о. Мѐн 

Мѐнс-Клинт 

о. Лолланн 

Наксков  

Мариелюст  

Гесер 

Нюкѐбинг  

Мѐнс-Клинт  

«Сафари парк» 

(Баннхольм), парк 

развлечений 

«Зоммерфельд-Фолстер» 

(Мариелюст)  

Остров Фюн  

 

Экскурсионно-познавательный, 

купально-пляжный, велосипедный, 

развлекательный, событийный 

Аллинге  

Линнесков 

Ладбюскиб 

Фалльслед 

Парк «Фан-Зоммерфельд» 

Оденсе 

Стоэнсе 

Остров 

Борнхольм 

 

Экскурсионно-познавательный, 

купально-пляжный  

  

Гудьем 

Рѐнне 

Ольс 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 

  Хаммерсхус  

Сванеке 

Нексѐ 

Северная 

Ютландия  

 

Экскурсионно-познавательный, 

купально-пляжный, серфинг, 

экологический, рыболовный, 

развлекательный, событийный  

Ольборг 

Хиртсхальс 

Скаген 

Себю 

Хобро 

Фредериксхавн 

Виборг 

Блокхус 

Лим-фьорд 

Клитмѐллер  

НП: «Лесѐ», Тю», «Лилле 

Виллмосе» 

Парк «Форуп-

Зоммерфельд» (Блокхус), 

парк «Джесперхас 

Бломстерпарк» (Нюкѐбинг)  

Восточная 

Ютландия  

 

Экскурсионно-познавательный, 

купально-пляжный, экологический, 

рыболовный, спортивный (яхтинг, 

гольф), развлекательный, событийный, 

деловой  

Орхус 

Скилькеборг 

Раннерс 

Гаммель-Эструп 

О. Анхольт 

НП «Молс Бъерге» 

Грено 

Парк «Тиволи-Фрихеден» 

(Орхус) «Джурс-

Зоммерфельд» (Нимтофе) 

Орхус 

Западная 

Ютландия  

Экскурсионно-познавательный, 

купально-пляжный, экологический, 

спортивный (сѐрфинг, велосипедный, 

гольф, пешие походы), рыболовный, 

развлекательный  

Рибе 

Эсбьерг 

Норбю 

Хольстебро 

Тюборѐн 

о. Фанѐ 

Сѐннервиг 

НП «Вадехавет» 

Рингкѐбинг 

Юго-Восточная и 

Южная Ютландия  

 

Экскурсионно-познавательный, 

развлекательный  

Еллинг 

Фредерисия 

Обенро 

Тѐннер 

Хорсенс 

Коллинг 

Источник: [1]. 
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4.  Дания на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Дании представлен в основном 

экскурсионными турами на стадии внедрения (рис.53). Главными туроператорами данного 

продукта являются «Мультитрэвел», «ВояжТур», «Эколо гияТур», «Ювента-Мис», «Горящие 

туры» и «Престиж Аква Тур». Цены варьируют от 270 до 750 евро в зависимости от 

количества посещаемых городов, условий проживания, количества ночных переездов. 

Обычно экскурсионные туры в Данию включают посещение еще 3 – 4 европейских 

столиц/городов (обзорные экскурсии по Хельсинки, Стокгольму, Осло и  Копенгагену, 

Рейкьявику) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 53.  Стадии жизненного цикла экскурсионно-познавательного тура в Данию на 

рынке выездного туризма Беларуси 

 

Матрица потребителя (табл.24, рис.54) 

Туроператор: «Горящие туры». 

Тур: экскурсионный тур выходного дня в Копенгаген 4 дня/3 ночи с авиаперелетом из 

Москвы.  

Границы рынка:  

 туристы: высшего класса; 

 сезон: ноября – март; 

 доминирующий вид туризма:экскурсионный. 

 

Таблица 24. Балльная оценка качества экскурсионного тура в Данию     

Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 9 

Надежность 8 

Уровень обслуживания 10 

Известность 7 

Престижность 8 

Среднее значение 8,4 
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Сопоставление цены туристического продукта:                                               

Цена ниже средней (стоимость предложения: Дания от 735 евро). 

 Исландия от 1100 евро;  

 Швеция от 900 евро; 

 Финляндия от 850 евро;  

 Норвегия от 700 евро. 

                                                                       
Рис. 54. Матрица потребителя 

 

Матрица производителя (рис.55) 
Туроператор: «Горящие туры» 

Ключевые компетенции:  

 забота о профессионализме и компетентности кадрового состава; 

 бизнессвязи и выгодное партнерство с объектами размещения, питания, 

транспортными компаниями принимающей страны;  

 постоянная забота о торговой марке; 

 навыки в подборе и системе мотивации рабочего персонала; 

 достаточное финансирование;  

 контроль над издержками. 

Издержки:  

 затраты на транспорт;  

 рекламная деятельность;  

 поддержание устойчивых связей с принимающей стороной.   

                                                                                                                                                                                                                       
Рис. 55.  Матрица производителя 
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Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.56) 

Стратегический тип 6 (Prospector): 

                      Матрица потребителя                             Матрица производителя                       

 

Рис. 56. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

 1. Инвестирование прибыли в поиск еще одного «сверхуспешного» проекта. 

 2. Поддержание разнородных ключевых компетенций инновационного климата. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Дании на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Уникальные естественные природные  

ландшафты, наличие аттрактивных 

туристско-рекреационных 

достопримечательностей: развитие 

экскурсионного, экологического, 

спортивного туризма. 

 Протяженная береговая линия и 

множество островов: условия для 

развития спортивного туризма (яхтинга) 

  

 Cложности при получении шенгенской 

визы (для индивидуальных туристов 

необходимо приглашение) 

 Невысокая известность Дании как 

туристского направления на 

белорусском рынке 

 Сезонность туристских потоков 

(максимальное число туристов 

приходится на май и июнь) 

 Отсутствие прямых туров из Минска 

(необходимо совершать пересадку в 

Москве или Санкт-Петербурге) 

 

Возможности Угрозы  

 Предложение Дании на белорусском 

рынке как самостоятельного направления 

(экскурсионные, экологические, 

событийные туры) 

 Возможность составления 

комбинированных туров по стране  

Включение Дании в круизные маршруты 

по Балтийскому, Норвежскому морям   

 Увеличение стоимости туров 

Зависимость от туристских потоков в 

Скандинавские страны (напримар 

страна включена в круизы по 

Скандинавским странам) 
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Туристический мезорегион: Южная Европа 
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ИСПАНИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 504 750  км

2
 

Население: 40 525 002 чел. 

Протяженность сухопутных границ: 1919,1 км 

Протяженность береговой линии: 4964 км [11]. 

Границы с Францией (623 км), Португалией (1214 км), Андоррой (65 км), английской 

колонией Гибралтар (1,2 км), Марокко (15,9 км). 

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Южная Европа, который является зоной интенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Испании 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Испанию составили 57,3 млн чел. 

Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих эту страну 

(рис.57) [9]. 

Доходы от туризма в 2008 г. в Испании составили 61,6 млрд долл. США (рис. 58) [9]. 

Туризм является довольно весомой отраслью в национальной экономике Испании. Так в 

2009 г. доля туризма в ВВП Франции составила 15, 3 %, доля экспорта туристских услуг от 

общей стоимости экспорта страны – 16,6 %, а в сфере туризма было занято 17, 1 % населения 

[11].  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 57. Динамика международных 

туристских прибытий в Испанию в 1995–

2008 гг. 

Источник:  [9].  

 

Рис. 58. Динамика доходов от 

туризма в Испании в 1995– 2008 гг. 

Источник: [9]. 

 

2. Туристские ресурсы Испании 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Субтропический средиземноморский климат: 

 средняя температура зимой от 8 до 14 
°
С, летом от 23 до 29 °С; 

 осадки 250 – 700 мм в год; 

 количество солнечных дней в году – 300 – 325; 
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 длительность пляжного сезона  июнь – октябрь [1;2]. 

Рельеф  
90% территории страны занимают горы: 

  Пиренеи; 

  Сьерра-Невада; 

  Кантабрийские горы; 

  Центральные Кордильеры; 

  Иберийские горы; 

  Плоскогорье Месета [1;2].  

 

Водные ресурсы 
Испания омывается водами Средиземного моря и Атлантического океана: 

 329 пляжей Испании имеют голубой флаг ЮНЕСКО; 

 Испанию дренируют реки Эбро, Дуэро, Тахо, Гвадалквивир, Гвадиана; 

 есть термальные источники, источники целебных вод и лечебных грязей [1]. 
 

Особо охраняемые природные территории  
На территории более 200 заповедников; 5 % территории Испании (около 500 природных 

парков и заповедников) находится под охраной региональных ведомств и государства [8]. 
 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические достопримечательности Испании представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25. Культурно-исторические ресурсы Испании 

Туристские ресурсы Виды туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

Церковь Сан-Мартин в Фромиста: романский стиль (VIII – XIII 

вв.) 

Леонский собор в Кастилия-Леон: стиль готика (XII – XVI вв.) 

Альгамбра в Гранаде: мавританский стиль (VIII –  

XV вв.) 

Капилья-дель-Сальвадор в Андалусии : эпохa Ренессанса (XVI в.) 

Муниципальный музей в Мадриде: стиль барокко (XVII – XVIII 

вв.) 

Дом Мила в Барселоне: стиль модерн ( XIX-XX вв.) 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Памятники археологии  

Наскальные рисунки в Альтамире и Пуэнто-Сесго  

Памятники Кельтиберийской культуры 

Мегалитические постройки гуанчей (II – I вв до н.э.) 

Древние дольмены на Балеарских островах и в   Антекере 

Памятники римского периода (III в. до н.э. – V в. н.э) 

Памятники мавританской Испании ( VIII – XI вв.)  

Религиозный, 

культурно-

познавательный 

 

 

 

Памятники истории  
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Продолжение таблицы 25 

1 2 

Площадь Сант-Жаума в Барселоне 

Дом Кларияна-Падельяс в Барселоне – Музей истории города 

Долина Павших в Мадриде – мемориал погибшим в годы 

гражданской войны (1936 – 1939) 

Морской музей в Мадриде и др. 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Музеи  

Парк Буэно-Петиро с зоопарком и ботаническим садом 

Парк Ретиро в Мадриде, в котором находится единственный в 

мире памятник «Падшему ангелу»  

Пещеры Драк и Хамс на о.Мальорка 

Ботанический сад долины Оротава на о. Тенерифе 

Пещеры Хамеос-дель-Агуа и Куэва-делос-Вердос на о. Лансароте  

Экскурсионно-

познавательный 

Источник: [7;8]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Протяженность автомобильных дорог в 2009 г. – 681 224 км. Основные автомагистрали 

идут вдоль побережья из Франции, а также соединяют главные города провинций со 

столицей – Мадридом. По автодорогам осуществляется 90 % пассажирских и 79 % 

грузоперевозок. 

В Испании выделяют три типа автодорог:  

 государственные (обозначаются на картах и дорожных указателях буквой N; 

проезд бесплатный); 

 автострады (знак А; проезд необходимо оплачивать); 

 муниципальные (знак С; проезд бесплатный). 

Протяженность железных дорог – 15 288 км (2009 г.).  

Количество аэропортов – 153 (2009 г.) [6;7]. 

 

Средства размещения 
Гостиницы и отели имеют от 1 до 5 *. Всего в Испании 11700 отелей, из которых почти 

1900 гостиниц, относящихся к категории 4–5* (16 % всех испанских отелей и  1/3 от общего 

количества мест размещения). Система присвоения звѐзд соответствует ассортименту услуг, а 

не качеству обслуживания. Наиболее крупные гостиничные цепи – «Групо Соль Мелья-

Трур», «Групо-Риу», «HX». 

Среди других средств размещения: Касас Руралес – деревенские дома, в которых 

сдается жилье. 

Пансионы – маленькие отельчики на 10 –20 чел., которыми владеет 1 семья. Имеют от 

1* до 3*. Предлагают около125 тыс. мест. 

Рефухьос –  приюты для альпинистов в горах. 

Апартамент-отели представляют собой номера-апартаменты, состоящие из одной или 

более комнат и имеющие кухонное оборудование. Имеют самый большой номерной фонд 

среди прочих средств размещения. 

Парадоры – 3–5* отели, принадлежащие государству. В Испании насчитывается около 

90 парадоров. Лучшие парадоры размещаются в бывших королевских охотничьих домиках, 

монастырях, замках и других памятниках архитектуры. Наиболее известные: «Парадор-де-

Вальс-де Аран», «Парадор-де-Гуадалупе», «Парадор-де-аркос-дела-Фронтера». 
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Молодѐжные общежития имеют относительно низкие цены, но и невысокий сервис.         

(от 1 до 2*) [6;7]. 

 

Индустрия развлечений: 
 Барселонский аквариум - крупнейший в Европе, его подводный стеклянный 

туннель – самый длинный в мире; 

 «Магический остров» (Севилья) - первый в мире тематический 

развлекательный парк, расположенный непосредственно в городе; 

 Лора-парк (о.Тенерифе) - находится самая большая в мире колония попугаев 

(около 230 видов) и гигантский аквариум; 

 Порт-Авентура (Коста-Дорада) - самые большие в Европе американские горки с 

восемью петлями; 
 «Аквалэнд» (Коста-Бланка) - самый большой аквапарк в Испании [6;7].   

 

3. Туристско-рекреационные районы Испании 

Основными туристско-рекреационными районами Испании являются: Северо-

Западный, Северо-Восточный, Восточный, Центральный или Мадридский, Западный, 

Южный Андалузский район, Балеарские острова, Канарские острова (рис.59, табл.26)[1]. 

 
Рис. 59. Туристско-рекреационные районы Испании 
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Таблица 26. Туристско-рекреационные районы Испании  

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Северо-Западный 

  

  

Пляжно-курортный, 

экскурсионно-познавательный, 

религиозный  

Коста Верде  

Сантьяго-де-Компостела  

Туи 

Наварра 

Бургос 

Леон   

Северо-Восточный 

  

  

  

  

Пляжно-курортный,  

экскурсионно-познавательный,  

горнолыжный 

Паламос 

Тосса дель Маар 

Льорет дель Маар 

Бланес 

Салоу  

Кунит 

Барселона 

Фигерасе  

Таррагона 

Монсератт 

Восточный район 

 

 

 

  

Пляжно-курортный,  

экскурсионно-познавательный 

Винарос 

Беникарло 

Кастельон-де-ла-Плана 

Гандия 

Дения  

Валенсия 

Гандия 

Хавея 

Центральный район  

 

Экскурсионно-познавательный, 

деловой 

Мадрид 

Толедо 

Авила 

Сеговия 

Мадрид 

Западный район  

 

  

Экскурсионно-познавательный  Саламанка 

Самора 

Вальядолид  

Южный Андалузский 

район 

 

 

  

  

  

Пляжно-курортный, экскурсионно-

познавательный 

Бенидорм 

Вилахойоса 

Торремолинос 

Бенальмадена  

Коста 

Фуенхирола 

Марбелья 

Естепона  

Севилья 

Гранада  
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 

  Кордова  

Малага 

Балеарские острова 

 

   

Экологический,  

пляжно-курортный,  

экскурсионно-познавательный 

Кабрера  

Драгонера 

Колумбретас 

Пальма 

Канарские острова Пляжно-курортный, 

экологический 

4 национальных парка 

Источник: [1]. 

 

4. Испания на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Испании  представлен 

комбинированными и экскурсионными турами в районе Барселоны, на о. Тенерифе, 

побережье Коста-Брава. Самый распространенный вид размещения – номера в отелях 4*. 

Цены варьируют от 570 (автобус) до 1200 евро (авиатуры). Главные туроператоры по 

Испании – «Сакуб», «БизнесВояж», «БелИнтурист», «ЦентрКурорт» (рис.60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Стадии жизненного цикла пляжно-курортного отдыха в Испании на рынке 

выездного туризма Беларуси 

  

Жизненный цикл туристического продукта находится на стадии зрелости. Однако, 

исходя из статистических данных, можно утверждать, что Испания является далеко не 

лидирующим направлением по количеству выезжающих в нее белорусских туристов. В 2005 

г. число туристов из Беларуси, посетивших Испанию, составило около 3 тыс. чел., 10 место 

среди приоритетных  направлений выезда белорусов, после таких стран, как Россия, Украина, 

Польша, Турция, Чехия, Болгария, Литва, Франция и Румыния. Также можно наблюдать 

тенденцию снижения спроса на данный туристический продукт ввиду конкуренции со 

странами, предлагающими более дешевые виды отдыха [5]. 

 

Матрица потребителя (табл.27, рис.61) 
Туроператор: «БелИнтурист».  

Тур: 14-дневный тур на побережье Коста-Брава. 

Границы рынка:  
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 контингент туристов: в основном, люди от 20 до 45 лет (женщины и мужчины), 

среднего и высокого уровня достатка; 

 сезонность: круглый год;  

 доминирующие виды туризма: пляжно-курортный и экскурсионно-

познавательный 

Сопоставление цены туристического продукта: 

 автобусные туры в Италию на 11 – 12 дней от 600 евро; 

 авиатур в Грецию на 7 – 8 дней – 700 евро. 

 

Таблица 27. Критерии оценки качества пляжно – курортного отдыха в Испанию в 

предложениях компании Белинтурист  
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 9 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 9 

Известность 10 

Престижность 10 

Среднее значение 9,6 

 

  
Рис. 61. Матрица потребителя 

                    

Матрица производителя (рис.62) 
Туроператор: «БелИнтурист». 

Ключевые компетенции: 

 следование новейшим тенденциям; 

 учет вкусов и предпочтений потребителей; 

 обеспечение высокого качества обслуживания и надежности; 

 налаженные связи с другими субъектами, имеющими отношение к 

продвижению данного туристического продукта, например договоренности с 

авиакомпаниями, средствами размещения и т.д.   

Издержки: 

 затраты на рекламу; 

 бронирование мест в средствах размещения; 

 транспорт  – достаточно велики. 
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Рис. 62. Матрица производителя 

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.62) 
Стратегический тип 2 (Defender-differentiation): 

                

Матрица потребителя                             Матрица производителя                

 

Рис. 63. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация сегмента. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Испании на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Выгодное географическое положение  

Значительный природно-

рекреационный потенциал побережий и 

островов 

Богатое историко-культурное наследие 

Развитая система развлечений и 

гостеприимства  

 

 

Рост цен на наиболее популярных 

курортах и «перегруженность» тех 

дестинаций, которые отличаются 

доступными ценами 

Отсутствие посольства Испании в 

Беларуси 

Неиспользованный потенциал для 

развития молодежного туризма 

Слабая рекламная кампания на 

белорусском рынке в сравнении с другими. 

направлениями выезда (Турцией)  для 

пляжно-курортного отдыха 

 

  

 

Удельные издержки компании 
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Возможности Угрозы 

Привлечение новых туристов в связи с 

появлением в Испании туроператоров, 

ориентирующихся на новые целевые 

сегменты потребителей 

Развитие экскурсионно-

познавательного туризма, связанное с 

развитием новых туристических 

дестинаций 

Упрощение визового режима для 

Беларуси, открытие консульства в 

Минске 

Развитие молодежного и 

образовательного туризма. 

Конкуренция со стороны других стран 

Средиземноморья 

Засуха в отдельных районах страны 

Уменьшение продолжительности туров в 

страну 

Политическая нестабильность в стране 

басков 

Терроризм  
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ГРЕЦИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 132 000 км

2 

Население: 10 73 428 чел. 

Официальный язык: греческий 

Религия: христианство 

Граничит с Албанией, Македонией, Турцией, Болгарией. 

Согласно районированию ЮНВТО Греция относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Южная Европа. Страна является зоной интенсивного развития туризма [9]. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Греции 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Грецию составили 17,5млн чел. 

Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих эту страну 

(рис. 64) [8].  

Доходы от туризма в 2008 г. в Греции составили 17,1 млрд долл. США (рис. 65) [8]. 

Туризм является значительной отраслью в национальной экономике Греции. Так в 

2009 г. доля туризма в ВВП Греции составила 15,5 %, доля экспорта туристских услуг от 

общей стоимости экспорта страны – 26,2 %, а в сфере туризма было занято 18,8 % населения 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Туристско-рекреационные ресурсы Греции 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы  
Климат 

 Греция входит в средиземноморскую климатическую зону. 

 Средняя температура зимой – 11 ºC, летом – 26 ºC. Сухое лето и прохладная и 

дождливая зима [1;3]. 

 

Рис. 65. Динамика доходов от 

туризма в Греции в 1995–2008 гг. 

Источник: [8]. 

 

Рис. 64. Динамика международных 

туристских прибытий в Грецию в 1995–

2008 гг. 

Источник:  [8]. 
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Рельеф  
Примерно 4/5 территории занимают средневысотные горы и плоскогорья. Самая 

высокая точка – вершина Митикас (2917 м) принадлежит к горной гряде Олимп, 

расположенной в Фессалии. Наиболее значительными являются горные цепи Македонии и 

Фракии, которые чередуются с равнинами. 

На территории Греции расположено более 8500 подземных и подводных пещер. Самое 

длинное ущелье в Европе –  Самария (18 км), находится в юго-западной части о. Крит. 

Извержение вулкана Санторин (1628 г. до н. э.) считается сильнейшим вулканическим 

взрывом в истории цивилизации [1;3]. 

  

Водные ресурсы  
Грецию омывают воды Эгейского, Ионического, Критского и Ливийского морей. 

Ионическое море глубоководное, именно там находится самая глубокая точка 

Средиземноморья – «Инусский колодец», расположенный недалеко от мыса Тенарон на 

Пелопоннесе (глубина 4850 м) [1;4]. 

Ни в одной другой стране нет такой протяженной (16 000 км) береговой линии. 

Преобладают горные реки. Самая длинная река Греции – Альякмон (почти 300 км).  

На территории страны насчитывается свыше 20 озер площадью от 10 до 100 км². Самые 

крупные и глубокие из них тектонического происхождения. К ним принадлежат озера 

Трихонис (95,5 км²), Волви (75,6 км²), Вегоритис (72,5 км²). Много небольших карстовых 

озер. Питаются в основном подземными водами. Крупнейшее из них – оз. Янина (22 км²). 

В стране множество естественных минеральных источников. Они отличаются или 

высокими температурами, или присутствием редких компонентов и образовались либо 

тектоническим, либо вулканическим способом. В Греции работает 16 центров гидролечения 

и один строится.  

 

Особо охраняемые природные территории 
В Греции 10 НП общей площадью 68 732 га [7]. 

Число сохраненных естественных памятников составляет 52.  

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Греция обладает богатым культурно-историческим наследием. 

 

Таблица 28. Культурно-исторические ресурсы Греции 

Туристские ресурсы Вид туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

Крепость XIV в. и Белая Башня XV в.  в Салониках 

Храмовый комплекс Парфенон в Афинах 

Акрополь в Афинах 

Храм Апполона Пиренейского в Дельфах 

Храм Посейдона и Афины на мысе Сунион 

Храм Артемиды в Браворе 

Руины храма Великих Богов в Самофракии 

Храм оракула Додони в Эпире 

Церковь Св. Георгия в Афинах 

Гробница Александра Македонского в Верии 

Монастырь Хосиос Лукас в Беотии 

Церковь Св. Ясона и Сосипатра, церковь Св. Спиридона на о. Корфу 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 
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Продолжение таблицы 28 
1 2 

Музеи  

Археологический музей, где выставлен клад из усыпальницы Филлипа II, 

отца Александра Македонского в Салониках 

Музей восковых фигур в Ионаннине 

Археологические музеи в городах Ханья и Ираклио на о. Крит 

Археологический музей, Византийский музей, Музей искусства Азии на 

о. Корфу 

Экскурсионно-

познавательный, 

Религиозный 

Событийная жизнь  

Остатки театра Диониса в Дельфах 

«Марафонские бега» в Марафоне в честь греческого воина  

Театр в Эпидавросе, который используется в настоящее время для 

организации музыкальных и театральных представлений 

Событийный 

Источник: [1;6]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
В Греции густая, разветвленная сеть дорог. Дорожные указатели – на двух языках. 

Протяженность автомобильных дорог на 2009 г. –  117 553 км. 

 авиа: количество аэропортов на 2009 г. – 81. Почти все чартерные рейсы в 

Грецию из стран Европы, в том числе из России и Беларуси, совершаются в основном с мая – 

июня по сентябрь – октябрь. Полет до Афин из Москвы занимает чуть больше 3 часов, а в 

Салоники из Минска – 2 часа 20 минут; 

 железнодорожный: протяжѐнность железных дорог на 2009 г. – 2548 км; 

 водный: протяжѐнность морских путей на 2008 г. – 6 км. Морские лайнеры из 

порта Пирей отправляются почти ко всем островам Греции. В пределах архипелагов также 

существуют регулярные линии; 

 автобусное сообщение: в Греции прекрасно развито автобусное сообщение. 

Автобусы останавливаются в каждой деревне. Во многих городах есть по несколько 

автовокзалов, автобусы с которых отправляются в разных направлениях [7]. 

 

Индустрия общественного питания 
Хорошо развита; широко представлена национальная кухня. 

 

Средства размещения 
За последние десятилетия в Греции стали развиваться как большие, так и маленькие 

туристские комплексы, отвечающие всем требованиям посетителей. Численность 

гостиничных комплексов 8900 на 362 000 комнат. Кроме того, туристы могут разместиться в 

частном секторе, работающем под специальной печатью G.N.T.O. На территории страны 

также расположено около 340 кемпингов, предлагающих более 300 000 мест и 2500 

маленьких домиков. 

В  Греции существует две системы оценки класса гостиниц. Класс de Lux соответствует 

5*, A – 4 *, B –  3 *, C –  2 *, D, E –  1*. 

Лучшими отелями Греции считаются: Creta Maris (5*), Nana Beach (4*), Pallini Beach 

(4*). 

Самыми популярными отелями являются: Athena Pallas Village (4*), Nana Beach (4*), 

Pallini Beach (4*), Mallas Hotel (2*), Hanioti Palace Hotel (5*), Mykonos Paradise (3*), Grecotel 

http://hotels.turizm.ru/2266/
http://hotels.turizm.ru/2299/
http://hotels.turizm.ru/3049/
http://hotels.turizm.ru/3049/
http://hotels.turizm.ru/3064/
http://hotels.turizm.ru/2299/
http://hotels.turizm.ru/3049/
http://hotels.turizm.ru/3040/
http://hotels.turizm.ru/3046/
http://hotels.turizm.ru/3036/
http://hotels.turizm.ru/2293/
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Malia Park (4*), Aldemar Knossos Royal Village & Villas (4*), Oceania Club (5*), Creta Maris 

(5*) [7].  

 

Индустрия развлечений 
Шесть аквапарков. Самые крупные и известные среди них: «Аква Сплэш», «Вотер 

Сити» и «Лимноуполис», которые расположены в центрально-восточной части острова Крит.  

 

3. Туристско-рекреационные районы Греции 
Основными туристско-рекреационными районами Греции являются: Аттика, 

Кикладские острова, Додеканес (Южные Спорады), Северные Спорады, Самофракия 

(Фракия), Македония, Эпирус, Фессалия, Эвбея, Центральная Греция, Ионические острова, 

Пелопоннес, Крит (рис. 66)  [1]. 

 

 
Рис. 66. Туристско-рекреационные районы Греции 

 

 

http://hotels.turizm.ru/2289/
http://hotels.turizm.ru/5580/
http://hotels.turizm.ru/2266/
http://hotels.turizm.ru/2266/
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Таблица 29. Туристско-рекреационные районы Греции 

Основные 

туристско-

рекреационные районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Аттика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионно-познавательный, 

деловой, пляжно-курортный, 

бальнеологический 

 

 

 

 

 

 

Афины 

Глифада  

Вульягмен 

Лагониси 

Кифисия  

Порто-Фафти 

Лутса 

Рафина  

Неа Марки 

Шиния 

Лутракион 

Кикладские острова Экскурсионно-познавательный о. Дилос  

Додеканес (Южные Спорады) Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный 

о. Родос  

о. Кос 

Иксия 

Линдос 

Фалираки 

Северные Спорады Пляжно-курортный о. Скиатос 

Самофракия (Фракия) Экскурсионно-познавательный, 

экологический 

Персеполь 

Фракия 

Македония Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный, деловой, 

религиозный 

Салоники, 

п-ов Кассандра 

п-ов Ситонья 

п-ов Халкидики 

Эпирус Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный 

Ионаннина 

 

Фессалия Экскурсионно-познавательный, 

горный 

Лариса 

Волос 

Эвбея 

 

 

Лечебный, бальнеологический, 

экскурсионно-познавательный 

Эдипсос 

Эпидаврос  

Халкис 

Центральная Греция Экскурсионно-познавательный, 

бальнеологический 
Дельфы 

Камена Ворла 

Ипати 

Ионические острова Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный 

о. Корфу 

о. Керкира 

Пелопоннес 

 

 

Экскурсионно-познавательный, 

событийный, пляжно-курортный, 

бальнеологический 

 

 

Коринф 

Микены  

Эпидаврос 

Спарта 

Олимпия 
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Продолжение таблицы 29 
1 2 3 

  Эйон 

Диакоптон 

Ксилокастрон 

Килини, Кайяфа  

Калини Бани 

Калабрия 

Метана 

Милон 

Крит Экскурсионно-познавательный, 

пляжно-курортный 

 

 

 

Ханья 

Ираклио  

Херсонес  

Малия 

Агиос  

Николас 

Источник:[1;3]. 

 

4.  Греция на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Греции представлен купально-

пляжными турами (авиа). В основном предлагаются курорты Халкиди, Салоники, Афин. 

Самый распространенный вид размещения – номера в отелях 3* и 4*. Цены варьируются от 

550 до 630 евро за авиатуры (в зависимости от средства размещения). Главные туроператоры 

по Греции – «Туссон Вояж», «Колорлэнд», «Никита Тур», «Экология Тур» [5]. Пляжно-

курортный отдых на рынке выездного туризма Беларуси находится в стадии ранней зрелости 

(рис. 67)[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 67. Стадии жизненного цикла пляжно-курортного отдыха на рынке выездного 

туризма Беларуси 

 

Матрица потребителя (табл.30, рис.68) 
Туроператор: «Туссон Вояж». 

Тур: авиатур в Грецию (с посещением Салоников). 

Границы рынка:  
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 туристы: в основном люди от 20 до 45 лет (женщины и мужчины), среднего и 

высокого уровня достатка; 

 сезон: с конца марта по июнь и с сентября по октябрь;  

 доминирующие виды туризма: купально-пляжный и культурно-исторический; 

 виза: через туристическую фирму или самостоятельно (по приглашению 

частного лица, по приглашению греческой фирмы, а также на основании письма из отеля в 

Греции, подтверждающего бронирование в нем места). 

 

 Таблица 30.  Критерии оцени качества пляжно-курортного отдыха в Греции на рынке 

выездного туризма Беларуси в предложении компании «Туссон Вояж» 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 9 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 9 

Известность 10 

Престижность 10 

Среднее значение 9,6 

 

Сопоставление цены туристического продукта: 

 автобусные туры в Италию на 11 – 12 дней от 600 евро; 

 авиатуры в Испанию на 10 дней от 700 евро. 

 
Рис. 68. Матрица потребителя 

 

Матрица производителя (рис. 69) 
Туроператор: «Туссон Вояж» 

Ключевые компетенции: 

 контроль над издержками. 

Издержки: 

 проживание; 

 транспортное обслуживание;  

 питание; 

 медицинское страхование. 
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   Рисунок 69. Матрица производителя» 

           

 

Рисунок 69. Матрица производителя 

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.70) 

Стратегический тип 2 (Defender-differentiation): 

 

Матрица потребителя                             Матрица производителя 

 

Рис. 70. Совмещение матриц производителя и потребителя 

              

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация сегмента потребителей. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Греции на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий туристско-рекреационный 

потенциал страны. 

Страна входит в зону Шенгена, что 

значительно облегчает въезд из соседних 

государств 

Хорошо развитая индустрия туризма 

(транспорт, средства размещения). 

 

Экологические катастрофы 

Ливни и штормовой ветер зимой 

нередко вызывают мощное 

наводнение. А летом в связи с 

высокими температурами существует 

вероятность возникновения пожара 

Происходят нарушения правопорядка 

на спортивных мероприятиях 

Слабая информированность о Греции, 

как туристской дестинации  

Несоответствие высоких цен услуг и  
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низкого качества 

Возможности Угрозы 

Широкая модернизация индустрии 

транспорта, размещения и развлечения 

Развитие отдельных видов туризма, 

таких как деловой, спортивный и 

деревенский 

Строительство самого современного 

археологического музея в мире, который 

привлечет значительное количество 

новых туристов 

Рост продаж конкурирующих 

туристских продуктов (Италия, 

Турция), что впоследствии может 

привести к частичному вытеснению 

Греции с рынка выездного туризма 

Беларуси 
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ИТАЛИЯ 
Краткие сведения о стране 
Италия – это государство на юге Европы. 

Площадь: 301 278 км
2
 

Население: 58 126 212 чел. 

Протяженность сухопутных границ: 1932 км 

Протяженность береговой линии: 7600 км [5]. 

Граничит с Францией, Швейцарией, Австрией, Словенией, Сан-Марино, Ватиканом.  

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Южная Европа, который является зоной интенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Италии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Италию составили 42,7 млн чел. 

(рис.71). В 2008 г. доходы от туризма в Италию составили  45,7 млрд долл. США (4-е место в 

мире) (рис.72). 

Туризм является значительной отраслью в национальной экономике Италии. Так в 

2009 г. доля туризма в ВВП составила 9,4 %, доля экспорта туристических услуг от общей 

стоимости экспорта страны – 7,5 %, а в сфере туризма было занято 10,9 % населения [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 71. Динамика международных 

туристских прибытий в Италии в 1995–

2008 гг. 

Источник:  [4]. 

Рис. 72. Динамика доходов от 

туризма в Италию в 1995–2008 гг. 

Источник: [4]. 

 

2. Туристские ресурсы Италии 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Протяженность территории Италии с севера на юг вызывает климатические различия от 

умеренно теплого климата Падуанской равнины до ярко выраженного субтропического 

климата в Сицилии.   

Характерна мягкая влажная зима и сухое жаркое лето.  

Годовое количество осадков: 1000 мм.  

Средняя температура летом – 25 ºС, зимой – 8 ºС. Средняя годовая температура: 15 ºС.  
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Самое засушливое место: п-ов Салентина (197 мм осадков в год). 

 

Рельеф 
Горы и возвышенности занимают почти 4/5 территории страны. Протяженность 

Альпийской горной системы составляет 1200 км. Здесь находится самая высокая вершина 

Европы г. Монблан (4807 м); Апеннинская горная система. 

Действующие вулканы: Везувий, Этна, Вулькано, Стромболи. 

Равнины и низменности занимают менее 1/4 территории: 

 Падуанская равнина; 

 Узкие прибрежные низменности. 

 

Водные ресурсы 
Апеннинский полуостров омывается пятью морями: Адриатическим, Лигурийским, 

Ионическим, Средиземным, Тирренским. 80 % границ – морские. Протяженность береговой 

линии: 7375 км.  

Наиболее крупные реки: По, Тибр, Адидже, Рено, Пьяве. 

Крупные озѐра: Гарда, Лугано, Лаго-Маджоре, Трасимено, Комо, Больсена.  

Термальные источники: (до 38,5 °С) сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевые воды 

минеральных источников (минерализация до 3,2 г/л), серосодержащие воды со значительным 

содержанием хлористых, йодистых и бромистых солей натрия используют для ванн и 

питьевого лечения. 

 

Особо охраняемые природные территории 

Количество НП –  21. Общая территория НП –  1,5 млн га (около 5 % территории 

Италии) 

Национальные парки Италии: «Гран-Парадизо», «Валь-Гранде», «Чинке-Терре», 

«Форесте-Касентинези», НП «Тосканского архипелага», НП «Апеннин», национальный 

заповедники Абруцци, Чирчео, Гран-Сассо-и-Монти-Делья, Везувий, Чиленто-и-Валло-ди-

Диано, Поллино, Сила, Аспромонте, Гаргано, Маджелья, Монти-Сибиллини, Доломити-

Беллунези, Стельвио, НП архипелаг Маддалена «Асинара» [3;10;11;12].  

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Италии представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31. Культурно-исторические ресурсы Италии 

Туристские ресурсы Виды туризма 

1 2 

Объекты ЮНЕСКО  

В списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии значатся 44 

объекта (2009 г.).  

Наскальные рисунки в долине Валькамоника 

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие (с фресками Леонардо да Винчи) в 

Милане (Ломбардия) 

Исторический центр Рима и Сан-Паоло-фуори-ле-Мура 

Исторический центр города Флоренция (Тоскана) 

Пьяцца-деи-Мираколи и Пизанская башня в городе Пиза 

Город Венеция и Венецианская лагуна 

Экскурсионно-

познавательный  
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Продолжение таблицы 31 

1 2 

Исторический центр городка Сан-Джиминьяно (Тоскана) 

Скальные поселения у города Матера (Базиликата) 

Виллы Андреа Палладио в Виченце и Венеции 

Фабричный поселок Креспи-д’Адда (Ломбардия) 

Ренессансный центр Феррары и дельта реки По (Эмилия-Романья) 

Исторический центр города Неаполь (Кампания) 

Исторический центр города Сиена (Тоскана) 

 

Замок Кастель-дель-Монте (Абруцци) 

Раннехристианские памятники города Равенна (Эмилия-Романья) 

Исторический центр города Пьенца (Тоскана) 

«Трулли» в Альберобелло (Апулия) 

Королевский дворец в Казерте (Кампания) Древнегреческие храмы 

Агридженто (Сицилия) 

Археологические зоны Помпеи, Геркуланум и Торре-Аннунциата 

(Кампания) 

Ботанический сад в г. Падуя (Венеция) 

Соборная площадь Модены (Эмилия-Романья) 

Морское побережье Амальфи 

Город Портовенере, острова и побережье Лигурии от Леванто до 

Специи (Лигурия) 

Дворцы Савойского дома в г. Турин и его окрестностях (Пьемонт) 

Доисторические башни Су-Нураксу-ди-Барумини (Сардиния) 

Вилла-Романа-дель-Касале (Сицилия) 

Патриаршая базилика и археологический заповедник в Аквилее 

(Фриули-Венеция-Джулия) 

Побережье Салернского залива с развалинами Пестума и Элеи 

(Кампания) 

Исторический центр города Урбино (Марке) 

Вилла Адриана в Тиволи (Лацио) 

Базилика Св. Франциска и другие францисканские святыни в Ассизи 

(Умбрия) 

Город Верона (Венеция) 

Липарские острова – Изоле-Эолие (Сицилия) 

Вилла д’Эсте в Тиволи (Лацио) 

Барочные городки Валь-ди-Ното (Сицилия) 

Святые горы Ломбардии и Пьемонта 

Этрусские некрополи в Черветери и Тарквинии (Лацио) 

Долина реки Орча (Тоскана) 

Античные Сиракузы и скальный некрополь в Панталике 

Улица Ле-Страде-Нуове и комплекс дворцов Палацци-деи-Ролли в 

Генуе (Лигурия) 

Ретийская железная дорога (совместно со Швейцарией) 

Мантуя и Саббьонета (Ломбардия) 

Доломитовые Альпы (Венето, Трентино) 

 

Памятники археологии  
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Продолжение таблицы 31 

1 2 

Археологические парки: 

Помпеи (4 в. до н. э.), Гернуланум, Флегерийские поля, Пестум. 

Экскурсионно-

познавательный 

Памятники истории  

Пантеон в Риме (античность) 

Императорские форумы в Риме 

Римский форум 

Катакомбы в Риме (III в.) 

Замок Св. Ангела в Риме (средние века) 

Анжуйская крепость в Неаполе (XIII в.) 

Дом и могила Джульетты в Вероне (XIII в.) 

Картезианский монастырь в Неаполе (XIV в.) 

Замок Сфорца в Милане (XIV в.) и др. 

Экскурсионно-

познавательный 

Колизей в Риме (античность) 

Капитолийский холм в Риме (античность) 

Площадь Венеции в Риме (возрождение) 

Палатинский холм в Риме (империя) 

Фонтан Треви в Риме (XVIII в.) 

Собор Святого Петра в Риме (XVI в.) 

Площадь Испании в Риме (возрождение) 

Базилика Санта Мария Маджоре в Риме (431 г.) 

Площадь Св. Марка в Венеции (республика) 

Дворец Грасси в Венеции (XVIII в.) 

Дворец Мочениго в Венеции (XVI в.) 

Ка’Редзонико  в Венеции (XVIII в.) 

Ка’д’Оро в Венеции (XV в.) 

Палаццо Веккьо во Флоренции (XIII – XIV вв.) 

Пизанская башня в Пизе (XIV в.) 

Миланский собор в Милане (XIX в.) 

Экскурсионно-

познавательный 

Музеи  

Капитолийские музеи в Риме 

Национальный музей Вилла Джулия в Риме 

Музей и галерея Боргезе в Риме 

Национальный музей науки и техники в Милане 

Галерея Уффици во Флоренции 

Галерея Питти в Королевских апартаментах во Флоренции 

Венецианский музей XVIII в. в Венеции 

Музей и галерея Капо-ди-Монте в Неаполе 

Национальный археологический музей в Неаполе 

Галерея Витторио Эммануэля в Милане 

Национальная картинная галерея в Болонье 

Ватиканские дворцы в Ватикане 

Музей Кьярамонти в Ватикане 

Экскурсионно-

познавательный 

Праздники и фестивали  

Венецианский карнавал масок 

Международный кинофестиваль «Золотой лев» 

«Венецианское биеналле» 

Событийный, 

развлекательный 



 

111 

Продолжение таблицы 31 

1 2 

«Историческая регата» 

Сиенское палио 

«Фестиваль помидоров» 

Фестиваль «Еврошоколад» 

«Белая ночь» 

Фестиваль белых трюфелей 

Международные показы мод в Милане 

Фестиваль Россини 

Выставка цветов в Генуе 

Карнавал в Фано 

Чемпионат по спортивным бальным танцам 

Соревнования «Формулы=1» 

 

Источник: [1;3;10;11;12]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Протяженность автодорог: 487 700 км. 

Протяженность железных дорог: 19 729  км. 

Протяженность шоссейных дорог с твердым покрытием: 668,7 тыс км. 

Количество аэропортов: 132. 

Протяженность морских путей: 2400 км. 

Количество портов: 144. 

 

Средства размещения 
32 450 учреждений гостиничного  типа общей вместимостью около 2 млн мест:  

 5* отелей около 200; 

 4* отелей около 300; 

 5000 предприятий агротуризма. 

 

Индустрия развлечений 
Тематические парки (11): 

 исторический Парк Ла Гранча;  

 парк Пиноккьо; 

 доисторический парк; 

 тематический парк авиации; 

 Италия в миниатюре; 

 парк динозавров и др. 

Аквапарки (9): 

 Аквафан; 

 Аквафеликс; 

 Паркоакватика; 

 Блюфан и др. 

Парки аттракционов (5): 

 Гардаленд (итальянский аналог Диснейленда); 

 Сказочная страна; 
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 Мирабиландия и др. 

 

Учебная инфраструктура 
Старейшие   университеты Европы: 

 Эмилья-Романия/Болонья; 

 Венето/Падуя; 

 Тоскана/Флоренция. 

Старейшая медицинская школа в Европе: Кампанья/Салерно [3;9;11;12]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Италии 
Основными туристско-рекреационными районами Италии являются  Рим и Центральная 

Италия, Неаполь и Южная Италия, Флоренция и северная часть Центральной Италии, 

Ломбардия, Северо-Западная Италия, Северо-Восточная Италия, остров Сицилия, остров 

Сардиния. Регионы выделены в зависимости от туристской специализации каждого региона 

(рис.73, табл.32) [1]. 

 
Рис. 73. Туристско-рекреационные районы Италии 
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Таблица 32.  Туристско-рекреационные районы Италии 

Основные туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Рим и Центральная 

Италия 

Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно-
оздоровительный, 
религиозный, деловой, 

событийный 

Рим 
Ватикан  
Тиволи 

Фраскати  
Лидо-ди-Рома  
Остия-Антика 

Неаполь и Южная 

Италия 

Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно-
оздоровительный, деловой 

Неаполь 
Помпеи  
Салерно  
Бари 
о. Капри, о. Искья 

Сорренто, Позитано  
Амалфи, Равелло  
Неаполь 

Флоренция и северная 

часть Центральной 

Италии 

Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно-
оздоровительный, 
событийный, деловой 

Флоренция  
Пистоя 
Прато 
Лукка 

Равенна  
Римини  
Каттолики  
Червия 

Монтекатини-Терме 
Сан Джулано Терме 

Ломбардия Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно-
оздоровительный, деловой, 

событийный 

Милан 
Падуя  
Бергамо  
Верона 
Тренто 

Сирмионе  
Белладжо  
Менаджо  
Итра 
Палланца  
Стреза 
Бельджирате 
Мейна 

Северо-Западная Италия Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, событийный 

Генуя  
Сан-Ремо  
Турин 
Пиза 

Империя  
Нерви 
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Продолжение таблицы 32 

1 2 3 

  Репалло  
Масса 

Северо-Восточная 

Италия 

Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно- 
оздоровительный, 
событийный 

Венеция  
Триест 

Гориция  
Абано Терме 

Остров Сицилия Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно-
оздоровительный 

Таормина 
Агридженто  
Палермо 
Сиракузы  
Рагуза 

Остров Сардиния Экскурсионно-
познавательный, купально-
пляжный, лечебно-
оздоровительный 

Кальяри  
Порто Черво  
Ольбия 
Ромадзино  
Сассари 
Карбония 

Источник: [1]. 

 

4. Италия на рынке выездного туризма Беларуси 
Италия не является приоритетным направлением выезда у белорусских туристов. По 

данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, в 2005 г. Италию посетили  

всего 3722 чел. Хотя нельзя не отметить положительную тенденцию к росту выезда 

белорусских туристов в Италию. Так  по сравнению с 2002 г. число туристов, посетивших 

Италию, увеличилось более чем в два раза (2002 г. – 1769 чел.) (рис.74).      
На белорусском рынке туристический продукт Италии представлен в основном 

экскурсионными и пляжными турами. Главными туроператорами данного продукта являются 

«СмокТрэвел»,  «Алатантур», «Солид», «Солемаре», ««Бел-Ориентир». 

Цены варьируют от 300 до 900 евро в зависимости от количества посещаемых городов, 

условий проживания, количества ночных переездов [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 74. Стадии жизненного цикла экскурсионно-познавательных туров в Италию на 

рынке выездного туризма Беларуси 
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Матрица потребителя (табл.33, рис.75) 
Туроператор: «СмокТрэвел».  

Цена: 500 евро и выше. 

Границы рынка:  

 туристы: в основном люди от 20 до 45 лет среднего и высокого уровня 

достатка; 

 сезон: круглый год;  

 доминирующий вид туризма: экскурсионно-познавательный. 

 

Таблица 33. Критерии оценки качества экскурсионно-познавательных туров в Италию в 

предложении компании «СмокТрэвел» 

    Критерии оценки 
Оценка 

(балл) 

Функциональность 9 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 9 

Известность 10 

Престижность 10 

Среднее значение 9,6 

  

                                                                         
Рис. 75. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.76) 
Туроператор: «СмокТрэвел». 

Ключевые компетенции: 

 соответствие цены и качества – имидж компании; 

 навыки в подборе высококвалифицированного персонала; 

 наличие устойчивых связей с зарубежными партнерами. 

Издержки: 

 расходы на рекламу; 

 транспортное обслуживание;  

 проживание; 

 питание; 

 медицинское страхование. 
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Рис. 76. Матрица производителя  

       

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.77) 
Стратегический тип 2 (Defender-differentiation): 

                     Матрица потребителя                                 Матрица производителя 

 

Рис. 77. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Кластеризация потребителей. 

2. Защита сегмента. 

3. Разработка туров, ориентированных на массового потребителя. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Италии на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие благоприятных для отдыха 

природно-рекреационных условий 

Средиземноморского побережья 

Наличие богатого историко-культурного 

наследия (более половины Всемирного 

историко-культурного наследия ООН) 

Наличие хорошо развитой 

инфраструктуры туризма 

Проблема сезонности, связанная с 

таким приоритетным видом туризма, 

как пляжно-курортный  

Наличие высоких цен на входные 

билеты в музеи 

Существование ряда особенностей, 

касающихся режима работы 

большинства музеев, церквей и 

магазинов, которые не работают во 

время послеобеденной сиесты с 14 до 

17 часов вечера 

 

  

Удельные издержки компании 
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Возможности Угрозы 

Модернизации отельной базы 

Стратегия экологической безопасности 

Средиземного моря 

Проведение специализированных 

туристических выставок, что обеспечит 

развитие новых для белорусского рынка 

выездного туризма видов: событийного, 

образовательного, промышленного и т.д. 

Терроризм 

Неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка 

Сейсмические явления 

Угроза наводнений и затопления 

некоторых туристических 

достопримечательностей (например, 

историко-архитектурных памятников 

Венеции) 
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РУМЫНИЯ 
 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 238 тыс. км

2
 

Население: 22,215 млн чел. 

Протяженность сухопутных границ: 2508 км 

Протяженность береговой линии: 225 км [17]. 

Граничит с Болгарией, Сербией, Венгрией, Украиной, Молдовой. 

Согласно районированию ЮНВТО  Румыния относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Центрально-Восточная Европа, который по типологии мезорегионов является 

периферийной зоной экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Румынии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Румынию составили 1,47 млн чел. 

(рис.78).  

В 2008 г. доходы от туризма в Румынии составили чуть более 2 млрд долл. США 

(рис.79) [16]. 

Начиная с 1995 г. наблюдается положительная динамика показателей международных 

туристских прибытий и доходов от туризма в Румынии. В 2008 г. прирост доходов от туризма 

по отношению к 2005 г. составил более 50 %. Тем не менее по показателям прибытий и 

доходов Румыния значительно уступает таким черноморским странам мезорегиона как 

Болгария и Украина.  

Туризм не является основной отраслью экономики Румынии, однако его вклад в 

национальную экономику страны ощутим. В 2007 г. доля туризма в ВВП Румынии составила 

6 %, доля экспорта туристических услуг от общей стоимости экспорта страны – 2 %. В сфере 

туризма было занято 7 % населения [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 78. Динамика международных 

туристских прибытий в Румынию в 2003–

2008 гг. 

Источник: [16]. 

Рис. 79. Динамика доходов от 

туризма в Румынии в 2003–2008 гг. 

Источник: [16]. 
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2. Туристско-рекреационные ресурсы Румынии 

2.1.  Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Румынии умеренный: континентальный (на равнинах и в горах), морской (на 

побережье Черного моря. 

Горные хребты Карпат обусловливают существенные различия в распределении 

температур и осадков между горными районами и равнинным побережьем страны. 

 Климат в горах – умеренный. Слабо выражена континентальность. Зима морозная и 

снежная, но не слишком холодная (средняя температура января -5 °С). Лето прохладное 

(средняя температура июля 14 °С). В горах выпадает самое большое количество осадков в 

стране (ежегодно осадки могут составлять 1000–1500 мм). 

Климат равнинной части Румынии выраженный континентальный; характеризуется 

холодной зимой (температура может опускаться до -15 °С) и жарким летом (средняя 

температура июля составляет 23 °С). Осадков значительно меньше, чем в горах (до 700 мм в 

год); часто случаются засухи.  

На побережье Черного моря – умеренный морской климат. Зима мягкая (в среднем 4–

6 °С); лето – жаркое (24–26 °С); осадки довольно редки (обычно они не превышают 400 мм в 

год). [2;3;4].  

Климат Румынии характеризуется продолжительным комфортным периодом. 

Региональные контрасты позволяют решить проблему сезонности туристического продукта 

Румынии. 

Климатические условия Румынии способствуют развитию купально-пляжного, 

горнолыжного и оздоровительно-лечебного видов туризма. Крупнейшие климатические 

курорты (в горах): Лаку Роша, Борша. 

 

Рельеф  
Две третьих страны заняты горами Карпатской горной системы. Эта сложная цепь гор 

проходит через всю страну от украинской границы на севере до границы с Сербией на юго-

западе и состоит из Восточных Карпат и Южных Карпат (Трансильванские Альпы). Самая 

высокая точка страны – гора Молдовяну – 2544 м (Трансильванские Альпы) [1;2].  

Равнины и низменности представлены Трансильванским плато Нижнедунайской и 

Среднедунайской низменностями. 

Наличие довольно высоких гор является предпосылкой для развития горнолыжного и 

других видов горного туризма. Крупнейшие горнолыжные курорты: Пояна Брашов, Синая, 

Предял. 

 

Водные ресурсы 
Румыния омывается Черным морем. Протяженность береговой линии составляет  247 

км.  

Наиболее благоприятной для развития купально-пляжного туризма является 80-

километровая полоса от мыса Мидия до болгарской границы. Севернее мыса Мидия 

начинается заболоченная зона дельты Дуная. Внутренние воды представлены реками Дунай, 

Олт, Крис.  

Дельта Дуная образует уникальный природный район и считается одной из наиболее 

сохранившихся речных дельт в мире, что обусловливает развитие экологического туризма в 

этом регионе Румынии. Эта зона находится под охраной ЮНЕСКО.  

Реки Олт и Крис популярны среди любителей рафтинга.  
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Площадь самого крупного озера Разелм составляет 415 км
2
. В горах сохранились 

каровые, карстовые и оползневые озѐра. В Восточных Карпатах находится единственное в 

стране озеро вулканического происхождения Святая Анна, лежащее в кратере потухшего 

вулкана. Отдых на озерах пользуется спросом у самих румын.  

 На территории Румынии находятся треть всех минеральных и термальных подземных 

источников Европы, что определило еще одну специализацию страны – бальнеологический 

туризм. В Румынии функционирует 160 бальнеологических курортов. Крупнейшие 

бальнеологические курорты: Бэйли-Феликс, Ковашна, Ватра Дорнеи, Бэйди-Еркулане, 

Боршеч, Калиманести, Говора, Геркулянэ. 

 

Особо охраняемые природные территории  
Охраняемые природные территории занимают около 5 % территории Румынии и 

представлены биосферным заповедником, 12 НП и 13 ПП. 

Биосферный заповедник «Дельта Дуная» является крупнейшей охраняемой природной 

зоной, занимая 2,5 % территории страны. «Дельта Дуная» – центр развития экологического  

рыболовного и охотничьего туризма.  

Из НП особенно интересны для туристов «Ретезат», «Пиатра Краильуи», «Ванатори 

Неамт». НП «Ретезат» – старейшая охраняемая природная зона в Румынии (с 1935 г.). 

Находится в горном массиве Ретезат. НП «Пиатра Краильуи» также находится в горной 

местности. Хребет гор Пиатра Краильуи считается самым красивым в Карпатах. Парк 

расположен в 28 км от г. Брашов – центра экскурсионно-познавательного туризма. НП 

«Ванатори Неамт» – единственный парк в Румынии, где можно увидеть 

зубров [1;2;3;4;7;9;12;15]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Румынии представлены в таблице 34.  

 

Таблица 34. Культурно-исторические ресурсы Румынии 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Культовые сооружения: 

Монастыри с фресками (Южная Буковина) 

 монастырь Воронец 

 монастырь Путна 

Монастырь Хорезу (под защитой ЮНЕСКО) 

Церкви исторической области Молдова (под защитой ЮНЕСКО) 

Деревянные церкви в провинции Марамюреш (под защитой ЮНЕСКО) 

«Черная церковь» в Брашове 

Церкви оборонного типа в Биртане, Гармане и Преймере (Трансильвания) 

(под защитой ЮНЕСКО) 

Замки и дворцы: 

Замок Бран (XIV в.) – замок Дракулы 

Замок Корвинешти (XIV в.) –резиденция правителей Трансильвании 

Дворец Пелеш (XIX в.)  

Королевский дворец в Бухаресте (XX в.) 

Также под защитой ЮНЕСКО находится исторический центр г. 

Сигишоара и крепости даков в горах Орэштие. 

Экскурсионно-

познавательный 

Религиозный 

Продолжение таблицы 34 
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1 2 

Событийная жизнь  

 «Танцы в Прислопе» (фестиваль «Единения» трех главных 

румынских регионов: Трансильвании, Молдавии  и Марамюреша) 

Экскурсионно-

познавательный 

Музеи  

Национальный художественный музей Румынии (Бухарест) 

Национальный исторический музей (Бухарест) 

Музей села (Бухарест)  

Музей дерева (Кампулунк Молдавенич) 

Брукентальский музей (Сибиу) 

Экскурсионно-

познавательный 

Средневековые города  

Брашов, Сибиу и Сигишоара (Трансильвания) сохранили застройку 

XIV–XV вв. 

Экскурсионно-

познавательный 

Источник: [1;4;8;11]. 

 

2.3.  Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный: общая протяженность дорог – 198,817 тыс. км. Единственная 

автострада: Бухарест – Питешти. Большинство дорог находятся в плохом состоянии.  

Авиа: крупнейший международный аэропорт – Бухарест-Отопень; крупные аэропорты 

находятся в городах Тимишоара и Клуж-Напока. Всего в стране насчитывается 53 аэропорта. 

Железнодорожный: протяженность путей – 10,788 тыс. км. Сеть железных дорог 

покрывает практически всю страну; благодаря невысоким ценам является самым популярным 

средством передвижения внутри страны.  

Водный: крупнейшие торговые порты – Констанца, Сулина. Вдоль побережья Черного 

моря, а также по Дунаю осуществляются круизы. 

 

Средства размещения 
В 2008 г. в Румынии насчитывалось 3900 средств размещения, которые одновременно 

могли разместить 276 тыс. человек 

Гостиницы:                                                              

5* – 8;     4* – 47;     3* – 197;     2* – 435;     1* – 203;  без звездного рейтинга – 38; 

Всего: 928 

Номерной фонд - 80,5 тыс. номеров. 

Отдельная база за последние годы значительно улучшилась: на побережье появились 

отели 4* и несколько 5*, в горах выросло количество гостиниц 4*. Все отели на побережье 

расположены в непосредственной близости от моря. Практически везде (даже в отелях 2* и 

3*) есть телевизоры, телефоны, ванны и балконы. Категория отелей всегда соответствует 

заявленной, а некоторые 2* по уровню соответствуют 3*. 

Наибольшее количество гостиниц расположено на побережье (275), на 

бальнеологических курортах (112) и в горах (88). 

Размещение туристов: 

 кемпинги – 72; 

 туристские деревни – 2; 

 виллы – 691; 

 молодежные гостиницы – 10; 

 средства размещения в сельской местности – 892. 
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Следует отметить, что в последние годы резко сократилась доля средств размещений, 

принадлежащих государству.  

Наибольшее количество средств размещений находятся в горных районах (850), на 

побережье Черного моря (844), в Бухаресте и крупнейших городах (640), на 

бальнеологических курортах (360) и в районе дельты Дуная (121) [4;13;17]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Румынии 

Основными туристско-рекреационными районами Румынии являются Нижнедунайская 

низменность, побережье Черного моря, Карпаты, дельта Дуная (рис.80, табл.35). 

 

 
Рис. 80. Туристско-рекреационные районы Румынии 

 

 

 

Туристско-рекреационные 

районы Румынии 

1. Нижнедунайская 

низменность 

2. Побережье Черного 

моря 

3. Карпаты 

4. Дельта Дуная 
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Таблица 35. Туристско-рекреационные районы Румынии 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

Нижнедунайская 

низменность 

 

Экскурсионно-познавательный, 

деловой, образовательный 

Бухарест 

Дворец в деревне Могошоа (10 км 

от Бухареста) 

Монастырь на оз. Снагов (30 км от 

Бухареста) 

Бухарест 

Побережье Черного 

моря 

 

Купально-пляжный, 

экскурсионно-познавательный, 

лечебный 

Констанца  

Эфория  

Мамая  

Нептун 

Юпитер 

Венера  

Сатурн  

Мангалия 

Констанца – самый старый город в 

Румынии; сейчас крупный порт. 

Достопримечательности: развалины 

римских купален, остатки римской 

мозайки; Национальный музей 

истории и археологии. 

Эфори Норд, Мангалия – грязевые 

ванны. 

Карпаты 

 

Горнолыжный, лечебный, 

оздоровительный, экскурсионно-

познавательный 

Пояна Брашов 

Предял 

Бальнеологические курорты: Варта-

Дорней, Бэйли-Феликс 

Климатические курорты: Борша, 

Лаку Роша. 

Сигашоара, Брашов, Сибиу 

(средневековые города 

Трансильвании), Азуга, Буштени, 

Синая (рядом замки Пелеш и Бран), 

Клуж-Напока, Алба-Юлия, Дева, 

Тимишоара, Орадеа, Байя-Марэ, 

Сучава, Яссы, Железные ворота,  

Питешти, Плоешти. 

Дельта Дуная 

 

Экологический: наблюдение за 

птицами, охота, рыбалка 

 Дельта реки и остаточные озера-

лагуны (Тулчеа, Сулина). 

Источник: [1;4;7;8;10;14]. 
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4. Румыния на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Румынии в первую очередь представлен 

купально-пляжными автобусными (реже железнодорожными) турами. Средняя 

продолжительность туров 10 – 12 дней; размещение в основном в отелях 2* и 3* на курортах 

Нептун-Олимп, Венус, Сатурн, Юпитер. В 2009 г. на этом направлении работали «Ростинг», 

«Интерсити»,  «Пентатур», «ЦентрКурорт» и др. Купально-пляжные автобусные и 

железнодорожные  туры находятся на стадии роста (рис.81).  

Летом 2007 г. были организованы авиачартеры в Румынию из Минска. Инициатором 

выступила компания «АэроБелСервис»). Несмотря на определенные трудности с 

заполнением мест, организаторы чартера предлагают авиатуры и в 2010 г. В отличие от 

путешествующих автобусом или железнодорожным транспортом те, кто выбирает авиатуры, 

предпочитают отдыхать на более дорогих курортах: Мамая, Эфория Норд и Эфория Сюд. 

Купально-пляжные авиатуры находятся на стадии внедрения.  

На белорусском рынке увеличивается количество зимних предложений отдыха в 

Румынии. Продолжительность горнолыжных туров в Румынию составляет 8–10 дней; 

размещение в отелях 2* и 3* на курортах Синая, Предял, Пояна Брашов. Главными 

туроператорами являются «ЛювитаТрэвел», «ЮнитаТрэвел», «ИнтерСити», «Ростинг». 

Горнолыжные туры в Румынию постепенно набирают популярность на белорусском рынке 

во многом благодаря более низкой цене туров по сравнению с турами в Словакию, Болгарию, 

Чехию. Однако необходимо заметить, что дифференцирована география предложений 

горнолыжных туров в Румынию намного меньше, чем в Словакии, Болгарии, Чехии, Польше.  

На рынке выездного туризма Беларуси встречаются также единичные предложения 

экскурсионно-познавательных и лечебных туров в Румынию. В 2009 г. экскурсионно-

познавательный тур в города Трансильвании и Бухарест предлагала компания  «Смолянка», а 

фирма «ЦентрКурорт»  – лечение на бальнеологических курортах Румынии [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 81. Стадии жизненного цикла купально-пляжных автобусных и железнодорожных 

туров в Румынию на рынке выездного туризма Беларуси 
 

Матрица потребителя (табл.36, рис.82) 

Туроператор: «ЛювитаТрэвел».  

Тур: Горнолыжный тур. Продолжительность: 8 дней. Автобусный транспорт. 

Размещение в 3* отелях. Центр тура – г.Синая. Стоимость – 350 евро. 
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Границы рынка:  

 туристы среднего класса; 

 сезон: с ноября по апрель; 

 доминирующий вид туризма: горнолыжный; 

 виза: требуется румынская виза. 

    

Таблица 36. Критерии качества горнолыжного тура в Румынию, предлагаемого 

компанией «Лювита Трэвел»     
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 88 

Надежность 77 

Уровень обслуживания 77 

Известность 66 

Престижность 66 

Среднее значение 66,,88 

  

Сопоставление цены туристического продукта:                                               

 в Словакию (Низкие Татры) – 420 евро; 

 в Чехию (Шпинделерув млын) – 460 евро; 

 в Польшу  (Закопане) – 390 евро.

 

Рис. 82. Матрица потребителя 

 

Матрица производителя (рис.83) 

Туроператор: «ЛювитаТрэвел»  

Ключевые компетенции: 

 предлагает отдых в нескольких центрах горнолыжного туризма Румынии; 

 учитывает пожелания клиентов; 

 предоставляет подробную информацию о турах; 

 имеет опыт работы на данном рынке (3 года); 

 тесно сотрудничает с румынскими туроператорами. 

Издержки: 

 затраты на транспорт; 

 бронирование жесткого блока мест в отелях;  

 размещение; 
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 сопровождение группы. 

                                                                                                                                                                        

           Р  

            

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 83. Матрица производителя 

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.84) 
Стратегический тип  3 (Defender – low cost): 

 

Матрица потребителя                             Матрица производителя 

 

 

Рис. 84. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Использование экономии от масштаба. 

2. Инвестирование прибыли в дальнейшее развитие  ключевых компетенций компании. 

3. Движение в верхние сегменты рынка. 

4. Дифференциация  географии предложения и качества предоставляемых услуг. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Румынии на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий природно-рекреационный 

потенциал, способствующий развитию 

купально-пляжного, горнолыжного, 

бальнеологического туризма 

Богатое культурно-историческое наследие 

Специализация страны на нескольких видах 

туризма, пользующихся спросом в различные 

Практически отсутствует русскоговорящий 

обслуживающий персонал 

Уровень развития инфраструктуры и 

сервиса пока отстает от Болгарии, 

Словакии, Чехии, Польши – основных 

стран-конкурентов Румынии 

 

  

Удельные издержки компании 
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сезоны, снимает проблему сезонности 

туристического продукта 

Более низкая цена как купально-пляжных, так 

и горнолыжных туров по сравнению с 

основными странами-конкурентами 

(Болгария, Словакия, Чехия, Польша)  

Активная рекламная компания 

Быстрые темпы развития туристической 

инфраструктуры 

Возможности Угрозы 

Развитие инфраструктуры туризма 

Расширение предложения средств 

размещения на морских и горнолыжных 

курортах 

Более интенсивное развитие экскурсионно-

познавательного туризма в областях 

Молдова и Марамеш 

Развитие экстремального туризма (рафтинг, 

скалолазание и т.п.) и экологического 

туризма в Дельте Дуная 

Комбинирование купально-пляжных и 

горнолыжных туров с экскурсионно-

познавательной программой и\или 

оздоровительными процедурами 

(минеральные источники) 

Увеличение конкуренции со стороны 

Болгарии, Словакии, Чехии, Польши 
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БОЛГАРИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 110 993 км

2
 

Население: 7 262 675 чел. 

Общая протяженность границ: 2245 км  

Протяженность береговой линии: 378 км [1]. 

Граничит с Румынией, Турцией, Грецией, Сербией, Македонией 

Согласно районированию ЮНВТО Болгария относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Центрально-Восточная Европа, который по типологии туристских мезорегионов 

является зоной интенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Болгарии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Болгарию составили 5,78 млн чел. 

(рис.85).  

Доходы от туризма в 2008 г. в Болгарии составили 3,8  млн долл. США (рис.86) [6]. 

В 2009 году в туризме было занято почти  324 тыс. человек (10,2 % населения). Доля 

туризма в ВВП составила 11,9 % [6]. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 85. Динамика международных 

туристских прибытий в Болгарию в 1995–

2008 гг. 

Источник:  [6]. 

Рис. 86. Динамика доходов от 

туризма в Болгарию в 1995–2008 гг. 

Источник: [6]. 

 

2. Туристские ресурсы  Болгарии 

2.1.  Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат умеренно континентальный. На юге, в долинах рек Струма и Места, –  

переходный к средиземноморскому. Существенное воздействие на климат страны оказывают 

ветры западного направления. Смягчающее влияние Черного моря, особенно зимой, 

распространяется лишь на узкую (20–40 км) прибрежную полосу.  

Средняя температура воздуха колеблется от 11,8 до 13,2 °С. Среднегодовое количество 

осадков 650 мм. Весной выпадает 24 % годового количества осадков, летом – 34 %, осенью – 

22 %, а зимой – 20 %. В южных периферийных районах максимум осадков приходится на 
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начало зимы. Самый дождливый месяц на Черноморском побережье – июнь. Средняя 

температура самого теплого месяца – июля в прибрежных районах страны 23–25 °С. 

 

Рельеф  
Рельеф Болгарии разнообразен: равнинные и холмистые ланшафты занимают около 

70 % территории суши, горы – 30 %.  

Балканские горы пересекают страну с северо-запада до Черного моря и формируют 

водораздел между Дунаем и реками бассейна Эгейского моря. На юге лежат Родопские горы, 

по которым проходит граница с Грецией. Наиболее высокие горные массивы – Рила 

(г. Мусала – 2925 м), Пирин (г. Вихрен – 2914 м) и Стара Планина (г. Ботев – 2376 м). 

Ближе к востоку находится несколько долин, в том числе Тракийская. Обширнейшей 

равнинной областью является Дунайская холмистая равнина.  

Для Черноморского побережья Болгарии характерна обширная пляжная полоса, 

перемежающаяся отвесными скалами. 

 

Водные ресурсы 
Главная река Болгарии – Дунай, притоками которого являются Искыр и Янтра. Другие 

крупные реки – Марица, Струма, Камчия. Восточную окраину Софии дренирует река Искыр. 

Одноименное водохранилище в ее верховьях используется для водоснабжения города.  

Минеральные и лечебные термальные воды: более 530 горячих целебных источников 

(температура от 10 до 100 °С). Более 80 % из них имеют доказанные уникальные лечебные 

свойства [5]. 

 

Особо охраняемые природные территории 
Всего на территории Болгарии насчитывается 11 национальных парков-заповедников, 

находящихся под охраной государства; 3 национальных парка: «Рила», «Центрально-

Балканский», «Врачно-Балканский»; 8 природных парков, среди них заповедники: Алеко-

Вито-ша, Странджа, Шуменское Плато, Мадара, Пирин, Враца Карст, Золотые Пески, 

Стенето и др. Девять природных достопримечательностей Болгарии включены ЮНЕСКО в 

число памятников природы всемирного наследия. Среди них НП  «Пирин» (Вихрен) и 

заповедник Сребырна (Серебряное озеро). НП «Пирин» (Вихрен) – уникальный природный 

комплекс карстового ландшафта и озер горного массива Пирин. Заповедник Сребырна: 

«Серебряное озеро», где охраняется 180 видов пернатых. Витоша Планина: представлены 

моренные реки (созданы деятельностью ледников) и лес со столетними соснами [3]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Болгария обладает богатым культурно-историческим наследием (табл.37) 

 

Таблица 37. Культурно-исторические ресурсы Болгарии 

Туристские ресурсы Виды туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Более 40 000 памятников истории и культуры 

7 наиболее посещаемых культурно-исторических достопримечательностей 

включеных в список Всемирного Наследия наследия ЮНЕСКО: 

Фракийская купольная гробница в г. Казанлык (IV в. до н.э.)  

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 
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Продолжение таблицы 37 

1 2 

Фракийская гробница в Свештарах (III в. до н.э.)  

Перперикон – фракийское святилище Дионисия между Восточными и 

Западными Родопами, уникальный памятник древности 

г. Несебыр (40 средневековых церквей) 

Старая часть Пловдива 

Рильский монастырь (основан в X в.)   

Мадарский всадник (наскальный рельеф VIII в.)   

(Боянская церковь (окрестности Софии у подножия г. Витоша, XI – 

XII вв.)  

Ивановские церкви XII в., выдолбленные в скалах   

Велико-Тырново – средневековая крепость Царевец    (XVIII – XIX 

вв.) 

160 монастырей: Троянский, Рильский, Сокольский, Рожненский, 

Преображенский, Килифаревский, Дряновский, Драгалевский, 

Черепичский, Бачковский и др. 

 

Событийная жизнь  

Традиционные обряды и обычаи:  

Нестинарские танцы – танцы на раскаленных углях (в начале июня 

проводятся вечера в селе Граматиково) 

«Кукеры» – ритуальный фракийский танец мужчин, взывающих к 

плодородию (Велико-Тырново, Копривщице, Перник) – самый 

древний обычай в Болгарии 

Ежегодный обряд обмена «мартеницами» – украшениями из белых и 

красных ниток, символизирующими наступающую весну (1 марта)  

Традиционные фестивали: 

Международный конкурс популярной песни «Золотой Орфей» на 

курорте Солнечный Берег 

Фольклорные фестивали (Копривщице – Большой фестиваль 

фольклорного искусства) 

Ежегодный фестиваль музыки в Русе 

Ежегодный фестиваль роз в Казанлыке (первая декада июня) 

Событийный 

Источник: [1;2]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный вид транспорта играет важнейшую роль в транспортном обеспечении 

международного туризма. Автотранспорт обслуживает 75 % прибывающих в страну 

туристов, 15 % прибытий – воздушный транспорт, 12 % –  железнодорожный и 0,5 % – 

морской. 

 

Средства размещения 
 3* – 5* гостиницы («Интерполь»); 

 частные пансионаты и комнаты; 

 хостелы (бывают двух типов: «туристический дом» и «туристическая 

спальня») [1].  
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Индустрия развлечений: 
  парк «Aqua Paradise» в Несебыре; 

  аквапарк на курорте Приморско; 

  «Акваполис» на курорте Золотые Пески; 

  дельфинарий в Варне. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Болгарии 
Основными туристско-рекреационными районами Болгарии являются Черноморский, 

Софийский, Рило-Родопский, Старо-Планинский, Северо-Западный и Пиринский районы 

(рис.87, табл.38) [1]. 

 
Рис. 87. Туристско-рекреационные районы Болгарии  

 

Таблица 38. Туристско-рекреационные районы Болгарии 

Основные  

туристско-

рекреационные районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Черноморский                        

 

Молодѐжный, пляжно-

курортный, экотуризм,  

Курорты:  

Солнечный Берег 
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Продолжение таблицы 38 
1 2 3 

 бальнеологический, 

экскурсионно-познавательный, 

религиозно-поломнический 

Золотые Пески 

Албена 

Балчик 

Варна 

Св. Константин и Елена 

Ривьера 

Русалка 

Поморие 

Елените 

Дюны 

Бургас 

НП «Златы пясыци» 

Албена 

Несебыр (город-музей) 

Балчик 

Созополь 

Софийский  

 

                  

Экскурстонно-познавательный, 

экологический, 

бальнеологический, 

спортивный, конгрессный 

София (более 250 исторических и 

архитектурных памятников) 

НП «Витоша» 

Момин-Проход 

Овча-Купел 

Банкя 

Горна Банья 

Панчарево 

Алеко 

Черни-Врых 

Рила-Родопский 

 

           

Экотуризм, горнолыжный, 

спортивный, 

бальнеологический, 

экскурсионно-познавательный, 

рыболовный, религиозно-

поломнический  

 

НП «Рила» 

Батак 

Пампорово 

Хасково (Родопы) 

Боровец (Рила)  

Мальовица 

Сапарева Баня 

Костенец 

Долна Баня (Рила) 

Неречен 

Велинград (Родопы) 

Пловдив 

Рильские озера 

Рильский монастырь 

Старо-Планинский 

 

                   

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, событийный, 

экологический, альпинизм 

Велико-Тырново (город-музей) 

Дряновский 

Троянский и Батошевский 

монастыри 

Копривщица 
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Продолжение таблицы 38 

1 2 3 

  Русе 

Казанлык 

НП «Странджа» и «Синие 

Камни» 

Преслав 

Велико-Тырново 

Шумен (Шуменское Плато) 

Северо-западный 

 

            

Бальнеологический, 

этнический, спелеотуризм 

Кюстендил 

Берковица 

Белоградчик 

Магурские пещеры 

(Белоградчик) 

Пиринский  

 

            

Горнолыжный, экотуризм, 

бальнеологический, 

спелеотуризм, экскурсионно-

познавательный 

Банско 

Разлоч 

НП «Пирин» 

Баня 

Доброниште 

Сандански 

Мелникские пирамиды 

Мелник (город-музей) 

Источник: [1]. 

 

4. Болгария на рынке выездного туризма Беларуси 
Болгария всегда ассоциировалась с отдыхом на Черном море, солнцем и песчаными 

пляжами. Совсем недавно наши соотечественники открыли для себя совсем другую 

Болгарию – страну развитого горнолыжного отдыха. Зимний отдых в Болгарии продолжает 

набирать популярность среди туристов [5].  

Жизненный цикл этого туристского продукта находится на стадии зрелости (рис.88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 88. Стадии жизненного цикла пляжно-курортного туризма в Болгарии на рынке 

выездного туризма в Беларуси 
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Цена, евро 

Матрица потребителя (рис.89) 

Туроператор: «Ростинг». 

Тур: горнолыжный. 

Границы рынка:  

 товар престижен, но не достаточно обеспечен целевой рекламой; 

 не доступен широким массам населения; 

 туристский продукт надежный и функциональный; 

 качество обслуживания и цена достаточно высокие, она соответствуют 

западноевропейскому уровню обслуживания туристов на горнолыжных курортах. 

 

Таблица 39. Критерии качества горнолыжных туров в Болгарию в предложениях 

компании «Ростинг» 
Критерии оценки Оценка (балл) 

Функциональность 9 

Надежность 8 
Уровень 

обслуживания 6 

Известность 8 

Престижность 7 

Среднее значение 7,6 

                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 89. Матрица потребителя 

 

Матрица производителя (рис.90) 

Туроператор: «Ростинг». 

Ключевые компетенции: 

 постоянные надежные болгарские партнеры; 

 надежная репутация компании; 

 огромный опыт работы в данном направлении. 

Издержки: 

 затраты на рекламу; 

 затраты на трансфер, бронирование средст размещения, питание, 

экскурсионное обслуживание. 
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Рис. 90. Матрица производителя 

           

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.91) 

Стратегический тип 2 (Defender-differentiation): 

 

 

Матрица потребителя                             Матрица производителя               

 

Рис. 91. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация потребителей.   

 

SWOT-анализ туристического продукта Болгарии на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальные природные условия морских 

побережий и горных массивов для 

организации пляжно-курортного и 

горнолыжного отдыха 

Богатая древняя фракийская, эллинская, 

Римская и византийская история 

Уникальные архитектурные памятники, 

большинство которых занесено в список 

мирового наследия ЮНЕСКО 

Традиционное гостеприимство и душевность 

болгар  

Незначительное инвестирование 

туристической отрасли  

Невысокое качество сервиса 

Низкий уровень квалификации 

обслуживающего персонала в туризме 

Завышенные цены для туристов из 

Восточной Европы  

Дорогое питание 

Не в полной мере используемый 

потенциал организации отдыха на 

курортоах на базе целебных 

 

  

Удельные издержки компании 
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Широкая сеть государственных и частных 

отелей, гостиниц, средств размещения 

Десятки бальнеологических отелей с 

современной медицинской аппаратурой и 

качественным обслуживанием 

Низкий уровень преступности 

Дифференциация туристского предложения по 

географии содержания и качеству туристского 

обслуживания: Люкс, Комфорт и Эконом 

Идеальное место для организации семейного 

отдыха 

минеральных источников 

Использование устаревшей 

инфраструктуры на отдельных курортах 

 

Возможности Угрозы 

Модернизация международных аэропортов 

Активное инвестирование в модернизацию 

туристической инфраструктуры 

Расширение спектра дополнительных услуг  

Повышение цен на туристский продукт 

Конкуренция с анологичными 

предложениями пляжно-курортного 

отдыха (Турцией, Румынией и др.) 

Конкуренция с анологичными 

предложениями горнолыжного отдыха в 

Чехии, Словакии, Польше, Румынии. 
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ХОРВАТИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 56 538 км

2
 

Население: 4489 тыс. чел. 

Протяженность береговой линии: 1778 км (5790 км, если считать острова) [2]. 

Граничит с Венгрией, Сербией, Боснией и Герцоговиной, Словенией, Черногорией. 

Согласно районированию ЮНВТО Хорватия относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Центрально-Восточная Европа, который по типологии мезорегионов является 

зоной интенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Хорватии 
В 2009 г. международные туристские прибытия в Хорватию составили 10 750 тыс. чел 

(рис. 92).  

Доходы от туризма в 2008 г. в Хорватии составили 10 971 млн долл. США (рис. 93) [7]. 

Хорватия занимает 4-е место в Южной Европе по числу туристских прибытий и 

доходам от туризма. В 2009 г. на Хорватию приходилось 2 % европейских туристских 

потоков. Если рассматривать структуру въезда, то можно отметить, что почти все туристы 

прибывают из Европы (98 %) и только небольшая часть туристов (2 %) приходится на другие 

регионы мира. Лидирующие позиции по въезду в Хорватию в течение последних лет 

занимают Германия, Италия, Словения [7]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   

 

Рис. 92. Динамика международных 

туристских прибытий в Хорватию в 2002–

2009 гг. 

Источник:  [7]. 

Рис. 93. Динамика доходов от 

туризма в Хорватию в 2002–2009 гг. 

Источник: [7]. 

 

2. Туристские ресурсы Хорватии 

2.1.  Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Cредняя температура летом от 22–24 ºС в континентальных районах, до 28–31 ºС на 

побережье. Средняя температура зимой от 0 до -2 ºС. Температура воды на побережье не 

опускается ниже 10 ºС зимой, а в августе она достигает 26 ºС.  Максимальная летняя 

температура воздуха – 28–30 ºС, воды – 25–28 ºС. Здесь самый большой показатель 
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количества солнечных дней в году – 300 (2600 часов). Выпадает от 600–700 мм осадков в год 

в прибрежных районах, до 1000 мм в горах.  

На территории Хорватии климат меняется от средиземноморского на Адриатическом 

побережье до умеренно-континентального внутри страны. На солнечном побережье жаркое 

сухое лето, мягкая дождливая зима. На континентальных территориях наблюдается холодная 

зима и теплое лето. В горных районах Хорватии климат более холодный, чем на остальной 

территории, с продолжительной снежной холодной зимой. Купальный сезон продолжается с 

середины июня до конца сентября [4]. 

 

Рельеф 
Большая часть территории Хорватии расположена на высоте более 500 м над уровнем 

моря. Адриатическое побережье отделено от внутренних районов горными хребтами. Самые 

высокие вершины — Цинцар (2085 м), Велика-Вершина (1890 м), Динара (1830 м), Св. Юре 

(1762 м), Вагански (1757 м), Плешевица (1648 м) [5] . Узкая полоса гористого побережья 

Адриатического моря (Далмация) изрезана многочисленными заливами. Восточная часть 

Хорватии представляет собой холмистую равнину, пересеченную долинами рек Сава и 

Драва. В центре и на западе страны располагается резко расчлененное Динарское нагорье с 

высотами до 1830 м. Здесь широко представлен карст – воронки, пещеры и другие формы 

рельефа, сложенного известняками. 

 

 Водные ресурсы  
Реки Хорватии принадлежат Адриатике и бассейну Черного моря. Все равнинные реки 

большие и спокойные. Прибрежные реки короче и имеют более высокую скорость течения. 

Самые длинные – Сава (562 км) и Драва (305 км). Обе реки впадают в Черное море. К 

Адриатике по узким ущельям стекают немногочисленные реки, образуя огромное количество 

водопадов. Воды Адриатического моря у Хорватского побережья чисты и прозрачны, так как 

горные реки не несут ил и песок. 

 На территории Хорватии насчитывают около тридцати небольших озер. Самую 

большую площадь занимает Вранское озеро (30 км
2
). В Горском Котаре находятся 

искусственные озера Локве и Байер. Озеро Копачево и заболоченные места вокруг него – 

среда обитания птиц в крупнейшем орнитологическом заповеднике Европы – Копачки Рит. 

Хорватия славится своими термальными и минеральными источниками. Лечебный 

туризм развит как в континентальной части страны, так и на морском побережье. 

 

Особо охраняемые природные территории 
Около 7,5 % площади Хорватии занимают НП и заповедники.  

На относительно небольшой территории страны расположено восемь НП, четыре из 

которых – в горном регионе («Рысняк», «Северный Велебит», «Пакленица», «Плитвицкие 

озера»), четыре – на морском побережье («Крка», «Бриуни», «Корнаты», «Млет»). Всего в 

Хорватии – 10 парков природы, 68 заповедников (орнитологические, ихтиологические, 

геоморфологические и другие) в том числе самый крупный в Европе орнитологический 

заповедник Копачки Рит, 24 памятника природы, 3 ботанических сада. Под защитой 

государства находятся 380 видов животных и 44 растения. 

НП «Бруини» – архипелаг, состоящий из 2 больших и 12 мелких островов, 

расположенный недалеко от г. Пула. На специальном поезде посетители проедут по сафари-

парку, увидят зоопарк с экзотическими животными и остатки римских поселений. 

НП «Плитвицкие озера» – уникальный природный комплекс, находящийся под защитой 

ЮНЕСКО. Подземные воды, протекавшие через известняковые породы на протяжении 
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тысячелетий, сформировали травертиновые барьеры, что привело к образованию целого 

каскада живописных озер, водопадов и пещер.  

НП «Пакленица» – монументальная отвесная скала "Анича кук" — самое популярное 

место тренировок хорватских альпинистов [6]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Хорватия обладает богатым культурно-историческим наследием (табл.40) [3]. 

 

Таблица 40. Культурно-исторические ресурсы Хорватии 

Туристские ресурсы Виды туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

Исторический г. Трогир (под защитой ЮНЕСКО) 

Руины оборонительных сооружений иллирийцев (п-ов Пельешац, о. Млет) 

Триумфальная арка Сергия  

Храм Августа  

г. Пула, I в. н. э. 

Руины монументального дворца Диоклетиана (IV в. н. э.) в г. Сплит (под 

защитой ЮНЕСКО).  

Базилика Св. Эйфурич (VI в., г. Пореч)  

Базилика Св. епископа Ефразия (VI в., г. Пореч) (под защитой ЮНЕСКО)  

Остатки раннехристианской базилики на территории древней столицы 

Далмации Салоны (близ Сплита) 

Около ста старохорватских храмов (IX–XI вв., период существования 

независимого хорватского государства) 

Церквь Св. Ивана (г. Подаца, Макарская Ривьера) Церковь Св. Марии 

Великой (г. Раб) 

Церковь Св. Екатерины (г. Загреб, 1620–1631) Кафедральный Св. Ловро с 

колокольней (Трогир, XIII– конец XVI в.) 

Крепость Велики Табор (г. Загорье) 

г. Карловац, первая «идеальная» ренессансная   крепость   в   Европе (1579) 

Кафедральный собор Св. Иакова в Шибенике (под защитой ЮНЕСКО) 

Старый город в Дубровнике (под защитой ЮНЕСКО) 

Дворец Елачичей в Загребе 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

 

Событийная жизнь      

Карнавалы в Риеке, Самоборе  

Международные кинофестивали в Колизее, г. Пула 

Международный детский фестиваль в г. Шибеник 

Загребские фестивали народной и классической музыки, танца, театра, 

джаза и поп-музыки; летний фестиваль 

«Дубровницкие  летние  игры» 

Фестиваль музыки, театра и балета в г. Сплит – «Сплитское лето» 

Музыкальный фестиваль в г. Омиш (традиционное хоровое пение) 

  Событийный 
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Продолжение таблицы 40 
1 2 

Праздники рыбаков, пиратов, моря и островов 

«Музыкальные вечера в Осоре» 

Музыкальные вечера в церкви св. Доната в г. Задар (классическая и 

церковная музыка) 

«Синьска Алка» – традиционный турнир синьских витязей в честь победы 

над турками 15 августа 1715 г., проводится ежегодно начиная с 1715 г. 

 

Музеи  

г. Дубровник: 

Археологический музей, Этнографический музей, Культурно-исторический 

музей, Морской музей, Музей Сокровищ, Сокровищница Кафедрального 

Собора, дом Марина Држича 

г. Кумровец:  

Старое село – уникальный этнографический музей с античными 

деревенскими домами, в том числе и родным домом Иосифа Броз Тито 

г. Макарска:  

Океанологический музей (коллекция морских раковин), Музей города 

Макарска 

г. Осиек:  

Музей Славонии, Галерея наивного искусства, Галерея современного 

искусства 

г. Пула: 

Археологический музей Истры, Исторический музей Истры 

г. Сплит:  

Музей хорватских археологических памятников, Археологический музей 

Сплита, Музей г. Сплита, Галерея скульптора Ивана Мештровича 

г. Задар:  

Археологический музей Задара, Народный музей Задара, Морской музей 

г. Загреб:  

Археологический музей, Этнографический музей, Хорватский музей, Музей 

города Загреба, музей «Мимара» – артефакты из разных периодов, Музей 

искусства и ремесел, Музей естественных наук, Музей современного 

искусства, Галерея старых мастеров Хорватской академии наук и искусства 

им. Штроссмайера, Технический музей. 

Экскурсионно-

познавательный 

 

Источник: [3]. 

 

2.3.  Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
2500 км железных дорог. Много современных автомагистралей европейского качества: 

четырех- и шестиполосные скоростные автобаны. Около 40 портов. Международные 

аэропорты расположены рядом с Загребом, Пулой, Риекой, Задаром, Сплитом, Дубровником 

и Осиеком. Между прибрежными городами и населенными островами Хорватии регулярно 

курсируют паромы и теплоходы. 

Средства размещения 
В каждом из крупных городов есть возможность проведения конгрессов и конференций, 

что способствует развитию конгрессного вида туризма.  

Молодежные гостиницы есть в Дубровнике, Загребе, Задаре, Пуле, в г. Пунат, на о. Крк 

и в г. Вели Лошинь на о. Лошинь. 480 гостиниц (большинство гостиниц возведены в 1970–
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1980 гг.; сейчас многие из них модернизированы и перестроены); более 300 кемпингов; 77 

туристских баз. 

Большинство гостиниц возведены в 1970–1980 гг.; сейчас многие из них 

модернизированы и перестроены. ,Распространены частные пансионаты. Среди западных 

туристов в последнее время большую популярность приобрел отдых на виллах – самых 

дорогих и роскошных гостиницах Хорватии. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Хорватии 
Основными туристско-рекреационными районами Хорватии являются Истрия, Кварнер, 

Горский котар, Хорватское Загорье, Северная Далмация, Средняя Далмация, Южная 

Далмация, Славония, Загреб (рис.94, табл.41) [1].  

 

 
Рис. 94. Туристско-рекреационные районы Хорватии  
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Таблица 41. Туристско-рекреационные районы Хорватии 

Основные 

 туристско-

рекреационные районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Истрия Купально-пляжный, 

экскурсионный 

Пореч 

Врсар 

Ровинь 

Пула 

Умаг 

Новиград 

Бриуни 

Горский котар 

 

 

Купально-пляжный, 

экологический, 

горнолыжный туризм 

Риека,  

НП «Рисняк» 

НП «Плитвицкие озера» 

НП «Пакленица» 

Кварнер 

 

 

 

Купально-пляжный, 

экологический, 

экскурсионный, 

спортивный, событийный 

Крк 

Малинск 

Башка 

о. Раб 

Опатия 

о. Крк 

о. Црес 

о. Малый Лошинь 

Врбник 

Паг 

Опатия 

Хорватское Загорье 

 

Экскурсионный, лечебный Чаковец 

Вражин 

Копривница 

Нафтлан 

Северная Далмация 

 

Купально-пляжный, 

экскурсионный, 

событийный, 

экологический, спортивный 

Задар 

Шибеник 

Преко 

Шибеник 

Куклица 

о. Дуги 

архипелаг Коранты 

Жут 

Пишкера 

Средняя Далмация 

 

Купально-пляжный, 

экскурсионный, 

экологический 

Сплит 

о. Брач 

о. Хвар 

Сплит 

о. Брач 

Вис 

Бишево 

Южная Далмация Купально-пляжный,  Дубровник 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 3 

 экскурсионный, 

экологический 

о. Млет 

Дубровник 

Загреб Экскурсионный, деловой Загреб 

Источник: [1]. 

 

4. Хорватия на рынке выездного туризма Беларуси 
Все предложения на рынке выездного туризма схожи (рис.95). Туры предлагаются в 

Истрию и Далмацию. В основном это автобусные туры с транзитом через Украину и 

Венгрию. Во время автобусных туров посещаются Загреб и некоторые национальные парки. 

Купально-пляжный отдых в Истрии и Далмации будет рассматриваться как основной 

туристический продукт Хорватии. Цены варьируют от 540 до 695 евро (автобусные туры) [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 95. Стадии жизненного цикла автобусных туров в Хорватию с целью пляжно-

курортного отдыха 

 

Матрица потребителя (табл.42, рис.96)  
Туроператор: «ЭкоТур-6». 

Тур: автобусный тур в Хорватию.  

     Границы рынка:  

 товар известен и хорошо представлен на рынке выездного туризма Беларуси 

благодаря рекламным и PR-компаниям; 

 сервис высокого качества, быстрое обслуживание в ресторанах, отелях; 

 туристический продукт надежный и функциональный; 

 цена по сравнению с другими европейскими автобусными турами относительно 

невысокая, но она не включает стоимость визы, медицинской страховки и входных билетов 

на экскурсии. 
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Таблица 42. Критерии оценки автобусного тура в Хорватии с целью курортного отдыха     

Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 8 

Уровень обслуживания 7 

Известность 8 

Престижность 7 

Среднее значение 7,6 

  

 
Рис. 96. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис. 97)  
Туроператор: «ЭкоТур-6». 

Ключевые компетенции: 

 надежный партнер – хорватский оператор „Lucky Travel”; 

 надежная репутация компании; 

 учитывает  пожелания клиентов при формировании тура.  

Издержки: 

 затраты на транспорт; 

 экскурсионное обслуживание; 

 полная предоплата средств размещения, которую требуют хорватские 

операторы; 

 питание и размещение. 

 сопровождение группы. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 97.  Матрица производителя  

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис. 98) 
Стратегический тип 2 (Defender-differentiation): 

 

10 

  200                400 

К
ач

ес
тв

о
, 
б

ал
л

 

 

  

К
л
ю

ч
ев

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

к
о
м

п
ан

и
и

 

 

Удельные издержки компании 

Цена, евро 



 

148 

Матрица потребителя                             Матрица производителя 

 

Рис. 98. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Инвестирование прибыли в поиск направлений дифференциации предложения. 

2. Поддержание разнородных ключевых компетенции и инновационного климата в компании 

при разработке и информационной поддеожке продукта. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Хорватии на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Богатая история 

Интересная экскурсионная программа  

Подходящий для белорусов климат 

Недолгий и неутомительный перелет или 

переезд 

Доброжелательное отношение к любому 

приезжему 

Хорошие возможности для занятия многими 

видами спорта 

Чистое море (море в районе Хорватии 

является самым чистым во всем 

средиземноморском бассейне) 

Христианская страна 

Старая отельная база 

Недостаточное количество отелей 

высокого уровня обслуживания 

Отсутствие многих привычных 

дополнительных услуг в отелях 

В основном все пляжи в Хорватии 

галечные, каменисто-скалистые и 

бетонированные 

Большое количество морских ежей 

Хорватское посольство находиться в 

Москве 

Сезонность 

Возможности Угрозы 

Упрощение визового режима 

Модернизация отельной базы 

Конкуренция со стороны более дешевых 

направлений 

Ухудшение экологического состояния 

побережий 
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ЧЕРНОГОРИЯ 
 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 13 812 км

2
 

Население: 672 тыс. чел. 

Протяженность сухопутных границ: 614 км 

Протяженность береговой линии: 293 км [9]. 

Граничит с Сербией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Хорватией. 

Согласно районированию ЮНВТО Черногория относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Центрально-Восточная Европа. По типологии мезорегионов страна является 

зоной экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Черногории 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Черногорию составили 1,033 млн чел. 

(рис.99). В    2009 г. доходы от туризма в Черногории составили 852 млн долл.(рис.100) [9]. 

По сравнению с другими странами региона (в частности, Хорватией и Словенией) эти 

показатели довольно скромны. Однако следует отметить, что начиная с 2001 г. (была принята 

новая программа развития туризма в Черногории) наблюдается динамичный рост прибытий и 

доходов от туризма в стране [9]. 

В 2009 г. доля туризма в ВВП Черногории составила 20,3 %, доля экспорта туристских 

услуг от общей стоимости экспорта страны – 46 %, а в сфере туризма (и сопряженных с 

туризмом отраслях) было занято     17,4 % населения [8]. 

По данным Международного совета по туризму и путешествиям (World Tourism and 

Travel Council) на 2009 г. Черногория занимает: 

 10-е место в мире по росту капиталовложений, приходящихся на индустрию 

туризма и путешествий (2,3 %); 

 6-е место в мире по росту общего спроса туристской индустрии (7,6 %); 

 3-е место в мире по росту экспорта от туристов (10,7 %) [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 99. Динамика международных 

туристских прибытий в Черногорию в 2002–2009 

гг. 

Источник:  [9]. 

Рис 100. Динамика доходов от туризма в 

Черногории в 2006–2009 гг. 

Источник: [10].
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2. Туристские ресурсы Черногории 

2.1 Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Черногории умеренно-континентальный, страна включает 3 климатические 

зоны: 

1. Средиземноморская – на побережье Адриатического моря. Климат характеризуется 

кратковременными дождями в основном зимой и весной, летом – практически без осадков. 

Зима - мягкая (минимальная температура около 0 °С), лето – относительно жаркое (средняя 

температура июля  26 °С); 

2. Континентальная – в предгорьях (центральная часть страны). Климат характеризуется 

большим количеством осадков. Мягкая зима (средняя температура января не ниже 5 °С) и 

жаркое лето (средняя температура июля до 40 °С);  

3. Субальпийская – высокогорье. Характеризуется холодной зимой (средняя 

температура января -5 °С) и умеренно-теплым летом (средняя температура июля 17 °С). 

Снежный покров устойчив, малое количество осадков выпадает в виде дождя [1,2]. 

В целом климатические условия Черногории благоприятствуют развитию купально-

пляжного, лечебного и оздоровительного видов туризма на территории страны.  

 

Рельеф 
Большую часть территории страны занимают горы. В центральной и северной частях  

находятся массивы Дурмитор, Беласица, Комовы, Синявина, Проклетие. На юге расположены 

карстовые горы Румия, Ориен, Ловчен. В рекламных кампаниях неосвоенные, «дикие» 

горные массивы Черногории часто сравнивают с горами дальневосточных стран (Индия, 

Пакистан), тем самым в страну привлекают туристов – любителей «необузданной природы», 

а также туристов-экстремалов (туры по каньонам, неисследованным пещерам и т.п.). 

Равнины занимают менее 1/5 территории страны. Бассейн Скадарского озера, долина 

реки Зета, Белопавлицкая равнина и Никшичское поле вместе составляют Черногорскую 

равнину [1]. 

Наличие горных массивов стало предпосылкой для развития спортивного (пешие 

походы, конные прогулки, альпинизм, парапланеризм и др.) и экскурсионно-познавательного 

видов туризма. 

 

Водные ресурсы 
Черногория омывается Адриатическим морем. Протяженность береговой линии 

составляет около 293 км. Протяженность пляжей – 73 км [9]. Пляжи Адриатического моря 

являются главными предпосылками развития въездного купально-пляжного, лечебного и 

оздоровительного туризма.  

Крупнейшие морские курорты: Игало, Будва, Ульцинь, Петровац, Милочер, Св. Стэфан. 

Главные реки: Тара (141 км) и Морача (99 км). Тара является одной из самых чистых 

рек в Европе. Считается, что воду из реки можно пить. Р. Тара и активно используется в 

экстремальном туризме, очень популярен рафтинг. 

В Черногории 40 озер, их общая поверхность составляет 1,6 % всей территории страны. 

Самым крупным является Скадарское озеро – площадь  370 - 550 км
2
 (самое крупное озеро на 

Балканах). В районе озера создан НП «Скадарское озеро», который является важным 

ресурсом для развития экологического туризма в стране [1]. 
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Особо охраняемые природные территории 

На территории Черногории находятся четыре НП, которые занимают 8 % территории 

страны. Примечательно, что в НП Черногории сохраняются не только уникальные флора и 

фауна и разнообразные памятники природы, но и богатое культурно-историческое наследие 

(особенно в НП «Ловчен» и «Скадарское озеро»). 

Национальные парки:  

 «Скадарское озеро» и его водосбор (500 га) - самый большой в Европе резерват 

болотных птиц (280 видов). На территории парка находятся старинные монастыри и 

крепости; 

 «Ловчен» (6220 га). В парке представлены различные формы горного рельефа; 

на горе Ловчен находится мавзолей черногорского короля Негуша; 

 «Дурмитор» (39 000 га).  Включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Представлено 1500 различных видов растений, 200 видов животных. На территории парка 

находятся такие памятники природы, как каньон р. Тара (самый глубокий каньон в Европе), 

Ледяная Пещера, Черное Озеро, Невидимый каньон; 

 «Биоградска Гора» (5650 га). Биоградские девственные леса, представлено 26 

растительных экосистем,  86 видов деревьев, около 200 видов других растений[7]. 

Объекты, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО: природный и 

культурно-исторический район Котор(1979) и национальный парк «Дурмитор» (1980). 

ООПТ Черногории способствуют развитию экологического туризма в стране. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 

 
 Таблица 43. Культурно-исторические ресурсы Черногории 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Религиозные сооружения:  

Монастырь Острог г. Никщиц 

Монастырь Савина в г. Герцег-Нови 

Цетинский монастырь (резиденция черногорских митрополитов) 

Монастыри Скадарского озера; 

Фортификационные сооружения:  

Цитадель в Будве 

Крепость в Герцег-Нови  

Крепость Кастелло в Петровце 

Инженерные:  

Мост через р. Тара (возле г. Жабляк) – самый высокий автомобильный мост в 

Южной Европе 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Событийная жизнь  

Фестиваль театра, музыки, литературы и изобразительного искусства в Будве 

«Песня Средиземноморья» в Будве 

Кинофестиваль в Герцег-Нови 

Торжества в честь Св. Трифона в Которе 

Фасинада в Петравце 

Экскурсионно-

познавательный 

Памятники искусства  

Римские мозаики в Перасте и Рисане Экскурсионно- 

 

http://heritage.unesco.ru/index.php?id=923&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=923&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=922&L=9
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Продолжение таблицы 43 

1 2 

Икона Богородицы Филермской в Цетине (XI в.) познавательный 

Памятники истории  

Мавзолей короля Негуша на вершине г. Ловчен и село Ньегуши, в 

котором король родился 

Дворец короля Николы I и правительственный дом в Цетине 

Экскурсионно-

познавательный 

 Источник: [2;5;6;12]. 

 

2.3.  Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный: протяженность автодорог – 5174  км. В основном, дороги находятся в 

хорошем состоянии. Хорошо развито автобусное сообщение между городами. 

Железнодорожный: протяженность путей – 250 км, из них 58 км проходит по туннелям 

в горах. 

Водный. Крупнейшие портовые города: Бар (действует паромная линия: г.Бар – г.Бари , 

которая в течении всего года связывает Черногорию с Италией), Котор, Герцег Нови, Будва. 

Авиа: 2 международных аэропорта в Подгорице и Тивате [9]. 

 

Индустрия питания 
Хорошо развита на побережье и в центрах экскурсионно-познавательного туризма 

(Цетине, Негуш и др.); в менее посещаемых туристами регионах существуют определенные 

проблемы с организацией питания [2]. 

 

Средства размещения 
Гостиничный комплекс Черногории не достаточно высоко развит, так как только в 

последние 5–7 лет началась приватизация и классификация гостиниц. Наблюдается 

недостаток отелей высокого класса. Гостиницы 3* и 2* часто не удовлетворяют ожиданиям и 

требованиям посетителей. Основным средство размещения в настоящее время являются 

частные апартаменты, комнаты в виллах, квартирах. 

На 01.01. 2007 г. в Черногории насчитывалось 237 гостиниц, из них 2 

классифицированы как отели 5*, 35 – 4*, 70 – 3*, 98 – 2*, 32 – 1*.  

Размещение туристов: 

 гостиницы 

 кемпинги 

 туристские деревни 

 частные средства размещения                                                                 

(апартаменты/комнаты в виллах, квартирах) 

Источник: [4]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Черногории 

Основными туристско-рекреационными районами Черногории являются побережье 

Адриатического моря, Центральная Черногория, Северная Черногория. Регионы выделены в 

зависимости от туристской специализации (рис.101, табл.44) [1]. 

 

36 000   мест; 

20 000   мест; 

18 000   мест; 

165 000 мест. 
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Рис. 101. Туристско-рекреационные районы Черногории 

 

Таблица 44. Туристско-рекркационные районы Черногории 

Основные  

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

Побережье 

Адриатического моря 

 

Купально-пляжный, 

оздоровительный, водный 

(виндсерфинг, дайвинг), 

экскурсионно-познавательный, 

лечебный 

  

Будва 

Ульцинь 

Петровац 

Милочер 

Св. Стэфан 

Герцег-Нови 

Котор 

Игало  

Котор 

Центральная 

Черногория 

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, экологический, 

этнографический 

Цетине 

монастырь Острог 

НП «Скадарское озеро»  

НП «Ловчен» 

деревни Челичи, Ресна, Чево 

Северная Черногория Экстремальный (рафтинг, 

спелеология, скалолазание), 

горнолыжный, экскурсионно-

познавательный, экологический  

Колашин 

Рожайе  

НП «Дурмитор» 

Жабляк 

НП «Биоградска гора»  

Источник: [11]. 

 

4. Черногория на рынке выездного туризма Беларуси  
На белорусском рынке туристический продукт Черногории представлен купально-

Северная Черногория 

Центральная Черногория 

Побережье 

Адриатического моря 
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пляжными турами (автобусные и авиатуры). В основном предлагаются курорты Будванской 

Ривьеры (Будва, Бечичи, Рафаиловичи, Петровац). Самый распространенный вид размещения 

– номера в частных виллах. Однако предлагаются также 3* и 4* отели. Цены варьируют от 

280 до 570 евро за автобусные туры и от 465 до 1700 евро за авиатуры (в зависимости от 

средства размещения). Главными туроператорами данного продукта являются «Смолянка», 

«ТрэйдВояж», «ВнешИнтурист», «СмокТрэвел», «Белфреш», «Сантарен», «Ростинг». Анализ 

объема продаж и прибыли туристического продукта позволяет заключить, что купально-

пляжные туры находятся в стадии роста (рис.102).  

В 2009 г. некоторые туроператоры начали предлагать горнолыжные туры в Черногорию 

(Колашин) и новогодний тур в Будву. В перспективе – разработка экстремальных и 

паломнических туров в Черногорию [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 102. Стадии жизненного цикла купально-пляжных автобусных туров на рынке 

выездного туризма Беларуси 

 

Матрица потребителя (табл.45, рис.103)  
Туроператор: «Смолянка». 

Тур: автобусный тур в Черногорию (с посещением 2-х венгерских городов). 

Границы рынка:  

 туристы: среднего класса; 

 сезон: с мая по сентябрь; 

 доминирующий вид туризма: купально-пляжный. 

 

    Таблица 45. Критерии оценки купально-пляжного автобусного тура в Черногорию в 

предложении компании «Смолянка» 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 7 

Надежность 7 

Уровень обслуживания 6 

Известность 8 

Престижность 7 

Среднее значение 7 
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   Сопоставление цены туристического продукта                                           

  в Черногорию – от 400 евро; 

  в Италию – от 600 евро; 

  в  Болгарию  – от 270 евро. 

                                                                       
Рис. 103. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.104) 
Туроператор: «Алатантур» 

Ключевые компетенции: 

 является первым белорусским туроператором, предложившим это направление; 

организует туры в Черногорию более 10 лет; 

 имеет договоры с черногорскими туроператорами; 

 предлагает как  автобусные, так и авиатуры; 

 предоставляет размещение как в отелях, так и других средствах размещения; 

 предлагает необычный маршрут с проездом через  Венгрию и экскурсиями по 

Будапешту и Дебрецену; 

 учитывает  пожелания клиентов в формировании тура. 

Издержки: 

 затраты на транспорт; 

  экскурсионное обслуживание; 

  бронирование жесткого блока мест в пансионатах; 

  питание и размещение; 
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 сопровождение группы. 

                                                                                                                                                                                                                           
Рис. 104.  Матрица производителя  
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Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.105) 
Стратегический тип 6 (Prospector): 

        

                       Матрица потребителя                                 Матрица производителя 

                                                          
Рис. 105. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Инвестирование сверхприбыли в поиск еще одного «сверхуспешного» проекта. 

2.  Поддержание разнородных ключевых компетенций и инновационного климата. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Черногории на рынке 

выездного туризма Беларуси 

Сильные стороны Слабые стороны 

Черногория провозглашена ЮНЕСКО 

экологически чистой территорией 

Чистое Адриатическое побережье 

Дружелюбное население 

Недорогие авиабилеты 

Самая приемлемая по цене страна на 

побережье Адриатики 

Пограничные и таможенные процедуры 

максимально упрощены 

Сезонность 

Отсутствие русскоговорящего персонала 

Уровень сервиса в отелях  в целом ниже, чем 

в Европе 

Некоторые гостиницы прошли 

сертификацию на звездность, но многие по-

прежнему сохранили «буквенную» 

сертификацию 

Невысокая  прибыльность доходов от 

въездного туризма 

Узкая продуктовая линия: в основном 

развиты туры на курорты 

Индустрия развлечения ограничивается 

дискотеками и казино в крупных 

прибрежных городах; отсутствуют 

тематические парки отдыха 

Возможности Угрозы 

Разработка комбинированных туров 

Инвестирование прибыли в развитие  

гостиничного сектора 

Развитие туризма в центральной и северной 

частях страны (спортивный, экологический) 

Конкуренция с уже достаточно развитыми 

турнаправлениями мезорегиона, как 

Хорватия, Словения, Греция 

Повышение внутренних цен и падение 

уровня жизни населения 

 

 

 

 

  

Удельные издержки компании 

компании 
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ПОЛЬША  
Краткие сведения о стране 
Польша – государство, расположенное в центре Европы. 

Площадь: 312 683 км² 

Население: 38 483 млн чел. 

Протяженность сухопутных границ: 3056 км 

Протяженность береговой линии: 491 км [8]. 

Граничит с Германией, Чехией, Словакией, Украиной, Беларусью, Литвой, Россией. 

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону ЦВЕ, который является периферийной зоной экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Польше 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Польшу составили 13 млн чел. 

(рис.106). 

В 2008 г. доходы от туризма в Польше составили 11,7 млрд долл. США (рис.107) [5]. 

Туризм является значительной отраслью в национальной экономике Польши. Так в 

2008 г. доля туризма в ВВП составила 8 %, доля экспорта туристических услуг от общей 

стоимости экспорта страны – 6 %, а в сфере туризма было занято 9 % населения [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 106. Динамика международных 

туристских прибытий в Польшу в 2003–

2008 гг. 

Источник: [4]. 

Рис. 107. Динамика доходов от 

туризма в Польше в 2003–2008 гг. 

Источник: [4]. 

 

 

2. Туристские ресурсы Польши  

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат умеренно континентальный, на побережьях – умеренно морской. Средняя 

температура июля 16,5 ºС на севере и 19 ºС – на юге.  Средняя температура января – от – 1 ºС 

до – 5 ºС.  

Годовая норма осадков на равнинах – 500–700 мм, на среднегорьях – 800–1200 мм. 

Средний показатель количества облачных дней в году (когда облачность превышает 80 %) 

составляет 120–160 дней. Количество солнечных дней в году – 30–50 дней. Зима мягкая, 
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частые оттепели. В горах зима снежная и солнечная. 

 

Рельеф 
Польша преимущественно равнинная страна, ¾ всей территории занимают 

низменности. Лишь 3 % поверхности Польши находится выше 500 м над уровнем моря. 

На юге и юго-западе расположены горы:  

 Судеты (высота до 800 м); 

 Карпаты (высота до 1100 м); 

 Высокие татры (наивысшая точка г. Рысы (2499 м)); 

 Свентокшиские горы (высота до 250 м). 

 

Водные ресурсы 
На севере Польша омывается Балтийским морем. Протяженность водных путей – 

19 000 км, из них 4800 км судоходны. Крупнейшие реки: Висла – 1047 км, Варта – 808 км, 

Одра – 854 км, Буг – 772 км. Крупнейшие озера: Снярдвы – 113,8 км², Лебско – 71,4 км², 

Мармы – 104,9 км². 

Важнейшие каналы: Эльблонски – 62,5 км (151,7 км), Гурнонотецкий – 25 км (114,6 

км), Августовский – 36,1 км (80 км).  

Насчитывается более 90  водохранилищ, крупнейшее – Вроцлавское на 

р. Висла (70,4 км²).  

Многообразие лечебно-оздоровительных ресурсов включает в себя источники 

минеральных и термальных вод, лечебных грязей. 

 

Особо охраняемые природные территории 

ООПТ занимают 32,5 % от площади страны.  

25 НП общей площадью около 300 тыс. га составляют 1 % территории страны): 

«Бабѐгурский», «Белавежский», «Бебжанский», «Бещадский», «Боры Тухольске», 

«Дравенский», «Горчанский», «Гор Сталовых», «Кампиносский», «Карканосский», 

«Магурский», «Нарвенский», «Айцовский», «Пенинский», «Палесский», «Разлочанский», 

«Словинский», «Свентакшистский» (имеет 66 заповедников), «Татшенский», «Устье 

Варты», «Великопольский», «Вигерский», «Волинский», «Восточные Карпаты», 

«Западное Полесье». 

В Польше расположено 650 крупных заповедников. Статус Рамсарских угодий 

имеют 13 природных объектов. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Польши представлены в таблице 46. 

 

Таблица 46. Культурно-исторические ресурсы Польши 

Туристские ресурсы Виды туризма 
1 2 

Объекты  ЮНЕСКО  
Исторический центр Кракова 

Соляные копи в Величке 

Варшавский Старый город 

Старый город в г. Замость 

Средневековый город Торунь 

Замок в Мальборке 

Бывший концлагерь Освенцим-Бжезинка 

Беловежская пуща 

Экскурсионно-

познавательный 
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Продолжение таблицы 46 
1 2 

Храмы Мира в Явоже и Свиднице 

Ландшафтный Можаковский парк в Ленкнице 

Храмовый комплекс Кальвария-Зебжидовска 

Зал Столетия в г. Вроцлав 

 

Памятники археологии  

Археологический резерват кромлехов в деревне Одры близ Черска (I в. н. э.) 

Археологический резерват в Бискупине – укрепленное поселение раннего 

железного века (VII в. до н. э.)  

Археологический резерват в Кременках – неолитические кремниевые шахты 

Древнее укрепленное поселение пястров X-XI вв. на о. Ледницки близ 

Дзекановице 

Ледницкий парк исторического ландшафта 

Экскурсионно-

познавательный 

Памятники зодчества  

Замки в Висниче, Красичине, Ланьцуте 

Городская ратуша эпохи Ренессанса в г. Познань 

Королевская резиденция  Виланув в г. Варшава 

Дворцово-парковый ансамбль XVIII в. Лазенки в г. Варшава 

Дворец Браницких в стиле барокко, памятник архитектуры конца 

XVII XVIII вв. 

Усадьба в стиле барокко XVII в. старинного аристократического рода 

Лехндорфов в г. Штынорт 

Замок Вавель  резиденция польских королей  

 Главная Рыночная площадь в Кракове 

Дворец краковских епископов, Кельце 

Саноцкий замок, в котором находится самая крупная и самая ценная в 

Польше коллекция из 600 икон 

Город-крепость Ланцют 

Крепость рыцарей Тевтонского ордена XVIII в. в г. Мальборке 

Ансамбль сакральных объектов готической эпохи в г. Вроцлаве  

Архитектурный комплекс «Ксенжи Млын» в г. Лодзь 

Замки в Висниче, Красичине, Ланьцуте 

Городская ратуша эпохи Ренессанса в г. Познань 

Дворец Браницких в стиле барокко, памятник архитектуры конца 

XVII XVIII вв. 

Экскурсионно- 

познавательный 

Памятники храмовой архитектуры  

Базилика отцов паулинов в монастыре-крепости на Ясной Горе в Ченстохове 

 одна из самых известных святынь. 

Санктуарии Римской Католической церкви в  

Ченстохове, Кальварии-Зебжидовской, Гнезне, Гетшвальде, Кодени и 

Личени 

Экскурсионно- 

познавательный 

Музеи   

690 музеев и 292 галереи искусств: 

Музей Чарторийских в г. Краков 

Сокровищница-Арсенал Ясногурского монастыря в г. Ченстохов 

Музей искусства в г. Лодзь 

Усадьба Шопена в г. Желязова-Воля 

Национальный музей в г. Гданьск 

Экскурсионно- 

познавательный 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 

Этнографический парк в Токарне 

Музей Краковских соляных копей 

Дом-музей Яна Матейко в г. Краков 

Государственный музей в Освенцим-Бжезинка 

Государственный музей Майданек 

Музей Келецкой деревни в г. Кельце 

Архиепископский музей в г. Перемышль 

Музей Ягеллонского университета в г. Краков 

Музеи-корабли в г. Гдыня 

 

Фестивали и ярмарки  

Фестиваль фольклора горцев в г. Закопане 

Шопеновский фестиваль 

Международный фестиваль органной музыки 

Ежегодные уличные ярмарки в г. Познань (июнь или июль) и в 

г. Гданьске (июнь и август) 

Джаз-фестиваль «Злота Тарка» в г. Варшава (июнь) 

Польский фестиваль короткометражных фильмов в мае, «Краковские 

Дни» 

Международный рыцарский турнир в г. Мальборк 

Событийный 

Источник: [3; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный:  протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием      –  

423   997 тыс. км. 

Железнодорожный: протяженность железных дорог – 22 314 тыс. км. 

Воздушный: протяженность воздушных путей – 147 тыс. км. Имеется 9 

международных аэропортов. Регулярное авиасообщение налажено с 87 городами, включая 

77 зарубежных [9]. 

 

Средства размещения 
Объектов коллективной формы размещения  6723. Общее количество мест 

составляет около 570 тыс. [10]. 

1231 отель: 

5*  16; 

4*  66; 

3*  458;  

2*  421; 

1*  159; 

Без*  119. 

19 гостиничных цепей (Интерконтиненталь, Мариотт, Шератон, Холидэй Инн, 

Новотель, Орбис). Более 1000 агроусадеб, более 30 охотничьих хозяйств, общей 

площадью 2,5 млн га. Разветвленная сеть молодежных гостиниц (более 400 объектов). 

Около 120 объектов историко-культурного наследия адаптированы и используются для 

предоставления туристам услуг размещения.  

 

Индустрия развлечений. 
Высокоразвитая индустрия развлечений: 
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 зоопарк в г. Вроцлав – крупнейший в Европе (более 4 тыс. видов животных); 

 Японский сад во Вроцлаве; 

 10 оперных театров; 

 центр развлечения «Краков Плаза»; 

 аквапарки: Краковский (один из самых крупных в Европе с озонированной 

термальной водой, занимает площадь 3 га, максимальная посещаемость – 860 посетителей 

в час), «Тропикана» в Миколайках, «Тропикана» в Белостоке, «Виоландия» в Варшаве 

и др. 

 

Индустрия питания 
Представлена 91 150 предприятиями: 

 9496 ресторанов; 

 40 104 бара [14]. 

 

Учебная инфраструктура 
В Польше расположены 362 вуза, из них 248 негосударственные [15]. Наиболее 

известные: Варшавский, Ягеллонский (Краков), Вроцлавский, Люблинский, Познаньский 

университеты, Высшая торговая школа, Главная сельскохозяйственная школа, Высшая 

школа планирования и статистики, Политехнические институты в Варшаве и Гливицах. 

Большинство высших учебных заведений создают условия для обучения 

иностранных студентов. В их числе престижные Краковский, Ягеллонский университет, 

Варшавская политехническая академия, Пултусская гуманитарная академия, Варшавская 

высшая школа финансов и торговли и др. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Польши 
Основными туристско-рекреационными районами Польши являются: Побережье 

Балтийского моря, Поозерье (Мазурия и Померания), Подлясье, Центральная Польша, 

Варшава и окрестности, Малопольский туристско-рекреационный район, Судеты, 

Карпаты. Регионы выделены в зависимости от туристская специализации каждого региона 

(рис.108, табл.47) [1]. 

 
Рис. 108. Туристско-рекреационные районы Польши

2 

1 

4 
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Таблица 47. Туристско-рекреационные районы Польшы 

Основные 

 туристско-

рекреационные районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Побережье Балтийского моря Купально-пляжный, 

лечебно-оздоровительный, 

экологический 

 

Нехоже 

Мжежино 

Мендзыздрое 

Дарлово 

Леба 

Хель 

Камень-Поморски 

Колобжег 

Мельно 

Свиноуйсте 

Устка 

Сопот 

НП «Волинский» 

НП «Словинский» 

Поозерье (Мазуры и 

Померания) 

Спортивный (водный, 

конный, пеший), 

экскурсионно-

познавательный, агротуризм 

Илава 

Ольштын 

Миколайки 

Пиш 

Эльблонг 

Сувалки 

Руцяне-Нида 

Мгангово 

Гижицко 

Герлож 

Элк 

Венгожево 

Мальборк 

Грунвальд 

Фромборк 

Подлясье Экологический НП «Вигерский» 

НП «Бебжанский» 

НП «Нарвянский» 

НП «Беловежская пуща» 

Центральная Польша Экскурсионно-

познавательный, 

паломнический 

Торунь 

Замость 

Познань 

Зелена Гура 

Лодзь 

Вроцлав 

Люблин 

Бяла Подляска 

Гнезно 

 

7 6 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 

  Калиш  

Лешно 

Кодень 

Личень 

Тшебница 

Варшава и окрестности Экскурсионно-

познавательный, 

экологический, 

образовательный, деловой 

Варшава 

Желязова Воля 

НП «Кампинонский» 

 

Малопольский туристско-

рекреационный район 

Экскурсионно-

познавательный, 

паломнический, 

образовательный 

Краков 

Пескова Скала 

Величка 

Освенцим 

Ченстохова  

Кальвария-Зебжидовска 

Судеты Горнолыжный, спортивный 

(альпинизм, пешие и 

велосипедные походы), 

лечебно-оздоровительный, 

экскурсионно-

познавательный, агротуризм 

Шклярска-Поремба 

Карпач 

Каменна-Гура 

Еленя-Гура 

Сверадув-Здруй 

Круче-Скалы 

Снежка 

Удова-Здруй 

Поляница-Здруй 

Лендек-Здруй 

Клодзко 

Цеплице- Склензке-Здруй 

Явор 

Свидница 

Вальбжиг 

Карпаты Горнолыжный, спортивный, 

лечебно-оздоровительный, 

экотуризм 

Закопане 

Щирк 

Висла 

Буковина Татранска 

Мушина 

Жегестув 

Крыница 

Рыманув-Здруй 

Полянчык 

НП «Татранский» 

НП «Горчанский» 

НП «Бабѐгурский» 

НП «Магурский» 

НП «Бещадский» 

НП «Пенинский» 

Источник: [10;15]. 
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4. Польша на рынке выездного туризма Беларуси 

В 2008 г. Польшу посетили 33 538 белорусов. Следует отметить, что посещение 

Польши белорусскими гражданами значительно сократилось по сравнению с предыдущими 

годами (2006 г. – 64 779, 2001 г. – 1 107 308), прежде всего это связано с введением 

шенгенских виз, стоимость которых составляет 60 евро, а также с обострением белорусско-

польских отношений. Вместе с тем, туры в Польшу занимают примерно 70 % всего 

экскурсионного рынка Беларуси. В основном предлагаются экскурсионно-познавательные, 

горнолыжные и шоп-туры. Главными туроператорами являются компании «Меркурий», 

«Лювита трэвел», «Виаполь», «ТопТур», «Бон Вояж», «Алые паруса», «Одиссея-тур», 

«Алатантур», «Подевюс». Цены варьируют от 100 до 850 евро в зависимости от направления 

отдыха, условий проживания, питания, количества ночных переездов [2]. 

Матрица потребителя (рис.110, табл.48) 

Туроператор: «НикитаТур». 

Границы рынка:  

 туристы – средний уровень дохода; 

 сезон – любой; 

 доминирующий вид туризма – эксурсионно-познавательный; 

 виза: требуется шенгенская виза (60 евро); 

 стадии жизненного цикла продукта – поздняя зрелость (рис.109). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 109. Стадии жизненного цикла экскурсионно-познавательных туров в Польшу на 

рынке выездного туризма Беларуси 

 

Таблица 48. Критерии оценки качества экскурсионно-познавательных туров в Польшу, 

предлагаемых компанией «НикитаТур» на рынке выездного туризма Беларуси 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 8 

Известность 6 

Престижность 7 

Среднее значение 7,6 



 

167 

 

Сопоставление цены туристического продукта:                                               

Цена данного туристического продукта (85 евро при максимальной цене 274 евро) ниже 

среднего уровня цен на аналогичные экскурсионно-познавательные туры в Польшу, 

предлагаемые другими операторами.  

                                                                        
   Рис. 110. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.111) 
Туроператор: «НикитаТур». 

Ключевые компетенции: 

 высокое качество обслуживания клиентов; 

 накопительная программа скидок для постоянных клиентов; 

 возможность сочетания экскурсионно-познавательного, пляжно-курортного и 

лечебно-оздоровительного отдыха (комбинированные туры). 

Издержки: 

 транспортное обслуживание (автобус); 

 проживание; 

 питание; 

 медицинское страхование. 

                                                                                                                                                                                                                       
Рис. 111. Матрица производителя 
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Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.112) 
Стратегический тип 3: 

 

Матрица потребителя                             Матрица производителя 

 

Рис. 112. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Использование экономии от масштаба 

2. Инвестирование прибыли в развитие  ключевых компетенций» 

3. Движение в верхние сегменты рынка  

4. Дифференциация географии предложения и его содержания для потребителей, 

чувствительных к качеству предлагаемых услуг 

 

SWOT-анализ туристического продукта Польши на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Имеет общую границу с Беларусью, 

поэтому издержки на транспорт невелики 

Большое количество природоохранных 

территорий 

Страна достаточно хорошо 

разрекламирована на туристическом рынке 

Беларуси 

Наличие русскоязычного персонала в 

средствах размещения 

Достаточно высокий уровень 

обслуживания со сравнительно низкими 

ценами 

Возможность комбинирования 

горнолыжных, экскурсионных, шоп-туров 

Наличие большого числа памятников, 

внесенных в список мирового наследия 

ЮНЕСКО 

Отсутствие чартерных программ в 

направлении некоторых горнолыжных 

курортов 

Многие горнолыжные отели не 

сертифицированы 

Невысокий уровень безопасности 

пребывания в крупных туристических 

центрах 

Высокая стоимость шенгенской визы 

Возможность получения дешевой визы при 

условии пребывания в стране более 1 

месяца 

Возможности Угрозы 

Развитие инфраструктурной базы 

Повышение квалификации кадров 

Разработка совместных с Беларусью 

трансграничных туристических маршрутов 

Увеличение конкуренции со стороны 

других стран Центральной и Восточной 

Европы 

Обострение белорусско-польских 

 

  

Удельные издержки компании 
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Повышение безопасности туристов и 

ответственности организаторов 

путешествий 

Комплексирование туров различной 

целевой направленности 

Освоение белорусскими туроператорами 

новых горнолыжных центров в Татрах и 

центров пляжно-курортного отдыха на 

побережье Балтийского моря 

Дифференциация туристического 

предложения по сезонам, содержанию, 

географии, цене, качеству 

отношений 
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ВЕНГРИЯ 
 

Краткие сведения о стране  
Площадь: 93 030 км

2
 

Население: 10 020 тыс. чел. 

Общая протяженность границ: 2171 км  

Граничит с Австрией, Хорватией, Румынией, Сербией, Словакией, Словенией, 

Украиной. 

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к макрорегиону Европа и 

мезорегиону Центрально-Восточная Европа, который является периферийной зоной 

экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Венгрии 
В 2009 г. международные туристские прибытия в Венгрию составили 9,5 млн чел. 

(рис. 113).  

Доходы от туризма в 2009 г. в Венгрии составили 7558 млн долл. США (рис.114) [6]. 

Венгрия переживает в настоящее время туристический бум. Страна и, прежде всего, 

Будапешт очень популярны у западных туристов. Туризм в Венгрии стал одной из ведущих 

отраслей экономики, развиваясь темпами, опережающими другие отрасли. В туризме занято 

почти  263 тыс. чел. при населении более 10 млн. В 2009 году в Венгрии отдохнуло 9.5 млн 

иностранных туристов. Туристы в основном – из Германии, Италии, Австрии, 

Великобритании и США, хотя на улицах Будапешта все чаще заметны группы из Китая и 

Японии. Однако европейцы проявляют к этой стране, как к участнице объединенной Европы, 

повышенный интерес [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 113. Динамика международных 

туристских прибытий в Венгрию в 2002–

2009 гг. 

Источник:  [6]. 

Рис. 114. Динамика доходов от 

туризма в Венгрии в 2002–2009 гг. 

Источник: [6]. 
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2. Туристские ресурсы Венгрии 

2.1     Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Венгрии – умеренно континентальный, на юге заметно средиземноморское 

влияние. 

В конце весны, летом и осенью значительно возрастает роль воздушных масс 

Средиземноморья, что связано с усиливающимся в летние месяцы воздействием Азорского 

антициклона. Как следствие – жаркая погода, начинающаяся с конца апреля, выпадение 

дождей в мае-июне, а также продолжительный теплый и мягкий осенний период. Средняя 

температура в январе колеблется от 0 до 4 °С (абсолютный минимум 35 °С), в июле – от 20 до 

22,5 °С (максимум 42 °С).  

Венгрия самая солнечная страна из стран Центральной Европы, солнце здесь светит 

1979 часов в год.  

Количество осадков, которые выпадают по преимущественно в начале лета, 

уменьшается по мере движения с запада на восток. Самая влажная часть Венгрии – западные 

склоны гор Баконь (760–890 мм в год); самый засушливый район – в средней части долины р. 

Тиса (380 мм в засушливые годы). Самые дождливые месяцы – май, июнь, ноябрь. Снег 

зимой выпадает редко: 2–5 раз в год. 

Климатические условия Венгрии способствуют развитию купально-пляжного, 

лечебного и оздоровительного туризма [3]. 

 

Рельеф 
4/5 территории страны составляют низменности: 

 Большая Среднедунайская низменность (Альфельд), площадь – 45 тыс. км
2
, 

высота над уровнем моря – 100-200 м. 

 Малая низменность (Кишальфельд), высота – 120–180 м. 

Гористая область пересекает страну по диагонали с запада на восток. На западе от 

Дуная находятся Задунайские Средние горы высотой 400–700 м: Кестхейские горы, Баконь, 

Вертеш, Герече, Пилиш, Вишеградские горы; на востоке от Дуная Северные Средние горы –  

высотой 500–1000 м: Бѐржѐнь, Черхат, Матра, Бюкк и Земпленские горы.  

Самая высокая точка страны – г. Кекеш (1015 м) в горах Матры. 

 

Водные ресурсы 
Представлены озерами, реками и минеральными и лечебными  термальными водами: 

Оз. Балатон – самое большое в Центральной и Юго-Восточной Европе. (Площадь 

акватории озера составляет 600 км
2
 , длина – 78 км, ширина – 15 км, глубина – 3-4м, в самом 

глубоком месте – 11м). В междуречье Тисы и Дуная также находится множество небольших 

озер. 

Крупнейшие реки – Дунай (417км в пределах Венгрии) и Тиса (598км) -  пересекают 

страну с севера на юг. Все реки имеют горное происхождение. 

В Венгрии около 60 тыс. источников минеральной воды и 1150 – термальной, около 300 

из них используются для купален, терм и турецких бань. 

Почти 130 термальных источников находятся в Будапеште, на основе которых работают 

почти 50 купален. 

В расчете на душу населения Венгрия  -  наиболее богатая минеральными и лечебными 

водами страна в Европе. 

Важнейшие бальнеологические курорты находятся в районе озера Балатон, в 

Будапеште, близ Мишкольца и в Альфѐльде. 
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Особо охраняемые природные территории 
Кроме 10 национальных парков, к территории по защите природы относятся также 36 

зон по защите края, 142 заповедника по охране природы, имеющие республиканское 

значение. Общая площадь охраняемой территории – 520 000 га. 

Национальные парки, наиболее значимые для туризма: «Дунай-Драва», «Дунай-Ипой», 

«Кѐрѐш-Марош», НП озера Балатон, «Эршег», «Кишкуншага», НП в горах Бюкк, «Фертѐ-

Ханшаг», «Аггтелек», НП в Хортобади. Три последних являются объектами Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Венгрии представлены в таблице 49. 

 

Таблица 49. Культурно-исторические ресурсы Венгрии 

Туристские ресурсы Вид туризма 

Памятники архитектуры  

 замки: Фертѐд, Надьценк, Брунсвик, Геделе, Хедервар, 

Шарвар, Вайдахуняд и др.; 

 дворцы: Эстергом, крепости Средневековья в Эгере, Шюмеге 

и Шиклоше и др.; 

 соборы и церкви: собор Св. Стефана в Будапеште, собор в г. 

Печ, собор в г. Секешфехервар, собор Эстергом, протестантский храм в г. 

Дебрецен, церковь Мяташа и др.; 

 памятники гражданской архитектуры: здание парламента в 

Пеште, рыбацкий бастион в Будапеште, цитадель на вершине г. Геллерт в 

Будапеште, Площадь героев в Будапеште 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Событийная жизнь  

Летний фестиваль оперы и балета «Будафест» Фестиваль Верди в 

Будапеште  

Праздничные недели в Шопроне  

Фестиваль в Сегеде  

Джазовые фестивали в Дебрецене 

Ежегодный «Карнавал цветов» в Дебрецене 

Фольклорный фестиваль «Веспремское Лето»  

Народный фестиваль в Ясберень (июль) 

Международные рыцарские ристалища в Вишеграде и Эгере  

Интернациональные дни народного искусства в Шарваре  

Винный фестиваль в Будапеште 

Всемирный фестиваль «Ода вину» в Пече 

Винный фестиваль «Праздник Бычьей Крови» в Эгере 

Событийный 

Источник: [4]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 

 Автомобильный: автодорожная сеть Венгрии представлена четырьмя автострадами и 

множеством автодорог общей протяженностью более 30 000 км высокого качества.   

Автобусное сообщение: регулярные рейсы с 17 странами Европы. 108 внутренних 

маршрутов в провинциальные города и на курорты. 
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Авиа: международный аэропорт Ферихедь находится в Будапеште. Ежедневные рейсы 

связывают Будапешт с 38 городами 28 стран мира. 

Железнодорожный: железная дорога связывает Будапешт напрямую с 15 столицами 

континента. 

Водный: международное паромное сообщение: Будапешт–Вена, Штурово–Эстергом. 

Внутреннее водное сообщение: на Дунае, Тисе, оз. Балатон, на оз. Веленце. 

 

Средства размещения 

В Венгрии насчитывается около 836 отелей (общий номерной фонд 64 263 мест), 

работающих по системе «bеd & bгеаkfast». Также средства размещения представлены 

многочисленными пансионатами (1225), кемпингами (273), молодежными центрами отдыха и 

общежитиями (382). 

Специфические средства размещения: 

 бутик-отель 4* Zara Hotel Kft в центре Будапешта; 

 сельские усадьбы (Kolping Hotel в Alsopahok (округ Зала) и Club Dombogomajor 

в Cserszegtomaj); 

 замки-гостиницы (в ассоциацию входят  одиннадцать 4* и 5* замков-отелей.  

Все они располагаются в исторических зданиях, большинство из которых может 

похвастаться 200-летней историей) [1;6]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Венгрии 
Основными туристско-рекреационными районами Венгрии являются Будапешт и его 

окрестности, Балатон, Излучина Дуная, Северный Задунайский край, Южный Задунайский 

край, Северная Венгрия и Альфельд. Регионы выделены в зависимости от туристской 

специализации каждого региона [1]. 

 
Рис. 115. Туристско-рекреационные районы Венгрии  
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Таблица 50. Туристско-рекреационные районы Венгрии 

Основные 

 туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

Будапешт и его 

окрестности 

Экскурсионно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, деловой, 

образовательный 

Будапешт 

Балатон Экскурсионно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, 

экологический, водный 

 

п-ов Тихань 

Балатонфельдвар 

Балатонфюред 

Кестхей 

Северный 

Задунайский край 

Лечебно-оздоровительный, 

экскурсионно-познавательный 

 

Шопрон 

Бальф 

Дьер 

Тата 

Южный Задунайский 

край 

Экскурсионно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, 

образовательный 

Печ 

Харкань 

Северная Венгрия Лечебно-оздоровительный,  

экскурсионно-познавательный,  

событийный, горный 

 

Мишкольц 

Эгер 

Матрафюред,  

Матрахаза 

Кекештете 

Гаятете 

Парадфюрде 

Альфельд Экскурсионно-познавательный,  

лечебно-оздоровительный,  

событийный, экологический 

Дебрецен 

Хайдусобосло 

НП «Пуста» 

НП «Хортобадь» 

Излучина Дуная Экскурсионно-познавательный 

 

 

Сентендре 

Вишеград 

Эстергом 

Источник: [1]. 

 

4. Венгрия на рынке выездного туризма Беларуси 
Все туры в Венгрию, представленные на рынке выездного белорусского туризма, 

автобусные. Авиатуры в Венгрию возможны из Москвы по индивидуальному заказу, однако 

они не распространены на белорусском рынке из-за значительной разницы в цене по 

сравнению с автобусными. Продолжительность экскурсионных туров составляет 6–7 дней, 

туров с отдыхом на озерах – 13 дней.  Ярко выражена сезонность туров: зимой – новогодние 

и рождественские экскурсионные туры (рис.116),  летом – комбинированные туры (сочетание 

отдыха на озерах и экскурсий). Среди основных туроператоров по Венгрии следует отметить 

туристические фирмы: «ЭкологияТур», «Трэвел», «Белфреш», «Элдиви», «Галар-Экспо», 

«ТопТур» и «Алатантур» [5]. Жизненный цикл туристского продукта находится на стадии 

зрелости. 
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Рис. 116. Стадии жизненного цикла автобусных экскурсионно-познавательных туров в 

Венгрию на рынке выездного туризма Беларуси  

 

Матрица потребителя (табл.51, рис.117) 
Туроператор: «ЭкологияТур». 

Тур: автобусный тур в Венгрию. 

Границы рынка:  

 товар известен благодаря успешным рекламным компаниям и PR; 

 доступен широким массам населения; 

 уровень обслуживания посетителей ниже среднеевропейского и часто не 

удовлетворяет требованиям туристов; 

 турпродукт функциональный; 

 цена по сравнению с другими европейскими автобусными турами относительно 

невысока, но она не включает визы, медицинской страховки и входных билетов на экскурсии 

в музеи. 

 

    Таблица 51. Критерии оценки качества автобусного тура в Венгрию в предложении 

компании «ЭкологияТур» на рынке выездного туризма Беларуси 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 8 

Уровень обслуживания 6 

Известность 8 

Престижность 7 

Среднее значение 7,6 
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Рис. 117.  Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.118) 

Туроператор: «ЭкологияТур» 

Ключевые компетенции: 

 постоянные надежные венгерские партнеры; 

 надежная репутация компании. 

Издержки: 

 затраты на транспорт; 

 экскурсионное обслуживание; 

 бронирование жесткого блока мест в пансионатах; 

 питание и размещение. 

 сопровождение группы. 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Рис. 118.  Матрица производителя  

  

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.119) 

Стратегический тип 3 (Defender – low cost): 
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Матрица потребителя                             Матрица производителя              

 

Рис. 119. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Использование экономии от масштаба. 

2. Инвестирование прибыли в развитие  ключевых компетенций компании. 

3. Движение в верхние сегменты рынка. 

  

SWOT-анализ туристической дестинации на рынке выездного туризма 

Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Запасы высокоминерализованных 

термальных лечебных вод  

15-е место в мире по количеству проводимых 

международных мероприятий 

Активная информационно-рекламная 

деятельность Венгрии в области туризма за 

рубежом  

 

Низкий уровень развития инфраструктуры 

Недостаточный ассортимент 

предоставляемых услуг 

Туризм ограничен территориально и 

сезонно, не дифференцированно туристское 

предложение территориально 

Уровень обслуживания ниже 

среднеевропейского 

37 % времени, проведенного в Венгрии, 

приходится на июль – август 

Возможности Угрозы 

Развитие курортного и бальнеологического 

направления туризма для белорусских 

туристов 

Включение сети тематических парков 

развлечений и водных парков в 

комбинированные туры 

Развитие конгрессного туризма 

Строительство новых крупных конференц-

центров 

Проведение активной информационно-

рекламной деятельности за рубежом с 

учетом потребительских приоритетов 

остальных рыночных сегментов 

Появление новых сильных конкурентов по 

ключевым видам туризма 

Появление продуктов заменителей по 

более низкой цене 

Использование конкурентами новых 

технологий, позволяющих снизить цену 

аналогичных предложений 

Значительные территории, расположенные 

вдоль Дуная и Тисы подвергаются 

наводнению, другие экологические 

проблемы 
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ЧЕХИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 78 900 км

2
 

Население: 10, 211 млн чел. 

Не имеет выхода к морю [8]. 

Граничит с Польшей, Германией, Австрией, Словакией. 

Согласно районированию ЮНВТО Чехия относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Центрально-Восточная Европа. По типологии мезорегионов страна является 

периферийной зоной экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Чехии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Чехию составили 6,6 млн чел. 

(рис.120). Доходы от туризма в 2008 г. в Чехии составили 7,7 млрд долл. (рис.121) [8]. 

Въездной туристский поток формируется преимущественно за счѐт туристов из европейских 

стран. Туризм играет важную роль в экономическом развитии Чехии и является 

доминирующим направлением в сфере услуг, подтверждение чему можно найти в статистике 

2008 году. В среднем в Чехии иностранный турист тратит в день 77 долларов [8;10]. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 120.  Динамика 

международных туристских прибытий в 

Чехию в 2000–2008 гг. 

Источник: [8].

         Рис. 121.  Динамика доходов от 

туризма в Чехию в 2000–2008 гг. 

Источник:  [8]. 

 

 

2. Туристские ресурсы Чехии 

2.1.  Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Чехии умеренный, переходный от морского к континентальному, более или 

менее ровный во всей стране, но его региональные особенности зависят главным образом от 

рельефа. Зима бывает обычно мягкая, с температурами от –2 до –4 °C на равнинах и от –8 до 

–10 °C в горах, хотя в целом зимы малоснежные, в горах снега хватает для нормального 

горнолыжного сезона.  Лето достаточно теплое: 19–21 °C на равнинах и 4–8 °C в горах, в 

Моравии почти всегда суточные температуры держатся выше 20 °C. Осадков выпадает 500–

700 мм, в горах до 1600–2100 мм в год,  в Южной Моравии случаются засухи.  

Климат Чехии способствует развитию купально-пляжного и лечебного туризма [3]. 
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Рельеф 
Чешский кристаллический массив со всех сторон окружен средневысотными хребтами 

живописных гор (Судеты, Рудные горы (Крушне-Гори), Шумава (Чешский Лес), Коконоше), 

большинство из которых приспособлены для горнолыжного спорта.  

Внутренняя часть Чешского массива — Чешская котловина, состоящая из ряда 

низменностей и разделяющих их низкогорных массивов. Холмы и низкогорья преобладают и 

в пределах Моравии (Моравский крас). На юге и в центральной части Чехии — Чешско-

Моравская возвышенность (500–600  м над уровнем моря).  

В целом для Чехии характерны лесистые низкогорные и холмистые территории [1]. 

 

Водные ресурсы 
Имеется 3 речных бассейна: Лабский (51 399 км

2
), Одрский (4 721км

2
), Дунайский 

(22 744 км
2
). Крупнейшие реки: Эльба (370 км), Влтава (433 км), Морава (245 км), Дие (306 

км), Одра (135 км), Опава (131 км). На территории страны находится 455 озѐр (самое крупное 

– Чѐрное озеро (18,4 га), 150 искусственных озѐр и водоѐмов (самое большое искусственное 

озеро – Липно), а также 21 800 рыбоводных прудов (самый большой – Рожмберк (469 га) [1]. 

 

Особо охраняемые природные территории  
Почти 16 % территории страны занимают заповедники и ПП, где  ограничено свободное 

перемещение для туристов, а пребывание обусловлено специальными правилами. Во 

всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО включены следующие регионы Чехии: 

Тржебоньско, Палава, Крживоклатско, Шумава, Крконоше и Белые Карпаты [4].  

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Чехии представлены в таблице 52. 

 

Таблица 52. Культурно-исторические ресурсы Чехии 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Замок Карлштейн – церковь Богоматери (1357 г.) со средневековыми 

фресками и королевской молельней и часовня Св. Руда в "Большой 

башне"  

Замок Кривоклшат – готический зал, второй по величине в Чехии; 

прекрасная коллекция позднеготической скульптуры и расписных 

панелей, картинная галерея замка, королевская библиотека 

Замок Конопиште – коллекция эрцгерцога Фердинанда, состоящая из 

охотничьих трофеев и оружия 

Культовые памятники:  

Римско-католические костелы, монастыри, часовни и святые места 

Православные религиозные памятники 

200 синагог и 320 еврейских кладбищ 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Объекты ЮНЕСКО  
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Продолжение таблицы 52 

1 2 

Исторический центр города Чески-Крумлов (1992)  

 Исторический центр Праги (1992)  

 Исторический центр города Тельч(1992)  

Паломническая церковь Св. Яна Непомуцкого на Зеленой Горе 

(город Ждяр-над-Сазавоу) (1994)  

Кутна-Гора: исторический центр города с церковью Св. Варвары и 

кафедральным собором Богоматери в Седлеце (1995)  

Культурный ландшафт Леднице-Вальтице(1996)  

Сады и замок в городе Кромержиж (1998)  

Историческая деревня Голешовице(1998)  

Замок в городе Литомишль (1999)  

Колонна Святой Троицы в городе Оломоуц (2000)  

Вилла Тугендгат в городе Брно (2001)  

Еврейский район и базилика Св. Прокопа в городе Тршебич (2003) 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Событийная жизнь  

Международные фестивали всех музыкальных направлений: 

«Пражская осень», «Пражская весна», «Джаз приходит в город», 

«Карловская осень Дворжака», «Молодая Прага» и др. 

Международная туристская ярмарка «GO» 

Выстака региональных турагентств и туроператоров «Regiontour» в 

Брно 

Центрально-Европейская туристская ярмарка «Holiday World» в 

Праге 

Международный кинофестиваль фильмов с туристской тематикой 

«TOUR REGION FILM» в Карловых Варах 

Событийный 

Музеи  

Национальный музей  

Музей чешской музыки  

Музей Моцарта и супругов Душек  

Пражский городской музей (археологические находки, макет 

города, изготовленный пражским литографом    А.  Лангвейлом) 

Музей восковых фигур  

Музей чешского стекла  

Музей средневековой истории 

Экскурсионно-

познавательный 

Источник: [2]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный: общая протяженность дорог – 128,582 тыс. км.  

Авиа: 12 международных аэропортов и 57 аэропортов внутренних сообщений.  Самый 

крупный аэропорт в Рузине-Прага ежегодно отправляет более 6 млн туристов в более чем 70 

точек мира.  

http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1047&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1048&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1046&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1045&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1045&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1044&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1044&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1043&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1041&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1042&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1040&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1051&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1050&L=9
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1049&L=9
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Железнодорожный: протяженность путей – 9620 км (электрифицированы – 2916 км).  

Предоставляется   качественный сервис в международных составах EuroCity (EC) и InterCity 

(IC). 

Водный: длина судоходных путей – 664 км (по рекам Влтава, Одр, Эльба). 

Транспортная доступность Чехии и ее регионов очень высока.  Ежедневно с аэропортов 

взлетает около 200 рейсов, а железная дорога обслуживает около 60 международных   

поездов [8]. 

 

Средства размещения 
В 2008 г. в Чехии насчитывалось 7628 средств размещения, среди которых гостиницы 

5* – 34, гостиницы 4* – 252. Одновременно там могли быть размещены 164,675 тыс. чел. 

Размещение туристов: 

 гостиницы 5*                                                                        4250 мест; 

 гостиницы 4*                                                                        16 786 мест; 

 другие гостиницы и пансионы                                           77 728 мест; 

 кемпинги                                                                               7426 мест; 

 другие неспециализированные средства размещения      58 485 мест. 

Международные гостиничные цепи: Hilton, Savoy, Four Seasons, Marriott, Holiday Inn, Le 

Palais, Mandarin Oriental Hotel Group, Rocco Forte, Ritz – Carlton и др. 

Магазины и увеселительные заведения в Чехии представлены во всем многообразие, но 

только в туристических городах; в небольших чешских городках и поселках единственным 

местом «светского» отдыха являются «хосподни», т.е. пивные [6]. 

  

3. Туристско-рекреационные районы Чехии 
Основными туристско-рекреационными районами Чехии являются Прага и ее 

окрестности, Средняя Чехия, Северная Чехия, Западная Чехия, Южная Чехия, Восточная 

Чехия, Южная Моравия, Северная Моравия. Регионы выделены в зависимости от туристской 

специализации каждого региона (рис.122, табл.53) [1]. 

 
Рис. 122.  Туристско-рекреационные районы Чехии  
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Таблица 53. Туристско-рекреационные районы Чехии 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Прага и ее 

окрестности 

 

Экскурсионно-познавательный, лечебно-

оздоровительный, деловой, 

образовательный 

Прага 

Средняя Чехия 

 

                 

Экскурсионно-познавательный, лечебно-

оздоровительный, религиозный 
Кутна Гор 

Мельник 

Подебрады 

Тоушень 

Святая Гора 

Северная Чехия 

 

           

Экскурсионно-познавательный, деловой, 

лечебно-оздоровительный, событийный, 

спортивный 

 

Либерец  

Теплице 

Лазне Либверда 

Мшене-Лазне 

Западная Чехия 

 

                   

Экскурсионно-познавательный, 

агроэкотуризм, велотуризм, 

горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, событийный, 

спортивный, паломнический 

 

Тепле 

Хлуме 

Хеб 

Карловске Поржичи 

Шумавские горы 

Карловы Вары 

Марианске Лазне 

Франтишковы Лазне 

Яхимов 

Лазне Кинжварт  

Ческе Будеевице  

Южная Чехия 

 

            

Экскурсионно-познавательный, 

агроэкотуризм, велотуризм, 

горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, событийный, 

спортивный, паломнический 

 

Шумава 

деревня Голашовице 

Глубокая-над-Влтавой 

Добра Вода 

Чешский Крумлов 

Ржимов 

Бехине 

Враж  

Восточная Чехия 

 

 

Экскурсионно-познавательный, 

агроэкотуризм, велотуризм, 

горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, событийный, 

спортивный, паломнический 

 

Лазне Белоград 

Лазне Богданеч 

Янске Лазне 

Прадубицы 

Литомышле 

Градеке-у-Неханиц 

Нове Грады  

Кладрубы-над-Лабой  

Литомышль 

Бабушкина долина 

 



 

185 

 

Продолжение таблицы 53 

1 2 3 

Южная Моравия Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, агротуризм, 

спортивный, лечебно-

оздоровительный 

Брно 

Райград 

Пршедклаштержи-у-Тишнова, 

Милотицы 

Бучовице 

Лысице 

Яромнежице-над-Рокитной 

Нам-нешти-над-Ославой 

Высочина 

Северная 

Моравия 

Лечебно-оздоровительный, 

экскурсионно-познавательный, 

спортивный 

Карлова Студанка 

Липова Лазне 

Велке Лосины 

Климковице 

Замки Радунь 

Штрамберска труба 

Штернберк 

Оломоуц 

Бескиды 

Есеники 

Источник: [1]. 

 

4. Чехия на рынке выездного туризма Беларуси 

Доминирующие виды туризма в Чехию в предложениях белорусских турагенств и 

туроператоров: круглый год – экскурсионно-познавательный (автобусные стандартные 

непродолжительные туры с насыщенной экскурсионной программой) (рис.123), лечебно-

оздоровительный (санатории в Карловых Варах и Марианске Лазне), в зимний период – 

горнолыжный (курорты Шпиндлерув Млын, Гаррахов, Пец-под-Снежкой). В последнее 

время турфирмы активнее стали организовывать отдых для взрослых и детей на чешских 

озерах. Эксклюзив для белорусских туристов – гастрономические и свадебные туры. 

Предлагаются на рынке выездного туризма [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 123.  Стадии жизненного цикла экскурсионно-познавательных туров на рынке 

выездного туризма Беларуси 
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Матрица потребителя (рис.124, табл.54) 
Туроператор: «Минсктурист». 

Тур: экскурсионно-познавательный. 

Границы рынка:  

 туристы среднего класса; 

 сезон: круглый год; 

 доминирующий вид туризма: экскурсионно-познавательный; 

 виза:  стоимость чешской визы составляет 14 евро. 

 

Таблица 54. Критерии качества экскурсионно-познавательного тура в Чехию на рынке 

выездного туризма Беларуси     

Критерии оценки 
Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 8 

Известность 9 

Престижность 8 

Среднее значение 8,8 

  

Сопоставление цены туристического продукта: 

 в Черногорию – от 400 евро; 

 в Италию – от 600 евро; 

 в  Болгарию – от 270 евро. 

 

 
   Рис. 124. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.125) 
Туроператор: «Минсктурист» 

Ключевые компетенции: 

 широкий спектр услуг: групповые, индивидуальные туры, бронирование 

отелей,     визовая поддержка и др.; 

 реакция на пожелания клиентов; 

 квалифицированный персонал; 

 бронирование туров через сайт туристической компании; 

 положительный имидж и длительное пребывание (40 лет) на рынке 

туристических услуг.  
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Издержки: 

 затраты на транспорт; 

 экскурсионное обслуживание; 

 бронирование жесткого блока мест; 

 питание и размещение; 

 сопровождение группы. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 125.  Матрица производителя  

 

Результат совмещения матриц потребителя и производителя (рис.126) 
Стратегический тип 6 (Prospector): 

               

                       Матрица потребителя                                 Матрица производителя 

                                                          
Рис. 126. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия по поддержанию и улучшению положения на рынке:  

1. Инвестирование прибыли в поиск нового проекта. 

2. Поддержание разнородных ключевых компетенций и инновационного климата. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Чехии на рынке выездного 

туризма Беларуси 

Сильные стороны Слабые стороны 

Наличие разнообразных природно-

рекреационных и культурно-исторических 

ресурсов 

Наличие развитой инфраструктуры, 

соответствующей мировым стандартам 

Распространение воровства и 

преступности среди русскоговорящего 

населения в столице и больших городах 

Чехии 

Ухудшение экологической обстановки 

 

  

Удельные издержки компании 
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(отели всех категорий, в том числе входящие 

в международные гостиничные цепи, 

конгресс-центры, трассы европейского 

класса, постоянное транспортное сообщение 

между центрами туристских районов) 

Известность и престижность курортов и 

горнолыжных центров 

Уровень сервиса выше среднего 

вследствие увеличения количества 

вредных выбросов в атмосферу в 

крупнейших городах и промышленных 

центрах республики 

Проблемы, возникающие при 

оформлении визы 

Отсутствие разметки и дорожных знаков 

на трассах не европейского класса 

Пробки на пограничных пунктах 

Возможности Угрозы 

Снижение издержек на лечение и 

образование в Чехии и активное 

использование рекламы, определяющие 

увеличение спроса на лечебно-

оздоровительные туры в Чехию 

Развитие делового туризма с помощью 

формирования особого имиджа конгресс-

центров и проведения бизнесс-акций 

Создание и расширение предложений 

экологических, гастрономических, 

промышленных, событийных туров    

Упрощение визовых формальностей 

Рост цен на проживание и питание в 

чешской столице и важнейших 

туристских центрах страны, и в 

результате отток иностранных туристов в 

соседние более дешевые страны, 

например, в Словакию, Польшу 

Рост продаж конкурирующих туристских 

продуктов 
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СЛОВАКИЯ 
 

Краткие сведения о стране 
Площадь: 49 тыс. км

2
 

Население: 5,4 млн чел. 

Протяженность сухопутных границ: 1355 км [23]. 

Граничит с Чехией, Австрией, Венгрией, Украиной, Польшей. 

Согласно туристическому районированию ЮНВТО Словакия относится к макрорегиону 

Европа, мезорегиону Центрально-восточная Европа, который является периферийной зоной 

экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Словакии 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Словакию составили 1,8 млн чел. 

(рис.127).  

В 2009 г. доходы от туризма в Словакии составили 2,5 млрд долл США (рис.128) [22]. 

В отличие от многих других стран ЦВЕ, для которых в период 1990–2009 гг. были 

характерны высокие темпы роста международных туристских прибытий (20–30 % в год), 

Словакия характеризуется стабильным ростом прибытий (в период с 1990 по 2005 гг. средний 

ежегодный прирост прибытий составлял 5–8 %). Динамика доходов от туризма в Словакии за 

этот же период не отличается стабильностью. В 2000 г. доходы от туризма были ниже, чем в 

1995. Скачки показателей развития туризма 1990–2000 гг связаны больше с бюджетно-

финансовой ситуацией в стране (инфляция и последующая девальвация), чем с какими-либо 

значительными изменениями в туристском секторе. Начиная с 2001 г. доходы от туризма 

характеризуются положительной динамикой. В 2005 г. (по сравнению с 2004 г.) прирост 

доходов в Словакии составил более 30 %, что явилось следствием улучшения туристической 

инфраструктуры страны, роста прибытий туристов из стран Западной Европы, укрепления 

национальной валюты.  

Несмотря на стабильный рост прибытий и высокие темпы роста доходов от туризма, 

Словакия на порядок уступает странам-соседям со схожими туристско-рекреационными 

ресурсами: Чехии и Венгрии. Туризм не является основной отраслью экономики Словакии, 

однако его вклад в национальную экономику страны все же значителен. Так в 2009 г. доля 

туризма в ВВП Словакии составила 10 %, доля экспорта туристических услуг в общей 

стоимости экспорта страны – 3 %. В сфере туризма было занято 9 % населения [21]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 127. Динамика международных 

туристских прибытий в Словакию в 2002–

2008 гг. 

Рис. 128. Динамика доходов от 

туризма в Словакии в 2002–2009 гг. 

Источник: [21]. 

Источник:  [21]. 
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2.  Туристские ресурсы Словакии 

2.1.   Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Климат Словакии умеренный, континентальный. Зима обычно холодная и сухая; лето 

теплое и влажное. Наибольшее количество осадков выпадает в горах. Годовые суммы 

осадков превышают 1000 мм в горах, а на равнинах составляют менее 500 мм в год.  

В Братиславе средняя температура января 1 °C, июля –  21 °C. В горах зима 

незначительно холоднее, а лето прохладнее. 

 

Рельеф 
 Горы Карпатского горного массива занимают 70 % территории страны. Самые 

значительные горные цепи: Высокие и НизкиеТатры, Белые Карпаты, Малые Карпаты, 

Большая и малая Фатра, Словацкий Карст, Словацкий Рай. 

Одной из достопримечательностей Словакии являются пещеры (более 4000, но для 

туристов открыты только 12). Самые красивые пещеры находятся в Низких Татрах 

(Демановская долина), Высоких Татрах (Белианская пещера), НП «Словацкий Рай» (ледяная 

пещера Добшинская). 

30 % территории страны занимают равнины и низменности: Загорская, Придунайская, 

Среднедунайская. 

 

Водные ресурсы 
Важнейшие реки: Дунай, Ваг, Морава, Тиса, Дунаец. 

Самая полноводная река – Дунай, а Baг – самая длинная река, протекающая по 

территории Словакии. Река Ваг интересна системой 15 плотин Поважского каскада, которая 

является одной из инженерно-технических достопримечательностей Словакии.  

Горные реки такие, как р. Бела (самая бурная река страны) и р. Орава используются в 

экстремальном туризме (рафтинг). Всего в Словакии имеются 63 водных потока, пригодных 

для водного туризма.  

В районе Высоких Татр и Словацкого Рая находятся множество невысоких, но 

живописных водопадов. Самый высокий водопад страны – Кметев (80 м) – находится в 

Высоких Татрах. 

Озера и водохранилища важны для водного и купально-пляжного видов туризма. В 

настоящее время они используются в основном для удовлетворения потребностей 

внутренних туристов; однако есть вероятность, что озера и водохранилища Словакии будут 

привлекать и иностранных туристов, когда на должном уровне будет развита 

инфраструктура. На некоторых озерах уже предлагаются довольно интересные виды 

деятельности, например, дайвинг.  

Водохранилища: Липтовская Мара, Земплинска Ширава, Оравска преграда; 

Озера: Сенецкие озѐра, оз. Гулашка и  многочисленные озера в горах. 

Важным ресурсом Словакии являются подземные минеральные и термальные 

источники, которые определяют одну из туристских специализаций страны – 

бальнеологический туризм. В Словакии находятся 1200 источников, и по запасам лечебных 

подземных вод страна занимает одну из ведущих позиций в Европе.  

Всего в стране 22 бальнеологических курорта, из которых самыми известными 

являются Пиештяны, Тренчанске Теплице, Байдеровске Купеле, Слиач, Дудинце, Смрдаки, 

Лучки. 
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Особо охраняемые природные территории 
 ООПТ Словакии представлены семью НП и 16 охраняемыми природными зонами.  

Самыми популярными среди туристов являются НП «Татранский», «Низкие Татры», 

«Словацкий Рай». 

НП «Татранский» – старейшая охраняемая природная территория в Словакии 

(существует с 1949 г.). Территория парка находится в районе Высоких Татр; основное 

предназначение – сохранение уникальных горных ландшафтов, флоры и фауны. Главные 

достопримечательности парка: Белянская пещера, Кметев водопад.  

Высокие Татры считаются самым лучшим туристским регионом Словакии с развитой 

инфраструктурой и материально-технической базой. На территории парка находятся 

несколько знаменитых горнолыжных курортов: Стары Смоковец, Татранска Ломница, а 

также специализированные климатические курорты: Штребско Плесо, Татранске Матляре. 

По Высоким Татрам проходит густая сеть хорошо размеченных туристских троп разной 

категории сложности и трасс для горных велосипедов. Самая длинная туристическая тропа – 

Татранская магистраль (46,5 км), которая проложена параллельно главному хребту, по 

склонам вдоль южной долины с видом на Низкие Татры. Также в НП есть возможности для 

занятий альпинизмом (Галерея Ганку, Острый Рогач и Пачливе). 

НП «Низкие Татры» – самый большой НП Словакии. Основной 

достопримечательностью парка является Демановская долина, в которой расположена самая 

большая группа пещер Словакии. Среди них выделяется пещера Свободы (самая большая в 

стране), вход находится на высоте 870 м. На территории парка расположен знаменитый 

курорт Ясна. Следует отметить, что туристская инфраструктура развита слабее, чем в 

«Татранском».  

НП «Словацкий Рай» – характерной особенностью парка является наличие глубоких 

ущелий и теснин, образованных водяными потоками в известковых и доломитовых 

отложениях. Самыми известными ущельями считаются Суха Бела, Пиецки, Сокол и Кисель, 

стекая с которых вода образует множество водопадов. В «Словацком Рае» почти 200 пещер. 

Внесенная в список наследия ЮНЕСКО Добшинская ледяная пещера доступна для 

посетителей с 1870 г. В окрестностях пещеры находится природный заповедник с 

разнообразной и редкой растительностью. В 1972 г. была открыта Стратенская пещера, 

длиной в 21 км, которая считается самой большой и длинной в Словакии. 

Достопримечательностью парка является также каньон р. Горнад [1;2;4;6;8;12;16;17;18]. 

  

1.2. Культурно-исторические ресурсы 
ККууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккииее  рреессууррссыы  ССллооввааккииии  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ттааббллииццее  5555..  

  

ТТааббллииццаа  5555..  ККууллььттууррнноо--ииссттооррииччеессккииее  рреессууррссыы  ССллооввааккииии  

Туристские ресурсы Вид туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

 культовые сооружения: собор Св. Мартина в Братиславе, базилики 

в городах Шаштине, Бардеев, костел Св. Креста в Банско-Быстрице, костел 

Божьей Матери в Нитре, собор Св. Элизабет в Кошице, собор Св. Якуба в 

Левоче, кальвария в Банско Штявице, деревянный костел в г. Герватов, 

евангелическая деревянная кирха в с. Свети-Криж и др.; 

 замки и крепости: крепость Девин, замок Бойнице, Оравский замок, 

замок в г. Нитра, Тренчианская крепость, система 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 
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Продолжение таблицы 55 

1 2 

фортификационных сооружений в г. Комарно, замок в Спишском 

граде, развалины древних словацких крепостей Чахтице, Пустый и др. 

 

Музеи  

Словацкая национальная галерея, Муниципальный музей, 

Фармацевтический музей в Братиславе, музей Дуная в Комарно, 

музей Восточной Словакии в Кошице, музей вина и музей Прешова (в 

Прешове), Исторический музей и Музей икон в Бардееве, музей книг 

в Трнаве, музей сопротивления фашистам в Банско-Быстрице, музей 

Тренчина 

Экскурсионно-

познавательный 

Событийная жизнь  

Церемония коронации в Братиславе  

Фольклорный фестиваль в г. Выходна 

Международный фестиваль «Привидений и ведьм» в Бойницком 

замке 

Дни Яношика – фольклорный фестиваль в г. Терхова 

Музыкальный фестиваль в г. Тренчин 

Международная выставка иллюстраций к детским книгам в 

Братиславе 

Международный фестиваль джаза в Братиславе 

Рождественская ярмарка в Братиславе 

Экскурсионно-

познавательный 

Источник: [3;7;9;11;14]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 

Транспорт 
Автомобильный: Словакия обладает широкой сетью дорог протяженностью 43 тыс. км. 

Дороги представлены автомагистралями, скоростными дорогами, дорогами I–III класса. 

Пользование автомагистралями и скоростными дорогами – платное. 

Авиа: 4 государственных аэропорта. Наиболее крупные находятся в Братиславе и 

Кошице. 

Значительное число туристов прибывают в Венский международный аэропорт, который 

находится в 48 км от Братиславы. С вступлением Словакии в зону Шенгена количество 

туристов, прибывающих через Вену, увеличилось.  

Железнодорожный: протяженность путей 3,7 тыс. км; железнодорожный транспорт 

менее популярен, чем авто- и авиасредства перемещения.  

Водный: главная водная артерия – р. Дунай; соединяет Братиславу с Веной и 

Будапештом. Организуются круизы по рекам Дунай и Ваг, однако пока они не пользуются 

популярностью среди туристов. 

 

Средства размещения 
Всего на 2004 г. в стране насчитывалось 2519 средств размещения, которые 

одновременно могли разместить 121 932 чел. 

Гостиницы (470) одновременно могут разместить 50 058 чел. В Словакии нет отелей 5*, 

в основном — 3–4*. Примерно 40 % всего номерного фонда реконструировано. Отели 4* как 

правило, очень дорогие и предоставляют высококачественное обслуживание, 

3* дифференцированы от дорогих и хороших до недорогих и простых.  

Кемпинги (792) –  27 694 мест; 
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Частные средства размещения (апартаменты комнаты в вилах, квартирах – 457 на 4234 

места). 

 

Индустрия развлечений 
В Словакии находятся 7 крупных аквапарков, которые были построены рядом с 

термальными и минеральными источниками. Самые известные аквапарки: «Термальный парк 

Бешенова», «Аквапарк Татраландия». В стране широко представлены различные 

оздоровительные центры (спа-центры). 

Из других тематических парков заслуживает внимания крупнейший в стране зоопарк, 

расположенный недалеко от Братиславы [8;13;21;23]. 

 

2. Туристско-рекреационные районы Словакии 
Основными туристско-рекреационными районами Словакии являются Братислава и 

окрестности, Западная Словакия, Центральная Словакия, Восточная Словакия (рис.129, 

табл.56).  

Регионы выделены в зависимости от туристской специализации [1]. 

 

 

Рис. 129. Туристско-рекреационные районы Словакии 

 

 

 

 

Туристско-рекреационные 

районы Словакии 

1. Братислава 

2. Западная Словакия  

3. Центральная Словакия 

4. Восточная Словакия 
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Таблица 56. Туристско-рекреационные районы Словакии 

Основные 

туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

Братислава и 

окрестности 

 

Экскурсионно-познавательный, 

деловой, образовательный, купально-

пляжный, водный (дайвинг) 

Братислава 

озерный курорт «Золотые 

пески»,  

Сенецкие озера 

Западная Словакия  

 

Бальнеологический, экскурсионно-

познавательный, 

спортивный (пешеходный, 

лыжный), экологический 

Тренчианские теплице  

Тренчин 

Трнава 

Нитра 

Комарно 

Поварски иновец 

Белые Карпаты 

заповедники Зобор, Лукпа, 

Тополчанки 

Восточная Словакия  

 

Горный (пешеходный, велотуризм, 

лыжный и горнолыжный), 

экскурсионно-познавательный, 

экологический, бальнеологический 

 

Лыса  

Плейсы 

Кавечаны 

Регетовка 

Кошице 

Прешов 

«Словацкий Карст» 

Центральная Словакия 

 

Горный (горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, пешеходный, 

велотуризм, альпинизм), 

бальнеологический,  экологический, 

экскурсионно-познавательный 

 

Горнолыжные курорты: 

Низкие Татры:  

Ясна, Шахтичке, Доновалы, 

Чертовица; 

Высокие Татры: 

Стары Смоковец, Татранска 

Ломница, Штребско плесо 

Малая Фатра:  

Валчианска долина, Вратна 

Климатические курорты: 

Новы Смоковец  

Татранске Матляре 

Турчианские Теплице  

Райские Теплице 

Слиац 

 Бойнице 

Банска-Быстрица  

Зволлен 

НП «Высокие Татры»  

НП «Низкие Татры»  

НП «Малая Фатра» 

НП «Словацкий Рай». 

Источник: [5; 7; 19]. 

http://www.sacr.sk/article?id=37&category=2&lang=ru
http://www.sacr.sk/article?id=40&category=2&lang=ru
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3. Словакия на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Словакии в первую очередь представлен 

автобусными горнолыжными турами. В основном предлагают горнолыжные центры, 

расположенные в Высоких и Низких Татрах: Ясна, Татранска Ломница, Стары Смоковец. 

Продолжительность туров –  8–10 дней. Стоимость варьирует от 295 до 880 евро в 

зависимости от комфортности условий горнолыжного центра и средства размещения. 

Возможны авиатуры в Словакию, но они предлагаются только в индивидуальном порядке, 

так как нет прямых рейсов из Минска в Братиславу.  

Спрос на горнолыжные туры в Словакию постепенно увеличивается; все больше 

белорусских фирм работают на данном направлении, сокращаются расходы на маркетинг; 

растут объемы продаж и прибыль; горнолыжные туры в Словакию находятся на стадии роста 

(рис.130). В то же время спрос на горнолыжные туры среди белорусских туристов ниже, чем 

на аналогичные туры в Чехию и Польшу, что связано с менее развитой инфраструктурой на 

словацких курортах, меньшим количеством предложений «для всех групп туристов» 

(например, курорты Низких Татр подходят только для продвинутых горнолыжников), более 

высокими транспортными затратами, меньшей известностью Словакии как туристского 

направления на белорусском рынке. Основными фирмами, предлагающими горнолыжные 

туры в Словакию, являются «ЛювитаТрэвел», «СанниТрэвел», «МинскТурист», 

«СмокТрэвел», «Свэлна», «ЮвентаМиС».  

Бальнеологические и экскурсионно-познавательные туры в Словакию находятся в 

стадии внедрения. Предлагают лечение на курортах Пиештяны и Тренченске Теплице; 

экскурсионные туры в Братиславу и др. города Словакии. На данном направлении работают 

фирмы «ЛэндТур» и «Меркурий» [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 130.  Стадии жизненного цикла горнолыжных туров в Словакию на рынке 

выездного туризма Беларуси 

 

Матрица потребителя (табл.57, рис.131) 
Туроператор: «ЛювитаТрэвел». 

Тур: Горнолыжный.  

Границы рынка:  

 туристы среднего класса; 

 сезон с декабря по март; 
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 доминирующий вид туризма: горнолыжный; 

 курорт: Ясна (Низкие Татры); 

 транспорт: автобус;  

 средство размещения: отель 3*; 

 виза: шенгенская. 

 

Таблица 57. Критерии оценки качества горнолыжного тура в Словакию, предложенного 

компанией «ЛювитаТрэвел» 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 7 
Надежность 7 
Уровень обслуживания 7 
Известность 8 
Престижность 7 
Среднее значение 7,2 

  

 
Рис. 131.  Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.132)  
Туроператор: «ЛювитаТрэвел». 

Ключевые компетенции: 

 предлагает 7 самых популярных словацких курортов и более 25 различных 

способов размещения (отели 2–4*; пансионаты); 

 учитывает пожелания клиентов; 

 предоставляет подробную информацию о турах; 

 имеет опыт работы на данном направлении (3 года); 

 имеет собственную автобусную цепочку. 

Издержки: 

 затраты на транспорт,  

 бронирование жесткого блока мест в отелях и пансионатах,  

 размещение,  

 сопровождение группы. 
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Рис. 132.  Матрица производителя 

            

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.133) 
Стратегический тип 5 (Diversified Analyzer): 

Матрица потребителя                             Матрица производителя                            

 

Рис. 133. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Инвестирование в маркетинг и технологии для поиска новых сегментов потребителей 

2. Борьба против «эскалации издержек»  

 

SWOT-анализ туристического продукта Словакии на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий природно-рекреационный 

потенциал: горные массивы Татры 

(трассы в Низких Татрах считаются 

самыми лучшими в ЦВЕ); 

многочисленные термальные и 

минеральные источники 

Горнолыжные курорты расположены на 

небольшом расстоянии друг от друга, что 

дает возможность посещения нескольких 

из них 

Богатое культурно-историческое 

наследие (много замков, крепостей, 

соборов) 

Отсутствие проблемы сезонности 

Почти отсутствуют русскоговорящие 

инструкторы и обслуживающий персонал 

Стабильный рост цен (курорты в Низких 

Татрах – одни из самых дорогих в ЦВЕ) 

Многие горнолыжные курорты подходят 

только опытным лыжникам 

По уровню развития инфраструктуры 

курортов Словакия уступает Чехии, 

Польши, Венгрии 

Туристский продукт и специализация 

Словакии менее известны на 

международном рынке тур. услуг, чем  

национальные продукты Чехии, Польши, 

Венгрии 

 

  

Удельные издержки компании 
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национального туристского продукта: 

(зима – горнолыжные туры; в течение 

летнего сезона – бальнеологические и 

экскурсионно-познавательные туры) 

Возможности Угрозы 

Комбинирование горнолыжных и 

бальнеологических с экскурсионно-

познавательными турами 

Развитие экстремального, экологического 

и событийного видов туризма. В 

частности – туры на международные 

соревнования по зимним видам спорта 

Конкуренция по качеству со стороны 

Чехии и Польши; конкуренция по цене со 

стороны Румынии и Венгрии; 

Конфликт экологического и 

горнолыжного видов туризма (во многих 

НП расположены крупные курорты) 
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КИПР 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 93 000 км

2 

Население: 1 084 748 чел. [9]. 

Граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом.  

Согласно районированию ЮНВТО Кипр относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Восточное Средиземноморье. По типологии мезорегионов страна относится к 

периферийной зоной экстенсивного развития туризма.  

 

1. Основные показатели развития туризма на Кипре 
В 2008 г. международные туристские прибытия на Кипр составили 2,4 млн чел. 

(рис.134). Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих 

эту страну в среднем на 0,5–1 % в год, однако в связи с международным кризисом уже в 2008 

году отмечен небольшой спад на 0,5 %. К октябрю 2009 г. уменьшение туристских прибытий 

составило 10,7 %. Критической точки ситуация достигла в июле – 15,1 %, но постепенно 

стала улучшаться и в августе 2009 г. установилась на уровне – 9,6 %. Таким образом, 

переступив через критическую точку  туристские прибытия вновь приобрели положительную 

динамику [4]. Доходы от туризма в 2008 г. на Кипре составили 2,2 млрд евро, а в 2009 г. –  

9,4 млрд евро (рис.135), что на 7,7 % меньше, чем в предыдущем году в связи с воздействием 

кризиса [10].  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Рис. 134. Динамика международных 

туристских прибытий на Кипр в 2005–2008 

гг. 

Источник:  [9]. 

Рис. 135. Динамика доходов от 

туризма на Кипре в 2003–2008 гг. 

Источник: [10]. 

 

 

2. Туристские ресурсы  Кипра  

2.1.  Природно-рекреационные ресурсы Кипра 

Климат 
Тип климата – субтропический средиземноморский. Средняя температура летом 25–

35 °С, зимой 10–17 °С. Продолжительность комфортного летнего периода наряду с 

длительностью купального сезона составляет 180 дней, в году 330 солнечных дней. 

Климатические условия Кипра благоприятствуют развитию пляжно-курортного, 

горнолыжного, спортивного туризма. 
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 Рельеф  
Рельеф разнообразен. Горами покрыта почти половина острова. Вдоль северного 

побережья почти на 150 км тянется хребет Кириния (высота до 1023 м) и низкогорный хребет 

Карпас (до 364 м). Центральную и юго-западную часть Кипра занимает массив Троодос (до 

1951 м). Хребты северной и южной части Кипра разделены широкой межгорной равниной 

Месаория. 

Наличие горных массивов – предпосылка для развития спортивного (горнолыжного, 

пешеходного, велотуризма) и экстремального (альпинизм, скалолазание по льду) видов 

туризма. 

 

Водные ресурсы 
Омывается водами Средиземного моря (протяженность береговой линии – 648 км). 

Прибрежная линия: на севере изрезана и скалиста, а на юге представлена длинными 

песчаными пляжами. 

Реки: на Кипре нет постоянно текущих рек. Показанные на карте водотоки – высохшие 

русла,   наполняющиеся зимой и во время дождей.  

Озера: Ларнакское соленое озеро (13 км  по периметру) – зимнее пристанище 

перелетных птиц, в том числе и  розовых фламинго. Еще одно соленое озеро расположено в 

районе полуострова Акротири. 

 

Особо охраняемые природные территории  
На Кипре имеется два национальных парка: НП Акамас на западе, НП Каво Гкреко на 

северо-востоке острова. Так же на Кипре имеются заповедники: природный заповедник 

Долина Кедров в лесничестве Пафос, где насчитывается до 40 тыс деревьев; залив Лара Бич – 

последний ареал обитания занесенных в Красную Книгу средиземноморской зеленой и 

большеголовых черепах; долина Фассури; заповедник Акамас (на полуострове Акамас к 

северо-западу от Пафоса). 

ООПТ Кипра – основа для развития экологического туризма в стране [1;2;7]. 

 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Кипр обладает богатейшим культурно-историческим наследием. Здесь можно увидеть 

архитектурные комплексы эпохи античности и времен римского господства, христианские 

храмы и мусульманские мечети, древнейшие из которых датируются Х в., а также 

средневековые замки и крепости. Поражает своей разнообразностью событийная жизнь 

Кипра (табл.58). 
 

Таблица 58. Культурно-исторические ресурсы Кипра 

Туристские ресурсы Вид туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

 религиозные сооружения: монастырь Киккос, монастырь Ставровуни, 

монастырь Махерас, монастырьТроодитисса; 

 церкви: церковь Св. Лазаря, Асину, Ангелоктистос; 

 замки и крепости: Колосси, Замок Лимасола, Ларнаская крепость, 

Кастелло; 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 
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Продолжение таблицы 58 

1 2 

 архитектурные комплексы эпохи античности и времен 

римского господства, средневековые замки и крепости. 

 

Музеи  

Национальный музей в Никосии, Музей византийского искусства 

Никосии, Археологические музеи Пафоса и Лимассола, Музей 

обломков кораблекрушений в Кирении 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Событийная жизнь  

Кроме основных, киприоты отмечают еще около 40 праздников в 

год. 

Праздник апельсинов в Фамагусте (1-ая половина марта); ярмарка 

цветов в Киринии (1-ая половина мая); катаклисмос – праздник воды 

языческого происхождения; Троица в Ларнаке; фестиваль народного 

танца в Лимасоле в июле; праздник винограда в Лимасоле (середина 

сентября); праздник лимонов в Каравасе (2-ая половина августа). 

Событийный 

Источник: [6]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Авиационное сообщение:  обеспечено 37 авиалиниями,  2 международными 

аэропортами в Пафосе и Ларнаке, 15 местными аэропортами. На Кипре действует 

национальная авиакомпания – «Кипрские Авиалинии». 

Морское сообщение: основные пункты назначения пассажирских морских перевозок - 

Греция, Родос, Египет, Израиль и Ливан. Основные порты: Лимасол, Ларнака, Фамагуста. 

Железнодорожное сообщение отсутствует. 

Автомобильный транспорт: общая протяженность автодорожной сети – 14,671  км  в 

2008 г., действует левостороннее движение.  

Основные виды транспорта: автобусы, маршрутные и обычные такси. 

 

Средства размещения 
В 2008 г. на территории  страны находилось 957 предприятий гостиничного типа с 

общим количеством мест 95 769, предлагающих уровень сервиса от 2 до 5*. Кроме того, на 

Кипре имеются  туристические деревни, виллы, лагеря, традиционные дома, туристические 

апартаменты, меблированные апартаменты, гостевые дома, молодежные гостиницы. 

 

 Индустрия развлечений 
Развлекательная индустрия представления аквапарками, луна-парками, спортивными 

сооружениями (в том числе 2 профессиональных поля для игры в гольф), терренкурами 

(маркированные тропы), широким спектром ночных увеселительных заведений [6; 9]. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Кипра 

Основными туристско-рекреационными районами Кипра являются Никосия и 

окрестности, Район горного массива Троодос, Северо-Западное побережье, Юго-восточное 

побережье, Турецкая республика Северного Кипра (рис.136, табл.59)[1]. 
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Рис. 136. Туристско-рекреационные районы Кипра  

 

Таблица 59. Туристско-рекреационные районы Кипра 

Основные туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

Никосия 

(Лефкосия) и еѐ 

окрестности 

Экскурсионно-познавательный, 

паломнический, событийный, 

деловой, образовательный 

Никосия (Лефкосия) 

Район горного массива 

Троодос 

Горный, экскурсионно-познавательный, 

экологический, 

агротуризм 

Хионистра  

Омодос  

Какопетрия 

Троодитисса 

Северно-Западное 

побережье Кипра 

Купально-пляжный, водный, 

экскурсионно-познавательный, 

экологический 

Пафос  

Акамос (НП Акамос) 

Лемпа  

Пегея  

Като-Пиргос 

Юго-Восточное побережье 

Кипра 

Купально-пляжный, молодежный, 

событийный, экологический, 

экскурсионно-познавательный 

Ларнака  

Паралимни  

Айа-Напа  

Протарас  

Дериния 

Турецкая республика 

Северный Кипр 

Экскурсионно-познавательный, 

образовательный 

Кирения (Гирне) 

Фамагуста  

Морфу  

Ризокарпасо 

 Саламис 

Источник: [1]. 

Туристско-рекреационные 
районы Кипра 

1. Никосия и окрестности 
2. Район горного массива Троодос 

3. Северо-Западное побережье 

4. Юго-Восточное побережье 
5. Турецкая республика 
Северного Кипра 
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4. Кипр на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристический продукт Кипра представлен купально-пляжными 

турами. В основном предлагаются курорты Ларнака, Лимассол, Пафос. Самый 

распространенный вид размещения – номера в гостиницах 3*. Цены варьируют от 450–673 

евро за авиатуры (в зависимости от средства размещения и авиаперелет оплачивается 

дополнительно). Главные туроператоры по Кипру – «Туссон Вояж», «ПарадизТрэвел», 

«ЭкстримТур», «Сакуб», «СанниТрэвел». Жизненный цикл туристического продукта 

находится на стадии ранней зрелости (рис.137)[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 137. Стадии жизненного цикла купально-пляжных туров на Кипр на рынке 

выездного туризма Беларуси 
 

Матрица потребителя (рис.138, табл.60) 
Туроператор: «Туссон Вояж». 

Тур: авиатур на Кипр. 

Границы рынка:  

 туристы: среднего класса; 

 сезон: с мая по октябрь;  

 доминирующие виды туризма: купально-пляжный; 

 визовое обслуживание: стоимость кипрской визы составляет 60 000 бел. рублей, 

предоставляется при предъявлении необходимых документов (1 фото 35х45 мм; справка с 

места работы с указанием должности и зарплаты за последние три месяца; паспорт) в 

Консульстве Кипра, в Минске. 

 

Таблица 60. Критерии оценки качества купально-пляжных туров на Кипр в 

предложении компании «Туссон Вояж» 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 8 

Известность 9 

Престижность 8 

Среднее значение 8,4 
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 Сопоставление цены туристического продукта 

Туры на Кипр дешевле, чем аналогичные туры в Израиль, но дороже, чем в Турцию. 

Аналогичные туры: 

 авиатур в Турцию  на 7–8 дней – 450 долл; 

 авиатур в Израиль на 7–8 дней – 900 долл. 

 

 
Рис. 138. Матрица потребителя   

 

Матрица производителя (рис.139) 

Туроператор: «Туссон Вояж». 

Ключевые компетенции: 

 опыт работы на рынке; 

 учет ожиданий потребителей; 

 аккредитация в консульстве Республики Кипр в Минске. 

 Издержки: 

 цена данного туристического продукта  выше средней (590 долл. при 

максимальной цене 898 долл.); 

 затраты на транспорт. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 139.  Матрица производителя  

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.140) 
Стратегический тип 4 (Integrated Analyzer): 
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Матрица потребителя                             Матрица производителя 

 

 

Рис. 140. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация сегмента. 

3. Реализация стратегии горизонтальной  интеграции. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Кипра на рынке выездного 

туризма Беларуси 
Сильные стороны Слабые стороны 

Уникальные туристско-рекреационные 

ресурсы, эффективно используемые в 

организации туристско-рекреационной 

деятельности 

С мая 2004 г. Кипр (Республика Кипр) 

является членом Европейского союза 

Размещение на Кипре оффшорной зоны, что 

означает высокий уровень активности 

экономических агентов, в том числе и 

туристических компаний 

Очень низкий уровень преступности 

Недостаточный уровень развития и 

оказания транспортных услуг 

(международные аэропорты Ларнаки и 

Пафоса частично не соответствуют 

международным требованиям и нормам, 

недостаточно развита сеть автодорог)  

Разделение территории острова на две 

части, что является причиной 

затрудненного доступа на территорию 

Северного Кипра 

Возможности Угрозы 

Признание Турецкой республики Северный 

Кипр мировым сообществом, как следствие, 

более интенсивное развитие туризма на 

территории Северного Кипра 

Реализация проекта Кипрской организации по 

туризму «Деловой Кипр» по развитию делового 

туризма на Кипре, особенно в период 

межсезонья 

Рост продаж конкурирующих туристских 

продуктов, что впоследствии может 

привести к вытеснению Кипра с 

туристского рынка Беларуси либо 

проведению дорогостоящих кампаний по 

ремаркетингу туристической дестинации 

 

 

  

Удельные издержки компании 
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ТУРЦИЯ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 814 000 км

2 

Население: 76 805 524 чел. [9]. 

Граничит с Болгарией, Грецией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном, Ираком, 

Сирией.  

Согласно районированию ЮНВТО Турция относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Восточное Средиземноморье. По типологии мезорегионов страна относится к 

периферийной зоне экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Турции 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Турцию составили 24 994 тыс. чел. 

(рис.141). Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих 

эту страну. Интересен факт стабильного роста прибытий, несмотря на мировой кризис. 

Доходы от туризма в 2009 г. в Турции составили 24,5 млрд. долл. США (рис.142) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 141. Динамика международных 

туристских прибытий в Турцию в 2000–

2008 гг. 

Источник: [9]. 

 

Рис. 142. Динамика доходов от 

туризма в Турции в 2005–2009 гг. 

Источник: [9]. 

 

2. Туристские ресурсы Турции   

2.1. Природно-рекреационные ресурсы  

Климат 
Климат субтропический средиземноморский. В году 340 coлнeчныx дней; средняя 

температура летом 28 ˚С, зимой 14 ˚С. Количество осадков: в восточной части – до 2500 мм в 

год, на западе – 700–800 мм. Высота снежного покрова –  1–3 м; снежный покров сохраняется 

до 150 дней. Сезон катания на лыжах – с ноября по апрель. 

 Климатические условия Турции благоприятствуют развитию таких видов туризма как: 

 купально-пляжный; 

 лечебный; 

 спортивный. 
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Рельеф 

Турция лежит в пределах Малоазиатского и Армянского нагорий. Азиатская часть 

расположена на Центральном Анатолийском плоскогорье (800–1250 м); средняя высота 

равнин – 1500–1800 м. На территории Турции находятся горные цепи – Понтийские, 

Таврские. Абсолютные отметки над уровнем моря – 1700м, 3176м. Высшая точка – 

потухший вулкан Большой Арарат (высота 5165 м). 

 

Водные ресурсы 
Омывается водами Черного, Средиземного, Мраморного и Эгейского морей. Турции 

принадлежат проливы Босфор и Дарданеллы. Протяженность береговой линии Черного 

моря – 1595 м (соленость – 17%), Средиземного моря – 1577 м (соленость – 35 %), 

Эгейского моря – 2800 м, Мраморного моря – более 1000 м. 

Главные озера: крупнейшее озеро Вэн (3713 км²), озера с горькой водой – Бурдур, 

Ачиголер, мелкое и соленое озеро Тузголу, озеро Мекке и его водосбор – 

природоохранная территория. 

Главные реки: Евфрат, Тигр, река Корух (одна из самых быстрых в мире).  Реки не 

судоходны. 

 

Особо охраняемые природные территории 

В Турции насчитывается 33 национальных парка; 35 природоохраняемых районов; 

58 памятников природы; более 40 тыс. пещер. Скальные памятники Каппадокии 

включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. ООПТ Турции – основа для развития 

экологического туризма в стране [1;8]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Турции представлены в таблице 61. 

 

Таблица 61. Культурно-исторические ресурсы Турции 

Туристские ресурсы Вид туризма 

1 2 

Памятники архитектуры  

Башня и мост Галата в Стамбуле 

Дворец Топкапы в Стамбуле 

Семибашенный замок Эдикуле в Стамбуле 

Старинная цитадель в Анкаре 

Храм Артемиды в Эфесе (признан одним из 7 чудес света и сожжен 

Геростратом в 356 г. до н. э.) 

Крепость Кадифе в Измире 

Крепость змеи в Адане  

Дворец Исхака Паши в Догу Баязите 

Паммукале ("Хлопковый замок") лечебный курорт  - место богатое не 

только историческими и культурными ценностями, но и уникальными 

природными явлениями. 

Религиозные святыни: Собор Св. Софии в Стамбуле; Мечеть Сулеймана в 

Стамбуле; Голубая мечеть в Стамбуле; Храм Августа в Анкаре; Большая 

мечеть в Бурсе, построенная в 1400 г.; Дом Девы Марии недалеко от Эфеса; 

Жертвенник Зевса в Пергаме; Великая мечеть в Адане; Храмы Трояна в 

Пергаме 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Музеи  

Музей памятников античного мира в Стамбуле Экскурсионно- 
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Продолжение таблицы 61 

1 2 

Музей памятников Древнего Востока в Стамбуле 

Морской музей в Стамбуле 

Музей исламской культуры в Стамбуле 

Музей Анатолийских цивилизаций в Анкаре (обломки пещеры эпохи 

полеолита, стенные росписи) 

Археологический музей в Измире (археологические находки, 

обнаруженные в результате проведенных в районе Измира раскопок 

малых и больших поселков) 

познавательный, 

религиозный 

Событийная жизнь  

Парк культуры в Измире, где организуются международные ярмарки Событийный 

Источник: [6, 7]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Авиационный транспорт: практически в любом крупном городе Турции есть 

аэропорт (всего 102 аэропорта в стране), но внутренние рейсы практически отсутствуют, 

за исключением линии Анталья-Измир. Самые крупные аэропорты находятся в Анкаре, 

Стамбуле, Измире, Бурсе, Антальи, Эрзуруме.   

Железнодорожный транспорт: играет второстепенную роль, так как автобусы далеко 

превосходят его по комфорту и скорости. На большей части средиземноморского 

побережья между Сельчуком и Мерсином железнодорожное сообщение отсутствует. 

Протяженность железнодорожных путей 8697 км 

Автобусный транспорт: главный вид пассажирского транспорта. Междугородные 

маршруты связывают большинство крупных городов. Протяженность автомобильных 

дорог составляет 426 951 км. Практически все автобусы имеют кондиционеры.  

 

Средства размещения 
Турецкие отели комфортабельны, предоставляют широкий спектр как бесплатных, 

так и платных услуг, имеют свои благоустроенные пляжи. В зависимости от 

предоставляемого питания отели подразделяются на «all inclusive», «ultra all inclusive», 

«all exclusive all inclusive», «half board» и др. В 90 % отелей действует система «all 

inclusive». Средняя продолжительность прибывания туристов - 4 дня. Общее количество 

номеров на 2007 г. составляло - 201 510, количество койко-мест– 418 177, средняя 

заселенность номеров – 47 %. 

 

Индустрия развлечений  
Индустрия развлечений базируется в основном вокруг отелей: здесь огромное 

количество ресторанов, кафе, баров, бассейнов, аквапарков, хорошая анимация, шоу-

программы. Предлагается огромный выбор развлечений: яхт-туры, джип-сафари, рафтинг, 

дайвинг [6; 7]. Широко представлены анимационные программы. 

 

3. Туристско-рекреационные районы Турции 
Основными туристско-рекреационными районами Турции являются: Мраморное 

море, Эгейское море, Средиземное море, Центральная Анатолия, Черное море, Восточная 

Анатолия, Юго-Восточная Анатолия (рис.143, табл.62) [1]. 
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Рис. 143. Туристско-рекреационные районы Турции 

 

Таблица 62. Туристско-рекреационные районы Турции 

Основные туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Мраморное море 

 

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, лечебный, деловой, 

спортивный: (горнолыжный, альпинизм, 

гольф), молодежный, экологический: 

(ботанический, спелеологический) 

Стамбул 

Бурса 

Троя 

Улудаг 

 

Эгейское море Спортивный: (горнолыжный, гольф, 

яхтинг, круизный), лечебный, деловой, 

купально-пляжный, экологический 

(спелеологический), экскурсионно-

познавательный 

Ассос 

Бодрум 

Галикарнас 

Деннизли 

Измир 

Кушадасы 

Маниса 

Мармарис 

Милеет 

Мугла 

Муюгле 

Памуккале 

Фетхие 

Фоча 

Эфес 

Регион Средиземного моря 

 

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, деловой, спортивный: 

(горнолыжный, альпинизм, водный), 

лечебный 

купально-пляжный, экологический 

(ботанический, спелеологический) 

Адана 

Алaнья. 

Антaлия 

Бeлeк 

Кeмep 

Сидe 

Фетхие 

 

 

Туристско-рекреационные 

районы Турции 

1. Мраморное море 

2. Эгейское море 

3. Средиземное море 

4. Цетральная Анатолия 

5. Черное море 

6. Восточная Анатолия 

7. Юго-Восточная 

Анатолия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Продолжение таблицы 62 

1 2 3 

Центральная Анатолия Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, спортивный, лечебный, 

деловой, экологический 

(ботанический, спелеологический) 

 

Анкара 

Йолачты 

Кайшери 

Невшехир 

Эльмадаг 

Эрчие 

Черное море 

 

Экскурсионно-познавательный, 

религиозный, спортивный 

(горнолыжный), лечебный, деловой 

Экологический (ботанический), 

купально-пляжный 

Байбрут 

Болу 

Зигана 

Зокгулдак 

Ильгаз  

Карталкай 

Самсун 

Трабзоне 

Термальные 

источники: Амасья, 

Болу, Ризе. 

Восточная Анатолия 

 

Спортивный (горнолыжный), 

лечебный, 

экскурсионно-познавательный 

Курорты: 

Паландокен, Буби, 

Битлиз, Хазарбаба, 

Болькар, Сарыкамиз. 

Термальные 

источники: Бингель, 

Эрзурум. 

Юго-Восточная Анатолия 

 

Экскурсионно-познавательный, 

экологический (ботанический) 

Гробница праведника 

Иакова. 

Регион эндемичных 

растений Юго-

Восточной Анатолии. 

Источник: [1]. 

 

4. Турция на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристский продукт Турция представлен купально-пляжными 

турами. В основном предлагается отдых на курортах Анталия, Кушадасы, Улудаг. Самый 

распространенный вид размещения – в номерах отелей 3-5*. Цены варьируют от 550 до 

1100 евро за авиатуры. Главные туроператоры по Турции – «Топ Тур», «Алатантур», 

«Внешинтурист», «СмокТрэвел». Жизненный цикл туристического продукта находится на 

стадии зрелости (рис.144) [6]. 
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Рис. 144. Стадии жизненного цикла пляжно-курортных предложений отдыха в 

Турции на рынке выездного туризма Беларуси 

 

Матрица потребителя (рис.145, табл.63) 

Туроператор: «Алатантур». 

Тур: авиатур в Турцию. 

Границы рынка:  

 туристы: средний класс, vip-клиенты; 

 сезон купально-пляжный: апрель - октябрь;  горнолыжный: ноябрь - апрель; 

 доминирующие виды туризма по цели путешествия: курортный, 

спортивный; 

 виза:  стоимость турецкой визы составляет 20 долл. Виза ставится по 

прилете в Турцию. 

 

Таблица 63. Критерии оценки качества пляжно-курортных предложений в Турцию и 

компания «Алатантур» на рынке выездного туризма Беларуси  
    Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 7 

Уровень обслуживания 9 

Известность 9 

Престижность 7 

Среднее значение 8 

 

Сопоставление цены туристского продукта 

Туры в Турцию дешевле аналогичных туров в Израиль и Кипр: 

 авиатуры в Израиль на 7–8 дней – 1000 долл. 

 авиатур на Кипр на 7–8 дней – 500 долл. 
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    Рис. 145. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.146)  
Туроператор: «Алатантур» 
Ключевые компетенции: 

 эффективное взаимодействие с турецкими партнерами; 

 длительный опыт работы по этому направлению; 

 квалифицированный персонал; 

 учет ожиданий и потребностей клиентов; 

 широкая дифференциация предложения по географии, цене, качеству 

предоставляемых услуг. 

Издержки: 

 перелет;  

 трансферт;  

 проживание;   

 питание; 

 бронирование жесткого блока мест. 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 146. Матрица производителя  

 

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.147) 
Стратегический тип 6 (Prospector): 
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Матрица потребителя                             Матрица производителя 

 

Рис. 147. Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Инвестирование прибыли в развитие перспективных видов туризма в Турции. 

2. Поддержание разнородных ключевых компетенций и инновационного климата в 

компании. 

3. Горизонтальная и вертикальная интеграция. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Турции на рынке 

выездного туризма Беларуси 

Сильные стороны Слабые стороны 

Изрезанная береговая линия 

Омывается четырьмя морями 

Выгодное географическое положение на 

стыке трех частей света  

300 солнечных дней в году 

Уникальные природные 

достопримечательности 

Большое количество исторических и 

культурных памятников, важнейшие 

мировые святыни и центры паломничества  

Высокий уровень развития инфраструктуры 

Конкуренция со стороны других менее 

дорогих направлений 

Военные действия в соседних государствах 

Сезонность (несмотря на наличие 

горнолыжных курортов, основной поток 

туристов приходится на лето)  

 

Возможности Угрозы 

Высокий потенциал для развития яхтинга, 

делового туризма 

Привлечение туристов к культурным 

аттракциям, предложение лечебных туров и 

зимних видов отдыха 

Периодические всплески движения курских 

националистов  

Землетрясения 

Террористические акты 
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ИЗРАИЛЬ 
Краткие сведения о стране  
Площадь: 20 770 км² 

Население: 5135 млн. чел. 

Граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом [9]. 

Согласно районированию ЮНВТО Израиль относится к макрорегиону Европа, 

мезорегиону Восточное Средиземноморье. По типологии мезорегионов страна относится 

к периферийной зоне экстенсивного развития туризма. 

 

1. Основные показатели развития туризма в Израиле 
В 2008 г. международные туристские прибытия в Израиль составили 1,5 млн чел. 

(рис.148). Наблюдается тенденция к ежегодному росту количества туристов, посещающих 

эту страну [8]. 

Доходы от туризма в 2008 г. в Израиле составили 4,8 млрд долл. США (рис.149) [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рис. 148. Динамика международных 

туристских прибытий в Израиль в 2003–

2008 гг. 

Источник: [8].

 

Рис. 149. Динамика доходов от 

туризма в Израиле в 2005–2008 гг. 

Источник: [8]. 

 

 

2. Туристские ресурсы Израиля 

2.1. Природно-рекреационные ресурсы 

Климат 
Субтропический средиземноморский климат, средняя температура августа 

составляет 27 30 °C, января  около 12 °C. Количество солнечных дней – более 300.  

Среднегодовое количество осадков  от 20 мм. (Эйлат) до 1080 мм (горы Галилеи). 

В различных регионах страны климатические условия различаются между собой: в 

Иорданской долине  очень жаркое и сухое лето и мягкая зима, горные районы 

характеризуются сухим летом и довольно холодной зимой, а побережье  влажным летом 

и мягкой зимой [1;3]. 

 

Рельеф 
Разнообразен: на юге – пустыня Негев и Арава, центральный район  гористый. 

Здесь расположена глубокая долина р. Иордан. 

Вдоль всей страны тянутся горные цепи. На северо-востоке страны возвышаются 

горы  Голанское плоскогорье, достигающие высоты от 500 до 1200 м над уровнем моря. 

Высшая точка – г. Хермон (2224 м) [1;3]. 
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Водные ресурсы 
Крупнейшая река страны  Иордан (длина 300 км). Крупнейшее озеро – 

Тивериадское озеро (оз. Кинерет). Эйлатский залив известен своими коралловыми рифами 

и экзотикой подводного мира. Мертвое море − самая низкая точка на суше – находится на 

юге Иорданской долины. Вода моря, самая соленая и самая плотная в мире [1;3]. 

 

Особо охраняемые природные территории 
В Израиле расположено  300 НП и заповедников (20 % территории страны). 

Крупнейшие НП: «Тимна», «Масада», «Кейсария», «Коразим», «Циппори», «Гора 

Кармель». 

Заповедники в Галилее – Ахзив, Мерон, Нахаль Амуд, Нахаль Аюн, Кармель, Тавор, 

Дан, Хуршат Таль,  на Голанских высотах – Йехудия, Мешушим, Хамат-Гадер и др., а 

также Эйн-Геди, Сдом, Мицпе-Шалем [8]. 

 

2.2. Культурно-исторические ресурсы 
Культурно-исторические ресурсы Израиля представлены в таблице 64. 

 

Таблица 64. Культурно-исторические ресурсы Израиля 

Туристские ресурсы Вид туризма 
1 2 

Памятники архитектуры  

Крепость Мецуда (XII в., Цфат) 

Крепость Монфор (XIII в.) 

Дворец на рифе – развалины дворца  с бассейном, относящиеся к римскому 

и византийскому периодам.  

Францисканская церковь Св. Петра(XVII в.) 

Дамасские ворота 

Католический монастырь кармелитов (г. Хайфа) 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Религиозные святыни  

Храм Гроба Господня 

Место рождения Иисуса 

Храм рождества Христова 

Стена Плача 

Церковь Всех Наций  Гефсиман (Базилика Мучений Христовых) 

Церковь Усыпальницы Девы Марии (Гробница Богоматери), построенная 

крестоносцами 

Часовня Вознесения  

Собор Св. Троицы в Русском подворье 

Церковь Дормицион 

Мечеть «Купол скалы»  самое древнее культовое сооружение мусульман 

«Мечеть Аль-Акса»  одна из главных мусульманских святынь 

Мечеть Эль-Джаззар (Акко) 

Церковь Благовещения, Церковь Св. Иосифа, Монастырь Св. Екатерины 

Колодец Св. Марии. Пещера Ильи-пророка  

Усыпальница царя Давида  

Гора Кармель 

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Музеи  
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Продолжение таблицы 64 

1 2 

«Башня Давида»  музей истории Иерусалима  

Музей стран Библии  

Музей Хайфы с богатыми коллекциями древнего и современного 

искусства 

Музей японского народного искусства 

Национальный музей мореходства  один из немногих музеев, 

посвященный 5000-летней истории мореходства 

Музей Эрец-Исраэль, посвященный истории различных культур, 

развивавшихся на территории Эрец-Исраэль 

Городской музей в Акко, где хранятся экспонаты, найденные при 

раскопках (золотые украшения, древние костюмы и предметы 

античного периода)  

Экскурсионно-

познавательный, 

религиозный 

Памятники истории и искусства  

Древняя крепость Массада (Масада в переводе с иврита - оплот, 

твердыня) – крепость, где евреи сделали последнюю отчаянную 

попытку устоять против римлян. Древняя крепость была построена 

царѐм Иродом и стоит на вершине неприступной скалы, на 400 

метров возвышающейся над Мѐртвым морем.) 

«Яд Вашем»  мемориал катастрофы  и геройства 

Монастырь Св. Людовика 

Церковь Св. Марии Магдолины 

Культурно-

познавательный, 

религиозный 

Памятники природы  

Пещеры Кумрана 

Оазис Эйн-Геди (славится своим ботаническим садом, знаменитыми 

термальными источниками и грязями, водопадами и вкуснейшей 

водой из местного «источника козлѐнка») 

Мучная Пещера (внутри она как будто присыпана пудрой) 

Природная арка Кэшет 

Сталактитовая пещера Сорек  

Альмогим  коралловый берег 

Амудей Амрам (горы, меняющие цвет в зависимости от времени 

дня) 

Содомская пещера с соляным столбом "жена Лота" 

Экскурсионно-

познавательный 

Источник: [7]. 

 

2.3. Инфраструктурные ресурсы 
Транспорт 
Развитая система городского транспорта, представленная автобусами, такси, 

шерутами. Международные пассажироперевозки: Бен-Гуриона и Эйлатский аэропорт [7]. 

 

Средства размещения 
Насчитывается более 300 отелей;17 кемпингов; пансионаты; более 30 молодежных 

общежитий; кибуцы; христианские приюты. Возможно проживание в частном секторе. 

Плата за проживание умеренная, гостиничные цены ориентированы на гостей с 

любым уровнем достатка,  от студентов, предпочитающих недорогие хостелы, до 

богатых туристов, привыкших к комфорту отелей международного класса [7]. 
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Индустрия развлечений 
«Дельфиний риф»  новое развлечение, где можно поплавать вместе с дельфинами, 

поиграть и сфотографироваться с ними (Эйлат). Музей на дне Средиземного моря  в 

Кейсарии [7]. 
 

3. Туристско-рекреационные районы Израиля 
Основными туристско-рекреационными районами Израиля являются: Иерусалим и 

его окрестности, Средиземноморье, Побережье Мертвого моря, Галилея, Пустыня Негев, 

Южное побережье (рис.150, табл.65) [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 150. Туристско-рекреационные районы Израиля  

 

Таблица 65. Туристско-рекреационные районы Израиля 

Основные туристско-

рекреационные 

районы 

Виды туризма Центры туризма 

1 2 3 

Иерусалим и его 

окрестности 

Паломнический, экскурсионно-

познавательный, деловой 

Иерусалим 

Вифлием 

Средиземноморье  Купально-пляжный, 

паломнический, деловой, 

образовательный, экологический, 

водный 

Тель-Авив 

Яффа 

Нетания  

Нахария 

Кейсария 

Ашдод 

Бат-Ям 

Хайфа 

Акко 

Реховот 

Побережье Мертвого моря Лечебно-оздоровительный, 

экологический, экскурсионно-

позновательный 

Эйн-Бркек 

Эйн-Геди 

Неве-Захар 

Туристско-рекреационные районы 

Израиля 

1. Иерусалим и его окрестности 

2. Средиземноморье 

3. Побережье Мертвого моря 

4. Галилея 

5. Пустыня Негев  

6. Южное побережье 
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Продолжение таблицы 65 

1 2 3 

  НП «Кумран» 

Иерихон 

Масада 

 Галилея Лечебно-оздоровительный, 

паломнический, экологический, 

спортивный 

Тверия 

Назарет 

Заповедник Хула 

Дан 

Хуршат Таль 

Рамат Шалом 

Гора Хермон 

Пустыня Негев Сафари на джипах и на 

верблюдах, экологический, 

экскурсионный 

НП « Тимна» 

НП «Мицпе-Шалем» 

НП «Эйн Авдат» 

Беер-Шева 

Мицпе Рамон 

Бен-Бокек 

Арад  

Хеварон 
 

Южное побережье Пляжно-курортный, водный Эйлат 

Источник: [1]. 

 

4. Израиль на рынке выездного туризма Беларуси 
На белорусском рынке туристического продукт Израиля представлен экскурсионно-

познавательными турами. В основном предлагаются курорты Телль-Авив, Эйлат, 

Нетания. Самый распространенный вид размещения – номера в 3* отелях. Цены 

варьируются от 536 до 1290 евро за авиатуры (в зависимости от средства размещения). 

Главные туроператоры по Израилю – «Престиж Аква Тур», «У Жени». Израиль как 

направление начал завоевывать белорусский туристический рынок. Следовательно, эта 

страна, возможно, в скором времени вновь войдет в стадию активного продвижения на 

нашем рынке. Жизненный цикл экскурсионно-познавательных авиатуров находится на 

стадии роста (рис.151) [2; 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 151. Стадии жизненного цикла экскурсионно-познавательных авиатуров в 

Израиль на рынке выездного туризма Беларуси  

Матрица потребителя (табл.66, рис.152) 
Туроператор: «У Жени». 

Тур: авиатур в Израиль. 
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Границы рынка:  

 туристы: возраст от 20 до 45 лет среднего и высокого уровня достатка; 

 сезон: круглый год; 

 доминирующие виды туризма: паломнический и культурно-исторический. 

 

Таблица 67. Критерии оценки качества экскурсионно-познавательного авиатура в 

Израиль в предложении компании «У Жени» 
Критерии оценки Оценка 

(балл) 

Функциональность 8 

Надежность 9 

Уровень обслуживания 7 

Известность 8 

Престижность 8 

Среднее значение 8 

  

 
Рис. 152. Матрица потребителя    

 

Матрица производителя (рис.153) 
Туроператор: «У Жени». 

Ключевые компетенции: 

  является генеральным агентом авиакомпании EL AL; 

  работа по направлению Израиль, начиная с 1996 г. 

Издержки: 

 расходы на рекламу; 

 трансфер; 

 размещение. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 153. Матрица производителя  

Результат совмещения матриц производителя и потребителя (рис.154) 
Стратегический тип 2 (Defender-differentiation); 
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Матрица потребителя                             Матрица производителя                

 

Рис. 154.Совмещение матриц производителя и потребителя 

 

Возможные действия:  

1. Защита сегмента. 

2. Кластеризация сегмента. 

3. Горизонтальная интеграция. 

 

SWOT-анализ туристического продукта Израиля на рынке 

выездного туризма Беларуси 

Сильные стороны Слабые стороны 

Разнообразные природно-рекреационные и 

культурно-исторические ресурсы 

Мировой центр религиозного 

паломничества  

Русскоговорящие гиды, большая часть 

русскоговорящего населения  

Доброжелательное отношение к туристам 

Высокий уровень развития медицины 

Наличие израильского посольства в Минске 

Наличие уникальных природных объектов 

(целебное Мертвое море)  

Жесткий визовый режим, проблемы на 

таможне 

Особенности режима работы – суббота 

(«шабат») −  выходной (магазины, многие 

рестораны, некоторые кинотеатры и другие 

общественные места  закрыты, не работает 

общественный транспорт) 

Свободное передвижение призванных на 

службу людей  с боевым оружием  в местах 

торговли и на улице 

Неблагоприятные климатические условия в 

пустынных регионах и на юге страны 

(ветер хамсин). Высокие температуры 

воздуха летом  до 45 С  

Возможности Угрозы 

Упрощение визового режима 

Развитие новых видов туризма 

(экологического, гастрономического, 

событийного)    

Нестабильная военно-политическая 

ситуация, терракты 

Конкуренция со стороны более дешевых и 

безопасных направлений купально-

пляжного отдыха 
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