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ВВедение

В пособии «География международного туризма. Модуль Азиатско-Ти-
хоокеанский макрорегион» рассмотрены пространственные закономерности 
развития туризма в мезорегионах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
В странах макрорегиона  рассматриваются территориальная дифференциация 
туристических ресурсов, содержание туристического предложения, анали-
зируются географическая структура и интенсивность туристических потоков, 
экономические показатели результативности туристической деятельности, 
современное состояние и тенденции развития видов и форм международно-
го туризма. 

Логика и структура пособия «География международного туризма. Ази-
атско-Тихоокеанский макрорегион» определяется содержанием и последо-
вательностью задач, сформулированных в качестве приоритетных в учебной 
программе дисциплины: охарактеризовать социально-экономические и фи-
зико-географические факторы, формирующие туристическую специализа-
цию мезорегионов и отдельных стран; оценить современное состояние и 
перспективы развития туризма в странах Азиатско-Тихоокеанского макро-
региона.

Изучение развития туризма в странах АТР включает оценку положения 
страны на туристическом рынке мира, характеристику ее туристско-рекре-
ационного потенциала, анализ объема и географической структуры въездных 
и выездных туристических потоков, выделение туристско-рекреационных 
районов и специализированных туристических центров, основные тенденции 
развития рынков въездного, выездного и внутреннего туризма. В соответствии 
с тематическим планом дисциплины изучение стран Азиатско-Тихоокеан-
ского туристического макрорегиона на лекциях не дублируется на семинар-
ских занятиях. На семинарах анализируется туристско-рекреационный по-
тенциал, основные туристско-рекреационные районы и центры развития 
туризма в странах, не вынесенных в тематику лекционных занятий, что дает 



более полное представление о территориальных особенностях развития ту-
ризма в различных странах и мезорегионах АТР. Анализ развития туризма 
в странах макрорегиона сопровождается картографическими материалами, 
отражающими географические особенности развития туризма в туристско-
рекреационных районах.

Пособие «География международного туризма. Модуль Азиатско-Тихо-
океанский макрорегион» является структурным элементом учебно-методи-
ческого комплекса «География международного туризма», включающего 
учебную программу, модульный курс лекций, учебное пособие в 2-х частях, 
рабочую тетрадь для семинарских занятий «География международного ту-
ризма в таблицах, картосхемах, графиках», контрольно-тестовые задания, 
презентации и мультимедийное приложение по статистике развития туризма  
в макрорегионах мира.



СеВеро-ВоСточная азия

Китай

Монголия

Южная Корея

япония
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Китай

Краткие сведения о стране

площадь территории: 9 596 960 км² (3-е место в мире). 
население: 1 347 374 752 человек (1-е место в мире).
Столица: Пекин.
протяженность сухопутных границ: 22 117 км.
протяженность береговой линии: 18 000 км.
граничит:  с Россией,  Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Афганистаном, Ин-
дией, Непалом, Бутаном, Лаосом, Вьетнамом, Бирмой, Северной Кореей, Монголией, 
Мьянмой.

 
Рис. 1. Географическое положение Китая Рис. 2. Географическое положение Китая

И с т о ч н и к :  [ 4 ] .

Согласно районированию Всемирной туристской организации Китай 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону Северо-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является центром раз-
вития международного туризма.

1. основные показатели развития туризма в Китае

Туризм занимает важнейшее место в сфере услуг Китая и является стра-
тегической отраслью национальной экономики. Доходы от туризма в 2010 г. 
составили 45,8 млрд долл. (10,3 % ВВП). Наблюдается значительное увели-
чение доходов от туризма в сравнении с 2000 г. (рис. 1). 
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Рис. 3. Динамика роста доходов 
от туризма, млрд долл.

Рис. 4. Мировые туристические прибытия 
на 2010 г., млн  чел.

И с т о ч н и к :  [1; 2; 11].

Въездной туристический поток формируется преимущественно за счет 
таких стран, как Франция, США, Испания, Италия, Великобритания, Турция, 
Германия. Немаловажную роль играет внутренний туризм (рис. 2).

Основной  целью туристов является экскурсионный отдых (почти по-
ловина всех прибывающих туристов), что обусловлено богатым культурно-
историческим наследием страны.

2. туристско-рекреационные 
ресурсы Китая

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы

1. Рельеф
Рельеф Китая преимущественно горный, понижается в 
направлении востока в три этапа: 
на западе – Тибетское нагорье,
на севере и в центральных районах – пояс гор и высоких 
долин: нагорье Внутренней Монголии, Лессовое плато, 
Юньнань-Гуйчжоуское нагорье, Таримская, Джунгарская, 
Сычуаньская впадины и др.
(1000–2000 м над уровнем моря).

Горный 
(альпинизм)
Спортивный 
(горные лыжи)
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Туристические ресурсы Виды туризма

На востоке – низкие аккумулятивные равнины: Маньчжур-
ская и Великая Китайская равнины, долины рек Янцзы 
и Жемчужной (200–500 м). 
Самая высокая точка страны – г. Эверест (8848 м)

2. Климат
На большей части территории страны климат умеренно 
континентальный с жарким летом и холодной зимой, в 
центральных районах – субтропический, на южных по-
бережьях и островах – тропический муссонный. 
Средние температуры января: от – 7 °С и ниже на севере 
до + 18 °С на юге.
Средние температуры июля: от + 20 °С на севере до 
+ 28 °С на юге.
Количество осадков распределяется неравномерно: от 
50–100 мм в северных и западных районах, до 2000–
2500 мм на юге и востоке. Зимой и осенью часты мощные 
тайфуны на юге и иссушающие ветры в северной и за-
падной части страны

Обеспечивает 
все виды туризма

3. Водные ресурсы
Омывается Восточно-Китайским морем, Корейским за-
ливом, Желтым морем и Южно-Китайским морем.
Реки: Янцзы, Хуанхэ, Жемчужная, Сунгари.
Озера: Цинхай, Поянху, Дунтинху, Тайху

Купально- 
пляжный
Водный
Экологический

4. Особо охраняемые природные территории
15 % всей территории Китая приходится на охраняемые 
территории (149 950 тыс. га). Наибольшее значение име-
ет Резерват гигантской панды (обитает треть мировой 
популяции гигантской панды) – комплекс из 7 малых 
резерватов и 9 парков (общая площадь: 924 500 га):
7 малых резерватов:
– «Волун»;
– «Фэнтунчжай»; 
– «Гора Сыгунян»;

Экологический
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Туристические ресурсы Виды туризма

– «Река Лаба»;
– «Река Хэйшуй»;
– «Цзинтан-Кунъю»; 
– «Цаопо» 
9 парков:
– «Цинчэншань-Дуцзянъянь»;
– «Гора Тяньтай»;
– «Гора Сыгунян»;
– «Снежная гора Силин»;
– «Гора Цзигуань-Цзюлунгоу»;
– «Гора Цзяцзинь»;
– «Мияло»; 
– «Гора Линчжэнь – гора Дасюэ»; 
– «Гора Эрлан»

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Археологические памятники
Мавзолей первого императора династии Цинь;
находки пекинского человека;
древние сооружения в горах Уданшань;
храм, могилы Конфуция и наследников,  дом семьи Кун 
в городе Цюйфу;
гигантский Будда в городе Лэшань;
древний город Пинъяо;
дуцзянъяньская ирригационная система;
гроты Юньган;
столицы и гробницы древнего королевства Когурё;
иньсю – столица древнего государства Шан;
глинобитные дома Тулоу в провинции Фуцзянь

Экскурсионно- 
познавательный

2. Памятники архитектуры
– Дворцовая архитектура:
запретный город;
горное убежище от летнего зноя;
– Садово-парковая архитектура:
парк Бэйхай;
парк Юаньминъюань;

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

парк Ихэюань;
западное озеро в Ханчжоу;
– Фортификационные сооружения:
великая Китайская стена;
крепостные стены многих городов, напр. Нанкина (со-
хранилась частично);
крепость Ваньпин;
– Мосты:
Аньцзи;
Марко Поло;
Баодай;
многочисленные выгнутые мостики типа «лунный мост»;
– Жилые постройки:
жилые комплексы сыхэюань;
жилые комплексы крепостного типа – тулоу;
укрепленные особняки дяолоу;
– Храмы и алтари:
храм Таймяо;
алтарь Земли и Злаков;
храм Неба;
храм Тяньнин;
железная пагода;
фарфоровая пагода;
пагода Шести Гармоний;
храм Истинного Единства;
пагода Баочу;
пагода Дацинь;
дворец Высшей Чистоты;
наньюэ Дамяо;
Путоцзунчэн;
резиденция Небесных Наставников;
пещерные храмы Фэнсяньсы;
пещерные храмы Лунмэнь;
пещеры Могао;
Юньган
– Мемориальные сооружения:
храм Конфуция;
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Туристические ресурсы Виды туризма

храм Баогуна;
пайлоу – резные орнаментированные 
триумфальные ворота из камня или дерева

3. Музеи
Китайский национальный музей чая;
Национальный музей Китая;
Геологический музей Китая;
Гоцзыцзянь;
Гунванфу;
Дом-музей Го Можо;
Дом-музей Ли Дачжао (Пекин);
Дом-музей Мэй Ланьфана;
Дом-музей Ци Байши (Пекин);
Музей женщин и детей Китая;
Запретный город;
Летний дворец (Пекин);
Китайский музей авиации;
Столичный музей;
Храм Ваньшоу;
Художественный музей Яньхуан;
Шанхайский музей;
Шанхайский почтовый музей;
Шанхайский художественный музей 

Экскурсионно- 
познавательный

4. Праздники и фестивали
Харбинский праздник снега и льда;
Праздник фонарей;
Международный фестиваль воздушных змеев 
в Вэйфане;
Праздник драконовых лодок в Гонконге;
Праздники факелов в Юньнани и Сычуани;
Фестиваль древней культуры и искусства в Сиани;
Шаолиньский фестиваль боевых искусств;
Международный фестиваль панды в Чэнду;
День рождения Конфуция;
Фестиваль искусств «Трех Ущелий»

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный
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Туристические ресурсы Виды туризма

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: к 2008 г. Китай располагал 500 аэропорта-
ми, из которых 400 с асфальтированным покрытием. 
Крупнейшие международные аэропорты Китая – столич-
ный в Пекине, Пудун в Шанхае, Гонконг, Байунь в Гу-
анчжоу, Фэнхуан в Санье, Мака. Общее количество воз-
душных судов на 2010 г. достигло 1580 единиц;
• водный: протяженность водных путей сообщения – 
110 тыс. км (1-е место в мире), крупнейшие порты – 
Dalian, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, 
Shanghai, Shenzhen, Tianjin;
• железнодорожный: общая протяженность – 86 тыс. км 
(2-е место в мире), крупнейшая в мире сеть скоростных 
ж/д – 3,3 тыс.  Национальный ж/д оператор – China Rail-
ways;
• автомобильный: общая протяженность – 3,5 млн км, 
включая 45,3 тыс. км современных многополосных авто-
страд

Обеспечивает 
все виды туризма

2. Средства размещения
На 2011 г. количество объектов коллективной формы раз-
мещения – 11 779 единиц, номерной фонд – 630 382 но-
мера.
В Китае принята особая система классификации гостиниц. 
Постоялый двор – самый простой вариант размещения. 
Другой вариант ночлега – Дом для гостей – соответству-
ет отелю класса 2–3*. Винный дом принадлежит к наи-
более престижному средству размещения и соответству-
ет гостинице класса 3–4*. При этом традиционная 
пятизвездная классификация гостиниц применяется пре-
имущественно в отношении отелей международных го-
стиничных цепей

Обеспечивают 
все виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

Наибольшей плотностью отелей отличаются Шанхай, 
Пекин, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Гуанчжоу и Нанкин, акку-
мулирующие в своих пределах 36 % гостиничного фонда 
Китая.
Среди основных средств размещения представлены го-
стиничные цепи: Home Inns с долей рынка 23 % (в пере-
счете на количество номеров); далее следуют 7Days Inn, 
Jinjiang Inn, Hanting Inns & Hotels, Green Tree Inn Chain 
и Super 8 Hotel. Присутствуют также и транснациональ-
ные гостиничные цепи «Хилтон», «Шератон», «Холидей-
Инн», «Шангри-Ла» и др.

3. Индустрия развлечений
• зоопарк в Пекине: более 5 тыс. особей, 570 видов жи-
вотных, крупная коллекция больших панд;
• парк водных аттракционов под открытым небом в Гу-
анчжоу;
• океанариум «Подводный мир» в Пекине;
• «Монте-Карло Востока» в Гонконге и Макао: много-
численные игорные и развлекательные заведения;
• профессиональные гольф-клубы на о. Хайнань;
• бары и ночные клубы в Гонконге и Шанхае

Спортивный
Водный
Экологический
Развлекательный

4. Индустрия питания
Хорошо развита, представлена преимущественно заведе-
ниями национальной кухни.
Основные предприятия питания:
• fast food: MacDonalds, Kentukky Fried Chicken, Pizza Hut, 
Mr. Lee  (китайский) и др. (полный сет на 1 чел. – 10–20 
долл.);
• рестораны высшего уровня: Quan Ju De, Fangshan, Afunti 
Uighur и др. (на 1 чел. от 50 долл. и выше);
• рестораны среднего класса: 30 долл.  на 4 чел., спиртное 
разрешается приносить с собой;
• «Ганс Бир»: сеть пабов-барбекю (35–60 долл. на чел.)

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [1–11].
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Туризм является одной из ведущих и наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей экономики Китая.  Благодаря исключительно быстрым тем-
пам развития туристический продукт Китая признан экономическим фено-
меном столетия. Статистические данные, опубликованные Всемирной 
туристской организацией, свидетельствуют, что по объему валютных доходов 
от международного туризма Китай вышел на 4-е место в мире и продолжа-
ет демонстрировать устойчивую динамику роста данного показателя: за по-
следние 20 лет объем доходов от международного туризма ежегодно увели-
чивался в среднем на 20 %. 

Перспективы развития китайского рынка туризма огромны и внушают 
оптимизм, ведь Китай – страна с уникальным историко-культурным насле-
дием и огромным разнообразием природно-рекреационных ресурсов. По-
ложительно на развитие туризма в Китае влияют отсутствие сезонности 
предложения и относительно несложные процедуры получения визы. 

Тем не менее, несмотря на высокую привлекательность Китая для ту-
ристов, в своем предложении страна ориентирована на людей с высоким 
уровнем достатка, что существенно сужает контингент туристов и сдержи-
вает темпы развития туризма. Причиной этому является традиционная до-
роговизна туров, обусловленная прежде всего высокой стоимостью пере-
лета. К сдерживающим факторам развития туризма в Китае можно также 
отнести недостаточно развитую индустрию развлечений, а также характер-
ные для всего Азиатско-Тихоокеанского региона существующие риски эпи-
демий и природных катастроф, таких как землетрясения или цунами. Не-
гативное воздействие на приток туристов в Китай оказывает и существенно 
возросшая в последние годы конкуренция со стороны других стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Так, наблюдается отток части иностранных 
туристов в Японию, Таиланд и Малайзию.

3. туристско-рекреационные 
районы Китая

Основными туристско-рекреационными районами Китая являются Вос-
ток Китая, Север Китая, Северо-Восток Китая, Северо-Запад Китая, Южно-
Центральный Китай, Юго-Запад Китая. Регионы выделены в зависимости 
от туристской специализации.
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Рис. 5. Туристско-рекреационные районы Китая: 1 – Восток Китая; 2 – Север Китая; 
3 – Северо-Восток Китая; 4 – Северо-Запад Китая; 5 – Южно-Центральный Китай; 

6 – Юго-Запад Китая

И с т о ч н и к :  [5].

Туристско- 
рекреационные 

районы

Приоритетные 
виды 

туризма

Основные 
центры туризма

1. Восток Китая
(Провинции: 
Шанхай, Ань-
хой, Фуцзянь, 
Цзянсу, Цзянси, 
Шаньдун, Чжэц-
зян)

Экскурсионно-
познавательный

Древнейшие и крупнейшие города: 
Ухань, Нанкин, Шанхай; значимые го-
рода на участке Великого канала, Тай-
шань в провинции Шаньдун, древней-
шие поселки Сидицунь и Хуцунь 
(провинция Аньхой)
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Туристско- 
рекреационные 

районы

Приоритетные 
виды 

туризма

Основные 
центры туризма

Купально- 
пляжный

Курорт Циндао (Шаньдунь)

Спортивный Трекинг (провинция Фуцзянь), рафтинг 
(на реках Нанцзян, Шэньнун, Мендон, 
Луси, Маоян, Нанпан, Тянсянь, Жуша, 
Дайцзян), серфинг (Шаньдунь, курорт 
Циндао)

Оздоровитель-
ный

Крупнейший SPA курорт в провинции 
Аньхой

Шоп-туризм Шанхай

2. Север Китая 
(Провинции: Пе-
кин, Тяньцзинь, 
Хэбэй, Шаньси, 
Внутренняя 
Монголия)

Спортивный Горнолыжный (возле Харбина – горно-
лыжная база Ябули, Наньшань – неда-
леко от Пекина, горнолыжный курорт 
Чэнбай);
Рафтинг (р. Хуанхэ, Данджианг);
Конный (Внутренняя Монголия)

Купально- 
пляжный

Курорт Циньхуандао – в провинции Хэ-
бэй

Оздоровитель-
ный

Пекин («Императорские источники» с 
естественными термальными источни-
ками);
Даляня, Циндао (санаторий для лечения 
высокопоставленных лиц и обслужива-
ния иностранцев);
Бэйдахэ (цигун-терапия);
Внутренняя Монголия (монгольская ме-
дицина)

Экскурсионно-
познавательный

Города Пекин, Сиань, Тяньцзинь, Ше-
ньян; маршруты по Великой Китайской 
стене и «Шелковому пути»

Шоп-туризм Пекин
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Туристско- 
рекреационные 

районы

Приоритетные 
виды 

туризма

Основные 
центры туризма

3. Северо-Вос-
ток Китая (Про-
винции: 
Хэйлунцзян, 
Цзилинь, 
Ляонин)

Экологический Провинции Хэйлунцзян (геологический 
парк мирового значения, заповедник 
«Озеро Ханка»)

Оздоровитель-
ный

Курорт Удаляньчи в провинции Хэй-
лунцзян (низкотемпературные мине-
ральные воды с содержанием более 50 
видов микроэлементов)

Купально- 
пляжный

Курорт Далянь (Ляонин)

Спортивный Горнолыжный (Тянь-Шаньская между-
народная лыжная база, горнолыжные 
курорты Чэнбай  и Бэйдаху – провинция 
Цзилинь)

4. Северо-Запад 
Китая 
(Провинции: 
Ганьсу, Цинхай, 
Шэньси, Нинся, 
Синьцзян)

Экологический Район Кордильер

Экскурсионно-
познавательный

Монастырь Лабранг;
Гроты Майцзяшан; 
Крепость Цзяюгуань (Ганьсу); 
Гроты Могао (провинция Ганьсу);
маршруты – по Великой Китайской сте-
не, по «Шелковому пути»

Купально- 
пляжный

Оз. Баграш-кель (Суньцзян)

Экологический Нац. парк «Три пляжа» (провинции 
Шэньси и Ганьсу), охраняемая природ-
ная территория Санцзянюянь (Цинхай)

5. Южно-Цен-
тральный Китай
(Провинции: Гу-
андун, Хайнань, 
Хэнань, Хубэй, 
Хунань, Гуанси, 
Гонконг, Макао)

Спортивный Дайвинг, серфинг (Хайнань)

Экологический Обл. Лиму, горы Учжишань и Дяоло-
шань, хребты Баван и Цзянфен

Экскурсионно-
познавательный

Провинции Гуандун и Хайнань, «Три 
ущелья» в провинции Хубэй
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Туристско- 
рекреационные 

районы

Приоритетные 
виды 

туризма

Основные 
центры туризма

Купально- 
пляжный

О. Хайнань, заливы Саньявань и Ялун-
вань, курортный город Дадунхай Бейхай

Оздоровитель-
ный

О. Хайнань – центр традиционной ки-
тайской медицины «Сад долголетия», 
источники Гуантань

Шоп-туризм Гуанчжоу

И с т о ч н и к :  [5].

4. Китай на рынке 
выездного туризма Беларуси

На белорусском рынке туристический продукт Китая находится на ста-
дии внедрения и представлен преимущественно экскурсионными и комби-
нированными турами, организуются также шоп- и бизнес-туры, предлага-
ется  отдых на море. Наибольшей популярностью пользуются комбиниро-
ванные и экскурсионные туры. Основными туроператорами по Китаю на 
белорусском рынке являются такие компании, как: ООО «Чайна комфорт 
тревел», ООО «АКУНА МАТАТА», ЧТУП «ВЕРИК-EXT», ООО «Все о ту-
ризме», ОДО «Вояжтур», ЧТУП «Туристическое агенство «ГалилеоТур», 
ООО «Именси», ОДО «Кенгуру», ЧУП «Марты-Тур», ООО «Мир сервиса», 
ЧТУП «Ювента-Марина».   

Наиболее часто предлагается  курорт Санья (о. Хайнань), совмещенный 
с экскурсионными турами по таким городам, как Пекин, Шанхай, Лоян и 
Сучжоу. Размещение осуществляется, как правило, в номера гостиниц 3* и 
4*. В зависимости от выбранного средства размещения,  стоимости авиапе-
релета, продолжительности тура и посещаемых городов цены могут изме-
няться в пределах от 2345 до 3980 $. Стоимость однократной визы в Китай 
составляет 30$, услуги по оформлению визы – 60 $. Заявление на получение 
визы рассматривается, как правило, в течение недели. В случае доплаты 20 $  
за срочность получить визу возможно за 2–3 дня. 
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Название 
компании

Название 
тура

Продолжи- 
тель ность 

Стоимость 
(1 взрослый 

в DBL), долл.

Формирование 
стоимости, 

долл.
ОДО 
«КЕН-
ГУРУ»        

Пекин Лайт 
(обзорная 
экскурсия по 
Пекину)

5 ночей 820–990 В стоимость входит:
• авиаперелет Москва – 
Пекин – Москва (эко-
номкласс);
• проживание;
• транспортное обслужи-
вание по программе;
• питание по программе;
• экскурсионное обслу-
живание, включая вход-
ные билеты и услуги 
русскоговорящего гида, 
по программе
Дополнительно оплачи-
ваются:
• виза (30 + 60);
• медицинская стра хов-
ка – 5

Пекин + 
Чэндэ + 
Пекин «Им-
ператорские 
Дворцы 
Поднебес-
ный»  

7 ночей/8 
дней

1765

Новый Год в 
Пекине   

7 дней 1495
(отель 5*)

«Гранд Тур» 
Пекин + Си-
ань + Лоян + 
Сучжоу + 
Ханчжоу + 
Шанхай + 
Пекин

10 ночей 2160–2165  
(отели 4*/5*)
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Название 
компании

Название 
тура

Продолжи- 
тель ность 

Стоимость 
(1 взрослый 

в DBL), долл.

Формирование 
стоимости, 

долл.

Отдых. Хай-
нань + Гон-
конг 

4–17 
ночей 
(о. Хай-
нань – 
2–15 
ночей + 
Гон  конг – 
2 ночи)

от 2265

Пекин + 
Сиань + 
Гуйлинь + 
Пекин

10 ночей 2295–2395 
(отели 4*/5*)

ООО 
«Все о 
туризме»         

Центр тра-
диционной 
китайской 
медицины 
«Сад долго-
летия» 

14 дней / 
13 ночей 
(о. Хай-
нань) 

2200 

Медицин-
ский центр 
Шэньгу

15 дней / 
14 ночей

1943–2176 
(в стоимость 

включен 
реабилитаци-
онно-восста-
новительный 

курс по 
12-дневной 
программе)

Император-
ские двор-
цы: Пекин – 
Чэньдэ

8 дней / 7 
ночей

1187

И с т о ч н и к :  [9; 10; 12].
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Монголия

Краткие сведения о стране

площадь территории: 1 564 116 км2

население: 2 827 000 человек.
Столица: Улан-Батор.
протяженность сухопутных границ: 8220 км.
граничит с: Россией (с Республикой Алтай, Республикой Тува, Республикой Бурятия 
и Читинской областью) на севере и с Китаем на востоке, юге и западе.

     

Рис. 6. Географическое положение Монголии

И с т о ч н и к :  [3; 5].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Монголия 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону Северо-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является центром раз-
вития  международного туризма.

1. основные показатели
развития туризма в Монголии

Международные туристские прибытия в 2010 г. составили 456 тыс. че-
ловек. По сравнению с 2008–2009 гг. наблюдается сначала спад числа при-
бытий в 2009 г. на 3 % (433 тыс. человек), что сказывается на снижении 
доходов от туризма (с 247 млн до 235 млн долл.), а потом увеличение чис-
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ла прибытий в 2010 г. на 5,3 % до 456 тыс. человек (доходы от туризма в 
2010 г. составили 244 млн долл.).

Прямой вклад туризма к ВВП составил 7,6 % ВВП в 2010 г. Число за-
нятых в туризме в 2010 г. – 7,8 % (92 000 рабочих мест). Инвестиции в 
индустрию туризма в 2010 г. составили 13,0 % от общего объема инвестиций. 

      
Рис. 7. Динамика туристских прибытий,

млн чел. 
Рис. 8. Динамика роста доходов от 

туризма, млрд долл. 

И с т о ч н и к :  [1; 7].

2. туристско-рекреационные
ресурсы Монголии

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Монголия в основном представляет собой плато, 
приподнятое на высоту 900–1500 м над уровнем 
моря. Над этим плато возвышается ряд горных 
массивов и хребтов. Самый высокий из них – 
Монгольский Алтай, протянувшийся на западе и 
юго-западе территории страны на 900 км. Юг, 
юго-запад и юго-восток Монголии занимает пу-
стыня Гоби

Горный 

2. Климат
В Монголии преобладает умеренный резко кон-
тинентальный тип климата, для которого харак-

Обеспечивает все виды 
туризма, кроме пляжного

460
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Туристические ресурсы Виды туризма

терны большие сезонные и суточные амплитуды 
температур. Зимы здесь суровые, а лето жаркое. 
Наиболее суров климат пустыни Гоби. В среднем 
на территории Монголии выпадает 220 мм осад-
ков в год
3. Водные ресурсы
Самые крупные реки страны – Селенга (в грани-
цах Монголии – 600 км), Керулен (1100 км), Онон 
(300 км), Халхин-гол, Кобдо и др. В Монголии 
насчитывается свыше тысячи постоянных озер и 
гораздо большее количество временных, образу-
ющихся в период дождей и исчезающих в пери-
од засухи. На территории страны выявлено свы-
ше 400 горячих минеральных и холодных 
углекислых источников

Водный
Экологический
Лечебный

4. Особо охраняемые природные территории
К настоящему времени общее количество особо 
охраняемых территорий (ООПТ) достигло 65, а за-
нимаемая ими площадь составляет 14,4 % терри-
тории Монголии. 6 ООПТ получили междуна-
родный статус в биосферных заповедников 
ЮНЕСКО (Большой Гобийский, Богдхан-Уул, 
Убсунур, Хустайннуруу, Дорнод Монгол и Монгол 
Дагуур), а заповедник в бассейне оз. Увс, состо-
ящий из 4 разделенных участков, и национальный 
парк в долине р. Орхон включены ЮНЕСКО в 
Список Всемирного природного и культурного 
наследия

Экологический
Познавательный
Рекреационный

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники археологии
Хар-Балгас или Карабалгасун («черный город») – 
древняя столица Уйгурского каганата в VIII–IX 
вв., называвшаяся также Орду-балык («столич-
ный город»).
Харухаин-балгас – древний уйгурский город, осно-
ван около 950 г. на севере Монголии, в нынеш-
нем Селенгинском аймаке. Разрушен в XIII в. 

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Памятники архитектуры
Дом Ханддорж-чинвана  – памятник архитектуры 
Монголии начала  ХХ в. Принадлежал выдающе-
муся деятелю национальной революции, государ-
ственному деятелю, дипломату М. Ханддоржу. 
Располагается в районе Сухэ-Батор Улан-Батора.
Музей истории и реконструкции Улан-Батора  – 
музей, посвященный истории Улан-Батора. Рас-
полагается в Улан-Баторе, в районе Баянзурх (5-й 
хорон). Здание музея является памятником архи-
тектуры Монголии начала XX в.

Экскурсионно- 
познавательный

3. Музеи
Дворец Богдо-гэгэна  – ургинская резиден-
ция Богдо-гэгэна VIII, в настоящее время – по-
священный ему музей в Улан-Баторе.
Дом-музей Рерихов в Улан-Баторе  представляет 
собой комплекс строений, в том числе отрестав-
рированный дом, в котором семья Рерихов про-
вела зиму 1926–1927 гг. во время своей Централь-
но-Азиатской экспедиции. Музей располагается 
в районе Баянзурх, за университетом «Отгонтэн-
гэр».
Музей изобразительного искусства имени Дзана-
бадзара – художественный музей в столице Мон-
голии Улан-Баторе.
Храм-музей Чойджин-ламы – храмовый комплекс 
начала  ХХ в. в столице Монголии Улан-Баторе. В 
настоящее время – действующий музей тибето-мон-
гольского религиозного искусства

Экскурсионно- 
познавательный

4. Праздники и фестивали
Самый большой праздник – Фестиваль Надам, 
или «Эрйингурваннадам», включающий в себя 
три традиционных вида «мужского спорта» – 
борьбу, стрельбу из лука и скачки. Фестиваль 
проводится по всей стране и приурочивается ко 
Дню национальной независимости «Цаган Сар»

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный
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Туристические ресурсы Виды туризма

(Белый Месяц) – начало лунного Нового Года. 
После суровых зимних месяцев монголы более 
трех дней празднуют приход нового года и воз-
рождение природы, сопровождая торжества боль-
шим количеством разнообразных кулинарных, 
песенных и спортивных мероприятий;
Фестиваль Верблюда (24–28 января, аймак Умну-
гоби); 
Международный Фестиваль Живой Музыки 
(июнь, столица и аймаки пустыни Гоби);
Монгольский международный супермарафон «От 
заката до рассвета» (25 июня) вокруг озера Хуб-
сугул;
Праздник Чингисхана (день рождения великого 
завоевателя, 27–28 июля, аймак Хенти), Фести-
валь Яка (1–2 августа, аймаки Архингай и Тари-
ат), фестиваль «Мини-Надам» (22 августа, пусты-
ня Гоби), религиозная церемония «Танец Масок» 
(8–9 сентября, столица) и Фестиваль охотничьих 
орлов (7–10 октября, Алтай)

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• автомобильный: протяженность всех магистра-
лей в стране 49 200 км. Асфальтировано лишь 
2200 км дорог;
• железнодорожный: монгольская железная до-
рога имеет протяженность 1815 км. Пассажирские 
перевозки в направлении России и Китая;
• воздушный: в Монголии 44 аэропорта, но по-
садочные полосы с твердым покрытием имеют 
лишь 11. Международный аэропорт «Чингизхан» 
расположен в 20 км от Улан-Батора. Аэропорт 
связан регулярными авиалиниями с Москвой, 
Иркутском, Улан-Удэ, Пекином, а также выпол-

Обеспечивают 
все виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

няются рейсы в Германию, Японию, Южную Ко-
рею, США, Индию, Таиланд, Китай. Авиакомпа-
ниями, действующими в Монголии, являются: 
МИАТ, AeroMongolia и IzinisAirways;
• водный: Монголии доступно для судоходства 
580 км рек и озер, но водное транспортное со-
общение действительно развито только на озере 
Хубсугул
2. Средства размещения
Основные гостиницы в Монголии сосредоточены 
в столице страны Улан-Баторе, а также в крупных 
городах – Дархане, Эрдэнэте. В Монголии ши-
роко распространены более дешевые туристиче-
ские базы, состоящие из 10–20 войлочных юрт. 
Размещение вместе с питанием обходится в 
30–50 евро в сутки на человека. В Улан-Баторе 
более двухсот больших, средних и малых гости-
ниц. В настоящее время здесь только одна гости-
ница класса 5 звезд – гостиница Улаанбаатар, 
6 гостиниц категории 4 звезды: Chingis Khaan, 
Kempinski Hotel Khan Palace, Sunjin Grand, 
Bayangol, Palace, Springs и более 30 гостиниц 
имеют класс 3 звезды

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
джип-сафари по Монголии;
посещение природных памятников; 
посещение памятников буддизма; 
посещение тантрических монастырей;
рыбалка;
шоп-туры

Спортивный
Познавательный
экскурсионный

4. Индустрия питания
Монгольская кухня по праву может считаться 
одной из достопримечательностей страны. В 
Улан-Баторе и других городах имеется широкий 
выбор кафе, пабов и ресторанов с европейской и 
азиатской кухней. Стоимость обеда в предприяти-
ях общепита – до 3 евро, в ресторанах и барах – 
от 5 до 10 евро

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [2–13].
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3. туристско-рекреационные районы Монголии

Монголия делится на 6 туристско-рекреационных районов: Улан-Батор 
и окрестности, Район пустыни Гоби, Восточная Монголия, Западная Мон-
голия, Северная Монголия, Центральная Монголия. Районы выделены в 
зависимости от туристической специализации. 

Туристско- 
рекреационные 

районы

Виды и формы 
туризма

Основные центры

Улан-Батор  и 
окрестности

Горнолыжный (первый 
горнолыжный курорт Sky 
Resort), событийный (фе-
стиваль Наадам) экскур-
сионно-познавательный, 
этнографический

национальный парк Терелж, 
национальный парк Богдыхан, 
национальный парк Хорго 
Терхин Цаган-Нур, буддист-
ский монастырь – Гандантег-
чинлен-Хид (Гандан), мона-
стырь Чойжин-Ламын-Сум, 
Зимний дворец Богдыхана, 
мемориал Зайсан, мавзолей 
Сухэ-Батора, национальный 
музей истории Монголии, мо-
настырь Манзушир, священ-
ная гора Бурхан-Калдун

Район пустыни 
Гоби

Экологический, этногра-
фический, спортивный 
(сафари, конный), га-
строномический, экскур-
сионно-познавательный

национальный парк Гурван-
сайхан, захоронение Баянзаг, 
Хэрмэн-Цав («Ущелье от-
шельников»), Буддийский мо-
настырь Дэмчигийн хийд, 
Буддийский монастырь Ха-
мар;  Даланзадгад, Мандал-
говь, Булган,  Сайшанда, Ба-
янхонгор, Баянговь, Алтай, 
Чойр

Восточная Мон-
голия

Охотничий, экскурсион-
но-познавательный, этно-
графический, спортив-
ный (сафари, конный)

заповедник Монгол-Дагур, 
место рождения Чингисхана; 
Ундурхаан, Гурваннуур, Чой-
балсан, Сумбэр, Баруун урт
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Туристско- 
рекреационные 

районы

Виды и формы 
туризма

Основные центры

Западная Монго-
лия

Событийный (фестиваль 
Беркутчи), спортивный 
(автоспортивный, джип-
пинг, сплавы по рекам), 
экстремальный (мототу-
ры по Алтаю), экскурси-
онно-познавательный, 
экологический, охотни-
чий (очень дорогой: от  
30 000 долл. для ино-
странцев)

Национальный парк Алтай 
Таванбогд, заповедник Силк-
хемиин-Нуру и националь-
ный парк Цамбаграв-Ул, до-
лина Великих озер, нацио-
нальный парк Хара-Ус-Нур, 
Ховд, Улгий, Древний архео-
логический комплекс в Малом 
Ойгоре, Пещера Гурван-Хойд 
Цэнхэрийн Агуй, националь-
ный парк Харгас Нуур Запо-
ведник «Убсунурская котлови-
на»; Улаангом, Улистай, Сант-
маргац

Северная Монго-
лия

Экологический, экскур-
сионно-познавательный, 
этнографический, спор-
тивный (пеший, сплавы 
по рекам)

Хубсугульский национальный 
парк, руины «Белого города 
Erchim», Некрополь нойонов 
Шарилийн-Цааган-Чулуу, 
Дархадская котловина, тер-
мальные Булнайские источни-
ки, монастырь Овгон хийд, 
Сухэбатор; Булган, Дуланхан 
(Дулаанхаан), Алтанбулаг, 
Дархан, монастырь Амарбаяс-
галант, Мурэн, Ханх, Хатгал, 
Эрдэнет

Центральная 
Монголия

Рыболовный, экологиче-
ский, экскурсионно-по-
знавательный, бальнео-
логический, спортивный 
(конный)

Национальный парк Хустай, 
регион Восьми озер, руины 
древнего Каракорума, горячие 
минеральные источники Худ-
жирт, камень Тайхар, мона-
стырь Амарбайясгалант, пеще-
ра Дайян-Дэрхин, Долина 
вулканов; Хархорин, Зуунмод, 
Батсумбэр, Арвайхээр

И с т о ч н и к :  [4; 5; 8; 9].
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Рис. 9. Туристические районы и центры Монголии: 
1 – Улан-Батор и окрестности; 2 – Северная Монголия; 3 – Западная Монголия; 
4 – Район пустыни Гоби; 5 – Восточная Монголия; 6 – Центральная Монголия

И с т о ч н и к :  [4].

4. Монголия на рынке 
выездного туризма Беларуси

Монголия как туристическое направление не представлена ни в одной 
туристической компании Беларуси. Отсутствуют также прямые рейсы из 
Минска. На белорусском рынке туристический продукт Монголии находит-
ся в стадии разработки, предшествующей стадии внедрения.

Авиакомпании Lufthansa, Аэрофлот, airBaltic, Аэросвит, Трансаэро и 
Белавиа предлагают перелет минимально с двумя пересадками (как правило, 
в Москве и Пекине) в обе стороны в пределах 4–5 тыс. долл. Встречаются 
также горящие предложения по цене от 1659 долл.

Однако есть возможность заказать тур через российские сайты. Главны-
ми российскими туроператорами по Монголии являются «Goguni», «В мире 
фантазий», «Открытие» и «Русь Тур».

Предлагаются следующие виды туризма: экскурсионно-познавательный 
(Улан-Батор), этнографический (поездки в этнографическую деревню кочев-
ников), приключенческий (рыбалка, охота и трекинг), экологический (На-
циональные парки), событийный (фестиваль Наадам), горнолыжный и ле-
чебно-оздоровительный (йога-туры, санаторное кумысолечение, оздорови-
тельный тур в Улан-Баторе). 
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Из них особой популярностью пользуются экскурсионно-познавательные 
и лечебно-оздоровительные туры в Улан-Батор. 

Стоимость экскурсионно-познавательных туров в Улан-Батор на 7 дней 
варьируется от 960 до 2408 долл. в зависимости от гостиницы (2–4 звезды) 
и количества человек в номере и в группе, не включая перелет и визу (для 
граждан Беларуси виза бесплатна). 

Лечебно-оздоровительные туры в Улан-Батор предложены только туро-
ператором «Русь Тур», стоимость которых варьируется от 1284 до 1799 долл. 
в зависимости от типа размещения в гостинице 3* на 11 дней, не включая 
перелет и визу.

Все цены представлены из расчета на одного человека с вылетом из 
Москвы.

Рассмотрим экскурсионный и лечебно-оздоровительный туры, предла-
гаемые туроператором «Русь Тур».

Название 
тура

Программа и 
особенности тура

Продол-
житель-
ность 
тура

Стоимость тура, 
долл.

«Улан-Ба-
тор – оздо-
ровитель-
ный тур»

По приезду в Улан-
Батор обзорная экс-
курсия, шопинг, за-
селение в гостини-
цу.

Проживание и пита-
ние в гостинице, 
консультации с вра-
чом в присутствии  
переводчика, обсле-
дования, лечебные 
процедуры

11 дней / 
10 ночей
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Название 
тура

Программа и 
особенности тура

Продол-
житель-
ность 
тура

Стоимость тура, 
долл.

«Тур выход-
ного  дня 
Улан-Ба-
тор»

Чита – Улан-Удэ – 
Улан-Батор – Улан-
Удэ – трансфер на 
ж/д вокзал самосто-
ятельно.

В программе про-
живание в гостини-
це 3*, обзорная экс-
курсия по городу, 
дацан Гандан, 2 му-
зея, экскурсия в де-
ревню 13 века, 
фольклорный кон-
церт, экскурсия в 
НП Тэрэлж, свобод-
ное время для по-
купок

7 дней / 
6 ночей

434 для взрослого
272 для ребенка

И с т о ч н и к :  [ 2 ;  1 0 ] .
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Южная Корея

Краткие сведения о стране

площадь территории: 99 392 км2.
население: 49 024 737 чел. 
Столица: Сеул.
протяженность сухопутных границ: 238 км.
протяженность береговой линии: 2413 км.
граничит с: Китаем и Россией по рекам Амнокан и Туманган. С запада полуостров 
омывается Желтым морем, с востока – Японским морем, а с юга – Корейским проливом 
и Восточно-Китайским морем.

    

Рис. 10. Географическое положение Южной Кореи

И с т о ч н и к :  [1; 7].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Южная 
Корея относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону 
Северо-Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является цен-
тром развития  международного туризма.

1. основные показатели
развития туризма в Южной Корее

Южная Корея имеет богатые природные и культурные ресурсы для раз-
вития туризма. На протяжении последних лет наблюдается  рост как тури-
стических прибытий, так и доходов от туризма. Среднегодовой темп роста 
в период с 2003 по 2009 год составил 6 %.
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Анализируя тенденцию роста, можно придти к выводу, что абсолютные 
показатели туристической отрасли достаточно прогрессивны по сравнению 
с другими странами Северо-Восточной Азии.

Международные туристские прибытия в 2010 г. составили 8798 тыс. чел. 
В 2008–2009 гг. наблюдается стабильный рост числа прибытий на 13,4 % 
(6891 тыс. чел. в 2008 г. и 7818 тыс. чел. в 2009 г.), что сказывается на уве-
личении доходов от туризма (с 9774 млн в 2008 г. до 9819 млн долл. в 2009 г., 
однако в 2010 г. доходы снизились до 9765 млн долл.). Прогнозируется, что 
в 2022 г. Южная Корея привлечет 16414 тыс. иностранных туристов.

Прямой вклад туризма к ВВП составил 4,7 % ВВП в 2010 г., число за-
нятых в туризме в 2010 г. – 5,7 %  (1 379 500 рабочих мест). 

   
Рис.11. Динамика туристских прибытий,

млн чел.
Рис. 12. Динамика роста доходов

от туризма, млрд долл. 

Источник: [2; 8].

2. туристско-рекреационные
ресурсы Южной Кореи

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Рельеф преимущественно гористый, основную часть 
территории занимают Восточно-Корейские горы, сред-
няя высота которых – 1500 м. Самая высокая точка – 

Экскурсионно-
познавательный
Спортивный
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Туристические ресурсы Виды туризма

гора Халла-сан (1950 м), находящаяся на острове 
Чжечжу. Основными реками страны являются Нактон-
ган и Хан-ган

Экстремальный
Трекинг 
(пешеходный туризм)
Экологический

2. Климат
Большая часть страны расположена в зоне умеренно-
го климата, где четко ощущаются  времена года. Вес-
на и осень – довольно короткие и теплые, больше 
всего солнечных дней приходится на период с марта 
по май. Лето жаркое и влажное, температура может 
доходить до  + 35 °C. Сезон муссонных дождей («чан-
ма») обычно начинается в конце июня и продолжает-
ся до середины или конца июля. Август – жаркий и 
влажный. Осень в конце сентября приносит конти-
нентальные ветры и ясную, сухую погоду, что делает 
ее самым приятным временем года. Зима холодная 
(до −10 °C) и сухая, с периодическими осадками в 
виде снега или дождя. Лучшее время для посещения 
страны – период с конца апреля по октябрь. Горно-
лыжный сезон в Корее открывается в конце ноября и 
длится до апреля

Спортивный
Экстремальный
Трекинг 
(пешеходный туризм) 
Экологический
Медицинский

3. Водные ресурсы
Реки – Нехтонган (524 км), Ханган (514 км) – имеют 
горный характер. По ней плавают экскурсионные 
катера и небольшие баржи. Озеро – Пэнноктам (вул-
канического происхождения, длина береговой линии 
около 2 км). На востоке омывается Японским морем, 
на юге и юго-востоке – Корейским проливом, на за-
паде – Желтым морем. Также имеется множество 
искусственных водохранилищ, строительство которых 
диктуется требованиями ирригации

Купально-пляжный
Водный
Экологический

4. Особо охраняемые природные территории
На территории Южной Кореи находится множество 
охраняемых природных зон, наиболее популярные из 
них: Национальный парк Чири-сан, считается, что 
это лучшее место для туристических походов; горы 

Экскурсионно-позна-
вательный
Трекинг 
(пешеходный туризм)
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Туристические ресурсы Виды туризма

Кымган-сан, находятся на территории Северной Ко-
реи, но эта страна отдала Южной Корее право орга-
низовывать туристические экскурсии; национальный 
парк Сорак-сан, здесь насчитывается около 2000 видов 
животных; национальный парк Одэ-сан, в нем рас-
положен Ботанический сад, а также находится мно-
жество озер и водопадов; морской парк Халлё, он 
включает в себя побережье провинции Южная Кёнсан 
и более тысячи прибрежных островов; национальный 
парк полуострова Бён-сан и ряд других заповедников.
На территории Южной Кореи есть потухший вулкан 
Халла-сан. Лава на его склонах образовала множество 
туннелей, пещер и столбов. Этот вулкан находится 
под защитой ЮНЕСКО

Экологический

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники археологии
Буддийский храм Хэинса, Святилище Чонмё, Грот 
Соккурам и Храм Пульгукса, дворцовый комплекс 
Чхандоккун, город-крепость Хвасон, гробницы пра-
вителей династии Чосон 

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный 

2. Памятники истории
Хранилище свода текстов «Трипитака Кореана», доль-
мены в Кочхане, Хвасуне и на Канхвадо, исторические 
зоны Кёнджу, вулканический остров Чеджудо

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

3. Музеи
Национальный музей Кореи, Национальный этно-
графический музей, Сеульский исторический музей, 
Музей корейской вышивки, Национальный музей в 
Чхунчхоне, Национальный музей в Тэгу, Националь-
ный музей в Кёнджу, Национальный музей в Чон-
джу, Музей бамбука, Музей бумаги «Паназия», Му-
зей Мога, Музей чая О’Солок, Музей игрушечного 
мишки 

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма
4. Праздники и фестивали
В середине января – праздник снега на горе Халла 
(Чеджудо). Конец января – начало февраля – праздник 
Соль (нерабочий день) – празднование Нового года 
по лунному календарю. В конце января в Хвачон (про-
винция Канвон) проходит Фестиваль горной форели 
Хвачон. Другой рыбный фестиваль – праздник рыбы-
ледянки Индже. Он проводится на озере Соянхо в 
районе Наммен. Фестиваль ликеров и традиционных 
рисовых пирожных проходит в Кенджу. 
День рождения Будды (восьмой день четвертого лун-
ного месяца, апрель – май) сопровождается большими 
праздниками во всех храмах страны, с многочислен-
ными церемониями и украшением храмов  бумажны-
ми  фонариками. Шаманский праздник Тан-О про-
ходит в мае – июне в Канныне. Фестиваль Пхуннам 
проводится в Чонджу и Тано. В конце мая – начале 
июня проходит Фестиваль традиционных боевых ис-
кусств Чхунджу

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный
Религиозный

В. Инфраструктурные ресурсы

1. Транспорт
• воздушный: в Южной Корее всего шесть аэропортов. 
Международный  аэропорт Инчхонский находится в 
52 км от Сеула. Он обслуживает большое количество 
рейсов на всех направлениях. Все же остальные аэро-
порты работают исключительно на внутренних рейсах, 
на азиатском направлении. Между аэропортом и го-
родскими вокзалами регулярно курсируют комфортные 
автобусы. Внутренние авиалинии связывают 17 самых 
больших и значимых городов страны. Обслуживанием 
этих линий занимается KoreanAir, а также Asiana Air-
lines; 

Обеспечивает 
все виды туризма

• железнодорожный: действуют три типа поездов:  
экспрессы «Сэмаыль», скорые поезда «Мугунхва» (до-
статочно комфортабельные) и пассажирские поезда 
«Тхонъиль» (медленные и малокомфортные).
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Туристические ресурсы Виды туризма

Быстрый и  недорогой вид национального транспорта. 
Национальные железные дороги – надежные, недо-
рогие и быстрые. Все поезда можно разделить на три 
вида: суперэкспресс (более комфортные и просторные), 
скорый поезд, пассажирский. Последние в выходные 
и праздничные дни переполнены. Поэтому чтобы по-
пасть на поезд, необходимо приобрести билет заранее. 
Можно приобретать и проездные билеты на 3, 5, 7, 10 
дней. С таким билетом можно перемещаться на всех 
видах железнодорожного транспорта (исключением 
является метро);
• водный: если путешествующие располагают свобод-
ным временем, то они могут выбрать в качестве пере-
движения морской транспорт. Данный способ пере-
движения – самый интересный. Паромы действуют во 
многих городах: Мокпхо и Хондо, Пусан и Чеджудо, 
Пхохан и Уллындо, а также многих других городах. 
Самым крупным из них является Пусан. К тому же 
данный город – второй в Южной Корее по величине. 
Этот международный порт – основные морские во-
рота страны. Следующим по значению морским пор-
том является город Инчхон. В большей части этот порт 
обслуживает те морские линии, которые направляют-
ся в Китай; 
• автомобильный: городская сеть Южной Кореи так-
же имеет очень развитую транспортную сеть. В Сеу-
ле, Пусане, Тэгу и Инчхоне имеются прекрасно раз-
витые сети метро. Все названия станций дублируют-
ся на английском языке. Городские автобусы доста-
точно современны (ходят как обычные рейсовые ав-
тобусы, так и автобусы класса «люкс» – «чхвасок 
босы», с местами только для сидения) и обслуживают 
весь Сеул и пригородные зоны Сувон, Ансан и Ёнъин. 
Есть также городские автобусы «синэ босы», работа-
ющие на городских линиях и близлежащих пригород-
ных маршрутах. Всего в стране насчитывается 
97 252 км дорог. Из них более 75 тысяч километров 
имеет асфальтовое покрытие
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Средства размещения Отели в Южной Корее 
представлены всеми категориями – от 2-х до 5-ти звезд, 
включая отели мировых цепочек, такие как Crowne 
Plaza Hotel, Radisson, Hilton Plaza, Holiday Inn, Hayat 
Hotel. Кроме отелей туристы могут остановится в хо-
стелах. Этот вариант подойдет для бюджетного отды-
ха. За пределами крупных городов можно снять не-
большие домики или комнаты

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений. LotteWorld. В этом 
огромном парке под открытым небом вы сможете на-
сладиться прелестями катания на коньках, плаванья, 
боулинга и т. д. Также вы сможете посетить Музей 
Народного Творчества – грандиозный дворец и окру-
жающую его миниатюрную традиционную деревеньку. 
Эверлэнд – огромный тематический парк, включаю-
щий зоопарк, снежные горки и ботанический сад. 
Кроме того, здесь есть гольф-клуб Глен Росс, музей 
автомобилей, спортивный парк и Художественная га-
лерея Хоам. Океанариум  расположен в самом высоком 
здании Азии, высотой в 63 этажа, дает возможность 
познакомиться с экзотическими видами рыб и морской 
фауной со всего мира Мёнг-донг – район шоппинга, 
ресторанчиков и развлечений, одинаково интересный 
и детям, и взрослым

Спортивный
Водный
Познавательный
Экологический  

4. Индустрия питания 
В Южной Корее представлены различные кухни. Во 
многих ресторанах можно отведать блюда как местной 
кухни, так и китайской, европейской, японской. Боль-
шие гостиницы могут иметь сразу несколько рестора-
нов, каждый из которых предлагает кухню определен-
ной страны – в основном местная и европейская.

Обеспечивает  
все виды туризма

И с т о ч н и к :  составлено автором по [9–11].
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3. туристско-рекреационные районы Южной Кореи

К туристско-рекреационным районам Южной Кореи относятся Сеул, 
Инчхон, Остров Канхвадо, Кёнджу, Пусан, Тэгу, Остров Чеджудо.

Туристско- 
рекреационные 

районы

Виды 
туризма

Центры 
туризма

1. Сеул, 
Инчхон и их 
окрестности

Экскурсионно-позна-
вательный, спортивный, 
экстремальный, тре-
кинг (пешеходные ту-
ризм), экологический

горы Сораксан, фольклорная де-
ревня, культурный центр им. Сеч-
жона

2. Остров 
Канхвадо

Спортивный, приклю-
ченческий, парапла-
нинг, трекинг

фольклорная деревня, храм Сил-
лукса в Ёджу, гробница Седжона 
Великого в окрестностях Ёджу

3. Централь-
ный район

Экскурсионно-позна-
вательный, сафари, 
экологический

парк Тумули, Онын («Пять гроб-
ниц»), Чхомсондэ (древнейшая из 
сохранившихся до наших дней 
обсерваторий), Национальный му-
зей Кенчжу и курортный комплекс 
на озере Помун

4. Южный 
район

Экскурсионно- 
познавательный

монастырь Хэинса и его хранили-
ще Трипитака Кореану (самое пол-
ное собрание буддийских канонов 
в Восточной Азии), буддийский 
монастырь Чикчиса с тысячелет-
ними колоннами и тысячами ма-
леньких статуй Будды

5. Пусан и его 
окрестности

Экскурсионно-позна-
вательный, экологиче-
ский

парк Тхэджондэ на мысе острова 
Ёндо, парк Йондусан, националь-
ный морской парк Хале, пляжи 
Хэундэ и Кваналли, монастырь 
Тхондоса

6. Остров 
Чеджудо

Экскурсионно-познава-
тельный, спортивный, 
экстремальный, трекинг 
(пешеходные туризм), 
экологический

потухший вулкан Халласан, Ко-
чеджу, пляж Ихо, парк Халлим, 
долина Андок

И с т о ч н и к :  [9; 11].
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Рис. 13. Туристские районы и центры Южной Кореи: 
1 – Район Сеула и Инчхона; 2 – Остров Канхвадо; 3 – Центральный район; 

4 – Южный район; 5 – Пусан и его окрестности; 6 – Остров Чеджудо 
И с т о ч н и к :  [1].

4. Южная Корея на рынке 
выездного туризма Беларуси

На данный момент в Беларуси нет туристических компаний, занимаю-
щихся данным направлением. Наиболее приемлемый вариант для граждан 
Беларуси – использование услуг российских операторов.

Компания Название тура, 
маршрут

Стои-
мость, 
долл.

В стоимость 
тура входит

Дополнительно 
оплачивается, 

долл.
ООО 
«Бамбу

Корейское 
мировое на-
следие

От 
3247

Международный 
авиаперелет Мо-
сква – Сеул –

Личные расходы
Экскурсии
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Компания Название тура, 
маршрут

Стои-
мость, 
долл.

В стоимость 
тура входит

Дополнительно 
оплачивается, 

долл.
Клаб»
(Мо-
сква)

ЮНЕСКО
Москва – 
Сеул – 
о. Чеджу – 
Пусан – Кён-
джу – горы 
Сораксан – 
Сеул – Мо-
сква
7–8 дн.

Москва (А/К Аэ-
рофлот);
Проживание в 
оте ле – JejuPalace 
3*;
Трансферы по 
программе;
Виза в Корею;
Мед. страховка 

ЗАО 
«Кон-
тинен-
таль 
АГ»
(Мо-
сква)

«Новый год» 
(29.12.11)
Москва – Ин-
чон – Сеул-
Москва
8 дн.

950 Проживание в оте-
ле LotteWorld 4* ;
Трансфер аэро-
порт – отель – 
аэропорт;
Тур в аквариум 
КОЭКС и парк 
«LotteWorld».

Международный 
авиаперелет 
(1400);
Визовое обслу-
живание (85);
Медицинская 
страховка;
Гала-ужин в клу-
бе в отеле Lotte-
Wordl «Мега – 
СС»;
Личные расходы

ООО 
«Spark 
Travel» 
(Мо-
сква)

«Вся Корея» 
Сеул – Со-
раксан – Ан-
донг – Кен-
джу – Пу сан – 
Чеджу – Сеул
10 дн.

3218 Проживание в оте-
л я х  H a m i l t o n 
S e o u l  ( С еул ) , 
SeorakPark (Со-
раксан), 
GyeongjuKolon 
(Кенджу), 
JejuHana (Чеджу);
Питание – зав-
траки;
Экскурсии по 
программе;
Русскоговорящий 
гид;
Входные билеты в 
музеи

Международный 
авиаперелет Мо-
сква – Сеул – 
Москва (от 1100 
долл.);
Внутренний ави-
аперелет Сеул – 
Чеджу – Пусан 
(250–300);
Визовое обслу-
живание – 85;
Медицинская 
страховка

И с т о ч н и к :  [5; 6].
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япония

Краткие сведения о стране

площадь территории: 377 835 км2 (площадь суши – 374 744 км2). 
население: 126 400 000 чел.
Столица: Токио.
протяженность береговой линии: 29 751  км.
имеет водные границы с: Россией, Филиппинами, Китаем, Южной Кореей. Су-
хопутных границ не имеет.

Рис. 14. Географическое положение Японии

И с т о ч н и к :  [15].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Япония 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону Северо-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является центром раз-
вития  международного туризма.

1. основные показатели развития 
туризма в японии

Япония – динамичное  туристское направление. За два последних деся-
тилетия доходы от въездного туризма увеличились в 6 раз – с 2,81 млн евро 
в 1990 г. до 13,19 млн евро в 2010 г. Также увеличилось количество между-
народных туристских прибытий в Японию с 3,24 млн чел. в 1990 г. до 
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8,61 млн чел. в 2010 г. Однако стоит отметить, что доля Японии на рынке 
въездного туризма постепенно снижается из-за усиления конкуренции со 
стороны других стран региона (Китай, Гонгконг и др.).

доходы от въездного туризма

Год 1990 1995 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Доход,
млн евро

2,81 2,46 3,65 9,05 9,99 9,33 10,82 10,30 13,19

Доля рын-
ка в регио-
не, %

7,7 4,0 3,7 8,7 8,8 5,0 5,2 5,1 5,3

И с т о ч н и к :  [16].

Международные туристские прибытия

Год 1990 1995 2000 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Прибытия, 
млн чел.

3,24 3,35 4,76 6,14 6,73 8,35 8,35 6,79 8,61

Доля рын-
ка в регио-
не, %

5,8 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,5 3,7 4,2

И с т о ч н и к :   [16].

2. туристско-рекреационные 
ресурсы японии

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
О. Хоккайдо  поровну делится между горами и 
равнинами, горы располагаются в центре острова, 
тянутся с севера на юг. Наивысшая точка – гора 
Асахи (2290 м). На острове расположена крайняя 
восточная точка Японии – мыс Носаппу-Саки;

Горный (альпинизм)
Спортивный  
(горные лыжи)
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Туристические ресурсы Виды туризма

о. Хонсю – самый большой остров Японского ар-
хипелага, рельеф преимущественно гористый. 
Здесь находится высшая точка над уровнем моря 
Японии – г. Фудзияма (3776 м), также здесь рас-
положена самая большая равнина – Канто;
о. Сикоку – наименьший по площади из крупней-
ших островов, на острове есть небольшие горы 
(высшая точка – гора Исидзути (1982 м));
о. Кюсю – третий по величине остров Японского 
архипелага, берега сильно изрезаны, рельеф пре-
имущественно горный, равнины распространены 
лишь на западе и северо-западе. На острове рас-
положен наиболее активный японский вулкан – 
Асо. Имеются многочисленные термальные ис-
точники.
Всего в Японии насчитывается около 200 вулканов, 
из них 40 – действующие

2. Климат
3 климатических пояса:
умеренный (средняя  температура января – 5 °C, 
июля + 22°C);
тропический (январь  + 6 °C, июль  + 27 °C);
субтропический (январь  + 16 °C, июль  + 28 °C).
Среднегодовое количество осадков – около 
1800 мм, на горных склонах, обращенных в сто-
рону Тихого океана, в год может выпадать свыше 
3000, а в защищенных от ветров межгорных кот-
ловинах – 800–1200 мм

Обеспечивает 
все виды туризма

3. Водные ресурсы
Япония со всех сторон окружена водой: Тихий 
океан на востоке, Японское море на западе, Вос-
точно-Китайское море на юге, Охотское море на 
севере и Внутреннее Японское море между Сико-
ку и Хонсю;

Купально-пляжный
Водный
Экологический
Лечебный
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Туристические ресурсы Виды туризма

реки Японии многочисленны, имеют короткие 
крутые продольные профили и несудоходны. Са-
мые крупные реки весьма полноводны. Самые 
длинные реки – Синано (368 км), Исикари (367 км), 
Тоне (322 км);
озера многочисленны и разнообразны по проис-
хождению (вулканические (Бива – самое крупное), 
горные (Сува, Синано), лагуны (Касуи-га-ура));
в вулканических грядах часто встречаются при-
родные горячие источники (Онсен Асахидаке, 
Онсен Соункё, Тэнникё) 

4. Особо охраняемые природные территории
Общая площадь охраняемых территорий около 
53 000 км², что составляет 14,1 % всей Японии;
379 природных парков: 27 национальных, 54 ква-
зинациональных, 298 префектурных и муници-
пальных (Акан, Тюбу-Сангаку, Фудзи-Хаконэ-Ид-
зу, Дзёсинъэцу-Когэн, Бандай-Асахи, Никко и др.)

Экологический
Купально-пляжный

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники архитектуры 8 регионов:
• Остров Сикоку  – замок Такамацу, Старый город 
Иокаичи, театр Кабуки, замок Мацуяма, храм Ри-
одзендзи, святыня Компирасан, святыня Гоо; 
• Тохоку – археологическая деревня Дзёмон, Каку-
нодатэ (призамковый самурайский город), храм 
Чусондзи, храм Моцудзи, храм Яадера, храм Го-
дайдо, древний город Аизу-Вакамацу, мавзолей 
Зуиходен, памятный сад Фудзита, замок «Журавля» 
Цуруга и др.
• Канто – Императорский дворец, район Гинза, 
мост Нихонбаси, храмы Токэйдзи, Хасэ Каннон, 
Хаконе, Тосёгу, Цуругаока Хатимангу и др; 
• остров Кюсю – руины замка Фукуока, первый 
храм Дзен, храм Темангу в Дазайф, мост Мегане-
баси 1634 г., Церковь Оура, Храм Асо, замок 

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Кумамото, Hosokawa резиденция, храм Миядзаки, 
храм Святыня Удо, храм Кирисима, храм Амано 
Ивато и пещера Юсакавара, святыня Такатихо;
• Тюбу – храм Сенген, храм Аракура Сенген и 
пагода Chureito, замок Инуяма, чайный домик 
Джоан, замок Нагоя, храм Осу Каннон, синтоист-
ский храм Ацута, Старый город – квартал Санно-
мачи, храмовая зона Хигасияма, Суганума, Айно-
кура, Замок Каназава, Храм Ниндзя, Храм Ояма, 
Номура – самурайская резиденция;
• Острова Окинава – Замок Сюри, Замок Наки-
жин, Кокусайдори – главная улица Нахи, мавзолей 
Тамаудун, аквариум Окинава (включает тропиче-
ский цветочный парк, морской музей, историче-
скую деревушку);
• Кансай – замок Нидзе, Императорский дворец 
Киото, храмы Нисихонгэндзи и Хигасихонгэндзи, 
исторический район Хигасияма, храм Кеимизуде-
ра, храм Сандзюсангендо, храм Серебряный Па-
вильон Гинкакудзи, храм Нандзендзи, храмовый 
комплекс Хейан, Район гейш Гион и храм Ясака, 
храм Кинкакудзи, императорская вилла Сюгакуин, 
императорская вилла Кацура, храм мха Сайходзи, 
Фусими Святыня Инари, театр «кабуки» – Мина-
мидза, Храм Тодайдзи, храм Касуга Тайся, храм 
Кофукудзи, Храм Хорюдз, храм Якусидзи, Импе-
раторский дворец, старейшая святыня Японии 
Сумиеси-тайся, храм Ситеннодзи, замок Осака, 
храмовый комплекс Аманохасидате, храм Чионд-
зи, мост Кайсен, храм Конодзинзя, прежний храм 
Исэ, храм Ёсимизу, храм Есино Микумари, храм 
Кинпунседзи, замок Химедзи, храм Онсендзи, за-
мок Хиконе, храм Рётандзи, мавзолей Окуноин и 
Первый мост Ичинохаси, храм Когобудзи, мавзо-
лей Токугава, синтоистские святыни Хонгу Тайся, 
Начи Тайся и Хаятама Тайся, замок Уэно;
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Туристические ресурсы Виды туризма

• Тюгоку – замок Окаямы, храмовый комплекс 
Ицукусима, храм Дайсо, хамок Хиросимы, храмы 
Ономичи, призамковый город Хаги, храм Токодзи 
и Дайсёин, замок Хаги, мост Кинтай-кё, замок Ива-
куни, храм Рурикодзи, храм Дзоедзи, храм Ямагу-
чи Дайдзингу, мемориальная церковь Ксавье, замок 
Мацуэ, храм Изумо Тайся; Хоккайдо – историче-
ская деревня, форт Горюкаку, улица Мотомачи

 

2. Музеи
• Коисикавский музей укиё-э;
• Киотский международный музей манги;
• Музей Атомной Бомбы (Нагасаки);
• Музей Гибли (Митака);
• Музей императорских коллекций (Токио);
• Музей ниндзя в Ига-Уэно (Саппоро);
• Музей пива;
• Национальный музей Нары;
• Национальный музей природы и науки;
• Тиранский музей камикадзе (Минамикюсю);
• Токийский национальный музей;
• Университет искусства Тама

Экскурсионно- 
познавательный

3. Праздники и фестивали 
• январь – Новогодний парад (Токио), Усокаэ (пре-
фектура Фукуока);
• февраль – Бонтен Мацури (префектура Акита), 
фестиваль фонарей в храме Касуга (Нара), Сэцубун, 
Снежный фестиваль, Хадака Мацури (Окаяма), 
фестиваль Камакура (префектура Акита);
• март – Омидзутори (Нара), Хинамацури, фести-
валь в храме Касуга (Нара);
• апрель – Ханами, Хана Мацури (Камбуцу-э), Та-
каяма Мацури, ЯёйМацури (Никко);
• май – Хаката Донтаку (Фукуока), Нагарагава Укаи 
(Гифу), Канда Мацури (Токио), Кодоо но Хи, Санд-
зямацури (Токио), Аой Мацури, Большой фестиваль 
в храме Тосёгу;
• июнь – Санно фестиваль (Токио);

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный
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Туристические ресурсы Виды туризма

• июль – Танабата, Гион Мацури (Киото), фести-
валь Сома-но-Маой (Фукусима), Тендзин Мацури 
(Осака);
• август – О-бон, Небута Мацури (Аомори), Вара-
ку о-дори (Никко), Канто Мацури (Акита), фести-
валь Ханагаса (Ямагата), Ава-о-дори, Даймондзи;
• сентябрь – Ябусамэ (Камакура);
• октябрь – Кэнка Мацури (Химэдзи), ДзидайМа-
цури (Киото);
• ноябрь – Сити-Го-Сан;
• декабрь – Намахагэ (префектура Акита) 

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• железнодорожный: общая продолжительность 
железнодорожного полотна – 23 670,7 км; около 
250 высокоскоростных поездов Синкансэн;
• автомобильный: в Японии 1 152 207 км авто-
мобильных дорог, 863 003 км которых с покрыти-
ем и 289 204 км – грунтовых; единая сеть высоко-
скоростных разделенных платных дорог с 
ограниченным доступом соединяют главные горо-
да на Хонсю, Сикоку и Кюсю. У Хоккайдо от-
дельная сеть, на островах Окинавы есть автома-
гистраль этого типа;
• воздушный: в Японии 173 аэропорта, главные 
международные аэропорты – Нарита, Кансай, 
Тюбу. Главный внутренний центр – аэропорт Токио 
(аэропорт Хэнда);
• водный: существует порядка 1770 км водных 
путей, морские суда курсируют у всех побережий 
внутренних морей, самый крупный порт – Порт 
Нагоя

Обеспечивает  
все виды туризма

2. Средства размещения
• Гостиницы могут быть западного типа (буквенная 
классификация), традиционные японские гостини-
цы – рёкан, а также отели-капсулы; 

Обеспечивают  
все виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

• Гостиницы западного типа: 
DX (Deluxe) – эксклюзивные и дорогие отели 
мира, отличаются превосходным качеством сер-
виса;
SP (Superior) – практически такие же услуги, как 
в Deluxe, только немного дешевле;
F (First) – гостиницы выше среднего уровня, в 
номерах имеется вся необходимая мебель и тех-
ника;
S (Standart) – отели со стандартным набором 
удобств;
E (Economy) – самый бюджетный вариант посе-
ления, ванна и туалет часто расположены на этаже, 
а не в номере;
• «Рёкан» – традиционный японский отель, где 
гость может «попробовать» японский стиль жизни 
и погрузиться в японские традиции;
• «Капсула» – это очень маленькое индивидуаль-
ное пространство, представляющее собой ячейку 
с кроватью, на которой можно переночевать
3. Индустрия развлечений
• популярны фольклорно-этнографические парки;
• последние 20 лет тематические парки стали од-
ной из наиболее популярных форм развлечения в 
Японии. На данный момент в Японии 65 парков 
аттракционов;
• два самых популярных развлекательных парка 
Японии – Диснейленд и Юниверсалстудиос. Это 
аналоги американских тематических парков, но с 
«японским акцентом»;
• Токийский Диснейленд – самый первый парк 
развлечений в Японии, открыт в 1983 году. Рас-
положен на окраине Токио в префектуре Тибо. 
Самый интересный и необычный аттракцион – 
«Извержение Вулкана»;
• в 2002 году рядом с Диснейлендом открылся его 
брат – ДиснейСи.

Спортивный
Водный



54  •  С е В е р о -В о С т о ч н а я  а з и я

Туристические ресурсы Виды туризма
4. Индустрия питания
• знаменитая чайная церемония;
• распространены всемирно известные предпри-
ятия быстрого питания McDonald’s, BurgerKing;
• «киссатэн» – японские кофейни;
• «ятай» – передвижные тележки;
• рестораны «фугу»

Обеспечивают  
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [1; 2; 3; 13; 14].

Таким образом, Япония обладает богатейшими туристско-рекреацион-
ными ресурсами, что способствует развитию международного туризма в 
стране. 

Туристическая инфраструктура Японии отвечает всем требованиям 
международных стандартов. 

3. туристско-рекреационные районы японии

Туристско-рекреационными районами Японии являются:
• Хоккайдо;
• Тохоку;
• Токио и окрестности;
• Тюбу;
• Кансай;
• Тюгоку;
• Сикоку;
• Кюсю;
• Окинава.

Туристско- 
рек реационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Хоккайдо Горнолыжный, событий-
ный, деловой, лечебно-оздо-
ровительный, катание на 
лошадях, сплавы по рекам, 
пешеходный

Саппоро, Хакодатэ, Асахика-
ва, Фурано, Кусиро, 
о. Сикоцу, о. Тоя
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Туристско- 
рек реационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Тохоку Лечебно-оздоровительный, 
водный (круизный), экскур-
сионно-познавательный, 
религиозный, спортивный 
(пешеходный), событийный, 
горнолыжный

Сэндай, Мацсима, Хираидзу-
ми, Аомори, Акита, Какуно-
датэ, Ямагата, АйдзуВакама-
цу, НП «Товада-Хатимантай», 
оз. Товада, Окама, Инаваси-
ро; горы Сираками-Санчи, 
г. Бандай

Токио и окрест-
ности

Спортивный (пешеходный), 
экскурсионно-познаватель-
ный, событийный,  деловой, 
религиозный, пляжно-курорт-
ный, водный (круизный)  

Токио, Камакура

Тюбу Экскурсионно-познаватель-
ный, горнолыжный, этниче-
ский

Нагоя и окрестности, Инуя-
ма, Тоба, Такаяма, Нагано, 
Сиракава-Го; Японские Аль-
пы, НП «Исэ-Дзима»

Кансай Экскурсионно-познаватель-
ный, религиозный, пляжно-
курортный

Киото, Нара, Осака, Наконо-
сима, Химэдзи

Тюгоку Экскурсионно-познаватель-
ный, религиозный, собы-
тийный

Окаяма, Курасики, Хиросима, 
Хаги, Тоттори, Мацуэ; о. Ми-
ядзима

Сикоку Спортивный (пешие и вело-
сипедные прогулки),  экскур-
сионно-познавательный, ле-
чебно-оздоровительный, 
дайвинг, событийный 

Сэтонайкай (Внутреннее мо-
ре), д. Наосима, порт Такама-
цу, Мацуяма, курорт Дого, 
преф. Кочи, Токусима

Кюсю Экскурсионно-познаватель-
ный, религиозный, лечебно-
оздоровительный, пляжно-
курортный, экологический, 
водный

Фукуока, Нагасаки, Ундзэн, 
Миядзаки, Кагосима, Ибусу-
ки; о. Аосима, Якусима

Окинава Экскурсионно-познаватель-
ный, религиозный, лечебно-
оздоровительный, пляжно-
курортный, водный (дай винг)

О. Окинава; НП «Окинава 
Сэнсэки»

И с т о ч н и к :  [1; 2; 3; 4; 12; 13; 14].
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Рис. 15. Туристско-рекреационные районы Японии:
1 – Хоккайдо; 2 – Тохоку; 3 – Токио и окрестности; 4 – Тюбу; 5 – Кансай; 

6 – Тюгоку; 7 – Сикоку; 8 – Кюсю; 9 – Окинава

И с т о ч н и к :  [15].

4. япония на рынке 
выездного туризма Беларуси

Стоит отметить тот факт, что на белорусском туристическом рынке Япо-
ния представлена немногочисленными предложениями. В основном это экс-
курсионные туры с марта по апрель в период цветения сакуры и с октября 
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по ноябрь в сезон красных кленов. Наибольшей популярностью пользуются 
туры в Токио, Хаконе, Киото, Нара, Осака. Цены варьируются от 2000 до 
3260 долл. в силу многих факторов: стоимость перелета, средства размеще-
ния и др. Прямых авиарейсов в Японию нет. Перелет осуществляется либо 
авиакомпанией Etihad Airways с вылетом из Минска и пересадкой в Абу-
Даби, либо вылетом из Москвы с авиакомпанией Аэрофлот.

В Беларуси нет туроператоров по Японии, и туристические агентства, 
занимающиеся данным направлением, работают либо с  японскими постав-
щиками, либо с московскими партнерами. 

Компания Продол-
житель-
ность 
тура

Сред-
ства 

разме-
щения

Пита-
ние

Транс-
порт

Город 
вылета

Город 
прибы-

тия

Цена 
(место 

в DBL), 
долл.

Индивидуальные туры

ЧУП 
«Контур-
Ламн»

8 дн./ 
7 н.

3* BB авиа Москва/
Минск

По за-
просу

от 2000

ЧУП 
«Кактус-
тур»

8 дн./ 
7 н.

4*/5* BB авиа Минск Токио от 3259 + 
перелет

Any Way 
Travel

8 дн./ 
7 н.

3* BB авиа Москва По за-
просу

от 3200

ОДО 
«Вояж 
тур»

8 дн./
7 н.

4*/5* BB авиа Минск Токио от 3250 + 
перелет

Групповые туры

Any Way 
Travel

8 дн./ 
7 н.

3* BB авиа Москва Токио от 2900

MG Travel 10 н. 4* BB авиа Минск Токио 2200-
2500

Anna tours 7 дн./ 
6 н.

4* BB авиа Минск Токио 2 8 0 0  + 
перелет

OOO 
«Fantasy 
Tours»

7–10 н. 3* BB авиа Москва/
Минск

Токио от 3200

И с т о ч н и к :  [11–13].
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индонезия

Краткие сведения о стране

площадь территории: 1 919 440 км2 (14 место). 
население:  237,5 млн чел. (4 место).
Столица:  Джакарта.
омывается:  Южно-Китайским морем, Тихим и Индийским океанами.
Сухопутные границы с:  Малайзией, Папуа-Новой Гвинеей, Восточным Тимором.
Морские границы с:  Австралией, Сингапуром, Филиппинами.
В состав входят:  Большие Зондские о-ва  (Калимантан, Суматра, Сулавеси, Ява, 
Мадура и др.), Малые Зондские о-ва, Молуккские о-ва, западная часть о. Новая Гвинея. 

Рис. 16. Географическое положение 
Индонезии

Рис. 17. Географическое положение 
Индонезии

И с т о ч н и к :  [2].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Индонезия 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону Юго-Вос-
точная Азия, который по типологии мезорегионов является зоной интенсив-
ного развития туризма.

1. основные показатели
развития туризма в индонезии

Туризм – важная отрасль индонезийской экономики. Так, доходы от ту-
ризма в 2011 г. в Индонезии составили 22,5 млрд долл., обеспечив 3,2 % 
ВВП страны. Число занятых в туризме достигло 2 996 000 человек, обе-
спечив 2,7 % общей занятости в стране.
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За последнее десятилетие в Индонезии наблюдается устойчивый рост 
международных туристских прибытий, по состоянию на 2011 г. данный по-
казатель составил 7 289 000 прибытий, обеспечив 8,3 млрд долл. доходов. 

Въездной туристический поток Индонезии формируется преимуществен-
но за счет туристов из стран – соседей по макрорегиону. Так, 80 % всех 
иностранных прибытий в Индонезию приходится на страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, прежде всего, Сингапур, Малайзию, Австралию, Япо-
нию и Китай. Поток европейских прибытий в Индонезию формируют пре-
имущественно туристы из Великобритании, Франции и Нидерландов.

Основной туристической целью для посещения Индонезии является, как 
правило, пляжный отдых, что обусловлено богатым природно-рекреационным 
потенциалом страны.

Рис. 18. Динамика туристских прибытий,  
млн чел.

Рис. 19. Динамика роста доходов
от въездного туризма, млрд долл.

И с т о ч н и к :  [6].

2. туристско-рекреационные
ресурсы индонезии

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Преимущественно горный.
На островах Ява и Суматра – сплошные горные хребты.
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Туристические ресурсы Виды туризма

На острове Сулавеси и территориях Калимантана и Но-
вой Гвинеи – горные системы более сложных конфигу-
раций. 
Самая высокая точка страны (одновременно самая вы-
сокая точка Океании) – г. Пунчак-Джая (4884 м).
Отличительная черта – большое количество вулканов

Спортивный (дай-
винг,  серфинг, 
виндсерфинг, раф-
тинг)

2. Климат
Преимущественно экваториальный, влажный, в отдель-
ных регионах имеет признаки субэкваториального. 
Среднемесячные температуры: 26 °С в равнинных об-
ластях, в горных регионах (на высоте 1500 м) случаются 
заморозки. 
Высокий уровень влажности: 80 %.
Количество осадков распределяется неравномерно: от 
1800–3200 мм в равнинных областях до 6100 мм в горных 
районах. 
Характерно выраженное чередование двух сезонов – до-
ждливого (с ноября-декабря по март-апрель) и сухого 
(с апреля-мая по октябрь-ноябрь).

Обеспечивает  
все виды туризма

3. Водные ресурсы
Реки в большинстве регионов образуют густую сеть, 
полноводны круглый год. На гористых участках образу-
ют пороги и водопады.
Наиболее длинные и полноводные реки протекают на 
о. Калимантан: Капуас (1143 км), Махакам (920 км), Ба-
рито (900 км). 
Самое большое озеро – оз. Тоба (1145 км², о. Суматра) – 
крупнейшее вулканическое озеро планеты, одно из наи-
более глубоководных (более 500 м) озер. 
Также крупные озера:
о. Суматра: Манинджау, Сингкарак;
о. Сулавеси: Темпе, Товути, Сиденренг, Посо, Лимбото, 
Тондано, Матана;
Западная Новая Гвинея: Ириа Паниаи, Сентани

Купально- 
пляжный
Водный
Экологический
Лечебный
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Туристические ресурсы Виды туризма
4. Особо охраняемые природные территории
В Индонезии насчитывается порядка 470 ООПТ, из ко-
торых общая площадь наземных – 300 тыс. км², 16 % 
всей территории суши Индонезии; морских ООПТ – 
60 тыс. км², 1,8 % территориальных вод страны.
Всего насчитывается 50 национальных парков, из кото-
рых: 6 – объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, 6 – 
биосферные заповедники, 3 – водно-болотные угодья 
международного значения по Рамсарской конвенции. 
Крупнейший НП – «Gunung Leuser National Park» 
(7 927 км², о. Суматра). А также НП: о. Ява: «Уджунг 
Кулон»,  «Каримунджава»;
о. Калимантан: «Кайян Ментаранг», «Бетунг Керихун»; 
Малые Зондские о-ва: «Комодо»; О. Сулавеси: «Вакато-
би»; провинция Папуа: «Лоренц»

Экологический
Купально- 
пляжный

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Памятники археологии
Стоянка древнего человека в Сангриане (половина най-
денных в мире останков гоминид, также останки меган-
тропуса и питекантропа)

Экскурсионно- 
познавательный

2. Памятники архитектуры
Святилище буддистов – храм Боробудур (о. Ява) и ин-
дуистский храм Прамбанан (о. Ява) – главные достопри-
мечательности Индонезии.
Индуистские храмы «чанди» на плато Диенг (о. Ява), 
Храм Матери Бесаких (о. Бали), Храм Улувату (о. Бали)

Экскурсионно- 
познавательный

3. Музеи
Наиболее популярные музеи Индонезии:
Национальный музей в Джакарте,
Зоологический музей в Богоре,
Геологический музей в Бандунге. 
Столичные музеи: 
Музей национальной истории,
Музей истории Джакарты,

Экскурсионно- 
познавательный
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Музей изобразительного искусства,
Текстильный музей,
Музей моря,
Музей вооруженных сил «Абри Сатрия Мандала»,
Парк «Taman Mini Indonesia Indah» («Прекрасная Индо-
незия в миниатюре»).
Музеи на о. Бали: 
Музей Нека, 
Музей изобразительных искусств «Пури лукисан ратна 
вартха»,
Балийский музей местного искусства и ремесел.
Музеи в провинциальных городах:
Археологический музей «Травулан» (о. Ява),
Музей «Сана Будая»,
Исторический музей Суракарты

4. Праздники и фестивали
– фестиваль Галунган (о. Бали);
– День Тишины  (Nyepi Day) (о. Бали) – Балийский Но-
вый Год – факельные шествия с огромными статуями-
идолами «Ogoh-Ogoh»;
– фестиваль Искусств (о. Бали);
– буддийский фестиваль Весак в Боробудуре, празднует-
ся в честь просветления Будды, тысячи паломников уча-
ствуют в шествии от храма Мендут до Боробудура, после 
шествия – танцевальные представления и выставки при-
кладных искусств

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
В структуре туристских прибытий преобладают воздуш-
ный (53 %) и морской (31 %) виды транспорта.
• воздушный: насчитывается 684 аэропорта (10 место в 
мире) и 64 вертодрома. 17 авиакомпаний осуществляют 
регулярные пассажирские перевозки и 32 компании – не-
регулярные пассажирские перевозки. Национальные ави-
акомпании: Garuda, Mandala, Merpati, Bouraq, Sempati – 
выполняют рейсы между островами,

Обеспечивает  
все виды туризма



66  •  Ю г о -В о С т о ч н а я  а з и я

Туристические ресурсы Виды туризма

осуществляют международные  авиаперевозки. Крупней-
шие аэропорты: «Сукарно-Хатта» (Джакарта), «Нгура-
Рай» (Денпасар, Бали), Джуанда (Сурабайа);
• морской: протяженность внутринациональных морских 
маршрутов – 21 579 км (5-е место в мире). В распоря-
жении – 1244 судна океанского класса. Крупнейшая ком-
пания по пассажироперевозкам – гос. компания Pelni 
(пассажиропоток более 4770 тыс. чел. в год). Крупнейшие 
морские порты: в Джакарте, Сурабае, Банджармасине, 
Палембанге и Белаване;
• железнодорожный: развит слабо. Протяженность ж/д 
путей – 6 450 км (35-е место в мире); 
• автомобильный: основной вид транспорта на островах. 
Общая протяженность автодорог – 437 759 км (14-е ме-
сто в мире), асфальтированных – 258 744 км. Движение 
левостороннее 

2. Средства размещения
В 2011 г. количество предприятий гостиничной инду-
стрии составило 1489, количество комнат – 142 481. Ко-
эффициент загрузки – 49 %. Наибольшая концентрация 
средств размещения – в Джакарте, на о. Бали, в западной 
и центральной части о. Ява.
Основные категории размещения: предприятия гостинич-
ного типа,  виллы, коттеджи и бунгало. 
Представлены отели международных гостиничных се-
тей – Holiday Inn, InterContinental, Ramada, Kempinski, 
Marriott, Crowne Plaza, Hilton, Savoy, Sheraton, Conrad. 
Отели классифицированы по традиционной системе 
оценки – от 1* до 5*

Обеспечивают  
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
• аквапарк «Waterbom Park & SPA» в г. Кута (о. Бали);
• открытый зоопарк Пунчак Сафари;
• дайв-центры морского заповедника – парка Бнакен 
(о. Сулавеси);
• серф-полигоны около о-вов Бали, Суматра, Нуса Тен-
гара, Ява;

Спортивный
Водный
Оздоровительный
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• многочисленные бары и ночные клубы в  г. Кута, Ле-
гиана и Семиньяка (о. Бали), а также в Джакарте (о. Ява);
• гольф-корты на о. Бинтан
4. Индустрия питания
Основные продукты питания – рис, а также кукуруза, 
кассава, батат, фрукты. Традиционная еда – вареный или 
жареный рис с добавками (курятина, морепродукты, тем-
пе, овощи).  По религиозным причинам говяжье и свиное 
мясо практически не употребляется. В еде обильно ис-
пользуются специи и пряности, а также соевый и арахи-
совый соусы

Обеспечивают  
все виды туризма

И с т о ч н и к :  составлено автором по [6; 8; 7; 9].

Туризм, обеспечивая порядка 3 % ВВП Индонезии, является важнейшей 
статьей валютных поступлений в страну. Учитывая важное экономическое 
значение индустрии, с 2000-х гг. индонезийские власти начали уделять зна-
чительное внимание ее развитию. Следствием данной политики являются 
хорошо развитая инфраструктура и высокое качество сервиса обслуживания 
в Индонезии. Тем не менее, в сравнении с соседними Малайзией или Таи-
ландом, маркетинговые программы продвижения Индонезии на междуна-
родном туристическом рынке остаются недостаточно активными.  

С учетом богатого природно-рекреационного потенциала основным на-
правлением туризма Индонезии является курортно-пляжный отдых, активно 
развивается спортивный туризм (дайвинг, серфинг, рафтинг). Экскурсионные 
туры основаны преимущественно на архитектурном наследии о. Бали.

Основным фактором, сдерживающим спрос на туристический продукт 
Индонезии, является высокая стоимость туров, обусловленная дорогими ави-
аперелетами. К другим факторам, оказывающим негативное воздействие на 
развитие туризма Индонезии, относятся также недостаток пресной воды на 
островах, нестабильная политическая обстановка, угрозы инфекционных за-
болеваний и природных катаклизмов, таких как землетрясения или цунами.

3. туристско-рекреационные 
районы индонезии

На территории Индонезии в зависимости от туристской специализации 
принято выделять восемь туристско-рекреационных регионов: острова Су-
матра, Калимантан, Сулавеси, Ява, Бали, Новая Гвинея, Молуккские и Юж-
ные острова Индонезии (Тимор, Флорес, Ломбок).



68  •  Ю г о -В о С т о ч н а я  а з и я

Туристско-
рекреационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

о. Суматра и за-
падные о-ва Ин-
донезии

Экскурсионно-познаватель-
ный
Пляжно-курортный
Спортивный (дайвинг)
Экологический 
Деловой

оз. Тоба, о. Самосир, НП 
«Гунунг-Лусер», НП «Ке-
ринси-Себлат», г. Бугит-
тинги, г. Паламбанг, вул-
кан Кракатау 

о. Калимантан Пляжно-курортный
Экскурсионно-познаватель-
ный
Экологичекий
Спортивный (круизный, раф-
тинг)

г. Банджармасин, г. Пон-
тианак, д. Мелак, НП «Танд-
жунг-Путинг», НП «Ку-
таи», заповедник Бербак

о. Сулавеси Пляжно-курортный
Экскурсионно-познаватель-
ный
Спортивный (дайвинг)
Экологический

заповедник Бунанкен, тур. 
центр Манадо, Удджунг-
панданг, вулкан Локон, 
НП «Тангкого»

о. Ява Экскурсионно-познаватель-
ный
Пляжно-курортный
Спортивный (водные виды 
спорта)

тур. центр Джакарта, 
г. Бангдунг, г. Сурабая, 
храм Боробудур, древний 
храм Хинду – Прамбанан, 
мечеть Истикляль, НП «Уд-
жунг-Кулон», НП «Пулау 
Серибу», НП «Бром-
Тенгер-Семеру», НП «Ба-
луран»

о. Бали Пляжно-курортный
Спортивный (дайвинг, винд-
серфинг, серфинг, рафтинг)
Лечебный
Молодежный

курорты Джимбаран, 
Кута, Нуса Дуа, Санур, 
Танжунг Беноа, Тубан, 
Таман-Бурунг, НП «Ба-
рат», НП «Уджунг-Ку-
лон», НП «Алас-Пурво», 
оз. Батур
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Туристско-
рекреационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Южные о-ва Ин-
донезии (Тимор, 
Флорес, Ломбок 
включительно)

Пляжно-курортный
Спортивный (дайвинг, винд-
серфинг, серфинг, рафтинг)

водопад Сингангилла, НП 
«горы Риджани», оз. Ке-
лимуту, заповедник «Та-
ман Висата Камплонг»

Молуккские о-ва Экскурсионно-познаватель-
ный (походы)
Пляжно-курортный
Спортивный (дайвинг)

о. Хальмахера, о. Серам, 
о. Буру, о. Амбон, пляж 
Пасир Паджанг

о. Новая Гвинея Пляжно-курортный
Экологический

курорты Сарми, Джаяпу-
ра, НП «Лоренц», заповед-
ники «Эдемский Сад», «Йо-
тефа», п-ов Птичья голова

Рис. 20. Туристско-рекреационные районы Индонезии: 1 – о. Суматра; 2 – о. Ява; 
3 – о. Калимантан; 4 – Южные о-ва Индонезии; 5 – о. Суматра; 

6 – Молуккские о-ва; 7 – о. Новая Гвинея; 8 – о. Бали

И с т о ч н и к :  [1].

4. индонезия на рынке 
выездного туризма Беларуси

Туристический продукт Индонезии на белорусском туристическом рын-
ке находится на стадии внедрения и не является приоритетным направле-
нием выездного туризма Беларуси. В 2008 г. Индонезию посетило лишь трое 
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граждан Беларуси, в 2009 г. – четверо. Отсутствие спроса на туры в Индо-
незию со стороны белорусских граждан объясняется прежде всего высокой 
стоимостью перелета, а также отсутствием должной рекламно-информаци-
онной базы по стране  и  низким разнообразием предложений туристических 
компаний. Существенно осложняет ситуацию отсутствие прямого перелета 
в Малайзию, а также отсутствие индонезийского посольства в Беларуси (за 
получением визы необходимо обращаться в посольство Индонезии в Москве).

Туристический продукт Индонезии на белорусском рынке представлен 
в основном пляжно-курортными турами, реже – комбинированными турами, 
включающими также экскурсионную программу.

Туристические фирмы Беларуси,  предлагающие туры в Индонезию: 
ООО «СофтТур», ООО «Сольвейк Тур», ЧУП «Бирс Трэвел», ЧУП «Холидей 
Трэвел», ЧУП «Дискавери Бизнес Групп», ЧУП «Вэлин», ЧУП «Эль Мундо» 
и др. 

Название 
компании

Название 
тура

Продол-
житель-
ность

Стои-
мость, 
долл.

Формирование 
стоимости, долл.

OOO «Соль-
вейк Тур»

«Бали 
(море, экзо-
тика)»

от 
8 дней

1800 В стоимость включено:
перелет;
проживание в отелях 
3*–4* 
виза (45),
курьерский сбор (до 
130),
экскурсионные програм-
мы, входные билеты, ус-
луги русскоговорящего 
гида.

Дополнительно оплачи-
ваются:
международный перелет 
и билеты на самолеты 
внутри страны,
медицинская страховка

ООО «Про-
фитЦен-
трЭкспорт»

«Индоне-
зия: Sanur / 
Sanur»
(отдых на 
море) 

13 
ночей 

1762

ЧУП «Холи-
дей Трэвел»

«Незабыва-
емые при-
ключения 
о. Папуа + 
о. Калиман-
тан»

14 дней / 
13 
ночей 

681
(допол-

нительно 
авиаби-

лет, 
1600)

ООО «7 чу-
дес света»

«Индоне-
зия:
о. Бали»

7 ночей 1880

И с т о ч н и к :  [10–14].
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Малайзия

Краткие сведения о стране

площадь территории: 329 847 км2. 
население: 28 728 607 чел.
Столица: Куала-Лумпур.
протяженность сухопутных границ: 2 669 км.
протяженность береговой линии: 4 675 км.
граничит с: Индонезией, Таиландом, Сингапуром, Брунеем.

Рис. 21. Географическое положение Малайзии

И с т о ч н и к :  [4].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Малайзия 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону, мезорегиону Юго-Вос-
точная Азия, который по типологии мезорегионов является зоной интенсив-
ного развития туризма.

1. основные показатели 
развития туризма в Малайзии

По международным туристским прибытиям в 2010 г. (24 360 млн чел.) 
Малайзия заняла 9 место в мире и 2 место в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Начиная с 1998 г. в стране наблюдается стабильный рост потока тури-
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стов. Исключение представляет 2003 год, когда в связи со вспышкой эпиде-
мии SARS (атипичной пневмонии) количество туристов значительно 
снизилось. В конце декабря 2004 г. произошло смертоносное цунами в Ин-
дийском океане, и хотя ущерб для Малайзии был минимальным, прирост 
туристов в 2005–2006 гг. оказался незначительным. И только с 2007 года в 
связи с запуском успешной маркетинговой кампании (“Visit Malaysia Year”) 
рост этого показателя возобновился в прежнем темпе. 

Доходы от туризма в Малайзии в 2010 году достигли 17, 656 млрд долл. 
и составили 4,6 % ВВП страны.

Рис. 22. Динамика туристских прибытий, 
млн чел.

Рис. 23. Динамика роста доходов 
от туризма млрд долл.

И с т о ч н и к :  [2].

2. туристско-рекреационные ресурсы Малайзии

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Представлен  преимущественно холмами и невысокими 
горами, образующими несколько параллельных цепей.
Самый протяженный хребет – Кербау, пересекает поч-
ти всю страну. 
На юге и вдоль побережий – низменные заболоченные 
равнины 

Спортивный 
(дайвинг)

2. Климат
Экваториальный, муссонный, суточные и годовые ам-
плитуды температур небольшие. Среднегодовые тем-
пературы: + 32 oС, на возвышенностях прохладнее: 

Купально-пляжный
Водный
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Туристические ресурсы Виды туризма

+ 25 oС. В горах климат более прохладный, на большой 
высоте – умеренный, прохладный.
Осадки выпадают равномерно в течение года, но вы-
деляют более влажные сезоны: летний сезон на Ма-
лаккском полуострове и влажный зимний на Борнео.
В прибрежных и низменных районах выпадает 1500–
2500 мм осадков в год. Во внутренних, горных райо-
нах – 5000–6500 мм. Количество дождливых дней в 
году: от 200.
Влажность достигает 90 %

Экологический
Лечебный

3. Водные ресурсы
На западе Малайзия омывается Андаманским морем, 
на востоке Южно-Китайским, на юге –  морем Сулавеcи. 
Густая речная сеть, реки преимущественно непротя-
женные: Паханг, Келантан, Джохор (впадают в Южно-
Китайское море);  Перак (впадает в Малаккский проли); 
Кинабатанган (563 км), Лябук, Сегама, Падас (в штате 
Сабах); Раджанг, Барам, Лупар, Лимбанг (в штате Са-
равак).
Крупнейшие реки: Кинабатанган (563 км) и  Раджанг 
(563 км)

Купально-пляжный
Водный
Экологический
Лечебный

4. Особо охраняемые природные территории
Почти 75 % площади страны покрывают леса, около 
60 % этой территории – нетронутые джунгли. 
Всего насчитывается 13 национальных парков с ман-
гровыми лесами и джунглями, есть и морские запо-
ведники. 
НП Малайзии: «Таман Негара», «Батанг Аи», «Пенанг», 
«Гунунг Мулу», «Бако», «Симиладжау», «Эндау-Ром-
пин», лесной заповедник «Белум», «Кинабалу», «Лам-
бир Хилл», «Долина Данум», «Гунунг Гадинг», «Ку-
бах».
Морские парки: «Пулау Пайар», морской парк имени 
Тунку Абдул Рахмана, о. Лабуан, о. Пулау Лаянг-Лаянг, 
о. Пулау Тиоман, о. Реданг

Экологический
Купально-пляжный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Памятники археологии
Каменные орудия питекантропов в Букит-Ява (недале-
ко от г. Ленггонг, штат Перак);
Пещерные рисунки в Тамбуне (г. Ипох, штат Перак);
Древние останки человека в пещерах Ниах (штат Са-
равак)

Экскурсионно- 
познавательный

2. Памятники архитектуры
Штат Перак: старый дворец Сери-Менанти; 
дворец Истана Кенанган;
Малакка: мечеть Теренгкера, китайский храм Ченг Хун 
Тенг, крепость А’Фамоса, ратуша Стадхюйс; 
Куала-Лумпур: индуистский храм Шри Махамариаман, 
здание им. султана Абдул Самада, башни-близнецы 
Петронас, здание парламента, главная мечеть, здание 
Национального музея, университетский городок; 
о. Пенанг: храм Змей

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

3. Центры религиозного туризма
о. Пенанг: действующий монастырь Высшего Блажен-
ства, храм Богини Милосердия, храм Кху Конгси, Тай-
ский храм Ват Чей Мангкаларам, Бирманский храм 
Дхами Карама Бурмесе, мечеть Капитана Клинга, цер-
ковь Св. Георгия;
Куала-Лумпур: мечеть Джамек, храм Тин Ху, храм Шри 
Махамариман;
Малакка: церковь Святого Петра, храм Ченг Хун Тенг, 
мечеть Транкера

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный 

4. Музеи
Куала-Лумпур: 
Национальный музей;
Музей полиции; 
Музей исламского искусства;
Музей Пенанга и художественная галерея;
Мемориальный музей Тунку Абдула Рахмана;

Экскурсионно- 
познавательный
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Музей гражданской службы (о. Лангкави);
Музей естественной истории в г. Малакка;
Мавзолей Махсури; 
Музей культуры;
Музей молодежи Малайзии;
Морской музей;
Музей Королевских ВМС Малайзии;
Музей наследия китайцев Баба-Ньонья
5. Праздники и фестивали
Международная Королевская Регата на о. Лангкави;
Индуистский фестиваль «Тайпусам» в феврале;
Этап гонки F1 – Петронас Гран При Малайзия;
Фестиваль «Краски Малайзии» в мае; 
Этап гонки Супер GT;
Фестиваль цветов в Путраджае в июле; 
Саравак Регата на о-ве Борнео;
Хари Райя – праздник разговения; 
Этап гонки Moto GP;
Междунароный Фестиваль кулинарного искусства

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: 6 международных аэропортов, главный – 
Международный аэропорт Куала-Лумпур. Националь-
ный перевозчик – Malaysia Airlines;
• автомобильный: общая протяженность дорог – 98 721 км, 
включая 580 км скоростных. Крупнейшая автомаги-
страль – «Север-Юг» (848 км) – проходит от границы 
с Таиландом до Сингапура:
• железнодорожный: общая протяженность – 1849 км. 
От Сингапура до Таиланда по территории страны про-
ложены две железнодорожные линии. Единственная в 
стране высокоскоростная железная дорога (57 км) со-
единяет Куала-Лумпур с аэропортом; 
• водный: крупнейший порт Малайзии – Западный Порт 
(о. Индах), где находится крупнейший в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе причал для круизных лайнеров – 
«Звездный». «Звездные Круизы» – основные морские 
маршруты отдыха 

Обеспечивает 
все виды туризма.



Ю г о -В о С т о ч н а я  а з и я   •  77

Туристические ресурсы Виды туризма
2. Средства размещения
В 2010 г. насчитывалось 2367 отелей. Номерной фонд 
составил 168 497 номеров, а коэффициент загрузки – 
59,3 %. Средняя продолжительность ночлега достигла 
6,8 ночей. 
Включает в себя множество отелей высокого класса.
Гостиничные цепи: Шангри Ла, Хаятт, Хилтон, Шера-
тон, Ренессанс, Экваториал, Интерконтиненталь, Ма-
риотт, Ритц-Карлтон, Фо Сизоне, Аккор, Старвуд, Ше-
ратон Лангкави резорт, Джи Хотел Пенанг, Меритус 
Пеланеге Резорт, Шангри Ла Раса Саянг, Принц Хотел 
энд Резиденс, Ренессанс Хотел КЛ, Хотел Майя Куала 
Лумпур, Парк Ромал Пенанг, Свис Гарден Хотел, Ростал 
Бинтон Хотел

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
• ферма крокодилов, шоу с крокодилами (о. Лангкави);
• канатная дорога с видом на Тайланд и Индонезию 
(о. Лангкави);
• интерактивный музей Petrosains (Куала-Лумпур);
• сад птиц (о. Лангкави);
• заповедник Черепаховые о-ва, возможность поплавать 
с черепахами (г. Семпорна, о. Борнео);
• крупнейший аквариум Подводный мир (о. Лангкави) 

Спортивный
Водный
Познавательный

4. Индустрия питания
Представлена многочисленными кафе, ресторанами, в 
том числе других народов мира.
Стоимость обеда в одном из уличных ресторанов со-
ставляет 0,2–1,5 евро, в ресторанах типа Nando’s, 
Chilli’s, Marco Pizza, Outback, Basil – 5–7 евро, в ресто-
ранах быстрого питания – до 2,5 евро, в кофейнях типа 
Starbucks, Coffee Bean стоимость кофе составляет 1,5–
3,5 евро 

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [1; 2; 5; 6; 12].
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Туризм является одним из стратегических направлений развития эконо-
мики Малайзии. Обеспечивая ежегодно порядка 5 % ВВП страны, пред-
ставляет собой важную статью доходов малазийской экономики. 

Сегодня Малайзия – одна из самых посещаемых стран мира: так, по 
международным прибытиям страна занимает 9 место в мире и 2 в Азиатско-
Тихоокеанском макрорегионе. Изначально обладающая огромными природ-
но-рекреационным ресурсами и богатым историко-культурным наследием, 
Малайзия с 2000-х гг. стала активно развивать естественный туристический 
потенциал. Политика направлена на повышение уровня  сервиса оказываемых 
услуг и создание мощной туристической индустрии, а также на постоянное 
расширение туристического предложения.  

Помимо традиционных купально-пляжного и экскурсионно-познаватель-
ного, страна начала активно развивать новые направления туризма. Так, в 
рамках спортивного туризма, обладая живописными пляжами и уникальным 
разнообразием морской среды, Малайзия не ограничилась развитием ис-
ключительно водных видов туризма, таких как дайвинг или серфинг. Обо-
рудование значительных площадей под корты, гоночный стадион привлекло  
любителей этих престижных видов спорта. Малайзия, обладающая одной 
из лучших в мире систем здравоохранения и относительно невысокой сто-
имостью на медицинские услуги, является лидером в области медицинско-
го туризма. На базе создания крупных SPA-курортов в Малайзии активно 
развивается оздоровительный туризм. 

Важное преимущество для туризма в Малайзии – отсутствие сезонности 
предложения. Среди слабых сторон отмечаются существующий риск при-
родных катастроф, таких как землетрясения или цунами, а также риск за-
ражения инфекционными заболеваниями.

3. туристско-рекреационные районы Малайзии

Основными туристско-рекреационными районами Малайзии являются За-
падное побережье, Восточное побережье, Южное побережье, Саравак, Сабах.

Районы выделены в зависимости от туристской специализации. 

Туристско-ре-
креационные 

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Западное 
побережье

Экскурсионно-познава-
тельный, религиозный, 
купально-пляжный, обра-

Малакка, Ипох, Куала-Кангсар, 
о. Пенанг, НП «Пенанг», Куа - 
ла-Лумпур, Лёггонг, Путраджая, 
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Туристско-ре-
креационные 

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

зовательный, экологиче-
ский, деловой, спортив-
ный

о. Пулау-Бангкор, Серембан, 
о. Лангкави, Сепанг, порт Кланг, 
порт Диксон

Восточное 
побережье

Религиозный, купально-
пляжный, экологический, 
экскурсионно-познава-
тельный, спортивный

Куантан, о. Тиоман, Пекан, Тум-
пат, Темерлох, НП «Эндау-Ром-
пин», НП «Таман Негара», Та-
хан, о. Реданг

Южное побе-
режье 

Купально-пляжный, эколо-
гический, экскурсионно-
познавательный 

Десару, Мерсинг, Сенай, 
Джохор Бахру

Саравак Купально-пляжный, эколо-
гический

НП «Батанг Аи», НП «Гунунг 
Мулу», НП «Бако», НП «Ламбир 
Хилл», НП «Симиладжау», НП 
«Гунунг Гадинг», Сибу, Бандар-
Шри-Аман

Сабак Купально-пляжный, эколо-
гический, спортивный

о. Сипадан, Сандакан, о. Лабуан, 
НП «Кинабалу», долина Данум, 
Тавау

Рис. 24. Туристско-рекреационные районы Малайзии:  1 – Западное побережье; 
2 – Восточное побережье; 3 – Южное побережье; 4 – Саравак; 5 – Сабах

И с т о ч н и к :  [5; 6; 11; 12; 13].
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4. Малайзия на рынке 
выездного туризма Беларуси

На белорусском рынке туристский продукт Малайзии в первую очередь 
представлен купально-пляжными турами, реже комбинированными. Средняя 
продолжительность туров 8–10 дней; размещение в отелях 3*– 5* на курортах 
о. Лангкави, о. Пенанг, о. Пангкор, реже на курортах о. Тиоман и о. Борнео. 

Комбинированные туры включают в себя посещение двух столиц Куала-
Лумпур и Сингапур, некоторые туристические компании, такие как «Мага-
виа-сервис» и «Вояж Тур», дополнительно к посещению двух столиц пред-
лагают посещение Филиппин. Цены варьируются от 1600 до 4000 долл., 
включая авиаперелет (в зависимости от средства размещения и стоимости 
авиабилета). 

Число белорусских туристов, посетивших Малайзию, в 2010 г. состави-
ло 12 человек. Этот туристический продукт находится на стадии внедрения.

Название 
компании

Название 
тура

Продолжи-
тельность 

Стоимость 
(1 взрослый 
в DBL), долл.

Формирование 
стоимости, долл.

ОДО
«КЕНГУ-
РУ»

Столица 
Малайзии

г. Куала-
Лумпур
(7 ночей)

1125–1523 В стоимость включено:
• перелет (минимальный 
тариф);
• проживание в отелях со 
включенными завтраками 
(шведский стол);
• трансфер аэропорт– 
отель–аэропорт;
Дополнительно оплачива-
ются:
• предварительный заказ; 
• экскурсий с англо/рус-
скоговорящим гидом (по 
запросу);
• медицинская страховка

Посещение 
столицы 
Малайзии с 
отдыхом на 
острове 
Лангкави

г. Куала-
Лумпур
(2 ночи) +
о. Лангкави 
(7 ночей)

1566–1616

Малайзия + 
Сингапур = 
Две шикар-
ные столи-
цы (экскур-
сионный 
тур)

г. Куала-
Лумпур
(5 ночей) +
Сингапур
(3 ночи)

1344–1538

о. Лангкави, 
пляжный 
отдых

7 / 10 / 14 
ночей

1162 / 1233 / 
1327

2066 / 2524 / 
3135



Ю г о -В о С т о ч н а я  а з и я   •  81

Название 
компании

Название 
тура

Продолжи-
тельность 

Стоимость 
(1 взрослый 
в DBL), долл.

Формирование 
стоимости, долл.

ООО 
«МАГА-
ВИА-СЕР-
ВИС»,
ОДО 
«Вояж 
Тур»

Филиппи-
ны, Малай-
зия, Синга-
пур

Куала-Лум-
пур
(2 ночи) +
Сингапур
(2 ночи) +
о. Боракай
(8 ночей)

2590 В стоимость включено:
• авиаперелет; 
• трансферы;
• проживание;
• обзорная экскурсия в 
Син гапуре;
• обзорная экскурсия в 
Куала-Лумпур;
• медицинская страховка.
Дополнительно оплачива-
ются:
• виза Филиппин (50 долл/
чел);
• аэропортовые сборы;
• входные билеты по про-
грамме;
• дополнительные экскур-
сии;
• личные расходы

ОДО
«ЛЕНТЯЙ»

Куала-Лум-
пур – Син-
гапур

7 ночей 690 В стоимость включено:
• трансферы по программе;
• проживание в отелях 4* 
в центре Куала-Лумпур и 
Сингапура;
• питание (завтраки);
• обзорная экскурсия в 
Куала-Лумпур и Сингапу-
ре с русскоговорящим 
гидом.
Дополнительно оплачива-
ются:
• авиаперелет (от 995); 
• дополнительные экскур-
сии;
• медицинская страховка.

И с т о ч н и к :  [7–10; 16; 17].
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СингапУр

Краткие сведения о стране

площадь территории:  714,3 км2. 
население: 4 987 600 чел.
Столица: Сингапур.
протяженность сухопутных границ: 8893 км.
протяженность береговой линии: 243 791 км (самая протяженная в мире).
граничит с: Малайзией и Индонезией, морские  границы – Сингапурский  пролив и 
пролив Джохор.

Рис. 25. Географическое положение Сингапура
И с т о ч н и к :  [14].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Сингапур 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к мезорегиону Юго-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является зоной ин-
тенсивного развития туризма.

1. основные показатели 
развития туризма в Сингапуре

Международные туристские прибытия в 2010 г. составили 11 638 000 чел. 
В целом по Азиатско-Тихоокеанскому региону – 180 936 000 чел. По срав-
нению с 2008–2009 г. наблюдается рост числа прибытий в Сингапур, что 
сказывается на повышении доходов от туризма – 9,364 млрд долл. (2009). 
Ежегодно страну посещают иностранные туристы, главным образом из стран 
АСЕАН (ок. 30 %), Японии, Тайваня, КНР, Австралии и Великобритании. 
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Средняя продолжительность пребывания – 3–4 дня. Данный сектор эконо-
мики курируется государственным Советом по продвижению туризма. Доля 
туризма в ВВП страны составила на 2009 год 8,9 % (19,76 млрд долл.) чис-
ло занятых в туризме – 6,3 % (196 500 чел.). В 2010 г. 19 % всех инвестиций 
были направлены в туризм, что составляет 12,59 млрд долл. Для сравнения 
среднемировой уровень инвестиций в туризм – 3,60 млрд долл. [7]. 

  

Рис. 26. Динамика туристских прибытий, 
тыс. чел.

Рис. 27. Динамика доходов от туризма, 
млрд долл.

И с т о ч н и к :  [15].

2. туристско-рекреационные
ресурсы Сингапура

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Равнинный с невысокими холмами. 
Самая высокая точка страны – гора Букит-Тиман 
(166 м). Cеверные и северо-западные районы – садово-
парковая зона. Центральная часть острова – равнины 
и леса. Восточная часть – холмы и долины. Юго-вос-
точная часть – плоскогорья.
В состав территории страны входят также мелкие 
острова, большинство из которых – рифы

Экологический
Спортивный
Познавательный
Рекреационный

2. Климат
Тропический муссонный климат. Годовой ход темпе-
ратуры ровный, без четко выраженных максимумов
и минимумов. Среднемесячная температура воздуха

Купально-пляжный
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Туристические ресурсы Виды туризма

колеблется от + 25,7 в декабре до + 27,5 °С в мае. При 
этом в дневные часы воздух прогревается до + 30, а в 
ночные охлаждается до + 20. Количество осадков в 
любой месяц превышает 140 мм. Максимальное их 
количество (около 300 мм) приходится на декабрь, 
минимальное (140 мм) – на июнь. Ливни обрушива-
ются неожиданно, но также быстро заканчиваются. 
Климат Сингапура отличается высокой влажностью. 
В утренние часы ее значение составляет около 90 %, 
а к середине дня уменьшается до 70–75 %

3. Водные ресурсы
Внутренние  водоемы – менее 20 км2 территории. Са-
мая большая река – Селетар (12 км). Водохранилища – 
Нисун, Мак-Ритчи, реки Сингапур, Рохор. Каналы – 
Пелтон, Рохор, Сиглап, канал Стэмфорда

Купально-пляжный
Спортивный

4. Особо охраняемые природные территории
5 заповедников: заповедник «Букит-Тимах», природ-
ный парк «Сунгей-Булох», парк птиц и рептилий «Джу-
ронг», национальный Сад Орхидей, сингапурский 
зоопарк, заповедник Букит-Тиман, природный парк 
Сунгей-Булох, парк птиц и рептилий «Джуронг»

Экологический
Познавательный
Рекреационный

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Памятники археологии
Армянская церковь Святого Грегора-Святителя (самая 
старая церковь Сингапура); христианское кладбище 
на холме Форт-Кэннинг-Хилл; институт Сент-Джозеф

Экскурсионно- 
познавательный

2. Памятники архитектуры
Импресс-Плейс-Билдинг (1865 г.) в викторианском 
стиле концертный зал и театр Виктории, здания Пар-
ламента (XIX в.), Верховного суда, Муниципалитета 
и крикет-клуба, комплекс Паданг, гостиница «Раффлз», 
англиканский собор Сент-Эндрю, като ли ческий собор 
Гуд-Шеферд, Сингапур-Лэнд-Тауэ -рарт-Деко-Кальтекс-

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Хаус, мосты Бенджамина Шварца, Элджин-Бридж и 
Норт-Бридж, знаменитая улица небоскребов Орчэд-
роуд, дворцы «Перанакан» и «Истанахрам Четтиар-
Хинду»

3. Музеи
Океанариум на острове Сентоса, музей азиатских ци-
вилизаций, музей Искусств Сингапур; музей Китай-
ской истории, музей Истории Сингапура на острове 
Сентоса, научный музей искусств; национальный му-
зей Сингапура; научный Центр Сингапура; музей рыб; 
центр исследовательских и научных технологий «Дис-
кавери»

Экскурсионно- 
познавательный

4. Праздники и фестивали
Китайский Новый год, индуистские праздники Понггал 
и Тайпусам (февраль), фестиваль Весны Хоуганг (ко-
нец февраля), День рождения Бога-ребенка (День рож-
дения Третьего Принца, 1 мая), весенний праздник 
Кин-Мин, фестиваль лодок-драконов (май-июнь), ки-
тайский Фестиваль Голодных Призраков (июль), День 
рождения Бога-обезьяны (сентябрь), Фестиваль Лун-
ного печенья или Фестиваль Середины осени (сен-
тябрь), Девятидневный фестиваль Наваратири (ок-
тябрь), Фестиваль храма Четтар (праздник 
классического индийского танца и музыки) и церемо-
нии очищения огнем Тимити (октябрь), Праздник Де-
вяти божественных императоров (октябрь – ноябрь);
Самый важный индуистский праздник страны – Ди-
павали (ноябрь – декабрь).
Фестиваль Национальной кухни; 
Весенний городской фестиваль (январь – февраль);
Сингапурский фестиваль моды (начало марта – конец 
апреля);
Сингапурский фестиваль ювелирного искусства (сен-
тябрь-октябрь)

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный
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Туристические ресурсы Виды туризма

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: Чанги – основной аэропорт Сингапура, 
пассажирооборот (год) – 35,033 млн чел.;
• водный: порт Сингапура является самым загружен-
ным транзитным портом в мире, обслуживая пятую 
часть транзитных контейнерных операций и 6 % обще-
мирового контейнерного оборота;
• железнодорожный: две железнодорожные ветки: 
одна связывается с Таиландом, вторая ведeт на северо-
восток Малайзии;
• автомобильный: общая протяженность скоростных 
автомагистралей составляет 150 км, всей дорожной 
сети – 3262 км

Обеспечивает 
все виды туризма

2. Средства размещения
Более двухсот отелей и гостиниц. 
Самые роскошные отели Сингапура – это Raffles Hotel, 
St. Regis, Fullerton Hotel, Fullerton Bay, Four Seasons, 
Shangri’La Singapore, The Ritz Carlton. 
На Сентозе лучшие отели – Shangri La Rasa Sentosa, 
The Sentosa Resort & Spa, Capella Singapore 

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
парк развлечений Universal Studio; 
парк развлечений Vulcanoland; 
океанариум «Underwater World» (самый большой в 
Азии) и дельфинарий; 
башня Мерлиона; 
музыкальные фонтаны (самые большие в мире);
Singapore Flyer (самое высокое колесо обозрения в 
мире: 165 м);
Mohammed Sultan Road (ночная жизнь)

Спортивный
Водный

4. Индустрия питания
более 500 ресторанов;
английская, португальская, голландская, француз-
ская кухни;
местные колоритные кухни: китайская, индий-
ская и индонезийско-малайская;
неограниченный выбор свежайших морепродук-
тов и тропических фруктов

Обеспечивают  
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [1–3; 8–9; 14].
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Несмотря на небольшие размеры, Сингапур и его одноименная столи-
ца имеют выгоднейшее географическое положение и прочно держат лидер-
ские позиции в торговле, финансах, промышленности, транспортной и ту-
ристической отрасли Юго-Восточной Азии. Именно стратегическим 
местонахождением на пересечении важнейших мировых транспортных пу-
тей Сингапур обязан превращению во всемирный деловой и туристический 
центр. Это отразилось и на облике страны. Здесь плотная застройка ультра-
современных бизнес-кварталов превосходно сочетается с традиционными 
древними улочками и буддийскими храмами. Благоприятный климат спо-
собствует развитию пляжно-курортного туризма 

Важнейшими предпосылками развития туризма в Сингапуре являются 
высокий уровень социально-экономического развития страны. Учитывая 
важное экономическое значение индустрии туризма, канадские власти уде-
ляют значительное внимание ее развитию.

3. туристско-рекреационные 
районы Сингапура

Основными туристско-рекреационными районами Сингапура являются 
Северный, Восточный, Западный, Центральный регионы, а также остров 
Сентоза и другие южные острова.

Районы выделены в зависимости от туристской специализации. 

Туристско-
рекреационные 

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные 
центры туризма

Северный 
регион

Оздоровительный, 
экологический,
деловой

Заповедник Сангей-Булох (+ о-в 
Кусу), Заповедник Букит-Тимах, 
Центральный природный заповед-
ник, зоопарк, Night Safari

Город-спутник Иишун
Восточный 
регион

Транзитный Аэропорт Чанги
Спортивный Парк восточного побережья Син-

гапура
Деловой Микрорайон Тампиниис – центр 

деловой жизни на востоке города
Купально-пляжный о. Пулау Убин, о. Пулау Теконг
Оздоровительный Грязе- и водолечебницы
Гастрономический Katong
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Туристско-
рекреационные 

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные 
центры туризма

Западный 
район

Экологический Джуронг: Парк птиц (крупнейший 
в Азии), Парк рептилий, Японский 
сад, Китайский сад

Развлекательный Haw Par Villa (парк тигрового баль-
зама)

Научный Центр Discovery, Дискавери вил-
ладж

Шопинг Holland
Оздоровительный 
(медицинский)

Oasia Hotel (отель-клиника)

Центральный 
район

Экскурсионно-позна-
вательный

Колониальный квартал с британ-
ской застройкой (Отель Раффлз, 
Национальный музей, Impress-
Place-Building), Театр Экспланада, 
Статуя-фонтан Мерлион (символ 
города), Форт Каннинг, Храм Тиан-
Хок-Кенг (кит.), Храм Шри Мари-
амман (инд.), Мечеть Аль-Абрар, 
Здание Юэ Хва, Храм 1000 огней, 
Малазийская деревня

Шопинг Orchard Road (главная торговая 
улица), Набережные Boat Quay, 
Clark Quay, торговый комплекс 
Сантек-Сити и фонтан богатства, 
Smith Street («улица еды»), Центр 
Жудзиао, Рынок, «текстильный 
округ»

Развлекательный Singapore Flyer (самое высокое ко-
лесо обозрения в мире: 165 м), 
Mohammed Sultan Road (ночная 
жизнь)

Событийный Parade (День независимости) Тай-
пусан, Формула 1, Чингай-Парад
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Туристско-
рекреационные 

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные 
центры туризма

Остров Сентоза 
и южные остро-
ва (о-ва Лаза-
рус, Пулау Ренг-
гит, 
Буран-Дарат, 
Терумба-Ретан-
Лаут)

Купально-пляжный Более 3 км пляжей
Развлекательный Парк развлечений Universal Studio, 

Парк развлечений Vulcanoland, 
Океанариум «Underwater World» 
(самый большой в Азии) + дель-
финарий, Башня Мерлиона, Музы-
кальные фонтаны (самые большие 
в мире)

Познавательный Парк бабочек и насекомых, Музей 
моря, Музей ценных камней

Спортивный Гольф-клубы

И с т о ч н и к :  [1–4; 8–9; 11; 14].

Рис. 28. Основные туристские центры Сингапура

И с т о ч н и к :  [14].
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4. Сингапур на рынке 
выездного туризма Беларуси

На данный момент на туристическом рынке Сингапура представлены 
такие виды туризма, как развлекательный, экскурсионно-познавательный, 
экскурсионно-пляжный, оздоровительный, деловой, транзитный. Наиболее 
развит транзитный туризм. Для этого созданы все условия, при транзите 
до 96 часов необходимо предоставить таможенникам гарантии, что в течение 
четырех суток турист покинет государство: авиабилеты с фиксированной 
или подтвержденной датой вылета и визу в третью страну. Сингапурская 
виза в этом случае не нужна. 

Сингапур – удобный транзитный город, обладающий одним из самых 
современных и комфортных аэропортов в регионе Южно-Восточной Азии, 
именно поэтому огромное количество рейсов из Европы в Индонезию, Ма-
лайзию, Австралию и Новую Зеландию и другие страны делают посадку в 
Сингапуре. Таким образом, из-за удобного географического положения пре-
обладают комбинированные туры. Например, такие как: тур «Все краски 
Юго-Восточной Азии: Пекин, Сингапур, о. Бинтан»; тур «Золотой Треуголь-
ник» – Малайзия, Бруней, Сингапур; тур «Волшебные грани Азии» (Малай-
зия, Бруней, Сингапур, Индонезия).

Компания Название 
тура,  

маршрут

Стои-
мость на 
человека, 

долл.

Формирование 
стоимости, долл.

Дополни-
тельно 

оплачивается, 
долл.

ЧУП «Га-
лар-экспо»

Малайзия–
Сингапур
(Куала–Лум-
пур – Синга-
пур), 7 ночей

924 • проживание в Куа-
ла-Лумпур (2 ночи);
• проживание в Син-
гапуре (3 ночи); 
• завтраки в отелях;
• индивидуальные 
трансферы по марш-
руту;
• индивидуальная об-
зорная экскурсия по 
Куала-Лумпур на 
русском языке;
• групповая обзорная 
экскурсия по Синга-
пуру на русском язы-
ке

• авиапере-
лет от 700 
евро;
• медицин-
ская стра-
ховка
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Компания Название 
тура,  

маршрут

Стои-
мость на 
человека, 

долл.

Формирование 
стоимости, долл.

Дополни-
тельно 

оплачивается, 
долл.

ОДО «Во-
яжтур»

Малайзия – 
Сингапур – 
Филиппины
(Куала-Лум-
пур – Синга-
пур – отдых 
на острове 
Боракай)

2906 • перелет авиакомпа-
нией Etihad Airways 
Минск – Абу Даби – 
Куала-Лумпур, Ма-
нила – Абу Даби – 
Минск;
• перелет Куала-Лум-
пур – Сингапур;
перелет Сингапур – 
Манила;
• все трансферы по 
программе;
• перелет Манила – 
Боракай – Манила;
• экскурсионная про-
грамма по маршруту;
• проживание в двух-
местных номерах в 
отелях по программе 
(2 ночи в Куала-Лум-
пуре, 2 ночи в Синга-
пуре, 8 ночей на 
острове Боракай);
• питание – завтраки

• виза Филип-
пин (50 долл./
чел.);
• аэропорто-
вые сборы;
• медицин-
ская страхов-
ка;
• входные би-
леты по про-
грамме;
•  дополни -
тельные экс-
курсии;
• личные рас-
ходы

И с т о ч н и к :  [10; 12].
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таиланд

Краткие сведения о стране

площадь территории: 514 000 км2. 
население: 679 895 млн чел.
Столица: Бангкок.
протяженность сухопутных границ: 4863 км.
протяженность береговой линии: 3219 км. 
граничит с:  на  востоке  с  Камбоджей и Лаосом,  на  западе –  с Мьянмой,  на юге – 
с Малайзией,  омывается    с  запада Андаманским морем,  с  востока Сиамским  зали-
вом Южно-Китайского моря.

Рис. 29. Географическое положение Таиланда
И с т о ч н и к :  [8].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Таиланд 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к мезорегиону Юго-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является зоной ин-
тенсивного развития туризма.

1. основные показатели
развития туризма в таиланде

В настоящее время Таиланд – один из основных туристических центров 
в Юго-Восточной Азии. Число туристов за 40 лет увеличилось с 400 тыс. (1967) 
до 15,84 млн чел. (2010). Средняя продолжительность пребывания иностранных 
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гостей по состоянию на 2010 год составляет 9 дней, при этом туристы при-
носят доход до 19,7 млрд долл. В формировании ВВП Таиланда роль туризма 
велика, развивается он исключительно успешно, в частности благодаря до-
полнительному притоку туристов вследствие улучшения экономического по-
ложения западноевропейских и азиатских стран. Основными конкурентами 
являются такие страны, как Лаос, Камбоджа и Вьетнам. Около 55 % туристов 
прибывают из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Сингапур, Ма-
лайзия); достаточно большая группа отдыхающих приезжает из Великобрита-
нии, Германии, России, Скандинавии и Соединенных Штатов [7]. 

   
Рис. 30. Динамика туристских прибытий, 

тыс. чел.
Рис. 31. Динамика роста доходов 

от туризма, млрд долл.

И с т о ч н и к :  [16].

2. туристско-рекреационные таиланда

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Более 1/2 территории Таиланда занимают низменные 
равнины, почти всю остальную часть – средневысотные 
горы.
Западные и северные окраины – складчато-глыбовые 
горы и холмистые гряды.
На юге – низменные равнины, над которыми возвышаются 
небольшие массивы и горные гряды высотой до 1786 м.
На востоке – Менамская низменность.
На северо-востоке – обширное плато Корат.
На юго-востоке – горы Краван ь и Дангрэ к.
Самая высокая точка страны – гора Интханон (2595 м) 

Горный (альпи-
низм)
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Климат
Климат Таиланда – влажный тропический и субэквато-
риальный, один из самых разнообразных во всей Юго-
Восточной Азии, что объясняется большой протяженно-
стью страны с севера на юг. Муссон, который приходит 
с юго-запада, приносит в Таиланд дожди и прохладу 
лишь в конце мая – середине июля. Месяцы с ноября по 
февраль считаются «бархатным сезоном» в стране. А вот 
в феврале – мае в Таиланде наступает сильная жара с 
высокой влажностью воздуха, которая в итоге «вылива-
ется» в сезон муссонов, и цикл повторяется снова. Самые 
сильные дожди в Таиланде идут традиционно в центре 
страны и на восточном побережье в августе – сентябре

Обеспечивает 
все виды туризма

3. Водные ресурсы
Таиланд омывается  с запада Андаманским морем, с вос-
тока Сиамским заливом Южно-Китайского моря. Речная 
сеть Таиланда густая. Основной  речной бассейн при-
надлежит реке Чаупхрая. Второй по величине речной 
бассейн расположен на востоке страны, большей частью 
на плато Корат. Он принадлежит крупнейшей реке Юго-
Восточной Азии – Меконгу. Озер на территории Таилан-
да мало. В восточной части полуострова Малакка, не-
далеко от города Сонгкхла, расположено крупнейшее  
озеро Тхалелуанг. Искусственных водоемов в Таиланде 
довольно много. Крупнейшие из них – водохранили-
ще Сирикит, Кхаулэм и Сринакаринда водохранили-
ще Чиаулан

Купально- 
пляжный
Водный
Экологический

4. Особо охраняемые природные территории
В настоящее время в Таиланде насчитывается 102 на-
циональных парка, в том числе 21 морской национальный 
парк: национальный парк «Кхауяй», заповедник «Тун-
Гаи», национальный парк «Тхалебан», национальный 
парк «Тхунгьяйнаресуан», заповедник «Хатноппарат-Тха-
ра», заповедник «Хуаи-Кха-Кхенг»

Экологический
Купально- 
пляжный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Памятники археологии
Антропологический музей принцессы Maha Chakri 
Sirindhorn, Центр изучения истории Аютии, Дворец Чан 
Касем, Национальный музей Таиланда, Парк Муанг-
Боран («Древний город»)

Экскурсионно- 
познавательный

2. Памятники архитектуры
Архитектурный комплекс Банг Паин, храм Яй Чай 
Мангкон, храм Ват Пхра Мангкол Боптхит, храм Ват 
Пхра Сисанпет, храм Ват На Пхра Мейн, храм Ват Ма-
хатхат, Королевский дворец, храм изумрудного Будды

Экскурсионно- 
познавательный

3. Музеи
Национальный музей Таиланда, Музей украшений и 
монет, Музей кукол в Бангкоке, Музей редких камней, 
Музей фотографии и др.

Экскурсионно- 
познавательный

4. Праздники и фестивали
Китайский Новый год, День полнолуния в феврале, 
Фестиваль цветов, Фестиваль ракет, Лой Тратхонги 
(праздник встречи с богами), Шоу слонов

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: 6 международных аэропортов – в Банг-
коке, Паттайе, Пхукете, Самуи, Чианг Райе, Чианг 
Майе;
• водный: развитость речной системы позволяет орга-
низовывать круизы по рекам, прокаты на паромных 
судах, а также сплавы по горным рекам; Основные 
морские порты – Бангкок, Лам Чабанг, Паттани, Пхукет, 
Саттахип, Сри Рача, Сонкла;
• железнодорожный: общая протяженность – 3517 км;
• автомобильный: общая протяженность – 64 000 км

Обеспечивает 
все виды туризма.



98  •  Ю г о -В о С т о ч н а я  а з и я

Туристические ресурсы Виды туризма
2. Средства размещения
Гостиничная база Таиланда – лучшая в регионе. Ряд 
гостиниц Тиаланда входит в крупные международные 
цепи, такие как Sheraton, Renaissance, Novotel, Sofitel, 
Swissotel, Mariott 

Обеспечивают
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
Крокодиловая ферма, аттракционы парка «Мир мечты»; 
торгово-развлекательные комплексы Сиам; Сафари 
парк, Шоу слонов, Национальный морской парк Анг 
Тхонг

Экологический
Шопинг
Спортивный
Экстремальный

4. Индустрия питания
Тайская кухня традиционно содержит много специй и 
пряностей. Впрочем, в ресторане всегда можно попро-
сить  повара сделать порцию менее острой. Таиланд 
предлагает гурманам огромный выбор морепродуктов. 
Устрицы, мидии, кальмары, трепанги, креветки и крабы 
плавают в огромных аквариумах или выложены на льду 
в многочисленных ресторанах морской кухни. В ресто-
ранах Таиланда представлена разнообразная кухня на-
родов мира (тайская, китайская, итальянская, индийская 
и т. д.). В Бангкоке, Паттайе, на Пхукете есть рестора-
ны быстрого питания типа McDonald’s 

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [1, 7, 8, 15].

Таким образом, одно из самых популярных  мест для отдыха в Юго-
Восточной Азии – это Королевство Таиланд.  Страна расположена в  тро-
пиках, климат  весьма благоприятный, никогда не бывает слишком жарко, 
сухо или чересчур влажно в период муссонных дождей. В Таиланде можно 
с удобствами путешествовать в любое время года. Приезжая в эту страну, 
путешественники удаляются от жизненной суеты. Таиланд открывает воз-
можности знакомства с особенностями жизни Юго-Восточной Азии. Благо-
даря тому обстоятельству, что эта страна никогда не была колонией, тайцам 
удалось в неприкосновенности сохранить национальное своеобразие. Таи-
ланд – одна из самых посещаемых стран Юго-Восточной Азии, где  удачно 
сочетаются возможности для незабываемого отдыха на тропических пляжах 
с обширной экскурсионной программой.
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3. туристско-рекреационные районы таиланда

Основными туристско-рекреационными районами Таиланда являются 
Южный Таиланд, Центральный Таиланд, Северный Таиланд, Восточный 
Таиланд и Северо-Восточный Таиланд. 

Туристско-
рекреаци-

онные
районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Южный Экскурсионно-познава-
тельный

о. Пхукет, Транг, о. Самуи, о. Пхи-
Пхи, о. Панган

Событийный о. Пхукет, Транг, о. Самуи
Купально-пляжный о. Пхукет, Краби, Транг, о. Панган, 

о. Самуи, о. Пхи-Пхи, о. Тао
Шоппинг о. Пхукет, о. Самуи
Экологический Краби, Транг, о. Пхукет, Симилан-

ские о-ва
Развлекательный о. Пхукет, о. Самуи

Централь-
ный

Развлекательный Бангкок, Аюттхая, Канчанабури
Купально-пляжный Канчанабури
Экологический Канчанабури, Бангкок,
Экскурсионно-познава-
тельный

Канчанабури, Аюттхайя, Бангкок, 
Сарабури 

Шоппинг Бангкок, Канчанабури
Северный Экологический Чианг-Май, Чианг-Рай

Развлекательный Чианг-Май, Чианг-Рай
Экскурсионно-познава-
тельный

Чианг-Май, Чианг-Рай, Лампанг, 
Сукхотай

Северо-
Восточ-
ный

Экологический Лоэй, Накхон Ратчасима
Экскурсионно-познава-
тельный

Накхон Ратчасима, Лоэй, Убон Ра-
чатанию

Восточ-
ный

Экскурсионно-познава-
тельный

Паттайя, о. Самет, о. Чанг

Купально-пляжный Паттайя, о. Самет, о. Чанг

И с т о ч н и к :  [1–4, 7–10].
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Рис. 32. Основные туристские центры Таиланда:
1 – Южный; 2 – Центральный; 3 – Северный; 4 – Северо-Восточный; 5 – Восточный

И с т о ч н и к :  [10].

4. таиланд на рынке 
выездного туризма Беларуси

Таиланд является одним из самых популярных направлений пляжного 
отдыха среди жителей СНГ, в том числе и Беларуси. Туристов привлекает 
жаркий климат, богатейшая экскурсионная программа, возможность выбрать 
курорт для пляжного отдыха, для экскурсий, для веселой ночной жизни или 
совместить эти виды отдыха. Очень многие туристы, уставшие от отдыха в 
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мусульманских или европейских странах, едут в туры в Таиланд за буддий-
ской экзотикой.

На рынке туристических услуг Беларуси можно выбрать тур любой про-
должительности – от семи дней или двух недель до нескольких месяцев.

Назва-
ние 

компа-
нии

Название 
тура

Продол-
житель-
ность

Стоимость, 
долл.

Гостиница 
прожива-

ния

AZA 
tours

«Сказочный Таи-
ланд» (Бангкок 
(2 н.) – река Квай 
(1 н.) – Паттайя 
(5 н.) – oстров Ко 
Чанг (4 н.) – Банг-
кок (1 н.))

13 ночей DBL (двухместное) размеще-
ние – 1900.
В стоимость путешествия 
включено:
• перелет из Минска до Бангко-
ка (с пересадкой в Ташкенте 
или в Стамбуле);
• 12 ночей в отеле  выбранной 
категории с завтраком: 2 ночи 
в Бангкоке, 1 ночь в Канчана-
бури, 5 ночей в отеле Паттайе, 
4 ночи в отеле о. Ко Чанг;
• питание: 12 завтраков – швед-
ский стол, 2 обеда, 1 ужин;
• экскурсии по программе;
• переезды по программе, вклю-
чая переезды до аэропорта

Отели 3* 

Ма-
стер 
ВГ Тур

Паттайя 10 ночей DBL (двухместное) размеще-
ние – 949.
В стоимость включено: 
• транспортное сопровождение; 
• размещение в отелях (3*);
• завтраки; 
• все переезды на комфорта-
бельных автобусах. 
Дополнительно оплачиваются: 
• экскурсии;
• визы; 
• мед. страховка 

Отели 3*

И с т о ч н и к :  [11–13].



Библиографические ссылки

1. Гайдукевич Л. М., Хомич С. А., Клицунова В. А. География международно-
го туризма. Зарубежные страны : учеб. пособие. Минск :  Аверсэв, 2003.  

2. Сиротенко Н. Г., Менделев В. А. Малая энциклопедия стран. Харьков : 
Торсинг, 2000.  

3. Страны и регионы мира 2003 : экон.-полит. справочник / под ред. А. С. Бу-
латова. М. : Проспект, 2003. 

4. Страны мира : энциклопед. справочник. Смоленск : Русич, 2004. 
5. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и 

страны : учебник / под ред. С. Б. Лаврова, Н. В. Каледина.  М. : Гардари-
ки, 2003. 

6. Энциклопедия стран мира / под ред. Н. А. Симония. М. : Экономика, 2004.
7. Удивительный Таиланд, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://www.

tourismthailand.ru/tat/news/105-2009-02-16-11-53-02. Дата обращения : 
02.05.2012.

8. Tourism authority of Thailand, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://www.
tourismthailand.org/campaign/en/. Дата обращения : 02.05.2012.

9. Таиланд, 2012 [Электронный ресурс]. URL :  http://thai-tour.com.ua/. Дата 
обращения : 30.03.2012.

10. Таиланд, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://www.hot-thailand.ru/about/ 
Дата обращения : 28.04.2012.

11. AZA tours, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://www.azatours.by/tury/
tur_skazochnyj_tajland. Дата обращения : 30.04.2012.

12. Holiday.by, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://holiday.by. Дата об-
ращения : 29.04.2012.

13. Мастер ВГтур, 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.
mastervgtour.by/ru/news/1462/. Дата обращения : 29.04.2012.

14. Туризма и Отдых, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://www.tio.by. 
Дата обращения : 29.04.2012.

15. Независимая энциклопедия Википедия, 2012 [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.wikipedia.org. Дата обращения : 29.04.2012.

16. Официальный сайт ЮНВТО, 2012 [Электронный ресурс]. URL : http://mkt.
unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enlr_3.pdf. Дата обращения : 
27.04.2012.



Ю г о -В о С т о ч н а я  а з и я   •  103

ВЬетнаМ

Краткие сведения о стране

площадь территории: 331 210 км2.
население: 90 549 390 чел.
Столица: Ханой.
протяженность сухопутных границ: 4639 км.
протяженность береговой линии: 3444 км.
граничит с:  на  западе  граничит  с Лаосом и  Камбоджей,  на  севере  –  с  Китаем,  с 
востока и юга омывается Южно-Китайским морем.

Рис 33. Географическое положение Вьетнама

И с т о ч н и к :  [ 1 4 ] .

Согласно районированию Всемирной туристской организации Вьетнам 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к мезорегиону Юго-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является зоной ин-
тенсивного развития туризма.

1. основные показатели 
развития туризма во Въетнаме

Международные туристские прибытия в 2011 г. (около 5,1 млн чел.) во 
Вьетнам выросли по сравнению с 2010 годом (4,7 млн чел.). В динамике 
туристских прибытий во Вьетнам за период 2003–2011 гг. наблюдается ста-
бильный рост.
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Основными «поставщиками туристов» для Вьетнама являются Китай, 
Республика Корея, Япония, США и Тайвань.

Доходы от туризма в стране возросли с 2006 года на 1,5 млрд долл., 
вклад туризма в ВВП страны за 2011 год составил 10,0 %.  

   
Рис. 34. Динамика туристских прибытий, 

млн чел.
Рис. 35. Динамика роста доходов от 

туризма, млрд долл.

И с т о ч н и к :  [4, 15].

2. туристско-рекреационные ресурсы Вьетнама

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Более 80  % территории Вьетнама занимают низкие и 
средневысотные горы. На севере протягиваются глы-
бово-складчатые  хребты Хоангльеншон. На западной 
границе протягиваются Аннамские горы. В центральной 
и южной части страны расположены цокольные и ба-
зальтовые плато – Плейку, Даклак, Ламвьен, Зилинь, 
Центральное плато.
Протяженность морской границы 3444 км.
Самая высокая точка страны – гора Фан Хи Панг, вы-
сота которой достигает 3143 м

Горный
Купально-пляжный

2. Климат
Вьетнам находится под воздействием субэкваториаль-
ного муссонного климата, хотя в силу большой про-
тяженности страны с севера на юг климатические
условия на ее территории различаются. Зима на юге

Купально-пляжный
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Туристические ресурсы Виды туризма

жаркая + 26 °С, на севере прохладная + 15 °С, иногда 
понижающаяся до + 1 °С из-за проникновения холод-
ного воздуха из Китая. 
Режим выпадения осадков также изменяется по терри-
тории Вьетнама. Зима сухая на юге и влажная на севе-
ре. Летом вся территория Вьетнама находится под воз-
действием муссонных дождей. В конце лета и начале 
осени на побережье Вьетнама есть опасность появления 
тайфунов. На наветренных склонах гор в год выпадает 
2500–3000 мм осадков, на подветренных  700–900 мм

3. Водные ресурсы
С востока и юга омывается Южно-Китайским морем. 
Все реки принадлежат бассейну Южно-Китайского 
моря. Общая их протяженность 41 тыс. км. Крупнейшие 
реки (км): Красная (1149, на территории В. 510) и Ме-
конг (4220, на территории В. 220). Важнейшие озера 
(га): на юге – Дарлак (1 тыс.), на севере – Бабе (500), 
в Ханое – Западное (466)

Купально-пляжный
Водный
Спортивный

4. Особо охраняемые природные территории
Во Вьетнаме созданы особо охраняемые территории 
общей площадью 750 тыс. га, в т. ч. национальные пар-
ки, заказники и заповедники. Имеется более 10 наци-
ональных парков, наиболее популярные из них – Катба, 
Озеро Бабе и Кукфыонг на севере; Батьма в центре и 
Бухта Халонг признана природным памятником – 
острова и акватория взяты под охрану ЮНЕСКО

Экологический
Экскурсионно- 
познавательный

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Памятники археологии 
Самые древние памятники археологии Вьетнама от-
носят к VII в. н. э., в основном это статуи разных раз-
меров, посвященные буддийским святым и святыням. 
Материал: бронза, золото, серебро, дерево, драгоценные 
камни и керамика Батчанг. Большинство из них сдела-
ны мастерами древности, живших в разное время в 
разных странах

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Памятники архитектуры
Пагода Чанкуок, которая находится в Ханое, по праву 
считается самой древней;
Бронзовая пагода на горе Йенты, которая является за-
вершающим звеном на пути длиной в 20 км по ком-
плексу достопримечательностей 700-летней давности;
Мавзолей президента Хо Ши Мина;
Гробница императора Минь Мана в Гуэ;
Храмовый комплекс Дуонглонг расположен в юго-вос-
точной части Вьетнама, в 40 км от города Куинён. Тут 
находятся «Тямские башни», где были найдены тысячи 
статуй XII в.;
Столетний мост Лонгбьен – работа французского ар-
хитектора А. Эйфеля

Экскурсионно-по-
знавательный

3. Музеи
Самый крупный музей во Вьетнаме – музей Хо Ши 
Мина в Ханое, который обладает выставочными пло-
щадями в 400 м2;
Музей истории и музей Революции;
Музей вьетнамской армии;
Музей вьетнамских боевых ловушек;
Музей изобразительных искусств;
Музей истории Вьетнама;
Музей чиамской культуры

Экскурсионно- 
познавательный

4. Праздники и фестивали
Множество событий связано c местными традициями 
или историческими датами Вьетнама:
фестиваль «Донг Май» в Хайбатранг (февраль);
фестиваль Мраморных гор «Кван» и фестиваль «Ба Хуа 
Ху» (февраль-март); 
фестиваль пагоды Тхау с красочными представлениями 
театра марионеток (февраль-март);
Праздничные гонки быков в районе Байнуй, провинция 
Анжанг;
Праздник в честь духа Куан Конг (Гуань Юй) в городе 
Фантхиет (июль);

Экскурсионно- 
познавательный
Фестивальный
Событийный
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Туристические ресурсы Виды туризма

26 января – Вьетнамский Новый год – Тэт (дата для 
2009 г.);
3 февраля – День основания Коммунистической партии 
Вьетнама;
1 мая – Праздник труда;
29 июня – День рождения Будды, отмечаемое будди-
стами направления Хинаяны;
2 сентября – День Независимости Вьетнама

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• автомобильный: общая протяженность автомобиль-
ных дорог 93 000 км, асфальтовое покрытие  лишь на 
10 тыс. км. Остальные трассы – это грунт и гравий. 
Между городами Вьетнама постоянно курсируют авто-
бусы, однако большая их часть находится в не очень 
хорошем состоянии. Есть скоростные рейсовые авто-
бусы, рассчитанные на обеспеченных местных жителей 
и иностранцев. Также по Вьетнаму курсируют мини-
автобусы разной степени комфортности;
• железнодорожный: железнодорожное сообще-
ние представлено обслуживанием государственной 
компании «Вьетнамские железные дороги». Общая про-
тяженность железной дороги страны около 2,6 тыс. км. 
Наиболее плотная сеть железных дорог связывает север 
и юг страны по побережью (большинство рейсов от-
правляются два раза в неделю) с отдельной веткой 
на Пекин. Составы достаточно старые и изношенные, 
двигаются медленно, с частыми остановками, но по 
сравнению с автобусами более просторны и безопасны. 
Существует несколько типов поездов – сидячие жест-
кие, сидячие мягкие, жесткие спальные, мягкие спаль-
ные и спальные с кондиционером (в зависимости от 
класса и места в купе цена билета возрастает, но сто-
имость – не дороже 30 долл., даже с учетом того, что с

Обеспечивают 
все виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

иностранца берут в 3 раза дороже за билет. Уровень 
сервиса также возрастает в зависимости от класса. Са-
мым удобным считается «Экспресс Воссоединение» 
(курсирует между Ханоем и Хошимином, 1730 км).
• воздушный: внутренние авиарейсы по стране осу-
ществляет компания «Вьетнамские Авиалинии» 
(VietnamAirlines). Аэропорты есть во всех крупнейших 
городах и расположены неподалеку от центра города, 
самый долгий полет длится не более двух часов. Само-
леты используются в основном немецкие и, как и сер-
вис, хорошего качества. Внутренними авиалиниями 
пользуются в основном туристы;
• водный: общая протяженность судоходных рек и ка-
налов более 40 тыс. км плюс свыше 3 тыс. км морско-
го побережья. Основные порты – Хошимин, Дананг, 
Хонггай, Нячанг, Хайфон и Вунгтау. Пассажирские суда 
ходят в заливе Халонг, по Ароматной реке и реке Ме-
лонг. Вся эта водная сеть обслуживается тысячами ка-
ботажных судов, частных катеров и лодок

2. Средства размещения
Отельная база во Вьетнаме развита очень хорошо. Из 
знаменитых сетей отелей можно назвать Хилтон и Ше-
ратон, чьи отели расположены в Ханое. В настоящее 
время во Вьетнаме насчитывается примерно 12 тыс. 
гостиниц, их совокупная вместимость составляет 235 
тыс. номеров. На долю отелей категорий от трех до 
пяти звезд приходится 19 % гостиничного фонда Вьет-
нама. В стране работают 48 пятизвездочных отелей с 
общим номерным фондом более 12 тыс. комнат, 110 
четырехзвездочных отелей (13 500 комнат) и 235 трех-
звездочных отелей (примерно 16 400 комнат)

Обеспечивают все 
виды туризма

И с т о ч н и к :  [3, 9, 10, 14].
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Таким образом, Вьетнам имеет богатый  природно-рекреационный по-
тенциал: широкие чистые пляжи и живописные бухты, которые простира-
ются вдоль страны. Это способствует развитию купально-пляжного и спор-
тивного туризма. Наличие горных хребтов делает отдых разнообразнее и 
способствует развитию горного туризма. Инфраструктура во Вьетнаме тре-
бует модернизации в соответствии с международными  стандартами, осо-
бенно транспорт, так как по международным стандартам он находится в 
ужасном состоянии и некомфортабелен. Вопросами продвижения и реали-
зации туристского продукта занимается Вьетнамская Национальная Адми-
нистрация Туризма. 

3. туристско-рекреационные районы

Во Вьетнаме выделяют три туристско-рекреационных района: Бакбо – на 
севере, Чунгбо – в центре и Намбо – на юге.

Туристско-
рекреацион-

ные
районы

Приоритетные 
виды туризма

Основные 
центры туризма

Север
(Бакбо)

Экскурсионно-позна-
вательный

Ханой, д. Нань, Хайфонга, Тханглонг

Купально-пляжный Бухта Халонг, Дошон (18 км от порта 
Хайфонга)

Горный Сапа, Лайтяу, Каобанг
Экологический Парк Кукфыонг, Национальный парк 

Бави, Национальный парк Бабе, Наци-
ональный парк Хоанглиеншон, Сапа, 
Хайфон (Национальный парк Катба)

Событийный Ханой, Сапа, Хайфонг, д. Чиеукхук, 
Тханглонг

Центр 
(Чунгбо)

Экскурсионно-позна-
вательный

Хюэ, Дананг, Хойан

Купально-пляжный Хамтхуаннам, Лаги, Бакбинь, Тюифонг 
и о. Фукюи

Бальнеологический о. Фукюи
Экологический Бенэн (пров. Тханьхоа), Батьма (пров. 

Тхыатхиен-Хюэ), Йокдон (пров. Даклак)
Событийный Хюэ, Дананг, Фантхиет
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Туристско-
рекреацион-

ные
районы

Приоритетные 
виды туризма

Основные 
центры туризма

Юг
(Намбо)

Экскурсионно-позна-
вательный

Хошимин (Сайгон), Нячанг

Горный Буонметхуот, Далат
Купально-пляжный Нячанг, Фантьет, пляж Муйнен, Вунгтау

Бальнеологический Фантьет, Нячанг
Экологический Каттиен (пров. Донгнай), Чамтим (пров. 

Донгтхап)
Событийный Фантьет, Далат, Хошимин (Сайгон), Ня-

чанг

И с т о ч н и к :  [1, 3, 6, 7, 8, 9, 10].

Рис. 36. Основные туристские районы и центры Вьетнама: 
1 – Северный район – Бакбо; 2 – Ценральный район – Чунгбо; 

3 – Южный район – Намбо
И с т о ч н и к :  [ 3 ] .
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4. Вьетнам на рынке выездного туризма Беларуси

Вьетнам не является приоритетным направлением выездного туризма 
Беларуси, однако в связи с ростом популярности страны предложение на 
туристическом рынке постепенно растет. На рынке туристических услуг 
Беларуси очень мало предложений для тех, кто хочет посетить Вьетнам, 
прежде всего это связано с высокой стоимостью туров (1300 долл. с чело-
века) из-за высокой цены перелета. 

Проанализировав особенности предложения турпродукта Вьетнама на 
белорусском туристском рынке, можно говорить о его  низком разнообразии, 
незаинтересованности турфирм расширять свое присутствие и усиливать свои 
конкурентные позиции на данном направлении. Некоторые турфирмы пред-
лагают, для того чтобы разнообразить предложение, пляжный отдых во Вьет-
наме совместить с экскурсиями. Такие комбинированные туры привлекают 
белорусских туристов больше, т. к. им предоставляется возможность посетить, 
кроме песчаных пляжей, исторические и культурные центры, увидеть куль-
туру Вьетнама изнутри. Стоимость такого  комбинированного тура несколь-
ко больше, но не намного. Цены туров различаются также за счет длитель-
ности путешествия, степени комфорта отеля и условий перелета.

Назва-
ние 

компа-
нии

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость 
на человека, долл.

Проживание

Лаки-
Трэвэл

Незабыва-
емый от-
д ы х  в о 
Вьетнаме

от 7 и бо-
лее н.

С проживанием в двухместном 
номере – от 1159;
В стоимость включено:
• проживание в отеле;
• завтраки;
• транспортное сопровождение;
• страховка; 
• экскурсии (включая билеты).
Дополнительно оплачиваются:
• консульский сбор за оформле-
ние вьетнамской визы; 
• минибар

Отели 2*, 
3*, 4*, 5*

СВ Тур Вьетнам: 
Фантьет 

8 дн. / 9 н. 1327
В стоимость тура включено:
• проживание в Mui ne de cen-
tury beach resort 4*;

Отель 4* 
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Назва-
ние 

компа-
нии

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость 
на человека, долл.

Проживание

• завтраки;
• перелет из Москвы.
Дополнительно оплачиваются:
• медицинское страхование;
• виза;
• минибар

ОДО
«КЕН-
ГУРУ»

Вьетнам: 
Хошимин, 
Фантьет

11 дней Комбинированные туры во Вьет-
нам с отдыхом на Фан тьете; 
Фантьет (9 ночей) + Хошимин 
(2 ночи) Отель Литл Мун 3* + 
1663, отель Элиот 3* – 1677; от-
ель Тиен  Дат Резорт 3* + Элиос 
3* – 1677; отель Бамбу Вилладж 
3* + Элиот 3* – 1738; Санни Бич 
Резорт 3* + Элиот 3* – 1738; 
Панданус 4* + Элиос 3* – 1771.
В стоимость тура включено:
• проживание;
• завтраки;
• перелет.
Дополнительно оплачиваются:
• медицинское страхование;
• виза

Отели 3*

ОДО
«КЕН-
ГУРУ»

Вьет-
нам: Хо-
шимин, 
Фантьет, 
Ньячанг, 
Фукуок 

11 дней Комбинированные туры с отды-
хом в Ньячанге и на о. Фукуок 
Ньячанг (9 ночей) + Хошимин 
(2 ночи) Ке Хуонг 3* + Виндзор 
Плаза отель – 5* – 1759; Азия 
Парадиз отель 3* + 5* Винзор 
Плаза отель 1847; Азия Парадиз 
отель 4* + 5* – 1841; Ясага Сай-
гон Натранг Резолт 4* + Винзон 
Плаза отель 5* – 1829; о. Фукуок 
(9 ночей) + Хошимин (2 ночи) 
Mango Bay Resort 2* + EliosHo-
tel 3* – 1675; Saigon Phuquoc 
Resort 3* + EliosHotel 3* – 1837

Отели 3*–5*
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Назва-
ние 

компа-
нии

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость 
на человека, долл.

Проживание

В стоимость тура включено:
• проживание в отеле;
• завтраки; 
• перелет из Москвы.
Дополнительно оплачиваются:
• медицинское страхование;
• виза

Пре-
стиж 
Аква 
Тур

Вьетнам 
(Фантьет, 
Ньячанг, 
Фукок, 
Ханой, 
Сайгон)

От 7 дней от 1300. 
В стоимость включено:
• проживание в Sealion Beach 
Resort & Spa 4*;
• завтраки;
• перелeт.
Дополнительно оплачиваются:
• медицинское страхование;
• виза

Отель 4*

Время 
Фэнтэзи

Вьетнам – 
новое 
чудо 
Азии! Ку-
рорты 
Фантьет, 
Нячанг, 
Далат, 
Хойан

10 дней, 
11 ночей

1450. 
В стоимость включено:
• проживание в отеле;
• завтраки;
• перелет из Москвы или Минска.
Дополнительно оплачиваются:
• медицинское страхование;
• виза

Отель 3*

Мага-
виа-
Сервис

Вьетнам:  
Фантьет

10 ночей 1470.
В стоимость включено:
• проживание в отеле 4* Спа 
Лион Бич Резорт анд Спа 4*;
• завтраки или полупансион;
• перелет из Минска + 2 экскур-
сии в Сайгоне с русскоговоря-
щим гидом – обзорная экскурсия 
по Сайгону (3 часа) – дельта 
реки Меконг (целый день, обед 
включен в стоимость).
Дополнительно оплачиваются:
• медицинское страхование;
• виза

Отель 4*

И с т о ч н и к :  [10,11, 17].
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индия

Краткие сведения о стране

площадь территории: 3 287 590 км2.
население: 1 192 910 000 чел.
Столица: Нью-Дели.
протяженность сухопутных границ: 14 103 км.
протяженность береговой линии: 7517 км.
граничит с: Пакистаном на западе, Китаем, Непалом и Бутаном на северо-востоке, 
Бангладеш и Мьянмой  на  востоке; морские  границы  с Мальдивскими островами на 
юго-западе, Шри-Ланкой на юге, Индонезией на юго-востоке. Спорная территория шта-
та Джамму-и-Кашмир на северо-западе имеет границу с Афганистаном. 

Рис. 37. Географическое положение Индии
И с т о ч н и к :  [6, 7].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Индия 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к мезорегиону Юго-
Восточная Азия, который по типологии мезорегионов является зоной ин-
тенсивного развития туризма

1. основные показатели  
развития туризма в индии

По международным туристским прибытиям в 2010 г. (5,58 млн чел.) 
Индия занимала 11 место в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе и 1 ме-
сто в мезорегионе Южная Азия. Сегодня по сравнению с 2009 г. наблюда-
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ется увеличение числа прибытий в Индию на 7,3 %, что сказывается на 
увеличении доходов от туризма. В 2009 г. по сравнению с 2008 г. этот по-
казатель снизился на 2,2 %, что послужило причиной снижения доходов от 
туризма на 3,8 %. В динамике доходов от туризма в Индии за период 2004–
2009 гг. наблюдается стабильная ситуация (рис. 37, 38). Доля туризма в ВВП 
страны составила на 2009 г. 6 %, число занятых в туризме – 6 %.

Рис. 38. Динамика туристских прибытий, 
тыс. чел.

Рис. 39. Динамика доходов
от туризма, млрд долл.

И с т о ч н и к :  [9, 10].

2. туристско-рекреационные
ресурсы индии

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы

1. Рельеф
На территории Индии различают семь природных рай-
онов:
• Северный горный массив (Гималаи, Каракорум);
• Индо-Гангская равнина;
• Великая Индийская пустыня;
• Южное плато (Деканское плоскогорье);
• Восточное побережье (тропические леса);
• Западное побережье (пустынные районы);
• Острова (Адаманские, Никобарские, Лаккадивские);
• Самая высокая точка страны – г. Канченджунга
(8598 м)

Горный (альпи-
низм)
Спортивный (гор-
ные лыжи, сноу-
бординг)
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Климат
Субэкваториальный муссонный, на севере – тропиче-
ский, ярко выраженная сезонность.
Выделяют три сезона: жаркий и влажный с господством 
юго-западного муссона (июнь – октябрь); относительно 
прохладный и сухой с преобладанием северо-восточно-
го пассата (ноябрь – февраль); очень жаркий и сухой 
переходный (март – май). 
Средние температуры января на равнинах от 15 °С на 
севере до 27 °С на юге. Средние температуры июля со-
ставляют 28–35 °С, иногда доходя до 45 °С. В горах на 
высоте 1500 м в январе – 1 °C, в июле 23 °C, на высоте 
3500 м соответственно – 8 °C и 18 °C.
Количество осадков распределяется неравномерно: от 
100 мм в год пустыне Тар до 12 000 мм в год в Черра-
пунджи

Обеспечивает 
все виды туризма

3. Водные ресурсы
Индия имеет большое количество водных ресурсов: реки, 
ледники, Индийский океан.
Реки Ганг (2510 км), Брахмапутра (2900 км), Инд 
(2879 км), Нарбада и другие многоводны и судоходны 
на большом протяжении. 
Большинство рек Декана (Нарбада, Тапти, Годаваpи и 
дp.) имеют дождевое питание, поэтому в жаркий сезон 
практически пересыхают.
Немногочисленные реки внутреннего бассейна впадают 
в соленые озера или же теряются в песках, не достигая 
моря.
На всех крупных реках летом наблюдается резкий подъ-
ем уровня, бывают наводнения.
Крупных озер мало; они расположены в горных районах 
преимущественно ледникового или тектонического про-
исхождения. Самое крупное – оз. Вукар в Кашмирской 
долине

Купально- 
пляжный
Водный
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Туристические ресурсы Виды туризма

4. Особо охраняемые природные территории
В Индии существует более 200 национальных парков и 
заповедников.
Крупнейшие национальные парки: Лес Гир, Канха, Бад-
хавгар, Казиранга

Экологический

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники археологии
Хампи (развалины столицы древней империи) в г. Хо-
спет; места археологических раскопок в районе Махеш-
вара; крупнейшие памятники наскального искусства 
Индии в городах Бхимбетка, Кхарвай и Путликара; ком-
плекс Аджанта (29 сохранившихся пещерных монасты-
рей); Эллорские пещеры (базальтовые скалы с высечен-
ными 34 храмами)

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

2. Памятники архитектуры
В г. Агра: Тадж-Махал, Форт Агра, Красный Форт, Усы-
пальница Итемад-уд-Даулы.
В г. Дели/Нью-Дели: башня Кутб-Минар, храм Лакшми-
Найаран, мечеть Джама-Масджид, храм Бирла Мандир, 
гробница Хумаюна.
В г. Джайпуре: дворец Хава Махал, обсерватория 18 в. 
Джантар Мантар, дворец Кхетри Махал

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

3. Музеи
Всего в Индии насчитывается около 460 музеев.
В г. Дели/Нью-Дели: Национальный музей Индии, музей 
Ганди, музей и планетарий Неру, художественная галерея 
Дели.
В г. Бангалор: Технологический музей.
В г. Калькутта: Индийский музей.
В г. Мумбаи: Музей Принца Уэльского (он же – Музей 
Западной Индии).
В г. Наланда: Археологический музей.
В г. Тхарамсала: Библиотека тибетских работ и архивов

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

4. Праздники и фестивали
Фестиваль урожая (январь-февраль) в Южных и Юго-
Западных районах.
День Республики (26 января) в г. Дали.
Фестиваль лодок в Восточных штатах.
Шиваратри (в честь Шиву) (февраль-март) повсеместно, 
но особенно красочно в г. Мумбаи.
Фестиваль красок в северных штатах.
Красочные процессии со слонами (июль-август) в штате 
Раджастан.
Фестиваль верблюдов (ноябрь) в штате Раджастан

Экскурсионно- 
познавательный
Событийный

В. Инфраструктурные ресурсы

1. Транспорт
• воздушный: действует 454 аэропорта, из них более 70 % – 
с асфальтированной взлетной полосой, крупнейшие 
международные аэропорты – в г. Дели, Мумбай и Ченнай;
• водный: морской и речной, развит достаточно слабо; 
морское сообщение, как правило, интенсивно во время 
туристического сезона; регулярные пассажирские суда 
ходят вдоль побережья Кералы; крупнейшие порты – 
Порт-Блэр (Андаманские острова), Калькутта, Мадрас, 
Мумбаи, Гоа;
• железнодорожный: самый массовый вид транспорта 
в Индии; общая протяженность – 63 974 км, сеть между-
народных перевозок – вторая по величине в мире и круп-
нейшая в Азии; существует специальная программа для 
туристов «Пропуск в Индию» (Indian Pass), благодаря 
которой турист по одному билету может путешествовать 
без ограничений на любых поездах в течение опреде-
ленного периода времени;
• автомобильный: общая протяженность автомагистра-
лей – 3 320 410 км (3-е место в мире); разветвленная 
сеть автобусных маршрутов; основной индийский транс-
порт – вело- и моторикши

Обеспечивает 
все виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Средства размещения
Количество отелей на 2009 г. составило более 1020, а 
коэффициент загрузки – 40 %.
Включает в себя широкой выбор гостиниц различных 
категорий, от молодежных отелей 2–3* до отелей высшей 
категории, среди которых представлены такие междуна-
родные гостиничные цепи, как Grown Plaza, Grand Hyatt, 
Radisson, Intercontinental, Marriott, Le Meridien, Sheraton,  
Ramada, Oberoi, Tulip Hotel.
В процентном соотношении преобладают гостиницы 3* 
(более 40 %)

Обеспечивают
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
• театр Катакали (традиционное национальное искусство, 
включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, штат 
Керала);
• аквапарки Fun World (г. Джодхпур) и Water Kingdom 
(г. Мумбаи);
• Сады Лоди в г. Дели (сад в стиле регулярного англий-
ского парка);
• мемориал Виктории в г. Калькутта (парк на территории 
музея);
• дайвинг-центры в штате Гоа Goa Diving, Barracuda, Dive 
Goa;
• клубы дельтапланеризма в городах Нью-Дели, Бомбей, 
Пуна, Бангалор;
• сафари на верблюдах (Западные районы);
• йога-центры в городах Мумбай, Пуна, Майсур, Риши-
кеш, Мандирам, Мунгер и др.;
• аюрведические курорты и центры

Экскурсионно- 
познавательный
Спортивный
Водный
Релаксационный

4. Индустрия питания
Здесь хорошо развита сеть ресторанов с европейской 
кухней и система фастфудов, особенно это касается се-
верной части страны, больших административных (Дели, 
Калькутта, Ченнай, Мадрас, Мумбаи), а также туристи-
ческих центров.

Обеспечивают 
все виды туризма



Ю ж н а я   а з и я   •  123

Туристические ресурсы Виды туризма

Наряду с европейской, в Индии представлена китайская, 
японская и арабская кухни. Очень много кафе и заку-
сочных для туристов по пути следования.
Туристы, как правило, завтракают в ресторанах при от-
елях, а перекусывают в течение дня в многочисленных 
предприятиях питания на курортах

И с т о ч н и к :  [4–9].

Таким образом, природные ресурсы страны являются важнейшей со-
ставной частью рекреационного ее потенциала, однако степень их турист-
ского освоения невысока и различна в зависимости от региона. Климатиче-
ские условия Индии позволяют ей развивать пляжный туризм, однако 
особенности расположения страны в экваториальных широтах (муссоны) 
выступают причиной сезонности туристических потоков. 

Страна располагает потенциалом объектов историко-культурного на-
следия, что является еще одной предпосылкой для развития туризма.

Поскольку туризм имеет важное значение для экономики страны, власти 
способствуют развитию этой индустрии.

3. туристско-рекреационные районы индии

Согласно районированию Всемирной туристской организации Индия 
делится на 11 туристических районов: Столичный, Северный, Западный, 
Центральный, Юго-западный, Южный, Юго-восточный, Центрально-север-
ный, Восточный, Район Сикким и Андаманские, Никобарские, Лаккадивские 
острова (рис. 39).

Районы выделены по географическому признаку и специализации.

Туристско- 
рекреационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Столичный 
район

Экскурсионно- 
познавательный

Дели, Нью-Дели, Чандигара, 
Массури

Деловой Дели, Нью-Дели

Религиозный Дели
Событийный Дели
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Туристско- 
рекреационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Северный район Экскурсионно- 
познавательный

г. Кулу, г. Найнитал, г. Гульмарг, 
г. Шимла, г. Тхарамсала

Событийный Западная Бенгалия и Тамилнаду
Религиозный Махар

Спортивный горный

Найнитал, Алмора, Раникхет, 
Аули, Муссури, Дера-Дун, Гор-
нолыжный курорт Гулмарг, Па-
хальгам, Сонамарг, Куфри

Спортивный водный
р. Инд, р. Джелам, р. Рави, 
р. Сатлеж, оз. Вукар (самое круп-
ное), ледниковые озера

Западный район Экскурсионно- 
познавательный 

г. Джайпур, г. Биканер, г. Удай-
пур

Купально-пляжный Курорт «Джуху Бич»

Экологический НП Лес Гир, НП Бхарадпур, НП 
Сариска

Религиозный Пуна

Спортивный водный
р. Сабармати, р. Кавери, 
р. Криш на, р. Маханади, оз. Самб-
хар (соленое)

Событийный Штат Раджастан

Центральный 
район

Экскурсионно- 
познавательный Бхимбетка, Кхарвай, Путликара

Экологический НП Бадхавгар

Религиозный Уттар-Прадеш

Спортивный горный горы Сатпура; горные массивы 
Махадео и Майкал

Спортивный водный р. Нармада

Событийный г. Насик
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Туристско- 
рекреационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Юго-западный 
район Купально-пляжный Северный и Южный Гоа, Ка-

лангут, Бага-бич, Колва-Бич

Экскурсионно- 
познавательный г. Хампи, г. Мумбай, г. Майсур

Экологический НП Дандели, НП Бандипур, НП 
Канха

Событийный Гоа, Мумбай

Спортивный горный Западные Гаты

Религиозный Бомбей (Мумбай)

Южный район
Купально-пляжный Курорт Ковалам, Марари, Вар-

кала, Кочин

Экскурсионно- 
познавательный

Кочин, Мадрас, Мадурай, Ути, 
Тривандрум

Экологический заповедник Поинт-Калимер, за-
поведник Перияр

Религиозный Керала

Событийный Керала

Спортивный горный Ути, Кодайканал, Кунур, Кота-
гири, Муннар

Спортивный водный р. Карамана

Юго-восточный 
район Купально-пляжный

Пляжи Пури, морской курорт 
Шандипур,  курорт Конрак, Па-
радип Бич 

Экскурсионно- 
познавательный Пури

Экологический заповедник тигров Симилипан

Религиозный Путтапарти

Спортивный водный оз. Чилка
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Туристско- 
рекреационные

районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Центрально-се-
верный район

Экскурсионно- 
познавательный

Агра, Варанаси, Фатехпур- 
Сикри, Патна

Религиозный слияние Джамны и Ганга, гора 
Кайлас в Тибете, Варанаси

Событийный шт. Бихар

Спортивный водный р. Джамна, р. Ганг

Восточный район Экскурсионно- 
познавательный г. Калькутта, г. Шиллонг

Купально-пляжный Лакшадвипские острова

Экологический

НП Казиранга, заповедник 
тигров Паламау, заповедник 
Манас, НП Хазарибак, 
заповедник Джалдапара

Спортивный горный Дарджилинг, Калимпонг, 
Мирик, Карсиянг, Мегхалая

Спортивный водный
р. Брахмапутра, р. Ганг, 
р. Субарнарекха, вулканиче-
ские озера Лонар

Район Сикким Экскурсионно- 
познавательный Сикким

Экологический НП Казиранга

Спортивный горный г. Гангток

Андаманские, Ни-
кобарские, Лакка-
дивские острова

Купально-пляжный о-в Хавелок, Порт-Блэр, 
Карматанг, Рамнагар

Экскурсионно-позна-
вательный Порт-Блэр

Спортивный водный р. Каплонг

И с т о ч н и к :  [1–2, 4–6, 8–9].
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Рис. 40. Туристско-рекреационные районы Индии: 
1 – Столичный; 2 – Северный; 3 – Западный; 4 – Центральный; 5 – Юго-западный; 

6 – Южный; 7 – Юго-восточный; 8 – Центрально-северный; 9 – Восточный; 
10 – Сикким; 11 – Андаманские; Никобарские и Лаккадивские о-ва

И с т о ч н и к :  [9].

4. индия на рынке 
выездного туризма Беларуси

На белорусском рынке туристический продукт Индии представлен пре-
имущественно купально-пляжными турами. В основном предлагаются ку-
рорты Северного и Южного Гоа. Самый распространенный вид размеще-
ния – номер в гостиницах 3–4*. Цены варьируют от 2750 до 3750 долл. за 
авиатуры (в зависимости от средства размещения). Также встречаются еди-
ничные предложения по экскурсионным турам с посещением самых при-
влекательных городов Индии (Золотой треугольник Индии) и комбиниро-
ванные туры (экскурсионная программа + отдых на Гоа).
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Главные туроператоры по Индии в Беларуси: ОДО «Вояж Тур», ООО 
«Ростинг», ООО «Pegas Touristik», ООО «Coral Travel» и др. 

Название 
компании

Название 
тура

Продол- 
житель-  
ность

Стоимость, 
долл.

Гостиница 
проживания

«Ро-
стинг»

SPO 007 
Северный 
Гоа, от-
дых

10 н. / 
11 дн.

DBL (двухместное) разме-
щение – 2746–3146
SGL (одноместное) разме-
щение – 1540–1846
В стоимость включено: 
• перелет Минск – Абу-Да-
би – Бомбей – Абу-Даби – 
Минск;
• медицинские страховки;
• однократная виза на 11 
дней пребывания;
• трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт;
• размещение в отелях (3–
4*); 
• завтраки; 
• сопровождение русско-
язычного гида по всему 
маршруту и в отелях.
Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• круизы;
• дополнительные расходы 
на территории Индии

C a m e l o t  3 * , 
Casa  Anjuna 
Boutique 4*, 
Estrela Do Mar 
3*, Prima Bom 
Terra 4*, Verde 
Villa Goesa 4*

DBL (двухместное) разме-
щение – 3956–5117
SGL (одноместное) разме-
щение – 2639–3778

Riviera de Goa 
5*,  Taj  For t 
Aguada 5*, Taj 
Holiday Village
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Название 
компании

Название 
тура

Продол- 
житель-  
ность

Стоимость, 
долл.

Гостиница 
проживания

  В стоимость включено:
• перелет Минск – Абу-Да-
би – Бомбей – Абу-Даби – 
Минск;
• медицинские страховки;
• однократная виза на 11 
дней пребывания;
• трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт;
• размещение в отелях (5*);
• завтраки; 
• сопровождение русско-
язычного гида по всему 
маршруту и в отелях.
Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• круизы;
• дополнительные расходы 
на территории Индии

5*, Grand Hotel 
Hayatt 5*

«Ро-
стинг»

SPO 007 
Южный 
Гоа, от-
дых

10 н. / 
11 дн.

DBL (двухместное) разме-
щение – 3268–3745
SGL (одноместное) разме-
щение – 2040–2472
В стоимость включено: 
• перелет Минск – Абу-Да-
би – Бомбей – Абу-Даби – 
Минск;
• медицинские страховки;
• однократная виза на 11 
дней пребывания;

Villagio Inn 3*, 
Royal Orchid – 
Galaxi 4*, 
Clud Mahindra 
4*.
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Название 
компании

Название 
тура

Продол- 
житель-  
ность

Стоимость, 
долл.

Гостиница 
проживания

• трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт;
• размещение в отелях (3–
4*) Северного Гоа;
• завтраки;
• сопровождение русскоя-
зычного гида по всему 
марш руту и в отелях.
Дополнительно 
оплачивается: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• круизы;
• дополнительные расходы 
на территории Индии

«Ро-
стинг»

SPO 007 
Южный 
Гоа, от-
дых

10 н. /11 
дн.

DBL (двухместное) разме-
щение 4062–6268
SGL (одноместное) разме-
щение  2856–5050
В стоимость включено: 
• перелет Минск – Абу-Да-
би – Бомбей – Абу-Даби – 
Минск;
• медицинские страховки;
• однократная виза на 11 
дней пребывания;
• трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт;
• размещение в отелях (5*) 
Северного Гоа;
• завтраки; 
• сопровождение русскоя-
зычного гида по всему 
маршруту и в отелях

Intercontinental 
5*, Taj Exotica 
Dlx 5*, Alila 
Diwa 5*, Leila 
Kempinski 
Deluxe 5*



Название 
компании

Название 
тура

Продол- 
житель-  
ность

Стоимость, 
долл.

Гостиница 
проживания

Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• круизы;
• дополнительные расходы 
на территории Индии

И с т о ч н и к :  [3].
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МалЬдиВСКие оСтроВа 
(МалЬдиВСКая реСпУБлиКа)

Краткие сведения о стране

общая площадь: 90 000 км2.
территория суши: 298 км2.
% водной поверхности: 99,66 %. 
население: 395 000 чел.
Столица: Мале.
протяженность береговой линии: 644 км.
границы: островное государство – сухопутных границ не имеет.

Рис. 41. Географическое положение Мальдивских островов
И с т о ч н и к :  [8].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Мальдив-
ские острова относятся к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к ме-
зорегиону Южная Азия, который по типологии мезорегионов является пе-
риферийной зоной развития международного туризма в состоянии стагнации, 
условно может быть отнесен к переходному состоянию между периферийной 
зоной экстенсивного развития и периферийной зоной в состоянии стагнации.

1. основные показатели 
развития туризма Мальдивских островов

По международным туристским прибытиям в 2010 г. (791,9  тыс. чел.) 
Мальдивские острова занимали 20 место в Азиатско-Тихоокеанском макро-
регионе и 3 место в мезорегионе Южная Азия. По сравнению с 2009 г. 
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наблюдается увеличение числа туристских прибытий в Мальдивскую Ре-
спублику на 17,1 %, что сказывается и на росте доходов от туризма. Так, по 
сравнению с 2009 г. этот показатель вырос на 19,7 % и составил 754,2 млн 
долл. В динамике доходов от туризма в Мальдивской Республике за период 
2004–2010 гг. наблюдается стабильность (рис. 42, 43). Доля туризма в ВВП 
страны составила на 2010 г. 30 %, число занятых в туризме – 60 %.

Рис. 42. Динамика туристских прибытий, 
тыс. чел.

Рис. 43. Динамика роста доходов
от туризма, млн долл.

И с т о ч н и к :  составлено по данным [14, 16].

2. туристско-рекреационные ресурсы
Мальдивских островов

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы

1. Рельеф
Рельеф плоский.
Средняя высота над уровнем моря  2 м.
99,66 % территории располагается под водой.
Суша представляет собой 26 атоллов, состоящих из 
1190 островов (лишь 200 из них заселены). Каждый 
остров – вершина вулканической горы.
Самая высокая точка архипелага – атолл Адду (Сиену) 
(2,4 м)

Купально-пляжный
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Климат
Субэкваториальный муссонный.
С июня по август дождливый и находится под действи-
ем юго-западных муссонов; с ноября по март – сухой 
и находится под влиянием северо-восточных муссонов.
Из-за близости экватора не имеет значительных коле-
баний температур в течение года. Средняя температура 
воздуха от 24 до 30 °С.
Относительная влажность 79,2 %.
Ветер слабый (средняя за год сила ветра 3,2 м/с).
Среднее количество солнечных часов за год 2776,5.
Осадки обильные – около 2500 мм в год.  Из-за вы-
тянутого расположения с севера на юг климату север-
ных атоллов присуще меньшее количество осадков в 
сравнении с южными

Купально-пляжный
Водный

3. Водные ресурсы
Омываются водами Индийского океана.
Постоянных источников воды нет.
Несмотря на обилие осадков, ощущается недостаток 
пресной воды, колодцы и резервуары заполняются во 
время дождей

Купально-пляжный
Водный (водное са-
фари, дайвинг, снор-
клинг, виндсерфинг, 
водные лыжи, круи-
зы на яхтах, отдых 
на парусных лодках, 
погружения на под-
водных лодках, ры-
балка и др.)

4. Особо охраняемые природные территории
Официально объявлено 15 заповедных зон: Фушиару-
Тила (атолл Фадиффолу); Лайонс-Хед, Расфари, Х. П. 
Риф, Банана-Риф, Ханс-Хасс-Плейс, Куда-Ха, Макуну-
ду-Канду (атолл Мале); Эмбуду-Канду, Гурайду-Канду 
(атолл Южный Мале); Мая-Тила, Оримас-Тила, Фиш-
Хед, Кудара-Тила (атолл Ари); Девана-Канду (атолл 
Фелиду)

Экологический
Купально-пляжный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Около 25 участков вокруг островов имеют статус ох-
раняемых территорий.
Kuoni (один из ведущих туроператоров в мире), Меж-
дународный союз охраны природы (МСОП) и Seamarc 
(консалтинговая компания, предоставляющая консуль-
тации по решению экологических проблем) занимают-
ся деятельностью по предотвращению исчезновения 
рифов Мальдивских островов.
В 2011 г. атоллу Баа  присвоен статус международного 
биосферного заповедника ЮНЕСКО. Курорты для про-
живания на атолле: Four Seasons Resort Maldives at 
Landaa Giraavaru, Kihaadhuffaru Maldives, Reethi Beach 
Resort, Royal Island Resort & Spa Maldives, Soneva Fushi 
by Six Senses, Anantara Kihavah Villas Maldives, Coco 
Palm Dhuni Kolhu Maldives

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники археологии
В Мале: Кладбище со склепами королевской семьи и 
надгробьями знати при мечети Пятницы, Голова статуи 
Будды и древний буддийский манускрипт

Культурно- 
познавательный
Религиозный

2. Памятники архитектуры
В Мале: Мечеть Пятницы (Хукуру Миский), Исламский 
центр и Большая мечеть, Дворец Мале Аге, Часовня 
Меду Зиярат

Культурно- 
познавательный
Религиозный

3. Музеи
В Мале: Национальный музей

Культурно- 
познавательный

4. Памятники природы
В Мале: Султанский парк, парк Дмумури-Майдан

Культурно- 
познавательный

5. Праздники и фестивали
1 января – Новый год.
8–10 января – Эйд аль Фитр (конец поста Рамадан).
15–18 марта – праздник жертвоприношений Боду Ид 
(Эйд аль Кебир – День жертвоприношений).
6 апреля – Исламский Новый год.
4–5 июня – Национальный праздник

Культурно- 
познавательный
Событийный
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15 июня – Мулуд (День рождения Пророка).
26–27 июля – День независимости.
11–12 ноября – День Республики.
1 сентября – День Хурави.
28 октября – День мучеников.
3 ноября – День Победы.
11 ноября – День Республики.
10 декабря – День рыбака

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: 5 аэропортов: 3 с асфальтированным 
покрытием; международные аэропорты: Мале, Ган;
• водный: п: Мале;
• автомобильный: общая протяженность – 88 км (60 км 
в Мале; 14 км на Адду; 14 км на Лааму);
• железнодорожный: не развит в связи с особенностя-
ми рельефа

Обеспечивает 
все виды туризма.

2. Средства размещения
Количество отелей класса люкс в 2009 году составило 
88, а коэффициент их загрузки – 73 %.
Отельные комплексы, как правило, представляют собой 
островные прибрежные бунгало, есть также и городские 
отели. Среди основных средств размещения представ-
лены международные гостиничные цепи: Maldives Hil-
ton 5*, Four Seasons 5* Deluxe, Sheraton Maldives 5*, 
Royal Island 5*, Hyatt Maldives 5*Luxe, Robinson 
Club 5*, Hilton Maldives 5*, Coco Palm 5* Luxe, 
Adaaran 4/5*, Holiday Island 4*, Chaaya 4*

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
Индустрия развлечений на Мальдивах представлена не-
многочисленными кинотеатрами, барами и клубами.
Большинство концертов и дискотек проходит при от-
елях.
Легальный игорный бизнес в стране отсутствует.
Весь спектр возможностей водного спортивного туриз-
ма также представлен при отелях.
В целом индустрия развлечений Мальдив не способ-
ствует развитию молодежного туризма

Водный
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Туристические ресурсы Виды туризма
4. Индустрия питания
На Мальдивах расположено около 80 ресторанов и 
кафе, предоставляющих большое разнообразие нацио-
нальных кухонь разных стран.
В кафе и ресторанах проводятся дегустации националь-
ной кухни Мальдивской Республики, в которой преоб-
ладают морепродукты и рис.
Иностранные туристы в основном пользуются питани-
ем при отелях.
Меню большинства курортов на Мальдивах включает 
как местную азиатскую, так и европейскую кухни.
Значительная часть ресторанов работает по системе 
шведского стола

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  составлено по [3–5, 7, 9].

Природные ресурсы Мальдивских островов – главный источник тури-
стического потенциала, пляжи представляют собой главную достопримеча-
тельность страны. Особенность геологического строения островов и пре-
красные климатические условия сформировали здесь условия для одного из 
лучших в Азии дайв-участков. Благодаря уникальности расположение стра-
ны в океане преобладающие здесь виды туризма – пляжный, дайвинг и 
круизы.

3. туристско-рекреационные районы 
Мальдивской республики

Туристско-рекреационными районами Мальдивских островов являются 
атоллы. Стоит отметить, что к туристско-рекреационным районам относят-
ся  те атоллы, на которых есть курорты или курортные зоны. Таким образом, 
согласно районированию Министерства туризма Мальдивских островов вы-
деляются 11 туристско-рекреационных районов страны (атоллов) (рис. 44): 
Раа, Баа, Лавиани, Северный Ари, Южный Ари, Мале, Вааву, Фаафу, Дха-
алу, Миму, Сиину.
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Туристско-
рекреацион-
ные районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Раа атолл Пляжно-курортный
Спортивный водный (дайвинг)

Угуфару

Баа атолл Пляжно-курортный
Спортивный (дайвинг, серфинг)
Экологический

Эйдафуши

Лхавиани 
атолл

Пляжно-курортный Найфаро, Худхуфуши

Северный 
Ари атолл

Пляжно-курортный
Спортивный водный (дайвинг, 
каноэ)

Махидабу, Велидху, Афху-
ругау, Фесду

Южный Ари 
атолл

Пляжно-курортный
Спортивный водный (виндсер-
финг, водные лыжи, дайвинг)

Ниланду, Рангали

Мале атолл Экскурсионно-познавательный
Экологический

Заповедник Гируфуши

Пляжно-курортный
Спортивный водный (дайвинг)

Мале, Парадайз-Манта-
Пойнт

Вааву атолл Спортивный водный (дайвинг, 
сноркелинг)

Фелиду, Дхиггери, Али-
матха

Фаафу атолл Пляжно-курортный Филитейо
Даалу атолл Пляжно-курортный

Спортивный водный (дайвинг, 
сноркелинг)

Кудахуваду, Веливару

Миму атолл Пляжно-курортный
Спортивный водный (дайвинг)

Медхуфуши

Сиину атолл Пляжно-курортный
Экскурсионно-познавательный

Остров Хитаду

И с т о ч н и к :  составлено по [5–7, 9, 12].
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В последнее время стали появляться курорты на ранее незаселенных 
атоллах (Хаа Алифу атолл, Лааму атолл), что в дальнейшем может стать 
причиной изменения границ туристско-рекреационных районов, появления 
новых.

Ввиду того, что наиболее посещаемые туристами атоллы обладают схо-
жими туристско-рекреационными ресурсами, иногда выделяют два крупных 
туристско-рекреационных региона: Центральный туристско-рекреационный, 
включающий в себя атоллы Раа, Баа, Лавиани, Северный и Южный Мале, 
Вааву, Мииму, Даалу, Фаафи, а также Южный и Северный Ари; атолл Сиину 
(Адду), который находится на самом юге островного государства (рис. 44).

Туристско-
рекреацион-
ные районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Централь-
ный

Экскурсионно- 
познавательный

Южный Мале, Северный Мале

Пляжно-курортный Атоллы Раа, Баа, Лавиани, Север-
ный Ари, Южный Ари, Вааву, Фа-
афи, Серный Мале, Южный Мале, 
Даалу, Миму. Город Мале, курорты 
Мидиху, Эйдафуши, Фуладоо, Га-
афару, Химафуши, Маалос, Омаду, 
Фиали, Кейоду, Колуфуши

Спортивный водный Атоллы Раа, Баа, Лавиани, Север-
ный Ари, Южный Ари, Вааву, Фа-
афи, Серный Мале, Южный Мале, 
Даалу, Миму. Город Мале, курорты 
Мидиху, Эйдафуши, Фуладоо, Га-
афару, Химафуши, Маалос, Омаду, 
Фиали, Кейоду, Колуфуши

Экологический Атолл Баа

Атолл Сиину 
(Адду)

Купально-пляжный Остров Хитаду

Спортивный водный Остров Хитаду

И с т о ч н и к :  составлено по [5–7, 9, 12].
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Рис. 44. Туристско-рекреационные районы Мальдивских островов: 
1 – Центральный; 2 – Атолл Сиину (Адду)

И с т о ч н и к :  [ 5 ] .

4. Мальдивские острова 
на рынке выездного туризма Беларуси

Мальдивские острова по праву считаются одним из лучших в мире ту-
ристических направлений: благоприятный, комфортный климат и многооб-
разие рекреационных ресурсов привлекают многочисленных туристов со 
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всего мира. Мальдивы стали  модным направлением в туризме. Инфраструк-
тура туризма интенсивно развивается и предлагает широкий спектр услуг.

Особенность отдыха на Мальдивских островах – комбинированные туры. 
Помимо стандартного варианта – пляжный отдых – существует возможность 
заняться дайвингом или осуществить морской круиз вокруг атоллов. 

На белорусском рынке туристический продукт Мальдивских островов 
представлен купально-пляжными турами. Предлагаются курорты: Баа атолл, 
Ари атолл, Северный и Южный Мале атоллы. Самый распространенный 
вид размещения – номер в гостиницах 4* и 5*. Цены варьируют от 2550 до 
7750 долл. за авиатуры (в зависимости от средства размещения). Главные 
туроператоры по Мальдивским островам в Беларуси: ООО «TEZ Tour», ОДО 
«Вояж Тур», OOO «7 Чудес Света», частное туристическое предприятие 
«Престиж Аква Тур», OOO «Магеллан», ОДО «Хэппи турс», ЧУП «Бирс-
Трэвэл», ЧУП «Академия отдыха», ОДО «Кенгуру», ООО «Вентотур», ООО 
«ТрансЭкспресс», ООО «Мастер путешествий», СООО «ВнешИнтурист», 
Туристическая компания «Бон Вояж».

Название 
компании

Название 
тура

Про-
должи-
тель-
ность

Стоимость, 
долл.

Размещение

TEZ Tour SPO Mal-
dives (инди-
видуаль-
ный, 
Мальдивы, 
отдых)

10 н./
11 дн.

DBL (двухместное) разме-
щение – 2546–4055
SGL (одноместное) размеще-
ние – 1790–3252
В стоимость включено: 
• перелет Москва – Мале – 
Москва;
• медицинские страховки;
• трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт;
• размещение в отелях 
(4–5*); атоллы: Северный 
Мале, Южный Мале, Раа, 
Ари;
• завтраки; 
• сопровождение русско-
язычного гида по всему 
маршруту и в отелях

Holiday Island 
4* ,  Parad i se 
Island 
Resort&Spa 5*, 
S u n  I s l a n d 
R e s o r t  5 * , 
Bandos Island 
R e s o r t  5 * , 
Kurumba 
Maldives 5*, 
H o l i d a y  I n n 
Resort 
Kandooma 5*, 
Royal  Is land 
Resort&Spa 5*, 
Velassaru 
Maldives 5*
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Название 
компании

Название 
тура

Про-
должи-
тель-
ность

Стоимость, 
долл.

Размещение

Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• круизы;
• организованная рыбалка;
• свадебные церемонии;
• дополнительные расходы 
на территории Мальдивской 
Республики

Вояж-тур индиви-
дуальный 
тур,
Мальдивы 
из Минска

10 н./
11 дн.

DBL (двухместное) разме-
щение – 5598–7728
SGL (одноместное) размеще-
ние – 1790–3252
В стоимость включено: 
• перелет Минск – Абу-Да-
би – Мале – Абу-Даби – 
Минск;
• медицинские страховки,
трансферы аэропорт – 
отель – аэропорт;
• размещение в отелях (5*); 
атоллы: Северный Мале, 
Южный Мале, Хаа-Алиф, 
Ну-Ну;
• завтраки;
• сопровождение русско-
язычного гида по всему 
марш руту и в отелях
Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;

Bandos Island 
Resort  5*,  J 
Resort Alidhoo 
5 * ,  H i l t o n 
Maldives Iru 
F u s h i  5 * , 
Sheraton 
Maldives Full 
Moon 5*
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Название 
компании

Название 
тура

Про-
должи-
тель-
ность

Стоимость, 
долл.

Размещение

• экскурсии;
• водные виды спорта;
• круизы;
• организованная рыбалка;
• свадебные церемонии;
• дополнительные расходы 
на территории Мальдивской 
Республики

И с т о ч н и к :  составлено по [10, 11].
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непал

Краткие сведения о стране

площадь территории: 140 800 км2. 
население: 29 331 000 чел.
Столица: Катманду.
протяженность сухопутных границ: 2926 км.
граничит с: Индией на юге и Китаем на севере.

    

Рис. 45. Географическое положение Непала

И с т о ч н и к :  [2, 4].

Согласно районированию ЮНВТО Непал относится к макрорегиону 
Южная Азия и одноименному мезорегиону. По типологии мезорегионов 
страна относится к перифирийной зоне в состоянии стагнации.

1. основные показатели
развития туризма в непале

На протяжении последних лет наблюдается рост туристических при-
бытий и доходов от туризма. Среднегодовой темп роста в период с 2006 по 
2010 год составил 7,1 % (рис. 46), в то время как доходы возросли на 10,8 % 
(рис. 47). В 2011 году число туристических прибытий составило 675 тыс. 
туристов.
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Несмотря на тенденцию роста, абсолютные показатели туристической 
отрасли малы по сравнению с другими странами Азии. Если в 2009 году 
Непал посетили примерно 550 тыс. туристов, то во Вьетнаме этот показатель 
составил 4,6 млн чел., в Камбодже 2 млн чел. Рассматривая относительные 
показатели, можно заметить, что доля туризма в ВВП Непала находится на 
среднем уровне (~ 3 %). 

  
Рис. 46. Динамика туристских прибытий,

млн чел.
Рис. 47. Динамика доходов
от туризма, млрд долл.

И с т о ч н и к :  составлено по [3, 11].

2. туристско-рекреационные
ресурсы непала

Туристические ресурсы Вид туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы

1. Климат
Климат разнообразен и уникален – в диапазоне от тро-
пического на юге страны до арктического в высокогорье. 
Врeмeна гoда чeткo выражeны: лeтoм, в июнe – августe, 
кoгда муссoнныe дoжди принoсят влагу с Индийскoгo 
oкeана, нeмнoгo жаркo и сырo, средняя температура 29 
градусов. Зимoй, с сeрeдины дeкабря пo фeвраль, сухo 
и прoхладнo, средняя температура 21–22 градуса, при 
этом в гoрах значительно прохладней и выпадаeт снeг. 
Сухая, устoйчивая пoгoда вeснoй и oсeнью – средняя 
температура 28 градусов

Спортивный 
Экстремальный 
Трекинг (пешеход-
ный туризм)
Экологический
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Туристические ресурсы Вид туризма

2. Рельеф
Шесть седьмых территории страны заняты хребтами 
Гималайской горной системы, где находятся вершины-
«восьмитысячники» Джомолунгма (8848 м), Канчен-
джанга, Макалу, Дхаулагири и Аннапурна. К югу от 
Малых Гималаев находится низкогорная зона Внешних 
Гималаев (Предгималаев), известных как горы Сивалик, 
или Чуриягхати, со средними высотами от 900 до 1800 м. 
В этой зоне распространены плоскодонные долины – 
дуны, имеющие важное значение для сельского хозяй-
ства. Самая низкая точка Непала находится на высоте 
70 м. Более 40 % территории Непала расположено на 
высоте более 3000 м, так что Непал является самой вы-
сокогорной страной мира

Экскурсионно- 
познавательный 
Спортивный 
Экстремальный
Трекинг (пешеход-
ный туризм) 
Экологический

3. Водные ресурсы
Непал хорошо обеспечен водными ресурсами. Основные 
реки – Арун, Бхери, Кали-Гандак, Карнали, Сун-Коси – 
текут с севера на юг и впадают в реку Ганг. Крупных 
озер нет

Экологический

4. Особо охраняемые природные территории
В Непале насчитывается 8 национальных парков и 5 
крупных экологически чистых заповедников. Эти охра-
няемые области занимают около 8 % всей территории 
страны.
Национальные парки Непала привлекают внимание ту-
ристов благодаря разнообразию охраняемой флоры и 
фауны. Национальный парк Читван – объект Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО, он интересен тем, что на его 
территории обитают редкие животные. На территории 
НП Сагарматха расположена непальская часть Эвереста, 
самой высокой вершины мира. В национальном парке 
Лантанг находится священное для индуистов озеро Го-
сайкунд, которое по легенде создал Шива. НП Кхаптад, 
НП и законсервированная область Макалу – Барун, НП 
Рара, Королевский Национальный парк Бардия, 
НП Шей – Пхаксундо. 
Заповедники: Ананпура, Коши – Таппу, Парса, Сукла 
фанта, Шивапури

Экскурсионно- 
познавательный 
Трекинг (пешеход-
ный туризм) 
Экологический
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Туристические  ресурсы Вид туризма

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Памятники архитектуры
Площадь Дурбар, дворец Науталле, статуя Вишну, во-
дный сад Баладжу, Бхактапур («город мастеров»), дворец 
династии Малла, Лалитпур («город искусств»). Религи-
озные сооружения: храмовые комплексы Гухешвари и 
Вишварут, Сваямбунат («храм обезьян»), Будданат (Боль-
шая буддистская ступа), Пашупатинат (храм Шивы); 
храм Кришны, Золотая Пагода, терракотовый Храм Ты-
сячи Будд; ступа Шанти

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

2. Памятники истории
Буддийский монастырь Рудраварна Махабихар (короно-
вались непальские короли), Лумбини (место рождения 
Будды)

Экскурсионно- 
познавательный, 
Религиозный

3. Музеи
Национальный музей Катманду, музей Потана, библио-
тека Кайсар

Экскурсионно- 
познавательный

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Воздушный транспорт
Единственный международный аэропорт в Непале –На-
циональный аэропорт Трибхуван (находится в шести 
километрах от центра столицы в долине Катманду). Кро-
ме того, в Непале есть 9 аэропортов, где взлетные по-
лосы асфальтированы, и 36 маленьких аэропортов с не-
асфальтированными взлетными полосами. Большая часть 
из них расположена в труднодоступной гористой мест-
ности и полеты туда совершаются только в благопри-
ятную погоду. Вертолет становится все более популяр-
ным транспортным средством, когда речь идет о 
труднодоступных местах. Местные рейсы выполняет 
государственная компания RoyalNepalAirlines (RNAC) и 
несколько частных авиакомпаний: BuddhaAir, 
MountainAir, NeconAir, GorkhaAirlines, YetiAirlines, 
CosmicAir. Международные – Qatar Airways, Etihad Air-
ways, Indian Airlines

Обеспечивает 
все виды туризма.
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Туристические  ресурсы Вид туризма

2. Железнодорожный транспорт
В Непале практически нет железнодорожного сообще-
ния – единственная железнодорожная ветка, ведущая в 
Непал из Индии, длиной в шестьдесят километров, со-
единяет Джаянагар и Джанакпур. В Индию иностранным 
туристам по железной дороге въезжать нельзя

Обеспечивает 
все виды туризма

3. Автобусное сообщение
Практически всю территорию Непала охватывают авто-
бусные маршруты. Автобусы здесь делятся на обще-
ственные, на которых ездят, главным образом, местные 
жители, и туристические, принадлежащие турагентствам 
и частным компаниям. Никакого особого сервиса и ком-
форта этот вид транспорта не предполагает, автобусы 
даже не оборудованы кондиционерами. Чаще всего ав-
тобусы едут медленно, практически всегда переполнены, 
но для любителей национального колорита такие по-
ездки представляют определенный интерес. Автобусы, 
предназначенные для туристов, немного удобнее, причем 
маршрут их обычно проходит по живописной местности. 
Такие автобусы всегда останавливаются у крутых об-
рывов, в местах, где можно полюбоваться заснеженными 
вершинами. Билеты в высокий туристический сезон 
лучше бронировать заранее 

Обеспечивает 
все виды туризма

4. Индустрия питания
В Непале представлены различные кухни. Во многих 
ресторанах можно отведать блюда китайской, индийской, 
европейской, японской, тибетской, непальской и других 
кухонь. Большие гостиницы могут иметь сразу несколь-
ко ресторанов, каждый из которых предлагает кухню 
определенной страны

Обеспечивает 
все виды туризма
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Туристические  ресурсы Вид туризма
5. Индустрия размещения
Отели в Непале представлены всеми категориями – от 
2-х до 5-ти звезд, включая отели мировых цепочек, такие 
как Crowne Plaza Hotel, Radisson. Кроме отелей, приезжие 
могут остановится в гестхаусах – вариант подойдет для 
бюджетного отдыха. За пределами крупных городов мож-
но снять небольшие домики или комнаты

Обеспечивает все 
виды туризма.

6. Индустрия развлечений
В Непале много  развлечений, которые включают в себя 
сплавы по рекам, катание на плотах и каяках, поездки 
на слонах и горных велосипедах, сафари по националь-
ным паркам, посещение главных достопримечательно-
стей страны, включая индуистские ашрамы, места ме-
дитации, буддийские монастыри, чортены и ступы 

Активный
Экстремальный
Спортивный
Семейный
Экскурсионно- по-
знавательный
Приключенческий
Экологический

И с т о ч н и к :  [8, 9].

3. туристско-рекреационные районы непала

Основными туристско-рекреационными районами Непала являются Гима-
лаи, Долина Катманду, Центральный район, Западные Тераи, Восточные Тераи. 

Основные 
туристско-ре-
креационные 

районы

Виды туризма Центры туризма

Гималаи Экскурсионно-познавательный, 
спортивный, экстремальный, трекинг 
(пешеходный туризм), экологический

Населенные пункты: 
Аннапурна, Лангтанг, 
Сагарматха

Долина
Катманду

Экскурсионно-познавательный, па-
ломнический

Катманду, Патан (Ла-
литпур), Бхактапур

Центральный 
район

Спортивный, приключенческий, па-
рапланинг, трекинг

Покхара

Западные 
Тераи

Экскурсионно-познавательный, 
сафари, экологический

Лумбини, населенные 
пункты: Читван, Бардия

Восточные 
Тераи

Экскурсионно-познавательный Биратнагар

И с т о ч н и к :  [4, 5].
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Рис. 48. Основные туристские районы и центры Непала: 
1 – Район Гималаи; 2 – Центральный район; 3 – Западные Тераи; 

4 – Восточные Тераи; 5 – Долина Катманду

И с т о ч н и к :  [10].

4. непал на рынке 
выездного туризма Беларуси

На белорусском рынке туристический продукт Непала представлен спор-
тивными и экскурсионно-познавательными турами. Туроператорами, пред-
лагающими направление Непал, являются «Галерея Путешествий» и «Вэ-
линТрэвел». Все программы разрабатываются индивидуально, с учетом 
пожеланий потребителя. Цены варьируют от 800 до 2000 долл. в зависимо-
сти от продолжительности тура, средств размещения и количества выбран-
ных услуг по организации активного отдыха. Анализ объема продаж и при-
были туристического продукта позволяет заключить, что на рынке 
выездного туризма Беларуси  направление Непал находится на стадии жиз-
ненного цикла «внедрение».
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Название 
программы

Программа 
индивидуального 

тура

Дли-
тель-
ность

Стоимость программы на 1 чел. 
(без перелета), долл.

Отель 5* Отель 4* Отель 3*

Программы туров в Непал от ЧТУП «Галерея путешествий»:
«Неповто-
римый 
Непал»

Катманду – 
Покхара – Тре-
кинг на Пун-
Хилл – Нац. 
парк Читван – 
Ласт Резорт

15 дн. /
14 н.

2070 1750 1510

«Активный 
отдых в 
Непале»

Катманду – 
Ласт Резорт

10 дн. /
9 н.

1750 1650 1510

«Путеше-
ствие по 
Непалу и 
Тибету»

Катманду – Лха-
са – Катманду

7 н. / 
8 дн.

1640 1142 984
Авиатариф Катманду – 
Лхаса – Катманду:
Янв.-апр., июнь, июль, дек. 890
Май, нояб. 1190
Авг.-сен.-окт. 957

«Священ-
ный Непал»

Катманду – 
Покхара – Чит-
ван – Катманду

7 н. / 
8 дн.

1530 1010 810

Предложение туров в Непал от «ВэлинТрэвэл»:

Экскурсион-
ный 
Непал: Кат-
манду – 
Покхара – 
Националь-
ный парк 
Читван – 
Ласт Резорт 

15 дн. и 14 н. Отели по программе 3* – 151, 
4* – 1750 , 5* – 2070;
1510 долл. в двухместном 
номере с завтраками + 
авиаперелет из Минска

И с т о ч н и к :  [6, 7, 12].
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шри-ланКа

Краткие сведения о стране:

площадь территории: 65 610 км2. 
население: 21 338 000 чел.
Столица:  официальная  столица – Шри-Джаяварденепура-Котте  (место пребывания 
парламента и верховного суда); фактическая – Коломбо (место пребывания правитель-
ства, резиденция президента).
протяженность береговой линии: 1340 км.
границы: островное государство – сухопутных границ не имеет.

Рис. 49. Географическое положение Шри-Ланки

И с т о ч н и к :  [3].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Шри-
Ланка относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к мезорегиону 
Южная Азия, который по типологии мезорегионов является периферийной 
зоной развития международного туризма в состоянии стагнации.

1. основные показатели 
развития туризма в шри-ланке

По международным туристским прибытиям в 2010 г. (654 476 тыс. чел.) 
Шри-Ланка занимала 23 место в Азиатско-Тихоокеанском макрорегионе и 
4 место в мезорегионе Южная Азия. По сравнению с 2009 г. наблюдался 
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существенный рост прибытий в страну на 31,6 %, что соответственно от-
разилось на увеличении доходов от туризма в целом на 39,3 %. В динамике 
доходов от туризма в Шри-Ланке за период 2004–2010 гг. наблюдается пря-
мая зависимость доходов от изменения числа туристских прибытий (рис. 50, 
51). Доля туризма в ВВП страны составила на 2010 г. 11,6 %, число занятых 
в туризме – 10,1 %.

  
Рис. 50. Динамика туристских прибытий, 

тыс. чел.
Рис. 51. Динамика доходов
от туризма, млн долл.

И с т о ч н и к :  составлено по [7, 12].

2. туристско-рекреационные
ресурсы шри-ланки

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы

1. Рельеф
80 % территории – низменные равнины (100 м над 
уровнем моря).
В центральной и южной частях острова – ступенча-
тое нагорье (1000–2000 м).
Высшая точка страны – г. Пидуруталагала (2524 м)

Экскурсионно-позна-
вательный
Купально-пляжный 
Религиозный
Спортивный, водный

2. Климат
Климат муссонный, на севере и востоке – субэква-
ториальный, на юге и западе – экваториальный.
Температура воздуха на равнинах +26 – +30 °C, в 
горах снижается до +15–20 °C, в течение года меня-
ется незначительно.

Обеспечивает все 
виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

Одно из самых холодных мест на острове – горный 
курорт Нувара-Элия (1881 м над уровнем моря), сред-
няя температура января – +14 °C, мая  +17 °C

3. Водные ресурсы
Омывается Тихим океаном. Основные реки – Маха-
вели, Келани, Махаоя, Валаве, Нилвала, Гал, Ян; 
озера – Мадамп, Маду Ганга, Деддува, Болгода. 
Речная сеть Шри-Ланки довольно густая.
Короткие полноводные реки (самая большая из ко-
торых – Махавели) начинаются на Центральном на-
горье и радиально растекаются по всем направлени-
ям, образуя в горах водопады. Келани и Махаоя текут 
к западному берегу, Валаве и Нилвала – к южному, 
Гал и Ян – к восточному

Купально-пляжный
Водный
Экологический
Лечебный

4. Особо охраняемые природные территории
На Шри-Ланке насчитывается 39 национальных пар-
ков, которые занимают 14 % территории острова. Из 
числа ООПТ к объектам ЮНЕСКО относятся 2: Лес-
ной резерват Синхараджа и Нагорья Центральной 
Шри-Ланки

Экологический
Экскурсионно- 
познавательный

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники археологии
8 объектов, внесенных в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО:
• древний город Полоннарува;
• древний город Сигирия;
• священный город Анурадхапура;
• старая часть и укрепления города Галле;
• священный город Канди;
• лесной резерват Синхараджа;
• «золотой храм» Дамбулла;
• нагорья Центральной Шри-Ланки

Экскурсионно- 
познавательный
Экологический
Религиозный
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Туристические ресурсы Виды туризма

2. Памятники архитектуры
Дворцово-парковый комплекс Полоннарува, кре-
пость Сигирия, храмовый комплекс Анурадхапура, 
старая часть и укрепления города Галле, дворцовый 
и храмовый комплекс Канди, храмовый комплекс 
Дамбулла

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

3. Музеи
В г. Коломбо: Национальный музей истории, Нацио-
нальный музей истории природы, Музей Бандаранаике.
Форт Гале: Национальный морской музей

Экскурсионно- 
познавательный

4. Праздники и фестивали
Канди-Есала-Перахера (июль-август, Канди) – деся-
тидневная церемония, посвященная Будде.
Дурутху-Перахера (январь, Коломбо), посвященный 
приезду Будды на Шри-Ланку. В эти же дни прово-
дится традиционный ежегодный парад Навам к сте-
нам главного буддийского храма столицы – Гангара-
ма. Новый год (март-апрель), сопровождаемый 
гонками на слонах и разнообразными спортивными 
мероприятиями. 
Бесак (май, север страны) – первый день индуист-
ского Нового года, а также Буддха-Джаянти (апрель-
май, север страны) – приезд Будды на остров.
Вел (июль-август, Коломбо) отмечается церемонией 
проезда священной колесницы бога войны Сканды. 
Фестиваль Катарагама (июль-август, Катарагама) сопро-
вождается религиозными представлениями и достаточ-
но шокирующими ритуальными церемониями. 
Ид ул-Азха (апрель-май, Ид уль-Адха) – праздник 
жертвоприношения, Ид е-Милад (май-июнь, Маулид 
аль-Наби) – День рождения пророка Мухаммеда.
День независимости Республики Шри-Ланка (4 фев-
раля) отмечается многочисленными парадами, тан-
цевальными и театрализованными представлениями

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный
Событийный



158  •  Ю ж н а я   а з и я

Туристические ресурсы Виды туризма

В. Инфраструктурные ресурсы

1. Транспорт
• воздушный: по состоянию на 2010 год: 18 аэро-
портов, международного значения аэропорт Банда-
раннайак в г. Коломбо;
• водный: не развит из-за частых густых туманов, 
штормов и многочисленных айсбергов;
• железнодорожный: общая протяженность – 1449 км;
• автомобильный: общая протяженность – 91 907 км

Обеспечивает 
все виды туризма

2. Средства размещения
По состоянию на 2012 г. количество номеров соста-
вило около 15 000.
Всего в стране насчитывается 224 отеля, в том чис-
ле 5* – 43, 4*– 59, 3*– 95, 2* и ниже – 27. Пред-
ставлены отели международных цепочек Hilton, 
TajResorts&Palaces, Ramada

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений:
• аквапарк Wild Wadi;
• аквапарк-зоопарки Pinnawala Elephant, Kosgoda 
Turtle;
• парк/ботанический сад Royal Botanic Gardens;
• сафари;
• дайвинг и серфинг-центры

Спортивный
Водный

4. Индустрия питания
Общее число ресторанов различных уровней обслу-
живания составило 375. Наибольшее количество 
ресторанов находится в Коломбо (129) и Негомбо 
(42). Рестораны предлагают гостям блюда всевоз-
можных кухонь мира: вегетарианской, шриланкийской, 
итальянской, средиземноморской, японской, индий-
ской, тайской,  также рестораны фьюжн. Также су-
ществуют предприятия фаст-фуда, рестораны на от-
крытом воздухе, закусочные, кофейни, бистро, 
халяльные

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  составлено по [1–3, 6, 8–11].
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Таким образом, природные богатства являются важнейшей частью ре-
креационного потенциала Шри-Ланки, однако степень туристского освоения 
не всех из них достаточно высока. Несмотря на большое количество объ-
ектов историко-культурного наследия (в том числе 8 объектов, занесенных 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), Шри-Ланка не является страной 
развитого экскурсионно-познавательного туризма.

Учитывая важное экономическое значение индустрии, власти страны 
уделяют значительное внимание развитию инфраструктуры туризма как од-
ного из главнейших факторов его продвижения.

3. туристско-рекреационные 
районы шри-ланки

На острове выделяют семь основных туристско-рекреационных районов: 
Коломбо и окрестности, Запад, Юг, Центральное нагорье, Восток, «Древние 
города» («Культурный треугольник»), Север (рис. 52).

Туристско-
рекреационные 

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные центры туризма

Коломбо 
и окрестности

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный
Развлекательный
Оздоровительный

Зоопарк, Национальный музей, храм 
Келания Раджа Маха Вихара

Запад Купально-пляжный
Спортивный водный 
(виндсерфинг, 
дайвинг)
Культурно- 
познавательный
Религиозный

Негомбо, западное побережье, 
Пандуваснувара

Юг Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный
Экологический

Косгода (Черепаховая ферма), Хик-
кадува, форт Галле, Матара, Хамба-
тота
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Туристско-
рекреационные 

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные центры туризма

Спортивный водный 
(дайвинг, 
сноркелинг)
Купально-пляжный

Центральное 
нагорье

Экскурсионно-по-
знавательный
Религиозный
Экологический
Гастрономический 

Нувара Элия, Пидуруталагала, 
Ботанический Сад Хакгала, Плато 
Хортон, Пик Адама, Ратнапура, 
Чайные плантации, Водопады, 
Дождевой лес Синхараджа, Племя 
Веддов

«Культурный 
треугольник»

Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный

Анурадхапура, Михинтале, Полон-
нарува, Сигирия, Дамбулла, Алуви-
хара, Сад специй, Аукана Будда, 
Канди, Королевский Ботанический 
Сад, Слоновий питомник

Восток Купально-пляжный 
Лечебный спортив-
ный
Религиозный,
Культурно-познава-
тельный

Тринкомали, горячие источники 
Канния, коралловый остров Пидже-
он, Баттикалоа, Поттувил

Север Экскурсионно- 
познавательный
Религиозный
Спортивный водный 
(дайвинг, 
сноркелинг)
Рекреационный
Экологический
Религиозный

Калпития, Джафна

И с т о ч н и к :  [1–3, 6, 8–11].
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Рис. 52. Туристско-рекреационные районы Шри-Ланки: 
1 – Коломбо и окрестности; 2 – Запад; 3 – Юг; 4 – Центральное нагорье; 

5 – «культурный треугольник»; 6 – Восток;  7 – Север

И с т о ч н и к :  [1].

4. шри-ланка на рынке 
выездного туризма Беларуси

Шри-Ланка не является приоритетным направлением выездного туризма 
Беларуси. Это связано с высокой стоимостью туров, что обусловлено глав-
ным образом высокой ценой перелета, который, кроме того, не всегда удобен: 
прямые чартерные рейсы летают только из Москвы, а вылетая из Минска, 
необходимо делать как минимум одну пересадку. Также Шри-Ланка не име-
ет рекламно-информационной базы на территории Беларуси.
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На белорусском рынке туристский продукт Шри-Ланки представлен лишь 
индивидуальными турами с целью пляжного отдыха, реже – отдых в соче-
тании с экскурсиями. Туры в Шри-Ланку предлагают следующие компании: 
ООО «Пегас Туристик», ООО «КоралТревел», ООО «Компания Тез Тур», 
«ВояжТур», СП ООО «Алатан Тур», ОДО «Гелена», ООО «Мастер Путеше-
ствий», СООО «Внешинтурист».

Назва-
ние 

компа-
нии

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость, 
долл.

Размещение

TEZ 
Tour

SPO Sri-
Lanka (ин-
дивидуаль-
ный, 
отдых)

12 н. /
13 дн.

DBL (двухместное) размещение 
– 3091–9241
SGL (одноместное) размещение 
1903–8303
В стоимость включено: 
• перелет Москва – Коломбо – 
Москва;
• медицинские страховки;
• трансферы аэропорт – отель – 
аэропорт;
• размещение в отелях (4–5*);
• завтраки;
• сопровождение русскоязычно-
го гида по всему маршруту и в 
отелях
Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• организованная рыбалка;
• cвадебные церемонии;
• дополнительные расходы 

Hotel Eva 
Lanka 4*,  
Jetwing Sea 
4*, Mount 
Lavinia 4*, 
Tangerine 
Beach 4*, 
Reef Villa 
5*, 
Heritance 
Ahungalla 
5* ,  Eden 
Hotel&Spa 
5*, Saman 
Villas 5*
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Назва-
ние 

компа-
нии

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость, 
долл.

Размещение

Вояж-
тур

Sri-Lanka 
(индивиду-
альный, 
отдых)

12 н. /
13 дн.

DBL (двухместное) размещение 
4359–5096
В стоимость включено: 
• перелет Минск – Абу-Даби – 
Коломбо – Абу-Даби – Минск;
• медицинские страховки;
• трансферы аэропорт – отель – 
аэропорт;
• размещение в отелях (4–5*);
• завтраки; 
• сопровождение русскоязычно-
го гида по всему маршруту и в 
отелях.
Дополнительно 
оплачиваются: 
• страховки от невылета;
• услуги портье, чаевые;
• экскурсии;
• водные виды спорта;
• личные расходы

Bentota 
Beach Hotel 
4 * ,  C l u b 
Bentota 4*, 
Ayurveda 
Pavilions 
5*, Vivanta 
by Taj «Taj 
Exotica» 5*

И с т о ч н и к :  [4, 5].
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аВСтралия

Краткие сведения о стране

площадь территории: 7 692 024 км2. 
население: 23 129 526 чел.
Столица: Канберра.
протяженность береговой линии: 59 736  км.
имеет водные границы с: Папуа – Новая Гвинея, Индонезией, Новой Каледони-
ей и Новой Зеландией. Сухопутных границ не имеет.

Рис. 53. Географическое положение Австралии
И с т о ч н и к :  [15].

Согласно районированию Всемирной туристской организации Австралия 
относится к Азиатско-Тихоокеанскому макрорегиону и к мезорегиону Оке-
ания, который по типологии мезорегионов является периферийной зоной 
экстенсивного развития.

1. основные показатели развития 
туризма в австралии

Туризм является значительной отраслью в экономике страны. В 
2009/2010 г.  доля туризма в ВВП страны составила 13 % (прямое влияние – 
3,3 %), доля экспорта туристских услуг в общей стоимости экспорта страны 
составляет 12,4 %, на туризм приходится 5,5 % всех инвестиций. В туризме 
заняты 16,2 % населения.
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2. туристско-рекреационные ресурсы австралии

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
3 зоны: 
1) Западная Австралия – территория возвышенных 
и высоких равнин (средняя высота 300–500 м);
2) Центральная Австралия – полоса пониженного 
рельефа (средняя высота около 200 м);
3) Восточная Австралия – горная система Большого 
Водораздельного хребта. 
90 % территории занимают равнины;
70 % территории занимают пустыни;
высшая точка Австралии – гора Косцюшко (2228 м);
самая низкая точка материка – впадина озера Эйр 
глубиной до –20 м

Горный (альпинизм)
Спортивный 
(горные лыжи)

2. Климат
• 6 климатических зон;
• летние температуры +20–28 °С, зимние – +12–24 °С, 
наибольшие морозы достигают  –6 °С и лишь в Ав-
стралийских Альпах до  –22 °С;
• более 1000 мм осадков в год получают северная, 
восточная и южная окраины материка, но во вну-
тренних районах (1/2 площади) – не более 250 мм в 
год;
• май – август – идеальное время для поездки в Ав-
стралию, сентябрь – декабрь – пик туристического 
сезона

Обеспечивает 
все виды туризма

3. Водные ресурсы
• Реки – Муррей (2375 км), Маррамбиджи (1485 км), 
Дарлинг (1472 км), Бур-декин, Фитцрой, Хантер;
• крупнейшие озера – Эйр (9500 км²), Маккай 
(3494 км²), Амадиус (1032 км²), Гарнпанг (542 км²) 
и Гордон (270 км²);
• крупнейшие соленые озера – Эйр (9500 км²), Тор-
ренс (5745 км²) и Гэрднер (4351 км²);

Купально-пляжный
Водный
Экологический
Лечебный
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Туристические ресурсы Виды туризма

самое большое пресное озеро Аргайл (искусственно 
созданное);
минеральные источники располагаются большей ча-
стью на юге штатов Виктория, Новый Южный Уэльс 
(курорт Спрингвуд) и Квинсленд

4. Особо охраняемые природные территории
Общая площадь охраняемых территорий 895,288 км², 
что составляет 11,5 % всей Австралии;
21 национальный парк, 4 из которых включены в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО – Большой 
Барьерный Риф, НП Какаду, Дикая природа Западной 
Тасмании, НП Улуру (Айерс-Рок)

Экологический
Купально-пляжный

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники архитектуры
• Сидней – арочный мост Харбор-Бридж, Китайский 
Сад Дружбы, Обсерватория Сиднея, Сиднейская баш-
ня, Сиднейский аквариум, Рокс (старый город), собор 
Святого Андрея, городская ратуша;
• Мельбурн – Королевский выставочный центр, Пло-
щадь Федерации, Соверен Хилл, Собор Святого Пав-
ла, художественный центр Виктория, опера Виктория, 
концертный зал Виктория;
• Аделаида – Центр искусств, площадь Виктория, 
сквер в колониальном стиле, Дворец правосудия, ху-
дожественная галерея;
• Перт – Нортбридж, Королевский театр, Дом прави-
тельства, здание городской ратуши;
• Брисбен – площадь короля Георга, здания ратуши, 
почты, парламента, старая мельница

Экскурсионно- 
познавательный

2. Музеи
31 музей, 20 картинных галерей, 7 учреждений сме-
шанного типа
• Австралийский музей (Сидней);
• Национальный музей Виктории (Мельбурн);
• Южно-Австралийский музей (Аделаида);

Экскурсионно- 
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

• Королевы Виктории в Лонсестоне;
• Сиднейский музей прикладных искусств и наук;
• Музей науки в Мельбурне;
• Южно-австралийский музей науки в Аделаиде;
• музей южного полюса (Сидней);
• музей горного дела и геологии (Сидней);
• Национальная галерея Виктории и другие
3. Праздники и фестивали
• Гран-при Австралии Формулы-1, Виктория;
чемпионат мира по теннису AustralianOpen – Мель-
бурн;
• Сиднейский фестиваль (январь, посвящен театраль-
ному и киноискусству);
• Международный фестиваль искусств в Мельбурне;
• THE GOOD FOOD & WINE SHOW MELBOUR-
NE – Мельбурн;
• Международный фестиваль искусств в Мельбурне 
(октябрь);
• Брисбенский фестиваль (феерверки на мосту Стори-
Бридж);
• фестиваль искусств в Перте;
• автомобильный фестиваль уличных гонок Summer-
nats в Канберре;
• австралийское сафари, Западная Австралия;
• яхт-шоу (первые числа августа);
• праздник вкусов Тасмании

Экскурсионно-позна-
вательный
Событийный

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: крупнейшие международные аэропор-
ты находятся в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Перте, 
Аделаиде, Кернсе, Голд-Косте, Канберре, Хобарте и 
Дарвине;
• водный: важнейшие промышленные порты – Аде-
лаида, Брисбен, Кэрнс, Дарвин, Фримантл (Перт), 
Джилонг, Мельбурн и Сидней, Хобарт и Лонсестон 
на Тасмании;

Обеспечивает 
все виды туризма
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Туристические ресурсы Виды туризма

• железнодорожный: общая протяженность путей – 
33 819 км;
• автомобильный: общая протяженность автомо-
бильных дорог – 913 тыс. км

2. Средства размещения
• Курортные комплексы, отели, мотели, апартаменты 
с удобствами и номера в пансионатах, семейные го-
стиницы («ночлег и завтрак»), палаточные лагеря и 
автокемпинги, хостели и общежития;
• отели международных цепочек (Hyatt, Radisson, 
Hilton, HolidayInn, Marriott, Crowne Plaza);
• общее число гостиниц, отелей, мотелей – 4279 (ли-
дируют Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория);
• общее количество койко-мест – 640 454;
• доходы от гостиничной деятельности – 2126 млн долл.

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
• Парки развлечений (DreamworldParkway, Warner-
BrosMovie, HollybankTreetops, SydneyLunaPark);
• Мельбурнский зоопарк

Спортивный
Водный

4. Индустрия питания
• На 2009 год общее число кафе и ресторанов 13 987, 
приносящих доход 9700 млн долл.;
• общее число предприятий банкетного обслужива-
ния – 1437, приносящих доход 3970 млн долл.;
• австралийская кухня формировалась под влиянием 
Великобритании, а также традиций азиатской кухни

Обеспечивают 
все виды туризма

И с т о ч н и к :  [1–3, 13–14].

Таким образом, Австралия обладает богатейшими туристско-рекреаци-
онными ресурсами, что способствует развитию международного туризма в 
стране. Австралия обладает весьма благоприятными природно-климатиче-
скими условиями, природными объектами (водопадами, пещерами, гейзера-
ми), что дает весьма хорошие предпосылки для развития познавательного, 
экологического, оздоровительного видов туризма.
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Туристическая инфраструктура Австралии отвечает всем требованиям 
международных стандартов. Все объекты туристского посещения имеют 
удобные подъездные пути, используются различные транспортные средства 
(катер, вертолет, самолет).

Австралийские власти уделяют значительное внимание развитию туриз-
ма в стране, так как данная сфера является наиболее перспективной для 
государства.

3. туристско-рекреационные 
районы австралии

Основными туристско-рекреационными районами Австралии являются:
• Бумеранг-Кост;
• Бассейн р. Мурей;
• Большой Водораздельный хребет; 
• Большой Барьерный риф; 
• Северный туристский район;
• Большой Артезианский бассейн;
• Западная Австралия;
• Остров Тасмания

Туристско-
рекреационные

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные центры туризма

Бумеранг-Кост Экскурсионно-по-
знавательный

Сидней

Пляжно-курортный Пляжи Куджи

Деловой Керл-Керл, Палм Бич

Спортивный Пляжи Кроналла

Молодежный обра-
зовательный

Мельбурн

Бассейн р. Мурей (се-
вер штата Виктория и 
юг штата Нового Юж-
ного Уэльса)

Экскурсионно- 
познавательный

Милдьюра, Канберра, терри-
тория Малли Каунтри
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Туристско-
рекреационные

районы

Приоритетные виды 
туризма

Основные центры туризма

Большой Водораздель-
ный хребет

Экскурсионно-по-
знавательный

Голубые горы, НП Катумба, 
пещеры Дженолан

Событийный Скалы «Три сестры», водо-
пады Катумбы

Деловой Канберра

Большой Барьерный 
риф

Купально-пляжный Острова-курорты Лизард-Ай-
ленд, Хамилтон-Айленд, 
Данк-Ай ленд

Северный туристский 
район

Экстремальный П-в Кейп-Йорк, Аутбек

Промышленный Плато Кемберии

Большой Артезианский 
бассейн

Экскурсионно-по-
знавательный

Плато Аутбек

Событийный Аделаида

Купально-пляжный Курорт Виктор Харбур

Спортивный Аделаида

Промышленный Кубер-Педи

Западная Австралия Экскурсионно-по-
знавательный

Скала Марбл-Бар

Промышленный Горный массив Бангл-Бангл, 
Перт, Калгури

Спортивный Пимбертон, Олбани

Купально-пляжный Маргарет-Ривер

Остров Тасмания Экскурсионно-по-
знавательный

Порт-Артур, Девонпорт, Лон-
сестон, Хабарт

И с т о ч н и к :  [1–4, 12–14].
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Рис. 54. Основные туристские центры Австралии:
1 – Бумеранг-Кост; 2 – Бассейн р. Мурей; 3 – Большой Водораздельный хребет; 

4 – Большой Барьерный риф; 5 – Северный туристский регион; 6 – Большой 
Артезианский бассейн; 7 – Западная Австралия; 8 – Остров Тасмания

И с т о ч н и к :  [13].

4. Австралия на рынке выездного 
туризма Беларуси

Австралия не является приоритетным направлением на рынке выездно-
го туризма Беларуси, представлены экскурсионно-познавательные и образо-
вательные туры. Стоимость туров достаточно высока вследствие высокой 
стоимости перелета. Из Минска перелет не осуществляется. Вместе с тем 
стоит отметить высокое качество предоставляемых услуг.
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Компания Название 
тура, 

маршрут

Стои-
мость, 
долл.

Содержание 
предложения

Дополни-
тельно 

оплачива-
ются, долл.

ОДО «Во-
яжтур»

«Город 
парусов»
Сидней – Зо-
лотой берег 
(11 дн.)

3792  
(место в 
2-мест-
ном но-
мере), 
4762 
(1-мест-
ный но-
мер)

• перелет Минск – Абу-
Даби – Сидней, Брис-
бен – Абу Даби – Минск;
• проживание в отелях 4* 
(ВВ);
• встреча русскоговоря-
щим гидом в аэропорту;
• обзорная экскурсия по 
Сиднею;
• внутренние авиапереле-
ты по программе;
• трансферы

• виза 
(110 + 40 
за визо-  
вую под-
держку);
• факуль-
тативные 
экскур-
сии

ЧУП 
«Дискаве-
ри бизнес 
груп»

«По следам 
крокодила 
Данди»
Сидней – 
Дарвин – 
Алис 
Спрингс – 
Айрес Рок 
(13 дн.)

От 2550 • проживание в отелях 
3–4* (BB);
• все трансферы по про-
грамме;
• групповые экскурсии по 
программе

Виза; 
(150)
междуна-
родный 
авиапере-
лет (от 
1400);
внутрен-
ние 
рейсы (от 
670)

ТЧУП 
«Sunny 
travel»

«Новогодние 
каникулы»
Сингапур – 
Cидней – 
Большой 
Барьерный 
Риф – Золо-
тое Побере-
жье (14 дн.)

7490 
(место в 
2-мест-
ном но-
мере)

• авиаперелеты Москва – 
Сингапур – Сидней, 
Брисбен – Сингапур – 
Москва;
• проживание в отелях 4* 
(ВВ);
• трансферы;
• экскурсии с русскогово-
рящим гидом;
• внутренний авиапере-
лет Сидней – Кернс – 
Брисбен 

• виза 
(170);
• про-
грамма 
встречи 
Нового 
года;
• факуль-
тативные 
экскур-
сии

И с т о ч н и к :  [11–13].
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ноВая зеландия

Краткие сведения о стране

площадь территории: 268 680 км².  
население: 4 327 944 чел.
Столица:  Веллингтон.
протяженность сухопутных границ: 8893 км.
протяженность береговой линии: 15 134 км.
Месторасположение: страна в Океании; занимает два больших острова – Север-
ный и Южный (разделенные проливом Кука, ширина 32 км), а также группы островов в 
южной части Тихого океана (Токелау, Кука, Ниуэ, Кермадек, Три-Кингс) и др. На западе 
омывается Тасмановым морем, на севере – морем Фиджи, на востоке – Тихим океаном.

Рис. 55. Географическое положение Новой Зеландии

И с т о ч н и к :  [1].

Согласно районированию ЮНВТО страна относится к Азиатско-Тихоо-
кеанскому макрорегиону, мезорегиону Австралазия. По типологии мезореги-
онов страна относится к периферийной зоне экстенсивного развития туризма.

1. основные показатели
развития туризма в новой зеландии

В туристической индустрии Новой Зеландии занят каждый десятый жи-
тель страны. В индустрии напрямую занято около 180 тыс. чел. – 9,6 % от 
общего количества рабочей силы Новой Зеландии.
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За 2010 год туристы из других стран потратили здесь 7,5 млрд долл. 
Вместе с доходами от внутреннего туризма в экономику Новой Зеландии 
пришло почти 17 млрд долл. В среднем каждый иностранный посетитель 
оставил в стране 1870 долл. в 2011 году (на 4,1 % меньше, чем в предыду-
щем году – 2034 на начало 2010 года).

В 2010 году Новая Зеландия приняла почти 2,5 млн туристов (в два раза 
больше, чем в 1992). Ожидается рост прибытий на 2,5 % в период 2010–2015.
Большинство туристов приезжают в Новую Зеландию из Австралии. На 
втором месте по прибытиям находится Великобритания, на третьем – США, 
на четвертом – Китай. Главной целью для посещения был и остается отдых 
(почти половина всех прибывающих туристов). Затем это визиты к друзьям 
и родственникам (почти одна треть) и бизнес-цели (всего 10 %).

   
Рис. 56. Динамика туристских прибытий,

тыс. чел.
Рис. 57. Динамика доходов
от туризма, млрд долл.

И с т о ч н и к :  [10].

2. туристско-рекреационные ресурсы
новой зеландии

А. Природно-рекреационные ресурсы
Геогра-
фическое 
положе-
ние

Новая Зеландия расположена в юго-западной части Тихого оке-
ана в полинезийском треугольнике. Острова Южный и Северный 
разделены проливом Кука. Кроме двух основных, Новой Зеландии 
принадлежит около 700 островов. Длина береговой линии Новой 
Зеландии составляет 15 134 км
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Рельеф Рельеф Новой Зеландии представляет собой возвышенности и 
горы. Более 75  % территории страны лежит на высоте более 
200 м над уровнем моря. Большинство гор Северного острова не 
превышают высотой 1800 м, 19 пиков Южного острова выше 
3000  м. Прибрежные зоны Северного острова представлены про-
сторными долинами. На западном побережье Южного острова 
расположены фиорды

Климат Климат  Новой Зеландии меняется от теплого субтропического  на 
севере Северного острова до прохладного умеренного на юге и 
в центральных регионах Южного острова; в горных районах пре-
обладает суровый альпийский климат. Средняя годовая темпера-
тура составляет от +10 °C на юге до +16 °C на севере. Самый 
холодный месяц – июль

Водные 
ресурсы

В стране протекает 33 реки протяженностью более 100 км и 6 рек 
протяженностью от 51 до 95  км. Общая протяженность рек и 
других внутренних водных путей в стране составляет 425 000 км. 
В Новой Зеландии 3280 озер. Уикато – крупнейшая река страны 
протяженностью 425 км. Крупнейшее озеро страны – Таупо (пло-
щадь 616 км²). Большинство озер Северного острова образованы 
в результате вулканической деятельности, а Южного – ледниковой 
активности

ООПТ В стране создано 14 национальных парков, 4 морских парка, 21 
морской и прибрежный заповедник и более 3000 резерватов. Об-
щая площадь национальных парков, заповедников и природных 
территорий, находящихся под защитой, составляет около 6,5 млн 
га, или около 25 % от общей территории страны

И с т о ч н и к :  составлено по [1–3, 16, 8–9].
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Туристические ресурсы Вид туризма

Б. Культурно-исторические ресурсы
1. Те-Вахипоунаму
Юго-запад острова Южный
Ландшафт юго-западной окраины новозеландского 
острова Южный был сформирован ледником, и ныне 
представлен фьордами, скалистыми берегами, высо-
кими утесами, озерами и водопадами. 2/3 территории 
покрыто лесами из южного бука и подокарпа, некото-
рые экземпляры которых имеют возраст свыше 800 
лет. Здесь обитает попугай кеа – единственный в мире 
альпийский попугай, а также крупная нелетающая пти-
ца – такахе, которая объявлена исчезающим видом. Год 
включения в Список Всемирного наследия: 1990

Экологический

2. Национальный парк Тонгариро
Центральная частьСеверного острова 
На территории разместились потухшие и действующие 
вулканы, представлен широкий спектр экосистем, есть 
целый ряд достопримечательных ландшафтов. Между 
Тонгариро и Нгаурухоэ раскинулось вулканическое 
плато с цветными озерами и кратерами, по которому 
проходит популярный туристический пешеходный 
маршрут

Экологический

3. Субантарктические острова
Пять островных групп – Снэрс, Баунти, Окленд, 
Антиподов и Кэмпбелл – лежат к юго-востоку от 
Новой Зеландии
Эти острова, располагаясь между антарктической зоной 
и зоной южных субтропиков, выделяются большим 
биоразнообразием, продуктивностью и богатством эко-
систем, наличием эндемичных видов птиц, растений, 

Экологический
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беспозвоночных. Острова также примечательны боль-
шим количеством и разнообразием морских птиц и 
пингвинов, которые здесь размножаются. При этом 5 
из 40 видов морских птиц выводят потомство только 
в этом месте. Всего же здесь зафиксировано 126 видов 
птиц

4. Веллингтон
Город расположен в регионе Веллингтон в южной ча-
сти о-ва Северный 
Одна из интереснейших построек столицы – круглое 
здание парламента, которое горожане называют ульем. 
Напротив парламента расположен бывший дворец пра-
вительства, являющейся второй в мире по величине 
постройкой из дерева. Также привлекает внимание со-
бор Святого Павла. Впечатляет столичный ботаниче-
ский сад, который расположился на склоне высокой 
горы. Особой гордостью города можно также считать 
зоопарк, в котором животные размещаются не в клет-
ках, а в просторных открытых вольерах

Экскурсионно- 
познавательный,
деловой, 
образовательный

5. Куинстаун
На берегу озера Уакатипу раскинулся один из самых 
красивых городов мира – Куинстаун – столица Южно-
го острова Новой Зеландии
Великолепный альпийский курорт, открытый все че-
тыре сезона в году, восхитительный край дикой при-
роды: просторные долины и сказочные буковые леса, 
величественные Южные Альпы и кристально чистые 
воды безмятежного озера Уакатипу, многочисленные 
водопады низвергаются в бирюзовые воды залива со 
склонов живописных скалистых фьордов

Экологический
Спортивный 
Развлекательный
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6. Роторуа
Город расположен на о-ве Северный, на берегах озе-
ра с одноименным названием
Здесь расположены знаменитая Долина Гейзеров, куль-
турный центр новозеландских аборигенов маори, тер-
мальный парк и одновременно стилизованная «дерев-
ня маори», где в специальном затемненном помещении 
можно увидеть нелетающую птицу киви – символ 
страны. ParadiseValleySprings – небольшой парк, где 
представлены типичные для Новой Зеландии виды 
птиц и рыб, шоу-стрижка овец и экскурсия по тради-
ционной новозеландской ферме. Buried Village of the 
Wairoa, погребенная извержением вулкана в 1886 году 
деревня маори, музей маори, водопады

Экскурсионно- 
познавательный,
развлекательный, 
экологический

7. Данидин
Город на  Южном острове  
Основное богатство Данидина – это его природные 
достопримечательности и невероятная фауна Новой 
Зеландии, включая редчайших в мире пингвинов и 
единственную в мире колонию гнездования королев-
ских альбатросов. В северной части города располо-
жены ботанические сады, имеющие международное 
значение

Культурно-развлека-
тельный,
экскурсионно- 
познавательный, 
экологический

В. Инфраструктурные ресурсы
1. Транспорт
• воздушный: 113 аэропортов и аэродромов. Крупней-
шие: аэропорты Окленда, Веллингтон и Крайстчерч, 
принимающие около 4 миллионов пассажиров ежегод-
но. Национальным авиаперевозчиком Новой Зеландии 
является компания AirNewZealand;

Обеспечивают 
все виды туризма.
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• водный: водные пути страны утратили свою былую 
важность в качестве транспортных артерий, но и по 
сей день 1609 км пригодны и частично используются 
для речной навигации;
• железнодорожный: 4128 км;
• автомобильный: более 100 автомобильных магистра-
лей, протяженность – более 92 000 км

2. Средства размещения
Отели самые загруженные в Океании.
• Семейные отели Bed&Breakfast (средняя стоимость 
90 долл.);
• кемпинги (+ душевые кабины, кухни, прачечная, ком-
наты отдыха с доступом в высокоскоростной интернет 
и розетками);
• оборудованные места для палаток и пикников (+ ту-
алет, водопровод);
• отели местных и мировых гостиничных цепей (Hilton, 
Hyatt, Crown Plaza, Sheraton; Mainstay)

Обеспечивают 
все виды туризма

3. Индустрия развлечений
• дайвинг;
• охота;
• планеризм;
• полеты на воздушном шаре;
• парапланеризм;
• скайсерфинг;
• верховая езда;
• картинг;
• банджи-джампинг

Экстремальный
Спортивный
Водный

4. Индустрия питания
В настоящий момент это многонациональная кухня с 
преобладанием англосаксонской. Новая Зеландия – 
один из ведущих производителей мяса и молочной

Обеспечивает все 
виды туризма
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продукции в мире, поэтому основа практически всех 
местных блюд – баранина, говядина и свинина. Дары 
моря достаточно редки в традиционной кухне, но в 
любом ресторане можно встретить в меню устриц, 
лангустов, различных ракообразных и множество со-
ртов рыбы. Новая Зеландия также производит множе-
ство первоклассных сыров французского типа. Из 
спиртных напитков предпочтение отдается пиву, кото-
рое считается одним из лучших в мире по качеству

И с т о ч н и к :   [1–3, 6, 8, 9, 16].

3. туристско-рекреационные районы 
новой зеландии

Основные туристско-
рекреационные 

районы

Вид туризма Центр туризма

Южные Альпы Горнолыжный
Спортивный
Экологический

Крайстчерч, Данидин, Бленхейм, 
Пиктон, Кайкоура, Нельсон, НП 
«Кука», «Уэстленд», «Кахе-
рейнджи»

Фьордленд Экологический
Купально-пляжный
Экстримальный

НП «Фьордленд»,  НП «Маунт 
Айспаринг», «Стюарт Айленд», 
Инверкаргилл, Квинстаун

Веллингтон и 
окрестности

Деловой
Образовательный

Веллингтон

Северная часть Экологический
Спортивный
Экскурсионно-по-
знавательный

Окленд, Гамильтон, НП «Эг-
монт», «Тонгариро»

Центральная часть Экологический
Экстремальный
Экскурсионно-по-
знавательный 

оз. Таупо, Роторуа, Напиер, Ту-
роа, Тангареро

И с т о ч н и к :  [1–3, 6, 8].
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Рис. 58. Основные туристические центры Новой Зеландии:
1 – Южные Альпы; 2 – Фьордлен; 3 – Веллингтон и окрестности; 

4 – Северная часть; 5 – Центральная часть

И с т о ч н и к :  [8].

4. новая зеландия 
на рынке выездного туризма Беларуси

В Беларуси нет туроператоров по Новой Зеландии. Белорусские тури-
стические компании предлагают индивидуальные туры, морские круизы и 
туры на Новый год и Рождество. 
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Название 
компании

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость, 
долл.

Гости-
ница 

прожива-
ния

«Вояж-
тур»

«Рожде-
ственские 
каникулы в 
Австралии и 
Новой 
Зеландии» 
Сидней – 
Золотой 
Берег – Ок-
ленд – Рото-
руа

11 дн. / 10 н. 
(без учета 
перелетов)

• место в 2-местном номере – 
4445 + международный ави-
аперелет;
• консульский сбор и визовое 
обслуживание (Австралия и 
Новая Зеландия);
• медицинская страховка;
• питание и дополнительные 
экскурсии, не оговоренные в 
программе  ≈ 9000 

Отели 4*

«Вояж – 
тур»

Групповой 
тур «Май-
ские 
каникулы в 
Новой 
Зеландии»
(Окленд –
Роторуа –
Вайтомо –
Таупо – Арт 
Деко – Ней-
пир – Вел-
лингтон–
Кайкора –
Омарама –
Квинстаун)

14 дн. /13 н. При двухместном размеще-
нии в отеле 3* = 3493.
В стоимость включено:
• проживание в гостиницах 
выбранной категории; 
• завтраки;
• русскоязычный гид–води-
тель на минивене или мини-
автобусе в зависимости от 
количества человек в группе, 
экскурсии.
В стоимость не включено:
• международный авиапере-
лет (минимальный тариф 
1033 евро/чел.);
• виза Новой Зеландии – 
90 долл. /чел. Мед. страхов-
ка – 1,5 долл./день на чел.;
• перелет из Квинстауна (сто-
имость по факту бронирова-
ния);
• дополнительные экскурсии;
• любые иные дополнитель-
ные услуги

Отели 
3*, 4*

И с т о ч н и к :  [7].



Библиографические ссылки

1.  Гайдукевич Л. М., Хомич С. А., Клицунова В. А. География международно-
го туризма. Зарубежные страны : учеб. пособие.  Минск : Аверсэв, 2003. 

2.  Сиротенко Н. Г., Менделев В. А. Малая энциклопедия стран. Харьков : 
Торсинг, 2000. 

3. Страны и регионы мира 2003 : экон.-полит. справочник / под ред. А. С. Бу-
латова.  М. : Проспект, 2003. 

4. Tourism Satellite Account. Statistics New Zealand [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/industry_sectors/Tourism/
tourism-satellite-account-2011.aspx. Дата обращения : 15.04.2012.

5. International travel online database. Ministry of Economic Development  of 
New Zealand [Электронный ресурс]. URL :  http://www.med.govt.nz/sectors-
industries/tourism/tourism-research-data/international-travel/international-travel-
online-database. Дата обращения : 15.04.2012.

6. Новая Зеландия [Электронный ресурс].  URL : http://new-zeland.org/. Дата 
обращения : 16.04.2012.

7. Интернет-сайт Туристическая компания Вояж Тур [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.vtour.by/tours/novaya-zelandiya-avstraliya.html. Дата об-
ращения : 14.04.2012.

8. Интернет-сайт Equatorial. 15.04.2012 [Электронный ресурс]. URL : http://
www.equatorial.by/node/96. Дата обращения : 14.04.2012.

9. Независимая энциклопедия Википедия. Новая Зеландия [Электронный 
ресурс]. URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/ New Zealand. Дата обращения : 
16.04.2012.

10. Официальный сайт ЮНВТО, 2010 [Электронный ресурс]. URL : http://mkt.
unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enlr_3.pdf. Дата обращения : 
16.04.2012.



188  •  а В С т ра л а з и я

оКеания

Краткие сведения о регионе

площадь территории: 1,3 млн км².
население: около 12 млн чел.
Мезорегионы: Микронезия, Меланезия, Полинезия.
протяженность береговой линии: не поддается учету.
граничит:  на  западе  с Австралией  и Малайским  архипелагом,  на юге,  востоке  и 
севере Океанию омывает океан, лишенный островов. 

Рис. 59. Географическое положение Океании
И с т о ч н и к :  [5].

Согласно туристскому районированию ВТО Океания входит в Азиатско-
тихоокеанский макрорегион и подразделяется на три мезорегиона: Мелане-
зия, Микронезия и Полинезия. Однако в  источниках нет единства в выде-
лении туристских регионов данного макрорегиона; в частности Океанию 
часто объединяют в один регион с Австралией и Новой Зеландией.

Согласно системе туристско-рекреационного районирования Ю. Д. Дми-
тревского Океания представляет собой отдельный туристский макрореги-
он [3].
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1. основные показатели
развития туризма в океании

В экономике многих стран Океании важное место заняла «индустрия ту-
ризма», являющаяся источником поступления иностранной валюты. Фид-
жи, Тонга, Вануату, Французская Полинезия и некоторые другие страны 
получают от туризма 20–30 % всей валюты.

Развитие туризма сопровождается строительством дорог, аэродромов, 
предприятий торговли и связи и т. д. Туризм вызвал увеличение спроса на 
традиционные ремесленные изделия. Значительная часть местного населения 
была втянута в сферу обслуживания туристов.

Спад туризма в странах Океании в середине 1970-х гг. был связан с 
экономическим кризисом в капиталистическом мире. Этот спад вызвал от-
рицательные социально-экономические последствия в некоторых океаний-
ских государствах, и в частности безработицу.

Фиджи – самое развитое в туристическом отношении островное госу-
дарство Океании. На долю этих островов приходится 5,5 %  всех туристи-
ческих прибытий в этом регионе. Более 30 % в составе ВВП Фиджи со-
ставляют доходы от туризма, в этой отрасли занята значительная часть 
трудоспособного населения. Валовой доход от туризма в 2010 году составил 
около 590 400 000 долл. Австралия продолжает быть главным поставщиком 
туристов для Фиджи – 318 000 за 2010 год, что на 28 % больше, чем в 
2009 (248 000). Число туристских прибытий на Фиджи в 2010 году соста-
вило 632 тыс. человек [1, 2].

   
Рис. 60. Динамика международных 
туристских прибытий (1990–2010 гг.)

в регионе Океания, млн чел.

Рис. 61. Динамика доходов от туризма 
(2003–2010 гг.)

в регионе Океания, млн долл.

И с т о ч н и к :  составлено по [1, 2].
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2. туристско-рекреационные ресурсы океании

Туристические ресурсы Виды туризма

А. Природно-рекреационные ресурсы
1. Рельеф
Океания не является континентом: лишь Новая Каледония, 
Новая Зеландия, Новая Гвинея и Тасмания имеют континен-
тальное происхождение. Рельеф этих островов гористый и 
сильно расчлененный.
Самая высокая точка – гора Джая (5029 м).
Большинство островов вулканического происхождения: часть 
из них – вершины крупных подводных вулканов, некоторые 
до сих пор проявляют высокую вулканическую активность 
(Гавайские о-ва).
Другие острова имеют коралловое происхождение, являясь 
атоллами, которые сформировались в результате образования 
коралловых построек вокруг погрузившихся под воду вулка-
нов (например, о-ва Гилберта, Туамоту). Отличительная осо-
бенность – крупные лагуны. В Океании расположен атолл с 
крупнейшей лагуной в мире – Кваджалейн в архипелаге Мар-
шалловы о-ва. Несмотря на то, что площадь его суши со-
ставляет всего 16,32 км² (или 6,3 кв. мили), площадь лагуны – 
2174 км² (или 839,3 кв. мили). Крупнейший атолл по 
площади суши – остров Рождества (или Киритимати) в ар-
хипелаге Лайн (или Центральные Полинезийские Спорады) – 
322 км²

Спортивный 
(дайвинг, сер-
финг, парусный 
спорт)
Спелеотуризм

2. Климат
На большей части островов преобладает тропический климат. 
Субэкваториальный климат господствует на островах вблизи 
Австралии и Азии, а также к востоку от 180 меридиана в зоне 
экватора, экваториальный – к западу от 180 меридиана, суб-
тропический – к северу и югу от тропиков. 
Климат островов Океании определяется преимущественно 
пассатами, поэтому на большинстве из них выпадают обиль-
ные осадки.
Вблизи тропиков средняя температура составляет около 23 
°C, у экватора – 27 °C, с незначительной разницей между 
самым жарким и самым холодным месяцами

Купально-
пляжный
Водный
Экологический
Лечебный
Экскурсионно-
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма
Большинство островов Океании подвержено губительному 
воздействию природных катаклизмов: вулканических извер-
жений (Гавайские о-ва, Новые Гебриды), землетрясений, цу-
нами, циклонов, сопровождающихся тайфунами и сильными 
дождями, засух.
Природные катаклизмы существенно снижают туристическую 
привлекательность региона
3. Водные ресурсы
Острова Океании омываются многочисленными морями Ти-
хого (Коралловое, Тасманово, Фиджи, Коро, Соломоново, 
Новогвинейское, Филиппинское) и Индийского океанов (Ара-
фурское). 
Реки: Западная Новая Гвинея – Ван Даален, Мамберамо, Та-
рику, Таритату; Папуа – Новая Гвинея – Асаро, Бае’е, Вавой, 
Ватут, Гогол, Джаба, Кабенау, Кикори, Малас, Мамбаре, Марк-
хам, Ок-Теди, Пулау, Пурари, Раму, Сепик, Согерам, Стри-
клэнд, Торокина, Турама, Флай, Чимбу, Эйланден; о-ва Кука – 
Авана; Фиджи – Ба, Дрекети, Навуа; Французская Полине-
зия – Папеноо.
Озера: большая редкость.
Водопады: Талофофо

Купально-
пляжный
Водный
Экологический
Лечебный

4. Особо охраняемые природные территории
Меланезия
Вануату – НП Биг-Бей, НП Million-Dollar-Point, заповедник 
Анейтьюме, Владения вождя Роя Мэты (ЮНЕСКО, 2007 г.);
Ириан-Джай – НП Уджунг Кулон, НП Koмодо, НП Лорентц, 
НП Керинчи Себлат, НП Гунунг-Лесер, НП Сиберут, НП Тан-
джунг Путинг, НП Кутаи, НП Меру Бетири, НП Алас Пурво, 
НП Букит Барисан Селатан;
Папуа – Новая Гвинея – национальные парки Варирата, Мак-
Адам, резерват Байер-Ривер; Парк озера Афоре, Парк озера 
Эмби, Парк озера Дакатауа, Парк озера Харги, Горный парк 
Маунт-Босави, Горный парк Маунт-Гилуве, Горный парк Ма-
унт-Вильгельм;
Соломоновы Острова – парк Куин-Элизабет;
Фиджи – комплексные резерваты Нандаривату, Тавеуни (Ра-
вилеву), НП Лавена, НП Корояниту, НП Боума, НП Сигатока-
Сенд-Дюнз, Сад спящего гиганта, Древнее поселение Кука 
(ЮНЕСКО,  2008 г.)
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Туристические ресурсы Виды туризма

Микронезия
Остров Гуам – заповедник Пейти-Пойнт; Тумон-Бей, Пити-
Бомб-Хоулс, Саса-Бей, Ачанг-Риф, водопады Талофофо
Полинезия
Западное Самоа – национальный парк О-Ле-Пупу-Пуэ;
Гавайские о-ва – национальные парки Гавайский вулканиче-
ский, Халеакала, резерват Федеральной Службы рыбы и ди-
кой фауны Гавайские острова; НП Гавайские вулканы (ЮНЕ-
СКО 1987 год), НП Папаханаумокуакеа (ЮНЕСКО 2010 год), 
долина Уэйпио, вулкан Мауна Кеа;
Восточное Самоа – фаунистический заказник – Атолл Роз;
Центральная Полинезия – фаунистические заказники Бейкер-
Айленд, Джарвис-Айленд, Джонстон-Айленд, Хауленд-Ай-
ленд;
Тонга – заповедники Малиноа, Мануафе, Пангаймоту-Риф, 
Фангаута-Фангакакау-Лагунс, Хакаумамао-Риф;
Новая Каледония – национальный парк Иль-де-Пен, резерват 
Ив Мерле; «Лагуны Новой Каледонии» (ЮНЕСКО, 2008 г.); 
НП «Парк-де-ля-Ривер-Блю»;
Французская Полинезия – биосферный резерват Атолл Тай-
яро; атолл Факарава (ЮНЕСКО)

Б. Культурно-исторические ресурсы

1. Памятники археологии
Меланезия
Новая Каледония – многочисленные наскальные гравировки 
в виде геометрических фигур;
О-ва Фиджи – керамика с рельефным узором и изделия из 
камня;
Микронезия
Каролинские о-ва (восточная часть) – доисторическое посе-
ление в Нан-Матол на побережье острова Понапе;
Каролинские о-ва (западная часть) – о-в Яп имеет самые 
крупные в мире монеты – огромные каменные диски из кри-
сталлического кальцита с отверстием в центре для переноски;
Марианские о-ва – развалины доисторического времени, на-
зываемые latte;

Экскурсионно-
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Полинезия
Гавайские о-ва – каменная стена в Хонаунау, на каждом из 
Гавайских островов сохранилось несколько крупных выда-
ющихся святилищ, именуемых heiau;
О-ва Общества – несколько крупных пятиступенчатых хра-
мовых платформ и одна (Махаиатеа) – десятиступенчатая, 
достигающая в высоту 15 м; на Подветренных о-вах – раз-
валины национального храма Тапутапуатеа;
Маркизские о-ва знамениты своими каменными изваяниями, 
установленными на храмовых и погребальных платформах, 
и большими платформами для танцев, называемыми tohua;
о. Пасхи – гигантские каменные статуи;
о-ва Самоа и Тонга – внушительные облицованные камнем 
ступенчатые платформы, в которых устраивались склепы для 
захоронения костей вождей и членов их семьи

2. Памятники архитектуры
Меланезия
Новая Каледония – здание библиотеки Бернгейма, кафедраль-
ный собор Св. Джозефа;
Фиджи – церковь Сакред-Хэрт-Черч, здание Масонской ложи, 
школа женского монастыря Марист-Конвент;
Вануату – Культурный Центр в Порт-Виле, англиканская 
церковь в Табаге, католическая церковь и пресвитерианская 
церковь в Порт-Виле;
Микронезия
Гуам – собор Дольче-Номбре-де-Мариа-Аганья, Площадь 
Пласа-де-Эспейн, Дворец Губернатора;
Полинезия
Французская Полинезия – собор Нотр-Дам-Папеэте (о. Таи-
ти), Таити-Перл-Центр (о. Таити), «Дом удовольствий», по-
строенный Гогеном (о. Хива-Оа), собор Сен-Мишель (о. 
Марева)

Экскурсионно-
познавательный

3. Музеи
Меланезия
Музей Фиджи;
Территориальный Музей (Новая Каледония);
Музей города Нумеа (Новая Каледония);

Экскурсионно-
познавательный
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Туристические ресурсы Виды туризма

Микронезия
Исторический музей (Гуам);
Музей Второй мировой войны (Науру)
Полинезия
Академия искусств (Гонолулу);
Музей Бишоп (Гонолулу);
Антропологический Музей им. Себастьяна Энглерта 
(Анга Роа, о. Пасхи);
Музей Гогена (о. Таити)

4. Праздники и фестивали
Фиджи – христианский Новый год (1 января), «Кубок Океа-
нии» по серфингу (Таваруа), Праздник Весны – Чуньцзе 
(Февраль), Холи («Фестиваль цветов», приуроченный к на-
ступлению весны), Рам-Науми (день рождения Рамы), 
Коралл-Кост – международный фестиваль джазовой музыки, 
проходящий в апреле в Нади; к религиозному празднику Ве-
ликой Пасхи приурочена Пасхальная яхтенная регата; День 
Рату Сукуна (май); Яхтенная гонка на Кубок Президента про-
ходит в городе Денарау в июне; Фестиваль Гибискуса  (Сува, 
июль); Фестиваль методистских хоров (Сува, август); Сахар-
ный Фестиваль, недельная регата в Маскет-Коув (Латуоки, 
сентябрь); яхтенная гонка Коралл-Кост-Билибил (сентябрь); 
«Фестиваль огней» (сентябрь-ноябрь); Карнавал Сувы (де-
кабрь).
О-ва Кука – Культурный фестиваль (вторая неделя февраля); 
Те-Мире-Капа (танцевальный фестиваль на Раротонге в тре-
тью неделю апреля); песенный фестиваль Сонг-Квест на 
Раротонге (июль); Те-Маева-Нуи (фестиваль Конституции, 
4 августа); Нуку, или День Евангелия (июль-октябрь); Тиаре 
(Цветочный фестиваль, последняя неделя ноября); Между-
народный триатлон Раротонги; автогонкаRound Rarotonga R
oad Race; международный турнир по регби Rugby Sevens; 
регата каноэ Вака-Эвиа

Экскурсионно-
познавательный
Событийный
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Туристические ресурсы Виды туризма

В. Инфраструктурные ресурсы

1. Транспорт
• воздушный: (крупнейшие международные аэропорты –Бон-
рики, Матавери, Науму, Раротонга, Фааа); Ауэ Эйрлайн, Эйр 
Кирибати, Эйр Раротонга – авиакомпании Океании, между-
народные воздушные перевозки осуществляются крупнейши-
ми авиакомпаниями США, Австралии, Японии и других стран. 
Внутренние авиалинии имеют также некоторые океанийские 
страны, например Фиджи, Папуа –Новая Гвинея и др. На 
многих островах используются взлетно-посадочные полосы, 
сооруженные еще во время Второй мировой войны. После 
Второй мировой войны на многих островах были построены 
автомобильные дороги, аэродромы, причалы для морских 
судов, порты. 
• водный: Судоходное сообщение – пассажирские лайнеры и 
торговые суда, перевозящие туристов, экспортные и импорт-
ные грузы. Большое значение имеет и прибрежное судоход-
ство. Морской транспорт принадлежит в основном иностран-
ным компаниям.
В последнее время в связи с ростом цен на нефть и нефте-
продукты расходы стран по перевозке грузов морем возросли. 
Увеличилась также стоимость пассажирского сообщения

Обеспечивает 
все виды 
туризма

2. Средства размещения
Гостиницы на островах Океании представлены во всем мно-
гообразии – от отелей-курортов до бунгало в стиле в стиле 
креолов или маори. Крайне популярны отели для дайвинга и 
дайвинг-клубы.
На островах Фиджи сильно развиты направления пляжного, 
экологического и этнографического туризма. Многие здешние 
курорты предлагают прекрасные условия для водных раз-
влечений – дайвинга, каякинга, виндсерфинга, рафтинга, под-
водной рыбалки. В каждом отеле категории 3–5* есть про-
фессиональные инструкторы.

Обеспечивают 
все виды 
туризма
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Фиджи не имеют официальной классификации гостиничных 
комплексов, хотя все они при этом обладают определен- 
ным количеством звезд. Последние десять лет островная 
Республика Фиджи все больше привлекает туристов из США, 
Австралии и Новой Зеландии. На трех сотнях островов раз-
бросаны разнообразные отели; самые маленькие островки 
один гостиничный комплекс может занимать целиком. Наи-
более популярными фиджийскими курортами являются Де-
нарау и Нади, чаще всего предлагающие проживание в ком-
фортабельных бунгало. В нетуристических зонах 
путешественников, напротив, могут разместить и на простом 
лежаке в плетеном бараке.
Значительную часть гостиничной базы составляют комплек-
сы из бунгало в этническом стиле, каждый такой домик име-
ет собственные дворик и веранду, а порой и бассейн.
На Фиджи большое количество европейских и азиатских го-
стиничных сетей, например Novotel или Shangri-La.
Завтрак чаще всего входит в стоимость номера лишь в круп-
ных отелях, а в бунгало или пансионах его можно заказать 
за отдельную плату. Отели Полинезии взимают с туристов 
курортный сбор – порядка 1,5 евро в сутки с человека, в не-
которых отелях его сразу включают в цену номера, поэтому 
данный вопрос лучше уточнить заранее. Обычно при реги-
страции с гостей берут депозит наличными, или заморажи-
вают определенную сумму на банковской карте.
Полинезийские отели также предлагают специальные тарифы 
LongStay и Combo. Первый действует при проживании в те-
чение определенного количества дней в одном гостиничном 
комплексе и дает право на некоторое количество бесплатных 
ночей. Второй предоставляет существенную скидку при бро-
нировании номеров в отелях одной сети на разных островах 
Полинезии. Чаевые в здешних гостиничных комплексах не 
приняты, разве что гость будет чрезвычайно доволен каче-
ством сервиса. Вместе с тем даже в маленьких семейных от-
елях Полинезии не торгуются
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3. Индустрия развлечения
Хорошая спортивная инфраструктура (гонки, регаты, серфинг, 
танцевальные конкурсы);
популярны краткосрочные круизы

Спортивный
Водный

4. Индустрия питания
Французская Полинезия имеет уникальную кулинарную тра-
дицию, объединяющую старые рецептуры морских племен 
южной части  Тихого океана с французской, итальянской и 
китайской кулинарией. Это проявляется не только в роскош-
ных ресторанах, но и в дешевых закусочных – «лесрулеттес», 
не менее многочисленных. Продукты просто заворачивают в 
банановые листья и раскладывают по раскаленным камням, 
где они пекутся несколько часов. Все более усиливающееся 
влияние в последнее время имеют космополитические тен-
денции, проявление которых – фастфуд, китайские, японские 
и латиноамериканские блюда – стремительно вытесняют мест-
ные традиции. Фиджийскую кухню уже с трудом можно най-
ти в ресторанах и кафе

Обеспечивают 
все виды 
туризма

И с т о ч н и к :  [5, 6, 9].

Таким образом, Океания обладает прекрасными природными туристи-
ческими ресурсами, что положительно влияет на развитие международного 
туризма. Одним из популярных направлений познавательного туризма яв-
ляется этнографический туризм – посещение мест традиционного прожива-
ния аборигенов, где культура коренных жителей стала неотъемлемой частью 
индустрии туризма. Растет интерес и к познанию природных объектов, ред-
ких и интересных явлений (объектов) природы: водопады, пещеры, гейзеры 
и т. д. Познавательный туризм тесно связан с экологическим, так как главная 
цель посещения ненарушенных человеком территорий – познание природы.

Несмотря на привлекательные природно-климатические условия стран 
Океании, угрозу для развития туризма представляют непредсказуемые при-
родные катаклизмы. Крупнейшая за последнее десятилетие катастрофа об-
рушилась 29 сентября 2009 года на Самоа – землетрясение и цунами унес-
ли жизни 148 человек. Острова Фиджи подвержены наводнениям и ураганам, 
наиболее крупными из которых стали наводнение 8 января 2009 года, тро-
пический шторм 14 декабря 2009 года. 10 декабря 2008 года произошло 
крупное наводнение на Маршалловых островах [4].
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3. туристско-рекреационные районы океании

Рис. 62. Туристско-рекреационные районы и центры Океании
Океания подразделяется на 3 мезорегиона: Меланезия, Микронезия и 

Полинезия. Основные туристические центры Мелонезии – Фиджи (лидер 
Океании по туристским прибытиям и доходам от туризма в 2010 г.), Соло-
моновы острова, Республика Вануату, а также Новая Каледония [1]. О. Яп, 
Маршалловы о-ва, о. Гуам, Палау – основные туристические центры Микро-
незии. Наиболее популярные туристические центры Полинезии – о. Пасхи, 
Гавайские о-ва, о-ва Общества, Самоа и Таити.

Туристско-
рекреацион-
ные районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Меланезия Экскурсионно- 
познавательный

Соломоновы о-ва, Республика Вану-
ату, Фиджи, Новая Каледония

Событийный Фиджи

Экологический Новая Каледония, Фиджи
Спортивный Фиджи
Купально-пляжный Соломоновы о-ва, Республика Вану-

ату, Фиджи, Новая Каледония
Экологический Соломоновы о-ва, Республика Вану-

ату, Фиджи, Новая Каледония,
провинция Альберт (НП «Банф»), 
Северная Манитоба
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Туристско-
рекреацион-
ные районы

Приоритетные виды
туризма

Основные 
центры туризма

Микронезия Этнографический о. Яп, Маршалловы о-ва

Экскурсионно-позна-
вательный

о. Понпей, Маршалловы о-ва

Спортивный о. Яп, о-ва Косраэ

Экологический о. Гуам, Палау

Купально-пляжный о. Гуам, Кирибати, Палау, Северные 
Марианские о-ва

Полинезия Этнографический о. Пасхи, Гавайские о-ва, о-ва Обще-
ства

Экскурсионно-позна-
вательный

Гавайские о-ва, Маркизские о-ва, За-
падное Самоа, о-ва Общества

Спортивный
Экологический

Гавайские острова, Самоа

Купально-пляжный Гавайские о-ва, Таити, Маркизские 
о-ва, Западное Самоа 

И с т о ч н и к :  [1, 2, 5, 6, 9].

4. океания на рынке выездного 
туризма Беларуси

Спрос на туры в Океанию, несмотря на то, что она обладает богатейшим 
туристическим потенциалом, невелик в силу их удаленности и значительной 
стоимости тура преимущественно из-за транспортных расходов. Доля Ав-
стралии с Океанией в общем количестве туристов из Беларуси не превы-
шает 0,1 %. Данный туристический продукт очень узко представлен на рын-
ке и практически не знаком белорусскому потребителю.

Туроператор ЧТУП «Ультрафиолет», предлагающий направление Океа-
ния (в частности Гавайи) в Беларуси, и Агентство MG Тravel, ЧТУП, за-
нимаются Французской Полинезией при содействии московских туропера-
торов. Все программы и туры (в основном спортивные, пляжные) 
разрабатываются индивидуально с учетом пожеланий потребителя. 
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Название 
компании

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость на 1 чел. (при мин. 
кол-ве 2 чел.), долл.

Размеще-
ние

1.  Уль-
трафио-
лет

Отдых на 
четырех Га-
вайских 
островах

11 дн. / 
10 н., 
Оаху (3 
ночи) – 
Кауаи 
(2 н.) – 
Биг 
Айленд 
(3 н.) – 
Мауи 
(2 н.)

Включает:
встреча/проводы, все внутрен-
ние авиаперелеты между остро-
вами, размещение в отелях, 
обзорная экскурсия по Гонолулу 
на 4 часа с русскоязычным ги-
дом, англоязычные туры на 
островах Мауи, Кауаи, Биг Ай-
ленд.
SGL – 4046;
DBL – 2668;
TPL – 2140;
QUA – 1980;
Ребенок до 11 лет (3-им/4-ым)  
1289

First/
Superior-
class

2. Уль-
трафио-
лет

Отдых на 
О а х у  и 
Мауи

15 дн./
14 н.

Включает:
встреча/проводы, все внутрен-
ние авиаперелеты между остро-
вами, размещение в отелях, экс-
курсии с русскоязычным гидом, 
входные билеты в Полинезий-
ский культурный центр.
SGL – 4016/4947/6437;
DBL – 2620/3085/3830;
TPL – 1996/2352/2923;
QUA – 1650/1941/2407;
Ребенок до 11 лет (3-им/4-ым) – 
390

First/
Superior/
Deluxclass
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Название 
компании

Название 
тура

Продолжи-
тельность

Стоимость на 1 чел. (при мин. 
кол-ве 2 чел.), долл.

Размеще-
ние

3.  Уль-
трафио-
лет

Отдых на 
Оаху и Биг 
Айленд

15 дн./ 
14 н.

Включает:
встреча/проводы, все внутрен-
ние авиаперелеты между остро-
вами, размещение в отелях, экс-
курсии с русскоязычным гидом, 
входные билеты в Полинезий-
ский культурный центр.
SGL – 4216/5194/6758;
DBL – 2751/3239/4021;
TPL – 2095/2469/3069;
QUA – 1732/2037/2527;
Ребенок до 11 лет (3-им/4-ым) – 
450

First/
Superior/
Deluxclass

И с т о ч н и к :  [8].
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