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Abstract. The unique geographical location, mild climate and the level of services has
made Turkey a popular holiday destination among Russian tourists. According to Rosturism data,
Turkey is ranked in the second place. In 2011 some tourist sites were damaged by natural disasters:
earthquakes and heavy rains. The article gives recommendations on alteration of tourist routes and
sites in Turkey.
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На протяжении столетий Турция была центром Османской империи, сложившейся в
XIV–XVI веках. Империя просуществовала до начала XX века и распалась после поражения
в Первой мировой войне.
В 1923-м году лидер националистического движения Мустафа Кемаль Ататюрк
основал современную Турецкую Республику. Столица: Анкара. Население: 72 млн 561 тыс.
312. (данные Института статистики Турции, 2010 г.). Площадь: 779 452 кв. км.
Часть территории Турции, Анатолия – 97 % – расположена в Азии и 3 %, Фракия – в
Европе. Анатолия имеет разнообразные климатические условия, от средиземноморского до
умеренно-континентального. Средняя температура по стране колеблется от +5 до +15°С в
январе, и от +15 до +32°С в июле.
Уникальное географическое положение на стыке Европы и Азии служит источником
влияния Турции в регионе и позволяет ей контролировать доступ к Черному морю. Турция
граничит на востоке с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Ираном; на юге – с Ираком и
Сирией; на западе – с Грецией, Болгарией. Турцию омывают четыре моря: Чёрное,
Средиземное, Эгейское и Мраморное. Турция – член НАТО, ассоциированный член
Европейского сообщества и в то же время – это часть большого исламского мира и тюркоязычных стран.
Каждый год туристический поток из России в Турцию составляет около 3 млн
человек. В восприятии россиян Турция является самым популярным средиземноморским
направлением. Даже Премьер-министр РФ Владимир Путин однажды, во время своего
визита в Турцию, назвал эту страну «всероссийской здравницей».
Турция стала наиболее доступным зарубежным курортным направлением, прежде
всего в силу своей авиационной доступности (и по стоимости авиабилетов, и по
длительности перелета). Самолеты летают на курорты Турции ежедневно, иногда даже
несколько раз в день, утром и вечером. Обычное дело – горящие туры и горящие
авиабилеты в Турцию.
Сезон в Турции начинается в конце апреля и заканчивается в конце октября.
Купаться в Турции можно с конца мая до начала октября (ср. tº воды +24ºC). Благодаря
длительному курортному сезону турецкие отели имеют возможность предоставлять более
привлекательные цены, чем отели Греции, Хорватии, Болгарии, Италии, Франции. Ведь чем
больше длится сезон, тем ниже себестоимость гостиничного продукта. Кроме того, в Турции
по сравнению с европейскими странами Средиземноморья значительно дешевле рабочая
сила.
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Самые популярные курорты Турции – Анталия, Кемер, Бодрум, Сиде, Мармарис и
Белек, самый бюджетный курорт – Алания (жаркий климат, меньше зелени, песчаные
пляжи).
Турция настолько многогранное туристическое направление, что подсчитать и
описать все грани этого туристического бриллианта невозможно. В Турции путешественник
найдет всё, что пожелает.
Наиболее популярными и востребованными видами туризма в Турции являются:
- Пляжный туризм. Это основной вид туризма в Турции. По количеству туристов
страна является одним из мировых лидеров и безусловным авторитетом на
Средиземноморье. Этот статус Турции удалось получить благодаря огромному количеству
курортов мирового уровня, а также оптимальному сочетанию цены и качества.
В 2011 г. в Турции 314 пляжей прошли сертификацию и получили Голубой флаг
(Голубым флагом обозначены пляжи, которые отвечают высоким стандартам Евросоюза в
вопросе чистоты песка пляжа и воды.). Турция стабильно входит в пятёрку европейских
стран по количеству чистых пляжей.
В Турции довольно популярен дайвинг. Прибрежные воды Турции привлекают
дайвингистов красочным подводным миром, множеством таинственных гротов и пещер, а
также скрывают в себе затонувшие суда и самолеты.
- Экскурсионный туризм. В Турции сохранилось огромное множество исторических
памятников, принадлежащих различным цивилизациям и культурам. Город-легенда
Стамбул стал центром культурного исторического наследия великих цивилизаций. Весьма
популярны экскурсии в природные феномены – Памуккале и Каппадокию.
- Оздоровительный. Этот вид отдыха – не самая популярная цель поездок в Турцию.
Тем не менее, в стране находится несколько известных бальнеологических курортов.
Особняком, естественно, стоит всемирно известный Памуккале. Местные источники
не только создают потрясающие пейзажи, но и лечат заболевания сердечно-сосудистой
системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей,
гинекологические заболевания и заболевания кожи.
На берегу Эгейского моря находится бальнеоклиматический курорт Чешме.
Неподалеку от Стамбула, в весьма живописной местности, расположен бальнеологический
курорт Ялова. Еще одним бальнеологическим курортом является один из крупнейших
городов Турции – Бурса.
- Экотуризм. Безусловным центром экотуризма в Турции является Каппадокия.
Здешние пейзажи, пещеры и подземные города не оставят путешественника равнодушным.
Многие любители экотуризма отправляются целенаправленно именно сюда, минуя
турецкие пляжи. Довольно популярно исследование Каппадокии на велосипедах.
Еще одним центром экотуризма в Турции является все тот же Памуккале. Из-за
огромного количества туристов, желающих побродить по здешним местам, все чаще звучат
намерения турков временно закрыть это чудо природы для посещений и дать ему пару лет
«отдыха».
- Зимний отдых. Зимний отдых в Турции пока не так популярен, как на европейских
курортах. Весьма молоды и сами местные курорты. Тем не менее, они вполне соответствуют
мировым стандартам и являются более дешевыми. Благодаря этому их популярность с
каждым годом растет.
Наилучшие шансы стать самым притягательным местом в Турции для любителей
горнолыжного отдыха имеет Паландокен. Это самый молодой из горнолыжных курортов в
стране, отлично оснащен. Находится на северо-востоке страны, в самом высоком горном
массиве Турции – Армянском нагорье. Всего в 5 км от него расположен крупный город
Эрзурум, располагающий собственным аэропортом. В этих же горах находится еще одно
популярное место для любителей зимнего отдыха – Сарыкамыш.
Самый популярный горнолыжный курорт на западе Турции – Улудаг. Он расположен
неподалеку от Бурсы, и в 170 км от Стамбула, считается фешенебельным и дорогим.
Являясь одним из наиболее популярных туристических направлений (2-е место по
данным Ростуризма), Турция в тоже время занимает лидирующую позицию по данным РБК.
Рейтинга как самая опасная туристическая страна для россиян в 2011 году.

717

European Researcher, 2012, Vol.(22), № 5-3

За 2011 год в Турции произошло 43 смертельных случая с российскими туристами,
167 россиян пострадали в ДТП, 41 человек был депортирован и более 100 задержаны
правоохранительными органами.
Прошедший год ознаменовался для Турции крупными природными катаклизмами.
В октябре 2011 года проливные дожди обрушились на турецкий курорт Анталья,
вызвав сильное наводнение, которое разрушило строения и мосты, а также вызвало
затруднения в работе аэропорта. Сильнейший шторм обрушился на южное побережье
Турции, а от проливных дождей пострадал курорт Бодрум: были повреждены несколько
отелей у самого моря и зафиксированы случаи гибели и пропажи без вести людей. Одним из
негативных последствий проливных дождей стала задержка около 60 рейсов местного
аэропорта. Большинство отелей и прибрежных зон страны не были повреждены стихией.
В конце октября 2011 года разрушительное землетрясение произошло в юговосточной турецкой провинции Ван магнитудой 7,1. Толчки продолжались в течение
нескольких дней.
В начале ноября 2011 года толчки повторились. Эпицентр находился в 15 км от г. Ван.
Общее количество погибших в результате обоих землетрясений превысило 600
человек. Ранены были 4152 человека, 188 человек были извлечены из-под завалов живыми.
Кроме того из тюрьмы в провинции Ван, частично разрушенной в результате
землетрясения, сбежали около 150 заключенных.
Россиян не было среди пострадавших от природной стихии. Несмотря на это,
необходимо учитывать произошедшее при выборе места отдыха. Так, наиболее опасные
районы, получившие повреждения – Анталия, Бодрум, могут быть заменены, учитывая
богатые рекреационные возможности, на не уступающие им курорты Кремер, Белек, Сиде.
Любителям зимнего отдыха стоит поменять курорт Паландокен (район провинции
Ван) на курорт Сарыкамыш или на Улудаг, который находится в 170 километрах от
г. Стамбул, и в 34 километрах к югу от г. Бурса.
Поклонникам экскурсионного туризма нет необходимости менять маршруты, так как
признанный неофициальной столицей Стамбул с его многовековой историей или Олимпос с
величественными руинами античных городов, являются безопасными. Так же, как и
Памуккале, поражающее белоснежностью известковых гор или Кападокия с
фантастическими инопланетными пейзажами.
Таким образом, туристко-рекреационные возможности республики Турция трудно
переоценить в рамках развития мировой туристской индустрии, которые являются
аттрактивными и ежегодно обеспечивают непрерывный туристский поток в данный регион.
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Аннотация. Уникальное географическое положение евро-азиатской страны Турции,
мягкий климат, сервис, привлекли внимание российских туристов и сделали это
направление наиболее популярным. По данным Ростуризма Турция занимает второе место у
россиян. В 2011 году часть дестинаций страны пострадали от природных катаклизмов:
землетрясений и проливных дождей. В статье даны рекомендации об изменении туристских
направлений по видам туризма и местам отдыха в Турции.
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