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1. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГЕОГРАФИЯ ТУРИЗМА» 

География туризма – дисциплина, изучающая страны и регионы, 

представляющие интерес для туризма с позиции пригодности террито-

рии для развития турима. 

Географии туризма отличается от других направлений географии, 

тем, что ее интересуют те особенности природы, которые делают ее 

привлекательной в качестве туристского объекта. 

Своим происхождением туризм обязан разнообразию географиче-

ских районов мира и стремлением людей к путешествиям, к знакомству 

с природными особенностями других территорий. Древний человек, 

выходя за пределы своей пещеры, тоже был своеобразным туристом. 

Великие географические открытия также произошли в результате 

стремления людей познакомиться с другими природными ландшафта-

ми, странами и народами. 

Цели, виды и формы путешествий, выбор маршрута связаны с оп-

ределенными географическими районами и другими объектами. Гео-

графический фактор в туризме играет основополагающее значение. Он 

является основой, на которую накладываются все остальные факторы 

развития туризма. 

Значительное место в географии туризма занимает историко-куль-

турные особенности, которые человек создал за весь период своего су-

ществования. Многие страны мира привлекают туристов благоприят-

ным климатом, красотой природных ландшафтов и памятниками исто-

рии и культуры. 

Кроме природных и историко-культурных особенностей террито-

рий, туристов привлекают событийные мероприятия, способные удов-

летворить многие интересы и потребности людей. Это праздники, се-

зонные распродажи товаров, лечебные, учебные и научные учреждения, 

торговые центры, спортивные мероприятия и др. 

Взаимосвязь всех географических факторов, способствующих или 

не способствующих развитию туризма является основным условием для 

развития туризма на конкретной территории. 

Географические факторы, оказывающие влияние на туризм, можно 

разделить на физико-географические, экономико-географические, куль-

турно-исторические и этнические.  

Вопросы: 

1. Взаимосвязь целей путешествия с географическими факторами 

2. География туризма в системе географических дисциплин. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 

На выбор туристами маршрута или района путешествия туристы 

влияют климатические и ландшафтные особенности, богатство и уни-

кальность растительного и животного мира, стоимость путешествия. 

Все это складывается из набора физико-географических факторов. 

Географическое положение района или страны 

Выбор туристом маршрута путешествия зависит от близости к мо-

рю, к горным или лесным массивам. Важным фактором является поло-

жение страны по отношению к основным поставщикам туристов, нахо-

ждение выбранного региона на важных транзитных путях. Отдален-

ность территории, выбранной для отдыха, от постоянного места прожи-

вания влияет на цену путешествия. 

Рельеф района 

Большой значение для туристов имеют районы живописным релье-

фом. На выбор туриста влияют индивидуальные особенности туристов 

Горный, холмистый, равнинный рельеф привлекает не только в эстетиче-

ском плане, но и располагает большим запасом рекреационных ресурсов. 

Климатические условия 

Туристы предпочитают маршруты и времена года, характеризую-

щиеся благоприятными погодными условиями. Районы с неустойчивым 

климатом, коротким летним сезоном, сезонами дождей, стихийными 

бедствиями способствуют снижению числа туристов. Главные турист-

ские регионы расположены в зонах умеренного климата обоих полуша-

рий, а также на островах жаркого пояса, где высокая температура воз-

духа смягчается влиянием влажных морских ветров.  

Морские и океанские побережья 

Морские побережья обеспечивают комфортный отдых в сочетании 

мягким климатом, хорошо прогреваемой у берегов морской водой и 

наличием удобных пляжей. Являются подходящим местом для создания 

морских курортов и организации круизных путешествий.  

Реки и озера  

Являются важными туристскими ресурсами, украшают ландшафт, 

формируют благоприятный микроклимат, предоставляют туристам воз-

можность отдыхать на воде, заниматься водными видами спорта. При-

озерные курорты и зоны отдыха на побережье рек в сочетании с благо-
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приятным климатом являются популярными вот всем мире. Реки также 

используются для организации речных круизов. 

Лесные массивы 

Лес имеет очень большое оздоровительное значение, снижает уро-

вень шума в зонах отдыха, благодаря которым в местах отдыха создается 

обстановка для полноценного отдыха. Лесные ресурсы используются для 

отдыха в сочетании с другими географическими факторами: благоприят-

ным климатом, территориальной доступностью, видовым составом. 

Флора и фауна 

Являются объектами туристского интереса, которые дополняют 

привлекательность выбранного района для отдыха и путешествия. 

Повышенный интерес вызывают экзотические животные и расте-

ния. Экзотические природные объекты являются одним из важнейших 

туристских ресурсов. Множество национальных парков, заповедников и 

открытых для охоты зон стали настоящими туристскими центрами. 

Минеральные воды и грязи  

Важным туристским ресурсом являются грязи и минеральные во-

ды, обладающие целебными свойствами. Международные курорты на 

минеральных водах, грязелечебницы привлекают устойчивые потоки 

туристов и сочетают в себе лечение и отдых. 

Физико-географические факторы, сочетающие в себе разнообразие 

природных ресурсов, определяют привлекательность для посещения 

туристов и лежат в основе развития туризма данного региона. 

Экономико-географические факторы 

Экономико-географические факторы в сочетании с определенными 

физико-географическими факторами благоприятствуют развитию ту-

ризма. Экономика разных стран и районов различна. Растущие потреб-

ности мировой экономики влекут за собой рост международных контак-

тов. Экономико-географические факторы способствуют развитию меж-

дународного туризма. Они определяются ростом туристской инфра-

структуры и средств размещения, развитием международных и внут-

ренних коммуникаций, совершенствованием транспортных средств. 

С увеличением числа объектов туристской индустрии происходят и 

серьезные качественные изменения: внедрение новейших технических 

средств и информационных технологий, изменения в структуре турист-

ских комплексов, модернизация и реконструкция объектов и т.д. Это 

способствует улучшению сервиса, повышению экономической эффек-

тивности в сфере международного туризма. 
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Важнейшая роль в развитии туризма принадлежит транспорту. В 

результате научно-технического прогресса транспорт стал более скоро-
стным, безопасным и комфортабельным. 

К экономико-географическим факторам, влияющим на развитие 
международного туризма, можно отнести следующие: 

– экономико-географическое положение принимающей страны  

– экономический уровень принимающей страны  
– транзитные возможности страны, транспортные связи 

– положение по отношению к странам, поставщикам туристов 
– наличие достаточного числа квалифицированных кадров для ор-

ганизации приема туристов; 

– уровень цен на рекреационные ресурсы, услуги средств размеще-
ния, транспорта, общественного питания и т.д.; 

Туризм выступает в качестве средства познания жизни других на-
родов. Этнические предпосылки развития туризма состоят в том, что 

нашу планету населяет большое число различных народов, каждый из 
которых имеет свою историю, культуру, традиции, обычаи, религию. 

Множество людей вследствие роста образовательного и культурного 

уровня стремится познакомиться с жизнью разных народов в наиболее 
полном объеме.  

Культурно-исторические факторы 

Человечество за весь период своего исторического развития веками 

создавало богатейшее культурное наследие: архитектурные памятники 
и другие исторические достопримечательности. Интерес к истории, 

культуре, быту и традициям других народов определяет огромный ин-

терес к посещению таких территорий.  
Основные факторы, влияющие на развитие туризма, можно разде-

лить на статичные и динамичные. К статичным относятся совокупность 
природно-географических факторов. Они имеют неизменное значение. 

Человек приспосабливает их к туристским потребностям, делает более 
доступными для использования. Природно-климатические и географи-

ческие факторы региона находят выражение в красивой, богатой приро-

де, климате, рельефе местности, подземных богатствах. Культурно-
исторические факторы (памятники архитектуры, истории и т.д.) тоже в 

значительной мере можно отнести к статичным.  
К динамичным относятся: демографические, социально-экономи-

ческие, материально-технические и политические факторы. 

Вопросы: 

1. Роль географических факторов в развитии туризма. 

2. Влияние географических факторов на выбор маршрута путе-

шествия. 
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ТУРИЗМА 

При построении классификации видов туризма чаще всего исполь-

зуют основную цель путешествия. Преимущество такой классификации 

состоит в том, что она показывает основное направление развития тури-
стского региона в зависимости от тех целей и задач, с которыми туристы 

его посещают. По цели путешествия выделяют следующие виды туризма: 
– рекреационный туризм (отдых и лечение); 

– экскурсионный туризм (знакомство с культурными, историче-
скими и природными достопримечательностями); 

– научный туризм (участие в научных совещаниях, знакомство с 

научными открытиями и т.д.); 
– деловой туризм (визиты для проведения деловых встреч); 

– этнический туризм (путешествия для встреч с родственниками); 
– приключенческий туризм (походные экспедиции, охота и т.д.); 

– спортивный туризм (путешествия для занятий спортом); 

– обучающий туризм; 
– религиозный туризм (путешествия к местам, которые почитаются 

верующими); 
– развлекательный туризм (посещение праздничных мероприятий). 

Существуют и другие виды классификаций. Здесь можно отметить 

следующие: 
Классификация, характеризующая особенности субъектов туризма: 

– по возрасту (детский, молодежный, среднего возраста, преклон-
ного возраста); 

– по составу (индивидуальный, семейный, групповой); 
– по социально-экономическому статусу (бизнес-туризм, конгресс-

ный, образовательный и т.д.); 

– по основному занятию во время отдыха (альпинизм, байдароч-
ный, велосипедный, охотничий и т.д.). 

Классификация, в основе которой рассматривается сочетание ис-
пользуемых ресурсов (горный, дачный, морской, экскурсионный). 

Классификация по следующим показателям: 

– используемый транспорт (авиационный, автобусный, автомо-
бильный, железнодорожный, водный, конный, велосипедный, пеший); 

– роль в валютных трансферах (въездной, выездной); 
– сезонность (летний, зимний, межсезонный).  

Географические факторы при построении классификации учитыва-
ются в видах туризма, связанных с использованием природных ресурсов. 

Вопросы: 

1. Роль географических особенностей в классификации видов туризма. 

2. Какие виды туризма основаны только на использовании природ-
ных ресурсов? 
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4. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Изучение тенденций, сложившихся в туристской деятельности в 

60–90-х годах XX в., позволяет выделить несколько групп факторов, 

которые благоприятствуют международному туристскому обмену: 

– социально-экономические; 

– демографические; 

– материально-технические; 

– политические. 

Социально-экономические факторы. Активизация экономиче-

ских связей между государствами, расширение международной торгов-

ли и совершенствование транспортных средств являются важными ха-

рактеристиками развития международного туризма. 

Во второй половине XX в. изменился образ жизни человека. Вме-

сто статичного, когда основная масса населения годами не покидала 

своего дома, приходит новый, динамичный образ жизни. Смена обста-

новки для городского жителя стала крайне необходимой в связи с уве-

личением темпов жизни. Отдых по месту жительства плохо восстанав-

ливает силы, поэтому для полноценного отдыха появилась необходи-

мость путешествия со сменой впечатлений и отдыха вдали от постоян-

ного места жительства. 

В последние годы наблюдается расширение социального состава 

туристов, улучшаются условия оплаты труда, увеличивается продолжи-

тельность оплачиваемого отпуска и возникает тенденция к делению от-

пуска на две части, что дает возможность в течение года совершить два 

путешествия – одно зимой и одно летом. 

Развитию туризма способствует также и понижение возрастного 

порога для выхода на пенсию. В путешествиях становится больше мо-

лодежи и подростков. Повышение культурного уровня, стремление лю-

дей к познанию, к ознакомлению с бытом, культурой, историей других 

стран и народов, расширение научных и деловых контактов активно 

развивает туризм. 

Демографические факторы. К ним относятся: постоянно расту-

щий взаимный интерес народов в разных странах, имеющих единый или 

родственный язык или связанных общностью истории и культуры. Раз-

витию туризма способствует возрастающее число одиноких взрослых, 

увеличение числа работающих женщин, тенденция к более поздним 

бракам, рост числа бездетных семей. 

Материально-технические факторы. Основные из них связаны с 

развитием средств транспорта, размещения, связи, предприятий обще-

ственного питания, розничной торговли, сервиса. 

В результате научно-технического прогресса транспорт стал более 

быстрым, безопасным, комфортабельным. Особенностью транспортных 
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связей является их интеграционный характер, они превращают мир в 

единое пространство, объединяют отдельные страны и континенты в 

единое целое. Возрастает значение и качественных показателей – скоро-

сти и технической безопасности транспортных средств.  

Материальная база, предназначенная для размещения туристов, 

занимает одно из основных мест при формировании туристской ин-

фраструктуры. Развитие туризма во второй половине XX в. привело к 

ускоренному строительству средств размещения почти во всех странах 

мира: гостиниц, мотелей, пансионатов, кемпингов, туристских дере-

вень и др. 

С расширением фонда размещения во всех центрах туризма была 

создана широкая сеть предприятий питания. 

Политическим фактором является наличие межгосударственных 

и межправительственных соглашений по сотрудничеству в сфере эко-

номики, торговли, научно-технических и культурных взаимосвязей, ту-

ризма и обменов. На развитие туризма и переориентации туристских 

потоков влияют серьезные изменения в мировой политике: демократи-

ческие процессы в странах Восточной Европы(объединение Германии, 

распад СССР, события в Югославии и военный конфликт в районе Пер-

сидского залива).  

Политические кризисы, инфляция, рост безработицы, нарушение 

условий товарообмена, внутриполитическая нестабильность в стране, 

отсутствие между государствами добрососедских отношений, военные 

конфликты являются тормозящими факторами, которые оказывают не-

гативное влияние на рост международного туристского обмена. 

Вопросы: 

1. Факторы, положительно влияющие на развитие туризма 

2. Факторы, негативно влияющие на развитие туризма 

Влияние сезонности на развитие туризма 

В большинстве районов земного шара погодные условия, благо-

приятные для туризма и отдыха, по месяцам неодинаковы, поэтому лю-

ди стремятся получить отпуска в наиболее комфортное по погоде время 

года. Проблемой в туризме является сезонность, характеризующаяся 

резкими увеличениями туристских потоков летом и спадами в зимние и 

в осенне-весенние месяцы. В Европе и Северной Америке наиболее 

подходящим сезоном для отдыха является лето. Но многие предпочи-

тают зимние виды спорта и отдыхают в зимние месяцы года. В отдель-

ных районах мира для отдыха вполне подходят осень и весна. Но интен-

сивность туристских потоков наблюдается в летние месяцы и снижение 
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их зимой и в межсезонье. В южном полушарии времена года противо-

положны таковым в северном полушарии, но это пока еще мало влияет 

на сезонность в международном туризме. 

На сезонность международного туризма оказывают большое воз-

действие социальные и некоторые другие факторы. 

Однако в силу инерции мышления и некоторой доли консерватизма 

туристов, туристские потоки вне летнего сезона осуществляется значи-

тельно медленнее, чем позволяет развитие туристской инфраструктуры, 

транспорта и зимних курортов. Большинство предприятий предусмат-

ривает уход в отпуск рабочих и служащих в летний период. 

«Сезоном» для того или иного туристского района принято счи-

тать период года, когда ежемесячное количество прибывающих тури-

стов превышает их среднемесячное число за год. В случае существо-

вания двух сезонов (например, летнего и зимнего) между ними проте-

кают «межсезонные периоды». При наиболее высоком в году заезде 

пользуются термином «горячий сезон»; период почти полного отсут-

ствия туристов, что для многих районов объясняется исключительно 

неблагоприятными погодными условиями, принято называть «мерт-

вым сезоном». 

Уровень сезонности не во всех странах мира одинаков. Круглого-

дичный туристский сезон имеют Египет, Тунис, Марокко, ОАЭ, Изра-

иль и т.д. Разница прибытий по месяцам в эти страны невелика, однако 

лето является основным сезоном, что можно объяснить преобладанием 

летних отпусков у посетителей из Европы. 

Сезонность порождает серьезные проблемы в обслуживании тури-

стов. В «горячий» сезон могут возникнуть трудности с транспортом, 

размещением, организацией питания, экскурсий для многочисленных 

туристов. К негативным последствиям сезонности можно отнести и тот 

факт, что в течение большей части года основная масса мест в гостини-

цах на курортах практически остается невостребованной. 

Расширению туристского сезона способствует и активизация дело-

вого туризма, выражающаяся в проведении международных выставок, 

конференций, симпозиумов и т.д. Как правило, все эти мероприятия 

проводятся зимой, весной или осенью. 

Вопросы: 

1. Влияние сезонности на распределение туристских потоков 

2. Проблемы межсезонья в туризме  
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5. ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ  
РАЙОНИРОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ 

«Характеристика туристских регионов мира» осуществляется по 
следующему плану: 

1. Географическое положение (обязательно наличие карты с указа-
нием выбранного региона). 

2. Природно-климатические рекреационные ресурсы. 
3. Культурно-исторические рекреационные ресурсы.  
4. Уровень рекреационной освоенности территории (характеристи-

ка инфраструктуры туризма). 
5. Место региона на отечественном и международном туристских 

рынках. 
Туристское районирование территории является довольно важной 

задачей, так как решение ее позволяет с наибольшей эффективностью, 
не в ущерб другим экономическим отраслям, а также при минимальном 
воздействии на природу использовать определенные территории для 
отдыха людей и развития их культуры. Разработка научных принципов 
туристского районирования и дальнейшее их развитие позволяют выяв-
лять новые рекреационные ресурсы и другие предпосылки для развития 
туризма в еще не освоенных местах; выделять и создавать новые тури-
стские районы различного порядка; правильно определять их турист-
скую специализацию, переносить опыт развития туризма из одних рай-
онов в другие с аналогичными условиями; дифференцированно отно-
ситься к многообразным по условиям туристским районам. 

Туристское районирование – задача сложная. Сложность ее заклю-
чается в двух аспектах: 

1. Рассматривается территория всего мира, т.е. очень разные, не-
схожие друг с другом области. 

2. Районирование должно охватить такие места, где туризма прак-
тически нет или он развит слабо, но для него есть определенные пред-
посылки. 

К числу районообразующих факторов в международном туризме 
относятся следующие: 

1) основные особенности географического положения с точки зре-
ния туризма (положение по отношению к туристским рынкам и прини-
мающим регионам, положение по отношению к нестабильным в поли-
тическом плане районам и «горячим точкам планеты», взаимоотноше-
ния с сопредельными странами, а также теми государствами, по терри-
тории которых проходят используемые основной массой туристов ком-
муникации, и т.д.); 

2) характер природы, уровень комфортности климатических усло-
вий, богатство и разнообразие рекреационных ресурсов, возможность и 
удобство их использования; 
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3) насыщенность территории природными и культурно-историчес-

кими достопримечательностями, их взаимосвязь и положение по отно-

шению к основным зонам и центрам туризма; 

4) степень привлекательности природных и культурно-историчес-

ких достопримечательностей для основной части туристов и перспек-

тивной клиентуры; 

5) уровень доступности района с точки зрения существующих ком-

муникаций; 

6) уровень необходимых затрат во времени для прибытия на дан-

ную территорию и возвращения домой; 

7) общий уровень затрат финансовых средств туристами для совер-

шения путешествия; 

8) уровень развития туристской инфраструктуры (оснащенность 

территории средствами размещения, транспортом, средствами связи, 

предприятиями питания, торговли и т.д.); 

9) уровень сервиса и квалификация обслуживающего туристов пер-

сонала; 

10) емкость территории для приема туристов; 

11) стабильность внутриполитической ситуации; 

12) уровень безопасности для туристов с точки зрения криминоген-

ной ситуации; 

13) уровень безопасности для туристов с точки зрения экологиче-

ской ситуации; 

14) уровень общеэкономического развития, обеспеченность трудо-

выми ресурсами, материальными средствами и финансовыми возмож-

ностями для создания и дальнейшего развития индустрии туризма и 

гостеприимства; 

15) территория с точки зрения ее места на туристском рынке, т.е. 

объем туристских потоков, посещающих данный район, и предпосылки 

для формирования таких потоков в будущем; 

16) структура зарубежной туристской клиентуры, приезжающий в 

район; 

17) основные особенности туризма в данном районе (ритмы сезон-

ности, продолжительность, преобладающие виды туризма, основные 

цели посещения и т.д.); 

18) отношение властей и местных туристских органов к проблемам 

туризма; 

19) экономическая роль туризма для данного района (размер посту-

плений в бюджет от туризма, расходы на развитие туристской инфра-

структуры, место туризма среди других отраслей экономики и взаимо-

связь с этими отраслями, влияние туризма на занятость местного насе-

ления, общий экономический эффект от туризма); 

20) перспективы развития туризма в данном районе. 
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Значение всех этих факторов в формировании туристских районов 

неодинаково. Действие этих факторов проявляется в самых разнообраз-

ных комбинациях. 

Проводя туристское районирование России и ряда зарубежных 

стран и выделяя туристские таксонометрические территориальные еди-

ницы разного порядка, авторы из-за недостаточности количества ин-

формации даже по крупным территориям не в состоянии учесть все 

районообразующие факторы для каждого региона и определить в каж-

дом случае их роль. Районирование проводится здесь с опорой на боль-

шее или меньшее для каждой территории число этих факторов, с выде-

лением тех из них, которые для данной территории имеют наибольшее 

значение. 

Следует обратить внимание на то, что районирование многих стран 

с точки зрения внутреннего туризма обычно не совпадает с таковым в 

плане международного туризма, так как интересный и доступный для 

своих граждан какой-то район (объекты, достопримечательности) может 

быть малоинтересен или труднодоступен для зарубежных гостей. Или, 

наоборот, привлекательные для туристов места далеко не всегда вызы-

вают интерес местного населения по причине своей повседневности. 

Зачастую местные туристские ресурсы местными жителями не исполь-

зуются по причине низкого материального или культурного уровня 

жизни. Нередко бывает, что район, сформировавшийся для внутреннего 

туризма и имеющий множество предпосылок для приема иностранных 

гостей (многообразие природных ландшафтов, культурно-исторические 

памятники и т.д.), не превращается в развитый район международного 

туризма по причине недостаточного уровня сервиса или из-за конку-

ренции с другими районами (странами), либо из-за недостаточной рек-

ламы своего туристского продукта и т.д. 

Таким образом, следует всегда конкретизировать понятие: о каком 

туризме идет речь – внутреннем или международном. 

Поскольку вся заселенная людьми территория планеты может в 

перспективе и направлять, и принимать туристов, то туристскому рай-

онированию подлежит весь заселенный мир. 

В данной работе туристское районирование зарубежного мира опи-

рается на следующий системно-структурный подход – за самую круп-

ную территориальную единицу берется регион, т.е. следующие геогра-

фические зоны развития: Западная Европа, Восточная Европа, Северная 

Америка, Латинская Америка, Юго-Западная Азия (Ближний Восток), 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия, 

Африка, Австралия и Океания. Следующей единицей туристского рай-

онирования является страна. Рассмотрение каждой страны в отдельно-

сти абсолютно необходимо, так как рассматривается вопрос междуна-

родного туризма, т.е. обмена туристами между отдельными странами. 
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Кроме того, весь статистический учет в международном туризме прово-

дится именно по странам. Следует отметить и то, что влияние туризма 

на экономику рассматривается также по странам. Довольно часто в раз-

витых в туристском отношении и богатых рекреационными ресурсами 

странах выделяют туристские зоны. Данный термин используется для 

тех районов, где хорошо развит туризм, т.е. большая часть территории 

интенсивно посещается туристами. 

Широко распространенное понятие «туристский центр» включает в 

себя определенные географические пункты (города, курорты), которые 

не только популярны среди туристов, но и имеют развитую туристскую 

инфраструктуру. 

Необходимо отметить, что, оказывая большое влияние на уровень и 

структуру хозяйства как отдельных территорий, так и целых стран, а 

также на их ландшафт, быт населения, потребление и охрану рекреаци-

онных ресурсов и т.д., туризм серьезно влияет на облик этих террито-

рий, нередко меняет их специализацию, изменяет их экономические 

связи, а значит, выступает в качестве важного районообразующего фак-

тора. В настоящее время в мире существует множество районов в раз-

ных странах, чей облик изменился благодаря туризму, а также, где ту-

ризм стал ведущей или одной из ведущих отраслей экономики. 

Вопросы: 

1. Основные принципы районирования в туризме 

2. Проблемы районирования в туризме 
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6. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Географическая оболочка – целостная и непрерывная оболочка Зем-
ли, включающая в себя нижнюю часть атмосферы, верхнюю – литосфе-
ры, всю гидросферу и всю биосферу. Между оболочками Земли происхо-
дит сложное взаимодействие, непрерывный обмен веществом и энергией. 
Так, в атмосферу поступают вода в результате ее испарения с поверхно-
сти океана и суши, твердые частицы, поднимаемые ветром с поверхности 
суши или поступающие в атмосферу во время извержения вулканов. Воз-
дух и вода проникают в верхнюю часть литосферы. Различные твердые 
частицы постоянно сносятся в водоемы, в водоемы поступают и газы из 
атмосферы. От поверхности Земли нагреваются верхние слои атмосферы. 

Границы географической оболочки выражены нечетко, поэтому 
ученые определяют их по-разному. Обычно за верхнюю границу при-
нимают озоновый экран. Нижняя граница географической оболочки на 
суше чаще всего проводится на глубине не более 1000 м. Это та часть 
земной коры, которая подвержена сильным изменениям под воздейст-
вием атмосферы, гидросферы и живых организмов. В океане нижней 
границей географической оболочки служит его дно. Таким, образом, 
общая мощность географической оболочки составляет около 30 км. 

Следовательно, географическая оболочка территориально и по объ-
ему совпадает с биосферой. Однако единой точки зрения относительно 
соотношения биосферы и географической оболочки нет. Одни ученые 
считают, что понятие «биосфера» очень близко или даже тождественно 
понятию «географическая оболочка», что эти термины суть синонимы. 
Другие исследователи рассматривают биосферу как определенную ста-
дию развития географической оболочки (в ее истории выделяют три 
этапа: добиогенный, биогенный и современный – антропогенный). Био-
сфера, согласно этой точке зрения, соответствует биогенному этапу раз-
вития географической оболочки. По мнению третьих, термины «геогра-
фическая оболочка» и «биосфера» не тождественны, поскольку в поня-
тии «биосфера» внимание акцентируется на активной роли живого ве-
щества в развитии этой оболочки. 

Географической оболочке свойствен ряд специфических особенно-
стей. Она отличается прежде всего большим разнообразием вещественно-
го состава и видов энергии. Вещество оболочки одновременно может на-
ходиться в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном.  

Географическая оболочка – область зарождения жизни на Земле, 
арена активной деятельности человеческого общества. 

В целом географическая оболочка – наиболее сложно устроенная 
часть нашей планеты, особенно на контакте сфер: атмосферы и лито-
сферы (поверхности суши), атмосферы и гидросферы (поверхностные 
слои Мирового океана), гидросферы и литосферы (дно океана). Вверх и 
вниз от этих поверхностей строение географической оболочки стано-
вится более простым. 
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Географическая оболочка неоднородна не только в вертикальном, 
но и горизонтальном направлениях. Она дифференцируется на отдель-
ные природные комплексы (ландшафты) – относительно однородные 
участки поверхности Земли. Каждый природный комплекс состоит из 
взаимосвязанных компонентов – составных частей. К ним относятся 
горные породы, воздух, вода, растения, животные и почвы. Каждый из 
них развивается по своим закономерностям. Взаимодействие компонен-
тов и приводит к образованию природных комплексов. 

Дифференциация географической оболочки на природные комплексы 
обусловлена неравномерным поступлением тепла на разные ее участки и 
неоднородностью земной поверхности (наличием материков и океаниче-
ских впадин, гор, равнин, возвышенностей и т.д.). Природные комплексы 
могут быть разных размеров. Самый крупный природный комплекс – гео-
графическая оболочка. К природным комплексам относятся материки и 
океаны. Внутри материков выделяются такие, например, природные ком-
плексы, как Восточно-Европейская равнина, Уральские горы, Амазонская 
низменность, пустыня Сахара. Примерами природных комплексов могут 
служить и природные зоны (тундры, лесов, степей и т.д.). Природные ком-
плексы наименьшие по размерам – отдельные холмы, их склоны, долина 
реки и ее отдельные участки (русло, пойма, надпойменные террасы). Чем 
меньше природный комплекс, тем однороднее его природные условия. 
Однако и у больших природных комплексов сохраняется однородность, 
обусловленная особенностью их исторического развития. 

Таким образом, вся географическая оболочка имеет сложное моза-
ичное строение, она состоит из природных комплексов разного размера. 
Природные комплексы, образовавшиеся на суше, называют природно-
территориальными или, а в океане или в другом водоеме – природно-
аквальными. 

В настоящее время большинство природных комплексов в той или 
иной степени изменены человеком или даже заново созданы им (напри-
мер, оазисы в пустыне, водохранилища). Такие природные комплексы 
называются своему назначению антропогенные природные комплексы 
могут быть сельскохозяйственными, промышленными, лесохозяйствен-
ными, городскими, заповедными и т. д. По степени изменения по срав-
нению с «исходным состоянием» они подразделяются на слабо изме-
ненные, измененные и сильно измененные. 

Географическая оболочка обладает рядом закономерностей. К важ-
нейшим из них относятся целостность, ритмичность развития, горизон-
тальная зональность и высотная поясность. 

Целостность – единство географической оболочки, обусловленное 
тесной взаимосвязью слагающих его компонентов. Причем географиче-
ская оболочка – не механическая сумма компонентов, а качественно 
новое образование, обладающее своими особенностями и развивающее-
ся как единое целое. Изменение одного компонента неизбежно приво-
дит к изменению других и географической оболочки в целом. 
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Целостность свойственна всем природным комплексам. Она дости-
гается круговоротом вещества и энергии. Круговороты в географиче-
ской оболочке различны по своей сложности. Одни из них, например 
циркуляция атмосферы или система морских течений, представляют 
собой механические движения, другие (круговорот воды) сопровожда-
ются сменой агрегатного состояния вещества, третьи (биологический 
круговорот) – химическими превращениями. Целостность – важнейшая 
географическая закономерность, на знании которой основываются тео-
рия и практика рационального природопользования. Учет этой законо-
мерности позволяет предвидеть возможные изменения в природе, дать 
географический прогноз результатам воздействия человека на природу, 
осуществить географическую экспертизу различных проектов, связан-
ных с хозяйственным освоением тех или иных территорий. 

Географической оболочке свойственна ритмичность развития – по-
вторяемость во времени тех или иных явлений. В природе существуют 
ритмы разной продолжительности – суточный, внутривековой и сверх-
вековые. 

Суточный ритм проявляется в изменении температуры, давления и 
влажности воздуха, облачности, силы ветра, в явлениях приливов и от-
ливов, циркуляции бризов, процессах фотосинтеза у растений, жизни 
животных. 

Годовая ритмика – это смена времен года, изменения в интенсивно-
сти почвообразования и разрушения горных пород, сезонность в хозяй-
ственной деятельности человека. Суточная ритмика, как известно, обу-
словлена вращением Земли вокруг оси, годовая движением Земли по 
орбите вокруг Солнца. Разные ландшафты обладают различной суточ-
ной и годовой ритмикой. Годовая ритмика лучше всего выражена в 
умеренном поясе и очень слабо – в экваториальном. 

Большой интерес представляет изучение и более продолжительных 
ритмов для предсказания возможных изменений природы во времени. 
Ритмические явления не повторяют полностью в конце ритма того со-
стояния природы, которое было в его начале. Именно этим и объясняется 
направление развитие природных процессов. 

Планетарной географической закономерностью, установленной ве-
ликим русским ученым В.В. Докучаевым, является зональность – зако-
номерное изменение природных компонентов и природных комплексов 
по направлению от экватора к полюсам. Зональность обусловлена не-
одинаковым количеством поступающего на разные широты тепла в свя-
зи с шарообразной формой Земли.  

Зональны климат, воды суши и океана, процессы выветривания, неко-
торые формы рельефа, образующиеся под влиянием внешних сил (поверх-
ностных вод, ветра, ледников), растительность, почвы, животный мир. 

Наиболее крупные зональные подразделения географической обо-
лочки – географические пояса. Они отличаются друг от друга темпера-
турными условиями, а также общими особенностями циркуляции атмо-
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сферы, почвенно-растительного покрова и животного мира. На суше 
выделяются следующие географические пояса: экваториальный и в ка-
ждом полушарии субэкваториальный, тропический, субтропический, 
умеренный, а также в северном полушарии субарктический и арктиче-
ский, а в южном – субантарктический и антарктический. Аналогичные 
по названию пояса выявлены и в Мировом океане. Географические поя-
са протягиваются преимущественно в широтном направлении и, по су-
ществу, совпадают с климатическими поясами. 

Внутри поясов по соотношению тепла и влаги выделяются природ-
ные зоны, названия которых определяются по преобладающему в них 
типу растительности. Так, например, в субарктическом поясе это зоны 
тундры и лесотундры, в умеренном поясе – зоны лесов, лесостепи, степи, 
полупустынь и пустынь, в тропическом поясе – зоны лесов, редколесий и 
саванн, полупустынь и пустынь. В связи с неоднородностью земной по-
верхности, а следовательно, и увлажнения в различных частях материков 
зоны не всегда имеют широтное простирание. Иногда они имеют почти 
меридиональное направление, как, например, в Северной Америке. При-
чем одни зоны (степей, полупустынь и пустынь) наиболее характерны для 
внутренних частей материков, а другие тяготеют к их океанической пе-
риферии (зоны лесов). Неоднородны и зоны, протягивающиеся через весь 
материк. Обычно они подразделяются на три меридиональных отрезка, 
соответствующие центральной внутриматериковой их части и двум при-
океаническим секторам. Горизонтальная зональность лучше всего выра-
жена на больших по площади равнинах, таких, как Восточно-Европейская 
и Западно-Сибирская. Это классические области проявления зональности. 

Зональность характерна и для Мирового океана. Она находит свое 
отражение в изменении от экватора к полюсам свойств поверхностных 
вод (температуры, солености, плотности и прозрачности их, интенсивно-
сти волнения и др.), а также состава растительности и животного мира. 

Интересная закономерность изменения природы, получившая на-
звание высотной поясности, наблюдается в горных районах. Высотная 
поясность – закономерная смена природных компонентов и природных 
комплексов с подъемом в горы от их подножия до вершин. Она обу-
словлена изменением климата с высотой: понижением температуры (на 
0,6°С на каждые 100 м подъема) и до определенной высоты (до 2–3 км) 
увеличением осадков. 

Высотная поясность имеет много общего с горизонтальной зонально-
стью, смена поясов в горах происходит в той же последовательности, как и 
на равнине при движении от экватора к полюсам. Однако природные поя-
са в горах меняются значительно быстрее, чем природные зоны на равни-
нах. Кроме того, в горах есть особый пояс субальпийских и альпийских 
лугов, которого нет на равнинах. Высотная поясность начинается в горах с 
аналога той горизонтальной зоны, в пределах которой расположены горы. 
Так, в горах находящихся в степной зоне, нижний пояс горно-степной, в 
лесной – горно-лесной и т.д. Количество высотных поясов зависит от вы-
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соты гор и их местоположения. Чем выше горы и чем ближе они располо-
жены к экватору, тем богаче у них набор (спектр) поясов. 

Характер высотной поясности гор определяется также их располо-
жением относительно океана. Горам, находящимся вблизи океана, свой-
ственны лесные, во внутриконтинентальных аридных районах – безлес-
ные пояса. 

Вопросы  

1. Что такое географическая оболочка? Назовите основные законо-
мерности ее развития. Приведите примеры проявления их в природе. 

2. Что такое природный комплекс? Чем объясняется разнообразие 
природных комплексов на Земле? Как разнообразие природных ком-
плексов влияет на развитие туризма? 

Взаимодействие природы и общества 

Совокупность естественных условий, в которых существует челове-
ческое общество, его земное окружение называется природной, или гео-
графической средой. Она включает в себя в настоящее время большую 
часть географической оболочки объекты живой и неживой природы как 
не измененные человеком, так и в различной степени затронутые антро-
погенными процессами. Из природной среды человек получает для себя 
пищу, одежду, энергию, строительные материалы, она оказывает также 
большое влияние на здоровье, настроение и духовный мир человека. Сле-
довательно, географическая среда является необходимым условием суще-
ствования и развития человеческого общества. Эта среда может ускорять 
или замедлять развитие общества, хотя она и не является решающим фак-
тором его развития. Однако в размещении отдельных отраслей хозяйства 
и производств (сельского, лесного, горнодобывающей промышленности и 
др.) приоритет может принадлежать и географической среде.  

Все элементы природы, которые вовлекаются в производство и со-
ставляют его сырьевую и энергетическую базу, называются природными 
ресурсами. По происхождению природные ресурсы подразделяются на 
минеральные (ископаемые), земельные, водные, биологические и клима-
тические. Природные ресурсы могут быть исчерпаемыми и неисчерпае-
мыми. К первым относятся минеральные, земельные, биологические, ко 
вторым – водные и климатические. В свою очередь исчерпаемые ресурсы 
делятся на возобновимые (восполнимые) и невозобновимые. К возобно-
вимым ресурсам относятся такие, которые могут быть восполнены в про-
цессе производства, например биологические. Невозобновимые ресурсы – 
большинство из которых минеральные, восполнить нельзя. 

Элементы природы, которые влияют на жизнь и деятельность чело-
века, но на данном этапе не участвуют в материальном производстве, на-
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зываются природными условиями (некоторые газы атмосферы, виды жи-
вотных и растений и т.д.). Следовательно, природа выступает для челове-
ка одновременно в качестве ресурса и в качестве среды его обитания. 

Между географической средой и обществом существуют сложные 
взаимодействия, обмен веществом и энергией. Вся история человече-
ского общества – это история взаимодействия его с географической 
средой. При этом природа воздействует на человека, и человек оказыва-
ет влияние на нее. Причем это влияние в период научно-технической 
революции возросло во много раз, а его негативные последствия приве-
ли к глобальной экологической проблеме – выживания человечества в 
связи с резким ухудшением природной среды. Ухудшение природной 
среды происходит по двум причинам: сокращение природных ресурсов 
и загрязнение природной среды. Возникла необходимость в охране при-
роды и рациональном природопользовании. Под охраной природы по-
нимается система мероприятий, предусматривающая разумное исполь-
зование всех природных ресурсов, сохранение благоприятных экологи-
ческих условий жизни человека, а также защиту от уничтожения типич-
ных, редких и исчезающих природных объектов. Охрана природы дос-
тигается в процессе рационального природопользования – гармонично-
го взаимодействия общества и природы, исключающего потребитель-
ское отношение к ней и включающего в себя как необходимую состав-
ную часть преобразование природы – мероприятия по увеличению био-
логической продуктивности, хозяйственной производительности и эко-
логических качеств природных комплексов. 

Вопросы рационального природопользования решаются по-разно-
му в разных странах в зависимости от целого ряда факторов – экономи-
ческих, нравственных, социальных. К сожалению, в нашей стране до-
пущены серьезные нарушения принципов рационального природополь-
зования, приведшие к неблагоприятным последствиям в области охраны 
природы. Во многих районах возникла весьма сложная экологическая 
ситуация. Очень серьезно стоят вопросы о судьбе наших водоемов, о 
загрязнении воздуха в городах, далеко не всегда правильном использо-
вании минеральных удобрений и химических средств защиты растений, 
неполноте извлечения из недр полезных ископаемых и многие другие 
вопросы. Вот почему осуществляемая в настоящее время в стране одной 
из важнейших своих задач является решение проблем охраны природы 
и рационального использования природных ресурсов. 

Вопросы:  
1. Что такое географическая среда и какова ее роль в развитии че-

ловеческого общества? 
2. Что такое природные ресурсы и как они классифицируются? 
3. Как сохранность природных ресурсов влияет на развитие ту-

ризма? 
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7. ПРИРОДНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Природные условия как фактор развития 

Природные факторы играли и продолжают играть важнейшую роль 

в жизни и развитии человеческого общества. Научно-технический про-

гресс повлиял на рост могущества человека по отношению к природе. 

Все достижения человеческой цивилизации, нацеленные на обеспечение 

роста благосостояния людей, никак не снижают их зависимости от при-

роды. Благополучие отдельных стран и народов может напрямую зави-

сеть именно от естественных факторов. 

Начиная с 1992 г. – года проведения Конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро – стало общепринятым 

представление о том, что первостепенным условием устойчивого разви-

тия отдельных стран и всего человечества в целом является вся сово-

купность природных факторов. Феномен экономического и социального 

благополучия наиболее развитых стран выявляет общую для них осо-

бенность – тенденцию к рациональному природопользованию, т.е. адап-

тации экономического развития к существующим природным условиям.  

Популярная и общепринятая ныне во всем мире концепция устой-

чивого развития базируется на непременном признании приоритета 

природных ценностей как условия и фактора прогресса человеческого 

общества. В понятие «природные факторы» обычно включают следую-

щие категории: природные условия, природные ресурсы, устойчивость 

ландшафтов и экологическую ситуацию.  

Понятие о природных условиях 

Под природными условиями понимается совокупность важнейших 

естественных характеристик территории, отражающих основные осо-

бенности компонентов природной среды или местных природных фе-

номенов. 

Природные условия непосредственно влияют на жизнь и хозяйст-

венную деятельность населения. От них зависят расселение населения, 

развитие и размещение производительных сил, их специализация. Они 

определяют себестоимость и конкурентоспособность производимой 

продукции. Это особенно важно для стран с экстремальными природ-

ными особенностями, к числу которых относится и Россия. 

В числе компонентов природной среды в качестве характеристик 

природных условий рассматриваются: климат, геологическая среда, по-



 21 

верхностные и подземные воды, почвы, биота. Дополнительной харак-

теристикой природных условий является распространенность местных 

естественных феноменов – неблагоприятных и опасных явлений приро-

ды (НОЯ), к числу которых относятся стихийные природные бедствия и 

природные очаги инфекций. 

Природные условия влияют практически на все стороны повседнев-

ной жизни населения, особенности его труда, отдыха и быта, здоровье 

людей и возможности их адаптации к новым, непривычным условиям. 

Суммарная оценка природных условий определяется уровнем их 

комфортности для человека. Для его измерения используется до 30 па-

раметров (продолжительность климатических периодов, контрастность 

температур, влажность климата, ветровой режим, наличие природных 

очагов инфекционных заболеваний и пр.). 

По уровню комфортности выделяют: 

• экстремальные территории (полярные регионы, высокогорные 

районы высоких широт и т.п.); 

• дискомфортные территории – районы с суровыми естественными 

условиями, малопригодные для жизни некоренного, неадаптированного 

населения; (арктические пустыни, тундра), аридные территории (пусты-

ни и полупустыни), а также на горные районы; 

• гиперкомфортные территории – районы с ограниченно благопри-

ятными природными условиями для переселенческого населения; под-

разделяются на (леса умеренного пояса) и (степи умеренного пояса); 

• прекомфортные территории – районы с незначительными откло-

нениями от естественного оптимума для формирования постоянного 

населения (Ц. Россия, Поволжье, С. Кавказ); 

• комфортные территории – районы с практически идеальными ус-

ловиями внешней среды для жизнедеятельности населения; характерны 

для южной части умеренного пояса, в России представлены незначи-

тельными по площади ареалами. 

Наибольшая часть нашей страны – самой холодной в мире (средне-

годовая температура территории России в целом ниже –5 градусов по 

Цельсию) – относится к экстремальным и дискомфортным территориям. 

Однако основная доля населения проживает в регионах с прекомфорт-

ными и комфортными условиями. В их пределах – в Центральной Рос-

сии, на Северном Кавказе, в Среднем Поволжье – расположены 25 су-

бъектов РФ, большинство крупнейших городских агломераций. 

Вопросы: 

1. Взаимосвязь факторов устойчивого развития и туризма 

2. Влияние комфортности на развитие туризма 
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8. УСТОЙЧИВЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

Понятие «устойчивый туризм» возникло сравнительно недавно в 

связи с глобальной концепцией устойчивого развития человечества. 

Международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию 

(МКОСР). В 1987 г. она опубликовала доклад «Наше общее будущее», в 

котором было введено понятие «устойчивое развитие». Под ним пони-

мается развитие общества на базе неистощительного, экологически це-

лесообразного природопользования, обеспечивающего высокое качест-

во жизни людей в цепи поколений (здоровье человека, высокую про-

должительность деятельной жизни, благоприятную среду обитания, 

экологическую безопасность и т.п.). Цивилизация сможет выжить, если 

изменит господствующую экономическую философию, будет следовать 

экологическому императиву и находиться в гармонии с природой, не 

нарушая существующего в ней равновесия, подчеркивалось в докладе 

МКОСР. 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жа-

нейро, 1992 г.), проходившая на уровне глав государств и правительств, 

приняла несколько важных документов – «Повестка дня на XXI век», 

которая представляет собой глобальную программу экономического и 

социального развития человечества. 

В туризме принципы устойчивости были сформулированы ВТО и 

Всемирным советом по путешествиям и туризму. Они сводятся к эколо-

гической, культурной, экономической устойчивости, а также устойчи-

вости для местных сообществ.  

Устойчивость в туризме означает: 

1) неистощительное использование природного и культурного по-

тенциала на основе программно-целевого подхода к развитию туризма; 

2) переход предприятий туризма на ресурсосберегающие техноло-

гии, сокращение производственных отходов;  

3) вовлечение местного населения в процесс принятия решений ка-

сательно развития туризма посредством консультаций; 

4) партнерство во взаимоотношениях общественного и частного 

секторов; содействие туризма социально-экономическому подъему от-

дельных территорий и целых государств. 

Многие туристские компании мира разрабатывают собственные 

планы перехода на принципы устойчивого развития. На них внедряются 

системы экологического менеджмента, применяются экологичные тех-

нологии, проводятся экоревизии. 

Распространение принципов устойчивого развития в практике ту-

ристской деятельности происходит под влиянием потребительского 

спроса. Экологическая обстановка служит одним из главных критериев 

выбора места и формы отдыха.  
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В основу развития экологического туризма положено три главных 

принципа: 

1) часть доходов, полученных от обслуживания туристов, остается 

на местах и направляется на охрану природы;  

2) соблюдение природоохранных требований возводится в ранг ос-

новного закона;  

3) туристская поездка совершается с исследовательскими и позна-

вательными целями.  

Отмечается процесс сближения экологического с другими видами 

туризма. Тяга к природе присутствует и в массовом туристском движе-

нии. Купально-пляжный отдых, круизы, деловые поездки нередко вклю-

чают посещение национальных или природно-этнографических парков. 

Границы собственно экологического туризма становятся все более раз-

мытыми, а его масштабы и социально-экономическое значение с трудом 

поддаются описанию.  

Вопросы: 

1. Основные принципы устойчивого развития 

2. Основные принципы экологического туризма 
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9. ГЕОГРАФИЯ ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОХРАНЫ 

Природное наследие – понятие отражающее резкий рост приорите-

та природных ценностей в развитии человеческой цивилизации. 

Термин природное наследие вошел в широкий научный обиход в 

начале 70-х годов, в отличие от термина культурное наследие, который 

появился на несколько десятилетий ранее. Произошло это в связи с под-

готовкой и принятием в 1972 г. Конвенции ЮНЕСКО об охране все-

мирного культурного и природного наследия, к которой наша страна 

присоединилась в 1988 г. Объекты, причисляемые к этой категории: 

– природные памятники, созданные физическими и биологически-

ми образованиями или группами таких образований, имеющие выдаю-

щуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или науки; 

– геологические и физиогеографические образования и строго ог-

раниченные зоны, представляющие ареал подвергающихся угрозе видов 

животных и растений, имеющих универсальную ценность с точки зре-

ния науки или сохранения; 

– природные достопримечательные места или строго ограниченные 

природные зоны, имеющие выдающуюся универсальную ценность с 

точки зрения науки, сохранения или природной красоты. 

По трактовке Комитета всемирного наследия объекты природного 

наследия образуют три группы: 

• места обитания, убежища крупных млекопитающих (националь-

ные парки: Серенгети в Африке, Вуд-Баффало в Канаде, Беловежская 

Пуща в Польше и др.); 

• водно-болотные угодья (озеро Ньяса в Тасмании, устье Ганга в 

Индии и т.д.); 

• биосферные заповедники (национальный парк Спан-Кан в Мекси-

ке; национальные парки США: Йеллоустон, Эверлейус, Редвуд; остров 

Сент-Килде в Шотландии и т.п.). 

Конвенция о всемирном наследии трактует природное наследие 

фактически как биоразнообразие в широком экосистемном или биоге-

нетическом понимании.  

Природное наследие России ассоциируется с такими сугубо рус-

скими по происхождению понятиями, как заповедность, заповедники и 

заповедное дело. Понятие «заповедные леса» встречается в официаль-

ных государственных документах Российской империи начиная с 

XVIII в. Своеобразной формой сохранения природного наследия в Рос-

сии было заповедание монастырских владений (Соловецкий монастырь, 

остров Валаам, Саровская пустынь и др.). В дореволюционный период 

получают распространение частные заповедники (созданная в целинной 

степи Причерноморья Ф.Э. Фальц-Фейном в 1895 г. Аскания-Нова, име-
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ние Пилявин графов Потоцких, имение графов Шереметьевых на реке 

Ворскле и пр.). Первым государственным заповедником на территории 

современной России стал Баргузинский заповедник в Забайкалье, офи-

циально учрежденный правительственным постановлением в декабре 

1916 г. 

К настоящему времени в России практически сложилась система 

особо охраняемых природных территорий, состоящая из следующих ос-

новных компонентов: 

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

• национальные парки; 

• природные парки; 

• государственные природные заказники; 

• памятники природы; 

• дендрологические парки и ботанические сады; 

• лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Вопросы: 

1. Понятие природного наследия и его роль в развитии туризма 

2. Природное наследие России 
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10. ГЕОГРАФИЯ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНОВ МИРА.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТСКИХ РЕГИОНОВ МИРА 

Понятие «региональный туризм» содержит два тесно связанных ме-

жду собой аспекта: географический и социально-экономический. Пер-

вый отражает пространственное распределение рекреационных потреб-

ностей местного населения и степень удовлетворения их в конкретном 

регионе, а также возможности для привлечения внешних туристских 

потоков на заданную территорию. Второй показывает уровень рекреа-

ционной освоенности территории, место данного региона на отечест-

венном и мировом туристском рынке, социально-экономические усло-

вия, способные стимулировать или сдерживать развитие туризма. 

Европа 

Европа полностью лежит в пределах Северного полушария. Омы-

вается водами двух океанов – Атлантического и Северного Ледовитого 

и их морей. Площадь ее 10 млн км
2
. Площадь островов 730 тыс. км

2
. 

Климат, рельеф и животный мир Европы чрезвычайно разнообразны. 

Территории России составляет более 1/3 еѐ площади. 

Средиземное море отделяет Европу от Африки с юга, горные цепи 

Урала и Кавказа – от Азии с востока, Атлантика – от Америки с запада. 

Крупные полуострова Кольский, Скандинавский, Пиренейский, Аппе-

нинский, Балканский. 

На большинстве территории климат умеренный. На западе – океа-

нический, на востоке – континентальный. На северных островах – суб-

арктический и арктический, в южной Европе – средиземноморский, На 

островах Арктики, Скандинавских горах, Альпах – оледенение (пл. 

116 тыс. км
2
). 

Горы занимают около 17% территории: Альпы, Карпаты, Пиренеи, 

Аппенины, Урал, горы Скадинавского и Балканского полуостровов. 

Средние высоты около 300 м. 

Плоские вершины Скандинавских гор (фьельды) сглажены ледни-

ками. Горные склоны и прибрежные скалы также несут на себе следы 

ледниковой обработки. Глубоко вдаются в сушу узкие заливы – фьорды. 

На склонах гор и в предгорьях растут хвойные и смешанные леса. Наи-

более низкая часть Фенноскандии – Финляндия и юг Швеции – изоби-

лует озѐрами и болотами. 

От побережья Атлантики и почти до Восточно-Европейской равни-

ны тянется пояс среднегорий, высота которых не превышает 1900 м. 

Полоса глубоких разломов в земной коре (рифтов) занята долиной реки 
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Рейн. Она разделяет некогда единый горный массив на Шварцвальд (на 

правом берегу) и Вогезы (на левом). К Вогезам примыкают складчатые 

горы Юра. Серия озѐр, таких, как Женевское и Невшательское, отделя-

ют эти горы от Альп, огромной дугой протянувшихся по территориям 

нескольких стран. Альпы – это самые молодые европейские горы, с за-

снеженными вершинами, ледниковыми долинами – трогами, ледниками 

и острыми пиками – карлингами. Высочайшая вершина Европы – Мон-

блан (4807 м). 

Продолжением Альпийско-Гималайского горного пояса являются 

Карпаты, своими очертаниями напоминающие подкову. В целом это 

средневысотные горы, с покрытыми хвойными и буковыми лесами скло-

нами. Наиболее высокая их часть – Татры – лежит в Словакии. Здесь же 

находится наивысшая точка Карпат – гора Герлаховски-Штит (2655 м). 

Горы Балканского полуострова – Динара, Стара-Планина, Рила, 

Пирин, Пицц в основном не отличаются большими высотами, некото-

рые их части имеют альпийский тип рельефа. Знаменитый Олимп в 

Греции тоже невысок (до 2917 м), но для этой страны является действи-

тельно выдающейся вершиной, претендующей на роль «обители богов». 

Крымские горы на одноимѐнном полуострове стеной нависают над юж-

ным побережьем, однако с севера – это лишь полого поднимающаяся 

равнина. 

Вдоль всего Апеннинского полуострова тянется цепь невысоких 

гор Апеннин. Здесь, у южного побережья Италии, высится полуразру-

шенный конус действующего вулкана Везувий. На острове Сицилия 

находится ещѐ один активный вулкан Европы – Этна. 

Пиренейские горы как бы отсекают от «большой Европы» малень-

кий Пиренейский полуостров. Самые значительные массивы здесь – 

Кантабрийские горы и плоскогорье Месета. 

Вдоль всего южного побережья Балтийского моря тянется полоса 

низменностей: Среднегерманская, Великопольская и др. Восточно-Ев-

ропейская (или Русская) равнина – самое обширное ровное пространст-

во Европы – простирается практически до Урала. Преобладают равни-

ны: Восточно-Европейская, Средне-Европейская, Средне- и Нижнеду-

найская. 

Самые значительные понижения сосредоточены на побережье Ни-

дерландов. Эта часть Европейского полуострова расположена в зоне 

постоянного опускания земной коры. И если бы не дамба, «запираю-

щая» залив Эйсселмер (Зейдер-Зе), столица Нидерландов Амстердам 

оказалась бы под водой, так как находится ниже уровня моря. Сходная 

картина на Паданской низменности: здесь возникла угроза подтопления 

низовий долины реки По, а также города Венеции.  

Крупнейшие реки: Одра (Одер), Висла, Неман, Даугава (Западная 

Двина) несут свои воды в Балтику; Рейн и Эльба – в Северное море; 
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Рона – в Средиземное. Самая большая река Европы – Волга впадает в 

Каспийское море; Дунай, Днестр, Днепр принадлежат бассейну Чѐрного 

моря; Дору и Тежу впадают в Атлантический океан, а Гаронна и Луа-

ра – в Бискайский залив Атлантического океана. 

Крупннейшие озера: Ладожское, Онежское, Чудское, Венерн, Бала-

тон, Женевское. 

Природные зоны: по мере продвижения на юг от крайнего севера 

Европы от Скандинавского полуострова, покрытого обширными про-

странствами тундр и таѐжных лесов, сменяют друг друга – субарктика 

уступает место умеренной зоне с океаническим или умеренно конти-

нентальным климатом, а та в свою очередь – средиземноморским суб-

тропикам. 

У подножий гор растут леса, частично сведѐнные человеком, а вы-

ше границы леса (около 1800 м) начинаются субальпийские и альпий-

ские луга – разнотравье с зарослями можжевельника, кустарниковой 

ольхи, рододендрона.  

На протяжении веков государственные границы в Европе много-

кратно перекраивались: иногда вследствие политических союзов, ча-

ще – в результате войн, а ими история Европы богаче, чем история лю-

бой другой части света.  

Современная политическая карта Европы сложилась в основном в 

результате Первой и Второй мировых войн. Последние штрихи к ней до-

бавили распад СССР и Югославии, а также объединение Германии, поде-

лѐнной на две части в 1949 г. после победы над немецким фашизмом. 

Практически европейские государства имеют развитую промыш-

ленность, включая такие отрасли как самолѐтостроение, автомобиле-

строение, производство сложной электроники, что позволяет успешно 

конкурировать с Соединѐнными Штатами Америки и Японией, 

Сельское хозяйство в большинстве европейских стран играет вто-

ростепенную роль: в Северной Европе оно ориентировано в основном 

на животноводство, тогда как юг, особенно Средиземноморье, – это 

царство фруктовых садов и виноградников 

Транспорт всегда был хорошо развит в преимущественно равнин-

ной Европе, а начавшееся в 30-х гг. XIX строительство железных дорог 

к 1910 г. их общая протяжѐнность cоставила 325 тыс. км). Символом 

транспортного объединения Европы стало открытие в 1994 г. туннеля 

под проливом Ла-Манш, связавшего Францию и Великобританию. 

Европа – один из важнейших финансовых и торговых центров ми-

ра: достаточно вспомнить знаменитые швейцарские банки, известней-

шую биржу цветных металлов в Лондоне, цветочную биржу в Нидер-

ландах. На Европу приходится более половины мирового объѐма тор-

говли, хотя еѐ доля в мировом валовом внутреннем продукте составляет 

30 %. Во многих европейских странах, особенно во Франции, Испании и 
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Италии, существенную роль в экономике играет туризм: в целом 70% 

всех туристов в мире едут именно в Европу. 

Делить современную Европу на регионы сложно.  

Традиционно же географы выделяли Северную Европу (Швеция, 

Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия), Западную Европу (Фран-

ция, Великобритания, Ирландия, Бельгия и ряд других стран, а также 

Германия, хотя порой еѐ с соседними государствами относили к Цен-

тральной Европе), Южную Европу (Испания, Португалия, Италия, 

Греция, страны бывшей Югославии и др.) и Восточную Европу (до 

конца 80-х гг. в неѐ включали социалистические страны и европейскую 

территорию СССР). 

Однако в конце XX в. Европа стремится к объединению. Пожалуй, 

самые яркие черты этого процесса – Шенгенское соглашение об отмене 

виз между рядом стран и введение общеевропейской валюты – евро.  

Туризм в странах Западной Европы 

Ряд важных географических, экономических, политических и куль-
турных предпосылок способствует тому, что Западная Европа была и 
остается наиболее развитым в плане международного туризма регио-

ном. Здесь можно выделить следующие факторы: 
1) высокий уровень жизни основной массы населения; 
2) развитая сеть транспортных линий и коммуникаций; 
3) географическая близость европейских стран друг от друга; 
4) большая изрезанность береговой линии и наличие бухт, заливов 

и внутренних морей; 

5) высокая плотность городского населения; 
6) большое сосредоточение исторических, культурных и природ-

ных памятников на сравнительно небольшой территории; 
7) большое число разнообразных районов с благоприятными усло-

виями для отдыха, лечения, организации экскурсий и путешествий; 
8) большой опыт в организации туризма. 

Как и в других частях света, в Западной Европе преобладает внутри-
региональный туризм, т.е. обмен туристскими потоками между европей-
скими странами выше, чем между Европой и другими континентами. 

Среди наиболее характерных особенностей европейского туризма 
можно отметить преобладание потоков в меридиональном направлении, 
что выражается в путешествиях туристов из северных стран на юг и 

наоборот, а также концентрацию туристов вокруг Средиземноморского 
бассейна (включая прилегающие районы Азии и Африки). Основные 
причины меридиональной направленности туристских потоков заклю-
чаются в разнице климатических условий и разнообразии ландшафтов, 
что, в свою очередь, наложило существенный отпечаток на быт, культу-
ру и традиции населения юга и севера региона. 
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Однако меридиональная направленность туристских потоков имеет 

тенденцию к снижению за счет большого числа путешествий в соседние 

страны, что, как правило, объясняется более низкими расходами на по-

ездку, а также стремлением туристов ознакомиться с историей, культу-

рой, традициями и т.д. расположенных рядом государств. Так, в Италии 

большинство туристов составляют граждане Германии, Швейцарии и 

Франции. 

В европейских туристских потоках прослеживается тенденция «ан-

типодности», т.е. стремление южан посещать север, северян – юг, жите-

лей равнин – горные курорты, горожан – сельскую местность и т.д. 

Туризм в странах Восточной Европы 

По развитию туриндустрии регион Восточной Европы, несмотря на 

наличие здесь многообразных рекреационных и познавательных ресур-

сов отстает от Западноевропейского региона. Это объясняется рядом 

факторов: 

1) в странах Восточной Европы процесс переориентации турист-

ской индустрии от планового хозяйства к рыночному протекает мед-

ленно; 

2) туристская инфраструктура, а также уровень сервиса стран Вос-

точной Европы по многим показателям не соответствует современным 

международным требованиям и стандартам, принятым в Западной Ев-

ропе; 

3) недостаток рекламы туристского продукта многих восточноев-

ропейских стран на западном рынке; 

4) относительно невысокая покупательная способность основной 

массы населения ряда стран Восточной Европы сдерживает рост тури-

стского потока из этих стран; 

5) по приему гостей с восточноевропейскими странами успешно 

конкурируют такие традиционно туристские страны, как Греция, Тур-

ция, Кипр, Мальта, Египет, Испания и т.д. 

Негативный имидж Восточной Европы в связи с конфликтом в 

странах бывшей Югославии. 

Азия 

Площадь – 43,4 млн км
2
. В середине 90-х гг. XX столетия здесь 

проживало 3,5 млрд человек – больше, чем во всех остальных частях 

света вместе взятых. 

Азию нельзя охарактеризовать «в среднем», – велико разнообразие 

природы, культур, пестрота этнического состава. Поблизости друг от 
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друга здесь находятся христианские и исламские, буддийские и индуи-

стские государства, страны с однородным этническим составом грани-
чат с многонациональными. 

Особенности природы Азии. Азия расположена в северном полу-
шарии. Материк заходит на севере далеко за полярный круг, а на юге 

доходит до экватора. Азия лежит во всех климатических поясах и во 

всех природных зонах. Протяженность с запада на восток – 16 тыс. км. 
Азия соседствует с Европой, граница проходит по Уральским горам, с 

Африкой и отделяется от нее Суэцким каналом. От Северной Америки 
Азию отделяет узкий замерзающий зимой Берингов пролив. Материк 

омывается всеми четырьмя океанами. Береговая линия сильно изрезана, 

образует большое количество полуостровов, заливов, проливов. 
Самый большой остров, относящийся к Евразии, – Калимантан 

(736 тыс. км
2
). 

В пределах древних платформ формируется равнинный рельеф 

разной высоты: Великая Китайская равнины, плоскогорья Декан, Ара-
вийское. 

Горные системы приурочены к подвижным складчатым поясам. 

Горы Альпийско-Гималайской складчатости: Кавказ, Памир. Здесь рас-
положена самая высокая горная система мира – Гималаи, в пределах 

которой находится самая высокая точка Земли, гора Джомолунгма 
(Эверест) высотой 8848 м. К северу от Гималаев расположено крупней-

шее в мире нагорье Тибет. Тихоокеанский складчатый пояс протянулся 

вдоль восточной окраины материка по соседству с глубочайшими оке-
анскими впадинами (горы Камчатки и Сахалина, Курильские, Японские, 

Филиппинские, Зондские, Марианские острова). Здесь продолжаются 
активные тектонические движения. 

К областям древней складчатости относятся горы Урал, Алтай, 
Тянь-Шань, Саяны. В предгорных прогибах и межгорных котловинах 

образовались низменности – Индо-Гангская, Месопотамская, Среднеду-

найская, Паданская. 
Климатические особенности Азии связаны с ее географическим по-

ложением, сложностью рельефа и размерами материка. 
Благодаря большой протяженности с севера на юг присутствуют 

все климатические пояса северного полушария: от арктического до эк-

ваториального. Наибольшие площади занимает умеренный пояс, так как 
именно в умеренных широтах материк наиболее вытянут с запада на 

восток. В связи с этим климатические условия здесь весьма разнообраз-
ны. Выделяется четыре типа климата: морской, умеренно континен-

тальный, резко континентальный, муссонный, умеренный. В субтропи-
ческом поясе выделяют три типа климата: средиземноморский, субтро-

пический материковый и муссонный. 

Соседство огромного массива суши и океанов формирует особую 

циркуляцию воздушных масс над Евразией. На всем материке, кроме 
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его западной части, по сезонам меняется давление и направление дви-

жения воздушных потоков. 

В Евразии есть почти все виды поверхностных и подземных вод. 

Распределение внутренних вод по территории материка зависит от кли-

матических условий и особенностей рельефа. Здесь находятся 7 из 14 

самых длинных рек мира. Самая длинная и самая полноводная река ма-

терика – Янцзы (5,8 тыс. км
2
, сток 1100 тыс. км

3
 в год). Река с самой 

большой площадью бассейна – Обь (2,9 млн км
2
). 

На материке есть все типы озер по происхождению котловин, соле-

ности, водному режиму. В их числе самое большое по площади озеро 

мира – Каспийское море (376 тыс. км
2
), самое глубокое пресноводное 

озеро мира – Байкал (максимальная глубина – 1620 м), самое соленое – 

Мертвое море.  

Растительность животный мир материка отличается большим раз-

нообразием. 

В пределах материка есть почти все природные зоны. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра занимают северные 

острова и узкую полоску северного побережья материка. 

Зона лесов умеренного пояса занимает Сибирь, включает хвойные, 

смешанные и широколиственные леса. Тайга представлена пихтой, ке-

дром, среди животных обитают лоси, бурые медведи, куницы, бурунду-

ки, хищные птицы, насекомоядные. 

В центральных частях материка леса к югу сменяются лесостепью 

и степью. В лесостепи преобладает травянистая растительность на чер-

ноземных почвах, но есть участки широколиственных или мелколист-

венных лесов.  

Лесостепь сменяется степью, которая располагается севернее Чер-

ного моря. Здесь господствуют злаки с густой и плотной корневой сис-

темой.  

Животный мир степей почти не сохранился. Только грызуны при-

способились к жизни на сельскохозяйственных угодьях. 

Пустынные ландшафты расположены в центре Евразии. От тропи-

ческих пустынь Африки и Австралии они отличаются более холодной 

зимой с морозами. Поэтому произрастают здесь не суккуленты, запа-

сающие воду в тканях, а солянки, полыни, саксаул. Тропические пусты-

ни Аравии, Месопотамии и бассейна Инда сходны по своим природным 

условиям с африканскими. 

В Средиземноморье произрастают вечнозеленые жестколиственные 

леса и кустарники. Большие площади заняты здесь культурными расте-

ниями (маслины, цитрусовые, виноград, эфиромасличные культуры). 

Диких животных мало, сохранились грызуны, небольшое количество 

диких коз и горных баранов, много пресмыкающихся. Своеобразен мир 

птиц, многие из них не встречаются в других местах. 
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На востоке материка в субтропическом поясе осадки выпадают 
преимущественно летом. Здесь произрастают переменно-влажные (мус-
сонные) леса, богатые разными видами растительности – камелии, тун-

говое дерево, магнолии, много бамбука и лиан. К ним примешиваются 
листопадные: дуб, бук, граб и др. Дикие животные сохранились глав-
ным образом в горах. 

В Южной и Юго-Восточной Азии сравнительно большие площади 
заняты влажными экваториальными лесами. В Евразии большие площа-
ди занимают высокие горные системы и нагорья, в которых хорошо вы-

ражена высотная поясность. 
Традиционно географы выделяют в Азии следующие регионы: 

Юго-Западную Азию, Центральную Азию, Южную и Юго-Восточную 
Азию, Восточную Азию, Северную и Северо- Восточную Азию (совпа-
дает с Азиатской частью России).  

Юго-Западная Азия 

К Юго-западной Азии относят: Иран, Израиль, Кипр, и Турцию. 
Страны Арабского Востока: Бахрейн, Ливан, Иорданию, Ирак, Йемен, 
Катар, Объединенные Арабские эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, 
Сирию, а также расположенные у южных границ Европы три кавказские 
государства: Грузию Армению, Азербайджан.  

Естественными географическими границами Юго-западной Азии 
на востоке – это хребет Загрос, отделяющий Иран от Ирака, на севере 
Кавказский хребет от трѐх кавказских государств. 

Большую часть Юго-Западной Азии занимают пустыни, окружѐн-
ные горами и нагорьями. Территория Юго-Западной Азии климатически 

разнообразна. 
Страны Средиземноморского бассейна охватывают средиземно-

морскую зону. Грузия, Армения, Кипр, Турция, Израиль, Ливан, Иран, 
Саудовская Аравия – влажные субтропики. Некоторые орошаемые до-
лины обладают сухим континентальным климатом. Территория Сирии – 
это четыре климатические зоны. Одновременно на этих территориях 

существует высотная климатическая зональность, где растительность и 
климат меняются с высотой. Остальная часть территории Юго-Восточ-
ной Азии – зона полупустынь и пустынь, лишь у источников воды оази-
сы – участки земли с богатой растительностью. 

Территория Юго-Восточной Азии омывается морями двух океанов: 
Атлантическим и Индийским.  

Это регион взаимовлияния и взаимодействия трѐх крупных куль-
тур – арабской, тюркской и иранской. Юго-Западная Азия – родина трѐх 
крупнейших мировых религий – христианства, иудаизма и ислама. Иу-
даизм и христианство возникли среди евреев Палестины; иудаизм – в 
первой половине I тысячелетия до н.э., христианство – на рубеже новой 



 34 

эры. На территории современного Израиля находится священный для 
всех трѐх религий – город Иерусалим, основанный в середине II тыся-
челетия до н.э. Здесь расположены древнеиудейская (Стена Плача), 

раннехристианская (Гроб Господень) и мусульманская (мечеть Куббат- 
ас-Сахра) святыни. 

Ислам появился в начале VII в. на Аравийском полуострове. Здесь 

же находятся его главные религиозные центры – Мекка и Медина. Эта 

религия распространилась во время арабских завоевательных походов 

VII в. В конце XX в. ислам является господствующей религией стран 

Западной Азии.  

Так в IV–III тысячелетиях до н.э. на территории современного Ира-

ка появилась одна из древнейших цивилизаций – Месопотамия (Двуре-

чье). Водами Тигра и Евфрата, двух великих рек Юго-Западной Азии, 

которые текут почти параллельно, жители Двуречья орошали огромные 

поля и сады. Пшеница и рис, виноград и финики продавались на рынках 

городов. Самые древнейшие государства Месопотамии назывались 

Шумера и Аккада, затем – Ассирия и Вавилонское царство.  

История мировой культуры многим обязана Двуречью. Здесь соз-

дана одна из наиболее древних письменностей – шумерская клинопись, 

деление времени (часы, минуты, секунды), пространства (градусы ши-

роты и долготы), появились астрология и астрономия.  

Жители Юго-Западной Азии сделали и многие другие открытия и 

изобретения: вывели разнообразные культурные растения, среди кото-

рых пшеница, рожь, яблоня, груша, виноград; изобрели колесо; научи-

лись плавить разнообразные металлы. Учѐные предполагают, что пер-

вые монеты появились в VIII– VII столетиях до н. э в Лидии, древней 

стране на западе Малой Азии. 

Восточная Азия 

Территории, лежащие к востоку от центрально-азиатских пустынь, 

часто выделяют в самостоятельный регион – Восточную Азию. В него 

входят такие страны: Китай, Монголия, Корейская Народно-Демократи-

ческая Республика (КНДР, или Северная Корея), Республика Корея 

(Южная Корея) и Япония. Нужно признать, что с географической точки 

зрения такое выделение отчасти искусственно: горы и пустыни Запад-

ного Китая и Монголии неразрывно связаны с Центральной Азией, то-

гда как Тибет почти невозможно «оторвать» от Гималаев, образующих 

северную границу Южной Азии. Однако культура и господствующие в 

Восточной Азии религии (буддизм, конфуцианство, синтоизм) резко 

отличают еѐ от преимущественно исламской Центральной Азии. 

Обширные континентальные пространства Восточной Азии и 
Японские острова составляют богатую палитру ландшафтов, рельефа и 

климата. На монгольском севере этого района расположены хребты Го-
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бийский Алтай, Хангай, Монгольский Алтай и бесконечная величест-

венная пустыня Гоби – продолжение пояса гор и равнин Центральной 
Азии. Здесь господствует резко континентальный климат (от –45°С зи-

мой до 45°С летом, осадков выпадает всего 200 мм в год), обусловлен-
ный удалѐнностью от океана и наличием высоких хребтов, задержи-

вающих поступление влаги. Немногочисленные озѐра Восточной Азии, 

как правило, солѐные. 
Природа южного соседа Монголии – Китая – отличается большим 

разнообразием. Облик северо-востока Китая (бывшая Маньчжурия) оп-
ределяют равнины и низменности, окружѐнные невысокими горами. 

Для этих мест характерны снежные суровые зимы и засушливое жаркое 

лето. Здесь сохранилась традиционная промышленность, возникшая 
ещѐ в XIX в.: добыча угля и железной руды, огромные сталеплавильные 

комбинаты. Далее к западу простирается Великая Китайская равнина – 
один из самых заселѐнных районов мира и зона интенсивного земледе-

лия. А по бесконечным степям, как и много веков назад, кочуют ското-
воды с отарами овец, табунами лошадей и стадами верблюдов. 

Жители равнины в течение многих веков строили дамбы, стремясь 

защитить себя и свои поля от разрушительных наводнений, возникаю-
щих во время паводка реки Хуанхэ.  

Центральные районы Китая – царство великой реки Янцзы. К югу 
от неѐ на сотни километров раскинулись рисовые поля. На субтропиче-

ском юго-востоке страны возвышаются Южно-Китайские горы, склоны 

которых сплошь покрыты искусственными террасами. На них располо-
жены плантации чая – той самой «китайской камелии», которая завое-

вала весь мир. На юге Китая чай пьют уже более 2 тыс. лет. В IX в. этот 
напиток проник из Китая в Японию, а затем в Корею. 

Юго-Западный Китай – это горные массивы огромного Тибетского 
нагорья. Его цоколь занимает площадь около 2 млн км

2
 и возвышается 

до 5 тыс. м. С юга к нему примыкают хребты Гималаев, где расположе-

на высочайшая точка Земли – Джомолунгма (Эверест, 8848 м). 
На западе Китая, между отрогами горных систем Куньлуня и Тянь-

Шаня, простирается крупнейшая пустыня страны – Такла-Макан. Вдоль 
северной еѐ окраины, по Таримской равнине, протекает река Тарим, 

блуждающая в песках. Она часто меняет направление русла и питает 

попеременно озѐра Лобнор и Карабуран-кѐль. К северу от Тарима в 
древности проходил Великий Шѐлковый путь. 

Для омываемого водами Жѐлтого и Японского морей Корейского 
полуострова характерен муссонный климат. Большую часть полуостро-
ва занимают горы; на западе – холмистые равнины. Древние вулканы 
изредка дают о себе знать извержениями и землетрясениями. Соседние 
Японские острова также гористы и сейсмически неспокойны. Большая 
влажность, свойственная для муссонного климата, создаѐт причудливые 
контрасты в растительности островов – смешанные широколиственные 
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и хвойные леса умеренного пояса здесь соседствуют с вечнозелѐными 
субтропическими. Ничем не защищѐнная с востока Япония несколько 
раз в год принимает на себя удары тайфунов. 

Южная и Юго-Восточная Азия  

Тропики Южной и Юго-Восточной Азии – обширного региона, ох-
ватывающего 17 государств, занимающих континентальные и остров-
ные территории между Центральной Азией, Китаем и Австралией. 

Южная и Юго-Восточная Азия -родина двух мировых религий: ин-
дуизма и буддизма. Живущие в этом регионе народы создали богатей-
шую культуру. С древнейших времѐн здесь развиваются науки, в пер-
вую очередь философия, астрономия и медицина. Важный этап разви-
тия культуры связан с принятием в VIII столетии ислама, который рас-
пространился главным образом в Пакистане, Бангладеш, Индонезии, 
Малайзии, частично в Индии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Камбодже. 

Природа Южной и Юго-Восточной Азии удивительно разнообраз-
на. С севера этот регион ограничивают горные хребты Гималаев и Тибе-
та с заснеженными вершинами. К югу образующие «крышу мира» горы 
сменяются обширными равнинами, разделѐнными относительно невы-
сокими (преимущественно до 2500–3000 м) отдельными хребтами и 
нагорьями. Климат здесь в целом может быть охарактеризован так: тро-
пический (на юге – экваториальный) муссонный (с ярко выраженным 
чередованием сухих и влажных сезонов). Однако это очень упрощѐнное 
описание. В этом районе действительно жарко круглый год, но только 
на равнинах: в горах не редкость снег и морозы. Осадков выпадает 
обычно много (на крайнем северо-востоке Индии, в одном из самых 
«мокрых» мест планеты – до 12 000 мм ежегодно), но в некоторых рай-
онах Пакистана дождей не бывает по нескольку лет подряд, например в 
пустыне Тар. 

Большая часть невысоких гор и равнин покрыта лесами: от сухих 
листопадных на севере до джунглей -вечнозелѐных тропических лесов в 
южной части материка и на островах. Здесь живут тысячи видов живот-
ных, от многокрасочных бабочек до тигров. Редчайшие человекообраз-
ные обезьяны – орангутаны – обитают только на островах Калимантан и 
Суматра и больше нигде в мире. Но здесь есть и пустыни, особенно об-
ширные в Пакистане и на западе Индии, и саванны – в Индии, и бес-
крайние травяные болота – в Бангладеш, Таиланде, Малайзии. 

Центральная Азия 

Центральная часть Азии – край контрастов: неприступные горы с 

ледниками и обширные низменности с песчаными и каменистыми пус-

тынями. На территории площадью около 6 млн. км
2
, между параллелями 

30° и 50° северной широты, полностью или частично размещаются та-
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кие крупные страны Азии: Китай, Монголия, Афганистан, Казахстан, 

Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. 

Главная особенность всей центральной части Азии – удалѐнность 

от океанов. От Тянь-Шаня до Атлантического океана почти 3 тыс. км, 

до Индийского – 2 тыс. км. Если бы не горы, сосредоточенные на восто-

ке Центральной Азии, то вся эта территория представляла бы одну гро-

мадную пустыню. Но в горах есть водные ресурсы – ледники и много-

летние снега. Спускаясь вниз, ледники начинают таять и дают начало 

рекам. 

В горах Тянь-Шаня и Гиндукуша берут начало две большие реки – 

Аму-дарья и Сырдарья. Они текут на запад и, пересекая пространство 

пустынь, впадают в бессточное Аральское море. Сырдарья, спустив-

шись с высот Тянь-Шаня, проделывает по равнине путь длиной около 

3 тыс. км. Она снабжает водой Ферганскую котловину и, прорвавшись 

через Фархадские горы, проходит по восточной окраине пустыни Кы-

зылкум. Водами Сырдарьи питаются оросительные системы в Узбеки-

стане и Казахстане. Протяжѐнность Амударьи, рождѐнной на склонах 

Гиндукуша в Афганистане, более 2,5 тыс. км. 

В бассейне Амударьи издавна располагались оазисы, она впадает в 

Аральское море. Для моря глубина Арала невелика – в среднем 10–15 м; 

здесь много островов и отмелей За год влаги испаряется в 12 раз боль-

ше, чем поступает с дождями. В результате озеро из года в год мелеет. 

Северный берег Аральского моря образован уступом плато Устюрт, 

простирающимся на запад до полуострова Мангышлак на побережье 

Каспия.  

К северо-востоку плато Устюрт переходит в Казахский мелкосо-

почник – остатки древних гор, разрушенных дождями и ветрами. Ус-

тояли только гранитные и другие прочные породы, образующие не-

большие островки гор высотой 1300–1500 м. Лето в этих местах жаркое, 

сухое, и реки полностью пересыхают, зимой же они промерзают до дна. 

К югу от мелкосопочника раскинулась Туранская низменность: еѐ за-

падный край достигает Каспийского моря, южный – гор Копетдага, вос-

точный – Тянь-Шаня. Именно здесь находятся пустыни Каракумы 

(тюрк, «чѐрные пески») и Кызылкум (тюрк, «красный песок»). Караку-

мы занимают около 350 тыс. км
2
, в основном на территории Туркмении. 

Пески, принесѐнные реками и ветрами, образуют гряды высотой от 3–5 

до 40–50 м, вытянутые по направлению преобладающих ветров. Песча-

ные барханы, на которых совсем ничего не растѐт, занимают 5% площа-

ди Каракумов.  

К северу от хребта Каратау и Киргизского Алатау, где выходит на 

равнину важнейшая река Киргизии Чу, раскинулась пустыня Муюнкум. 

Другая пустыня, простирается к северу от долины реки Чу и к запа-

ду от озера Балхаш. Бетпак-Дала – Бессовестная равнина, имея в виду 
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бесплодность этой земли. То же качество подчѐркивается и в еѐ русском 

названии – Голодная степь. Площадь Бетпак-Дала – 75 тыс. км
2
.  

Пустыни и сухие степи Центральной Азии с востока и юга окруже-

ны высочайшими горными хребтами планеты. Одна из крупнейших 

горных систем Центральной Азии – Тянь-Шань. Она протянулась от 

озера Иссык-Куль в Киргизии по территории Китая и Монголии почти 

на 2,5 тыс. км. Несколько десятков хребтов и горных массивов подни-

маются на высоту 5000–6000 м и выше. По их склонам спускаются бо-

лее 10 тыс. ледников. К востоку горы постепенно понижаются, прони-

кая в пределы пустыни Гоби, самой большой в восточной части Азии. 

Через систему Памиро-Алая горное обрамление Азии продолжает-

ся Памиром, Каракорумом, Гиндукушем. Эти три гигантские горные 

системы образуют на стыке пяти государств – Афганистана, Пакистана, 

Индии, Китая и Таджикистана – мощный узел. Он связывает два об-

ширных нагорья – Иранское и Тибетское, поднимающихся на высоту 

4000–5000 м над уровнем моря. 

Гиндукуш протянулся на юго-запад в виде хребтов высотой 6000–

7000 м. Каракорум направлен на юго-восток, в Пакистан и Индию, и 

достигает Тибетского нагорья. Его средняя высота – 6000 м, а высшая 

точка (гора Чогори, 8611 м) – вторая по высоте вершина земного шара. 

Четыре вершины Каракорума превышают 8000 м. Это очень суровые 

горы с множеством ледников. К югу от Каракорума течѐт река Инд, а к 

северу – Тарим. На южных склонах ощущается влияние влажного лет-

него муссона с Индийского океана; там растут леса из сосны и гималай-

ского кедра. Северные же склоны отличаются исключительной сухо-

стью и поэтому пустынны. Вместе с другими горными системами Кара-

корум образует климатический барьер, который изолирует часть мате-

рика от ветров, несущих влагу с океанов. Поэтому там в окружении гор 

продолжается пояс пустынь. 

Знойные, почти безводные пустыни восточной части Центральной 

Азии бедны растительностью, но зато есть виды, дошедшие до нас из да-

лѐкого прошлого. Это хорошо приспособившиеся к особым условиям 

пустыни травы, цветущие только в короткий период весны, сухолюбивые 

колючие кустарники. 

В Северном Китае и Монголии одна за другой чередуются пусты-

ни, разделѐнные горными хребтами Алашань, Цайдам. Барханные пес-

ки, солончаки, такыры сменяют друг друга на огромном пространстве. 

На севере Центральной Азии, между восточным Тянь-Шанем и Мон-

гольским Алтаем, расположена Джунгарская котловина. Сюда прони-

кают влажные ветры, и осадков здесь выпадает больше, чем в пустынях 

Туркмении, Узбекистана и Северного Китая. По краям котловины рас-

полагаются озѐра, в которые впадают короткие и маловодные горные 

реки. В центральной части Джунгарии – настоящая пустыня с очень 
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редкой растительностью, но у подножия горных хребтов появляются 

степные травы типчак и ковыль, а выше – растут леса, в которых лист-

венницу и арчу (можжевельник) дополняет тянь-шаньская голубая ель. 

К востоку от Джунгарии, за цепью хребтов Монгольского Алтая, 

лежит обширная область пустынь и полупустынь Гоби. Летом темпера-

тура до +45°С, а зимой морозы достигают –40°С. Осадков же за год вы-

падает всего от 50 мм на западной окраине до 200 мм вблизи гор. 

Благодаря длительной изоляции в пустыне Гоби и сейчас обитают 

уникальные животные, нигде более не встречающиеся, например дикий 

верблюд. 

Пустыня Такла-Макан – вторая на Земле по площади барханных 

песков после Сахары. Она занимает центральную часть крупнейшей в 

Центральной Азии Таримской равнины. Дожди в пустыне выпадают не 

каждый год, а сильнейшие ветры часто вызывают песчаные бури.  

Подобно Таримскому массиву, пустынен и огибающий его с юга и 

юго-запада горный хребет Куньлунь, выделяющийся среди всех гор Цен-

тральной Азии своей безжизненностью. Широкой полосой до 600 км на 

востоке система параллельных хребтов высотой 5000–7000 м протянулась 

на 2,7 тыс. км. Это длиннейший хребет Азии и один из наиболее высоких. 

Высочайшая вершина Куньлуня (гора Улугмузтаг; 7723 м). 

Туризм в странах Азии 

Азия – самая большая часть света. Здесь проживает более полови-

ны всего населения планеты. 

Азия привлекает к себе все большее число туристов благодаря сле-

дующим факторам: 

– огромной, чрезвычайно емкой для приема туристов территории 

(Азия – самая большая часть света); 

– смыванию берегов Азии тремя океанами и десятками их морей и 

заливов; 

– расположению этой части света во всех климатических областях, 

значительному многообразию и богатству природных ландшафтов и 

рекреационных ресурсов; 

– наличию огромного числа исторических и культурных памятни-

ков, а также природных достопримечательностей; 

– нахождению в Азии важнейших мировых святынь и центров па-

ломничества; 

– этнической пестроте континента; 

– нахождению в Азии государств с самой высокой численностью 

населения в мире: Китай, Индия; 

– бурным темпам экономического развития ряда государств: Син-

гапур, Япония, Южная Корея, Малайзия, Китай и т.д. 
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Одновременно с этими благоприятными условиями существует и 

ряд негативных факторов, которые сдерживают развитие туризма в 

Азии. Прежде всего следует отметить: 

– неблагоприятные природные условия для туризма на обширных 

территориях ряда стран (пустыни, высокогорье со сложным рельефом, 

джунгли и т.д.); 

– слабое развитие транспортной инфраструктуры ряда стран; 

– доминирование идеологических интересов над экономическими в 

ряде стран, как следствие этого – экономическая отсталость этих стран, 

их неподготовленность к приему туристов, отсутствие сервиса (КНДР, 

Монголия, Камбоджа, Вьетнам, Иран, Ирак); 

– отсутствие внутриполитической и экономической стабильности в 

ряде азиатских стран (Афганистан, Ливан, Иран, Ирак). 

Основной целью посещения Азии туристами из других районов 

мира является знакомство с природой, культурой, историческими и при-

родными достопримечательностями.  

Деловые поездки и конгрессный туризм характерны более всего 

для Японии, Южной Кореи, Сингапура, Китая.  

Целью лечения и поклонения религиозным ценностям посещается 

Израиль. 

Внешние туристские связи Азии осуществляются главным образом 

авиацией. Большинство рейсов выполняются самолетами международ-

ных авиакомпаний, меньшая часть – компаниями, принадлежащими 

странам Азии. 

Вследствие широкого диапазона климатических условий опреде-

ленного сезона прибытий в Азию нет. 

Основным туристским рынком для Азии являются страны Европы. 

В них выделяются бывшие метрополии – Великобритания и Франция, а 

также Германия, Италия, Нидерланды, Скандинавские государствах, 

США и Канада. Из Африки наиболее велики туристские потоки в Мекку 

и Медину, а из Восточной Африки – в Индию, Пакистан и Иран, Отно-

сительно велики потоки туристов из Австралии и Новой Зеландии, осо-

бенно в Юго-Восточную и Южную Азию. Из азиатских стран во внут-

риазиатских потоках выделяется Япония. 

Потоки из Азии в другие части света сравнительно невелики, ази-

атский туристский рынок пока совершенно не соответствует огромной 

численности его населения. Сегодня за пределы этой части света боль-

ше других выезжают японцы и жители ряда стран Юго-Западной Азии. 

Юго-Западная Азия 

Данный регион охватывает огромную и чрезвычайно разнород-

ную в географическом, историческом и социально-экономическом 

отношении территорию. Сюда входит 16 государств: Афганистан, 
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Бахрейн, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, 

Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, 

Сирия, Турция. Выгодное географическое положение одних госу-

дарств и районов сочетается с удаленностью и изолированностью дру-

гих. Благоприятные климатические и ландшафтные условия для ту-

ризма и курортного дела, а также разнообразие рекреационных ресур-

сов одних стран – с пустынными, засушливыми (на большей Чисти 

Аравийского полуострова) в других. Имеются и серьезные политиче-

ские различия: в ряде государств региона сохранились монархии (в 

том числе абсолютные) с сильными пережитками феодальных и родо-

племенных отношений, но преобладает все же республиканская форма 

правления. 

В целом же Юго-Западную Азию можно считать одним из самых 

перспективных в деле развития туризма регионов: 

– широкий выход ко многим морям и заливам Атлантического и 

Индийского океанов, а также к Каспийскому морю, 

– географическое положение на стыке трех частей света, 

– разнообразные рельефные и климатические условия, 

– большое число солнечных дней,  

– уникальные природные достопримечательности, 

– многочисленные исторические, культурные и религиозные па-

мятники,  

– наличие развитой туристской инфраструктуры в ряде государств 

(Кипр, Турция, Израиль) – все эти и многие другие факторы способст-

вуют широкому привлечению гостей из других частей света, а также 

развитию туристского обмена внутри региона. 

Южная Азия 

К данному региону относятся семь стран материка Евразия, распо-

ложенных к югу от Гималаев на полуострове Индостан, в Индо-Гангс-

кой низменности и на близлежащих островах в Индийском океане: Бан-

гладеш, Бутан, Индия, Мальдивские острова, Непал, Пакистан, Шри-

Ланка. Численность населения региона превышает 1 млрд человек. 

Развитию туризма здесь способствуют следующие факторы: 

• относительно выгодное географическое положение региона; 

• многообразие рекреационных ресурсов; 

• разнообразие и красота ландшафтов и природных достоприме-

чательностей, в том числе притягательных для альпинизма Гималай-

ских гор; 

• большое число уникальных памятников истории, культуры и ре-

лигии; 

• экзотичность входящих в этот регион государств.  
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Негативным образом на развитие туризма в Южной Азии отража-

ются следующие факторы: 

• регион имеет в основном горные сухопутные границы, которые в 

известной мере изолируют его; 

• сопредельные районы Азии, а также страны других континентов, 

расположенных в бассейне Индийского океана, не являются крупными 

поставщиками туристов; 

• государства Южно-Азиатского региона в силу низкого социально-

экономического уровня основной массы населения не являются постав-

щиками туристов; 

• слабое развитие туристской инфраструктуры в государствах ре-

гиона. 

Центральная и Восточная Азия 

В состав этого региона входят следующие государства: Япония, 

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Республика 

Корея, Китай (КНР), Тайвань, Монголия. 

В рассматриваемом регионе расположены страны разного типа и 

разного уровня социально-экономического развития. 

Несмотря на политические различия, в экономическом отношении 

наиболее развитыми государствами являются Япония, Южная Корея, 

Китай. 

В целом этот огромный регион Азии, располагая богатыми и раз-

нообразными рекреационными ресурсами, характеризуется неравно-

мерным развитием туризма по странам. Наиболее динамично туризм 

развивается в Китае, Южной Кореи, Японии. Этому благоприятствуют 

следующие факторы: 

– многообразие рекреационных ресурсов в указанных странах; 

– многообразие культурных и исторических достопримечательностей; 

– разнообразие природно-климатических условий региона; 

– значительные участки территории названных стран омываются 

морями и океанами; 

– внимание со стороны государства к развитию туризма в указан-

ных странах; 

– политические и экономические преобразования в Китае; 

– быстрые темпы экономического роста Китая, Южной Кореи, Япо-

нии и активизация здесь делового туризма; 

– уникальное сочетание экзотичности и современных технически 

достижений как основа развития туристской инфраструктуры. 
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Юго-Восточная Азия 

Данный регион включает в себя территорию полуострова Индоки-

тай многочисленных островов Малайского архипелага и является гра-

ницей между бассейнами Тихого и Индийского океанов. Через страны 

Юго-Восточной Азии проходят важные торговые пути. 

Географическое положение региона – между двумя очагами циви-

лизации в древности и крупнейшими по численности населения госу-

дарствами современности (Индия и Китай) – отразилось на формирова-

нии государственных границ, процессов развития хозяйства и культуры, 

а также на формировании этнического и религиозного состава населе-

ния. Серьезное влияние на развитие региона оказали колониальные за-

хваты европейских держав. 

В состав региона входят следующие государства: Бруней, Восточ-

ный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Сингапур, Таиланд, Филиппины. 

В целом туризм в регионе развивается довольно быстрыми темпа-

ми. Этому способствуют многообразные факторы географического, со-

циального, экономического, культурного и политического характера: 

– выгодное географическое положение на путях из Тихого в Ин-

дийский океаны и из Евразии в Австралию; 

– огромная протяженность береговой линии региона; 

– большинство крупных городов и экскурсионных объектов регио-

на расположено на побережье, что является важным условием для кру-

изного туризма; 

– красота и уникальность местных ландшафтов; 

– эндемичность флоры и фауны региона; 

– хорошая экологическая обстановка; 

– комфортный климат региона; 

– множество уникальных памятников истории, культуры и архи-

тектуры, которые сосредоточены в регионе; 

– пестрота этнического состава позволяет познакомиться с самыми 

различными культурами, традициями, обычаями; 

– стремительное экономическое развитие ряда стран: Малайзии, 

Сингапура, Таиланда, Индонезии; 

– наличие развитой туристской инфраструктуры и большое внима-

ние к туризму со стороны властей в ряде государств. 

Следует отметить, что, несмотря на благоприятное географическое 

положение, наличие разнообразных природных достопримечательно-

стей и богатое культурно-историческое наследие, индустрия туризма в 

ряде стран региона практически неразвита. Здесь можно назвать: Вьет-

нам, Камбоджу, Лаос. Развитие международного туризма в этих стран 

главным образом сдерживается экономической и политической неста-

бильностью.  
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Специфическая черта региона заключается в том, что, несмотря на 

резко выраженные два сезона в году – сухой и дождливый, сезонность 

приездов в регионе выражена незначительно. Это можно объяснить тем, 

что курортный туризм в регионе не является доминирующим. Важные 

позиции принадлежат познавательному, деловому, паломническому 

видам туризма. 

Международный туризм из юго-восточной Азии в другие регионы 

мира развит слабо, а туризм между странами внутри региона развивает-

ся медленно, что можно объяснить низким уровнем жизни основной 

массы населения стран региона. 

Австралия и Океания 

Австралия 

Единственное государство в мире, которое занимает целый конти-

нент, хотя и самый маленький, – это Австралия. В этой стране всѐ на-

оборот -иначе, чем в Северном полушарии: в июле – разгар зимы, а в 

январе – лето. Большую часть дня солнце светит не с юга, а с севера. 

Поэтому север для австралийца – это тропические джунгли, рощи пальм 

на островах, окружѐнных вечно тѐплым морем, широкие полосы пля-

жей, белый песок из перетѐртых волнами кораллов, плантации ананасов 

и сахарного тростника.  

Австралия – самый плоский и сухой континент Земли. Исключение 

составляют небольшие возвышенности – остатки древних гор, Айерс-

Рок. Восток – наиболее приподнятая часть материка, где расположен 

Большой Водораздельный хребет, самая высокая часть которого носит 

название Австралийские Альпы. Наивысшая точка – гора Косцюшко 

(2230 м). 

В стране выпадает в пять раз меньше осадков, чем в Африке, и в 

восемь раз меньше, чем в Южной Америке. Около 3/4 площади Австра-

лии занимают пустыни и полупустыни, протянувшиеся от берегов Ин-

дийского океана на западе до предгорий Большого Водораздельного 

хребта на востоке. Песчаные пустыни покрыты жѐсткими кустарниками 

с острыми шипами; кое-где встречаются заросли акаций и одинокие 

эвкалипты. Днища высохших озѐр покрыты слоем соли. 

Дождей в пустыне не бывает по нескольку лет, но, когда вдруг по-

токи воды обрушиваются на иссушенную землю, самый сухой конти-

нент оказывается самым влажным. Переполняются водой безводные 

русла рек, пустые чаши озѐр, а пересохшее, одно из крупнейших на 

Земле, озеро Эйр становится настоящим морем. После дождей пустыня 

расцветает яркими красками, но длится этот период две недели. 
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На востоке располагаются хорошо увлажнѐнные прибрежные рав-

нины с тѐплым и мягким климатом и восточные склоны Большого Во-
дораздельного хребта, покрытые влажными вечнозелѐными лесами. На 

крайнем юго-западе и юго-востоке произрастают жестколистные вечно-
зелѐные леса и кустарники, а на острове Тасмания – смешанные леса из 

гигантских эвкалиптов, вечнозелѐных буков, южных хвойных пород. 

Эвкалиптовые леса встречаются на континенте чаще других. Но покры-
тых лесом земель в стране – менее 6%. Причина безлесья не только в 

засушливом климате и плотных почвах, не позволяющих развиваться 
лесной растительности, но и в хозяйственной деятельности человека, в 

первую очередь распашке земель.  

В Океанию входят острова и архипелаги в центральной и юго-
западной части океана. Островов огромное множество, но их общая 

площадь составляет всего 1,26 млн км
2
 – меньше 2% водного простран-

ства, где они расположены. Среди них и один из самых крупных остро-

вов мира Новая Гвинея.  
Чем ближе острова к Австралии, тем они крупнее. К северо-востоку 

от Австралии острова становятся мельче и разбросаны они всѐ дальше 

друг от друга. Большинство островов, особенно крупные, расположены 
в определѐнном направлении. В том же направлении тянутся, продол-

жая друг друга, цепи мелких островов. Линии образуют широкие кон-
центрические дуги, которые с востока огибают Австралию и почти па-

раллельны горной цепи на восточном берегу материка. Первую дугу 

составляют острова Новая Гвинея, Новая Каледония и Новая Зеландия. 
Во вторую – архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, острова Санта-

Крус, Банкс и Новые Гебриды. Третью дугу – внешнюю – образуют 
острова Каролинские, Маршалловы, Гилберта, Тувалу, Фиджи, Тонга и 

Кермадек. Одни острова – высокие и гористые – вулканического проис-
хождения: Марианские острова, Гавайи, Самоа, Таити, Маркизские ост-

рова. Другие – коралловые: Гилберта, Тувалу, Феникс, Токелау.  

Жители Океании, прежде всего полинезийцы, ещѐ в древности изу-
чили закономерности этих течений и научились их использовать. По-

этому им удалось расселиться на огромных просторах. 
На большинстве островов здоровый и благоприятный для человека 

умеренно жаркий климат, так как океан смягчает жару. Только на за-

падных островах, особенно на Новой Гвинее, климат влажный, жаркий, 

а в горах – большой перепад суточных температур. 

Хотя вся Океания покрыта вечнозелѐной растительностью, особен-

но богата она только на западных островах материкового происхожде-

ния. Чем дальше к востоку, тем однообразнее и скуднее становится рас-

тительность. То же можно сказать и о животном мире. Новая Гвинея 

отличается богатейшей фауной: древесный кенгуру, сумчатый муравь-

ед, летучие мыши, страус казуар, 50 видов райских птиц, змеи, кроко-

дилы. А на мелкие коралловые острова млекопитающих завѐз человек, 
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птиц и насекомых там немного. Кроме того, нет ни змей, ни крокоди-

лов, ни бича западных островов – малярийных комаров. 

По населению и культуре Океанию делят на три области: Мелане-

зию, Полинезию и Микронезию.  

Австралия, Новая Зеландия и многочисленные большие и малые 

острова в центральной и юго-западной частях Тихого океана, благодаря 

определенной общности своего географического положения и культур-

но-исторического развития могут рассматриваться как самостоятельный 

регион – Австралия и Океания. 

Регион характеризуется некоторой пестротой в политическом и 

экономическом отношениях. Здесь соседствуют высокоразвитые Авст-

ралия и Новая Зеландия, небольшие островные отсталые страны, кото-

рые практически недавно получили независимость, а также некоторые 

территории, которые до сих пор остаются колониями. 

Австралия (Австралийский Союз) – государство, занимающее ма-

терик Австралия, остров Тасмания и множество мелких островов. Это 

федеральное государство в составе Содружества, возглавляемого Вели-

кобританией. 

Новая Зеландия также входит в состав британского Содружества. 

Это государство расположено на двух больших островах (Северный и 

Южный) и ряде более мелких. Это бывшая колония Великобритании (с 

1840 г.), в 1907 г. получившая статус доминиона, а в 1931 г. право на 

самостоятельность во внешних и внутренних делах. Сегодня – это вы-

сокоразвитое индустриально-аграрное государство. 

Океания – крупнейшее на планете скопление островов (около 

10 тыс.) в центральной и юго-западной частях Тихого океана, общая 

площадь – свыше 1 млн кв. км. В состав Океании включается и Новая 

Зеландия. 

Несмотря на то, что регион Австралии и Океании лежит далеко от 

основных стран – поставщиков туристов и в стороне от ведущих тран-

зитных линий, туризм здесь развивается довольно быстрыми темпами. 

Основной целью, с которой зарубежные туристы посещают Австралию 

и Океанию, является отдых. 

Туризм в Австралии 

Рост популярности Австралии среди туристов объясняется экзо-

тичностью природы, а также благоприятными условиями для отдыха у 

моря и в горах. Немаловажную роль играет также хорошо развитая ту-

ристская инфраструктура и отлично налаженный сервис Гостиницы в 

Австралии отличаются высокими стандартами и рассчитаны на клиен-

тов с самыми различными финансовыми возможностями. Спектр 

средств размещения довольно широк – от фешенебельных отелей, вхо-
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дящих в международные гостиничные цепи, до мотелей и квартир. Воз-

можно проживание туристов на фермах и в частных домах. 

Свыше 5% территории Австралии отведено под резерваты и нацио-

нальные парки, из которых 11 занесены ООН в список территорий, ко-

торые имеют важнейшее значение для человечества. К ним относятся 

Акулий залив, Большой Барьерный риф, остров Тасмания, район влаж-

ных тропиков Квинсленда, тянущийся вдоль береговой линии более чем 

на 500 км. Всего в Австралии насчитывается свыше 500 национальных 

парков и более 270 охраняемых территорий. 

Миллионы людей со всего земного шара приезжают на Австралий-

ский континент полюбоваться местными красотами, отдохнуть в ком-

фортных и экзотических условиях.  

В Австралии ведущие позиции по числу прибытий в страну зани-

мают граждане США и Новой Зеландии, значительны потоки туристов в 

Австралию из Европы (особенно из Великобритании) и Азии (прежде 

всего из Малайзии, Сингапура, Японии и Китая, а точнее, Гонконга). 

Австралийцы любят путешествовать. Основные потоки из Австралии 

направлены в Новую Зеландию, в Малайзию, в Сингапур, в Японию, в 

Гонконг. Из европейских государств среди австралийцев пользуется 

популярностью Великобритания, что объясняется длительными эконо-

мическими, политическими, этническими и культурными связями. Кро-

ме того, австралийцы посещают Италию, Испанию, Францию. 

Африка  

Экватор делит Африку почти пополам. К северу и югу от экватора 

последовательно сменяют друг друга климатические пояса: экватори-

альный, тропический, субтропический. 

Африка преимущественно равнинный материк, лишь на его окраи-

нах закономерную смену природных зон нарушают горные массивы. На 

северо-западе это Атлас, на юге – Капские горы, на востоке – цепь вул-

канов вдоль системы глубинных разломов в земной коре Там же, на 

востоке, находится гора Килиманджаро – высшая точка континента 

(5895 м). Вся остальная территория Африки – это равнины. Они гигант-

скими ступенями поднимаются от приморских низменностей и огром-

ного котла на экваторе – впадины Конго – к внутренним невысоким 

холмистым плато (со средней высотой около 750 м над уровнем моря), 

которые часто называют Великими африканскими равнинами. 

Среди равнин разбросаны невысокие останцы – остатки гор, сильно 

разрушенные водой и ветром. 

Две крупнейшие реки. Это вытянутый с юга на север Нил, продол-

жающий цепь крупных озѐр Ньяса, Танганьика, Виктория, и река Конго, 
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несущая свои воды с востока на запад, в Атлантический океан, выгиба-

ясь к северу дугой. Есть реки и поменьше: к северу от экватора – Нигер, 

Сенегал и Гамбия, к югу – Замбези, Лимпопо, Оранжевая. 

Больше всего осадков выпадает в экваториальном поясе на побере-

жье Гвинейского залива Атлантического океана и в бассейне реки Кон-

го, а также на восточном побережье острова Мадагаскар – до 4000 мм в 

год. Дальше от экватора и побережий осадков меньше, а в самых засуш-

ливых районах – в Сахаре на севере, пустынях Намиб и Калахари на 

крайнем юге – их выпадает менее 100 мм в год. Бывают годы, когда до-

ждей совсем нет. Сезонные перепады температур в большинстве рай-

онов Африки не столь велики, как в умеренных широтах, поэтому год 

делят не на холодные и тѐплые периоды, а на сухие и влажные. На се-

верных и южных окраинах континента дожди идут в основном зимой, а 

большую часть года продолжается сухой сезон; у экватора ливни не 

прекращаются почти круглый год, а между этими районами расположе-

ны территории с влажным летним и сухим зимним сезонами. В зависи-

мости от направлений ветра во многих местах бывает два влажных и два 

сухих сезона в году. 

В самых влажных районах возле экватора обширные пространства 

покрыты величественными вечнозелѐными лесами из высоких (до 60 м) 

деревьев, переплетѐнных лианами, сплошной полог которых прерывается 

только болотами. В более сухих местах распространены листопадные 

леса: здесь деревья ежегодно сбрасывают листву, но не на зиму, а на су-

хой сезон. Около 1/3 территории Африки покрыто саваннами. Это равни-

ны, поросшие травами, среди которых возвышаются небольшие рощицы 

или отдельные деревья, чаще всего – огромные баобабы. Наконец, в са-

мых засушливых районах – они занимают 40% площади континента – 

растительность совсем скудная. Только редкие злаки, колючие кустар-

нички и немногие другие устойчивые к засухе растения составляют фло-

ру пустынь и полупустынь, самая обширная из которых – Сахара. 

Животный мир Африки наиболее богатый по сравнению с другими 

континентами. Африка поражает разнообразием животных, особенно 

крупных млекопитающих. Слоны, жирафы, антилопы, носороги, зебры, 

буйволы, львы, гепарды населяют просторы саванн и полупустынь. В 

лесах живут многочисленные обезьяны (среди них есть человекообраз-

ные шимпанзе и гориллы), мелкие хищники, летучие мыши и грызуны. 

Из птиц можно упомянуть двух «рекордсменов» по размерам – огром-

ных быстроногих страусов и крошечных, сверкающих всеми цветами 

радуги нектарниц. 

В 1957 г. в ущелье Олдувай в Танзании, а позднее и в других мес-

тах Восточной Африки были обнаружены останки двуногого существа, 

очень похожего на человека, – австралопитека. Жившие здесь около 

6 млн лет назад австралопитеки были предками современных людей. На 
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Африканском континенте были найдены и древнейшие, изготовленные 

2,6 млн лет назад каменные орудия. Здесь же 150 тыс. лет назад появил-

ся человек современного типа – Homo sapiens, или человек разумный  

Некоторые учѐные предполагают, что коренное население Афри-

ки – это низкорослые пигмеи, до сих пор населяющие некоторые приэк-

ваториальные районы. Другие видят первых африканцев в бушменах, 

живущих ныне на юге континента и сочетающих негроидные и монго-

лоидные черты. 

Сегодня население Африки представлено двумя основными расо-

выми типами – европеоидным (это арабское и берберское население 

Северной Африки, а также потомки европейских колонизаторов, в том 

числе африканеры – белое население Южной Африки) и негроидным. 

Впрочем, такое разделение достаточно условно, поскольку каждая из 

этих больших рас делится на подрасы, группы и т.д. Немало и промежу-

точных групп, возникших в результате смешения африканцев с самыми 

разными европеоидными народами. 

Основными занятиями жителей Африки издревле были (а для неко-

торых остаются и в наши дни) охота и собирательство. В IV–III тысяче-

летиях до н.э. в долине Нила возникла земледельческая цивилизация 

Древнего Египта. Навыки обработки земли были занесены сюда, веро-

ятно, из Юго-Западной Азии, а затем распространились по всему конти-

ненту. Позднее на северо-востоке Африки появились другие государст-

ва: Аксумское и Мероитское царства, Эфиопия, а на западе Северной 

Африки – Карфагенская держава, угрожавшая даже могущественному 

Древнему Риму. 

В XI–XV вв. н.э. возникли крупные государства Тропической Аф-

рики – Мономотапа, Конго, Буганда, Бенин и др. Ход развития афри-

канских культур во многих районах оказался заметно изменѐн проник-

новением на континент (с VII в.) арабов. Их влияние вначале охватыва-

ло север Африки и еѐ восточные побережья, а позднее распространи-

лось и на центральные районы. Во многие страны арабы принесли свой 

язык, а также культуру и религию – ислам. 

С XV в. на континент начали проникать европейцы. Работорговля, 

развернувшаяся в XVI–XVIII столетиях, когда африканских рабов ис-

пользовали на плантациях в американских колониях, буквально опус-

тошила целые районы Африки, особенно еѐ западное побережье. Одно-

временно велась колонизация районов, благоприятных для жизни евро-

пейцев и пригодных для земледелия.  

Господство европейцев в Африке закончилось в середине XX сто-

летия, когда колонии одна за другой обретали независимость. Сейчас на 

континенте 54 независимых государства и 5 управляемых из Европы 

территорий. 
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Обретя свободу, африканские государства столкнулись с новыми 

проблемами. Одна из них – межнациональные конфликты. В большин-

стве стран проживают десятки народов, границы между государствами 

проведены весьма условно, без учѐта расселения этнических общностей.  

Экономика большинства африканских государств основывается на 

добывающей промышленности и сельском хозяйстве. Континент богат 

полезными ископаемыми: это алмазы (в Южной и Западной Африке), 

золото и уран (в Южной Африке), фосфориты, нефть и газ (в Северной 

и Западной Африке), руды железа, алюминия (в Западной Африке), ме-

ди, кобальта (в основном в Южной Африке) и т. д. Страны, которым с 

ископаемыми повезло меньше, вынуждены ориентироваться на сельское 

хозяйство (особенно на выращивание сахарного тростника, кофе, какао, 

ванили и других пряностей, хлопчатника), а также на заготовку древе-

сины ценных сортов, ею особенно богаты тропические леса. Во многих 

государствах Северной и Восточной Африки важным источником дохо-

да является туризм. 

Северная Африка 

Северная Африка включает восемь стран: Египет, Судан, Ливию, 

Тунис, Алжир, Марокко, Мавританию и Западную Сахару. Этот контра-

стный и колоритный регион мира расположен на стыке трѐх континен-

тов – Африки, Европы и Азии. Территория (5,7 тыс. км с запада на вос-

ток и почти 2 тыс. км с севера на юг) омывается водами Атлантического 

океана на западе, Средиземного моря – на севере и Красного – на восто-

ке. Южная граница региона теряется в песках величайшей пустыни ми-

ра Сахары. 

Три природных региона составляют территорию Северной Афри-

ки – Сахара, где заполненные песками понижения чередуются с камени-

стыми нагорьями, горная страна Атлас, протянувшаяся вдоль побережья 

Средиземного моря, и узкая по сравнению с бескрайней пустыней доли-

на Нила. 

Горные хребты Атласа (высшая точка – гора Тубкаль; 4165 м) вы-

тянулись почти на 2 тыс. км вдоль Средиземноморского и Атлантиче-

ского побережий, пересекая территории Марокко (здесь горы особенно 

высоки), Алжира и Туниса. Форма вершин и склонов очень разнообраз-

на: неприступные пики, напоминающие Альпы; каменистые плато; от-

дельные невысокие асимметричные гряды, поднимающиеся над по-

верхностью равнины. Во впадинах между грядами и вершинами разли-

лись солѐные озѐра – например, Эш-Шерги, Эль-Ходна и др. 

Хребты задерживают насыщенные влагой ветры с севера и запада, 

поэтому в Атласских горах выпадает много осадков – около 1000 мм в 

год, а в массиве Большая Кабилия в Алжире – 1800 мм. Вершины высо-
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той более 1500 м иногда ненадолго покрывает снег. Однако в Атласе 

достаточно тепло – среднегодовая температура изменяется от 10–12°С 

на побережье до 6–8°С во внутренних районах, а летом даже жарко, не 

ниже 25°С. Дожди питают многочисленные короткие реки (Себу, Мулуя 

и др.), полноводные во влажный сезон, но пересыхающие в сухой. 

Климат определяет характер растительности: густые и невысокие 

сухие леса и кустарниковые заросли из пробкового и каменного дуба с 

небольшими жѐсткими листьями, олеандра, мирты, дикой оливы и зем-

ляничного дерева. На юге и в удалѐнных от моря районах раскинулись 

полупустыни с полынями, солянками и травами, из которых (особенно 

из травы альфы) издревле изготовляют прочное волокно и бумагу. В 

горах выше 1700 м над уровнем моря растут хвойные леса, в которых 

изредка встречаются чудом сохранившиеся ливанские кедры. Тысячеле-

тия хозяйственной деятельности, особенно выпас скота, нанесли огром-

ный урон растительному и животному миру. Теперь от естественных 

лесов и лугов сохранились лишь маленькие островки. 

У большинства людей пустыня Сахара ассоциируется с бескрайни-

ми песчаными барханами, которые, словно морские волны, катятся че-

рез всю Африку с запада на восток, а перешагнув через узкое Красное 

море, продолжаются песками Аравийской пустыни. Но крупные песча-

ные массивы – эрги занимают менее 1/5 территории этой пустыни. На 

остальной поверхности расположены хамады – безжизненные однооб-

разные равнины, «бронированные» слоем щебня и гальки. 

Есть в Сахаре и горы: самые высокие находятся в центре пустыни. 

Это нагорья Ахаггар с высочайшей горой Тахат (3003 м) и Тибести с 

наивысшей точкой горой Эми-Куси (3415 м), расположенной на терри-

тории Чада. Здесь отчѐтливо видны следы действия древних вулканов – 

поля застывшей лавы, «уснувшие» гейзеры. С юга от нагорий гигант-

скими ступенями спускаются плато Адрар-Ифорас, Аир (Азбин) и Эн-

неди с высотами от 1000 до 1900 м. 

Осадков в Сахаре выпадает не более 200 мм в год, а во внутренних 

районах пустыни дождей не бывает иногда по нескольку лет подряд. 

Безжалостное солнце так раскаляет воздух, что редкий дождь испаряет-

ся, не коснувшись почвы. Температура воздуха достигает 58°С, а по-

верхность земли прогревается до 80°С. Но всѐ живое здесь чаще страда-

ет от холода, чем от зноя: ночью температура резко падает, и на почве 

бывают заморозки. Кроме Нила и участков Нигера в Сахаре нет рек с 

постоянным водотоком. Преобладают древние и современные сухие 

долины-вади, или уэды, которые после редких ливней превращаются в 

бурные потоки. Жизнь в оазисах – понижениях с обильным увлажнени-

ем – поддерживается за счѐт подземных вод, которыми так богата Саха-

ра. Здесь пышно растут финиковые пальмы, инжир, оливы, фруктовые 

деревья, овощи и зерновые культуры. На остальной территории Сахары 
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выживают только засухоустойчивые растения с мощными корнями, 

уходящими на глубину 15–20 м. В короткий влажный сезон появляется 

зелень трав, спешащих зацвести и рассеять семена. 

Животный мир Сахары гораздо богаче растительного. Но путеше-

ственник может долгие дни не встретить ни птицы, ни зверя, потому что 

большинство животных ведут ночной образ жизни. Преобладают здесь 

насекомые, пауки, змеи и ящерицы. Птицы в основном перелѐтные, а 

среди 60 видов млекопитающих выделяются приспособленные к жизни 

в пустыне антилопы, несколько видов газелей, гепарды, лисицы, гиены 

и тушканчики. 

Контраст с пустыней составляют плодородная дельта и долина 

нижнего течения Нила – самой длинной реки мира (6671 км), перере-

зающей Северную Африку с юга на север в еѐ восточной части. Здесь в 

конце IV – начале III тысячелетия до н. э. возник один из первых очагов 

цивилизации – Древний Египет. В эпоху могущественных фараонов 

родилось знаменитое изречение: «Египет – дар Нила». 

Долина и дельта реки – огромный оазис, протянувшийся на 1,5 тыс. 

км при средней ширине 10 км. Сейчас разливы Нила не столь грандиоз-

ны: во время паводков – кратковременных и непериодичных поднятий 

уровня воды – у Асуана вода поднимается на 9 м.  

Многие тысячи лет долина Нила осваивается человеком, и естест-

венной растительности здесь практически не осталось; встречаются 

лишь заросли тростников, папируса и кусты тамариска. Небогат и жи-

вотный мир: змеи, ящерицы, летучие мыши, грызуны, также ихневмоны 

(египетские мангусты), «фараоновы мыши», – небольшие хищные зверь-

ки, которых египтяне часто держат в домах вместо кошек, спасаясь от 

мышей. Исключение составляют птицы: по всей долине, а особенно в еѐ 

дельте, зимуют прилетающие из Европы аисты, белые, пурпурные и 

серые цапли, а также дикие гуси. 

Подводный мир Красного моря, изобилующий похожими на про-

изведения искусства кораллами, рыбой, кальмарами, дельфинами, ги-

гантскими морскими черепахами и многими другими обитателями 

морских вод. 

Западная и Центральная Африка 

Омываемая на западе водами Атлантического океана, Западная и 

Центральная Африка занимает около половины Африканского конти-

нента: примерно по широте северного тропика граничит с пустыней 

Сахарой, на востоке – с междуречьем Нила и озером Виктория, а на юге 

почти полностью включает бассейн реки Конго. Цвет расстилающейся 

земли: от жѐлто-серого на севере, где на сухие степи наползают пески 

Сахары, к зелено-жѐлтому оттенку саванн на холмах и нагорьях цен-
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тральной части и, наконец, до изумрудной зелени экваториальных лесов 

в бассейне реки Конго. Эти контрасты составляют суть природы Запад-

ной и Центральной Африки. 

Северная часть региона представляет собой окраины Сахары, пески 

которой быстро и неумолимо (со скоростью 6–10 км в год) наступают 

на юг – на полупустыню Сахель. Здесь в год выпадает лишь 50–100 мм 

осадков, да и то нерегулярно. Летом в дневные часы температура под-

нимается до 50°С, а ночью опускается до 15°С. Зимой нередки ночные 

заморозки на почве, а в горах бывают морозы даже до –18°С. 

Сахара – край скудных каменистых и песчаных пустынь.  

В сахельской саванне засушливый период продолжается восемь–

десять месяцев. Дождей выпадает больше, чем в Сахаре (до 100–200 мм 

в год), но и здесь они нерегулярны. В северных районах Мали, Нигера и 

Чада обычны многолетние засухи, когда вообще не бывает дождей. 

Чем дальше на юг, тем влажнее климат (осадков до 1000 мм и 

пышнее растительность. Здесь раскинулись влажные саванны, где среди 

зелѐного моря злаков (их высота достигает 3–5 м, а жѐсткая слоновая 

трава поднимается и до 7 м) разбросаны баобабы, акации, баухинии с 

узкими листьями – одиночные деревья и небольшие рощи. Хотя боль-

шинство крупных животных в саваннах истребил человек, иногда всѐ 

же можно встретить антилоп, жирафов, шакалов, гиен, леопардов, ге-

пардов и разнообразных грызунов. 

Саванны благодатны и для зверей, и для человека до тех пор, пока 

почва напоена дождевой влагой. В зимние месяцы из Сахары дует сухой 

и горячий ветер харматтан, достигающий побережья Гвинейского зали-

ва. Он приносит пыль и песок, клубы которых, повисая в воздухе, со-

кращают видимость до 50–100 м. 

Побережье Гвинейского залива и бассейн реки Конго занимают 

влажные вечнозелѐные тропические леса – гилѐи, а на возвышенностях 

растут более сухие листопадные тропические леса. Здесь влажно и жар-

ко. Недаром побережье Гвинейского залива между реками Рокеле (в 

Сьерра-Леоне) и Кавалли (на границе Либерии и Кот-д'Ивуар) называли 

могилой для белого человека. Осадков здесь ежегодно выпадает 4000–

5500 мм, а влажность воздуха в сезон дождей превышает 95%. Средне-

годовая температура составляет 25–26°С, а разница между холодными и 

тѐплыми месяцами всего 1–5°С. На Атлантическом побережье от юго-

востока Либерии до Конго два сезона дождей (март – май и сентябрь – 

октябрь), а в остальных прибрежных районах – один. 

Гилей поражают разнообразием деревьев: их здесь растѐт свыше 

3 тыс. видов. Высота таких гигантов, как африканский клѐн, терминалия 

иворийская, рицидендрон амфинас, иногда превышает 60 м. В их тени 

растут деревья пониже (25–40 м) – акажу, ниангон и другие, под их кро-

нами – ещѐ более низкорослые и кустарники, а земля покрыта зарослями. 
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Восточная Африка 

Восточная Африка – область в восточной части континента, распо-

ложенная в экваториальном и субэкваториальном поясах. Практически 

всю еѐ территорию занимает Восточно-Африканское плоскогорье. Здесь 

расположены такие страны, как Сомали, Джибути, Эритрея, Эфиопия, 

Кения, Танзания, Руанда, Уганда, Бурунди. Восточная Африка обладает 

удивительным разнообразием природных условий по сравнению с ос-

тальными частями континента благодаря смене климатических поясов 

от сухого тропического на севере до очень жаркого, влажного экватори-

ального – на юге. Саванны и вечные снега на вершинах гор, крупнейшее 

озеро на материке, современные вулканы, самая высокая и самая низкая 

точки Африки – всѐ это соседствует на Востоке. 

Африканские разломы – это широкая полоса из хаотично располо-

женных впадин и скал, протянувшаяся от побережья Красного моря до 

нижнего течения реки Замбези. На всей планете нет другого такого раз-

лома в земной коре – его длина более 6000 км. В местах разрывов про-

исходили излияния лав, возникали вулканы, образовывались глубокие 

ущелья. По краям их вздымаются высокие – до 3000 м – горы. Здесь 

крупнейшее на Земле скопление озѐр: Киву, Руква, Рудольф, Альберт, 

Ньяса, Танганьика (второе по глубине после Байкала озеро планеты). 

Самое большое по площади озеро Африки – Виктория лежит в пониже-

нии, среди кратеров потухших и разрушенных древних вулканов. К югу 

и востоку от Виктории расположено Кратерное плато, обрамлѐнное 

самыми высокими горами Африки – Килиманджаро (5895 м), Кения 

(5199 м), Меру (4567 м). В пределах самой зоны разломов находится 

массив Рувензори с вершиной Маргарита (5109 м). 

У Великих Африканских озѐр берут начало крупнейшие реки кон-

тинента: например, из озера Виктория вытекает Нил (его составляю-

щая – река Кагера). В горах Митумба, которые обрамляют Восточную 

Африку с юго-запада, расположен исток реки Конго – Луалаба. 

Восточно-Африканское плоскогорье – это обширное пространство 

саванн. Именно здесь находится Кратерное нагорье, иначе его называют 

нагорьем Гигантских Кратеров, самый крупный из которых – Нгоронго-

ро диаметром около 20 км. Вокруг этого кратера (высота его стенок 

примерно равна 600–700 м) раскинулся один из самых известных в мире 

заповедников – Серенгети. Здесь обитают львы, гепарды и леопарды, 

антилопы гну и газели, зебры, слоны, бегемоты. Можно увидеть и дву-

рогих носорогов, почти истреблѐнных человеком в других частях кон-

тинента. В Нгоронгоро есть и леса, и саванны, есть даже несколько озѐр, 

где гнездятся и отдыхают во время длительных сезонных перелѐтов 

многие птицы, в том числе фламинго. Некоторые птицы прилетают сю-

да в сезон дождей.  
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За пределами Кратерного нагорья преобладают саванны – бескрай-

ние зелено-жѐлтые пространства с красноватыми почвами, редкими за-
рослями кустарников и раскидистыми одиночными деревьями. 

К востоку от Серенгети расположены высочайшие в мире потух-
шие вулканы – Кения (на территории Кении) и Килиманджаро (на тер-

ритории Танзании). Несмотря на то, что они находятся почти на эквато-

ре, их вершины круглый год покрыты ледниковыми шапками. На языке 
суахили «Килиманджаро» означает «сверкающая снегами», а «Кения» 

на языке масаев – «белая гора». В действительности Килиманджаро не 
один, а три слившихся вулкана (Шира, Мавензи и Кибо) с общей ок-

ружностью основания около 200 км. В отличие от Килиманджаро вто-

рая по высоте гора Африки – Кения имеет остроконечную вершину, а на 
еѐ склонах лежат ледники.  

На запад от озера Виктория, на границе Заира и Уганды, между 
ущельями, занятыми озѐрами Альберт и Эдуард, находится кристалли-

ческий массив Рувензори (Лунные горы) с пиком Маргарита – третьим 
пятитысячником Африки. Эти вершины представляют собой поднятый 

внутренними силами Земли блок древнего фундамента Африки. Влаж-

ный тропический лес сменяется у подножия зарослями бамбука и кус-
тарниками, а выше 4000 м расположены высокогорные луга. Благодаря 

большой влажности растения, иные из которых не встречаются больше 
нигде, достигают гигантских размеров. Среди животных много эндеми-

ков, различных видов бабочек и птиц. И здесь же живѐт очень редкая 

горная горилла. 
Поднимаясь на север, к побережью Красного моря, рифтовая зона 

пересекает приподнятый свод Эфиопского (или Абиссинского) лаво-
вого нагорья. Оно довольно высокое (3500–4000 м) и сильно расчле-

нено эрозией. Здесь гораздо суше, чем у экватора. Эфиопское нагорье 
сложено лавами и является вулканическим. Этот район до сих пор ос-

таѐтся сейсмически активным: не редкость здесь землетрясения и под-

земные толчки. 

Южная Африка 

К Южной Африке относится область, лежащая к югу от водораз-

дельного плато, между бассейнами рек Конго и Замбези. Этот водораз-

дел проходит по территории Анголы и Замбии. Основная часть региона 

занята плоскогорьями и плато (Као-ко, Намакваленд, Матабеле Вельд, 

Верхнее Кару и др.). В центре расположено колоссальное понижение 

Калахари, заполненное толщами песков. 

Обширные прибрежные низменности, созданные наносами рек 

Замбези и Лимпопо, простираются лишь вдоль побережья Индийского 

океана в Мозамбике. В западной и южной частях региона прибрежные 

низменности тянутся очень узкой полосой параллельно уступам плоско-
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горий. Во многих местах на Атлантическом побережье горы резко об-

рываются у самой границы с океаном. 

Высоты на большей части южноафриканских плоскогорий колеб-

лются от 1000 до 1500 м, в пределах Калахари – от 900 до 1000 м. Самая 

высокая вершина региона Каткин-Пик (3659 м) расположена в Драконо-

вых горах. Острова Мадагаскар и Сейшелы по сути представляют собой 

отколовшийся кусок континента. Острова Маврикий, Реюньон, Комор-

ские имеют вулканическое происхождение. 

Южную Африку пересекает несколько крупных рек. Среди них 
Замбези (четвѐртая по длине в Африке) и Лимпопо (Крокодиловая), не-

сущие свои воды в Индийский океан. Река Оранжевая, названная так из-
за огромного количества рыжего ила, впадает в Атлантический океан. 

Берущая начало на плато Анголы река Кубанго на границе с Намибией 

превращается в Окаванго – удивительную реку, которая формирует 
внутреннюю дельту и впадает «в никуда» (еѐ воды уходят в пески Кала-

хари). Помимо перечисленных в Южной Африке много других, как пра-
вило, небольших и коротких речушек. 

В целом для региона характерен тропический климат, только север 

Анголы и Мадагаскара попадает в экваториальную и субэкваториаль-
ную зону, а крайний юг и север континента – в зону субтропического и 

средиземноморского климата. Осадки приносят преимущественно лет-
ние муссоны с Индийского океана. Поэтому по мере продвижения от 

восточного побережья Мозамбика на запад, к Ботсване и Намибии, ко-
личество выпадающих за год дождей уменьшается от более чем 2000 мм 

до 100–200 мм. Большая часть территории Южной Африки находится в 

засушливой зоне. На западе региона располагается пустыня Намиб, где 
выпадает менее 100 мм осадков в год. 

Несмотря на дефицит влаги, природа Южной Африки отличается 
потрясающим разнообразием. В растительном мире преобладают за-

сушливые леса, редколесья, различные типы саванн. Колючие кустар-

ники (буш) даже дали название крупному географическому району 
Бушвельд и целому народу – бушменам. В саваннах часто встречаются 

огромные баобабы. Влажные вечнозелѐные и тропические леса – ред-
кость в этом регионе. Их небольшие участки сохранились преимущест-

венно в Анголе и на Мадагаскаре. Здесь много деревьев ценных пород 
(красное, чѐрное, железное дерево). На побережье Мозамбика значи-

тельные площади занимают посадки кокосовых пальм. В наиболее за-

сушливых районах Кару, пустынях Калахари и Намиб много очень ред-
ких растений. Среди них – едва выступающая над землѐй вельвичия, 

ставшая символом Намибии. 
Уникальна флора на крайнем юге континента: более 6 тыс. видов 

растений – эндемики. Огромное число встречающихся только здесь ви-
дов найдено на Мадагаскаре. Наиболее известные и распространѐнные 
представители флоры острова – веерная пальма и бутылочное дерево. 
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На Коморских островах сохранились тропические леса с реликтовыми 
видами деревьев (например, цикадовые) и древовидных папоротников. 

Животный мир Южной Африки существенно изменѐн деятельно-
стью человека за последние 400 лет. Многие виды оказались на грани 
исчезновения и сегодня сохранились лишь в заповедниках. А нелетаю-
щая птица дронт, встречавшаяся ещѐ в XVII в. на Маврикии, была пол-
ностью истреблена европейцами всего за несколько десятков лет. Тем 
не менее в саваннах по-прежнему обитают стада разнообразных анти-
лоп (импала, куду, сприн-бок, бушбок и др.), буйволов, зебр, жирафы, 
носороги, слоны (самая большая численность в Африке) и крупные 
хищники. Во многих реках опасно купаться из-за обилия крокодилов и 
бегемотов. Пернатое царство Южной Африки тоже на редкость богато: 
попугаи, страусы, орлы-рыболовы, многочисленные морские птицы и 
даже пингвины. Сейшельские острова знамениты своими гигантскими 
морскими черепахами. 

Совершенно особый мир животных сохранился на Мадагаскаре. На-
иболее характерные – лемуры, тенреки (щетинистые ежи) и хамелеоны. 

Международный туризм в странах Африки 

Африка – чрезвычайно интересный, очень перспективный, но наи-
более слабо освоенный туристский регион. Среди факторов, благопри-
ятствующих развитию туризма на этом континенте, можно выделить 
следующие: 

1) близость к Европе и Азии; 
2) теплая погода и обилие солнца круглый год; 
3) наличие во многих прибрежных районах Африки прекрасных 

пляжей, на базе которых можно создать морские курорты; 
4) разнообразная экзотическая природа, в том числе уникальная 

дикая фауна; 
5) многообразие культурных и исторических достопримечательно-

стей в Северной Африке. 
К числу факторов, которые сдерживают развитие туризма в Африке 

можно отнести следующие: 

1) низкий экономический уровень большинства африканских стран; 
2) слабо развитая туристская инфраструктура и транспортная сеть; 
3) нестабильное внутриполитическое положение ряда стран конти-

нента; 
4) отсутствие развитого внутреннего туризма, который «проклады-

вает дорогу» международному; 
5) правительства ряда стран уделяют развитию туризма недоста-

точное внимание; 
6) некоторые районы континента характеризуются неблагоприят-

ными климатическими условиями (сильная жара, суховеи, длительный 
период выпадения обильных осадков). 
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По развитию средств размещения Африка значительно уступает 

Европе и Северной Америке. Наибольшего развития средства размеще-

ния достиг в странах Северной Африки и ЮАР, и темпы роста здесь 

выше, чем в других странах континента. 

Слабо развит транспорт. Наибольшая густота сети дорог с твердым 

покрытием в ЮАР, Марокко, Тунисе, Сомали. В ряде стран с сухим 

климатом для туризма в какой-то мере может использоваться часть 

грунтовых дорог. Но в странах, расположенных в экваториальной зоне и 

прилегающих областях, использование дорог без твердого покрытия в 

сезон дождей невозможно.  

Самым популярным видом транспорта у посетителей африканских 

государств является авиация. Десятки авиарейсов связывают Африкан-

ский континент с Европой, Америкой и другими частями света. 

Довольно успешно развивается в районе Африки особая форма 

морского туризма – круизы. Это объясняется сравнительно небольшим 

расстоянием между портами Европы и Азии по отношению к портам 

Северной и Западной Африки, расположением у берегов привлекатель-

ных для путешественников островов – Мадейра, Канарских, Зеленого 

Мыса, островов Гвинейского залива. Используя круизное путешествие 

по Средиземноморью, туристы могут осмотреть за одну поездку страны 

трех частей света. 

Сезонность туризма здесь зависит от местных климатических усло-

вий, от положения Африки в северном и южном полушариях, так и от 

общемировых тенденций сезонности туризма. Основные туристские 

зоны Северной Африки находятся в приморских частях АРЕ, Алжира, 

Туниса и Марокко, т.е. в субтропической части северного полушария. 

Несмотря на то, что максимум туристских посещений приходится на 

летние месяцы, число прибытий туда довольно значительно и в зимние 

месяцы. Алжир может принимать гостей 9 месяцев в году (лучшие ме-

сяцы: март – май и сентябрь – ноябрь). Марокко – страна круглогодич-

ного туризма, но и здесь, хотя местная зима для европейцев предпочти-

тельнее, лето продолжает играть более важную роль. В южных районах 

Туниса сезон длится круглый год, но в остальных районах туристским 

сезоном можно считать 8 месяцев.  

На юге континента – в ЮАР, расположенной в субтропической зо-

не и в зоне тропических пассатов Южной Африки, климатические усло-

вия, влияющие на сезонность, иные. Здесь главная особенность ~ это 

противоположные северному полушарию времена года. Береговая поло-

са ЮАР характеризуется мягким и ровным климатом с годовыми ам-

плитудами менее 10°С, но в глубине страны количество осадков умень-

шается, а колебания температур возрастают. Максимальный подъем 

туризма в ЮАР приходится на местное лето (со второй половины нояб-

ря по конец февраля) и на позднюю осень (апрель). Однако и зимой, 



 59 

особенно в июле – августе, сюда приезжает множество туристов. Лет-

ние «пики» туризма объясняются тем, что любители тепла едут в декаб-

ре – феврале в южное полушарие. «Пики» апреля связаны с тем, что в 

это время в ЮАР стоит отличная погода, а повышенный приток тури-

стов в июле–августе – с возможностью заниматься лыжным спорт в го-

рах, где снег лежит несколько зимних месяцев, а также с притоком тра-

диционных отпускников из Европы. 

Страны Экваториальной зоны, которая простирается к югу и северу 

от экватора на 5–6 градусов, а на восток – до Великих озер, с годовым 

колебанием температур не более 4–5°С и с последовательно чередую-

щимися двумя дождливыми сезонами и двумя относительно сухими, а 

также страны зон экваториальных муссонов северного и южного полу-

шарий, имеющие влажный и сухой сезоны, характеризуются увеличени-

ем числа приезда туристов в сухое время года. Так в Нигерии турист-

ский сезон длится с октября по май. 

Таким образом, благодаря своему положению в двух полушариях, 

Африка обладает широкими перспективами для развития туризма в те-

чение всего года, чередуя по месяцам приема зарубежных гостей, то 

одни, то другие страны. 

Продолжительность пребывания иностранных туристов в странах 

Африки различна, но в целом характеризуется довольно большой дли-

тельностью. Это объясняется тем, что на континенте преобладают пу-

тешественники и курортники из отдаленных государств, расположен-

ных в других регионах мира. Преодолев большое расстояние, туристы, 

как правило, проводят в Африке не меньше двух-трех недель. 

Основное число туристов приезжает в Африку из Западной Европы 

и Северной Америки. 

В большинстве случаев ведущие места в потоках, которые прини-

мает Африка, занимают прибытия из бывших метрополий: для Марок-

ко, Алжира и Туниса – это Франция, для Республики Заир – Бельгия, 

для Кении – Великобритания. Во многих странах Африки велик удель-

ный вес прибытий из соседних, родственных по языку, религии или по-

литическому устройству государств. Для Кении – это Танзания, для Ма-

рокко – Алжир и т.д. 

Кроме туристов из США, которые по числу прибытий в большин-

стве стран Африки занимают одно из первых мест, значителен приток 

туристов из Германии и Скандинавских стран. 

Внутренний туризм, как внутригосударственный, так и внутрикон-

тинентальный, и туризм африканцев за пределы континента и приле-

гающих к нему островов развиты слабо, что объясняется низким уров-

нем жизни населения большинства стран этого района. Во многих аф-

риканских странах правительства по экономическим соображениям ог-

раничивают выезд граждан за границу, устанавливая строгие квоты. 
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Америка 

Америка – часть суши, омываемая Тихим и Атлантическим океа-

нами. Площадь 42,5 млн км
2
. Америка превосходит все части света по 

протяжѐнности: почти соединяет Арктику и Антарктику (пролив Дрейка 

отделяет острова у южной оконечности Америки от Антарктического 

полуострова Антарктиды). 

Образована двумя материками – Северной Америкой и Южной 

Америкой, границу между ними проводят по Дарьенскому перешейку, а 

иногда – по Панамскому (ныне рассечѐнному Панамским каналом).  

Северная Америка 

Североамериканский континент расположен между Атлантическим 

и Тихим океанами и соединѐн с Южной Америкой узким Панамским 

перешейком (наименьшая ширина 48 км). В начале XX в. Панамский 

перешеек был перерезан каналом, соединившим Атлантический и Ти-

хий океаны. Северная и Южная Америка оказались разделѐнными по-

лоской воды. 

Берега Северной Америки сильно расчленены: на западном побе-

режье находятся полуострова Аляска и Калифорния; на восточном – 

Лабрадор и менее крупные Флорида и Юкатан. 

На северо-восточной окраине к континенту примыкает Гренлан-

дия – крупнейший остров планеты, почти сплошь покрытый леднико-

вым панцирем, а также остров Баффинова Земля и Канадский Арктиче-

ский архипелаг. Восточнее, в Карибском море, расположен архипелаг 

Вест-Индия. 

На западе Северной Америки горы Кордильеры (высочайшая вер-

шина – гора Мак-Кинли на Аляске, 6193 м). Здесь множество дейст-

вующих и потухших вулканов, происходят мощнейшие землетрясения. 

Для гор характерны острые вершины и гребни, крутые обрывы, глубо-

кие ущелья. 

Восток центральной части континента занимают обширные пони-

жения вокруг Гудзонова залива и впадина Великих озѐр (Верхнее, Гу-

рон, Мичиган, Эри и Онтарио). Широкая полоса низменностей по побе-

режью Мексиканского залива и в долине реки Миссисипи. Параллельно 

Атлантическому побережью возвышаются древние, разрушенные Аппа-

лачские горы, отделѐнные от океана узким участком низменностей. 

Крупнейшая река континента Миссисипи (с притоком Миссури) 

протягивается с севера на юг более чем на 6400 км. Длина Макензи 

(вместе с притоками), несущей свои воды в Северный Ледовитый океан, 

составляет 4250 км. 
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Тѐплые и влажные ветры с Атлантики почти беспрепятственно 

проникают с восточных побережий до подножий Кордильер. Мексикан-

ский залив – одна из наиболее тѐплых акваторий земного шара, где 

средняя зимняя и летняя температура воды составляет 20 и 28°С. Отсю-

да потоки тѐплого влажного воздуха устремляются на север и северо-

восток, смягчая климат в долине Миссисипи и районе Великих озѐр. 

На западных предгорных побережьях также сказываются влажные 

ветры, но уже с Тихого океана. Исключением является пустыня Мохаве 

в США (штат Калифорния), где находится Долина Смерти. температура 

достигает 56,7°С. Тем не менее здесь прекрасно себя чувствуют 150 ви-

дов животных и более 1,5 тыс. видов растений. 

Наиболее скудна жизнь в арктических пустынях и тундрах Канад-

ского архипелага и Гренландии. Климат здесь арктический, до 200 мм в 

год осадков, с постоянно низкой температурой воздуха. Многолетняя 

мерзлота оттаивает всего лишь на 30–50 см. Земля покрыта лишайника-

ми и мхами; встречаются немногочисленные травы. Лишайники служат 

основным источником питания для северных оленей – карибу. Огром-

ные колонии устраивают чайки, тупики, гаги. В тундре и лесотундре 

обитают здесь также лемминг и песец, овцебык, волк, на морских побе-

режьях – белый медведь. 

Зона хвойных лесов шириной до 1200 км. Эта зона представляет 

собой американскую разновидность сибирской тайги. Некоторые виды 

животных также сходны с обитателями Евразии. Хвойные леса к югу 

континента переходят в лиственные и смешанные. Особенно богаты 

видами лиственные леса на востоке Северной Америки. Здесь встреча-

ются многие деревья, известные в Европе.  

На юго-восточной окраине Северной Америки и в долине Мисси-

сипи расположена зона субтропического влажного леса, где растут маг-

нолии, пальмы, фикусы, вечнозелѐные дубы. Вечнозелѐные леса из сек-

вой до сих пор сохранились на западной окраине континента, в штате 

Калифорния, в предгорьях Сьерра-Невады. Так, в Йосемитской долине, 

входящей в старейший национальный парк, основанный в 1864 г., про-

израстают самые крупные в мире «мамонтовые деревья» – секвойи ги-

гантские. Они достигают высоты 100–110 м при диаметре до 10 м. Воз-

раст некоторых из них превышает 4 тыс. лет.  

В центральной части Северной Америки, где климат становится 

континентальным, леса переходят в прерии. В отличие от евразийских 

степей здесь растут тропические и субтропические злаки, например не-

которые виды бородача и проса; распространены также ковыль и пырей. 

Травы 1,5 м высотой. Исконные обитатели этих мест – бизон, вилорогая 

антилопа, кролик, луговая собачка, барсук, лисица, койот, а также раз-

личные змеи; встречается ядозуб – единственная в мире ядовитая яще-
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рица. К концу XX в. большая часть прерий стала сельскохозяйственны-

ми угодьями. 

На Мексиканском нагорье, Калифорнийском побережье и внутрен-

них плоскогорьях Кордильер расположены пустыни и полупустыни. 

Характерные причудливые кактусы. Гигантская канделябровидная кар-

негия, некоторые экземпляры которой достигают высоты 12 м и спо-

собны накопить в мясистых стеблях до 3 т воды. Во время недолгого 

периода дождей кактусовые пустыни и полупустыни превращаются в 

прекрасный цветник. 

Южная Америка 

В западной части материка вдоль побережья Тихого океана протя-

нулись Анды – самая длинная горная система мира. Благодаря различи-

ям в температуре и влажности на склонах Анд и в горных долинах мож-

но выращивать разнообразные сельскохозяйственные культуры. Поэто-

му в отличие от других материков в Южной Америке не равнины, а го-

ры стали очагами формирования крупных земледельческих цивилиза-

ций. Инки – выходцы из высокогорий центрального Перу – создали в 

Андах могучую империю Тауантинсуйу, которая простиралась пример-

но на 5000 км от юга современной Колумбии до севера Чили и Арген-

тины. В северных Андах сложился союз племѐн чибча. По соседству с 

ними жили народы, не создавшие таких крупных государств, но просла-

вившиеся как искусные ремесленники и земледельцы. Аймара – умелые 

ткачи и строители тростниковых лодок – плели для своих селений на 

озере Титикака плавучие острова из тростника-тотора. Кимбайя, жив-

шие на территории Колумбии, считались прекрасными золотых дел 

мастерами. 

Природа Южной Америки 

Южная Америка во многом похожа на Северную: сходная тре-

угольная форма континента, расположенного между Тихим и Атланти-

ческим океанами, та же огромная протяжѐнность с севера на юг (от тро-

пиков до приполярных широт). На западе, вдоль Атлантического побе-

режья протянулась продолжающая североамериканские Кордильеры 

горная система Анды (высшая точка – Аконкагуа, 6960 м). Здесь нахо-

дится самый высокий действующий вулкан Земли – Котопахи (5897 м). 

В восточной части горы невысокие – это Бразильское и Гвианское наго-

рья. С запада на восток, почти по экватору, континент пересекает Ама-

зонская низменность, по которой протекает величественная Амазонка -

самая полноводная река в мире. На юге крупный остров – Огненная 

Земля с мысом Горн (самой южной точкой континента) и множество 

мелких, отделѐнных от Антарктиды проливом Дрейка. 
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Экватор пересекает Южную Америку таким образом, что она рас-

положена и в Северном, и в Южном полушариях. Поэтому чередование 

природных зон здесь очень своеобразное: на севере – тропики, а на 

юге – холодные приполярные луга и почти безжизненные скалы, нет 

тайги и умеренных широколиственных лесов. 

К экваториальному поясу влажных вечнозелѐных лесов бассейна 

реки Амазонки с севера и юга примыкает зона вечнозелѐных субтропи-

ческих лесов. Эти экваториальные и тропические леса называют сель-

вой, или сельвас (в переводе с португальского это означает «лес»). Здесь 

растительность образует могучий трѐх-, четырѐхъярусный покров. 

Одно из наиболее высоких деревьев – сеиба (капоковое дерево). Еѐ 

досковидные корни надѐжно поддерживают могучий ствол. Из семян 

сейбы получают растительное масло, а из плодов – волокно. Знаменита 

также гевея, из сока которой изготовляют каучук. Не меньшей популяр-

ностью в мире пользуется шоколадное дерево (какао). Свитения крупно-

листная – красное дерево – славится превосходной древесиной. Обилие 

тепла и влаги создаѐт благоприятные условия для разнообразнейших рас-

тений, растущих на кустах и деревьях: лишайников, мхов, великолепных 

орхидей, множества лиан. Ещѐ одно удивительное растение – Виктория 

амазонская. Это гигантская кувшинка, предпочитающая тихие заводи, где 

на поверхности воды плавают еѐ округлые, с бортиками, листья, дости-

гающие 3–4 м в диаметре и способные выдерживать вес до 40 кг. 

Животные тропических лесов обычно невелики по размерам: кар-

ликовый олень, опоссумная мышь, оцелот, водосвинка (капибара), нут-

рия. К наиболее крупным представителям местной фауны относятся 

ягуар, тапир, большой муравьед. Многие животные обитают на деревь-

ях: различные птицы и насекомые, ленивцы и обезьяны. Немало чере-

пах, крокодилов и змей, из которых наиболее знаменит водяной удав 

анаконда, достигающий десятиметровой длины. 

Субтропические леса переходят к югу в саванны, которые называ-

ют льянос (исп. «ровные») на Оринокской низменности и кампос (порт. 

«равнина») на Бразильском плоскогорье. Облик льянос и кампос при-

мерно одинаков: высокие травы и отдельно стоящие пальмы, кактусы, 

мимозы. 

Животный мир кампосов довольно беден. Здесь живут грызуны, 

небольшие дикие свиньи (пекари), мелкие олени пуду, броненосцы, 

ягуары. Причиной тому стала активная хозяйственная деятельность че-

ловека: выжигание растительности, выпас скота, распашка земель. 

К югу саванны переходят в степи (пампу) с плотным растительным 

покровом из различных трав. Практически все земли распаханы или 

превращены в пастбиша, поэтому диких животных почти не осталось, за 

исключением грызунов и водяных крыс нутрий. Правда, выше в горах 
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сохранились ламы гуанако. Южнее, в зоне полупустынь, растут редкие 

куртины трав, низкий кустарник, кактусы, агавы, юкка. Из животных 

встречаются лисица, гриф, страус нанду, пума. В Андах обитает не-

большой грызун шиншилла, серебристый мех которого ценится очень 

высоко. 

На самом юге континента флора и фауна становятся ещѐ беднее 

под влиянием холодного дыхания близкой Антарктиды. В долинах рас-

тут листопадные леса, а на нагорьях раскинулись луга из злаков, далеко 

не везде укрывающие каменистые почвы. 

На востоке материка раскинулись обширные равнины. Здесь жили 

племена земледельцев, охотников и собирателей. 

Индейцы оказали испанским и португальским завоевателям отча-

янное сопротивление, но были побеждены и подвергнуты безжалостно-

му уничтожению. Коренное население сохранилось до нашего времени 

только в самых труднодоступных районах материка -в амазонской сель-

ве (народы борорб, ботокуды, гуахибо и др.), во влажных экваториаль-

ных лесах на севере Тихоокеанского побережья (чоко, эмбера) и в гор-

ных «медвежьих углах» (мотилоны, араваки, яганы). 

Внимание конкистадоров, отправлявшихся в Южную Америку, при-

влекали богатства мифической страны золота – Эльдорадо.  

Большинство южноамериканских стран – бывшие колонии Испании.  

Южной Америке присуще смешения рас и переплетения обычаев 

разных цивилизаций.  

В мировой экономике за южноамериканскими государствами за-

креплена роль экспортѐров минерального сырья и продуктов сельского 

хозяйства. 

Развитие промышленности в Южной Америке также было связано 

в основном с добычей полезных ископаемых: сюда переносились из 

развитых стран экологически грязные и трудоѐмкие производства по 

переработке минерального сырья. Так появились крупные медеплавиль-

ные заводы в Чили, фабрики по обогащению оловянной руды, произ-

водству концентрата и выплавке олова в Боливии, нефтеперерабаты-

вающие заводы в Венесуэле. 

Разностороннюю промышленность удалось построить только двум 

южноамериканским странам – Бразилии и Аргентине. Но в этих стра-

нах, как и повсюду в Южной Америке, передовые отрасли экономики 

сочетаются с отсталым сельским хозяйством.  

Освободившись от колониального гнѐта, страны Южной Америки 

стали активно искать ресурсы, с которыми они могли бы выйти на ми-

ровые рынки. Природные богатства часто скрывались в недрах погра-

ничных районов, что спровоцировало череду военных конфликтов. Не-

которые из этих пограничных споров до сих пор время от времени 

вспыхивают пожарами настоящих военных действий. 
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Международный туризм в странах Америки 

Северная Америка 

Большой удельный вес Северной Америки в мировом туристском 

движении связан с рядом благоприятных факторов. В том числе: 

– выгодным географическим положением региона меж трех океа-

нов: Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым; 

– огромной территорией, с чрезвычайно разнообразными ландшаф-

тами, богатыми рекреационными ресурсами, многообразием историче-

ских, культурных и хозяйственных объектов; 

– высокой степенью хозяйственного развития стран, в том числе 

туристской инфраструктуры, включая все виды транспорта, что способ-

ствует передвижению и размещению туристов, организации сервиса. 

Важную роль сыграл и тот факт, что длительное время после Вто-

рой мировой войны США являлись ведущей капиталистической стра-

ной, наряду с Канадой имели наиболее высокий жизненный уровень 

населения в мире. Следует отметить и то, что этот англоязычный район 

способствует притоку туристов практически из всех стран, где говорят 

по-английски. 

Основные туристские потоки в Северной Америке, как и в Европе, 

носят внутрирегиональный характер, т.е. между США и Канадой. Осу-

ществляется большой обмен туристами со странами Центральной Аме-

рики, прежде всего с Мексикой. Из заокеанских районов основным по-

ставщиком туристов в Северную Америку является Европа, Азия также 

принимает активное участие в этом процессе. 

Сезонность прибытий зарубежных туристов в Северную Америку 

четкая и аналогична таковой в Европе, что связано с расположением 

двух этих регионов примерно в одинаковых климатических поясах. 

Средняя продолжительность пребывания туристов в целом, соглас-

но статистическим отчетам, невелика, так как довольно значительная 

часть посетителей из Канады и Мексики прибывает в США, а из США в 

Канаду всего на несколько дней, многие же являются просто экскурсан-

тами, их продолжительность их пребывания не превышает 24 часов. 

Туристы из-за океана проводят в Канаде и США в среднем около двух 

недель. 

Южная Америка 

Низкая доля района в мировом туризме объясняется рядом причин, 

в том числе: 

1) удаленностью региона от Европы; 

2) слабым развитием транспортных средств и внутренних комму-

никаций; 
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3) отсутствием в ряде стран Южной Америки туристской инфра-

структуры, соответствующей современным международным стандартам; 

4) тяжелым экономическим положением большинства стран регио-

на, низким уровнем жизни основной массы населения; 

5) отсутствием во многих странах Южной Америки политической 

стабильности. 

Основной вид транспорта, который туристы используют для пре-

бывания в этот регион, – авиация. За ним следует автотранспорт. Мор-

ской флот используется в основном для круизных путешествий в бас-

сейне Карибского моря, а железнодорожный транспорт практически не 

используется. 

В силу расположения региона в двух полушариях и в разных кли-

матических поясах явления сезонности туризма здесь выражены слож-

нее, чем в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. 

В большинстве стран основными гостями являются туристы из со-

седних латиноамериканских стран. По числу туристов, выезжающих в 

другие страны региона, ведущие позиции занимает Бразилия, Чили, Ар-

гентина, Мексика. Около 25% туристов прибывают в регион из Север-

ной Америки (США, Канада). Из европейских государств основными 

туробразующими странами для региона являются Германия, Испания, 

Англия, Франция, Нидерланды. 

Путешествия латиноамериканцев за пределы региона, а тем более 

континента имеют незначительный характер. В Европе они посещают 

главным образом Испанию и Италию. Туристские потоки из Южной 

Америки в Азию, Африку, Австралию и Океанию довольно невелики. 

Россия 

Географическое положение России 

Россия находится в северном полушарии на крупнейшем материке 

земного шара – Евразии, в двух частях света. Около 1/3 территории Рос-

сии расположено в восточной половине Европы, 1/3 в северной части 

Азии. С севера страна омывается водами морей Северного Ледовитого 

океана, с востока – Тихого. На западе и юго-западе расположены моря 

Атлантического океана. Европейская часть России охватывает большую 

часть Русской (Восточно-Европейской) равнины, Предкавказье и север-

ные склоны Большого Кавказа, Урал. Азиатская часть России включает 

Сибирь и Дальний Восток. 

Самая северная точка России – мыс Флигели (81°49' с.ш.) – нахо-

дится на о. Рудольфа в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Северная 
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точка на континенте – мыс Челюскин (77°43' с.ш.) – находится на полу-

острове Таймыр, а самая южная – в Дагестане, юго-западнее горы Ба-

зардюзю (41°16' с.ш.). Протяженность территории страны с севера на 

юг – более 4000 км. С большой протяженностью территории с севера на 

юг связаны значительные климатические различия. В связи с климатом 

изменяются и другие компоненты природы. Природные зоны России: от 

арктических пустынь до пустынь умеренного пояса. Крайняя западная 

точка лежит на песчаной косе Гданьского залива Балтийского моря близ 

Калининграда (19°38' в.д.). Крайняя восточная точка на материке распо-

ложена в западном полушарии на мысе Дежнева (169°40' з.д.) на Чукот-

ском полуострове. Самая восточная островная точка находится на ост-

рове Ратманова (169°15' з.д.) в Беринговом проливе. Протяженность 

России с запада на восток около 10000 км, что влияет на изменение сте-

пени континентальности и суровости климата. 

Площадь России составляет 17,1 млн км
2
. Протяженность границ 

России составляет около 60000 км, из них на сухопутные приходится 

около 19000 км. Западная и южная границы преимущественно сухопут-

ные, а северная и восточная – морские. Морские границы проходит в 

12 морских милях (22,7 км) от берега. Они отделяют территориальные 

воды, заход иностранных судов в которые возможен только по согласо-

ванию с Россией. Западная граница начинается у побережья Баренцева 

моря на северо-западе Кольского полуострова, пересекает Балтийское и 

доходит до Черного моря. Почти на всем протяжении этой границы нет 

отчетливо выраженных природных рубежей. Западные соседи России – 

Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Беларусь и Украина. Калинин-

градская область отделена от остальной территории России государст-

вами Литва и Беларусь. На юге она граничит с Польшей. Южная грани-

ца России проходит от берегов Черного моря до побережья Японского 

моря. На значительном протяжении она проходит по труднодоступным 

и малонаселенным районам. В западной части – по Большому Кавказу, а 

в восточной – по рекам Аргуни, Амуру и Уссури. На юге Россия грани-

чит с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и 

КНДР. Восточная граница России морская, здесь ближайшие соседи – 

Япония и США. Проливы Лаперуза и Кунаширский отделяют принад-

лежащие России острова Сахалин и Курильские от японского острова 

Хоккайдо. В Беринговом проливе расположен российский остров Рат-

манова и принадлежащий США остров Крузенштерна. По узкому (5 км) 

проливу между этими островами проходит граница России и США. На 

севере рубежи России проходят по водам морей Северного Ледовитого 

океана. 
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Природа России 

Россия расположена к северу от пояса высоких горных хребтов, пе-

ресекающих материк Евразия с запада на восток от Пиренейского полу-

острова до Гималаев. Рельеф страны весьма неоднороден и контрастен. 

Средняя высота поверхности составляет около 430 м над уровнем моря. 

Высшая точка – гора Эльбрус на Кавказе – достигает 5642 м, в то же 

время побережье Каспия лежит на 28 м ниже уровня Мирового океана. 

Две трети территории России занимают равнины, преобладающие в за-

падной части страны. К востоку от Енисея территория приподнята. На 

юге и востоке азиатской части России поднимаются горы. Общий уклон 

поверхности направлен от подножия гор к побережью Северного Ледо-

витого океана, куда несут свои воды крупнейшие реки России: Обь, 

Енисей и Лена. 

На территории России размещены три крупнейших равнины: 

Восточно-Европейская (Русская) равнина, Среднесибирское плос-

когорье, Западно-Сибирская равнина.  

Единственное горное сооружение, находящееся в центральной час-

ти России – средневысотные Уральские горы, протянулись на 2000 км с 

севера на юг сравнительно узкой полосой. От Черного до Каспийского 

моря протянулись высокие Кавказские горы с остроконечными верши-

нами и горными ледниками. 

В верховьях Оби и Енисея размещены средне- и высокогорные 

хребты Алтая (г. Белуха) и Саян. К Саянам примыкает система средне-

высотных хребтов и нагорий Прибайкалья и Забайкалья. Восточный – 

Становой хребет почти достигает побережья Охотского моря. Все гор-

ные сооружения от Алтая до Станового хребта, называют горами Юж-

ной Сибири. К востоку от Южной Сибири расположены горные хребты 

и нагорья Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока. Верхоянский 

хребет, хребет Черского. Между ними расположена система плоского-

рий (Ямское, Оймяконское и др.), разделенных невысокими хребтами. 

Вдоль Тихоокеанского побережья протянулась почти сплошная цепь 

нагорий и хребтов от Чукотского нагорья до Сихотэ-Алиня. На Камчат-

ке и Сахалине находятся меридиональные хребты. Курильские острова 

представляют собой вершины подводного вулканического хребта. 

Климат России отличается большим разнообразием. На его форми-

рование оказывают влияние четыре группы факторов: географическое 

положение, солнечная радиация, движение воздушных масс (циркуля-

ция), подстилающая поверхность. 

Для климата России характерны три особенности, обусловленные 

географическим положением: смена по сезонам года, континенталь-

ность и близость или удаленностью от океана. Протяженность террито-

рии страны с севера на юг определила ее положение в арктическом, 
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субарктическом и умеренном поясах. Преобладающая часть территории 

России находится в умеренном поясе. 

1. Умеренно-континентальный климат формируется в европейской 

части страны под влиянием атлантического воздуха. Эта часть страны 

увлажнена лучше (700–800 мм), зима здесь менее сурова (от –4°С до  

–20°С), лето теплое (+12, +24°С). Здесь наблюдается изменение увлаж-

нения от избыточного до недостаточного, что вызывает смену природ-

ных зон от таежной до полупустыни. 

2. Континентальный климат распространен на просторах Западной 

Сибири и в Прикаспии. Влияние Атлантики здесь ослабевает, поэтому 

годовая сумма осадков 400–600 мм. Зима более суровая, лето достаточ-

но теплое, на юге даже жаркое. Смена природных зон от таежной до 

пустынной (Нижнее Поволжье) с количеством осадков менее 300 мм. 

3. Резко континентальный климат формируется на территории Вос-

точной Сибири и отличается крайне низкими зимними температурами  

(–24, –40°С) и значительным прогреванием летом (+16, +20°С). Годовое 

количество осадков менее 400 мм. Внутренние различия в этом типе 

климата невелики, поэтому в его пределах находится только зона тайги. 

4. Муссонный климат характерен для Дальнего Востока. Зима здесь 

холодная, солнечная и малоснежная. Лето облачное и прохладное с 

большим количеством осадков (600–800 мм), выпадающих в виде лив-

ней. Увлажнение всюду избыточное. 

В растительном покрове России на равнинах отчетливо прослежи-

вается зональность, а в горах – высотная поясность.  

Тундровая растительность формируется при малом количестве теп-

ла. ее основные особенности: безлесье, пятнистость (мозаичность), пре-

обладание мхов и лишайников, кустарничков и отчасти кустарников.  

Хвойные леса занимают более 75% площади лесов России. Они де-

лятся на темнохвойные (еловые, пихтовые, кедровые) и светло-хвойные 

(сосновые, лиственничные). Темнохвойные леса распространены к за-

паду от Енисея, где климат отличается умеренной континентальностью 

и достаточной влажностью.  

Широколиственные леса растут в условиях мягкой зимы, влажного 

и достаточно продолжительного лета. Избыточное увлажнение, равно 

как и недостаточное, ограничивает распространение широколиственных 

пород. Это наиболее богатые по числу видов и сложные по строению 

(многоярусные) леса. 

Широколиственные леса распространены на Восточно-Европей-

ской равнине, в южной части Дальнего Востока, в нижних частях гор 

Кавказа. Увеличение суровости зим препятствует их проникновению за 

Урал. 

Степи распространены в районах недостаточного и неустойчивого 

увлажнения и представлены сообществами травянистых растений, хо-
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рошо переносящих недостаток влаги в почве. Типичными степными 

растениями являются дерновинные злаки с узкими листьями. 

Пустыни занимают территории, наименее благоприятные для су-

ществования растений, поэтому растительный покров крайне разрежен-

ный. В России они распространены лишь в Прикаспийской низменно-

сти. Из-за скудного увлажнения для растений пустынь характерна край-

няя засухоустойчивость.  

В Российской Федерации процесс формирования рынка междуна-

родного туризма начался вместе с перестройкой и был ускорен распа-

дом СССР и изменениями в государственном, экономическом и полити-

ческом устройстве страны.  

Первый этап его становления характеризовался увеличением вы-

ездного потока в 1993 г.  

Ряд факторов определяли ситуацию на выездном рынке России в 

начале 90-х годов: 

– наличие огромного отложенного спроса после снятия российским 

властями ограничений на выезд за границу и упрощения процедуры 

оформления выездных документов. Реализация зарубежной поездки 

зависела от самого человека, его финансовых возможностей и наличия 

заграничного паспорта; 

– постепенное расширение слоя населения, обладающего достаточ-

ной платежеспособностью для зарубежного путешествия. По данным 

Госкомстата России, в 1993 г. 10% россиян можно было отнести к кате-

гории лиц с высоким уровнем дохода; 

– изменение структуры потребления населения в пользу непродо-

вольственных товаров и услуг; 

– переориентация граждан с внутреннего рынка туризма на внеш-

ний вследствие существенного повышения стоимости путевок н рос-

сийские курорты, роста транспортных тарифов и дезорганизации пасса-

жирских перевозок в России и странах СНГ, а также опасной обстанов-

ки в традиционных зонах отдыха бывшего СССР; использование зару-

бежных поездок для решения материальных и бытовых проблем. Шо-

пинг остается одним из главных мотивов путешествия за границу для 

многих россиян;  

– расширение деловых контактов и сотрудничества по линии новых 

коммерческих структур, активизация научных и культурных обменов. 

С начала перестройки до 1991 г. выезд за границу носил в основ-

ном частный характер (к родственникам и друзьям). Это объяснялось 

снятием ограничений на зарубежные поездки по приглашениям, 

явившимся первым шагом на пути упрощения туристских формально-

стей. Почти половина отъезжающих воспользовались такими пригла-

шениями. Они самостоятельно готовили путешествие, не обращаясь 

за помощью к туристским фирмам. Зарубежные туры на отдых и для 
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развлечений, носившие организованный характер, были немногочис-

ленны. 

В 1991–1992 гг. в выездном потоке отчетливо обозначились два 

главных направления – в ближнее и дальнее зарубежье. Эти группы по-

ездок различаются не столько дальностью и географией, сколько моти-

вами. Если в структуре потока в республики бывшего СССР преобла-

дают частные и деловые визиты, то в страны дальнего зарубежья – по-

ездки на отдых и для развлечения, включая шоп-туры, а также отбытия 

со служебными целями. 

Основным видом поездок россиян в страны дальнего зарубежья яв-

ляются шоп-туры. На них падает 60% выездного туристского потока.  

География выездного туризма в России начала 90-х годов в основ-

ных чертах сохраняется по настоящее время. Наряду с шоп-турами рос-

сийские граждане выезжают за рубеж для отдыха на море.  

В реальной жизни наряду с дешевыми шоп-турами российские 

граждане совершают очень дорогие зарубежные поездки.  

После пика 1995 г. общий выездной поток из России сократился 

почти на 50%.  

Разразившийся в августе 1998 г. финансовый кризис привел к за-

метным изменениям на туристском рынке. Они носили скорее качест-

венный, чем количественный характер. Число выездов за рубеж по ту-

ристским визам хотя и сократилось, но не сильно. 

После августа 1998 г., когда реальная стоимость зарубежной тури-

стской поездки в рублях сразу выросла в 3–4 раза, а доходы населения 

резко упали, потенциальные путешественники стали отдавать предпоч-

тение дешевым турам и услугам. Цена превратилась в главный критерий 

выбора, поэтому многие туристы переориентировались с более дорогих 

зарубежных на внутрироссийские курорты. С этого времени начинается 

возрождение внутреннего туризма в России. 

Въездной туризм – неиссякаемый источник валютных поступлений и 

выгодная форма экспортной торговли – развит слабо. Россия, обладая 

уникальными историко-культурными ценности ми и природными досто-

примечательностями, принимает мене 1% мировых туристских потоков. 

Въездной туризм сдерживают многие факторы: политическая эко-

номическая нестабильность, обострение криминогенной обстановки и 

террористические акты. Серьезный ущерб туризму в России нанес рас-

пад СССР на ряд независимых государств и, как следствие этого, раз-

рушение единого туристского пространства. Теперь в каждом регионе 

действуют свои законы и порядки. На границах и в зонах отдыха вво-

дятся таможенные, визовые и иного пода формальности и дополнитель-

ные сборы. Сократилось число маршрутов, которые прежде, как прави-

ло, проходили по нескольким республикам. 
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Ситуация усугубляется ввиду отсутствия необходимой материаль-

ной базы. По числу гостиничных мест Россия в 22 раза отстает от США. 

Существующие же средства размещения отличаются чрезвычайно низ-

ким уровнем комфортности и технического оснащения, что делает оте-

чественное туристское обслуживание неконкурентоспособным. Сервис, 

отвечающий международным стандартам, способны обеспечить лишь 

высококлассные отели в Москве и Санкт-Петербурге. Однако их услуги 

чрезвычайно дороги. Воспользоваться ими может только шестая часть 

гостей столицы. 

Проблемы с въездным туризмом возникают из-за массированной 

антирекламы России, развернутой на Западе. Негативная информация 

об общественно-политическом положении в ней не сходит со страниц 

зарубежной печати, формируя образ нашей страны как зоны повышен-

ного риска. В самой же России до последнего времени не предпринима-

лись согласованные действия по созданию и поддержанию ее турист-

ского имиджа. Государство практически не выделяло средств на прове-

дение рекламных кампаний и не содействовало пробуждению интереса 

у потенциальных иностранных посетителей. 

Наряду со сдерживающими факторами существуют и такие, кото-

рые способствуют развитию въездного туризма в России. Это высокая 

покупательная способность иностранных валют; наличие освоенных 

рынков сбыта и широких сфер приложения капитала привлекающих 

компании из-за рубежа; обеспечение свободы перемещения на большей 

части территории страны, включая такие перспективные в туристском 

отношении районы, как Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, 

Урал, Север России, также Нижний Новгород, куда прежде путь ино-

странцам был закрыт, и другие факторы. Они хотя и не могут пока пе-

реломить в прошлом неблагоприятную для страны ситуацию на рынке 

въездного туризма, но содействуют увеличению числа прибытий и 

улучшают структуру туристских поездок. 

Основными странами-поставщиками организованных туристов в 

дальнем зарубежье являются Польша, Финляндия и Китай – одновре-

менно самые популярные туристские направления среди российских 

граждан. На их долю приходится свыше половины всех прибытий из 

дальнего зарубежья по туристским визам. 

Существенные изменения происходят в географии въездного ту-

ризма в России. Если раньше потоки иностранных туристов концентри-

ровались вокруг Москвы, Ленинграда и Киева, причем две российские 

столицы фиксировали до 80% всех туристских прибытий из-за рубежа, 

то сегодня они более равномерно распределяются по территории стра-

ны. Все новые субъекты Федерации проявляют заинтересованность в 

развитии международного туризма и постепенно начинают втягиваться 
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в эту перспективную сферу деятельности. Хабаровский край и Амур-

ская область привлекают китайцев возможностью шопинга. Республику 

Саха посещают туристы из Германии, США, а также Великобритании, 

пребывающие на круизных судах. Немецкие туристы отправляются в 

ностальгические туры по Калининградской области. В Мурманской об-

ласти американцы и англичане отдают предпочтение рыбалке, туристы 

из Скандинавских стран – занятиям горнолыжным спортом в Хибинах, а 

среди азиатских туристов, прежде всего японцев, пользуются спросом 

минералогические туры. Более продвинута на западных рынках Иркут-

ская область благодаря главной достопримечательности – озеру Байкал 

Несмотря на трудности, переживаемые Россией, специалисты прогнози-

руют поступательный рост ее значения на мировом рынке туризма. 

Ожидается, что к 2020 г. она войдет в первую десятку наиболее попу-

лярных туристских направлений. 



 74 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Географический фактор как основа развития туризма Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

2. Особенности оценки территории Приморского края для развития 

рекреационной деятельности. 

3. Географический фактор как основа развития туризма Африки. 

4. Природно-ресурсный потенциал территории как основа для раз-

вития экотуризма. 

5. Географический фактор как основа развития туризма Южной 

Америки. 

6. Особенности использования морского транспорта в туристской 

индустрии.  

7. География индустрии отдыха и развлечения (на конкретных 

примерах). 

8. Географический фактор как основа развития туризма Европы. 

9. Географический фактор как основа развития туризма Австралии. 

10. Природные достопримечательности памятников природы и их 

использование в качестве объектов туризма. 

11. Минеральные воды и грязи и их роль в развитии туризма. 

12. Реки и озера мира и их роль в развитии туризма. 

13. Рельеф как географический фактор и его влияние на развитие 

туризма. 

14. Современное состояние туристской отрасли Российской Феде-

рации. 

15. Влияние сезонности на развитие туризма. 

16. География развития делового туризма мира. 

17. Лес как туристский фактор и его значение в развитии туризма. 

18. Современное состояние, проблемы и перспективы развития са-

наторно-курортного отдыха в России. 

19. Анализ природных условий и ресурсов Приморского края для 

целей отдыха и туризма. 

20. География паломнического туризма. 

21. Особенности организации и география круизного туризма 

стран АТР. 

22. Особенности организации и география круизного туризма Ев-

ропы. 

23. Влияние географических объектов окружающей среды на раз-

витие видов туризма в Северной Америке. 

24. Анализ состояния и тенденции въездного туризма в Приморье 

(китайское направление). 

25. География индустрии отдыха и развлечений стран Средиземно-

морского бассейна.  
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26. Туризм Азиатско-Тихоокеанского региона. Уровень развития и 
перспективы. 

27. Разработка и организация охотничьих туров на Дальнем Востоке. 

28. Рыболовные туры и их проведение на Дальнем Востоке. 
29. Условия, принципы и планы действия для развития въездного 

туризма (на примере Приморья). 
30. Воздействие туристской деятельности на окружающую среду. 
31. Природно-ресурсная специфика Дальневосточного региона и 

возможности использования его для развития туризма.  

32. Особенности организации и география круизного туризма России. 
33. Проблемы экологии при организации туристской деятельности. 
34. Физико-географические аспекты организации туристской дея-

тельности Камчатской области. 
35. Анализ влияния религиозных традиций на туристскую индуст-

рию стран. 

36. Значение природного потенциала в формировании туристской 
отрасли. 

37. Современное состояние, проблемы и перспективы развития са-
наторно-курортного комплекса России. 

38. Анализ факторов туристской привлекательности Приморского 
края для иностранных туристов. 

39. Особенности использования морского транспорта в туристской 
индустрии Приморского края. 

40. Народные промыслы в туристской индустрии. 
41. Анализ состояния и тенденция въездного туризма в Приморье 

(североамериканское направлении). 
42. Особенности использования пригородной лесопарковой зоны 

города Владивостока в целях отдыха и туризма. 
43. Особенности развития туризма в Сибирском регионе. 
44. Русская православная церковь, ее место и роль в туристской ин-

дустрии. 
45. Этнокультурные особенности Дальнего Востока и их использо-

вание в туристской отрасли.  

46. Историко-культурное наследие, его роль и влияние на развитие 
туризма (на конкретных примерах). 

47. Специфика экотуризма в Приморском крае. 
48. Современное состояние, проблемы и перспективы развития са-

наторно-курортного комплекса Приморья. 
49. Особенности развития туризма Европейской части России и 

перспективы развития. 
50. Исследование показателей методики комплексной оценки рек-

реационных ресурсов. 
51. Значение природного потенциала в формировании туристской 

отрасли. 



 76 

52. География индустрии отдыха и развлечения стран Юго-Восточ-

ной Азии. 

53. Экологические основы туристической деятельности в современ-

ном мире. 

54. Сравнительный анализ туристской деятельности в регионах 

Дальнего Востока. 

55. Экотуризм в заповедниках и национальных парках мира. 

56. Особенности организации туризма на Дальнем Востоке (При-

морье). 

57. Особенности организации экологического туризма. 

58. Туристские центры Дальневосточного региона. 

59. Основные направления и перспективы развития экологического 

туризма Российской Федерации. 

60. Анализ факторов туристской привлекательности Приморского 

края для иностранных туристов. 

61. Туристические маршруты Приморья. 

62. Анализ природно-рекреационных ресурсов Дальнего Востока. 

63. Экологический туризм и его роль в устойчивом развитии терри-

тории. 

64. Географические факторы, положительно или отрицательно вли-

яющие на развитие туризма в Юго-Восточной Азии. 

65. Оценка экологической устойчивости ландшафтов для ограниче-

ния рекреационной деятельности. 

66. Проблемы экологии при организации туристской деятельности. 

67. Географические факторы, ограничивающие туристскую деятель-

ность в Азии. 

68. Географические факторы, ограничивающие туристскую деятель-

ность в Африке. 

69. Великие географические открытия и путешествия XVI–XIX вв. 

и их роль в развитии туризма. 
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