
  



Содержание 

Введение .................................................................................................................  3 

Глава 1. Теоретические аспекты оценки туристского потенциала страны  ....  6 

1.1 Туристский потенциал и его компоненты: аттрактивность и ресурсы .6 

1.2 Методы оценки туристского потенциала территории  .........................  13 

Глава 2. Анализ и оценка туристского потенциала Туркменистана  ...............  20 

2.1 Общая характеристика страны  ...............................................................  20 

2.2 Социально-эколого-экономическое положение в стране  ....................  24 

2.3 Культурно-исторические туристские ресурсы  .....................................  31 

2.4 Природно-рекреационные туристские ресурсы  ....................................  40 

2.5 Анализ состояния инфраструктуры туризма  ........................................  48 

Глава 3. Современное состояние индустрии туризма Туркменистана  ...........  58 

3.1 Положение Туркменистана на арене международного туризма  .........  58 

3.2 Международный въездной туризм: статистика, виды, страны- 

поставщики туристов, цели путешествий, отзывы туристов  ..............  64 

3.3 Основные проблемы и перспективы развития туризма в 

Туркменистане  ..........................................................................................  78 

Заключение ............................................................................................................  83 

Источники и литература  ......................................................................................  88



3 

 

Введение 

В настоящее время туризм и рекреация являются одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей современного мирового 

хозяйства. В отличие от тех стран, где туризм является одной из ведущих и 

наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, вклад туризма в 

развитие экономики Туркменистана остается пока несущественным. 

Туркменистан - государство в Центральной Азии, которое ранее входило 

в состав Советского Союза. После распада СССР судьбы союзных республик 

сложились по-разному. Многие из них успешно интегрировались в 

современный мир, наладив прочные культурные и экономические связи с 

другими государствами. Однако в связи с внутриполитическими 

особенностями Туркмения по сей день считается одним из самых закрытых 

государств в мире. 

Пик посещения Туркменистана туристами пришелся на 80-е годы XX 

века. Десятки тысяч путешественников отдыхали не только на море, но и 

ездили в экскурсионные туры по городам и походы по горам и пустыням. 

Сегодня попасть в Туркменистан обычному туристу уже не так просто, такие 

поездки считаются экзотикой, а в пустыне оказывается не больше трех или 

пяти групп за год. 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в экономике 

Туркменистана туризм играет ничтожную роль, в то время как во многих 

других странах туризм вносит существенный вклад в экономику государства. 

Развитие туризма в стране находится на низком уровне. Главной проблемой, 

тормозящей развитие международного туризма в Туркменистане, является 

строгий визовый режим. Туркменистан является страной, для посещения 

которой гражданам всех государств требуется виза. 

Новизна работы заключается в недостаточной изученности 

современного состояния туристической сферы в Туркменистане. Кроме того, 

по сравнению с другими государствами Центральной Азии Туркменистан 

является страной со слабо развитым туризмом и занимает незначительное 
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место на мировом туристическом рынке. Обладая богатыми культурно - 

историческими и природно -рекреационными ресурсами, страна стоит перед 

проблемой создания динамично -развивающейся индустрии туризма, которая 

могла бы привлечь иностранных туристов со всего мира. 

Объектом исследования является туристическая отрасль в 

Туркменистане. 

Предметом исследования в данной работе являются проблематика и 

перспективы развития индустрии туризма в Туркменистане. 

Цель работы заключается в оценке современного состояния и перспектив 

развития индустрии туризма в Туркменистане. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

• изучить теоретические аспекты оценки туристского потенциала 

территории; 

• оценить туристские ресурсы, имеющиеся в стране; 

• выполнить анализ состояния инфраструктуры туризма в 

Туркменистане; 

• оценить современное состояние индустрии туризма в Туркменистане 

• выявить основные тенденции и проблемы развития туристской отрасли 

в Туркменистане; 

• предложить пути преодоления выявленных в ходе исследования 

проблем. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

труды российских и зарубежных ученых. По рекреационной географии и 

туризму были использованы работы Ю.А. Веденина, H.A. Даниловой, И.В. 

Зорина, В.А. Квартальнова, А.И. Зырянова, Н.П. Крачило, Н.С. Мироненко, 

И.Т. Твердохлебова, В.С. Преображенского, В.Г. Гуляева, А.В. Дроздова, Е.Ю. 

Колбовского, А.С. Кускова, С.А. Севастьяновой, П.С. Ширинкина, Д.А. 

Постникова, К.И. Эрингс, А.Р. Будрюнас, Т.О. Юргенс. 

Из зарубежных авторов важную роль сыграли J. Krippendorf, J. 

Swarbrooke, J.C. Ribeiro, M. Clawson, L.C. Vareiro, S. Saraniemi. 
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Информационными источниками для написания работы послужили сайт 

Государственного Комитета по туризму в Туркменистане, официальный сайт 

посольства Туркменистана в России, официальный сайт Миграционной 

службы Туркменистана, сайт Федерального агентства по туризму в России, 

сайты туристских предприятий, периодические издания, блоги с заметками и 

отзывами о поездках в Туркменистан, а также другие сведения, полученные 

через глобальную сеть Интернет. 

Структура работы включает в себя введение, основную часть, состоящую 

из трех глав, заключение и список литературы . 

В ведении сформулированы актуальность, цель и задачи работы. В первой 

главе будут рассмотрены теоретические аспекты, а именно определение 

терминов «туристский потенциал» и «туристские ресурсы», а также анализ 

наиболее удачных методов оценки туристского потенциала территории. 

Вторая глава посвящена анализу туристского потенциала 

Туркменистана. В ней мы рассмотрим общую характеристику Туркменистана, 

ее социально-экономическое положение, наличие историко -культурных и 

природно-рекреационных ресурсов на территории, а также дадим оценку 

инфраструктуре туризма в стране. 

В третьей главе рассматривается современное состояние индустрии 

туризма в Туркменистане: оценивается положение страны на международном 

туристическом рынке, проводится анализ международного въездного туризма, 

в частности статистики прибытий иностранных туристов, организаторов туров 

и их специфика. Далее определяются основные проблемы туристической 

сферы и тенденции ее развития. 

В заключение работы будет дана общая оценка современного состояния 

развития туризма в Туркменистане, а также предложены рекомендации по 

повышению эффективности функционирования этой отрасли в стране. 
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Глава 1. Теоретические аспекты оценки туристского потенциала страны 

1.1 Туристский потенциал и его компоненты: аттрактивность и 

ресурсы 

Наряду со стремительным развитием сферы туризма и его становлением 

как одной из важных отраслей экономики становится крайне необходимым 

оценивание туристского потенциала конкретных территорий и стран. Ввиду 

сравнительно недавнего формирования туризма как научного направления , 

существуют некоторые трудности в определении некоторых терминов. Одна из 

них связана с терминами «туристский», «рекреационный» и «туристско - 

рекреационный», смысловые различия между которыми весьма расплывчаты. 

Многие ученые (И.В. Зорин1, В.А. Квартальнов, Н.А. Кумова) объясняют это 

тем, что туристская терминология зародилась в среде рекреационной 

географии, где термин «рекреация» использовался весьма часто, а у туристов и 

работников более «ходовым» был термин «туризм», поэтому употребление 

двух терминов вместе (через дефис), что встречается теперь довольно часто, 

является своего рода компромиссным вариантом. 

Исходя из позиций русскоязычных источников интересной 

представляется трактовка смысла терминов «рекреация» и «туризм» в книг е 

«Worldwide Destinations» 2. Для их объяснения вводится термин «досуг» 

(«leisure»). Досуг - это отрезок времени, которое обычно остается после 

окончания работы и которое человек тратит на сон, персональные и домашние 

нужды. Другими словами, время досуга - это свободное время, которое человек 

может потратить по своему усмотрению. Под рекреацией понимается 

разнообразная деятельность, которая возможна во время досуга. И поскольку 

досуг - это свободное время, а рекреация - деятельность во время досуга, то 

туризм, если говорить упрощенно, - это один из видов рекреации. Несмотря на 

кажущееся простым объяснение названных терминов, авторы признаются, что 

                                              
1 Зорин И. В., Квартальнов В.А. Словарь туристский терминологический. М .: Советский спорт, 1999. С. 666. 
2 Boniface B.G., Elsevier C.C. Worldwide Destinations. The geography of travel and tourism // Fourth edition. 

Butterworth-Heinemann, 2005. Р.515. 
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на практике их довольно трудно дифференцировать. 

А.И. Зырянов и А.А. Сафарян выделяют два этапа туристского освоения 

территории3: рекреационный, когда очевидна нацеленность сферы отдыха на 

нужды местного населения и туристский, когда создаются условия для 

привлечения туристов из дальних краев и даже из других стран. Отсюда 

следует, что основное различие этих терминов определяется степен ью 

удаленности отдыхающих от конкретного места. То есть одна и та же 

территория может служить как местом туристского время препровождения 

приезжих из других стран, так и местом рекреации для местных жителей. 

Обобщая имеющуюся информацию, можно сказать, что понятие 

«рекреация» широко используется только в научных кругах и при этом не 

имеет четкого отделения от смежных понятий. При этом традиционно под 

термином «рекреация» понимается сфера отдыха и обслуживания населения 

близко расположенных мест в определенном контексте применительно к 

конкретным территориям. 

Не менее проблематичным является и вопрос относительно понятий 

«туристский ресурс» и «туристский потенциал». Отметим их различие в 

интересующем нас аспекте. С экономической точки зрения ресурсы - это 

совокупность материальных и нематериальных факторов и средств, которые 

могут быть использованы в производственных и непроизводственных сферах 

для удовлетворения потребностей людей. «Потенциал» - понятие физическое, 

но в значении переносном на другие сферы, - это совокупность всех 

имеющихся возможностей и средств, необходимых для чего-либо. Под 

экономическим потенциалом понимается совокупная способность отраслей 

народного хозяйства производить продукцию, осуществлять капитальное 

строительство, оказывать услуги населению и т.д. Иными словами, ресурс - это 

фактор и средства, а потенциал - способность к чему-либо. 

В туризме под туристскими ресурсами понимаются природные, 

исторические, социально -культурные объекты, включающие объекты 

                                              
3 Зырянов А.И., Сафарян А.А. Рекреация и туризм как этапы развития территории / / Региональные 

исследования. См оленск, 2015. Вып. 3. 
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туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные 

потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их 

физических сил4. 

Так, А. В. Дроздов, считая, что термин «потенциал», в отличие от 

термина «ресурс», всегда подразумевает совокупность характеристик, 

предметов и явлений, а «рекреационный потенциал» предполагает оценку 

потенциала и вместе с тем сравнение с потенциалом других регионов или стран 

или потенциалом эталонного участка5. 

С этой точки зрения будет верным согласиться со следующим 

определением: рекреационный потенциал территории - совокупность 

природных, культурно- исторических и социально-экономических 

предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной 

территории; главной составной частью рекреационного потенциала являются 

рекреационные ресурсы6. 

Анализируя многие другие определения туристских ресурсов и 

потенциала (В.Г. Гуляев, Т.В. Николаенко, Н.В. Святохо, С.А Севастьянова, 

Т.Д. Бурменко7, Е.И. Богданов8, Д.С. Ушаков и т.д.), можно констатировать, 

что большинство исследователей видят различие между этими терминами в 

следующем: туристский ресурс определяется как уже используемое или 

наиболее вероятное к использованию в ближайшем будущем средство 

конкретного места в целях туризма, а потенциал представляется как оценка 

этих же ресурсов или в совокупности, или как разных компонентов потенциала 

конкретной местности. Такой подход позволяет сравнивать одни ресурсы с 

другими похожими ресурсами или ресурсным совокупным потенциалом 

                                              
4 Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризм а: справочник. М.: Финансы и статистика, 2003. 

С.368. 
5 Дроздов А.В. Экотуризм: определения, принципы, признаки, формы // Актуальные проблемы туризма -99. 

Перспективы развития туризма в южном Подмосковье: сб. докл. и тез. сообщений науч. практ. конф. 27 апреля 

1999 г. М., 1999. С.122-129. 
6 Данилова H.A. Проблемы территориальной организации туризм а и отдыха // Материалы III Всес. совещ. по 

географическим проблемам туризма и отдыха. М., 1976. С.62-439. 
7 Бурменко Т. Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг: эконом ика: учеб.пособие / под ред. Т.Д. 

Бурменко. М.: КНОРУС, 2007. С.328. 
8 Богданов Е. И., Кострюкова О.Н., Орловская В.П., Фенин П.М. Планировани на предприятии туризм а: учеб. 

пособие для вузов, /под ред. Е.И. Богданова. СПб.: Изд. дом Бизнес -пресса 2, 2003. С.288. 
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похожих регионов или стран. 

В туристской литературе можно встретить разные определения 

туристических ресурсов, исходя из этого туристские ресурсы делятся на разные 

группы, в которые входят разные компоненты. 

В.Г. Гуляев делит их на две группы: природные объекты и искусственно 

созданные (инфраструктурные) объекты. В этом случае проблематичным 

является то, что во многих случаях трудно определить является ли объект 

искусственным или же он природный, так как его привлекательность 

определяют факторы воздействия обоих9. 

С точки зрения В.Г. Прудского и др., которые в классификации делают 

акцент на удовлетворении мотивов путешественников, туристские ресурсы 

можно представить следующим образом10: 

1) основные ресурсы - те, ради которых путешественник посетил 

данную местность; 

2) дополнительные (обеспечивающие) ресурсы - те, которые выполняют 

поддерживающую функцию. 

В законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» дается иное деление туристских ресурсов11: 

1) объекты туристского показа; 

2) объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов; 

3) оздоровительные объекты. 

Есть и другие представления о видах туристских ресурсов. Так Н.П. 

Крачило выделяет три основные группы ресурсов: природные, культурно-

исторические и социально-экономические12. 

Интересной представляется и схема туристского потенциала, 

разработанная Т.Д. Бурменком и др 13. В ней определяющим является 

                                              
9 Гуляев В.Г. Организация туристской де ятельности. М.: Нолидж, 1996. С.320. 
10 Прудский В.Т. Туристский потенциал регионов РФ: понятие, структура, оценка // Прудский В.Г., 

Бурылова Л.Г., Голиков О.П. Пермь, 2005. С.6. 
11 Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятельно сти в Российской 

Федераций» (ред. от 28.12.2016 N 465-ФЗ) [Электронный ресурс ] // КонсультантПлюс . URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 12462/ (дата обращения: 25.02.2018) 
12 Крачило Н.П. Основы туризм оведения. Киев, 1980. С.120. 
13 Бурм енко Т. Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг: экономика: учеб.пособие / под ред. Т.Д. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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потенциал сферы услуг, а разные комплексные виды ресурсов взаимосвязаны 

и дополняют друг друга, например, трудовые ресурсы, природные ресурсы. 

Д.С. Ушаков рассматривает туристский потенциал территории как 

совокупность следующих компонентов: туристские ресурсы территории и 

факторы туристского производства территории. Преимуществом этой системы 

является четкое разделение между готовыми ресурсами и возможностями 

территории14. 

С.А. Севастьянова туристский потенциал понимает как совокупность 

природных, природно -антропогенных и антропогенных ресурсов региона, 

которые используются или могут быть использованы в индустрии туризма с 

учетом тенденций их развития для удовлетворения меняющихся потребностей 

клиентов15. 

Схема А.С. Кускова и Е.И. Арсеньевой имеет более сложный характер, 

поскольку кроме основных групп, которыми являются туристские ресурсы и 

туристская инфраструктура, в ней представлены производные, например 

социально- экономические, а также подгруппы природные и культурно - 

исторические, которые входят в группу туристских ресурсов 16. Эта система, по 

нашему мнению, более полно представляет туристскую сферу, однако ее 

недостаток заключается в сложности, отделении социально -экономических 

ресурсов от туристской инфраструктуры. 

J. Krippendorf определяет значение рассматриваемого нами термина 

следующим образом: туристский потенциал - это возможность территории 

создавать конечный туристский продукт и развивать экономически важный 

туризм. Причем необязательно, чтобы этот потенциал использовался, главное, 

чтобы он существовал17. 

J. Swarbrooke классифицирует достопримечательности, выделяя четыре 

                                              
Бурменко. М.: КНОРУС, 2007. С.328. 
14 Ушаков Д.С. Стратегическое планирование в туризм е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. С.285. 
15 Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризм а и гостиничного хозяйства: учеб. 

пособие. М.: КНОУРС, 2007. С.256. 
16 Кусков А.С, Иванов А.В. и.д., Туристское рес урсоведение: учебник / под ред. А.В. Иванова. М.: 

Университетская книга, 2011. С.352. 
17 Krippendorf J. Marketing im Fremdenverkehr. 2. Auflage. Bern; Frankfurt am Main; Las Vegas , 1980. 
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основные группы18: 

• Природные, включающие пляжи, пещеры, живописные места и дикую 

природу. 

• Антропогенные, изначально не предназначенные для привлечения 

туристов, - замки, монастыри, исторические объекты. 

• Антропогенные, изначально созданные для привлечения туристов, - 

казино, галереи, тематические парки. 

• Специальные события, которые происходят периодически и преображают 

местность, например, олимпийские игры, футбольные мировые кубки. 

M. Clawson делит туристские ресурсы в зависимости от специфики мест19: 

1. Потребитель-ориентированные 

2. Ресурсоориентированные 

3. Промежуточные 

Если ресурс, ориентирован на потребителя, все, что представляет интерес, 

находится близко, нет проблемы передвижения. Во втором случае объект 

является уникальным и, скорее всего, необходимо преодолеть дистанцию, 

чтобы добраться до него. Промежуточные являются в этом отношении 

лучшими туристскими ресурсами, так как расположены на доступном 

расстоянии. 

На основе изучения различных применяемых подходов мы пришли к 

заключению, что понятие «туристский потенциал» более широкое в сравнении 

с понятием «туристский ресурс» и включает в себя последнее. Под туристским 

потенциалом следует понимать помимо туристских ресурсов все области 

жизнедеятельности и компоненты природы, которые могут повлиять на 

развитие туризма, т.е. это производство, наука, природопользование, культура, 

образование, здравоохранение, а также политическая, социальная и 

экономическая ситуации. При таком подходе становится чрезвычайно трудной 

или даже невозможной оценка туристского потенциала каким -либо 

                                              
18 Swarbrooke J. The Development and Management of Vis itor Attractions. Butterworth-Heinemann. Oxford 1995. 
19 Claws on M., Knetsch J. The Economics of Outdoor Recreation. Johns Hopkins Univers ity Pres s , Baltimore, 1966. 
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объективным методом. Свидетельство тому - отсутствие в мировой научной 

практике общепринятого научного метода оценки туристского потенциала 

территории. 

Вместе с тем можно рассматривать сферу туризма подобно другим сферам 

производства, чтобы раскрыть смысл различий между туристскими ресурсами 

и туристским потенциалом через сравнение. 

С нашей точки зрения, в сфере туризма ресурсом должны являться не 

объекты и средства, которые привлекают туристов, а само обслуживание. 

Группа первых факторов, которые отвечают за привлечение туристов на 

данную территорию, следует отделить и называть «аттрактивность 

территории». Об отдельности их свидетельствует разделение многочисленных 

факторов, определяющих ТТРС. Например, у В.С. Преображенского20, Н.С. 

Мироненко и И.Т. Твердохлебова. 

На наш взгляд, нужно поставить «знак разделения» между природной, 

культурно-архитектурной привлекательностью, с одной стороны, и состоянием 

страны, её способностью принимать, обслуживать туристов - с другой, т.е. 

отделить факторы привлечения от сервиса. Считаем, что эти две стороны, хотя 

и не могут существовать друг без друга и находятся в тесной взаимосвязи в 

туризме, но для определения потенциала и большей наглядности их стоит 

рассматривать раздельно. 

Итак, предлагаем объекты первой группы назвать «аттрактивностью» и 

рассчитать «потенциал аттрактивности» давно известными методами. 

Например, определить, сколько в стране природных и архитектурных 

достопримечательностей, которые имеют международное значение, оценить 

аттрактивность пляжного туризма, горного туризма и т.д. При этом очень 

важно иметь в виду не только количество объектов в конкретном регионе или 

стране, но и величину ее территории. Самым важным фактором для повышения 

аттрактивности является информация. Объект может сам без особого 

продвижения создать себе популярнос ть благодаря большой аттрактивной 

                                              
20 Преображенский В. С. Теоретические основы рекреационной географии / М .: Наука, 1975. С.222. 
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возможности, но это случается крайне редко в сегодняшнем информационном 

мире, поскольку важную роль в этом играют информационные технологии и 

стремление к популяризации объекта с какой- то одной стороны. 

Вторую группу будут представлять туристские ресурсы, т.е. туристским 

ресурсом становятся не столько объекты туристского показа, сколько сервис, 

который предлагается туристу, поскольку в конечном счете он платит не за 

достопримечательности, а за сервис, будь то гостиница, транспорт, ресторан и 

т.д. 

Согласно И.В. Зорину и В.А.Квартальному, аттрактивность - это основное 

системное свойство туристских ресурсов, природных и культурно-

исторических объектов, свидетельствующее об их туристской ценности21. 

Таким образом, от аттрактивности объекта зависит, является ли оно 

интересным для туриста, и если представляет интерес, то насколько. 

Итак, в следующей главе планируется проанализировать наиболее 

удачные методы оценок туристского потенциала в туристской литературе. 

1.2 Методики оценки туристского потенциала территорий 

Несмотря на сложности в использовании туристского потенциала, 

необходимо определять перспективы его использования. В этом плане одним 

из необходимых аспектов является разработка модели организации туристской 

сферы региона с выделением территорий, которые нуждаются в 

первоочередной концентрации усилий и средств на их развитие, резервных 

территорий и территорий, где развитие туристской инфраструктуры 

нецелесообразно. 

Одним из новых подходов является метод Е. А. Джанджугазовой22. В 

своей работе она отмечает необходимость эффективного управления 

ресурсами, разработки и применения следующих параметров: 

1) количественная оценка ресурсов; 

                                              
21 Зорин И. В., Квартальнов В.А. Словарь туристский терминологический. М.: Советский спорт, 1999. С.666. 
22 Джанджугазова Е.А. Формирование стратегии развития регионального туристско -рекреационного 

комплекса: дис. ... д-ра экон. наук М., 2005. С.204. 



14 

 

2) оценка структуры потенциала, степень использования частных 

потенциалов; 

3) оценка возможностей использования ресурсов; 

4) систематический учет состояния туристских и рекреационных 

ресурсов и определение их значения для развития туризма региона. 

Это может быть реализовано в случае наличия туристских и 

рекреационных кадастров. 

Е.И. Богданов приводит экономический метод оценки совокупного 

туристского потенциала23. По его словам, при оценке величины и 

эффективности туристского потенциала территории необходимо различать 

такие понятия как суммарный объем ресурсов туристского потенциала, 

величина туристского потенциала, показатель реализации туристского 

потенциала. 

Суммарный объем ресурсов туристского потенциала территорий 

характеризует максимально возможный объем туристских ресурсов, которыми 

располагает территория на данный момент времени, выраженный в едином 

измерении. 

Величина туристского потенциала представляет собой максимально 

возможный объем производства и реализации туристских услуг при данном 

количестве и качестве имеющихся туристских ресурсов в условиях, 

обеспечивающих наиболее полное их использование. Данный показатель 

характеризует максимально возможную отдачу туристского потенциала. 

Показатель реализации туристского потенциала отражает достигнутый 

уровень его использования и характеризует фактическую отдачу туристских 

ресурсов. 

Метод расчета туристского потенциала, предложенный А.В. Дроздовым, 

ориентирован на применение в условиях особо охраняемых природных 

территорий - национальных парков24. Первый этап рассматриваемой методики 

                                              
23 Богданов Е. И., Кострюкова О.Н., Орловская В.П., Фенин П.М. Планирование на предприятии туризма: учеб. 

пособие для вузов, /под ред. Е.И. Богданова. СПб.: Изд. дом Бизнес-пресса 2, 2003. С.288. 
24 Дроздов А.В. Основы экологического тур изм а. М.: Гардарики, 2005. С.271. 
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предполагает выделение основных компонентов туристского потенциала, 

подлежащих оцениванию. Всю совокупность этих компонентов целесообразно 

разделить на две основные группы: а) природные и культурные ландшафты и 

их компоненты; б) средства и условия осуществления туров (программ, 

экскурсий). Второй этап предусматривает непосредственную оценку 

туристского потенциала территории. Обычно туристский потенциал и ресурсы 

рекомендуется оценивать в функциональном, гигиеническом, эстетическом, 

технико-экономическом и природоохранном аспектах. 

Е.Ю. Колбовский предлагает оценивать туристский потенциал по 

следующему плану25: 

1. Наличие привлекательных объектов исторического наследия. 

2. Наличие уникальных природных объектов и объектов, связанных с 

культурным ландшафтом. 

3. Наличие мест стихийного рекреационного притяжения (мест, которые 

выбраны населением для отдыха самостоятельно). 

4. Заключение о характере туристско-рекреационного потенциала 

региона 

Ю.А. Худеньких разработал методику оценки туристского потенциала 

территории, основанную на следующих принципах: объективность 

показателей, ключевые показатели, относительность (сравнимость), 

дополнительная коррекция. Оценка туристского потенциала проводится 

применительно к наиболее массовым формам туризма, которые можно 

ассоциировать с «туризмом вообще» (оздоровительный, познавательный, 

спортивный, деловой, лечебный) 26. 

В основе методики П.С. Ширинкина и А.С. Пахомовой лежат следующие 

критерии27: 

1. Перспективность территории для развития на ней требуемых видов 

                                              
25 Колбовский Е.Ю. Экологический туризм и экология туризма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: Академия, 2006. С.256. 
26 Худеньких Ю.А. Подходы к оценке туристского потенциала территории на примере районов Перм ского края // 

География и тур изм: сб. науч. тр.. Перм ь: Перм.гос.ун-т, 2006. Вып. 2. С.217-230. 
27 Ширинкин П.С., Пахом ова А.С. Определение приоритетных территорий Пермского края для развития 

туризма: теория , м етодология , практика // Вестник ПГИИК. 2007. №5. С.99 - 113 
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туризма 

2. Транспортная доступность (круглогодичная или сезонная) 

3. Комплексность туристских ресурсов и их сочетание 

4. Плотность туристских ресурсов 

5. Сервис, гостеприимство, информатизация 

6. Туроперейтинг 

7. Сочетание природных территорий туризма 

Рассмотрим методы расчета туристского потенциала некоторых 

западных исследователей. 

Португальские ученые J.C. Ribeiro и L.C.Vareiro 28, чтобы рассчитать 

туристский потенциал, разделяют стороны предложения и спроса. Объекты 

анализа со стороны предложения - это количество и качество аттрактивных 

объектов конкретной территории. Со стороны спроса - это восприятие и 

интересы туриста на анализируемой территории. 

Чешские специалисты приходят к выводу, что фокусом туристского 

исследования является ландшафт. По их мнению, туристский ландшафт - 

результат развития некоторых процессов благодаря деятельности страны, 

региональных офисов, туристских агентств, туристов и др. 

Большой популярностью среди практиков туризма пользуется 

ежегодный отчет The Travel & Tourism Competitiveness Report 

(Международного экономического форума по туризму и путешествием), 

который издается с 2007 года29. На сегодняшний день рассматривается 

туристская сфера уже 140 стран, которые сравниваются по индексам, 

разработанным организаторами ежегодника, и получают соответствующие 

рейтинговые места. TTCI (Travel and Tourism Competitivness Index) индекс 

состоит из трех субиндексов. Индекс и отчет в целом имеют большое значение, 

поскольку рассматривается довольно большое количество 

показателей, что дает возможность сравнения среди широкого круга стран. 

                                              
28 Ribeiro J.C., Vareiro L.C. The Tourist Potential of the Minho -Lima Region (Portugal). Visions for Global 

Touris m Indus try // Creating and Sustaining Competitive Strategies / Dr. M. Kas imoglu (Ed.). Lis abon 2012. 
29 Blanke J. Thea Chies a «The Travel & Touris m Competitivenes s Report 2013»//World Economic Forum (20092013). 

Geneva, 2013. Р.485. 
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Слабая сторона отчета в том, что TTCI - индекс, основываясь на 

международных показателях относительно той или иной сферы, не учитывает 

локальных туристских значений. 

Несмотря на большое количество работ, связанных с изучением 

туристского потенциала территории, на сегодняшний день нет общепринятого 

метода оценивания туристского потенциала региона или страны. Это 

объясняется как разнообразием туристских мест и ресурсов, так и 

разнообразием видов туризма. Если советские ученые большое значение 

придавали природным компонентам, то западные ученые более тщательно 

рассматривали аттрактивность конкретных объектов или комплексно 

аттрактивность всех объектов региона с позиций туристов. Подтверждение 

этому служат слова А.И. Зырянова о том, что у советских и российских 

географов приоритетным направлением в исследованиях является природно-

ресурсная основа территориальной организации общества30. Это подтверждает 

и С.Б. Лавров и Г.В. Сдасюк, говоря о том, что в большинстве глобальных 

моделей, которые были разработаны в западных странах, достаточно слабо 

представлена природно-ресурсная составляющая. Нельзя отрицать значимость 

как отечественных, так и зарубежных исследований ученых. 

Одна из насущных проблем - отсутствие единого метода подсчета 

туристского потенциала, что лишает возможности сравнивать потенциал 

одного региона с потенциалом другого. О необходимости такого сравнения 

пишут в частности, И.В Зорин и В.А. Квартальнов31. Можно использовать 

разные существующие методы, связанные с природными факторами, для 

оценивания туристского потенциала локальных мест или для решения 

конкретных задач. Однако полезнее будет их реализация в интегральных 

методах, оценивающих потенциал в зависимости от многих факторов (в том 

числе природных). Нельзя не придавать значения работам разных европейских 

исследователей, которые рассматривают туристский потенциал отдельных 

                                              
30 Зырянов А.И. Ландшафтные рубежи контрастности и территориальные социально -эконом ические 

системы. Пермь: Изд-во Перм. гос ун-та, 1995. С.144. 
31 Зорин И. В., Квартально в В.А. Словарь туристский терминологический. М.: Советский спорт, 1999. С.666. 
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городов (например, в Португалии). 

Однако их недостаток заключается в оценке городов отдельно от 

региона, т.е. при оценивании внутреннего потенциала города не учитываются 

его роль и значение в регионе и стране. Еще более примечательными можно 

считать работы, в которых дается оценка информационным, 

инфраструктурным показателям и доступности места. На наш взгляд, вполне 

логично проведено деление потенциала по следующим компонентам: 

аттрактивность места, доступность, информация, туристские и другие 

инфраструктуры. Некоторые ученые рассматривают туристский потенциал с 

чисто экономической точки зрения, подразделяя его на туристский потенциал 

и спрос. 

При этом получают оценку только те факторы, которые связанные с 

инфраструктурным показателем, то есть игнорируется фактор 

привлекательности. 

По нашему мнению, более продуктивным и достоверным будет 

интегральное оценивание туристского потенциала, если в процессе оценочных 

работ будут использованы разные методы оценок, исходя из конкретного типа 

ресурса. На сегодняшний день наиболее важно при оценке туристского 

потенциала избежать субъективности. Несмотря на попытки использовать 

разные методы, вопрос, касающийся оценки туристского потенциала, остается 

проблемным. Если можно определить полезные свойства минеральных вод на 

том или ином участке, комфортность погоды для среднего человека, то нелегко 

оценить привлекательность ландшафта, историко -культурного наследия и т.д. 

Трудность состоит, как уже подчеркивалось выше, в значимости ресурсов для 

индивидуального туриста, которая будет субъективной. И этому 

субъективному мнению (к примеру, о привлекательности места) свойственно 

меняться в зависимости от многих факторов, например, вследствие роста 

популярности. 

В связи с этим следует указать на большую роль экономических оценок, 

в которых делается акцент не столько на привлекательность места, сколько на 
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его возможность принимать туристов, а также на другие экономические 

факторы. 

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что для получения 

наиболее объективной оценки во время туристских исследований, 

интегральной оценки, стоит рассмотреть территорию исследования с двух 

сторон: 1) возможности места для привлечения туристов 2) возможности 

принимать туристов. Для оценки возможностей привлечь туристов больше 

всего подходят рекреационно -географические методы, а для оценки 

возможности места принять туристов - экономические. Первое и второе в этом 

случае взаимосвязаны, причем первое может преобладать и наоборот, но на 

темпы развития туризма всегда влияет тенденция их сравнения, и общий рост. 

Глава 2. Анализ и оценка туристского потенциала Туркменистана 

2.1 Общая характеристика страны 

По сравнению с другими странами среднеазиатского региона, 

Туркменистан занимает выгодное географическое положение. На западе 

омывается Каспийским морем, по территории которого проходят границы с 

Россией и Азербайджаном. На востоке страны протекает река Амударья, на юге 

и юго-западе окружена горами Копетдага и Паропамиза. Государство имеет 

сухопутные границы с Узбекистаном на востоке, с Афганистаном на 

юго-востоке, Ираном на юге и Казахстаном на севере. 

Протяженность с запада на восток - 1100 км, с севера на юг- 650 км. По 

общей площади, которая составляет 491,2 тысячи квадратных километров, 

Туркменистан занимает четвертое место среди стран СНГ и второе в 

Центральной Азии. На конец 2017 года население Туркменистана составляло 

около 5,5 миллиона человек. 

География Туркменистана представлена, главным образом, пустыней и 

горами. Около 80% территории страны занимает пустыня Каракум, одна из 

самых больших пустынь в мире. На западе она имеют каменистую и 

щебенистую структуру почвы, на востоке - песчаную. Юг страны занят горным 

массивом Копетдаг, с наивысшей точкой - горой Ризе (2942 м). Его 
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продолжение на северо-востоке - останцовые горы, Малый и Большой Балхан. 

К северу от горного массива простирается подгорная равнина, плавно 

переходящая на западе в Прикаспийскую низменность. На самом юго-востоке 

страну прорезают горы Койтендаг с наивысшей точкой - горой Айрыбаба (3139 

метров над уровнем моря). 

Из-за расположения Туркмении в нижних широтах, особенностей 

ландшафта, а также очень большого расстояния до вод Мирового океана, 

климат в стране резко континентальный, очень засушливый, с большой 

среднесуточной и годовой амплитудой температур. Влажность воздуха очень 

мала, с высокой испаряемостью и небольшим количеством осадков. Осадки 

выпадают неравномерно, больше всего в горах, в то время как количество 

осадков на северо -востоке примерно в 4 раза ниже. Отсутствие на севере и 

северо-западе барьеров в виде горных систем позволяет любым воздушным 

массам циркулировать на территории страны, что зачастую вызывает резкие 

колебания температуры воздуха. 

В целом для климата свойственна мягкая малоснежная, а иногда и 

холодная зима, влажная весна, устойчиво жаркое лето и сухая осень. Средняя 

температура января может колебаться от - 5°C до +6°C. На северной части 

страны, в Ташаузской области, температура может достигать -20 °C. Средняя 

температура июля + 33 °C, но как правило ежегодно доходит и до +45 °C. При 

этом, в пустынных центральных районах, в дневное время, жара может 

достигать +50 °C. 

Благодаря своим достопримечательностям и самобытной культуре, 

Туркменистан несомненно является интереснейшим туристическим центром. 

С античных времен Туркменистан являлся перекрестком древних караванных 

путей, местом встречи различных языков, культур и цивилизаций. По его 

территории пролегал важнейший отрезок Великого Шелкового пути, 

соединивший Китай, Индию, Центральную Азию, Иран, Ирак, страны 

Ближнего Востока и Средиземного моря. 

На территории современного Туркменистана расположен целый ряд 
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крупных архитектурных памятников, в древности были более значительными 

пунктами-остановками на «Великом Шелковом пути» - Древняя Ниса - 

исторический памятник времен античности, столица древнего Парфянского 

государства, находящаяся недалеко от Ашхабада. Сама Ниса состоит из двух 

крепостей - Старая Ниса - дворцово-храмовый комплекс времен Парфянского 

государства (I-III в.в. до н.э.) и Новая Ниса - древнее городище с жилищами 

рабовладельцев и большой природной зоной (I-XVIII вв. до н.э.). Куня-Ургенч 

- древняя столица Северного Хорезма - упоминается в китайских источниках 

уже в I в. н. э. как крупный культурный и торговый центр средневековья. Он 

давал приют Авиценне, Аль-Бируни, 

Ибн-Баттута и другим известным мыслителям того времени. Город 

упоминается в священной книге зороастрийцев - Авесте. Сегодня Куня- Ургенч 

- историко-культурный музей-заповедник, а его архитектурные шедевры 

внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, 

прохождение большого количества людей вынуждало создавать определенные 

условия для их пребывания, что положило начало созданию своеобразной 

древней «инфраструктуры туризма» для путешественников. 

Организованному туризму в Туркменистане стали уделять внимание 

только в советские времена, когда началось строительство санаториев и 

пансионатов в курортных регионах страны: санатории «Моллакара», 

«Байрамали» и «Арчман». Каждый из них связан с целебными минеральными 

водами и грязями, способствуют излечению от всевозможных, в том числе и 

тяжелых системных заболеваниях почек, сердца, нервной системы, при 

нарушениях опорно-двигательного аппарата, травмах позвоночника и 

спинного мозга. 

Туркменистан включает в себя пять туристических районов, 

переименованных в настоящее время в велаяты: Западный регион - Балкан, 

Северный регион - Дашогуз, Восточный - Мары, Центральный - Ахал, 

Восточный - Лебап. Каждый туристический район богат историкокультурными 

и природными памятниками. 
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Из природных памятников Туркменистана больше всего достоин 

внимания Репетек - «кусочек» пустыни Каракумы, тщательно охраняемый и 

изучаемый природный комплекс. Посещение этого уникального уголка 

природы больше подойдет любителям экстремального туризма, поскольку 

температура летом здесь достигает +50С, а песок раскалён до +70С. В стране 

также имеется несколько заповедников с пещерами, скалами и каньонами, один 

из которых похож на Гранд -Каньон в США. 

Интересна и столица Туркменистана - Ашхабад, включенный в Книгу 

рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире, в котором 

находится более 500 зданий, облицованных белым мрамором. 

Ашхабад также можно назвать большим музеем архитектурных 

жемчужин и зеленых ландшафтов, прекрасных парков и фонтанов, 

монументального искусства. Среди объектов, привлекающих особое внимание 

туристов являются развлекательный комплекс «Мир туркменских сказок» и 

канатная дорога в предгорьях Копетдага. В скором времени планируется 

открытие океанариума, зоологического парка и других уникальных объектов. 

Масштабные градостроительные программы, воплощаемые в столице, 

способны превратить Ашхабад в один из самых комфортабельных городов 

мира, деловой, культурный, спортивный и туристический международный 

центр. 

Наряду с Ашхабадом, список зарегистрированных в К ниге рекордов 

Гиннеса достопримечательностей Туркменистана каждый год пополняется 

новыми памятниками и сооружениями. Так, в 2003 году в нее был внесен самый 

большой в мире ковер -гигант ручной работы «Золотой век» площадью 301 

квадратный метр и весом 1200 килограммов, а в 2008 году в Ашхабаде, перед 

зданием Государственного музея Туркменистана был установлен самый 

высокий в мире флагшток. 

В последующие годы список мировых рекордов пополнили еще три 

достопримечательности туркменской столицы - расположенный на въезде в 

Международный аэропорт Ашхабада фонтанно-скульптурный комплекс 
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«Огузхан», центр телерадиовещания «Туркменистан» с самым большим в мире 

архитектурным изображением звезды, а также колесо обозрения в культурно-

развлекательном центре «Alem» как самое большое колесо обозрения 

закрытого типа32. 

В 2016 году в Книгу рекордов Гиннеса попал аэропорт Ашхабада за 

самое большое в мире архитектурное изображение коврового геля (орнамента) 

на крыше здания основного пассажирского терминала. Его площадь составила 

705 квадратных метров. 

Последним установленным рекордом в Туркменистане было самое 

большое изваяние головы лошади над Олимпийским стадионом, построенным 

для проведения Азиатских игр в 2017 году. Кроме того, рекордным оказался и 

Центр водных видов спорта, построенный в олимпийском городке. Согласно 

подсчетам, общая площадь всех бассейнов равна почти 5000 квадратных 

метров. 

Самобытная, уходящая корнями в тысячелетия, культура туркменского 

народа, разнообразные природные ландшафты, историко -археологические 

достопримечательности, которыми изобилует древняя туркменская земля, - все 

это вызывает огромный интерес во всем мире, создает уникальные 

предпосылки для развития санаторно-курортного отдыха, экологического, 

археологического, этнографического, спортивного туризма. 

2.2 Социально-эколого-экономическое положение страны 

Ещё в девяностые годы Туркменистан считался не лучшей страной для 

проживания. На это мнение влияли политические факторы, экономический 

уровень развития и идеология населения Туркменистана. За годы 

независимости в Туркмении на этапе перехода к рыночной экономике 

произошли серьезные структурные рыночные преобразования, в частности в 

несколько раз в структуре ВВП сократилась доля сельского хозяйства, 

                                              
32 Рекорды Гиннеса Туркменистана [Электронный ресурс] // Государственный Комитет по туризму 

Туркменистана. URL: http://tourism.gov.tm/ru/guinness.php (дата обращения: 16.04.2018). 

http://tourism.gov.tm/ru/guinness.php
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появились новые отрасли производства, такие как текстильная 

промышленность, индустрия туризма, серьезно возросла доля услуг. 

Как и другие постсоветские страны, в 1990-х годах Туркмения прошла 

через глубокий экономический спад. Однако благодаря проведённым 

эффективным экономическим и социальным реформам, страна добилась 

вначале стабилизации экономики и реальных доходов населения, а затем и их 

роста. За период 2005 - 2014 гг. среднегодовой темп прироста реального ВВП 

составил 11,7%, что является очень высоким показателем по сравнению с 

большинством стран мира. Бурная динамика экономического роста в стране 

была обеспечена, в основном, промышленностью. В результате эффективных 

структурных преобразований экономики по уровню ВВП на душу населения 

по классификации экономических систем Всемирного банка Туркмения с 2001 

года перешел из группы стран с низкими доходами в группу со средними 

доходами, а в 2012 году - в группу стран с доходами выше среднего уровня. 

Несмотря на статус страны с доходом выше среднего уровня, Туркменистан 

все еще находится на ранней стадии перехода. Наличие богатых природных 

ресурсов, скорее всего, маскировало потребность в переменах, задерживая 

реформы первого поколения, такие как либерализация цен и торговли, 

приватизация и создание институтов регулирования рынка, которые начались 

только после 2007 года. 

Жесткий административный контроль и большая роль государственного 

сектора в экономике остаются основными препятствиями для развития 

частного сектора в Туркменистане. Государственный сектор и 

государственные монополии продолжают доминировать в экономике и на 

формальном рынке труда. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) остаются 

ограниченными вне пределов углеводородного сектора. 

Основой экономики Туркменистана в настоящее время является топливно-

энергетический комплекс, в состав которого входят нефте- и газодобывающая, 

а также нефтеперерабатывающая отрасли, формирующие около 70% ВВП 

страны. Именно они и приносят основные валютные поступления и составляют 
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основу внешнего товарооборота33. 

Развитие экономики по сырьевой модели до сих пор давало хорошие 

результаты, однако снижение цен на нефть и газ в мире привело к уменьшению 

темпов экономического роста в стране ввиду высокой степени зависимости 

экономики от выручки от экспорта углеводородов. Так, на фоне низких 

мировых цен на энергоресурсы власти республики сталкиваются с нехваткой 

иностранной валюты, в результате чего заморожено строительство многих 

объектов, в том числе и социального значения. 

Кроме нефти и газа, Туркменистан является одним из крупнейших 

поставщиков пшеницы и хлопка. Благодаря собственному производству 

хлопка, в стране развита текстильная промышленность, имеется большое 

количество текстильных фабрик, специализирующих на производстве одежды 

и хлопчатых изделий для быта. 

Электроэнергетическая отрасль представлена девятью тепло - 

электростанциями, работающими на природном газе, и одной гидро-

электростанцией. Страна полностью обеспечивает себя электрической 

энергией и даже экспортирует ее в Иран, Турцию и другие страны. До 

недавнего времени для населения в пределах установленного лимита она была 

бесплатной. 

Население страны в 2017 году составляло 5 758 000 человек, уровень 

занятости составляет 56,7%, уровень безработицы каждый год имеет 

тенденцию падать и на настоящий момент составляет 8,6% 34. 

На сайте государственного комитета Туркменистана по статистике 

размещены итоги социально-экономического развития Туркменистана за 

январь-март 2017 года. По ним можно сделать вывод, что в 2017 году 

экономические показатели страны оставались стабильными. Темпы роста 

реального ВВП повысились, среднемесячная заработная плата на крупных и 

                                              
33 Основные итоги социально -экономического развития Туркменистана за январь-март 2017 года [Электронный 

ресурс] // Государственный комитет Туркм енистана по статистике URL: 

http://www.stat.gov.tm/netcat_files/69/124/h_6d96d7f17bf62f2a88970ac8ff0f9096 (дата обращения: 16.04.2018) 
34 Мировая и региональная статистика, национальные данные, карты и рейтинги [Электронный ресурс] // URL: 

https://knoema.ru/atlas/%DQ%A2%D1%83%D1%8Q%DQ%BA%DQ%BC%DQ%B5%D0%BD%DQ%B8%D1%81 

%D1%82%D0%B0%D0%BD (дата обращения: 16.04.2018) 

http://www.stat.gov.tm/netcat_files/69/124/h_6d96d7f17bf62f2a88970ac8ff0f9096
https://knoema.ru/atlas/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://knoema.ru/atlas/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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средних предприятиях увеличилась, бюджетный дефицит сократился, а 

уровень инфляции оставался умеренным35. 

В кратком обзоре деятельности всемирного банка в Туркменистане 

говорится, что за период с января по июнь 2017 года темпы общей инфляции 

выросли на 3,6%, по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 

года - 0,4%. Расширяющаяся кредитная политика и повышение размеров 

заработной платы в государственном секторе и пенсий (на 10% с января 2017) 

способствовали повышению уровня инфляции36. 

Экономический рост по -прежнему сильно зависит от углеводородов и 

связанных с ними отраслей. Крупнейшим и единственным в настоящее время 

экспортным рынком для Туркменистана является Китай. Таким образом, 

зависимость экспорта Туркменистана от одного крупного рынка (Китай) делает 

экономику уязвимой к колебаниям мировых цен, не зависящих от страны. 

Однако стоит отметить, что в стране существуют среднесрочные планы, 

которые предусматривают дальнейшее увеличение экспорта природного газа и 

в другие страны в Восточной и Южной Азии. 

В нынешних условиях, государство приняло превентивные меры для 

предотвращения кризисных явлений в экономике, а именно - ввело 

определенные ограничения на объемы валютных операций для населения, 

переведя при этом большую часть этих операций на электронные носители. 

Очевидно, эти ограничения носят временный характер и будут убраны в 

условиях улучшения валютного баланса страны37. 

Ввиду экономических трудностей, связанных, прежде всего, с экспортом 

углеводородных ресурсов и мировыми ценами на эти ресурсы, существующие 

проблемы только усугубляются. В этой связи можно констатировать, что 

реализация продекларированных правительством экономических реформ, 

                                              
35 Основные итоги социально -экономического развития Туркменистана за январь-март 2017 года 

[Электронный ресурс] // Государственный комитет Туркменистана по статистике. URL: 

http://www.stat.gov.tm/netcat_files/69/124/h_6d96d7f17bf62f2a8897Qac8ff0f9096 (дата обращения: 16.04.2018) 
36 Краткий обзор деятельности всемирного банка в Туркменис тане [Электронный ресурс] // URL: 

http://pubdocs.worldbank.org/en/784631511936019481/Turkmenistan-Snapshot-Fall2017-ru.pdf (дата обращения: 

25.04.18) 
37 Туркм ения: эко номические реалии и перспективы [Электронный ресурс] // Информационное агентство 

REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/2378718.html (дата обращения: 25.04.18) 

http://www.stat.gov.tm/netcat_files/69/124/h_6d96d7f17bf62f2a88970ac8ff0f9096
http://pubdocs.worldbank.org/en/784631511936019481/Turkmenistan-Snapshot-Fall2017-ru.pdf
https://regnum.ru/news/2378718.html


27 

 

нацеленных на обеспечение индустриального роста, развитие 

агропромышленного комплекса, создание новых рабочих мест и улучшение 

социальной инфраструктуры, в обозримой перспективе представляется 

маловероятной. Только при грамотной экономической политики властей 

государства возможны перспективы развития национальной экономики и 

повышение благосостояния населения. 

Экологическую обстановку в Туркмении можно назвать благоприятной. В 

стране отсутствуют крупные предприятия, которые могли бы производить 

выбросы в атмосферу вредных веществ, нет массового распространения 

автомобилей. В связи с этим, воздух не загрязнён химическими отходами и 

выхлопными газами двигателей. Горные районы Туркменистана считаются 

наиболее экологически чистыми. 

Государственная экологическая политика Туркменистана направлена на 

обеспечение развития хозяйственной деятельности с учетом вопросов охраны 

окружающей среды, рационального использования природных рес урсов. В 

каждом из реализуемых в стране масштабных социально -экономических 

проектов особое внимание уделяется его природоохранной составляющей, 

экологической безопасности новых производств. Природопользование в 

стране согласуется и опирается на положения трех столпов международного 

сотрудничества в формате ООН - Конвенции о биологическом разнообразии, 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Конвенции по борьбе с 

опустыниванием. В целом Туркменистан на сегодняшний день присоединился 

к девяти конвенциям ООН в области охраны окружающей среды 

международного и регионального уровня38. 

Туркменистан обладает огромными земельными, пастбищными и 

различными минерально-сырьевыми ресурсами, обеспечивающими 

ускоренное развитие всех отраслей производства. В этом аспекте проблема 

рационального природопользования и повышения продуктивности 

                                              
38 Пятый доклад по осуществлению решений конвенции ООН о биологическом разн ообразии на национальном 

уровне [Электронный ресурс ] // URL: 

http://www.tm.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest- 

reports/undp_tm_report%2Qon%2Qbiodiversity%2Q2Q15.pdf (дата обращения: 29.04.18) 

http://www.tm.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/undp_tm_report%20on%20biodiversity%202015.pdf
http://www.tm.undp.org/content/dam/turkmenistan/docs/latest-reports/undp_tm_report%20on%20biodiversity%202015.pdf
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нарушенных ландшафтов является приоритетной задачей. 

Основную территорию лесного фонда Туркменистана занимают песчаные 

пустынные леса, общая площадь которых составляет около 9 млн. га, в том 

числе покрытая лесом - около 4 млн. га. В последние годы в стране активно 

реализуется программа по озеленению территории. Появляясь вокруг каждого 

населенного пункта, вдоль магистральных автострад и железных дорог, 

лесополосы создают комфортный микр оклимат, летом защищают города и 

села от горячего дыхания Каракумов, а зимой - от студеных ветров. 

Рукотворные зеленые массивы также благотворно влияют на биоразнообразие, 

становясь домом для многих видов животных, которые осваивают новые места 

обитания. 

Дефицит водных ресурсов В Туркменистане, как и в ряде других стран 

Центральной Азии, проблемы истощения водных ресурсов, засоления почв и 

ухудшения мелиоративного состояния земель являются ключевыми. Водные 

ресурсы Туркменистана почти полностью (98%) сформированы из 

трансграничных источников. Проблема водных ресурсов обусловлена 

возрастающим воздействием хозяйственной деятельности человека на водные 

объекты в бассейнах крупных рек - Амударьи, Мургаба, Теджена, Этрека и на 

территории формирования линз пресных подземных вод. Сельское хозяйство 

Туркменистана, ориентированное на выращивание хлопчатника, требует 

использования большого количества минеральных удобрений пестицидов. 

Важную роль в удовлетворении потребности юга Туркменистана в воде 

играет Каракумрека - крупнейшее гидротехническое сооружение, 

протяженностью 1380 км. Искусственная река обеспечивает водой практически 

все крупные промышленные центры страны - городов Ашхабад, Мары, 

Балканабат, Туркменбаши. Протянувшись от Амударьи до Каспийского моря, 

Каракум-река обеспечивает водой весь густонаселенный юг страны и орошает 

более 1 млн. га земель. 

Высокая температура и значительный дефицит влажности воздуха, быстрое 

просыхание верхнего слоя почвы и большая скорость ветра способствуют 
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запыленности атмосферы на всей территории Туркменистана. Поэтому среди 

загрязняющих воздух веществ по массе преобладает пыль природного 

характера. Основными отраслями промышленного производства 

Туркменистана, вносящими наибольший «вклад» в общее загрязнение воздуха, 

являются нефтеперерабатывающая, нефтегазодобывающая, химическая 

промышленность, энергетика, промышленность строительных материалов, 

машиностроительная. Однако, обширность территории, невысокая плотность 

населения, рассредоточенность по территории крупных промышленных 

объектов, а также удаленность нефтегазодобывающих предприятий от 

населенных пунктов существенно снижают степень воздействия выбросов 

загрязняющих веществ на здоровье населения. 

На сегодняшний день органом, осуществляющим контроль в сфере охраны 

и рационального использования природных ресурсов, является Министерство 

охраны природы Туркменистана. Первоочередное внимание уделяется 

памятникам природы и развитию сети особо охраняемых территории - 

заповедников и заказников, имеющих огромное природное, научное, 

культурное и рекреационное значение. В настоящее время в ведомстве 

министерства функционируют 10 заповедников, 15 заказников и 17 памятников 

природы, два из которых с уникальными экологическими, геологическими и 

ландшафтными особенностями. 

Вся государственная природоохранная деятельность и проводимые 

научные исследования, практические мероприятия структурных 

подразделении Министерства охраны природы отвечают интересам как самого 

туркменского общества, так и направлены вовне - на стабилизацию 

экологическои ситуации и разрешение вопросов регионального характера. 

Туркменистан вносит значительныи вклад в борьбе с опустыниванием, проводя 

ряд мероприятии, таких как защита биоразнообразия и восстановление 

природных экосистем, разведение лесов, рациональное почво- и 

водопользование, участие в международных проектах по природопользованию 

и разработке приспособительных мер адаптации экономики региона к 
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последствиям изменения климата. 

2.3 Культурно-исторические туристские ресурсы 

В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают культурно-

исторические ресурсы, представляющие собой наследие прошлых эпох 

общественного развития. Они служат предпосылкой для организации 

культурно-познавательных видов рекреационных занятий, оптимизируют 

рекреационную деятельность в целом, выполняя достаточно серьезные 

воспитательные функции. Образуемые культурно -историческими объектами 

пространства в известной мере определяют локализацию рекреационных 

потоков и направления экскурсионных маршрутов. 

К памятникам истории могут быть отнесены здания, сооружения, памятные 

места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в 

жизни народа, а также с развитием науки и техники, культуры и быта народов, 

с жизнью выдающихся людей государства. 

Территория современного Туркменистана в прошлом входила в состав 

многих великих империй (Александра Македонского, Персидской, 

Чингисхана). Поэтому на древней земле этой страны сохранилось огромное 

количество памятников исторического наследия, которые способны вызывать 

большой интерес у туристов. 

Выдающиеся шедевры зодчества, такие, как мавзолей Султана Санджара и 

Большая Кыз-кала, минарет Кутлуг-Тимура и мавзолей Тюрабек-Ханум, 

караван-сараи Ак-рабат и Дая-хатын, минареты Дехистана, мавзолеи Меане - 

Баба и Абул-Фазла и многие другие давно стали визитными карточками 

Туркменистана. Туркменская земля также богата и археологическими 

памятниками - Алтын депе, Улуг депе, Намазга депе, Гонур депе, Йылгынлы 

депе, Джейтун, Дам-дам чешме. И это не полный список уникальных 

памятников, занявших свою достойную нишу в мировой археологии, датировка 

которых уходит в древнейшие периоды человечества. 

К настоящему времени в стране взято на учёт около 1300 историко-

археологических объектов, из которых 245 имеют статус памятника 
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государственного значения: 109 - в Ахалском велаяте, 9 - в Дашогузском, 23 - 

в Балканском, 17 - в Лебапском, 87 - в Марыйском велаятах39. Рассмотрим 

наиболее значимые объекты культурного наследия в каждом регионе страны 

отдельно. 

Одна из важнейших историко-культурных достопримечательностей 

Туркменистана находится в центральной части юга страны, на территории 

Ахалского велаята. Древний город Ниса, расположенный в предгорьях 

Копетдага, в нескольких километрах от Ашхабада является одной из первых 

столиц Парфянской империи (III в. до н.э. - III в. н.э.), входящей в разряд 

крупнейших государственных образований античного мира. Сама Ниса 

состоит из двух крепостей и двух городищ: Старая Ниса (Коненусай) - 

дворцово-храмовый комплекс времен Парфянского государства I - III в.в. до 

н.э., где располагались сокровищница, огромное хранилище вина и склады с 

многочисленными запасами и провиантом, а также Новая Ниса (Тязенусай) - 

древнее городище с жилищами рабовладельцев и большой природной зоной I - 

XVIII в.в. Решением правительства Туркменистана Ниса объявлена 

Государственным археологическим заповедником. Парфянские крепости Нисы 

были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как памятники 

«выдающегося универсального значения и общечеловеческой ценности». 

Кроме Древней Нисы на территории Ахалского велаята расположено 

множество архитектурных памятников древности, среди которых города- 

крепости Хивабад, Абиверд, городище Серахс, мавзолей Абул-Сеид-Мейхене, 

а также мечеть в городе Энев - на ее портале есть единственное в своем роде 

изображение переплетающихся змей. 

Так, Серахс является одним из древнейших городов на территории Средней 

Азии. Сегодня на месте древнего города остались лишь руины, а само место 

носит название «Старый Серахс». В окрестностях посёлка находятся огромное 

количество памятников археологии. Среди них руины зороастрийского храма 

огня с хорошо сохранившимся алтарём, 

                                              
39 Создан Фонд по реставрации и сохранению историко-культурных памятников Туркменистана. // Журнал 

«Syyahat». - 2016. - №6. - С. 18-19. 
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средневековый мавзолей XI века Абуль-Фазла (Серахс-баба), руины 

известного мавзолея XI века - Ярты-Гумбез («Половина купола»), который 

считается одним из лучших образцов туркменской средневековой 

архитектуры40. 

Наиболее ярко этапы истории Туркменистана отражают и памятники 

Марыйского велаята. Один из самых известных - Гонур-депе (в переводе с 

туркменского как «серый холм») - крупное городище бронзового века, лежащее 

среди песков пустыни Каракумы. Сегодня это не только крупнейшее поселение 

в Центральной Азии эпохи бронзы, но и пятый центр мировой цивилизации, 

наряду с Древним Египтом, Индией, Китаем, Месопотамией. Город был 

ведущим очагом культуры древнего Востока, где скрещивались торговые и 

культурные линии международных связей. 

Гонур-депе - это целый археологический парк в пустынной зоне и самое 

большое из более чем трехсот поселений в древней дельте реки Мургаб. По 

результатам раскопок, археологи сделали вывод, что возникло оно в 2300-2250 

годах до н.э. и просуществовало около 600-800 лет. О значении памятника 

Гонур-депе зримо свидетельствует архитектурное и гончарное искусство, 

монументальность сооружений, погребальные предметы и ювелирные изделия 

из камня, металла, слоновой кости и глины. 

Все эти предметы жителей Гонура сегодня являются экспонатами 

нескольких музеев Туркменистана, а их дома, царский дворец и святилища 

вокруг него стали объектами Государственного историко-культурного 

заповедника «Древний Мерв», памятники которого включены в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО. 

По числу исторических памятников Древний Мерв является одним из 

значительных туристических объектов страны, где можно увидеть ряд 

античных и поздних средневековых городищ. Среди них особо выделяется

                                              
40 Город Серахс - оазис архитектурно-исторических памятников [Электронный ресурс] // Advantour. URL: 

https://www.advantour.com/rus/turkmenistan/serakhs.htm (дата обращения: 11.05.18) 
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«жемчужина» восточного зодчества XII века - мавзолей правителя сельджуков 

Султана Санджара высотой почти 40 метров. Мавзолей когда-то находился в 

целом ансамбле величественных зданий города, бывшего резиденцией многих 

великих туркменских правителей. Спустя века он продолжает поражать 

масштабом архитектурного замысла, совершенством форм, созданных 

древними зодчими более 850 лет назад. 

Не менее популярным памятником истории в Древнем Мерве является 

Мечеть Юсуфа Хамадани, представляющая собой комплекс зданий XIII века, 

возникших на месте погребения известного мусульманского суфия - Абу- Якуб 

Юсуф ибн Айюба. По документальным сведениям, над его могилой когда-то 

был возведен мавзолей, но от него практически ничего не осталось. 

Разрушенное строение частично перестроили и реконструировали в XIX веке. 

В западном углу мавзолея расположена молельня с центральным айваном, а 

могилу дервиша символизирует склеп из черного мрамора, который украшен 

цветочным орнаментом и надписями. Безусловно, мечеть Юсуфа Хамадани 

является важнейшим мусульманским храмом и популярным объектом 

паломничества верующих. 

Сегодня на территории городищ Древнего Мерва, которые занимают 

тысячи гектаров, ведется множество археологических раскопок ученными из 

разных стран мира, результаты которых приносят не мало открытий и 

возможности решения ряда задач истории древнего мира41. 

Нельзя не упомянуть о историко-краеведческом музее, находящимся в 

городе Мары, административном центре Марыйского велаята. Фонды музея 

насчитывают почти 40 тыс. экспонатов: от древнего оружия и керамики до 

современных произведений ювелирного искусства в старинных традициях. В 

музейной коллекции собраны лучшие образцы местного ковроткачества, а 

также уникальные артефакты, как, например, ларец, украшенный мозаикой из 

слоновой кости II тысячелетия до н. э., дар профессора Сарианиди.

                                              
41 Гонур -депе - свидетельство древней истории туркмен [Электронный ресурс ] // Информационный портал 

Туркменистана Turkmenportal. URL: https://turkmenportal.com/compositions/329 (дата обращения: 29.04.2018) 33 
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Объекты культуры сегодняшнего Мары - музеи, библиотеки, театры, 

мечети, ставшие достопримечательностями города, поднявшегося на древней 

туркменской земле, дополняют собой тот огромный пласт наследия, с которым 

сегодня связывают названия Маргущ- Маргиана - Мерв. 

Дашогузский велаят, как и все регионы страны, привлекает внимание 

исследователей и путешественников расположенными на его территории 

уникальными жемчужинами туркменской истории и духовности. В северной 

части страны сосредоточились уникальные исторические и археологические 

памятники, являющиеся бесценным достоянием туркменского народа. Среди 

них город Куняургенч, где до наших дней сохранились шедевры зодчества, 

внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Куня-Ургенч располагается на земле древнего Хорезма, в 480 км к северу 

от Ашхабада вблизи старого русла Амударьи и является одним из крупных 

городов Великого шёлкового пути. В древнем городе находится ряд 

памятников, относящихся в основном к периоду XI-XVI вв. Эта территория 

остается обширной пустынной зоной с некоторыми останками древних 

укрепленных поселений, включая мечеть, ворота караван-сарая, крепости, 

мавзолеи и 60-метровый минарет. 

Памятники Куня-Ургенч отражают все разнообразие методов и отделки 

исламской архитектуры Центральной Азии. В городе есть сооружения из адоба 

и обожжённых кирпичей, простые однокупольные конструкции, а также здания 

со сложными композициями, в ряде случаев с длительной историей создания, 

ремонта и реконструкции. Эти памятники также демонстрируют развитие 

методов обработки внутренней поверхности купола от сотового свода до 

сталактитов, которые в те времена назывались «мукарны» и были доведены до 

совершенства местными мастерами. Наиболее выдающиеся памятники этого 

города отличаются высокой степенью декоративности. Среди них есть 

прекрасные примеры классической арабески с терракотовой плиткой в 
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монохромном исполнении и яркой эмалью42. 

Эти памятники свидетельствуют о выдающихся достижениях в 

архитектуре и ремёслах, влияние которых проявилось в Иране и Афганистане, 

а позднее и в архитектуре империи Великих Моголов в Индии в XVI в. 

Исламские культовые памятники, сосредоточенные в этом городе, являются 

исключительно популярным местом для паломников и привлекательными 

объектами для международного туризма. 

Среди многочисленных памятников на территории города, в первую 

очередь, следует назвать древний минарет Кутлуг Тимура (XIV век), высота 

которого 64 метра. Этот минарет является одним из самых высоких 

архитектурных сооружений во всей Центральной Азии, неоспоримо 

подтверждающим высочайшее мастерство туркменской школы архитекторов и 

строителей. Другим искусным творением зодчих этой эпохи является мавзолей 

Тюрабек ханым. Это сооружение относится к числу выдающихся образцов 

мирового культурного наследия - изумительный по красоте и изяществу 

мавзолей с богатейшей отделкой внутри и снаружи, с удивительно открытым 

светлым шестигранным залом площадью около ста квадратных метров, 

украшенным резной мозаикой. 

Необходимо отметить, что в 2016 году Дашогуз был признан культурной 

столицей стран Содружества. Решение об объявлении административного 

центра северного велаята страны культурной столицей Содружества было 

принято Советом глав государств СНГ в октябре 2015 года43. Делегирование 

древним туркменским городам этого почетного статуса подчеркивает значение 

тысячелетней славной истории страны в системе культурных взаимосвязей 

цивилизаций на протяжении веков, свидетельствует о признании заслуг 

независимого нейтрального Туркменистана в деле укрепления всеобщего мира, 

развития гуманитарного сотрудничества, сохранения для последующих 

                                              
42 Древний город Куня-Ургенч [Электронный ресурс] // Онлайн-платформа «Шелковый путь». URL: 

https://ru.unesco.org/silkroad/silk-road-themes/world-heritage-sites/drevniv-gorod-kunva-urgench (дата 

обращения: 29.04.2018) 
43 Дашогуз принял статус Культурной столицы СНГ-2016 [Электронный ресурс] // Исполнительный комитет 

СНГ. URL: http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6135 (дата обращения: 29.04.2018) 

https://ru.unesco.org/silkroad/silk-road-themes/world-heritage-sites/drevniy-gorod-kunya-urgench
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поколений бесценного историко-культурного наследия. 

Балканский велаят также заслуживает внимание зарубежных туристов и 

путешественников благодаря расположенным на своей территории 

историческим памятникам. Одним из популярных является Государственный 

историко-культурный заповедник «Древний Дехистан», памятники которого 

достойно представляют расцвет и величие этой древнейшей земли. 

Дехистан считается самым важным средневековым оазисом в югозападной 

части Туркмении, расположенный в Мисрианской равнине. Эти земли были 

малопригодны для сельского хозяйства, не велось активное строительство, и 

именно благодаря этому на равнине сохранились многие памятники истории. 

О былом величии древнего города свидетельствуют многочисленные 

руины различных сооружений, сохранившиеся до наших дней. Дехистан был 

разделен на хорошо-укрепленный «шахристан» (старый район) с цитаделью и 

окружающем его ремесленном пригороде - «рабат». Сохранились лишь 

знаменитый мавзолей Шир-Кабир (XI-XII вв.), два минарета высотой 25 

метров, портал соборной мечети, остатки сырцовых глиняных городских стен, 

развалины караван-сараев и мавзолеи на некрополе Машад44. 

Караваны шли через Дехистан с востока на запад и с запада на восток на 

протяжении многих столетий, поэтому неудивительно, что здесь было 

построено множество караван-сараев. Остатки двух крупных лежат в южном и 

восточном рабадах Дехистана45. 

Высоко развитая фортификация, художественные достоинства, 

исполнительская техника монументальных памятников Дехистана ставят этот 

город в один ряд с такими знаменитыми центрами городской жизни, как Мерв, 

Гургандж, Самарканд. Город представляет собой большую историческую и 

культурную ценность еще и в ввиду того, что именно здесь была написана 

знаменитая поэма Фирдоуси «Шахнаме». 

Стоит подчеркнуть, что основные памятники Государственного 

                                              
44 Древний Дехистан: оазис ставший пустыней [Электронный ресурс] // Anvantour. URL: 

https://www.advantour.com/rus/turkmenistan/dekhistan.htm 
45 Мурадов Р. Исторические памятники Дехистана. // Журнал «Syyahat». - 2017. - №3. - С.26. 
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историко-культурного заповедника «Древний Дехистан» находятся в 

труднодоступной зоне пустыни, где нет ни асфальтированных дорог, ни 

населенных пунктов. Попасть туда можно только на индивидуальном 

транспорте, с помощью GPS или с сопровождением гида. 

Говоря о памятниках Балканского велаята, необходимо упомянуть 

мавзолей Гезли-Ата - самое отдаленное место паломничества в Туркменистане. 

Находится он в 130 километрах от административного центра Балканского 

велаята - Туркменбаши, в живописном месте, окруженным горами 

удивительной формы и красоты46. 

В Лебапском велаяте также можно встретить ряд интересных 

архитектурных памятников, начиная с городища и развалин глинобитной 

крепости Амуль. Крупнейшее из исторических сооружений, стоявшее на 

дороге Хорасан - Амуль - Хорезм, вернее, то, что от него осталось, - караван-

сарай Даяхатын, в народе называемый Бай-Хатын. Изначально это была 

крепость (рабат), построенная эмиром Хорасана Тахиром ибн Хусейном в IX 

в., а уже где-то в XI-XII вв. перестроенная в караван-сарай. Это было 

действительно внушительное сооружение из сырцового кирпича - с 

четырехтеррасным двором, обведенным галереями, с узорчатой кладкой, среди 

которой сохранились керамические фрагменты с арабской вязью с именами 

халифов Абу Бекра, Омара и Али. В районе города Атамурата есть два 

примечательных и хорошо сохранившихся памятника-мавзолея: мавзолей 

Алламбердара, самая крупная из сохранившихся ранних построек Северного 

Хорасана условной эпохи сельджукидов, и Астана-Баба. Последний - это 

архитектурный комплекс, с мечетью и несколькими мавзолеями разных веков. 

Архитектура караван-сарая Даяхатын являет образец зрелого стиля, в 

котором требования функциональной обоснованности, конструктивной 

целесообразности и художественного совершенства предстают в неразрывном 

единстве. На сегодняшний день активно ведутся реставрационные работы по 

сохранению караван-сарая, рекомендованного для включения в Список 

                                              
46 Мавзолей Гозли-ата [Электронный ресурс] // Туристская компания «Silk Road Adventures». URL: 

http://www.silkadv.com/en/content/gozli-ata-mavzoley (дата обращения: 29.04.2018) 
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всемирного наследия ЮНЕСКО47. 

Таким образом, туркменская земля хранит в себе множество ценных 

исторических памятников и предметов, достойных внимания не только 

иностранных туристов, но и самих жителей. На территории Туркменистана 

проживало великое множество народов, еще больше народов проходили по 

этой земле - все они оставили следы своего пребывания. Найденные предметы 

бережно хранятся в музеях страны, представляя его культурное прошлое. 

На законодательной основе в стране осуществляется целенаправленная 

работа по охране состоящих на учете памятников истории и культуры, их 

изучению, проведению консервационных и реставрационных работ, 

благоустройству территории, выявлению и учету прежде неизвестных 

археологических объектов и древних архитектурных сооружений. 

За последние 20 лет В Туркменистане большое внимание уделяется 

развитию музеев, которые знакомят гостей не только с историей и культурой 

страны, но и с изделиями народных промыслов туркмен, в том числе 

ковроткачеством и мастерством национальной вышивки. Сегодня в каждом 

велаятском центре действуют историко-краеведческие музеи, которые с 

большим удовольствием посещают туристические группы. 

Следует отметить, что в Ашхабаде существует единственный в мире Музей 

туркменского ковра. В 2001 году туркменскими ковровщицами соткан 

поистине ковёр - гигант, площадь которого составляет 301 кв. метр, а вес - 1т 

200 кг. Этот шедевр туркменских ковровщиц внесён в Книгу рекордов Гиннеса 

как самое крупное в мире ковровое полотно ручной работы. 

В уникальном Национальном музее Туркменистана «Ак бугдай» в г. Аннау 

можно ознакомиться с находками, сделанными в начале XX века американской 

научной экспедицией, возглавляемой Рафаэлем Пампелли. Учёные 

обнаружили на холмах Аннау пшеницу ак бугдай, которая является 

свидетельством нахождения здесь одного из древних земледельческих 

поселений на земле. 

                                              
47 Бектасов М. Даяхатын. // Журнал «Syyahat». - 2017. - №1-2. - С.48 
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Туркменскую землю можно назвать своеобразным историческим 

кладбищем, на котором покоятся останки жилых поселений и р елигиозных 

комплексов раннего средневековья. Сохранившиеся памятники служат 

непосредственным отражением жизни всего Востока на различных этапах его 

существования. В них можно увидеть результаты правления династий 

Тимуридов, Сельджукидов, Сасанидов, Хорезмшахов, при которых города в 

созданных ими на этой территории государствах являлись важными 

стратегическими или политическими центрами. 

Таким образом, культурные и исторические памятники Туркменистана 

крайне разнообразны и имеют древнюю богатую историю. Все это 

представляет огромный интерес для туристов и дает большие возможности для 

развития познавательного туризма. 

2.4 Природно-рекреационные туристские ресурсы 

Среди всех видов туризма важнейшую социально -экономическую роль 

приобрел туризм, ориентированный на рекреации и направленный на 

восстановление и развитие физических и духовных сил человека, его 

трудоспособности и здоровья. Для рекреационно -ориентированного сектора 

экономики природные ресурсы, получившие название природных 

рекреационных ресурсов, имеют решающее значение, так как от их количества 

и качества зависят тип рекреационных услуг и специализация туристско - 

рекреационных комплексов в целом. 

В целом, рекреационные ресурсы представляют собой объекты и явления 

природы, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения. 

Что 

касается Туркменистана, то природно-рекреационный потенциал страны очень 

велик. Каспийское море, пустыня Каракумы, горные вершины Копетдага, 

фантастические ущелья Койтендага, долина Сумбара, серное подземное озеро 
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Ковата, целебные источники и водопады - все это заслуживает внимания 

туристов. 

Кроме того, в стране находится немалое количество памятников природы и 

охраняемых территорий. Велика ценность природных заповедников - их в 

стране девять, включая старейший, имеющий всемирное значение - 

биосферный Репетекский заповедник, где в первозданном виде сохраняются 

эталонные участки Каракумов. Он непосредственно входит в международную 

сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Кроме Репетекского, стоит 

отметить еще несколько крупных заповедников таких как Бадхызский, 

Красноводский и Кугитангский. 

Особенно богат юго-восток Туркменистана на неповторимые природные 

ландшафты и удивительные памятники природы и истории, уходящие вглубь 

не только средневековья, но и седой древности. Одним из самых важнейших 

памятников является Плато Динозавров. 

Плато динозавров располагается на северо-западном склоне Кугинтагтау, 

возвышаясь на 850 метров над находящимся рядом селением Ходжапиль. 

Административно это место находится в Лебапском велаяте, в самой восточной 

части Туркменистана на границе с Узбекистаном. В этом месте можно увидеть 

как в несколько рядов располагаются четкие отпечатки трехпалых лап 

внушительных размеров, принадлежащих древним животным. На плато 

ученые насчитали более 2-х тысяч следов. Подобных удивительных мест в 

мире существует немало, однако Кугитангское плато считается самым 

большим в мире хранилищем следов динозавров. Оно занимает почетное место 

даже среди многочисленных достопримечательностей удивительного 

Койтендага, расположенного на крайнем юго-востоке Туркменистана. 

Уникальными памятниками природы в Кугитангском заповеднике 

являются также знаменитые Карлюкские пещеры, которым нет равным в 

Евразии, и они по праву включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Здесь зарегистрировано около 60 пещер, общая протяженность которых более 

50 километров, с галереями, ходами, залами и лабиринтами. 
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Отдельного внимания заслуживает Бахарденская пещера со своим 

уникальным сероводородным озером Ков -ата. Озеро находится в 100 

километрах от города Ашхабада и является одним из самых больших 

подземных озер в мире. Привлекательность озеру придает бирюзовый оттенок 

воды и ее лечебные свойства. Вода озера богата минералами, такими как сера, 

йод, магний, калий, натрий и т.д. Температура воды составляет от +33 до +38 

градусов круглый год48. В 60-е годы пещера была оборудована для посещения 

туристов. В настоящее время вглубь пещеры к озеру ведет бетонная лестница, 

оборудована смотровая площадка, проведено электрическое освещение. 

Как уже говорилось, на территории Туркменистана располагается с амая 

крупная пустыня Центральной Азии. Общая площадь пустыни - более 350 тыс. 

кв. км., что составляет почти 3/4 территории страны. Особенности почвы и 

растительности, геологического строения и рельефа, непохожих друг на друга 

частей Каракумов, заставили исследователей разделить уникальную местность 

на различные зоны. Основные три самых крупных - Заунгузские Каракумы, 

расположенные на плато, Центральные Каракумы, раскинувшиеся в низинах, и 

Юго-Восточные Каракумы, постепенно переходящие в предгорья Кугитангтау. 

В самом центре Каракумов, в 266 км от Ашхабада находится уникальное 

природное явление - газовый кратер Дарваза. Местные жители и 

путешественники называют его «Дверью в преисподнюю» или «Вратами Ада». 

История этого места начинается в 1971 году возле деревни Дарваза, когда 

советские геологи обнаружили скопление подземного газа. Проведение 

раскопок и бурение скважины привело к тому, что была обнаружена подземная 

каверна (пустота), из -за которой земля провалилась и на поверхности земли 

осталась большая дыр а, наполненная подземным газом. Для того чтобы 

вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. 

Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, однако с 

1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днём и 

ночью. На сегодняшний день «Врата ада» являются 

                                              
48 Акиниязов С. Ков-ата - Бахарлынское подзем ное озеро [Электронный ресурс] // Электронная газета 

«Золотой век». URL: http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=2629 (дата обращения: 01.05.2018) 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=2629
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одним из самым посещаемым среди туристов местом в Туркменистане. 

Удивительные природные объекты - Каньоны Янгикала (в переводе с 

туркменского как огненные крепости) находятся на Северо-Западе 

Туркменистана в Балканском велаяте. Такое название каньоны получили из-за 

преобладающего красного цвета пород, из которых сложены горные массивы и 

обрывы. В зависимости от времени суток и освещения, горы меняются прямо 

на глазах. Особенно красивы каньоны на закате, когда всё вокруг окрашивается 

в огненные тона. Подобные горы есть в Китайском Синьзяне, и их также 

называют «огненные (пылающие) горы»49. 

Природные памятники Балканского велаята являются особым даром 

страны. Вдоль берегов Каспийского моря от полуострова Хазар до поселка 

Эсенгулы находится большое количество грязевых вулканов. Вулкан 

Акпатлавук в Кеймир-Чекишлярском районе - один из наиболее активных и 

значительных по своим размерам. Севернее над песчаной равниной 

возвышается один из самых крупных действующих вулканов Восточного 

берега Каспия - Геоктаплавук. К востоку расположены древние вулканы 

Камышлыджа и Гограныдаг, мощные извержения которых происходили в 

недалеком прошлом. 

Одним из древних вулканов считается вулкан Боядаг, имеющий породы из 

разных цветов. В настоящее время он представляет собой возвышенность 

длиной более двадцати и шириной до четырех километров. Особой красоты 

пейзаж открывается при виде панорамы грязевого вулкана Розовый Порсыгель. 

Розовым он называется из -за наличия в нем розовой термальной воды, которая 

окрашивается благодаря большого содержания йода 50. 

В Балканском велаяте также расположена живописная субтропическая 

зона страны - Сумбарская долина с зелеными рощами и знаменитым дубом - 

старожилом в поселке Гаррыгала. 

Для популяризации и развития рекреационного туризма в 

                                              
49 Каньоны Янгикала [Электронный ресурс] // Туристическая компания «Asia Adventures». URL: 

http://www.centralasia-adventures.com/ru/sights/turkmenistan_sights/canyons_of_yangikala.html 
50 Вулканы Туркменистана. // Журнал «Возрождение». - 2011. - №5. - С.13. 

http://www.centralasia-adventures.com/ru/sights/turkmenistan_sights/canyons_of_yangikala.html
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Туркменистане, в 2007 году на каспийском побережье была создана 

национальная туристическая зона «Аваза», расположенная в двенадцати 

километрах от города Туркменбаши. Полностью строительство морского 

курорта планируется завершить к 2020 году, но уже сейчас он представляет 

собой «морской городок» с собственным национальным колоритом, чистым 

пляжем, теплым морем и жарким солнцем. «Аваза» включает в себя 

комфортабельные гостиницы и детские центры здоровья и отдыха, аквапарки, 

спорткомплексы и другие объекты индустрии развлечений. 

Одной из самых запоминающихся достопримечательностей «Авазы» 

является 7-километровая судоходная река, органично вписавшаяся в местный 

природный ландшафт. По ее берегам, соединенным ажурными сводами 

автомобильных и пешеходных мостов, расположилась благоустроенная зона 

отдыха с уютными кафе и ресторанами, пирсами для прогулочных судов. При 

этом следует отметить, что проект этого сложного гидротехнического 

сооружения не имеет аналогов как по своему инженерному решению, так и по 

архитектурному воплощению. Ширина реки позволяет курсировать по ней 

яхтам морского класса, которые могут попасть в открытое море через 

специальные шлюзовые камеры. 

Сегодня Аваза - это не только территория строительства 

высокотехнологичных развлекательных, курортных и оздоровительных 

объектов. В перспективе планируется посадка ботанического сада с 

растениями, произрастающими в разных уголках планеты, а также сооружение 

огромного планетария. 

Говоря о рекреационном и оздоровительном отдыхе, нельзя не 

упомянуть о целебных минеральных водах и грязевых источниках, которыми 

богат Туркменистан. Большой популярностью пользуется бальнеологический 

курорт «Моллакара», который специализируется на грязе- и водолечении, в 

частности, рапных ваннах. Санаторий находится в пустыне Каракумы в 134 

километрах от города Туркменбаши и в 555 километрах от Ашхабада. С 2012 

года на курорте функционирует новый комплекс санатория, что позволило 
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этому уникальному месту стать своеобразным продолжением туристической 

зоны Аваза. Санаторий рассчитан на 815 человек, в том числе 170 семей и 

включает в себя диагностическое, лечебное и детское отделения. 

Лечебные свойства грязи озера были открыты еще в конце XIX века 

пастухом Кары Молла. Целебная вода озера сильно минерализована и 

содержит большое количество хлорида натрия, хлорида кальция, магния и 

брома. Химический состав вод озера меняется со сменой сезонов года, поэтому 

меняется и цвет этого исцеляющего водоема. По свидетельству медиков, 

Моллакара не уступает знаменитому Мертвому морю в Израиле. По лечебным 

свойствам моллакаринские грязи, в основе которых глина и песок, превосходят 

гипсовые крымские. 

Не менее популярны сероводородные источники курортов «Арчман» и 

«Йылы сув». Арчман является одним из первых курортов Туркменистана, 

основанный около ста лет назад. Он пользуется огромной популярностью как 

у местных жителей, так и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. 

Уникальная здравница расположена в живописном уголке на северном склоне 

Копетдага, на высоте 160 м над уровнем моря, в 130 км от Ашхабада. 

В инфраструктуру санатория Арчман входят пять скважин - серно- 

сульфатно-известковые источники. Основным лечебным фактором здравницы 

является ее минеральная вода, в составе которой выявлено 24 химических 

элемента. Уровень содержания сероводорода в воде позволяет отнести 

арчманскую воду к числу лечебной питьевой. По своему типу она близка к 

всемирно знаменитым минеральным водам грузинского курорта Цхалтубо. Два 

из имеющихся здесь источников выдают йодо - и бромсодержащую 

минеральную воду. Надо добавить, что сероводородная минеральная вода 

курорта «Арчман» является единственной в мире, используемой прямо из 

источника. 

Стоит отметить, что до санатория Арчман осуществляются пассажирские 

рейсы по маршруту Ашхабад-Арчман-Ашхабад. Ранним утром с 

Ашхабадского пассажирского автомобильного терминала отправляются 
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комфортабельные автобусы туристического класса марки «Ютонг» (КНР). 

Маршрут следования автобусов продуман и учитывает местные 

достопримечательности и картины природы, которые открываются перед 

пассажирами51. 

У курорта Арчман есть филиал - водолечебница Йылы сув в этрапе 

Бахарлы Ахалского велаята, расположенный ближе к Ашхабаду. Лечебные 

свойства вод источников «Йылы сув» известны с 1974 года. В настоящее время 

потребности санатория обслуживают шесть скважин с сероводородными и 

йодо-бромными минеральными водами. Целительные источники выдают йодо- 

и бромсодержащую минеральную воду, которая показана при лечении 

болезней желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени, воспалении 

поджелудочной железы, простудных заболеваний. 

Благодаря установленному в санатории новейшему медицинскому 

оборудованию от ведущих производителей Германии, Японии, Словакии, 

Великобритании, Нидерландов, а также применению самых современных 

методов лечения, в нем созданы все возможности для прохождения полного 

курса физиотерапевтического и водного лечения, профилактики и 

своевременного выявления различных заболеваний, оказания широкого 

спектра качественных медицинских услуг. Важно отметить и то, что 

работающий здесь медицинский персонал прошел специальную 

переподготовку, поэтому оказываемые здесь медицинские услуги ни в чем не 

уступают лечению в лучших здравницах мира, отвечая всем международным 

стандартам. 

Туркменистан также славится своим уникальным климатическим 

курортом «Байрамали», расположенным в юго-восточной части 

Туркменистана на берегу реки Мургаб. Уникальным он считается потому, что 

был создан на базе бывшей царской усадьбы еще при царе Николае II. Кроме 

того, из-за отсутствия летних дождей и сухого воздуха, это место признано 

                                              
51 Арчман - уникальный туркменский курорт [Электронный ресурс] // Актуальные новости Туркменистана. 

URL: http://infoabad.com/zdravohranenie/archman-unikalnvi-turkmenskii-kurort.html (дата обращения: 

05.05.2018) 

http://infoabad.com/zdravohranenie/archman-unikalnyi-turkmenskii-kurort.html
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целебным для почечных больных. 

Курорт раскинулся в большом тенистом парке площадью 44 гектара со 

своеобразным микроклиматом и вечнозелёной растительностью. В санатории 

Байрам-Али имеются два современных 4-х этажных спальных корпуса и один 

лечебный. К услугам клиентов предоставляется трёхразовое питание, 

проводятся экскурсии по историческим местам, организовываются различные 

культурно-массовые мероприятия. 

Основным видом лечения почечных больных в санатории Байрам Али 

остается климатотерапия. Благодаря восьмидесятилетнему опыту и 

постоянному изучению механизмов воздействия благоприятного климата на 

больных курорт-санаторий Байрам Али Туркменистан возносит на первое 

место среди стран СНГ в сфере подобных медицинских услуг. 

Обобщая все вышесказанное, можно говорить об огромном природно-

рекреационном потенциале Туркменистана. Разнообразие природных 

ландшафтов, пустыни Каракумы, побережье Каспийского моря, целебные 

минеральные воды и грязевые источники, все это открывает самые 

благоприятные перспективы для активного развития экологического, 

спортивного, пляжного и оздоровительного видов туризма. 

2.5. Анализ состояния инфраструктуры туризма 

Проблеме развития инфраструктуры туризма в настоящее время 

уделяется большое внимание во всем мире. Опыт различных стран показывает, 

что успех развития туризма напрямую зависит от того, как на государственном 

уровне воспринимается эта отрасль, насколько она пользуется 

государственной поддержкой. 

На сегодняшний день власти Туркменистана особое значение придают 

развитию транспортно -коммуникационной системы (железные и 

автомобильные дороги, морские и речные порты, трубопроводный транспорт), 

как важнейшей отрасли инфраструктуры, обеспечивающей устойчивое 

развитие всей экономики страны. 

Воздушный транспорт в Туркменистане играет большую роль и зачастую 
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не имеет альтернативы. В стране имеется 5 крупных аэропортов, три из 

которых международного уровня. Самый крупный аэропорт находится в 

Ашхабаде, откуда совершаются регулярные международные рейсы. Кроме 

Ашхабада, регулярные международные рейсы совершаются также из 

аэропортов города Туркменбаши и Мары. 

В сентябре 2016 года в Ашхабаде был введен в эксплуатацию новый 

Международный аэропорт. Значительные инвестиции в развитие аэропорта 

столицы привели к его полному преображению и существенному возрастанию 

конкурентоспособности. Два терминала позволя ют обслуживать более 17 

миллионов пассажиров в год или около 2 тысяч в час 52. 

Интенсивно развиваются и воздушные гавани в велаятах страны: 

аэровокзальный комплекс в городе Туркменбаши, обладает пропускной 

способностью 800 пассажиров в час, в Мары - 550, Дашогузе - 500 и 

строящийся Международный аэропорт Туркменабата - 500 человек в час. Во 

всех аэропортах Туркменистана проводятся реконструкции взлетно-

посадочных полос в соответствии с требованиями международных стандартов, 

а безопасность полетов и увеличение пропускной способности аэропортов 

обеспечивается за счёт их оснащения аэронавигационным оборудованием 

нового поколения. 

Наряду со строительством перечисленных аэропортов и обновления 

объектов аэропорта города Балканабат, предусматривается восстановить 

аэропорты в городах Керки, Магданлы, Газачак, Куняургенч, Хазар со всей 

необходимой инфраструктурой. 

Государственной организацией в сфере управления и регулирования в 

Гражданской Авиации Туркмении является Государственная национальная 

служба «Туркменховаёллары». «Туркменские авиалинии» - флагманский 

перевозчик Туркменистана, а также единственная авиакомпания на 

туркменском рынке авиаперевозок. Воздушные суда Туркменских авиалиний 

выполняют регулярные полёты по 18 международным и 11 местным 

                                              
52 Комаров В. Открыто регулярное воздушное авиасообщение меж ду Ашхабадом и Казанью. // Журнал 

«Syyahat». - 2016. - №6. - С.9 
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направлениям. В скором времени планируется выполнение регулярных рейсов 

по маршрутам Ашхабад-Милан-Ашхабад, Ашхабад-Тбилиси- Ашхабад, 

Ашхабад-Тегеран-Ашхабад53. 

Международный аэропорт Ашхабада также принимает самолёты 

компаний Lufthansa, S7 Airlines, Turkish Airlines, Flydubai, Белавиа и Китайские 

южные авиалинии. 

В Ашхабаде функционирует один автовокзал Халкара Автомензил, 

открытый осенью 2014 года. Автовокзал расположен в районе Чоганлы на 

севере столицы и совмещает в себе как междугородний, так и международный 

терминал. Международный автотерминал имеет пропускную способность 2 

тысячи пассажиров в сутки. Автобусы выполняют международные рейсы в 

Иран, Армению, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Афганистан54. 

В главном корпусе автотерминала расположен зал ожидания на 260 

пассажиров. К услугам пассажиров имеются кассы продаж автобусных 

билетов, а также билетов на воздушный и железнодорожный виды транспорта, 

ресторан, аптека, интернет-кафе, торговые точки и т.д. Кроме того, имеется 

также гостиница для транзитных и ожидающих пассажиров с 

комфортабельными, оборудованными современными системами 

жизнеобеспечения номерами. 

Железнодорожный вокзал располагается практически в центре города. 

Пассажирское сообщение железных дорог Туркменистана ограничено 

государственными границами страны, за исключением участков, по которым 

проходит транзит поездов, следующих из соседних стран. 

В мае 2018 года в крупнейшем населенном пункте туркменского 

побережья - городе Туркменбаши, состоялось открытие нового 

международного морского порта. Новый порт занимает площадь около 152 

гектаров и включает в том числе пассажирский терминал, способный 

                                              
53 Туркм енские авиалинии нарастили объёмы перевозок и получили наполовину больше прибыли 

[Электронный ресурс] // Сетевое издание SNG. Today. URL: http://sng.today/ashkhabad/5150-turkmeniskie- 

avialinii-narastili-obemy-perevozok-i-poluchili-na-polovinu-bolshe-pribvli.html (дата обращения: 05.05.2018) 
54 В Ашхабаде открыт пассажирский автовокзал международного класса [Электронный ресурс] // 

Информационный портал Туркменистана Turkmenportal. URL:https://turkmenportal.com/blog/3260 (дата 

обращения: 05.05.2018) 

http://sng.today/ashkhabad/5150-turkmeniskie-avialinii-narastili-obemy-perevozok-i-poluchili-na-polovinu-bolshe-pribyli.html
http://sng.today/ashkhabad/5150-turkmeniskie-avialinii-narastili-obemy-perevozok-i-poluchili-na-polovinu-bolshe-pribyli.html
https://turkmenportal.com/blog/3260
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обслуживать 300 000 пассажиров в год55. Однако стоит отметить, что на данный 

момент не существует паромов, осуществляющих перевозку туристов как в 

Туркменистан, так и из него. 

Большинство отелей и гостиниц сосредоточено в крупных городах и 

курортных зонах страны. Отели Туркменистана представлены как 

суперсовременными пятизвездочными гигантами, так и небольшими уютными 

пансионами семейного типа. По всему Туркменистану расположено около 90 

отелей, большинство из которых находятся в Ашхабаде и на каспийском 

курорте «Аваза». Примечательно то, что в Туркменистане отсутствуют отели 

международных сетей, а также нет ни одного хостела для туристов с 

небольшим бюджетом. 

Самыми популярными отелями столицы являются «Ак Алтын», «Гранд 

Туркмен», «Йылдыз», «Нусай» и «Огузкент». В основном это хорошо 

оборудованные 5-ти и 4-звездочные отели с конференц-залами, бассейнами, 

саунами, фитнес-центрами, барами и ресторанами. 

Например, 5-звездочный отель «Yyldyz» является одним из роскошных 

отелей Ашхабада, выделяющееся свой формой бриллианта на фоне города. 24-

этажное здание гостиницы имеет высоту 107 метров, с которого открывается 

отличный панорамный вид на столицу. 

Номерной фонд насчитывает 155 комнат различного уровня комфорт. 

Кроме того, два номера гостиницы оборудованы для лиц с ограниченными 

возможностями. В стоимость любого номера включается завтрак и посещение 

спортзала, бассейна, сауны и теннисного корта. Для деловых гостей в отеле 

предусмотрено три конференц-зала вместительностью от 60 до 600 человек. 

Другим большим достоинством отеля являются ресторан и бар, расположенные 

на 18 и 19 этажах. 

Стоит отметить также инфраструктуру, построенную в Ашхабаде для 

проведения V Азиатских игр в закрытых помещениях в 2017 году. На 

                                              
55 В Туркменистане ввели в эксплуатацию новый международный м орской порт [Электронный ресурс] // 

Сетевое издание SNG.Today. URL: http://sng.todav/ashkhabad/7038-v-turkmenistane-vveli-v-ekspluatacivu- 

novyy-mezhdunarodnyy-morskoy-port-foto.html (дата обращения: 05.05.2018) 

http://sng.today/ashkhabad/7038-v-turkmenistane-vveli-v-ekspluataciyu-novyy-mezhdunarodnyy-morskoy-port-foto.html
http://sng.today/ashkhabad/7038-v-turkmenistane-vveli-v-ekspluataciyu-novyy-mezhdunarodnyy-morskoy-port-foto.html
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сегодняшний день спортивные объекты Олимпийского городка не имеют 

аналогов во всем Центральноазиатском регионе. Гостиничную инфраструктуру 

городка представляют отели «Спорт» и «Олимпия». 

Десятиэтажный отель «Спорт» включает 398 номеров на 800 мест, в том 

числе для VIP-персон, класса люкс, стандарт, а также номера для людей с 

ограниченными возможностями. Отель располагает большим конференцзалом 

на 700 мест и малыми залами для проведения переговоров, каждый на 43 

посадочных места, которые обеспечены всей необходимой техподдержкой для 

проведений мероприятий различного формата. Помимо этого, а отеле имеется 

4 ресторана на 1030 мест, спортивно-оздоровительный зал, сауна и 

высокотехнологичный спа-центр, располагающий широким спектром услуг. 

Таким образом, вся инфраструктура Олимпийского города позволяет 

организовать в стране как спортивно-культурные мероприятия, так и деловые. 

Пляжный отдых в Туркменистане сосредоточен на каспийском курорте Аваза, 

где в настоящее время построено более 30 современных 

комфортабельных отелей, гостиниц, лечебно -оздоровительных комплексов, 

коттеджей с современной транспортной инфраструктурой, которые способны 

принимать в летний период более 10 тысяч отдыхающих. 

Курортную инфраструктуру Авазы дополняют три парково - 

развлекательных комплекса с оригинальным архитектурно -ланшафтным 

дизайном. Одним из последних построенных центров является парк 

аттракционов «Alemgo§ar», на территории которого более пятидесяти 

строений и игровых сооружений, в том числе свыше полутора десятка 

аттракционов - познавательных, развлекательных и экстремальных. 

В обращенной к морю части сооружен грандиозный комплекс водных 

аттракционов и аквапарк с горками, напротив которых располагаются 

современные площадки по баскетболу, мини-футболу и теннисный корт. 

В настоящее время на базе морского курорта «Аваза» активно 

развивается яхтенная инфраструктура. В августе 2016 года состоялось 

открытие еще одного яхт-клуба с коттеджным комплексом «Tolkun» . 
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При новом яхт-клубе функционирует учебный центр, где под 

руководством инструкторов можно освоить навыки серфинга, дайвинга, 

управления водными скутерами, гидроциклами, парусниками и катерами. 

Доминантой яхтенного центра является ее марина - порт для стоянки судов 

прогулочного флота. Все это позволит активнее развивать в стране парусный и 

другие зрелищные, скоростные, экстремальные виды водного спорта. 

Второй яхт-клуб в Авазе не уступает по уровню ни первому на 

туркменском побережье Каспия, ни аналогичным центрам за рубежом. В 

перспективе на его базе могут проходить крупные состязания 

виндсерфингистов или парусные регаты. 

Туристическая зона «Аваза» также располагает инфраструктурой для 

организации деловых мероприятий. На территории курорта расположен 

конгресс-центр, предназначенный для проведения международных 

конференций и общенациональных форумов. Центр состоит из девяти этажей 

и включает залы для проведения конференций, саммитов и других 

мероприятий высокого уровня. Вместимость самого маленького зала- 450 

человек, а самый большой рассчитан на 2000 человек. Кроме конференц-залов, 

есть офисные помещения, залы для совещаний и переговоров, кабинеты для 

встреч в узком формате, пресс -центр и т. д56. 

Для полного функционирования туристической индустрии в 

Каспийском регионе также создана вся необходимая транспортная, 

энергетическая, инженерно -коммуникационная инфраструктура. 

«Визитной карточкой» туркменского Приморья является новый 

Международный аэропорт, построенный в городе Туркменбаши. Оснащенный 

новейшей техникой и оборудованием, самыми современными 

технологическими системами, он является не только «воздушными воротами» 

Национальной туристической зоны «Аваза», но и важным звеном в 

транспортно-коммуникационной системе Туркменистана. 

                                              
56 Президент Туркменистана открыл в Авазе конгресс -центр и ряд новых отелей [Электронный ресурс] // 

Интернет-газета TURKMENISTAN.RU. URL: http ://www.turkmenistan.ru/ru/articles /41097.html (дата 

обращения: 10.05.2018) 

http://www.turkmenistan.ru/ru/articles/41097.html
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Дорожную инфраструктуру в городе Ашхабаде и Туркменбаши можно 

назвать идеальной. Кроме того, год от года транспортная ситуация улучшается 

также в остальных крупных городах страны. Непосредственно на курорте 

«Аваза» уже построено более 20 километров автомобильных дорог, которые по 

своим инженерно -техническим и эксплуатационным параметрам, безупречной 

глади асфальтового полотна отвечают самым взыскательным требованиям. 

Среди значимых новостроек транспортно -коммуникационной сферы и две 

автомобильные эстакады, сооруженные на новой скоростной автомагистрали, 

связывающей Международный аэропорт города Туркменбаши и 

Национальную туристическую зону «Аваза». 

В отличие от велаятских центров страны, инфраструктура за их 

пределами развита недостаточна. Так, например, основные памятники 

Государственного историко -культурного заповедника «Древний Дехистан» 

находятся в труднодоступной зоне пустыни, где нет ни асфальтированных 

дорог, ни населенных пунктов со средствами размещения. В целом, в 

Туркменистане находится немалое количество исторических и природных 

памятников, добраться до которых очень сложно из -за неразвитой 

инфраструктуры в этих местах. 

Одними из самых важных туристских ресурсов являются 

информационные. Информационная инфраструктура в Туркменистане 

развивается не так стремительно, как, например, транспортная. Страна 

находится в числе первых в индексе стран с несвободными СМИ57. По данным 

Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union), 

число пользователей Интернета на 100 человек в стране составляет порядка 

семи человек58. Слабое развитие информационного пространства 

обусловлено, в основном, ограниченным и дорогим Интернетом. Кроме того, 

для жителей страны закрыт доступ к Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и к 

мессенджерам Viber, WeChat, WhatsApp и Telegram. Заблокированы и сайты 

                                              
57 Всем ирный индекс свободы прессы [Электронный ресурс] // Гуманитарная энциклопедия. URL: 

http://gtmarket.ru/ratings/worldwide-press-freedom-index/info (дата обращения: 18.04.18) 
58 Рейтинг стран мира по уровню развития Интернета [Электронный ресурс] // Гуманитарная энциклопедия. URL: 

http://gtmarket.ru/ratings/internet-development/info (дата обращения: 18.04.18) 

http://gtmarket.ru/ratings/worldwide-press-freedom-index/info
http://gtmarket.ru/ratings/internet-development/info
http://gtmarket.ru/ratings/internet-development/info
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многих СМИ, в том числе и российских, например, Яндекс.Новости. 

После очередного отключения российского оператора МТС 

Туркменистан, национальный оператор «TM CELL» (Алтын Асыр) является 

единственным на сегодняшний день мобильным оператором 

предоставляющим голосовые и интернет услуги. Стоит отметить, что в 

Туркменистане российский сотовый телефон не подсоединяется к роумингу 

через местную сеть. 

Что касается мобильного интернета от оператора «TM CELL», то он 

продолжает оставаться слабым и довольно дорогим. Например, самый 

оптимальный пакет трафика 500 мегабайт стоит 15 манат (около 5$ по 

официальному курсу) и доступен только на одном тарифе с возможностью 

подключения не более, чем один раз в месяц. 

Формирование и внедрение сетей Wi-Fi в Туркменистане стартовало 

совсем недавно, в сентябре 2014 года. Услуги по предоставлению 

беспроводного Интернета в стране осуществляет ГКЭ «Туркментелеком». В 

настоящее время средняя скорость безлимитного Интернета для частных 

абонентов составляет 512 Кбит/с и стоит 300 манат в месяц ($86 по 

официальному курсу). Общая пропускная способность канала Интернет в 

столице составляет 20 Гбит/с, а в небольших поселениях страны это значение 

существенно ниже. 

Что касается точек подключения к сети Wi-Fi в общественных местах, то, 

согласно официальному сайту Туркментелекома, таких точек по Ашхабаду 

всего пятнадцать и за пользование Интернетом необходимо платить. Так, 

доступ к Wi-Fi на 3 часа пользования со скоростью 3 Мб/с будет стоить 10 

манат (около 3$ по официальному курсу)59. В большинстве отелях также за 

услугу Wi-Fi нужно платить, если такая услуга вообще предоставляется. 

В результате ограниченного доступа в Интернет, практически полностью 

отсутствует навигация внутри страны с помощью мобильных устройств и 

других гаджетов, сложно найти в сети Интернет информацию о различных 

                                              
59 Wi-Fi [Электронный ресурс] // Интернет провайдер Туркм енистана Turkmen Telekom. URL: 

http://newonline.gov.tm/ru/services/wifi (дата обращения: 01.06.18) 

http://newonline.gov.tm/ru/services/wifi
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объектах, узнать месторасположение достопримечательностей и проложить к 

ним маршрут. 

Ситуацию с Интернетом в Туркменистане также наглядно 

демонстрируют сайты государственных СМИ, министерств и др. Так, на сайте 

местных авиалиний «Туркменховаелары» невозможна даже онлайн-покупка 

билетов, а для того чтобы их приобрести нужно отправить заявку на сайте 

компании, либо посетить специальные отделы продаж. Интересно то, что на 

заявку по бронированию билета отвечает на электронную почту авиакассир 

туроператорской компании ITM GROUP, а не сами работники 

«Туркменховаелары». 

Кроме того, информация на сайте местных авиалиний обновляется очень 

редко, актуального расписания рейсов нет. Важно отметить, что отсутствует 

собственный сайт и у главного столичного аэропорта «Огузхан». 

Опираясь на практические исследования, онлайн-бронирование номеров 

предоставляется возможным исключительно на сайтах гостиниц с категорией 

не ниже пяти звезд. Однако, даже не все гостиницы высоких категорий 

являются гарантом предоставления услуги онлайн-бронирования. Например, 

на официальном сайте гостиницы «Нусай» забронировать номер можно лишь 

путем подачи заявки, подтверждение которой поступит на электронный адрес 

гостя в течение дня. 

Отели сегмента ниже пяти звезд и гостиницы на курорте «Аваза» не 

имеют собственного сайта, и как результат, услуга онлайн -бронирования 

невозможна. Более того, забронировать номер по звонку на ресепшн не всегда 

предоставляется возможным, в связи с тем, что все заявки утверждаются 

руководством. 

В последнее время в Туркменистане наблюдается активное 

использование банковских карт. Однако по сравнению с другими странами, 

данный способ оплаты в стране находится на начальной стадии развития. 

Кредитной картой можно расплатиться лишь в нескольких престижных отелях 

и ресторанах Ашхабада, а также в некоторых офисах авиакомпаний, на 
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остальной территории страны к оплате принимают исключительно наличные 

деньги. 

Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что внимание 

государственных властей сосредоточено на развитии основных туристских 

центрах страны. Транспортная и гостиничная инфраструктуры имеют развитие 

только в крупных городах, в то время как з а их пределами они находится в 

плачевном состоянии. Так, основные памятники Государственного историко -

культурного заповедника «Древний Дехистан» находятся в труднодоступной 

зоне пустыни, где нет ни асфальтированных дорог, ни гостиничных 

предприятий. В то время как на юге Ашхабада выстроен целый комплекс из 

нескольких десятков высококлассных отелей. Крупные гостиницы вместе с 

развитой инфраструктурой развлечений расположены также на каспийском 

курорте «Аваза». 

Главной проблемой туристской инфраструктуры в Туркменистане 

является ненадлежащее информационное обеспечение на всей территории 

страны, что является ограничивающим фактором для развития индустрии 

туризма. 

Таким образом, нельзя оценивать инфраструктуру туризма 

Туркменистана как динамично развивающуюся. Надлежащее внимание 

следует уделять не только транспортной и гостиничной инфраструктурам, но и 

информационной. При пересмотре властями вектора развития в сфере туризма, 

Туркменистан способен стать интересным и динамичным туристическим 

направлением.
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Глава 3. Современное состояние индустрии туризма Туркменистана 

3.1. Положение Туркменистана на арене международного туризма 

В 1993 году Туркменистан стал членом Всемирной туристской 

организации. С тех пор развитие туризма является важной составляющей 

процессов интеграции Туркменистана в мировое экономическое, к ультурное и 

информационное пространство. 

В 1996 году под эгидой ВТО в Ашхабаде был проведен международный 

семинар о развитии туризма и возрождении туристического маршрута по 

Великому шелковому пути. В 1997 году ВТО совместно с ПРООН проводила 

миссию по изучению текущей ситуации в области туризма в Туркменистане. 

Миссией было отмечено, что страна имеет богатейшие возможности и 

перспективы продвижения на мировом туристском рынке. 

Индустрия туризма является одной из важных статей дохода для любого 

государства. Туркменистан заинтересован в ускоренном развитии 

материальной и экономической базы этого сектора, повышении его 

инвестиционной привлекательности, что окажет стимулирующее влияние на 

развитие других отраслей, создание новых высокотехнологичных производств, 

инновационные процессы в науке и образовании, поддержку экологии и 

культуры. 

Туркменистан придает важное значение вопросам поступательного и 

всестороннего развития индустрии национального туризма, предполагающего 

совершенствование и расширение объемов предоставляемых туристических 

услуг, повышение экономической эффективности отрасли и вывода 

международного туристического статуса Туркменистана на уровень ведущих 

мировых стран в сфере туристской индустрии. 

Развивая международное сотрудничество, Туркменистан принимает 

необходимые меры для внесения в Список всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО памятников древности и средневековья, являвшихся узловыми 

пунктами Великого Шелкового пути. В их числе расположенные на территории 
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Туркменистана караван-сараи, дворцы, мечети, около 25 священных мест. 

Каждый год в Туркменистан для участия в международных 

туристических выставках и конференциях приезжают зарубежные ученые, 

специалисты, эксперты. Так, в сентябре 2017 года в Национальной 

туристической зоне «Аваза» состоялась ежегодная Международная выставка 

«Туризм и путешествия», в рамках которой прошла конференция по вопросам 

развития сотрудничества в данной сфере. На форуме присутствовали 

делегации 22 стран: России, Китая, США, Польши, Бельгии, Турции, Ирана, 

Индии, Латвии, Эстонии, Казахстана и др. 

Выставка «Туризм и путешествия» позволяет познакомиться с 

уникальными туристскими возможностями Туркменистана, получить 

актуальную информации о новейших тенденциях в индустрии путешествий и 

гостеприимства, организации различных видов отдыха, а также культурно - 

просветительской и познавательно-краеведческой деятельности. 

В свою очередь, туркменская туристическая индустрия демонстрирует 

свой потенциал и за рубежом. Эти контакты имеют большое значение в 

укреплении дружественных международных связей, обмене туристами. В 

качестве примера можно назвать Международную туристическую выставку 

ITB Berlin, которая проходила в марте 2016 года в Берлине. В павильоне 

Туркменистана были предложены разнообразные наглядные и 

информационные материалы: рекламные буклеты, фотоальбомы, 

периодические издания, видеосюжеты на дисках, карты с туристическими 

маршрутами страны, а также фильмы, демонстрируемые на мониторах. 

В 2018 году на очередной выставке ITB Berlin, Туркменистан 

представляла одна из ведущих туркменских туристических компаний 

«Owadan syyahat». Совместно c компаниями из Узбекистана, Казахстана, 

Кыргызстана, а также Ирана компания представляла проект путешествия по 

ряду древних караванных маршрутов вдоль знаменитого Великого Шелкового 

пути. Туркменский туроператор также представлял вниманию иностранных 

гостей природно-ландшафтные маршруты по таким местам, как Копетдагские 



58 

 

горы, плато динозавров в Койтендаге, Национальная тур истическая зона 

«Аваза». 

В 2018 «Owadan syyahat» году также представляла страну на нескольких 

престижных европейских смотрах. В их числе туристская ярмарка в 

Амстердаме и выставка в голландском городе Утрехт, «Ferien Messe Wien - 

2018» в Австрии и ежегодная 38 международная выставка «Fitur Madrid 

2018»60. 

На выставках был проект «Silk Road destinations», в рамках которого 

предлагаются туры по историческому маршруту Великого Шелкового пути., 

которые организуются туркменским туроператором как по территории 

Туркменистана, так и по нескольким государствам Центральной Азии 

совместно с партнёрами. 

Стоит отметить, что наибольший интерес участников 

специализированных выставок вызывают пешие путешествия, охватывающие 

основные археологические и архитектурные памятники, включая памятники 

всемирного наследия ЮНЕСКО. По итогам выставок, турфирмой «Овадан 

сыяхат» были заключены соглашения с немецкими, голландскими и 

австрийскими компаниями о проведении таких туров. В мае 2018 года в 

соответствии с договорами турфирма планирует принять туристов из этих 

стран. 

Наряду с вышесказанным необходимо отметить заявление спикера 

Совета Российской Федерации В.Матвиенко, сделанного в декабре 2015 года в 

ходе визита в Туркменистан, в котором сообщается о большом интересе к 

Туркменистану российских туристов. В частности, по словам В.Матвиенко, 

Туркменистан является очень интересной страной с богатой историей и 

аутентичной культурой. 

Власти Туркменистана налаживают сотрудничество и представляют 

туристический потенциал республики не только в европейских странах, но и в 

                                              
60 Туризм по Туркменистану представлен в Европе [Электронный ресурс ] // Сетевое издание SNG.Today. 

URL: http://sng.today/ashkhabad/5960-turizm-po-turkmenistanu-predstavlen-v-evrope.html (дата обращения: 

29.04.18) 

http://sng.today/ashkhabad/5960-turizm-po-turkmenistanu-predstavlen-v-evrope.html
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странах Востока. Так, в Пекине в рамках Туркмено-китайского туристического 

форума был открыт визовый сервисный центр Туркменистана «Шелковый 

путь», который предоставляет услуги по оказанию визовой поддержки 

китайским туристам и компаниям в виде консультации, сбора, обработки и 

направления документов туркменским туроператорам для получения въездной 

визы в страну61. Открытие туркменского визового центра в китайской столице 

позволит, оперативно решая все визовые вопросы, привлечь туристов из этой 

страны. 

Сегодня Туркменистан вызывает в мире возрастающий интерес как к 

новому перспективному направлению международного туризма. Так, 

итальянский телеканал «Rai Tre» назвал Туркменистан одним из лучших 

туристических направлений в категории «История» на 2018 год. Далее в 

Списке идут Карелия (Россия), Французская Полинезия и Филиппины как 

победители номинации «рай». 

В 2017 году Туркменистан получил ценный опыт в приеме гостей и 

организации крупных соревнований международного уровня. В связи с 

проведениями пятых Азиатских игр в туркменской столице, страну посетили 

многочисленные группы туристов и зрителей, болельщиков, журналистов, 

которым были обеспечены высококлассное размещение и экскурсионное 

сопровождение. Разработанная культурная программа Азиады-2017 позволила 

широко продемонстрировать гостям страны ее туристский потенциал, 

привлечь внимание к памятникам археологии и архитектуры, неповторимым 

ландшафтным достопримечательностям, историческим и легендарным местам, 

музеям, театрам, выставочным залам. 

По данным аналитического агентства ТурСтат, столица Туркменистана 

входила в первую десятку городов СНГ по популярности у туристов для 

путешествий осенью 2017 года62. 

                                              
61 Туркменский визовый центр открылся в столице Китая [Электронный ресурс] // Информационный портал 

Туркменистана Turkmenportal. URL:https://turkmenportal.com/blog/13382/turkmenskii-vizovvi-centr-otkrvlsva-v- 

stolice-kitaya 
62 Самые популярные города СНГ у туристов осенью 2017. // Аналитическое агентство ТурСтат. 

http://turstat.com/cistravelcitvfall2017 

http://turstat.com/cistravelcityfall2017
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Большая роль в формировании индустрии туризма в Туркменистане 

отводится Национальной туристической зоне «Аваза» как международному 

центру курортного отдыха, в частности проводятся соответствующие 

мероприятия, предполагающие увеличение потока иностранных и 

отечественных туристов, в том числе в осенне-зимний период. 

В настоящее время на курорте функционируют высококлассные отели, 

детские здравницы, коттеджные городки, центры здоровья и отдыха, парково-

развлекательные комплексы, предпринимаются последователь ные шаги по 

дальнейшему развитию туристической и другой соответствующей 

инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию очередных новостроек, коттеджный 

комплекс «Ak yelken», а также яхт-клуб и «Tolkun» на экологически чистом 

побережье Каспия является еще одним шагом на пути формирования 

современного морского курорта международного класса. Кроме того, за 

последние годы «Аваза» уверенно утвердилась в статусе крупного делового, 

культурного и спортивного центра, став местом проведения встреч на высшем 

уровне, различных мероприятий международного характера. 

Следует подчеркнуть, что между лидерами РФ и Туркменистана в 

октябре 2017 года было подписано соглашение партнерстве в области туризма. 

Вместе с тем, представитель крупного международного туроператора заявил, 

что окажет поддержку российским туристам в получении туркменской визы- 

при групповых турах визу обещают вклеивать туристам прямо в аэропорту 

Ашхабада63. 

Таким образом, Туркменистан обладает огромным потенциалом стать 

одним из ведущих туристических центров, открывая всему миру богатое 

историко-культурное и природное наследие туркменского народа. 

Интенсивная международная жизнь Туркменистана, наполненная множеством 

событий разного уровня, всевозможными мероприятиями, проводимыми как в 

самой стране, так и за ее пределами, вызывает рост внимания к Туркменистану 

                                              
63 Туркм енистан: страна, в которую не едут поезда, но посетить ее интересно. // Интернет -портал "МИР24". 

https ://mir24.tv/articles/16277816/turkmenistan-strana-v-kotoruvu-ne-edut-poezda-no-posetit-ee-interesno (дата 

обращения: 14.05.2018) 

https://mir24.tv/articles/16277816/turkmenistan-strana-v-kotoruyu-ne-edut-poezda-no-posetit-ee-interesno
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со стороны мирового сообщества.
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3.2. Международный въездной туризм: статистика, виды, страны- 

поставщики туристов, цели путешествий, отзывы туристов 

Сектор предоставления туристических услуг в Туркменистане 

регулируется Государственным комитетом по туризму и спорту. Комитет 

создан на базе Государственной Туристической Корпорации "Туркменсыяхат" 

и призван решать задачи, связанные с развитием туризма и спорта 

Туркменистана. Имея статус министерства, комитет также работает над 

правовой базой, задачами статистики и маркетингового анализа, 

информирования и освещения туристической и спортивной жизни 

Туркменистана. 

Туркменистан - одна из самых закрытых стран мира, поэтому каких- либо 

официальных данных, характеризующих социально-экономическое положение 

государства в свободном доступе практически нет. 

На официальном сайте Государственного комитета по туризму 

Туркменистана отсутствует какая-либо статистическая информация о туризме. 

В связи с этим, представление о состоянии сферы туризма в стране основано 

на неофициальных источниках из сети Интернет и является, возможно, 

далеким от истины. 

Так, на одном из сайтов мировой и региональной статистики, последнее 

значение о количестве прибывших туристов в Туркменистан указано за 2007 

год и составляет 8200 человек64. На другом Интернет-ресурсе дается 

информация о том, что в 2015 году страну посетили 105 тысяч туристов65. 

В журнале «Сыяхат», выпускаемым Государственным комитетом по 

туризму, говорится, что за 2014 год туристическими предприятиями 

Туркменистана было обслужено около ста тысяч человек. Там же можно 

прочитать, что подавляющее число путешественников приезжают с таких 

стран как Австрия, Германия, Франция, Австралия, Великобритания, 

                                              
64 Туркменистан - Количество прибывших [Электронный ресурс] // Мировой Атлас Данных. URL: 

https://knoema.ru/atlas/Туркменистан/Количество-прибывших (дата обращения: 28.03.2018) 
65 В Туркменистане открылся крупнейший аэропорт в виде летящего сокола [Электронный ресурс] // 

Novate.Ru. URL: https://novate.ru/blogs/210916/38102/ (дата обращения: 30.03.2018) 

https://knoema.ru/atlas/%d0%a0%d1%9e%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85/%d0%a0%d1%99%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a1%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95-%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b1%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%d0%86%d0%a1%e2%82%ac%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%a6
https://novate.ru/blogs/210916/38102/
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Швейцария, Италия, Норвегия, США, Бразилия, Польша66. 

Что касается российских туристов, по согласно статистике Федерального 

агентства по туризму, за I квартал 2017 года из России в Туркменистан с целью 

туризма выехало 6096 человек. По сравнению с 2016 годом прирост составил 

26% 67. Примечательно, что в статистических данных о количестве 

туристических поездок граждан РФ на территорию стран ближнего зарубежья 

за 6 и 9 месяцев 2017 года Туркменистан отсутствует. 

Тем временем Правительство Туркменистана отчитывается о растущем 

потоке иностранных туристов. В докладе очередного заседания Кабинета 

Министров сообщается, что за период январь-апрель 2016 года было 

обслужено около 39,4 тысяч туристов, а темп роста этого показателя - 106,4 

процента68. 

Однако на деле получить визу в Туркменистан практически невозможно 

из-за строгого визового режима. По неофициальным данным 

информационного агентства «Хроника Туркменистана», в 2015 году 

консульские учреждения Туркменистана выдали всего лишь 913 виз на въезд в 

страну. В это число входят как туристические визы, так и визы с целью 

посетить захоронения родственников или престарелых родителей 69. 

Такое незначительное количество выданных виз может быть 

обусловлено строгими требованиями к списку необходимых документов. Так, 

на официальном сайте Государственной Миграционной службы 

Туркменистана говорится, что для оформления приглашения иностранному 

                                              
66 Дипломатия туризма как вектор политики «открытых дверей» Туркменистана. // Журнал « Syyahat». - 

2016. - Специальный выпуск. - С.2. 
67 Количество поездок граждан РФ с целью туризма на территорию стран ближнего зарубежья 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму (Ростуризм). URL: 

https://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0% 

D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BA%D0 

%B22017%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7 

%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5.xls 
68 Заседание Кабинета Министров Туркменистана [Электронный ресурс] // Государственное 

информационное агентство Туркменистана. URL: http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article2514&cat11 (дата 

обращения: 17.05.18) 
69 За год консульские учреждения Туркменистана выдали всего 913 виз на въезд в страну [Электронный 

ресурс] // Информационное агентство «Хроника 

Тур кменистана». URL: https://www.hronikatm.com/2016/02/za-god-konsulskie-uchrezhdeniya-turkmenistana- 

vyidali-vsego-913-viz-na-vezd-v-stranu/ (дата обращения: 17.05.18) 

https://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BA%D0%B22017%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5.xls
https://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BA%D0%B22017%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5.xls
https://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BA%D0%B22017%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5.xls
https://www.russiatourism.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%BA%D0%B22017%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5.xls
http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article2514&cat11
https://www.hronikatm.com/2016/02/za-god-konsulskie-uchrezhdeniya-turkmenistana-vyidali-vsego-913-viz-na-vezd-v-stranu/
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гражданину частными лицами необходим документ, подтверждающий родство 

приглашающего и приглашаемого 70. То есть, можно сделать вывод, что 

иностранный гражданин не сможет получить гостевую визу в Туркменистан, 

если не имеет родственных связей с приглашающим его человеком. 

Туристическая виза в Туркменистан может быть выдана иностранными 

дипломатическими представителями, консульскими учреждениями 

Туркменистана в иностранных государствах или консульским отделом 

международного аэропорта города Ашхабада, а также на г ранице гражданам 

на основе пригласительного письма, организованным местными 

туристическими агентствами. На практике туристическая виза по приезде 

спросом не пользуется, поэтому ее оформлением чаще всего занимаются 

дипломатические представительства и консульские учреждения 

Туркменистана в зарубежных государствах. В России, например, визу в 

Туркменистан можно оформить только в двух городах - Москве и Астрахани. 

Пригласительное письмо для получения туристической визы выдает 

только государственная миграционная служба Туркменистана по запросу 

туристического агентства. Срок рассмотрения пригласительного письма - 2-3 

недели. 

Одним из требований пригласительного письма является 

подтвержденный маршрут и время пребывания в стране, а также бронирование 

номера в отеле в течение всего времени пребывания. 

Необходимо отметить, что туристическая виза в Туркменистан является 

одной из самых дорогих в мире. Для того чтобы оформить туристическую визу 

с однократным въездом на 10 дней потребуется около месяца и около 250 

долларов - от 35 долларов за визу и 200 долларов за приглашение. 

Даже в случае успешного получения визы, посещение страны связано со 

многими трудностями, вызванными различными запретами и ограничениями 

для иностранных туристов. Как пишет российский общественный деятель Илья 

                                              
70 Оформление приглашения [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Миграционной 

службы Туркменистана. URL: http://migration.gov.tm/ru/citizen/oformleniva-priglasheniva/ (дата обращения: 

20.05.2018) 
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Варламов в своем блоге о поездке в Туркменистан, туристам запрещено 

находиться вне отеля после 22 часов, посещать жилища местных жителей, даже 

если это родственники или друзья, менять место проживания, отклоняться от 

маршрута путешествия, одобренного при получении визы, самостоятельно и 

свободно передвигаться по стране без сопровождения экскурсовода или 

сотрудников спецслужбы. В случае несоблюдения данных правил, туристам 

грозит штраф и депортация из Туркменистана71. 

Единственная возможность попасть в страну в качестве туриста без 

особых трудностей - это транзитная виза. Стоит отметить, что на сайте 

посольства Туркменистана в России всякая информация о данном типе визы 

отсутствует. Об оформлении транзитной визы пишется на сайте 

Государственной миграционной службе Туркменистана, где говорится, что для 

ее получения необходимо предоставить подтверждение транзита - документ, 

разрешающий въезд в третью страну, например, виза в Иран72. 

В настоящее время в Туркменистане функционируют всего 24 

туристических предприятий, среди которых 10 государственные и 14 - 

индивидуальные. Туристические компании в основном занимаются приемом 

иностранных граждан и предлагают разнообразные туры и экскурсии по 

Туркменистану. Полный список принимающих компаний можно найти на 

сайте Посольства Туркменистана в Москве в разделе «Туризм» 73. 

Среди предлагаемых туров на туркменском туристическом рынке особо 

популярны экскурсионно-познавательные туры по столице Туркменистана- 

городу Ашхабаду, исторические туры по городам Великого Шёлкового пути 

Абиверд, Дехистан, Древний Мерв, Куняургенч, отдых на побережье 

Каспийского моря, а также посещение газового кратера Дарваза. 

Например, государственная туристическая компания «Ashgabadsyyahat» 

                                              
71 Туркм енистан [Электронный ресурс] // Сетевое сообщество LiveJournal. URL: 

https ://varlamov.ru/1640305.html (дата обращения: 02.06.18) 
72 Оформление и продление визы [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной 

Миграционной службы Туркменистана. URL: http://migration.gov.tm/ru/citizen/oformlenie-i-prodlenie-vizv/ 

(дата обращения: 20.05.2018) 
73 Официальный сайт посольства Туркменистана в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

https://russia.tmembassv.gov.tm/ru/turkmenistan/tourism (дата обращения: 02.05.2018) 

https://varlamov.ru/1640305.html
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предлагает трехдневный тур под названием «Ашхабад- город любви». В 

программу тура входит экскурсия по городу Ашхабаду, по ездка в Нису - 

столицу древнего Парфянского государства, посещение мемориального 

комплекса и мечети духовности, музея туркменского ковра, восточного базара 

«Алтын Асыр» и частной конюшни. Информацию о стоимости тура и о 

входящих в нее услугах можно получить только лишь по телефону, так как 

данная информация на сайте предприятия не предоставляется. 

Интересный тур Ashgabadsyyahat предлагает в Балканский велаят. 

Шестидневный тур называется «Красоты Балканского велаята» и включает 

экскурсию по городу Ашхабад, посещение государственного историко-

архитектурного парка Дехистан, подземного озера Ков-ата, каньонов Янги- 

Кала, святого места Гёзли-Ата, а также отдых на побережье Каспийского моря 

в туристической зоне «Аваза». 

Как написано на сайте «Ashgabadsyyahat», компания также 

организовывает горные туры по предгорьям Копетдага и пескам Каракумов 

(конные, пешие) в сопровождении опытного инструктора-проводника. Однако 

информация о программе тура, а также его стоимости отсутствует. 

Отдел туризма в отеле «Ак алтын» предлагает круглогодичные туры в 

разные точки страны, средняя продолжительность которых от 2 до 6 ночей. 

Так, продолжительность экскурсионно-познавательного тура «Древняя земля 

мервцев и маргианцев» составляет 4 дня и включает в себя шесть экскурсий. 

Количество туристов в группе может варьироваться от 1 до 30 человек. Кроме 

того, программа пребывания (пункты въезда-выезда) может изменяться по 

желанию туристов. 

Многие туркменские туристические компании предлагают 

комбинированные туры с посещением таких стран как Туркменистан, 

Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Иран. Например, 

компания Latif предлагает археологический тур на 17 дней по Туркменистану 

и Узбекистану, автобусные туры Узбекистан - Туркменистан - Иран, комби-

туры по Центральной Азии, приключенческие туры по пустыне Каракумы и 
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др. 

Не менее популярен деловой туризм в Туркменистане. Одной из ведущей 

компаний на туркменском рынке туризма по организации деловых поездок, 

конференций и отдыха для корпоративных клиентов является «DN TOURS». 

Основной специализацией компании «DN TOURS» является прием 

иностранных туристов в Туркменистане и деловые поездки в города Ашхабад 

и Туркменбаши, а так же туристическую зону «Аваза»74. 

С 2011 года «DN TOURS» является официальным туроператором 

нескольких выставочных организаторов и предоставляет комплексный 

туристический пакет услуг для участников и посетителей крупнейших 

выставок Ашхабада и регионов Туркменистана. 

Стоит отметить, что в связи с проведением V Азиатских игр в Ашхабаде 

в 2017 году, государственные туристические компании Туркменистана 

подготовили специальные предложения событийных туров гостям столицы. 

Так, на время проведения олимпийских игр туркомпания «Maresyyahat» 

предлагала туры от пяти до тринадцати дней. В программу туров входило как 

посещение спортивных соревнований, так и экскурсии по столице и другим 

достопримечательностям страны. Стоимость туров зависела от количества 

дней и составляла от 600$ до 1500$. В эту сумму входило проживание в отеле, 

транспортные услуги, услуги гида, бесплатное посещение спортивных 

мероприятий и экскурсии. Авиабилеты, оформление визы, дополнительное 

питание, а также развлекательные программы оплачивались отдельно. 

Туры в Туркменистан присутствуют и на зарубежном рынке туризма. На 

сегодняшний день туристическими предприятиями Туркменистана заключено 

более 140 договоров о сотрудничестве в области туризма с зарубежными 

туристическими компаниями75. 

Российский туроператор по Прибалтике, Кавказу и Средней Азии «Жарков 

                                              
74 Сайт туристической компании «DN TOURS» [Электронный ресурс ] // URL: 
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Тур» предлагает четыре различных тура по Туркменис тану. Рассмотрим 

каждый по отдельности. 

Тур в Ашхабад c посещением «райского уголка» - Нохур. Тур состоит из 5 

дней и включает поездку в древний город Ниссу, экскурсионную программу по 

столице, посещение озера Ков-Ата, необычайного по своей красоте и культуре 

региона Нохур и водопада Хур-Хури, частной конефермы, а также главных 

мечетей страны. Стоимость тура может варьироваться от 50 до 97 тысяч рублей 

в зависимости от категории отеля и количества человек в группе. 

Среди предложений туроператора имеется 11-дневный тур под названием 

«Древний и современный Туркменистан», который проходит по маршруту 

Ашхабад - Дашогуз - Ашхабад - Мары - Туркменабат - Туркменбаши - Аваза. 

В программу тура входит обзорная экскурсия по Ашхабаду с посещением 

местных достопримечательностей, поездки в древние города, посещение 

газового кратера, а также пляжный отдых на курорте «Аваза». Стоимость 

данного тура на одного человека составляет около 200 тысяч рублей. 

Жарков Тур также предлагает короткие туры по Туркменистану на 3 дня. 

Их стоимость, как правило, зависит от категории выбранного отеля и 

количества человек в группе. При группе из шести человек и проживании в 4- 

звездночном отеле сумма тура будет равна порядка двадцати тысяч рублей. 

Немало важно отметить, что в стоимость туров не входят международный 

перелет Москва-Ашхабад-Москва, стоимость которого около 20 тысяч рублей, 

внутренние авиа и ж/д билеты, приглашение для визы (12770 рублей) и ее 

оформление (3512 руб. в Москве, либо 9897 руб. в аэропорту Ашхабада), а 

также иммиграционные сборы и медицинская страховка76. В среднем, каждому 

туристу помимо тура нужно заплатить еще порядка 40 тысяч, что является 

довольно затратным. 

Организацией туров в Туркменистан занимаются также ООО «Хазар- 

Трэвел», ООО «ТМ-ТУР», туристическое агентство «Advantour». 

Компания «Хазар-Трэвел» находится в Москве и предлагает следующие 

                                              
76 Древний и современный Туркменистан [Электронный ресурс] // Туроператор Жарков Тур. URL: 

https ://www.jartour.ru/turkmenistan/tours/1047.html (дата обращения: 26.05.18) 
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туры в Туркменистан: 

- Тур в и исторический и современный Туркменистан на 4 дня; 

- Туркменистан - сердце Азии 5 дней, 4 ночи; 

- Ашхабад: жемчужина Туркмении 6 дней, 5 ночей; 

- Недельный тур в Туркменистан 7 дней, 6 ночей; 

- Отдых в Национальной Туристической Зоне «Аваза» 10 дней, 9 

ночей; 

- VIP Тур в и исторический и современный Туркменистан 7 дней, 6 

ночей; 

- Бизнес Тур; 

- Эконом Тур на 4 дня, 3 ночи; 

- В страну пустынь и оазисов на 5 дней, 4 ночи; 

- Праздничные туры «Новруз» и «День Ахалтекинского Скакуна». 

Например, поездка в Туркменистан на национальный праздник 

ахалтекинского скакуна с компанией «Хазар Трэвел» обойдется в 87 тысяч 

рублей при условии двухместного размещения. В стоимость тура также входит 

посещение других достопримечательностей страны, международный билет, 

виза, письмо-приглашение для визы, проживание в отеле, трансфер на весь 

период согласно программе, перелеты на внутренних рейсах, входная плата на 

туристические объекты, услуги гида, питание - полный пансион. Следует 

подчеркнуть, что агентская комиссия компании составляет 3% от стоимости 

тура. 

Помимо организации путешествий, компания занимается о формлением 

приглашения в Туркменистан для граждан РФ, СНГ и Европы, б ронированием 

отелей, а также покупкой авиабилетов авиакомпании «Туркменховаёллары». 

На зарубежном рынке туризма особо популярны туры по Великому 

Шелковому пути. Турагентство Advantour, офисы которого находятся в 

Ташкенте, в Бишкеке и Тбилиси, занимается организацией туров по странам 

Великого Шелкового Пути, в том числе и в Туркменистан. Агентство 

предлагает три комбинированных центрально -азиатских тура, в программу 
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которых входит посещение древних городов на территории Туркменистана, а 

также современного города Ашхабад, знаменитого своей беломраморной 

архитектурой. Компания также предоставляет услуги по бронированию 

гостиниц и получению туркменской визы. 

Центрально-азиатская туристическая онлайн компания OrexCA в 

Узбекистане предлагает тур с фиксированными датами по Великому 

Шелковому пути, состоящего из трёх частей: тура по Узбекистану на 8 дней, 

по Туркменистану на 4 дня и Кыргызстану на 7 дней. Стоит отметить, что 

забронировать можно как весь тур, так и его определенную часть. 

Среди предложений OrexCA также имеются сафари-туры по 

Туркменистану. 2 варианта сафари-тура на 8 и 9 дней. Тур предполагает 

путешествие по бездорожью с осмотром исторических и природных 

достопримечательностей Туркменистана на американских внедорожниках 

Chevrolet SUBURBAN. Стоимость тура начинается от 1156$ и зависит от 

количества человек в группе и категории гостиницы77. 

На сайте турфирмы OrexCA можно также бронировать гостиницы в 

городе Ашхабаде. Однако предоставление услуги бронирования возможно 

лишь при условии покупки минимального тур пакета, в который входит 

встреча и проводы в аэропорту, регистрация иностранно го гражданина, 

туристическая путевка. Так, если турист уже имеет визу в Туркменистан, 

стоимость турпакета составляет 85$, а если необходима визовая поддержка, то 

придется заплатить 165$. 

Сафари-тур по Туркменистану с фиксированными датами на 2018 год 

предлагает также узбекский туроператор «Anurtour». Тур рассчитан на 12 дней 

и 11 ночей, а его цена зависит от количества человек в группе (от 1750 до 3950 

долларов за человека). При этом, за туристическую визу стоимостью 105 

долларов нужно будет заплатить отдельно в аэропорту Ашхабада. 

Календарь путешествий на 2018 год в Туркменистан представлен также 

на сайте отдела туризма отеля «Гранд Туркмен». Среди предложений - тур на 

                                              
77 Сафари-туры по Туркм енистану [Электронный ресурс] // Интернет портал OrexCA.com. URL: 

https://turkmenistan.orexca.com/rus/safari_tours.shtml (дата обращения: 26.05.18) 
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семь дней на праздник Новруз, комбинированный тур по Туркменистану, 

Казахстану и Узбекистану для малых групп, 7 и 12 - дневные туры по 

Туркменистану и др78. Кроме этого, на сайте представлены исторические, 

пляжные, приключенческие, групповые и комбинированные туры. Однако, 

отсутствует информация о том, когда они проводится и сколько стоят. Стоит 

отметить, что вся информация на представлена только на английском языке, 

что является удобным далеко не всем пользователям. 

Студия индивидуального отдыха и туризма «Свои Люди», офис которой 

располагается в Москве, предлагает тур под названием «Туркмения: 

очарование востока и древние города». Тур проводится зимой и рассчитан на 8 

дней и 7 ночей с посещением столицы и ее достопримечательностей, древних 

городов, а также газового кратера Дарваза. Стоимость тура - 1320$, в него 

входит проживание, завтраки, экскурсии и входные билеты, трансфер по 

программе, а также услуги гида. Все остальное, в том числе международный 

перелет и оформление визы, оплачивается дополнительно79. 

В 2017 году российский туроператор ITM GROUP совместно с 

авиакомпанией «Туркменские авиалинии» запустил туры в Туркменистан. 

Российским туристам предлагаются комбинированные и экскурсионные туры 

в Туркменистан с вылетом из города Санкт-Петербурга и Казани80. 

В настоящее время из Санкт-Петербурга предлагается всего один 

экскурсионный тур на 8 дней и 7 ночей под названием «Туркменистан за 

неделю». В программу тура входит посещение в поселке Кыпчак 

мемориального комплекса и мечети Духовности, экскурсия в крепость Гёкдепе 

и мечеть Сапармурата Хаджи, поездка в подземное озеро «Ков-Ата» и газовый 

кратер Дарваза, экскурсия по государственным историческим заповедникам 

«Древний Мерв», «Куня-Ургенч» и др. 

                                              
78 Сайт отдела туризма отеля «Гранд Туркмен» [Электронный ресурс] // URL: http://turkmen-travel.com/ (дата 

обращения: 22.05.18) 
79 Туркмения: очарование Востока и древние города [Электронный ресурс] // Студия индивидуального отдыха и 
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80 Россия запустила туры в Туркменистан [Электронный ресурс] // Центральноазиатский портал. URL: 

http://www.ca-portal.rU/article:38529 (дата обращения: 04.06.18) 
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Данный тур обойдется примерно в 2360$ с человека с учетом 

международного перелёта, размещения и питания по программе, 

русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута, переездов и входных 

билетов в музеи и археологические парки, а также медицинской страховки. 

Оформление визы оплачивается туристами отдельно 81. 

В связи с открытием прямого рейса из Ашхабада в Казань и обратно в 

2016 году, стало возможно развивать организованные групповые туры из 

столицы Татарстана в Туркменистан. С вылетом из Казани туроператор ITM 

GROUP предлагает 4 различных тура в Туркменистан, среди которых 

комбинированный тур на 2 ночи и 3 дня с дальнейшим отдыхом в Таиланде, а 

также экскурсионные туры длительностью от 5 до 12 дней. 

Стоимость комбинированного тура зависит от города вылета и 

выбранного в Таиланде отеля. Примерная стоимость тура с двумя днями в 

Ашхабаде и неделей в Паттайе стоит около 140 тысяч рублей или около $2400, 

а пятидневный тур в Ашхабаде с выездом в города Мары и Дашогуз и неделя в 

Таиланде обойдется в 195 тысяч рублей или $3 360. 

Обращаться за туром российским туристам необходимо заранее, так как 

на оформление визы уходит от 10 дней и может длиться до 3 месяцев. По 

словам заместителя генерального директора туро ператора, ITM Group, для 

жителей Татарстана процедура получения визы является упрощенной, если они 

летят в составе организованной группы. При прилете в Ашхабад на паспортном 

контроле туристу вклеивается виза на срок поездки, стоимость которой 

составляет 155 долларов США82. 

Отзывы о своих поездках в Туркменистан оставили три известных 

российских блогера - Сергей Доля, Илья Варламов и Артемий Лебедев. Во всех 

своих статьях авторы пишут о Туркменистане как об одной из самых 

труднодоступных стран в мире. Так, Артемий Лебедев пытался попасть в 

                                              
81 Сайт туроператорской компании ITM GROUP [Электронный ресурс]. URL: https ://itmgroup.ru/1320.htm (дата 
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Туркменистан в течение десяти лет, получив за это время четыре отказа в 

получении визы83. 

Сергей Доля рассказывает о прохождении туркменской границы через 

Казахстан на автомобиле по транзитной визе. Как пишет Доля, прием 

путешественников на туркменской таможне был неорганизованный и очень 

долгий. Для работников таможни данная ситуация являлась из разряда 

внештатной: отсутствовала единая процедура и последовательность приема 

иностранных граждан, все подробности оформления выяснялись у 

вышестоящих должностных лиц84. 

Илья Варламов пишет о получении визы в аэропорту Ашхабада. По его 

словам, стоимость визы в аэропорту составляет 169 долларов. Оплата 

принимается только наличными деньгами, несмотря на то, что на окне кассы 

присутствует логотип платежной системы Visa. Счет в отелях иностранные 

гости также должны оплачивать в долларах. Вместе с тем, автор упоминает о 

невозможности бронирования номеров в гостиницах и авиабилетов онлайн85. 

Несмотря на существующие проблемы в стране, в своих отзывах блогеры 

выражают восхищение беломраморной столице страны, широким 

отремонтированным улицам с великолепными фонарными столбами, богатому 

интерьеру высококласс ных отелей, наличию оригинальных автобусных 

остановок в виде отдельных зданий с кондиционированной комнатой, 

креслами и плазменными панелями и др. 

Сергей Доля и Илья Варламов в своих рассказах о поездке в 

Туркменистан упоминают курорт Аваза. По их словам, иностранных туристов 

на курорте практически не бывает, поэтому, в основном, туда ездят отдыхать 

местные жители. Кроме того, как добавляют авторы, без путевки попасть туда 

оказывается невозможным из-за высоких цен. Так, стандартный номер в Авазе 

стоит около 70 долларов за одну ночь, в то время как средняя заработная плата 
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в стране составляет порядка 300 долларов. 

Илья Варламов сравнивает цены на курорте «Аваза» с ценами на 

курортах в Турции и Таиланде. Как отмечает автор, несмотря на то, что цены 

практически не отличаются, уровень сервиса на туркменском курорте намного 

хуже. 

В сети Интернет можно также найти отзывы других путешественников 

об их отдыхе на туркменском курорте. В своих отзывах гости пишут, что в 

реальности количество звезд гостиниц не соответствует должному качеству. 

Отмечается также неразвитая пляжная инфраструктура, низкий уровень 

сервиса и плохое питание. Интересным туристы отмечают и тот факт, что 

бронирование номеров в некоторых отелях возможно исключительно через 

директора. 

Стоит добавить, что в целях увеличения валютной прибыли с 1 августа 

2017 года в Туркменистане был введен туристический сбор в размере двух 

долларов в день, который взимается с иностранных туристов за каждые сутки 

проживания в гостиницах. Собранные средства поступают на счет 

Государственного комитета Туркменистана по туризму. 

Таким образом, проведя анализ предлагаемых туристическими 

компаниями туров по Туркменистану, можно сделать вывод, что о сновное 

количество мест, которые посещают туристы в стране, доходит до двадцати, 

причем у многих туроператоров маршруты и места посещений обычно 

повторяются. Туры в основном имеют длительнос ть от 5 до 12 дней. Самые 

короткие туры предлагают путешествие по столице и посещение близлежащих 

достопримечательностей, таких как Древний город Ниса, озеро Ков-Ата и др. 

Рассматривая основные маршруты и туристские объекты, включенные в 

него, становится понятным, что основные достопримечательности 

располагаются по всей территории Туркменистана. Это свидетельствует о 

сравнительной равномерности расположения туристских объектов в стране. 

Вместе с тем, проанализировав предлагаемые на отечественном и 

зарубежных рынках туризма туры в Туркменистан и отзывы туристов, можно 
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прийти к выводу, что при таком низком уровне сервиса обслуживания, цены на 

туры являются довольно высокими. Более того, как правило, в стоимость тура 

не входит оформление визы. 

Следует сделать вывод о том, что в настоящее время в Туркменистане 

функционирует определенная база для обслуживания въездного туризма, 

которая развита в недостаточной степени и требует комплекса мер для 

совершенствования и развития .
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3.3. Основные проблемы и перспективы развития туризма в 

Туркменистане 

Обладая богатыми культурно -историческими и природно-

рекреационными ресурсами, Туркменистан стоит перед проблемой создания 

современной индустрией туризма, которая была бы способна привлечь 

иностранных туристов со всего мира. 

Главной проблемой, тормозящей развитие международного туризма в 

Туркменистане, является строгий визовый режим. Туркменистан является 

страной, для посещения которой гражданам всех государств требуется виза. В 

результате, сложность процедуры получения визы и ее дороговизна во много 

раз уменьшает количество туристов, желающих посетить страну. 

Решением данной проблемы может стать упрощение порядка 

оформления туристических виз, а в идеале их ликвидация по отношению ко 

всем иностранным туристам. Ярким примером отмены визового режима в 

целях увеличения туристских прибытий является Грузия. Примером также 

может служить Узбекистан, который в феврале 2018 года ввел безвизовый 

режим еще с 7 странами, а также упрощенный порядок оформления туристских 

виз для 39 стран. 

Вместе с тем, нельзя не отметить довольно жесткие правила нахождения 

иностранного туриста в Туркменистане. Законодательство Туркменистана 

требует от приезжающих в страну туристов размещаться именно в тех 

гостиницах, которые они указали в программе пребывания. Кроме того, свое 

пребывание в Туркменистане турист должен осуществлять строго в 

соответствии с утвержденной программой, а передвижение в свободное от 

программы время необходимо обязательно согласовывать с принимающим 

туристическим предприятием, а иногда даже находиться в сопровождении 

людей из службы МНБ и МВД. 

Таким образом, следующим шагом на пути развития тур изма в стране 

должно стать смягчение правил пребывания иностранцев на территории 
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Туркменистана. 

Уровень обслуживания туристов в Туркменистане, а именно качество 

сервиса и предоставление туристических услуг, пока далеки от 

международных стандартов. В первую очередь это связано с необученным 

персоналом. Дефицит высококвалифицированных работников является 

довольно серьезной проблемой во всей туристической сфере в стране. 

Решением данной проблемы может стать создание организаций, готовящих и 

усовершенствующих кадры для данной области, подписание 

межгосударственных договоров о сотрудничестве со странами, имеющими 

большой опыт в сфере туристкой индустрии и пр. 

Одним из шагов развития туризма в государстве должно также стать 

решение теоретико-методологических проблем этой области, основными 

направлениями которой должны стать исследования как туризма в целом, так 

и его инфраструктуры и отдельных видов научных и маркетинговых служб в 

частности. В этом деле необходима правительственная поддержка и 

финансирование основательного изучения этого направления за счет 

начислений из госбюджета. Маркетинговые исследования должны включать 

изучение спроса и предложения, относящихся к туристскому сервису, 

обеспечения между ними равновесия, рынка туристских служб, их 

возможностей и предпосылок, а также осуществление иных возможных 

маркетинговых функций. 

Используя свои дипломатические представительства в разных странах, 

государство может решить задачи развития туризма, выявления возможностей 

расширения внешних рынков, представления предложений и рекламы туризма 

Туркменистана, оценки спроса, обеспечения участия отечественных субъектов 

в программах международного туриз ма, упорядочение и распространение в 

республике информации, относящейся к мировому рынку, и других 

аналогичных задач. Будет целесообразным периодическое проведение 

социологических и экспериментальных исследований среди туристов. Эти 

исследования по зволят не только быстро отреагировать на изменения спроса, 
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но и составить некоторое представление о тенденциях развития туристских 

услуг в стране. 

Важной задачей Туркменистана в области туризма является также 

развитие и модернизация инфрастр уктур туристской индустрии. Разработка и 

осуществление соответствующих мероприятий должны быть направлены на 

решение таких проблем, как увеличение числа авиасообщений с различными 

странами, а также открытия международного железнодорожного сообщения, 

расширение сетей туристских маршрутов, снижение стоимости туров и 

тарифов на воздушный транспорт, увеличение предприятий, предоставляющих 

услуги по размещению и питанию, расширение дополнительных услуг в 

отелях, а также развитие информационных технологий (возможность онлайн-

бронирования номеров и туров, навигация по городам, создание 

информационных туристских сайтов о стране, а также сайтов туристских 

организаций, обеспечение быстрого денежного перевода, широкое 

использование безналичного способа оплаты и пр.) 

Процесс эффективной организации туризма в стране находится на 

начальной стадии развития. В Туркменистане еще не полностью 

сформировались туристские субъекты, организации, предоставляющие 

различные туристские услуги, органы, организующие и упорядочивающие их 

работу. Недостаточно эффективна нормативно -правовая база, 

регламентирующая и упорядочивающая туристскую деятельность. 

Что касается программы развития туризма, то в 2011 году Президентом 

Туркменистана была утверждена национальная программа поддержки и 

развития в стране сферы туризма на 2011-2020 годы, которая, стоит отметить, 

отсутствует в свободном доступе. Кроме того, на сайте информационного 

агентства Туркменистана указывается, что в марте 2018 года глава государства 

приказал подготовить работникам госкомитета по туризму очередную 

программу развития сферы туризма в Туркменистане86. 

                                              
86 Заседание Кабинета Министров Туркменистана [Электронный ресурс] // Государственное 

информационное агентство Туркменистана. URL: http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article2514&cat11 (дата 

обращения: 17.05.18) 

http://tdh.gov.tm/news/articles.aspx&article2514&cat11
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С учетом характера туркменских туристских ресурсов особый интерес 

для развития въездного туризма в Туркменистан могут в основном 

представлять следующие виды туризма: культурно -познавательный, лечебно-

оздоровительный, пляжный, конный, яхтенный, а также деловой туризм. 

Сегодня в мире одним из самых популярных видов туризма является 

пляжный. Большие перспективы развития пляжного отдыха есть у курорта 

«Аваза» на побережье Каспийского моря. О днако отсутствие надлежащей 

пляжной инфраструктуры и сервиса является сдерживающим факторам для 

успешного туристского развития этой территории. При соответствующем 

развитии инфраструктуры и улучшения сервиса этот вид туризма мог бы 

получить широкое распространение не только в Балканском регионе страны, 

но и среди стран Ближнего Зарубежья. 

Целый ряд действующих санаториев в Туркменистане, в том числе 

Арчман, Моллакара, Йылы сув, Байрамали представляют достаточно большой 

потенциал для развития лечебно-оздоровительного туризма. Задача 

заключается в том, чтобы был проявлен комплексный подход для направления 

этих ресурсов на увеличение объема въездного туризма. 

Благодаря горам Копетдаг Туркменистан имеет большие возможности 

для организации горнолыжных туров. Стоит отметить, что в 2013 неподалеку 

от Ашхабада, на склонах горы Столовой планировалось построить 

современный горнолыжный курорт со всей сопутствующей 

инфраструктурой87. Однако, по непонятным причинам строительство так и не 

было начато. 

Еще одним перспективным направлением развития международного 

туризма в Туркмении является экологический туризм, который представляет 

собой поездки в особо охраняемые природные территории, девственные места, 

заповедники, заказники. Так, в стране находятся уникальные природные 

комплексы, которые не имеют аналогов на территории Евразии, например, 

Бадхызский и Репетекский заповедники, включенные в международную сеть 

                                              
87 Вблизи Ашхабада будет построен крупный горнолыжный центр [Электронный ресурс] // Travel.ru. URL: 

http://www.travel.ru/news/2013/08/03/220458.html (дата обращения: 01.06.18) 

http://www.travel.ru/news/2013/08/03/220458.html
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биосферных заповедников. 

В настоящее время в связи с внутриполитическими особенностями 

туристическая сфера в Туркменистане развита в основном в рамках 

внутреннего туризма. Что касается, въездного туризма, то количество 

иностранных туристов, посещающих страну, ничтожно мало по сравнению с 

тем, сколько их могло бы быть. Известно, что каждый турист оставляет в 

стране пребывания от 100 до 300 долларов в день, оставаясь в ней в среднем 5 

дней. Исходя из этого, можно сказать, что страна теряет сотни миллионов 

долларов в год, имея при этом огромный туристский потенциал. 

Учитывая вышеизложенное, кроме упрощения визового режима, 

главной целью стратегии развития туризма в Туркменистане должно стать 

создание высокоэффективного и конкурентоспособного туристического 

комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие воз можности для 

удовлетворения потребностей местного населения и иностранных граждан в 

туристических услугах, а с другой - значительный вклад в развитие экономики 

страны, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, притока 

иностранной валюты, увеличения количества рабочих мест, сохранения и 

рационального использования культурного и природного наследия. 

Решение вышеуказанных проблем создаст условия для исключения 

негативных тенденций в развитии отечественной туриндустрии и повысит 

реализацию туристского потенциала Туркменистана. 

Заключение 

На сегодняшний день туризм является одной из важнейших, а в 

некоторых случаях основной статьей дохода многих стран мира, а также 

ключевым фактором в развитии, процветании и благополучии. Еще с середины 

прошлого века международный туризм и туристические услуги становятся 

объектом международного регулирования, а уже в наши дни он стал одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. 

По прогнозам экспертов ЮНВТО в 21 веке рост туризма будет 

продолжаться. Однако, какими бы не были прогнозы, для того чтобы преуспеть 
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в туристской деятельности требуется профессиональный, основанный на 

потребностях клиента подход к организации производства, продвижения и 

реализации туристического продукта. 

В ходе исследования было выявлено, что современное состояние 

международного туризма в Туркменистане говорит о том, что страна еще не 

занимает высокого положения в экономике, как в развитых странах. Несмотря 

на имеющийся туристский потенциал, выгодное геополитическое положение, 

наличие богатого природного и культурного наследия, государство занимает 

скромное место на мировом туристическом рынке и существенно отстает от 

соседних государств. 

Основной причиной отставания Туркменистана от лидирующих стран в 

области международного туризма является закрытость страны, и как результат 

строгий визовый режим. Следует отметить, что д оля отказов в туркменской 

визе достигает 98%. 

Также большим препятствием развития туризма служит отсутствие 

рекламно-информационного поля, низкое качество услуг , слаборазвитая 

туристская инфраструктура, несовершенство информационно -статистической 

и правовой базы . В открытом доступе не имеется никаких статистических 

данных, касающихся сферы туризма в Туркменистане, что существенно 

ограничивает возможности анализа современного состояния туристического 

комплекса. 

Следует также отметить явный недостаток опыта привлечения и приема 

иностранных туристов и нехватку специалистов, владеющих иностранными 

языками в регионах. 

Что касается туристского потенциала Туркменистана, то в ходе 

исследования была дана оценка наличия природно-рекреационных ресурсов и 

историко-культурного наследия на его территории. Показано , что 

туристические ресурсы по своей ценности, запасам и другим характеристикам 

позволяют разработать диверсифицированны й конкурентоспособный 

туристский продукт, включающий различные виды туров для иностранных 
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посетителей: культурно-познавательные, исторические, экологические, 

спортивные, пляжные, программы кратковременного обслуживания 

транзитных потоков, а также различные виды специализированных программ. 

Кроме того, туристские ресурсы Туркменистана прекрасно отвечают 

растущему среди европейских любителей путешествий спросу на 

исторические туры по местам с природной экзотикой, контрастом старины и 

современности. 

Состояние инфраструктуры на современном этапе развития туризма 

Туркменистана оценено как удовлетворительное. Внимание государственных 

властей сосредоточено на развитии основных туристских центрах страны. 

Транспортная и гостиничная инфраструктуры имеют развитие только в 

крупных городах, в то время как за их пределами они находится в плачевном 

состоянии. Более того, небольшой выбор гостиниц, а также отсутствие 

международных отельных сетей свидетельствует о минимальных гостиничных 

мощностях на территории страны. 

Однако главной проблемой туристской инфраструктуры в 

Туркменистане является ненадлежащее информационное обеспечение на всей 

территории страны. В эпоху информационного общества Туркменистан до сих 

пор является страной с ограниченным доступом в Интернет. Как результат, в 

стране отсутствуют онлайн-каналы бронирования туристических услуг, 

информационно -туристские порталы, официальные сайты туристских 

компаний, а также ряд других необходимых для каждого туриста Интернет - 

ресурсов. 

Для оценки современного состояния туризма в Туркменистане было 

проанализировано положение страны на международной туристической арене, 

ее присутствие в предложениях как отечественных туристских предприятий, 

так и зарубежных. В следствие чего было выявлено, что хоть Туркменистан и 

участвует на международных туристических в ыставках, туристский потенциал 

государство раскрывает не полностью. В выставочных павильонах 

Туркменистан позиционирует себя только как страну, через которую проходил 



83 

 

Великий Шелковый путь, в то время как остальные возможности дестинации 

не используются. 

Что касается туров в Туркменистан, то компаний, предлагающих их 

незначительное количество. В основном это туркменские компании, а также 

несколько компаний Ближнего Зарубежья. Важно отметить, что стоимость 

туров довольна высокая и доходит от 1000 до 3000 до лларов за человека, а 

подготовка к ним может занимать около месяца из-за оформления визы. Таким 

образом, проблемой является то, что турист отдаст предпочтение стране, куда 

попасть будет быстрее и менее затратным. 

По результатам проведенного исследования можно дать следующие 

рекомендации по повышению эффективности функционирования и развития 

туристической отрасли в Туркменистане: 

1. Упрощение визового режима, так как это является наиболее 

эффективным способом повышения туристической привлекательности 

страны. 

2. Развитие и модернизация туристской инфраструктуры. Подразумевается 

увеличение предприятий, предоставляющих услуги по размещению и 

питанию, расширение дополнительных услуг в отелях, улучшение 

качества обслуживания, развитие информационных технологий 

(возможность онлайн -бронирования номеров и туров, навигация по 

городам, создание информационных туристских сайтов о стране, а также 

сайтов туристских организаций) 

3. Улучшение транспортной доступности за счет увеличения числа 

авиасообщений с различными странами, а также открытия 

международного железнодорожного и морского сообщения. 

4. Завоевание лидерства в тех сегментах, где позиции отечественного 

туризма сильны и уникальны. Например, делать акцент на пляжном 

туризме. В Туркменистане есть все условия для развития данно го вида 

туризма, необходим лишь комплексный подход к его организации. 

5. Обучение и повышение квалификации работников. Решением данной 
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проблемы может стать создание организаций, готовящих и 

усовершенствующих кадры для данной области по международным 

стандартам, подписание межгосударственных договоров о 

сотрудничестве со странами, имеющими большой опыт в сфере 

туристкой индустрии и пр. 

6. Создание локальных организаций, разрабатывающих программы по 

устойчивому развитию туризма как в регионах, так и в стране в целом. 

Без четкой программы развития туристкой отрасли совершенствование 

этой сферы будет невозможным. 

Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что туристский потенциал 

Туркменистана довольно велик. Однако в связи с внутриполитическими 

особенностями, а именно строго визового режима, существенно снижается 

возможность его полноценного использования. Без решения данной проблемы 

решить остальные задачи развития туристского бизнеса в Туркменистане будет 

достаточно сложно. Только после того как страна будет от крыта для туристов, 

власти смогут перейти к эффективному решению остальных проблем, 

тормозящих развитие индустрии туризма. 

Таким образом, учитывая огромный туристский потенциал 

Туркменистана, создание мощной индустрии отдыха и туризма должно стать 

одним из приоритетных направлений социально -экономической политики 

государства. Использование туристского потенциала в полной мере позволит 

государству улучшить состояние экономики, привлечь иностранные 

инвестиции, а также повысить авторитет на международной арене и 

популярность среди иностранных туристов.
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