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Аннотация
В данной статье рассмотрен спортивный туризм в Турции как альтернатива
пляжному. Приведены популярные места для путешественников в каждом виде
спортивного туризма. Проанализирована ценовая политика в этой области,
состояние туристских дестинаций и сделаны выводы относительно замены
пассивного отдыха в Турции на активный.
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Annotation
In this article sports tourism in Turkey as an alternative to beach is considered. Popular
places for travelers are given in each type of sports tourism. The analysis of price policy
in this area is made, a condition of the tourist centers and conclusions concerning
replacement of passive rest in Turkey on active are drawn.
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Турция

служит

хорошим

примером

динамичного

развития

международного туризма. Наделённая богатыми природными, историческими и
культурными ресурсами, страна имеет высокий потенциал развития практически
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любого вида рекреации. Большое значение в Турции играет пляжный туризм,
сформировавшийся благодаря средиземноморскому положению и грамотной
политики в этой сфере. Зачастую туристы получают от такого отдыха мало
пользы, так как данный вид туризма пассивен. Не многие знают об отлично
сформированном спортивном отдыхе в Турции. Он менее популярен, чем
курортно-пляжный туризм, экскурсионный или исторический. Ведущие
туроператоры, к примеру, в России, не составляют туристические путёвки по тем
или иным спортивным маршрутам. Сложность для большинства людей здесь
является

необходимость

физической

подготовки,

приобретения

специализированного оборудования, самостоятельная организация путешествия
и подготовка всех документов.
Однако для россиян требования к визовому режиму, знанию английского
или турецкого языка и к планированию несложному маршруту минимальны.
Всю информацию о национальных парках, интересных местах, правилах их
посещения и т.д., можно легко узнать в сети Интернет. Многие туристические
клубы выкладывают отчеты о прохождении различных участков Турции разной
категории сложности. На их опыте можно планировать свои путешествия,
выбирать наиболее подходящие пути. Также следует упомянуть, что многие
излюбленные туристами участки в стране промаркированы в соответствии с
европейским соглашением GR footpath.
Если разбирать по видам спортивного туризма, то практически каждый
имеет место быть в Турции:
1)

Пеший туризм. Наиболее популярны в этом плане Каппадокия и

национальные парки на юге Турции, включая различные в их пределах или
частично проходящие по ним маршруты. Наиболее известная Ликийкая тропа
каждый год привлекает путешественников ознакомится с средиземноморским
побережьем страны и древностями бывшей территории Ликии [3, с.161]. Многие
турагентства и туристические клубы ежегодно организуют походы по данной
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тропе. К примеру, туркуб «КП» предлагает путешественникам в 2019 году
отправиться по программе «Лёгкий поход вдоль моря - В Сердце Ликийской
тропы» на 9 дней в середине мая за 18 400 рублей. В стоимость не входят
авиабилеты, прокат снаряжения и карманные расходы.
2)

Горный туризм. Турция обращает на себя внимание обилием гор и

плоскогорий. Путешественников притягивают Понтийские горы, Тавр и
Армянское нагорье. Среди горных туристов наиболее известным считается
Центральный Тавр, в частности хребет Аладаглар с западным отрогом Антитавр.
Пики Аладаглара схожи с кавказскими и подходят для весенних походов 1-4
категории сложности. Также привлекательны Понтийские горы с высочайшей
его вершиной Качкар. Турклуб «ВсеВГоры» организовывает одну из программ
горного туризма под названием: «Поход По Турции 2019: По Хребту Бей
(Бейдаглар) — 3086м (8 Дней)». На май цена составляет 200 долларов (около 13
000). В стоимость не включены авиабилеты, прокат личного снаряжения, плата
за вход в заповедник, трансферы к началу маршрута и к месту возвращения.
3)

Лыжный туризм. Горнолыжный отдых в разных уголках страны

также привлекает туристов. Здесь следует отметить курорты, как Кайсери,
Улудаг, Сарыкамыш, Эрзурум, Паландокен и Саклыкент [2, с. 91]. В зимний
период многие туроператоры предлагают путёвки к горнолыжным центрам
Турции. Однако данную поездку путешественник может организовать сам.
Многое здесь завит от выбора авиабилетов, размещения, типу питания, ночей
проживания и т.д.
4)

Авто- и мототуризм. Все туристические центры Турции, а также

юго-западная часть страны могут похвастаться хорошим дорожным покрытием.
Движение

правостороннее.

Единственными

препятствиями

на

пути

к

осуществлению поездки являются необходимость наличия международных
водительских прав и стоимость бензина в Турции (около 84 рублей за 1 литр,
цена на март 2019 г.)
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5)

Парусный туризм. С трех сторон Турция омывается морями: на

севере — Чёрным морем, на западе — Мраморным и Эгейским, на юге —
Средиземным. Яхтинг в Турции очень популярен; от однодневных экскурсий до
полноценных туров на неделю и более. Только акватория Черного моря Турции
не может похвастаться охватом туристов, как Средиземное или Эгейское.
Парусная школа «Sailing Time», к примеру, составила программу «Путешествие
по Турции на парусной яхте — одна неделя», где участники на судне проходят
120 морских миль, 144 часа на яхте. Стоимость тура составляет 700 евро
(примерно 51 100 руб.) с человека. К тому же путешественники могут сами
организовать себе поездку. Российским туристам возможно будет интересен
маршрут от портов Краснодарского края до Анталийского побережья и обратно.
6)

Сплавы по рекам. Коммерческие виды рафтинга проводятся в

основном по рекам 1-й и 2-й категории сложности длительностью 1 день. Для
тех, кто занимается рафтингом профессионально, уровень сложности начинается
с 3-й категории и выше. Популярные в этом плане реки: Гёксу возле курорта
Инжекум, подходит для спортсменов-новичков; Чорух, проходящая по
Черноморскому побережью, считается самой удобной для многодневного
сплава; Корух на северо-востоке страны, открыта с мая по июль и идеальна для
спортивного рафтинга; Кызылырмак, одна из самых протяженных рек, открыта
весной, т.к. в летний период сильно мелеет; Эшен подходит для новичков,
которые решили заняться этим видом спорта более профессионально, находится
недалеко от Фетхие [4, с. 327].
7)

Конный туризм. Верховая езда – неотъемлемая часть турецкой

культуры. Многие фермы близ курортных центров предоставляют услуги по
конным

прогулкам.

Можно

обратиться

к

туроператорам

и

получить

соответствующую услугу. К примеру, «Европейское Бюро Путешествий»
предлагает конный тур «Дорогами Каппадокии», где за 8 дней путешественников
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ожидает путь по горным местам с заездом в гостевые дома. Стоимость
программы составляет с июня по сентябрь 1220 евро (около 89 060 руб.)
8)

Велотуризм. Разнообразные ландшафты страны и их красота

привлекают людей в данном виде спортивного туризма. Большинство
путешественников организовывают маршруты себе сами, выбирая территорию,
сложность участков, продолжительность пути и другое. Или же осуществляют
поездки через турклубы. К примеру, в 2012 году «Московский клуб
велотуристов» совершил велосипедный поход 4 категории сложности по
маршруту: Невшехир (аэропорт) – Ургюп – Ешильхисар – Дюндарлы - высота
3080 - Сулуджаова – Позанты - Киликилийские Ворота – Чамлыяйла – Арсланкёй
– Соргун – Факили – Кёсбукаг – Эрдемли, за 13 дней в составе 8 человек.
Стоимость путешествия на 1 человека составила приблизительно 27 000 руб.,
включая перелёт [1, с.30].
Такие виды спортивного туризма как спелеотуризм и скалолазание вряд ли
могут стать альтернативой пляжному. Здесь ещё в большей степени, чем в
вышеперечисленных,

требуется

необходимая

физическая

подготовка,

психологическая устойчивость, соответствующие знания, опыт и прокат или
приобретение специализированного оборудования. Если пеший поход, авто или
конный может спланировать практически любой турист, опираясь на
соответствующую информацию, советы профессионалов и знания по географии,
то отправиться в пещеру и пройти сложные участки не под силу человеку без
опыта, который ранее только приобретал путёвки «на моря» и поддерживал
пассивный вид туризма. Плюс ко всему коммерческих туров в этих направлениях
практически нет. Возможны лишь индивидуальные программы, где от
участников понадобиться до маршрута набраться умений, прийти в хорошую
физическую форму и т.д.
Спортивный туризм в Турции достаточно развит, чтобы заменить им
пляжный. Во многом хватит желание туристов и осознание, что активный отдых
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лучше пассивного. По ценовой политике в различных видах спортивного
туризма большой разброс, в прочем, как на путёвки в Турцию в те или иные
регионы, отели, по выбору типу питания, ночей проживания и другое. В
спортивном туризме важной задачей является наличие снаряжения или его
прокат, когда как в пляжном соответствующее оборудование не обязательно.
Необходимость снаряжения может значительно удорожить поездку в целом.
Однако если турист приобретает экипировку с возможностью использования её
в дальнейшем, то следующие поездки не будут столь наклады. К примеру, в
пешем туризме дается расценка программы «Лёгкий поход вдоль моря - В
Сердце Ликийской тропы» на 9 дней в мае (11.05 - 19.05.2019) за 18 400 рублей.
В стоимость, напомню, не входят авиабилеты, прокат снаряжения и карманные
расходы. Самые оптимальные авиабилеты на даты 11.05 – 19.09.2019 (ранний
утренний рейс – ночной рейс) предлагает Turkish Airlines с Москвы, туда и
обратно за 19 912 рублей, туда пересадка в Стамбуле, без пересадки обратно, с
нормой провоза багажа 30 кг. Если сложить сумму программы и авиабилетов, то
получается 38 312 рублей. Примерно за такую же цену (38 723 руб.) туроператор
«Библио-Глобус» предлагает путевку на даты 11.05 – 19.05.2019 в отель Akasia
Resort (ACACIA) 3*, на 1 человека, AL, Standard Room, Раннее бронирование.
Исходя из этого примера, можно сделать вывод, что турист (со спортивным
снаряжением) потратит практически одну и туже сумму на пассивный отдых и
спортивный. Многие отчёты турклубов о спортивных поездках в Турцию
подтверждают, что значительная часть затрат идёт на авиабилеты, они
практически всегда превышают сумму на продукты питания, страховку, аптечку
и другое. Однако какое путешествие принесет туристу большей пользы, здоровья
и интереса, решает он сам.
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