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Туризм, связанный с посещением нетронутых природных территорий с целью изучения, визу-
ального наслаждения пейзажем, животными, дикорастущими растениями и в целом природным 
наследием, которое находится в этих областях, получает все большую популярность. Природный, 
в том числе пустынный, вид туризма включает в себя те виды деятельности, которые непосред-
ственно используют природные ресурсы и достопримечательности. Большая часть территории 
Ирана является пустынной, и для нее формирование туристского комплекса становится важным 
направлением социально-экономического развития. Задача статьи – оценка потенциала располо-
женных в провинции Исфахан (Иран) пустынь с точки зрения развития туризма. В исследовании 
использованы описательно-сравнительный метод и метод балльной оценки. В статье показано, что 
пустыни Маранджаб, Меср и Дагсоркх получили высокий рейтинг туристской привлекательности. 
Октябрь – идеальный месяц для посещения пустынь Маранджаб и Меср. С учетом уровня доступ-
ности объектов туристской инфраструктуры пустыня Меср заняла первое место по показателю 
туристской привлекательности. Для дальнейшего развития туризма в анализируемых регионах 
необходимы инвестиции в целях улучшения транспортной инфраструктуры и создания сервис-
ных центров. Результаты исследования показали, что наиболее благоприятными условиями для 
развития пустынного туризма обладают местности Аббас-Абад, Матин-Абад, Меср, Фарахзад, Хо-
сейн-Абад, Абозаид-Абад и города Халед-Абад и Бадруд.

Ключевые слова: природный туризм, пустынный туризм, экологический туризм, устойчивое раз-
витие, ГИС, туристское планирование, туристское зонирование, Иран, Исфахан, индекс TCI.

Введение. Рост населения, развитие техноло-
гий и высокое качество жизни в индустриальном 
обществе увеличивают потребность человека в ре-
креационных зонах или природных объектах [26, 
34]. Значимость природного туризма, в особенно-
сти за последнее десятилетие, серьезно возросла 
[37]. Экотуризм и природный туризм предполага-
ют посещение относительно нетронутых и дев-
ственных районов для их изучения и наслаждения 
пейзажами, дикими животными и растениями этих 
районов, а также разнообразными памятниками 
культуры, которые там имеются [38]. Природный 
туризм включает в себя те виды деятельности, ко-
торые непосредственно относятся к природным 
ресурсам и достопримечательностям [39]. А эко-
туризм сочетает отдых и экологическое образо- 
вание [33].

Планирование природного туризма – важный 
шаг в туристически-ориентированном менеджмен-
те [2, 5]. Не имея представления и информации 
о потенциале каждого района, невозможно осу-
ществлять планирование [28]. Знакомство с потен-
циалом каждого района позволяет исследователю 
определить возможности и направления дальней-
шего развития района [1].

Более узкое понятие – экологический туризм. 
Этот вид туризма в России, как и во всем мире, 
рассматривается как неотъемлемый элемент 
устойчивого развития современного туризма. 
Термин “экотуризм” появился в туристической 
индустрии около 20 лет назад, но и сегодня трак-
туется по-разному. В настоящее время в россий-
ской и зарубежной научной литературе существу-
ет множество терминов и определений данного 
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вида проэкологической деятельности. “Экологи-
чески ориентированный”, “экологически ответ-
ственный”, “устойчивый”, “зеленый”, “мягкий” 
туризм – разные термины с общим содержанием 
[35]. При всем многообразии определений суще-
ствует нечто общее, объединяющее все дефиниции 
экотуризма. Это общее Д. А. Феннел обозначил как 
сочетание трех компонентов, раскрывающих сущ-
ность экотуризма: 1) уважение интересов мест-
ных жителей (соблюдение местных обычаев, вклад 
в социально-экономическое развитие региона);  
2) сохранение экосистем; 3) направленность на 
экологическое образование потребителей турпро-
дукта и местного населения [27].

Экотуризм – одно из относительно новых на-
правлений в позиционировании туристических до-
стопримечательностей, которое предлагает тури-
стам ознакомление с различными видами природы, 
сохраняя их территориальную уникальность [20]. 
Относительно новым ответвлением экотуризма 
становится туризм степных и пустынных районов. 
Поездки в пустыни и степные районы, посещение 
достопримечательностей пустынной зоны, зна-
комство с их растительным покровом, животным 
миром, морфологическим разнообразием, занятия 
спортом в условиях пустыни – всё это называется 
пустынным туризмом [4]. Посещение туристами 
пустынных районов становится все более попу-
лярным, а духовные, душевные и рекреационные 
потребности туристов, проведение ими досуга 
таковы, что им отвечают именно спокойствие, чи-
стота и тишина пустынной зоны [11]. Пустынный 
туризм представляет собой сочетание социального 
взаимодействия, оказания услуг клиентам, опыта, 
связи с природой и технического оснащения [37].

Отношение к пустыням как к объекту туризма 
в странах мира различное. В одних государствах 
этому туристскому ресурсу не придают особого 
значения, в других, наоборот, стараются извлечь 
из туризма в пустынях максимальную прибыль. 
Так, в Тунисе во второй половине 80-х гг. XX в. 
была принята программа, предусматривавшая раз-
витие туризма в Сахаре для сглаживания сезонных 
пиков прибытия рекреантов на побережье. В Ав-
стралии песчаный монолит Рок в Национальном 
парке “Улури” стал одним из туристских симво-
лов страны. Известный израильский курорт Эй-
лат, расположенный в пустыне на берегу Красного 
моря, предлагает отдыхающим разнообразные ле-
чебно-оздоровительные программы. К сожалению, 
в России пустынный туризм пока не развит, хотя 
перспективные для его развития участки пустынь 
есть в Астраханской обл. и Калмыкии. Направ-
лениям развития пустынного туризма посвяще-

ны работы А. И. Комарова [14], А. Н. Мармилова  
[15] и др.

Учитывая, что большая часть Ирана находится 
в аридной зоне, оценка рекреационно-туристского 
потенциала пустынь и полупустынь, путей их ис-
пользования является одной из фундаментальных 
потребностей социально-экономического развития 
этой страны [10].

Методы исследования. Данное исследование 
носит прикладной характер, а его методы отно-
сятся к сравнительно-описательным и измеритель-
ным. Эта работа выполнена с использованием гео-
графических информационных систем (ГИС) [6]. 
В соответствии с уровнем эффективности (на на-
циональном, местном и международном уровне) 
и уровнем транспортной доступности (в том числе 
и пешей), близостью к гостиницам, климатически-
ми условиями каждая достопримечательность по-
лучила определенное количество баллов. Пустыни 
Маранджаб, Кавир-е Меср, Сияхкух, Риг-е Дженн 
и часть Дашт-е Кавир, Даг-е Сорх, песчаные дюны 
Варзане относятся к достопримечательностям, ко-
торые были рассмотрены в настоящей работе как 
объекты пустынного туризма.

В ходе исследования первоначально были со-
ставлены карты распространения пустынь с ис-
пользованием изображений провинции, сделанных 
со спутника, карты уровня доступности объек-
тов туристской инфраструктуры, климатические 
карты, а также карты ближайших к достоприме-
чательностям пустынного туризма населенных 
пунктов. Для определения уровня доступности 
в работе были использованы буферы. Для пешей 
доступности был установлен размер буфера 1 км, 
а для транспортной доступности – 50 км до объ-
екта. Уровень буфера для пешей и транспортной 
доступности – это расстояние, необходимое тури-
сту для того, чтобы дойти пешком или добраться 
на транспорте до необходимой достопримечатель-
ности. Далее была проведена оценка каждого ин-
формационного слоя на основе мнений экспертов 
в области туризма и подготовлены карты досто-
примечательностей, чтобы составить итоговую 
карту туристического потенциала. Для достиже-
ния этой цели все достопримечательности были 
оценены в соответствии с уровнем эффективно-
сти туристической деятельности (национальным, 
местным и международным), уровнем транспорт-
ной доступности, близостью к гостиницам и кли-
матическим условиям (табл. 1). Оценки уровня 
эффективности варьировались в пределах от 1 до 
5 баллов, уровня доступности – от 5 до 10 баллов, 
а климатических условий – от 1 до 6 баллов.
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Для составления интегральной карты туристи-
ческого потенциала пустынь следовало интегриро-
вать данные физико-географических карт, инфор-
мацию о доступности достопримечательностей 
и гостиниц, а также ближайших к туристическим 
объектам населенных пунктах. Для обобщения 
картографических данных использовался метод 
наложения. Таковое осуществляется с помощью 
двусоставного и многосоставного методов [28, 
29], и в настоящей работе был использован именно 
многосоставный метод. Далее, путем наложения 
друг на друга частных карт составлялась инте-
гральная карта потенциала пустынного туризма.

На завершающем этапе с помощью модели 
окрестного расстояния и наложения слоев (пу-
стынных достопримечательностей и шоссейных 
дорог) провинции Исфахан проводилось инте-
гральное зонирование территории с точки зрения 
перспектив развития пустынного туризма.

В этой работе с использованием климатическо-
го индекса туризма, предложенного Мицковски 
(индекса TCI), была проведена оценка туристи-
ческого климата провинции Исфахан. Этот ин-
декс позволяет оценить климатические условия 
туристической активности с учетом параметров 
среднемесячного максимума суточных темпера-
тур, средних показателей суточной температуры, 
минимальной относительной влажности, средних 
суточных показателей относительной влажности, 
осадков (мм), общего количества солнечных дней 
и скорости ветра. Затем полученные результаты 
вводились в базу данных ГИС [18], и с использова-
нием геоинформационных систем было проведено 
зонирование провинции Исфахан по ее климатиче-
ским условиям в различные месяцы. Метод анали-
за с учетом индекса Мицковски основывается на 

предыдущих исследованиях в области климати-
ческой классификации туристских объектов в со-
ответствии с месяцем года, выполненных таки-
ми учеными, как Бернет [25], и на теоретических 
наработках в области биоклиматологии. Данный 
индекс может дать информацию о климатических 
условиях туристического направления в разные 
времена года, так что турист может выбрать для 
поездки такое время, которое будет характеризо-
ваться оптимальными для него климатическими 
условиями. Таким образом, этот индекс может ис-
пользоваться при определении регионов, облада-
ющих климатическим потенциалом для развития 
туризма.

В указанном индексе представлены семь пе-
ременных: 1) среднесуточный максимум темпе-
ратуры, 2) среднесуточная температура, 3) ми-
нимальная относительная суточная влажность, 
4) среднесуточная относительная влажность,  
5) осадки (мм), 6) количество солнечных часов,  
7) средняя скорость ветра (км/ч, м/с).

Эти семь величин составляют в TCI пять ниж-
них индексов (субиндексов). Благодаря наличию 
системы стандартной рейтинговой оценки на уров-
не от 6 (желательное и идеальное количество) до 
1 (крайне нежелательное и неблагоприятное ко-
личество) можно измерять показатели каждого из 
субиндексов.

Индекс дневного комфорта (Daytime Comfort 
Index, CID): в данном субиндексе есть такие пере-
менные, как суточный температурный максимум 
и средний минимум относительной влажности. 
Этот субиндекс показывает условия теплового 
комфорта в сезон максимальной туристической 
активности и составляет 40% от TCI. Для изме-
рения теплового комфорта, уровень которого го-
ворит о физическом и психологическом комфорте 
человека, использовались переменные показателей 
температуры и относительной влажности. Наибо-
лее комфортным является тот регион, в котором 
температура колеблется в пределах от 20 до 27 °C, 
а относительная влажность от 30 до 70%. Такой 
регион с оптимальными условиями оценивается 
в 5 баллов. Для менее комфортных регионов этот 
показатель ниже.

В индекс суточного комфорта (Daily Comfort 
Index, CIA) входят переменные, характеризующие 
среднесуточную температуру и среднесуточную 
относительную влажность. Этот субиндекс пока-
зывает условия температурного комфорта на про-
тяжении суток (24 ч.) и составляет 10% от TCI. 
Индексы дневного комфорта и суточного комфорта 
в совокупности составляют 50% от общего пока-
зателя TCI того или иного региона (40% CID, 10% 

Таблица 1. Оценка туристических достопримеча-
тельностей в пустынных районах провинции Исфахан 
(Иран)

Баллы Критерии оценки Код

1–5 Уровень эффективности 1
5 Международный 1.1
3 Национальный 1.2
1 Местный 1.3
5–10 Уровень транспортной доступности 2
10 Пешая 2.1
5 С использованием транспортных 

средств
2.2

5–6 Климатические условия туризма 3
6 Идеальные 3.1
5 Хорошие 3.2

Примечание. Составлено авторами на основе экспертных 
оценок.



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ       № 5      2016

112 ХОССЕЙНИ и др.

CIA). Индекс CID получается благодаря перемен-
ным суточного максимума температуры и миниму-
ма относительной влажности [35]. Для измерения 
индекса суточного комфорта (CIA) используют-
ся две переменные среднесуточной температуры 
и среднесуточной относительной влажности. По-
скольку данный индекс демонстрирует средние 
показатели условий температурного комфорта на 
протяжении даже той части суток, когда туристы 
отдыхают в здании, он обладает меньшим значе-
нием, чем предыдущий, и составляет всего 10% от 
формулы исчисления TCI.

Осадки (Р) в целом оказывают негативное воз-
действие на туристическую активность. Доля это-
го субиндекса в TCI составляет 20%. Учитывая 
большую зависимость комфортности туризма от 
интенсивности и временной неравномерности 
осадков, а также то обстоятельство, что туристам 
тяжелее вытерпеть легкие или средние, но про-
должительные осадки, нежели кратковременный 
проливной дождь, “вес” этого фактора довольно 
трудно оценить. По причине отсутствия инфор-
мации и статистики по некоторым странам были 
использованы лишь абсолютные величины ме-
сячных осадков. В формуле TCI размеры осадков 
оцениваются с помощью соответствующей табли-
цы. В этой системе оценки осадков видно, как по 
мере увеличения осадков рейтинг падает, что де-
монстрирует отрицательное влияние увеличения 
количества осадков на комфорт туриста. В целом 
субиндекс “осадки” составляет 20% от формулы 
TCI.

Солнечные часы (S): солнечный свет оказыва-
ет позитивное воздействие на туристическую ак-
тивность, он, как правило, повышает настроение 
туриста и имеет большое значение для качества 
фотоснимков. Однако в знойном климате чрезмер-
ное пребывание на солнце может привести к сол-
нечному удару. Параметр солнечного света (коли-
чество солнечных часов), как и параметр осадков, 
составляет 20% от TCI. В целом максимальный 
показатель солнечного света соответствует мак-
симальной рейтинговой оценке. В формуле TCI 
используется переменная среднего количества сол-
нечных часов в день. Данная переменная получа-
ется путем деления среднемесячного количества 
солнечных часов на количество дней в месяце.

Ветер (средняя скорость ветра, W): воздействие 
этой переменной зависит от температуры воздуха. 
В жарком климате ветер, если он приносит прохла-
ду, оказывает положительный эффект, однако в хо-
лодном климате его охлаждающее действие имеет 
для человека отрицательные последствия. По мере 
увеличения скорости ветра растет и дискомфорт, 

соответственно, данный показатель учитывает-
ся как негативный, а потому получает меньшую 
оценку в формуле TCI. Поскольку в различных 
климатических зонах ветер оказывает различное 
влияние на ощущение климатического комфор-
та, необходимо использовать отдельную систему 
оценки этого показателя, учитывающую природ-
ные условия различных регионов. Именно по- 
этому для оценки скорости ветра в формуле TCI 
имеются целых четыре системы, приведенные 
в соответствующих таблицах.

Для расчета климатического индекса туризма 
определяют величины разных переменных с уче-
том их относительного значения для туристиче-
ского комфорта и получают величины нижних ин-
дексов, которые включаются, в конечном счете, 
в формулу:

 TCI = 2(4CID+CIA+2P+2S+W).

В этой формуле CID – индекс дневного комфор-
та, CIA – индекс суточного комфорта, P – осадки, 
S – количество солнечных часов, W – переменная 
ветра. Каждая из указанных выше переменных 
должна быть включена в формулу TCI для опре-
деления величины этого индекса.

Характеристика исследуемого региона. В рас-
пределении мирового дохода от туристической де-
ятельности наблюдается существенная территори-
альная дифференциация: 80% дохода принадлежит 
США и Европе, из оставшихся 20% на долю Ближ-
него Востока приходится 5.2%. Из них на долю 
Ирана приходится менее 1%. Площадь провинции 
Исфахан составляет более 107 тыс. км2. Она рас-
полагается в центральной части страны и грани-
чит на севере с Центральной провинцией, Кумом, 
Семнаном, на юге – с провинциями Фарс, Кохги-
луйе-и-Буйерахмад, на востоке – с провинцией 
Йезд, на западе – с провинциями Лорестан и Ча-
хармехаль-и-Бахтияри (рис. 1). Провинция (остан) 
Исфахан включает 23 области (шахрестан), 104 
города, 45 районов (бахш) и 124 сельских округа 
(дехестан). Центр провинции находится в городе 
Исфахан.

Мировоззренческие основы исследования. 
Туризм – важный инструмент, способствующий 
взаимопониманию между культурами, экономи-
ческому росту и благополучию общества [2, 23]. 
С 1960-х гг. он является неотъемлемым элементом 
стратегии экономического развития в развиваю-
щихся странах [22]. Как реакция на ряд проблем, 
связанных с развитием массового туризма, начи-
ная с 1980-х гг. стали возникать его новые формы 
(например, экотуризм, зеленый туризм, аграрный 
туризм) [24].
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Природный туризм успешно развивается в со-
временном мире. Для наслаждения природными 
красотами и поразительными видами туристы под-
нимаются на высокие горные хребты, покоряют 
горные вершины, отправляются в леса, в глубокие 

ущелья и пустыни. Экотуризм предполагает по-
сещение природных ландшафтов для получения 
удовольствия и удовлетворения духовных потреб-
ностей человека, знакомство с культурой и бытом 
местного населения [4, 17, 32], а также экологи-
ческое образование.

Экотуризм служит познанию мира и имеет от-
ветственный и дружественный характер. Он не 
наносит ущерба окружающей среде и оказывает 
на нее минимальное воздействие, может способ-
ствовать возрождению и сохранению природы 
и формированию экологического сознания. С эко-
номической, социальной, культурной и образова-
тельной точек зрения, как и прочие виды туризма, 
он положительно воздействует на общественную 
жизнь людей, формирует у туристов и принимаю-
щего сообщества положительный опыт и напря-
мую создает финансовые ресурсы для повышения 
уровня жизни населения [16]. Также экотуризм яв-
ляется одним из оснований устойчивого развития 
обществ [31], он чрезвычайно важен для сохране-
ния природных богатств и ландшафтов [1].

Развитие туризма влечет за собой значительные 
экономические, социальные, культурные, экологи-

Рис. 1. Провинция Исфахан в системе административно-территориального деления Республики Иран.

Таблица 2. Климатические условия и конечные 
коэффициенты климатического индекса туризма (TCI) 
на метеорологических станциях провинции Исфахан

Конечный 
коэффициент

Климатические 
условия

Название 
станции

88 Превосходные Ардестан
87 Превосходные Исфахан
84 Превосходные Даран
85 Превосходные Шахреза
92 Идеальные Кашан
86 Превосходные Наин
87 Превосходные Натанз
85 Превосходные Гольпайган
92 Идеальные Хур-и-Биябанак
87 Превосходные Кабутарабад

Примечание. Составлено авторами по данным с метеоро-
логических станций [8].
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ческие и прочие последствия двоякого свойства – 
отрицательные и положительные [3, 7]. Экотуризм 
может стать основой для защиты окружающей сре-
ды и положительных социально-экономических 
подвижек в регионе, но в случае несоблюдения 
экологических ограничений и стандартов туристи-
ческой активности, а также отсутствия оценки ре-
зультатов этой активности для разных природных 
зон человечество столкнется с острейшими нега-
тивными последствиями развития туризма [19].

Обязательное условие минимизации нежела-
тельных последствий развития туризма – так на-
зываемое территориальное планирование и оценка 
экологического потенциала территории, оценка 
воздействия на окружающую среду [13]. Пробле-
ма определения приоритетности различных тури-
стических районов стала актуальной для многих 
регионов мира и Ирана в частности [12].

К туристическим достопримечательностям 
Ирана относятся в том числе пустынные и по-
лупустынные районы. Огромная протяженность 
этих территорий (2/3 площади Ирана) и наличие 
нескольких крупных песчаных и солончаковых 
пустынь создают благоприятные предпосылки 
для развития экотуризма [9, 21]. Развитие туриз-
ма в пустынях Ирана имеет для данных районов 
важное социально-экономическое значение [4].

Результаты исследования. Установлено, что 
в провинции Исфахан высоким туристическим 
потенциалом пустынной зоны обладают области 
Аран-и-Бидголь, Натанз, Хур-и-Биябанак, Наин, 

Ардестан и Исфахан. В их числе пустыни Даг-е 
Сорх, Сияхкух, Риг-е Дженн, Маранджаб, Дашт-е 
Кавир, Кавир-е Меср и песчаные дюны Варзане.

Авторами оценивалась также “приоритетность” 
иранских пустынь с точки зрения доступности для 
туристов достопримечательностей, расположен-
ных в их пределах. По этому критерию территория 
провинции была разделена на четыре группы рай-
онов. К первой относятся те, которые практически 
не обладают каким-либо потенциалом для органи-
зации путешествий по пустыне. Во вторую группу 
попали районы, в которых отсутствуют какие-ли-
бо широкоизвестные достопримечательности пу-
стынной зоны, необходимые для привлечения лю-
бителей пустынного туризма, но располагающиеся 
в пределах часовой транспортной доступности для 
туристов. Районы третьей группы имеют много до-
стопримечательностей в пустынной зоне, однако 
потенциал их использования для развития туризма 
сравнительно невелик. Районы четвертой группы, 
располагающие высоким потенциалом для совер-
шенствования пустынного туризма, занимают пу-
стыни Кавир-е Меср, Даг-е Сорх и Маранджаб.

В процессе исследования был рассчитан индекс 
TCI для каждого месяца года, в каждом районе. На 
основе полученных результатов проведено зониро-
вание провинции Исфахан по степени комфортно-
сти климатических условий для туризма [8].

Самый благоприятный месяц для пустынного 
туризма в провинции Исфахан – октябрь. Клима-
тические условия в это время превосходны для 

Рис. 2. Рейтинг пустынь провинции Исфахан с точки зрения уровня транспортной доступности, эффективности туристической 
деятельности и климатических условий.
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большей части провинции. Они, а также конечные 
коэффициенты климатического индекса туризма 
(ТCI) в пустынных районах провинции Исфахан 
представлены в табл. 2.

С учетом оценки рекреационно-туристического 
потенциала пустынь по критериям уровня транс-
портной доступности, эффективности туристиче-
ской деятельности и климатических условий тер-

ритория провинции Исфахан была разделена на 
шесть групп районов (рис. 2).

Районы, относящиеся к первой и второй груп-
пам, не обладают каким-либо потенциалом для 
привлечения любителей пустынного туризма, не-
смотря на превосходные климатические условия, 
особенно в октябре. Районы третьей и четвертой 
групп, также с благоприятными климатическими 

Рис. 3. Потенциал пустынного туризма в провинции Исфахан.

Рис. 4. Интегральное зонирование провинции Исфахан с точки зрения перспектив развития пустынного туризма.
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условиями, отчасти перспективны и для развития 
туризма, благодаря своей близости к достоприме-
чательностям пустынной зоны. Пятая группа пред-
ставляет собой районы, которые не только имеют 
хорошие климатические условия, но и благодаря 
наличию достопримечательностей местного значе-
ния обладают значительным потенциалом для при-
влечения любителей пустынного туризма. Шестая 
группа включает районы с идеальными климатиче-
скими условиями, которые имеют большой потен-
циал для развития туризма, поскольку в их преде-
лах находятся достопримечательности пустынной 
зоны наиболее высокого уровня эффективности 
использования и транспортной доступности.

После взаимного наложения картографического 
отображения уровней доступности достоприме-
чательностей и рекреационной инфраструктуры 
(гостиниц), эффективности туристической дея-
тельности и климатических условий (рис. 3) были 
определены наилучшие районы и места для раз-
вития пустынного туризма в провинции Исфахан.

Потенциально наиболее перспективные центры 
туризма в иранском Исфахане – дер. Аббасабад, 
Матинабад и гг. Халедабад и Бадруд в области На-
танз, дер. Меср и Фаррохзад в области Хур, дер. 
Хосейнабад и г. Абуязидабад в области Аран-и-Би-
дголь. За ними следуют дер. Чупанан в области 
Наин, дер. Хосейнабад и Амирабад в области Ар-
дестан, г. Варзане в области Исфахан одноименной 
провинции.

На последнем этапе исследования было про-
ведено интегральное зонирование провинции 
Исфахан по условиям развития пустынного ту-
ризма (рис. 4). Направления въезда в пустын-
ные районы на рис. 4 отмечены в соответствии 
с дорогами. Расстояние от пустыни Сияхкух до 
ближайшей асфальтированной дороги составляет 
21 км, от пустыни Даг-е Сорх до ближайшей ас-
фальтированной дороги – 7 км. Для Кавир-е Меср 
наилучший доступ обеспечивает южное, а затем 
и северо-западное направление. В Дашт-е Кавир 
лучше всего попасть с северо-восточной стороны, 
в Риг-е Дженн – с юго-востока, а в Маранджаб – из 
южной и восточной части этого района.

Выводы. В провинции Исфахан наибольшим 
потенциалом для развития пустынного туризма об-
ладают пустыня Маранджаб в областях Аран-и-Би-
дголь и Натанз, пустыня Кавир-е Меср в области 
Хур-и-Биябанак, пустыни Сияхкух, Риг-е Дженн 
и часть пустыни Дашт-е Кавир в области Наин, 
пустыня Даг-е Сорх в области Ардестан и песча-
ные дюны Варзане в области Исфахан.

Результаты исследования показывают, что пу-
стыни Маранджаб, Кавир-е Меср и Даг-е Сорх 

набрали больше всего баллов по критериям эф-
фективности использования туристического по-
тенциала. В климатическом отношении наиболее 
благоприятными по сравнению с другими райо-
нами условиями обладают пустыня Маранджаб 
в области Аран-и-Бидголь и Кавир-е Меср в об-
ласти Хур-и-Биябанак. Сделан вывод, что с точки 
зрения потенциала развития пустынного туризма 
на первом месте находится Кавир-е Меср, второе 
место делят между собой пустыни Маранджаб 
и Даг-е Сорх. Следующие места, в порядке убы-
вания, занимают пустыня Маранджаб в области 
Натанз, пустыни Сияхкух, Риг-е Дженн, часть 
Дашт-е Кавир в области Наин и песчаные дюны 
Варзане в области Исфахан.

Специфика рассматриваемого в этой статье вида 
туризма, обусловленная нетронутыми природ-
ными ландшафтами, редкими видами животных 
и растений в сочетании с экзотической культурой 
и бытом коренного населения, позволяет уверен-
но прогнозировать развитие пустынного туризма 
в республике Иран.
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Tourism associated with visits to pristine natural areas for studying, visual enjoying by landscapes, 
animals, wild plants and the general natural heritage located in these areas, is gaining popularity. The 
natural tourism, including the desert kind of tourism, involves those activities that directly deal with 
natural resources and attractions. A large part of Iran’s territory is desert and the formation of the tourist 
complex is becoming an important direction of socioeconomic development. The objective of the article 
is to assess potential located in the province of Isfahan (Iran) deserts from the point of view of tourism 
development. The study used the descriptive-comparative method and method of point scoring. The 
article shows that deserts of Maranjab, Mesr and Dagh Sorkh received the highest rating of tourist 
attractiveness. October is the ideal month to visit the deserts of Maranjab and Mesr. Given the availability 
level of tourist infrastructure, the desert of Mesr ranked the first place in terms of tourist attractiveness. 
For further development of tourism in the analyzed territories, the investments to improve transport 
infrastructure and create service centers are necessary. The results of the study showed that the most 
favorable conditions for the development of desert tourism have territories of Abbas Abad, Matin Abad, 
Mesr, Farahzad, Hosain Abad, Abuzaid Abad and the cities of Khaled Abad and Badrud.

Keywords: nature tourism, desert tourism, ecotourism, sustainable development, GIS, tourism planning, 
tourism zoning, Iran, Isfahan, TCI index.
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