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Е.Е.Плисецкий,
студент географического факультета 
Московского педагогического государственного 
университета ГЕ О ГР А Ф И Я  Т У Р И З М А

■■■■
РОССИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ГОСУДАРСТВ 

АЗИАТСКОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
(Окончание. Начало см. в № 6)

Гостиничный бизнес
Как известно, важную роль в сфере туризма 
играет гостиничный бизнес. На его развитие 
в государствах азиатского Средиземноморья 
большое влияние оказывают иностранные инве
стиции, активно привлекаемые в их экономику. В 
Турции, например, интенсивно развивается сег
мент средних отелей, поскольку страна ориенти
рована на массовый отдых. Спрос на гостинич
ные услуги все более возрастает с увеличением 
потоков туристов. В связи с этим российские 
девелоперы проявляют интерес к строительству 
отелей в этом регионе. По данным Интерфакс, 
московская группа компаний «АСТ» планиру
ет в ближайшее время приступить в Анталье к 
строительству крупного отеля на 1000 номе
ров. Общий объем инвестиций может составить 
около 500 млн долл. По мнению некоторых рос
сийских экспертов, рентабельность по чистой 
прибыли пляжных отелей в Турции может дохо
дить до 30-40%.

Существует также проект строительства 
отеля в Сирии одним из лидеров российско
го туристического рынка — ВАО «Интурист» 
совместно с акционерами Трубной металлур
гической компании (ТМК). Однако большин
ство экспертов считают эту идею сомнитель
ной из-за слабой развитости в Сирии туристиче
ской инфраструктуры. Существенно ускорились 
темпы строительства новых гостиниц в Израиле 
в связи с ожидаемым ростом численности инту
ристов. Интересный гостиничный проект плани
рует реализовать в этой стране Правительство 
Москвы, намеренное построить в районе 
Эйн-Бокек на берегу Мертвого моря отель- 
санаторий. Он будет создан с целью поощрения 
отличив-шихся жителей столицы и станет спе
циализироваться на грязелечении. Там уже при
обретен участок земли площадью в 40 тыс. м2. 
Предполагают, что инвестиции в строительство 
составят около 100 млн долл.

Кроме того, представители администрации 
Санкт-Петербурга и мэрии израильского горо
да Хайфа подписали соглашение о сотрудниче
стве, основные положения которого, в частно
сти, касаются поддержки совместных проектов в 
сфере инвестиций, туризма, медицины и других 
форм экономической деятельности.

Культурные связи
Наряду с тесным и взаимовыгодным сотруд

ничеством России и государств азиатского 
Средиземноморья в сфере туризма большое 
внимание уделяется развитию культурных свя
зей. В 1994 г. при Правительстве Российской 
Ф едерации был организован Р оссийский 
центр международного научного и культурно
го сотрудничества (Росзарубежцентр), глав
ные задачи которого — ведение культурно
просветительской работы за рубежом и содей
ствие развитию культурных связей России с 
другими государствами, укрепление позиций 
русского языка в мире и т.д. Несомненно, что 
организация м ероприятий, направленных 
на представление России, русской культу
ры за рубежом, будет содействовать увели
чению численности иностранных туристов, 
посещающих нашу страну. Центр имеет свои 
представительства более чем в 70 странах 
мира, в том числе и в государствах азиатского 
Средиземноморья.

2006 г. был объявлен Годом России в Ливане. 
В рамках его проведения в Российском центре 
науки и культуры в Бейруте были организованы 
фото- и художественные выставки, концерты 
российских и ливанских артистов, другие куль
турные мероприятия.

В 2007 г. в Лимассоле состоялось открытие 
Года русского языка на Кипре, где проживает 
самая многочисленная русскоязычная община — 
более 15 тыс. человек. В том же году был прове
ден Год культуры России в Турции. Мероприятия в
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его рамках прошли в Анкаре, Стамбуле, Анталье, 
Измире и других турецких городах.

Авиасообщения
Успешно развивается сотрудничество России 

с азиатско-средиземноморскими государства
ми в области воздушного транспорта. Между 
Россией и Турцией оно осуществляется на основе 
межгосударственного соглашения о воздушном 
сообщении от 29 августа 1967 г. и последующих 
меморандумов между авиационными ведом
ствами обеих стран. Первые регулярные полеты 
в Анкару советский Аэрофлот начал выполнять в 
1967 г., в Стамбул — в 1970 г. В настоящее время 
российские авиакомпании ежегодно выполня
ют больше тысячи чартерных и сотни регуляр
ных рейсов, перевозящих туристов на турецкие 
курорты (рис. 2).
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Рис. 2. Количество чартерных пассажирских рейсов, 
совершенных российскими авиакомпаниями 

в Турцию

В 2008 г. авиакомпания Turkish Airlines открыла 
регулярные рейсы по маршруту Москва — Анталья.
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В последнее время заметно расширилась гео
графия полетов из российских городов в турец
кие аэропорты, однако московский транспортно
пересадочный узел по-прежнему остается глав
ным в организации отправки туристов из регио
нов России к турецким курортам.

Между Россией и Кипром также налажено 
интенсивное авиасообщение. Регулярные рейсы 
выполняются из Москвы, а также из Санкт- 
Петербурга в аэропорты Ларнаки и Пафоса. 
Назначенными авиаперевозчиками с россий
ской стороны стали «Аэрофлот» и «Трансаэро», с 
кипрской — «Cyprus Airways».

В связи с обострением военного конфлик
та внутри Ливана воздушное сообщение с этой 
страной затруднено.

В настоящее время на этом направлении 
работает единственный российский авиапере
возчик «Аэрофлот», отправляющий в Бейрут по 
два самолета в неделю. Эта же компания осу
ществляет рейсы в столицу Сирии — Дамаск.

Регулярные полеты между Москвой и горо
дами Израиля (Тель-Авив, Эйлат и др.) выпол
няют израильская авиакомпания «Эль-Аль», а 
также российские «Трансаэро», «S7 Airlines» и 
«Россия».

Подводя итоги, еще раз отмечу заметное 
укрепление установившихся между Россией и 
государствами азиатского Средиземноморья 
дружественных связей в области туризма и 
хорошие перспективы для их дальнейшего раз
вития.

тттшшр ffmmmmsmm шьттж  ЭТО ИНТЕРЕСНО

Подводная ЛЭП высокого напряжения
Вступил в строй подводный кабель высокого напряжения для передачи электроэнергии из Норвегии, где 

много гидроэлектростанций, в Голландию, испытывающую недостаток энергии. Кабель длиной 580 км (это 
мировой рекорд длины подводной электропередачи) при нормальной нагрузке пропускает постоянный ток 
силой до 820 ампер, напряжением 450 киловольт. Медная сердцевина провода при этом нагревается до 50°С, 
но внешняя оболочка практически не греется. Потери на сопротивление в пути составляют всего 3,7%, и еще 
по 1,5% теряется при преобразовании переменного тока в постоянный на норвежском берегу и обратно в 
переменный — на датском.
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