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ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ИТАЛИИ
В статье рассматриваются туристско-рекреационные ресурсы, способствующие
динамичному и качественному развитию туризма в Италии. Определена динамика
въездного туризма Италии за период 2000-2014 гг.
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Рекреация
ориентацию,

и

что

туризм
вызывает

имеют

ярко

мощные

выраженную ресурсную

потоки

туристов

к

местам

концентрации ресурсов и нередко определяет характер территориальной
организации рекреационных районов, размещения туристских центров и
специализацию национального туристского продукта страны.
Туристско-рекреационные ресурсы - это совокупность природных,
культурно-исторических и социально-экономических ресурсов, которые
используют для организации туристской деятельности на определенной
территории.
Благодаря своему оригинальному контуру Италия самая узнаваемая на
географической

карте

страна.

Она

располагается

на

Апеннинском

полуострове, окруженном с трех сторон водой. Материковая часть страны в
форме сапога указывает на запад, в сторону островов Сицилия и Сардиния.
Выгодное географическое положение способствует развитию туризма,
особенно на «приграничных» территориях (в Альпах, побережье, островах).
Несмотря на относительно небольшую площадь страны, территория
Италии

богата

способствуют

природно-рекреационными

развитию

разных

видов

ресурсами,

туризма:

которые

горнолыжного,

альпинизма, спелеотуризма, познавательного, экологического; положение

;

страны

в

области

субтропического

средиземноморского

климата

обуславливает формирование комфортных температурных условий; (+17
...+23°С) с мая по сентябрь, благоприятные для отдыха на открытом
воздухе; в этот же период вода в морях прогревается более +20° С, и
оценивается как теплая и очень теплая, и подходят для дайвинга и купания
для всех отдыхающих; месторождения минеральных вод, лечебных грязей,
термальных источников создают условия для развития бальнеологических
курортов мирового значения.
Многочисленные исторические достопримечательности, памятники
культуры, в том числе и древнеримской цивилизации, памятники культовой
архитектуры, места выдающихся людей, музеи, театры

способствует

развитию познавательного, экскурсионного, тематического, семейного и
развлекательного туризма.
Италия расположена в центре основных международных туристских
потоков. Хорошо развитая инфраструктура: авиасообщения, морские
порты, развитая сеть автомобильных и железных дорог - способствует
обслуживанию

туристов,

не

только

прибывших

с

моря,

но

и

путешествующих по стране.
Разнообразие средств размещения (кемпинги, частные квартиры,
туристские деревни, альпийские приюты и дома отдыха, отели) и
предприятий питания (рестораны, ростичерии, пиццерии, бары, уличные
кафе), создает богатый выбор, и может удовлетворить запросы любого
туриста.
В современном мире Италия прочно является туристской Меккой,
куда приезжают туристы из самых разных стран. Анализ структуры
въездного туризма позволил выявить в последние 15 лет тенденцию
увеличения посещения Италии, не только из стран Европы, но и из России.
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