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Аннотация: в статье дается оценка возможностям туристско-рекреаци-

онных ресурсов Закавказья, а также современному развитию этих зон. Форми-

руется вывод о том, что республики Закавказья имеют туристско-рекреацион-

ные ресурсы, которые выражаются окружающих природных условиях- низмен-

ности, морское побережье, горы. Данные заключения могут быть представ-

лены с учетом ряда различных условий. 
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Страны Закавказья располагают наилучшими условиями для развития и ор-

ганизации туристско-рекреационных ресурсов. Это зависит от благоприятных 

природных условий и их разнообразия [1]. Климатические и водолечебные ку-

рорты особенно ценятся в Закавказье, а природные богатства играют огромную 
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роль в туризме. В состав Закавказья входят Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ар-

мения, Азербайджан и Нагорный Карабах. Говоря о туристско-рекреационных 

ресурсах можно выделить, что вода Черного моря подходить для купально-пляж-

ного отдыха в связи с благоприятной температурой. На многих участках побере-

жья расположены удобные пляжи. Кроме отдыха, здесь можно лечить многие 

болезни. Черноморское побережье богата огромным количество лечебных и ку-

рортных учреждений [2]. 

Так же в рекреационный комплекс Закавказья входит район Минеральных 

Вод. Само название говорит о большом количестве минеральных источников. В 

комплексе с теплым сухим климатом позволяет лечить здесь многие болезни [3]. 

Так же район представляет большой интерес познавательному туризму. 

Каждая из республик имеет особо быструю скоростью развития тенденций. 

Так, в Грузии весьма разнообразны рекреационные ресурсы, благодаря геогра-

фическому положению страны, сложно сформированному рельефу и минераль-

ным источникам. Страна имеет высокий уровень оздоровительных, лечебно-ку-

рортных и спортивно-туристских ресурсов [4]. 

Существует лечебный туризм, ресурсами которого являются минеральные 

источники. Так же преобладают хлоридные минеральные воды, которые имеют 

различный химический состав: углекислые, сероводородные, радоновые, натри-

евые, гидрокарбонатно-натриевые, сульфатно-кальциевые и др. В участке Боль-

шого Кавказа широко известны холодные углекислые гидрокарбонатные воды. 

Говоря об Абхазии, стоит отметить проблему сокращения относительно в 20 раз 

посещения страны туристами, чему виной политическая изолированность. Един-

ственной сферой, обеспечения роста экономики страны, служит богатейшие ту-

ристско-рекреационные ресурсы [5]. 

Говоря о растительности, леса Абхазии – это самый важный рекреационный 

ресурс страны, который способствует развитию курортов и туризма. Восстанав-

ливающие ресурсы Абхазии обладают огромным потенциалом развития курорт-

ной сферы. Это и природно-климатические условия, и сеть здравниц. Природа и 

география Абхазии отрыта для активного развития рекреационной деятельности, 

а также росту популярности территории среди туристов, минеральные 
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источники же, теплое море и чистый воздух благоприятно влияют на организм 

человека. 

В Южной Осетии рекреационный комплекс находится на высоком уровне. 

Главными плюсами быстрого развития туристско-рекреационного потенциала 

являются: богатая история успешного развития туризма и рекреации; экологиче-

ская чистота края, большое разнообразие флоры и фауны; живописнейшая кра-

сота природы, археологические, культурно-исторические ресурсы, находящиеся 

на территории РЮО. 

Сегодня ситуация с информированностью местного населения о туристско-

рекреационных ресурсах минимальна из-за известных событий в Республике за 

последние 20 лет. Поэтому необходимо провести комплекс мер и мероприятий 

по распространению интенсивного развития внутреннего туризма [6]. 

Рекреация, как отдельная отрасль экономики Армении, сформировалась 

лишь в последние 20 лет. Основным свидетельством быстрого развития рекреа-

ционной отрасли являлось то, что на некоторых территориях были организованы 

хорошо обустроенные высокоиндустриальные рекреационные зоны. Например, 

Цахкадзор и Джермук, также Дилижан, курорты Арзни, долина Мармарика, при-

брежная зона озера Севан и др. 

Туристско-рекреационные ресурсы Азербайджана располагают большими 

возможностями не только для оздоровления, но и для культурно-оздоровитель-

ного и культурного отдыха. В Азербайджане сформированы три основных вида 

курортов: морские, горнолыжные и бальнеологические. Азербайджан имеет вы-

ход к самому большому озеру в мире – Каспийскому морю. Озером оно счита-

ется из-за отсутствия выхода в Мировой океан. 

Правительство вкладывает немалые средства в развитие туризма респуб-

лики, так как эта отрасль экономики должна прийти на смену основополагающей 

в этой стране нефтегазовой промышленности, ресурсы которой, конечно, исчер-

паемы [7]. 

Вопреки значительному развитию курортного хозяйства и туризма, возмож-

ности туристско-рекреационных ресурсов в Закавказье используются не полно-

стью. У республик Закавказья есть шанс увеличить прием отдыхающих, 
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лечащихся и туристов в 10 раз. И тогда, это позволит трансформировать рекреа-

ционное хозяйство в одну из основных отраслей экономики Закавказья. 
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