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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Исследование  направлено  на  выявление  особенностей  образнопространственного 

развития туризма Ирана в соотнесении  с историкокультурным  контекстом. 

Актуальность.  Иранские  туристические  ресурсы  многообразны.  Они  богаты  не 

только  культурным  наследием  (исторические  и архитектурные  памятники,  религиозные 

традиции, торговые  зоны), но и природой  (море,  пещеры, источники  подземной  горячей 

и  минеральной  воды, острова,  горы,  водопады).  Это  является  благодатной  почвой  для 

увеличения  потока  туристов.  Однако,  в настоящее  время  туризм  в  Иране  развит  очень 

слабо.  Для  разрешения  этого  противоречия  необходимо  провести  многостороннее 

исследование  вопросов,  связанных  с  организацией  всей  туристической  деятельности  в 

Иране.  В этой  связи, целесообразно  выделить  задачи  функциональнопространственной 

организации  зон  туристической  деятельности  в городах  и провинциях  Ирана  в  качестве 

самостоятельного  обьекта  градостроительного  исследования.  Необходимо  выявление 

огромного  круга  проблем, связанных  с организацией  приёма, размещения, обслуживания 

и  юридического  сопровождения  ожидаемых  туристических  масс.  Следует  также  расс

мотреть архитектурнопланировочные  приемы организации  зон пуристской  деятельности 

их  реконструкцию  и  приспособление  к  новым  условиям.  Кроме  того,  для  развития 

туризма  в городах  Ирана  необходимо  исследование допустимой  степени  трансформации 

элементов функциональнопланировочной  структуры  в зонах  концентрации туризма. 

Такая  работа  в  Иране  не  проводилась.  Это  во  многом  определяет  актуальность 

выбранной темы диссертации. 

Изученность  проблемы  и  научный  контекст  исследования.  В  диссертации  рас

смотрен  широкий  пласт  работ,  связанных  с  организаций  туристической  деятельности. 

Среди  них  работы  многих  ученыхархитекторов  и реставраторов  в России  (Барановский 

М.И.,  Беляев  Л.Л.,  Бессонов  Г.Б.,  Кедринский  А.Л.,  Коркин  В.Д.,  Орлов  М.Л., 

Подъяпольский  С.С.,  Постникова  Т.М., Ранинский  10.В., Сеиин  B.C., Табунщиков  Ю.А., 

Федорова 10.С). Кроме того следует отметить иранских  и западных ученых. 

Направление  работ  подавляющего  большинства  авторов  укладывается  или  в  русло 

создания объектов туризма, или в русло проблем реставрации  памятников. 

Предметом  исследовании  является  туристический  потенциал  Ирана,  а  также 

исследование  вопросов  структурной  организации  туризма  в стране  в целом  и,  особенно 

наиболее значимого в этом отношении, города Шираза. 

Объект  исследования  туристические  зоны  Ирана, а также  историкоархитсктурные 

памятники  Шираза, включенные  ЮНЕСКО  в список  Всемирного  культурного наследия. 

Границы  исследования  концентрируются  на  образносмысловых  аспектах 

культурного  наследия  Ирана,  классифицированного  по  четырем  зонам:  религиозные, 

историкокультурные,  природные,  а  также  торговые  зоны.  Более  детальное  развитие 

туризма демонструется  на примере г.  Шираза и прилегающей  к нему провинции Фарс. 

Цель исследования   на основе  изучения особенностей  организации  туризма  в Иране 

разработать  архитектурнопланировочные  принципы  и  приёмы  организации  зон 

активной туристической деятельности в городах Ирана. 

і 



Задачи исследования Поставленная  цель определила основные задачи исследования: 

 Разработать принципы архитектурнопланировочной  организации зон туристической 

деятельности. 

 Выявить основные виды туристической  деятельности характерные для Ирана в 

структуре  крупного  города и в зонах активного действия туризма. 

 Сформировать принципы оптимизации  планировочной структуры зон туристической 

деятельности. 

 Проанализировать состояние всех систем, обслуживающих  туризм, и наметить  пути 

их совершенствования. 

 Определить программу адаптации  городов и природных  зон к массовому  наплыву 

туристов. 

Методика  исследования  базируется  на  анализе  теоретических  разработок  и  проект

ных  предложений  по организации  туризма  в городах  Ирана; на результатах  специально 

проведенных  автором  натурных  обследований,  а также  на анкетных  опросах  и эксперт

ной  оценке  туристической  деятельности  в  стране;  используется  также  графо

аналитический  метод и метод сравнительного анализа статистических данных. Условия и 

закономерности  формирования  зон  активной  туристской  деятельности  исследуются  в 

работе последовательно  на функциональном  и пространственном уровнях. 

Исследование  проведено  на  материале  круппих  городов  Ирана:  Тегеран,  Шираз, 

Исфахан,  Иезд,  Катан,  Мешхед,  Тебриз,  Хамедан.  Для  иллюстрации  отдельных  поло

жений  в  работе  дополнительно  привлекался  материал  и  по  другим  городам  страны. 

Однако  основу  исследования  составляют  материалы  по  городу  Шираз  и прилегающей  к 

нему провинции Фарс. 

Научная  новизна  исследования.  Представленная  в  диссертации  комплексная 

концепция туристической  деятельности  Ирана  не имеет аналогов.  Впервые  предлагается 

считать провинцию Фарс с городом  Ширазом во главе основой развития пуризма Ирана. 

Практическая  ценность диссертации  заключается  в  разработке  рекомендаций  по 

организации  туристических  центров  в  Иране,  не  имеющих  аналогов  в  современной 

иранской  науке. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит  из  двух  томов.  Первый  том  объемом  144  страниц  включает 

введение,  три  главы,  заключение,  список  использованной  литературы.  Второй 

иллюстрированный  том содержит приложение  и графоаналитические материалы. 

В  главе  I  выявляются факторы, оказывающие  влияние  на развитие туризма  в Иране и 

сохранение туристических  объктов. 

В  главе  I I  рассматриваются  основные  принципы  и  приемы  организации  туристских 

зон.  В  качестве  объекта  исследования  выбран  туристический  объект,  который,  как  пра

вило, состоит из памятников  культуры  и системы  их обслуживающей. 

В  главе  I I I  рассматриваются  проблемы  организации  туристической  деятельности  в 

Ширазе  и провинции Фарс. 

В  заключении  изложены  основные результаты  исследования, направленного  на разрабо 

тку  научнообоснованных  принципов формирования туристических  структур в Иране. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ГЛАВА I. « ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗОН ТУРИСТИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ  В ИРАНЕ » 

1.1. Ситуация с туризмом  и виды туристической  активности  Ирана. 

Иран  входит  в десятку  самых  привлекательных  стран  для  международного  туризма в 

прошлом  году  в стране  побывало  1.6  иностранцев.  Но  по доходам  бюджета  от  туризма 

страна  занимает  лишь  75ое  место  в  мире.  Только  1.8%  населения  заняты  в 

туристическом  бизнесе.  По  прогнозом  этот  сектор  экономики  является  одним  из 

наиболее  перспективных.  Согласно  стагисгичсским  исследованиям  ожидаемый  прирост 

этого сектора составляет  10% в год. 

Сегодня  доходы  от  туризма,  внешнего  и  внутреннего,  составляют  около  одного 

милиарда  долларов  в  год,  в то  время  как  его  потенциал  в  2025  раз  больше.  Поэтому 

правительство  уделяет  развитию  отрасли  больше  внимание.  Поощряется  строительство 

дорог,  гостиниц и других объектов,  имеющих отношение  к туристической  индустрии. В 

настоящиес  время  идет  подготовка  специальной  программы  по  развита  туризма  и 

сопутствующих  отраслей,  парламент  страны  работает  над  совершенствованием 

законодательных  актов  и  по  смягчению  въездных  требований  для  туристов.  Данная 

работа является частныо общегосударственной  программы. 

Анализ  туристического  потенциала  современого  Ирана,  проведённый  в диссертации, 

показал,  что  на  территории  страны  можно  выделить  несколько  видов  туристической 

активности. Условно разделим их на четыре группы: 

A. Паломнический туризм. 

Б. Культурноисторический  туризм. 

B. Природнооздоровителыіый  туризм. 

Г. Туризм на базе торговли. 

1.2. Размещение и доступность объектов туризма  Ирана. 

Приступим  к  детальному  рассмотрению  перечисленных  выше  групп  и  определим 

перспективы  их освоения. 

А.  Паломнический  туризм.  Особенностью  страны  является  наличие  религиозных 

центров, которые привлекают в основном  исламских паломников. 

Большинство  иранцев   мусульмане,  89%  населения    шииты  (государственная 

религия).  В  ходе  работы  выявлено,  что  религиозные  места  ежегодно  посещает  36 

миллиона  местного  населения  и  около  1,1  миллионов  иностранных  паломников.  Это 

число с каждым годом растет. Рассмотрим  основные центры  паломничества. 

Мешхед    административный  центр  провинции  ХорасанРазави.  Он  расположен  на 

северовостоке  страны  в  девятистах  километрах  от  Тегерана.  Население Мешхеда 

составляет более 2,5 млн. человек.  Ежегодно  Мешхед  посещают 20 миллионов  иранских 

паломников  и  500  тыс.  зарубежных.  Паломники  приезжают  в  Мешхед  круглый  год, 

особенно  много  их  бывает  на двух  религиозных  праздниках:  дни  почитания  Рождения 

Имама  Резы  и его мученической  смерти.  Главным  местом  посещения  туристов, помимо 

множества  мечетей,  является  Мавзолей  (гробница)  имама  Резы,  куда  во  время 

религиозного праздника Рождения  имама приезжает 5,5 миллионов паломников из Ирана 

и около 200 тыс. иностранных  мусульман. 
з 



Кум    религиозный  центр  со  множеством  исламских  семинарий  и  университетов. 

Ежегодно  его  посещает  12 миллионов  паломников,  из  которых  250 тыс.  иностранцы. В 

Куме  расположены  известные  шиитские  святыни:  гробница  Фатимы  Масуме.  мечен. 

Джамкаран,  а  также  множество  религиозных  университетов,  в  которых  учатся  как 

иранцы,  так  и  иностранцы.  Существует  также  множество  мелких  школ,  в  которых 

ежегодно обучаются около 4 тысяч  иностранцев.  Наиболее посещаемым  паломническим 

памятником  в Куме  является  гробница  Фатимы  Масуме   сестры  Имама  Резы. Во  время 

религиозных  праздников  Рождения  и Смерти  Фатимы  Масуме  в город  приезжает  около 

2  миллионов  человек.  Большой  известностью  пользуется  Мечеть  Джамкаран.  Каждую 

среду  там  устраивается  религиозный  праздник,  а  во  время  крупных  праздников  на 

площади перед мечетью собирается  порядка 5 миллионов  человек. 

Шираз является третьим объектом  паломнического туризма. Ежегодно сюда  приезжает 

порядка 6 млн человек. Подробнее о Ширазе будет рассказано в 3ей главе. 

Б.  Культурноисторический  туризм.  Иран  изобилует  культурными  достопримеча

тельностями. Это около  19000 исторических  памятников  и архитектурных  ансамблей, 3 

из  которых  занесены  ЮНЕСКО  в  список  Мирового  Культурного  Наследия.  Иран 

ежегодно  посещают  до 4  млн. туристов,  в основном  выходцы  из  мусульманских  стран. 

Необходимо отметить, что число путешественников  из Европы растете  каждым годом. 

Тегеран один  из самых больших  городов  Ближнего  Востока. С  1795 г.  Тегеран являет

ся столицей  Ирана. Ему более 200 лет. В Тегеране находится более 500 исторических  па

мятников. В год он привлекает к себе более 2 млн туристов (внутренних  и зарубежных). 

Главная  достопримечательность  старого  города  дворец  Голестан  (построен  в  1576 

году).  Дворец  использовался  в  качестве  резиденции  иранских  шахов.  Дворцовый 

комплекс  состоит  из  нескольких  десятков  зданий.  Самым  красивым  является  Шамсул

Эмарех.  Красив  Мраморный  зал,  построенный  в  1806  году.  В  нём  сохранился  символ 

иранской  монархии    старинный  золотой  Павлиний  трон,  на  котором  восседали 

персидские  шахи  с  середины  XVII I  века.  Достопримечательностью  города  является 

самая большая  мечеть в Тегеране   мечеть Шахида  Моттахари, построечная  в  1830 году. 

Это  одна  из  самых  почитаемых  мечетей  страны.  Её  площадь  составляет  3700  кв.м. 

Очень интересны также многочисленные  музеи  и парки столицы страны. 

Шираз    город  на юге  Ирана,  культурная  столица  страны, административный  центр 

провинции  Фарс.  Население  Шираза  составляет  1  714  808  человек  (2009  г.)  Шираз 

посещает  около  6  млн.  туристов  в  год,  из  которых  иностранцев    700  тысяч  чел. 

Подробно Шираз рассмотрен в 3ей  главе. 

Исфахан  расположен  на  берегу  реки  Заяндеруд  в  340  км  к  югу  от  Тегерана. 

Административный  центр  провинции  Исфахан. Население составляет  1 703  627  человек 

(2008  г.)  Количество туристов, ежегодно  посещающих  город, составляет 7 миллионов, из 

которых  иностранцев    850  тысяч  человек.  Самый  посещаемый  сезон:  весналето.  В 

городе  расположено  большое  число  памятников  исламской  архитектуры  ХІХІХ  веков. 

Центром  Старого  города является площадь  Имама   одна из самых  больших  площадей в 

мире. Она построена  при  правлении  Сефевидов  в конце XVI  века. Здесь находится  одна 

из  самых  красивых  мечетей  страны  и  самая  большая  мечеть  города    мечеть  Имама. 
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Площадь  мечети  составляет  20000  кв.м.  Высота  сё  минаретов  достигает  42  м,  высота 

главного купола   52 м. Она была построена  при шахе Лббасе I в 16121638 гг., также как 

и мечеть  ШейхЛютфаяи  (16021619  гг.). Напротив  мечети  находится  дворец  ЛапиКапу 

или  "Имперский  дворец". От северной  части  площади  начинается  крытый  Королевский 

базар  XVII  в.    один  из  самых  больших  базаров  на  Востоке,  протяжённость  которого 

составляет  2  км.  Базар  ведёт  к  одной  из  самых  древних  мечетей  Ирана    Пятничной 

мечети  (VIII  век).  Всего  в  Исфахане  насчитывается  около    200  мечетей  и  практически 

каждая  из них имеет религиозную школу  медресе. 

Ііезд  древний  город  Ирана  (3  тысячелетие  до  н.э.). Центр одноимённой  провинции. 

Находится  в 250  км  к востоку  от  Исфахана.  Население  около  523  192 человек  (2008  г.). 

Иезд  застроен  преимущественно  глиняными  домами.  Город  находится  под  охраной 

101ІЕСКО. Иезд имеет 6500 памятников архитектуры. Город принимает 2 млн туристов в 

год, из которых иностранцев400 тыс. чел. Их поток может быть увеличен до 8 млн. 

Кашан  расположен  в 200  км  севернее  Исфахана.  Население  города  составляет  2  014 

тыс.  жителей  (2007  г.).  Кашан  представляет  собой  крупный  железнодорожный  узел  на 

линии  Тегеран    Вам.  Ежегодно  в  город  приезжает  около  1,5  миллионов  туристов,  из 

которых 200 тысяч иностранцев. 

Табриз   столица  провинции  Восточный  Азербайджан  и четвёртый  по величине  город 

Ирана. Расположен  па северозападе страны  в 619 км от Тегерана  ив  150 км от границы с 

Азербайджаном.  Табриз  лежит  в  горной  долине  на  высоте  I  340  м  в  70  км  севернее 

потухшего вулкана Саханд. Ежегодно в город приезжает около  1,2 млн. туристов. 

В 62  км югозападнее Табрнза  на северном  склоне  вулкана  Саханд находится  деревня 

Кандован.  Её дома  высечены  прямо  в скалах.  Возраст  некоторых  из них  превышает  700 

лет.  На  южном  склоне  вулкана  расположился  город  Мераге.  Здесь  находятся  остатки 

знаменитой  обсерватории  середины  XIII  века,  а  также  городской  музей  Мераге,  где 

представлено  1000 рукописных  книг. 

Хамедан  находится  в  400  км  югозападнее  Тегерана  и  является  частью  так 

называемого  "Золотого  треугольника",  состоящего  из  трёх  древнейших  городов  Ирана 

(Хамедан,  Керманшах,  Хоррамабад).  Город  раскинулся  у  подножий  горы  Алванд  на 

высоте  1 850  м.  Это  один  из  древнейших  городов  не  только  Ирана,  но  и  всего  мира. 

Ежегодно  в  город  приезжает  около  1,2  млн.  туристов,  из  которых  иностранцы 

составляют  250  тысяч  чел.  В  5  км  югозападнее  Хамедана  на  склоне  горы  Алванд 

интересны  скальные  барельефы  Ганджнаме.  Надписи  относятся  к  эпохе  персидских 

царей Дария  I (Ѵ ІѴ  века до н.э.) и Ксеркса  I (V век до н.э.). 

Керманшах   второй город "Золотого треугольника". Он расположен  в  150 км западнее 

Хамедана.  При  правлении  Сасанидов  Керманшах  являлся  столицей  империи.  В 7 км от 

Керманшаха  интересен  комплекс  высеченных  в  скале  рельефов  ТагеБостан.  В  30  км 

восточнее  Керманшаха  расположена  одна  из  главнейших  исторических  достопримеча

тельностей  Ирана    Бехистунская  надпись.  Она  высечена  на  склоне  горы  Бехмстун  на 

высоте  150  м.  Надпись  относится  к  эпохе  империи  Ахеменидов  I  (VIV  века  до  н.э.). 

Ежегодно в город приезжает около  I млн. туристов, в их числе 250 тысяч иностранцев. 

Хоррамабад  Третий  городом  "Золотого  треугольника"  является  Хоррамабад.  Главная 
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достопримечательность  города    замок  ФалаколАфлак.  Точное  время  его  постройки  не 

известно, однако  учёные  полагают,  что  его  возвели  в эпоху  правления  Сасанидов  (I1IV 

века н.э.).  Площадь основания замка  5300  кв. м., а его высота достигает 23 м. Ежегодно 

в город приезжает около 800тыс. туристов, в их числе  150 тысяч  иностранцев. 

Мешхед, упоминавшийся  выше  как  основной  центр  шиитского  паломничества,  также 

обладает  известными  культурными  историческими  памятниками.  Количество  туристов 

здесь  составляет  20  миллионов,  и  это  количество  постоянно  растет.  Основной 

архитектурной  достопримечательностью  является  погребальный  комплекс  имама  Резы, 

который  находится  в  центре  города.  Помимо  главной  шиитской  святыни  в  Мешхеде 

туристы  посещают мавзолей  Надиршаха. 

Недалеко от  Мешхеда  находится  ещё один  древний  город Нишапур.  который  нередко 

называют  "городом  гробниц".  Город  был  основан  царём  Сасанидов    Шапуром  I  в  III 

веке н.э.  Нишапур  известен, как  родина  персидского  поэта XI  века Омара  Хайяма. Здесь 

же  находится  и его  мавзолей. Кроме того,  в Нишапуре  похоронены  поэт XI I  века  Аттар 

Фаридаддин  и  художник  Камальоль  Мольк.  а  в окрестностях  города    ученики  Имама 

Рсзы: Хадже Морада, Хадже Раби и Хадже  Абасальт. 

Зенджаи  находится  320 км северозападу  от Тегерана, в настоящее время  численность 

населения составляет 300 000, строительство  города приписывается  Ардеширу  Вабакану. 

В  город Зеанджан приезжает около 900 тыс. туристов в год. 

Карадж   город па севере Ирана, пригород Тегерана, расположенный  у подножия  горы 

Эльбурс.  Население  1  223 тыс. жителей. Ежегодный  приток туристов в городе составляет 

800 тыс.  человек. 

Решт   центр провинции  Гилам. Население   550 тыс. чел. Ежегодный  приток  туристов 

в  городе  составляет  5  млн  человек.  Решт    город  с  многочисленными  достопримеча 

тельностями. Особое внимание обращают на себя 130 летних  муниципальных  парков. 

Лахпджан    один  из  самых  красивых  городов  не  только  Гилана,  но  и  всего  Ирана. 

Население  города около  162 тыс. жителей  (2008  г.). Лахпджан, расположенный у  горной 

цепи  Эльбурс, утопает  в зелени. Дома  покрыты  черепицей  и выкрашены  в белый  цвет. 

Ежегодный  приток туристов в городе составляет 900 тыс. человек. 

Сари  расположен  севере  Ирана.  Административный  центр  провинции  Мазендеран. 

Население  города  около  262  тыс.  жителей  (2008  г.).  В  Сари,  помимо  природных 

достопримечательностей,  есть  ряд  выдающихся  исторических  памятников:  Мейдане 

Саат  (Площадь  Часов),  гробница  Муллы  Паджиддина,  башня  Султана  Зейнальобеднна 

постройки  1 407  года  и  соборная  мечеть,  сооружённая  в  762  году.  Ежегодный  приток 

туристов  в городе составляет 2 миллиона  человек. 

А моль расположен на севере Ирана в провинции  Мазендеран  в предгорьях  Эльбурса, в 

15 км от  побережья  Каспийского  моря. Население200  тыс. человек.  Ежегодный  приток 

туристов  в городе составляет 2,5 миллиона  человек. 

Горган  является столицей  провинции  Голестан. Горган  находится  на севере страны  па 

побережье  Каспийского  моря,  приблизительно  в  400  км  от  Тегерана.  Население  нас

читывает 241  177 жителей. Ежегодный  приток туристов в городе составляет  1,8 млн. чел. 

Гунбаде  Кавус  был  возведён  восточнее  развалин  города  Джурджана.  Гунбаде  Кавус 
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находится  в северной  части  Ирана, от  столицы  его отделяют 493  км. Ежегодный  приток 

туристов  в  городе  составляет  800  тыс.  человек.  В  городе  сохранилась  башня  Кавус, 

являющаяся  самой  высокой  кирпичной  башней  мира,  се  высота  составляет  68  м.  Она 

использовалась  как указатель  пути  для торговых  караванов. 

Зона  археологических  раскопок.  Краткий  перечень  памятников  Ирана  следует 

дополнить  археологическими  достопримсчатслыюстями.  Это  объекты  включены  в 

список  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО.  Среди  них  ШахриСухтс    памятник 

бронзового  века  (5000  лет  до  н.э.)  и  зиккурат  ЧогаЗембиль  (1250  году  до  н.э.),  самый 

большой  зиккурат  планеты  и  единственное  строение,  сохранившееся  от  древнего 

эламского  города Онташгал. 

В  500  км  от  Шираза  и  в  1400  км  от  Тегерана,  находится  город  Шуш  (библейские 

Сузы).  Здесь расположен  дворец  Лпадаиа, стены  которого  были  украшены  рельефами с 

изображениями  воинов и крылатых львов. 

В  120  км  от Тегерана  расположена  долина  Сиалк.  Здесь  ежегодно  бывает  около  450 

тыс.  туристов.  Этот  регион  является  одним  из  основных  центров  доисторической 

цивилизации  в  мире.  Наконец,  у  подножия  Эльбурса,  недалеко  от  города  1'удбар, 

находятся древние возвышенности  Марлик  и памятники 2го тысячелетия до нашей эры. 

Все  перечисленные  выше  объекты  имеют  очень  слабо  развитую  структуру 

обслуживания  туристов,  плохие  коммуникации.  Не  развит  транспорт  и  гостиничный 

сервис( подробно этот аспект рассмотрен в основном тексте диссертации). 

В. Природііооздоровнтслыіый  туризм. Природа  Ирана  разнообразна.  К  природным 

ресурсам  туризма  относятся  пляжи,  пещеры,  горы,  источники  горячих  и  минеральных 

вод, острова, растительность, животныіі  мир и уникальные  природные ландшафты. 

Горнолыжные  курорты.  В  ходе  работы  выявлено,  что  в  стране  существует  5 

горнолыжных  курортов.  В  среднем  посещаемость  горнолыжных  курортов  Ирана 

составляет  1,5  миллионов  человек  в  год.  Эльбурс,  расположенный  на  склоне  горного 

хребта в окрестностях  Тегерана, самый ближний  к столице  горнолыжный  курорт  Точал, 

его  посещаемость    200  тысяч  человек  в  год.  В  57  км  северозападнее  Тегерана 

находится  самый  старый  горнолыжный  курорт  страны    Шсмшак.  Он  был  построен  в 

1959 году. Шемшак  расположен  на высоте 2 550 м и имеет значительный  перепад высот 

около  500м.  В  1969  году,  чуть  выше  Шемшака,  на  высоте  2  650  м  был  построен 

горнолыжный  курорт  Дизин,  самый  большой  горнолыжный  курорт  Ближнего  Востока. 

Ежегодно  эти  места  посещают  по  приблизительным  оценкам    750  тысяч  туристов. 

Сейчас это самый популярный  и самый высокогорный  горнолыжный  курорт страны. Еще 

одни  горнолижный  курорт  Пуладкаф  расположен  на  юге  Ирана  в 90  км  от  Шираза  и в 

15 км от г.  Сепидан. Также популярны  горнолыжные  курорты  АбАли. расположенные в 

75 км восточнее Тегерана на высоте 2400 м. 

Пляжи.  Иран  имеет  выход  к  Персидскому  заливу  на  юге  и  к  Каспийскому  морю  на 

севере.  Пляжи  на  севере  страны  в  провинциях  Гилан,  Мазандеран  и  Гулистаи, 

пользуются  популярностью  у  туристов  Европы  (1012  миллионов  ежегодно).  Па берегу 

Каспийского  моря  имеется  18 обустроенных  пляжных  курортов.  Однако  в регионе мало 

отелей, в основном здесь расположены  небольшие дачные поселки. 
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На  юге  пляжи  есть  в  провинциях  Бушехр,  Хормузган  и  Систан  (2,5  миллионов 

туристов  ежегодно),  из  которых  обустроено  лишь  9.  Эта  разница  в  популярности 

курортов севера и юга обусловлена неразвитой инфраструктурой  юга Ирана. 

У  южного  побережья  Ирана  в  Персидском  заливе  находится  самый  популярный 

курорт  страны  и  один  из  популярнейших  курортов  Ближнего  Востока    остров  Киш. 

Этот  коралловый  остров  находится  в  17  км  от  материковой  части  Ирана.  Площадь 

острова    90  кв.  км, длина    около  16  км,  ширина    8  км.  Рельеф  острова  равнинный, 

высшая  его  точка  находится  на  высоте  45  м. Курортные  комплексы  начали  появляться 

здесь  в  1960  году,  а  после  Исламской  революции  остров  Киш  был  объявлен  зоной 

свободной  торговли,  что  стало  привлекать  сюда  около  1,1  миллионов  туристов  в  год. 

Также  популярен  остров  Хендораби,  со  всех  сторон  окружённый  коралловыми  рифами. 

Благодаря  устойчивым  течениям,  проходящим  вдоль  побережья,  на  островах  Киш  и 

Хендораби  можно заниматься  дрифтдайвингом. 

Заповедники  и лечебные курорты. В пяти километрах от города Нура вблизи берего

вой линии  расположен  Лесной  парк  Hyp,  который  знаменит  своими  уникальными  вида

ми деревьев, такими  как, белый тополь. Этот парк постоянно  принимает  гостей  и любит

елей природы как из Ирана, так и из зарубежных стран. Площадь его составляет 4000 га. 

Наличие  живописных  мест  вокруг  города  обусловило  создание  там  заповедников,  в 

числе  которых  можно  назвать  заповедник  Семасканде,  площадью  приблизительно  1000 

гектаров,  расположенный  в пяти  километрах  восточнее  города,  и заповедник  Даштеназ 

площадью 55 гектаров, находящийся  в 22 километрах  к востоку от города Сари. 

Заповедник Семасканде считается  одним  из главных  мест обитания животных  и птиц 

этой  провинции  и является  единственным  местом,  где  ещё  сохранился  первозданный 

лес.  Этот  заповедник  известен  среди  специалистов  как  место,  где  уделяется  большое 

внимание охране иранского фазана. 

I 'ород  Рамсар  расположен  на  севере  провинции  Мазандеран  на  южном  берегу 

Каспийского  моря.  Население  34,5  тыс.  человек.  Основой  экономики  служит  туризм, 

ежегодный  поток  туристов  составляет  4  млн.  Рамсар  известен  как  место  с  наивысшей 

концентрацией  естественной  радиации  в мире. Другой достопримечательностью  города 

является  наличие горячих минеральных  источников. Восемь таких  источников ежегодно 

предоставляют  свою  целебную  воду  тысячам  туристов,  специально  приезжающих  в 

Рамсар. В городе всего две гостиницы, н люди селятся  в частном секторе. 

Город  Баболь,  принимая  во  внимание  его географическое  положение,  близость  к 

Каспийскому  морю и  благоприятные  природные  условия,  за  последние  годы  очень 

быстро прогрессирует.  Наличие  в этом  городе  развитой  транспортной  сети,  умеренный 

климат,  покрытые  лесом  подножия  гор  и река  Баболь  превратили  его  в одно  из самых 

посещаемых  туристами  мест  провинции  Мазандараи.  Город  Баболь  и  провинцию 

Гулистан ежегодно посещает около 2,5 миллионов туристов. 

Город Чалус расположен  в живописной  местности  с умеренным  и влажным  климатом. 

Он  славится  необычайно  красивой  природой,  живописной  береговой  линией  реки, 

большим количеством  природных водопадов, густыми лесами, горными тоннелями. 
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Необходимо отметить, что этот  город  имеет  небольшое  количество  гостиниц,  но спец 

иальио  предназначенный для  отдыха  комплекс  ІІамак  абруд.  Чалус  является  одним  из 

широко  посещаемых  туристами  городов  Ирана.  В  Чалусе  находятся  покрытые  снегом 

вершины Тахте СулеПмаи. высотой 3850м. и Алям  кѵ х. высотой 4335м., на которых  нахо 

дятся природные ледники. Эти  горы расположены  в 60км. к юговостоку  от Чалуса  и еж 

егодно в летний  период туда съезжаются любители девственной  природы  и альпинисты. 

парк  Кевнр  В  120 км  южнее  Тегерана раскинулся  Национальный  парк  Кевир,  который 

пользуется  в основном  популярностью  у  местного  населения, собирает  ежегодно  около 

200 тыс. туристов, которые размещаются  в небольших древних  городах  Лнарак  и Табас. 

Остров  Ксшм  (60  000  человек)  расположен  недалеко  от  острова  Киш  в  Персидском 

заливе. Он  ежегодно  собирает  около  двух  миллионов  туристов.  Северный  край  острова 

находится  на расстоянии лишь одного  километра от материка. Такая близость острова по 

отношению  к  материку делает возможным  строительство  разводного  моста. Гостиниц  на 

острове  мало.  Заповедник  Харра. расположенный  на острове  Кешм, интересен  тем, что 

на севере находится  охранный  заповедный участок  мангровых  лесов, площадью  100 000 

га. Харра   общее название всех мангровых лесов  юга страны, в основном они состоят из 

белых  и серых  мангровых  деревьев.  Во  время  прилива  лес  полностью  погружается  под 

воду.  Лес  Харра  в  зимнее  время  становится  местом  обитания  множества  перелётных 

птиц.  Помимо  этого, в здешнем  заповеднике  встречаются  зелёные  черепахи  и  ядовитые 

морские змеи. В южной  части острова  Кешм также  можно  посетить заповедные  пляжи у 

деревни Шибдераз, где черепахи откладывают яйца. 

Другой  важной  природной  достопримечательностью  являются  соляные  пещеры  у 

западного  побережья  острова  Ксшм.  Они  сформировались  изза  того,  что  по  склонам 

пещер  стекают  ручейки  насыщенной  солью  воды.  В  иранской  провинции  Ксрманшах  в 

окрестностях  её  административного  центра  на  плато  Парау  находится  самая  большая 

известняковая  пещера  мира    КухеПарау.  В  пещере  есть  около  30  озёр.  800  тыс. 

туристов  в год бывают там в основном  весной и летом. 

АлиСадр,  В  75  км  северовосточнее  города  Хамадан  (административный  центр 

одноимённой  провинции)  расположена  самая  популярная  и  наиболее  доступная  для 

туристов  пещера страны АлиСадр. По  последним данным около  500 тыс. туристов  в год 

посещают  ее, длина  пещеры  составляет  11 200  м.  Большая  часть  сё затоплена,  поэтому 

передвижение  по  пей  возможно  только  на  лодках.  Вода  здесь  очень  чистая,  можно 

увидеть  всё,  что  происходит  до  глубины  10  м.  Главная  галерея  пещеры  имеет  размеры 

100x50 м. и высоту  4 0  м. 

Вулканы.  В  северной  части  Ирана  находятся  самые  известные  потухшие  вулканы 

государства   расположенный  в 50 км северовосточнее  Тегерана вулкан Ламаванд  (5610 

м),  который  входит  в  горный  массив  Эльбурс;  расположенный  в  100  км  от  побережья 

Каспийского  моря  вулкан  Сабалаи  (4811  м),  являющийся  частью  гор  Иранского 

Азербайджана,  и находящийся  в этом  же  горном  регионе  в 70  км  южнее Табриза  вулкан 

Саханд  (3707  м).  Все  эти  вулканы  являются  прекрасными  местами  для  занятий 

альпинизмом  и  пешим  туризмом.  Па  их  склонах  находятся  многочисленные  горячие 
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источники, обладающие  целебными  свойствами, живописные  водопады  и озёра, а также 

леса с богатым животным миром. 

Г.  Туризм  на  базе торговли.  Иран  известен  во  всем  мире  великолепными  коврами, 

эта традиция  не  прерывается  уже  5 тысяч  лет.  Каждый  год  прибыль  Ирана  от  экспорта 

ковров  составляет  30  млн. долларов.  Ковры  есть  в  каждом  иранском  доме,  причем  есть 

традиция  иметь 2 одинаковых  ковра. Существуют  специальные  институты  по  обучению 

ковровому  шитью  в Ширазе, Иезде и  Кермане. Центрами  изготовления  ковров  являются 

Шираз,  Йезд,  Тебриз,  Кашам,  Керман,  Лрак,  Туркмен,  Курдистан,  Систан,  причем 

каждый  из  городов  имеет  свою  неповторимую  стилевую  школу  ткачества  (только  в 

Ширазе,  например, существует  пять  таких  школ).  Поэтому  в  каждом  из  перечисленных 

городов  есть  большой  ковровый  базар,  где  можно  встретить  как  более  дешевые  ковры 

фабричного  производства,  так  и  эксклюзивные  мастерские  ковры  ручной  работы. 

Самыми  лучшими  и дорогими  считаются  ширазские  и  йездекие  шелковые  ковры.  Эти 

города  стали  центрами  с  развитой  базарной  торговлей,  где  помимо  ковров  продаются 

различные  украшения,  художественные  изделия  из  серебра,  меди  и  золота,  ткани, 

ремесленные сувениры  из глины  и продукты. Известными  центрами ручных  ремесел, где 

делают украшения  из меди и золота, являются Шираз, Исфахан, Керман, Иезд. 

Особо  следует отметить  продуктовые  базары, где торгуют  традиционными  для  Ирана 

орехами, специями, сухофруктами. Самые лучшие базары  находятся  в Ширазе, Кермане, 

Истфахане, Тебризс, Иезде. 

В  Иране  существуют  также  свободные  экономические  зоны.  Они,  как  и  базары, 

являются  стимулом  для  увеличения  потока  туристов  и  капитала  в  страну.  Сейчас  в 

стране 9  свободных  экономических  зон  и 6 международных  торговых  зон, расположен

ных  на границе с соседними  государствами. Внешнеторговый  оборот в свободных эконо

мических  зонах  составляет  150  млрд.  долл.  Остров  Киш,  а  также  такие  города,  как 

Чабахар  (городпорт  на  юговостоке  Ирана),  БендерЛббас  (портовый  город  на  юге 

Ирана, на берегу  Персидского  залива), портовый  город  Имам  Хомейни  и стратегический 

порт  Хоррамшахр  оказывают  большое  влияние  на  стремительно  развивающийся 

торговый туризм Ирана. 

Анализ  состояния  состем, обслуживающих  туризм,  показал, что для  совершенствова

ния туристической  деятельности  необходимо  коренным  образом  преобразовать  инфра

структуру  туристических  зон  Ирана.  Это  касается  всех  видов  транспорта,  систем 

гостиниц,  пунктов  питания  для  туристов,  а  также  мест  отдыха  и  развлечений.  Кроме 

того, сами места прибывания туристов требуют комплексной  реконструкции. 

ГЛАВА И. « МЕТОДИКИ  ПОСТРОЕНИЯ  ЗОН И ЦЕНТРОВ 

АКТИВНОСТИ  В ГОРОДАХ  ИРАНА » 

В  главе рассматриваются  основные  принципы  и приемы  организации  туристских  зон. 

В  качестве  объекта  исследования  выбран  туристический  объект,  который,  как  правило, 

состоит из памятников  культуры  и обслуживающей  их системы. 

Для  полноценного  функционирования  этих  двух  взаимосвязанных  частей  необходимо 

выявить  и решить комплекс  проблем, возникающих  при их функционировании. 
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К  проблемам  сохранения  и  дальнейшей  эксплуатации  историкоархитсктурного 

памятника следует отнести: 

внесение  градостроительных  корректив  в  позднейшую  застройку,  которая  нередко 

искажает первоначальное  восприятие  памятника; 

восстановление  утраченных  памятников,  что  способствует  развитию  научно

исследовательских  и одновременно  коммерческих  аспектов; 

 восстановление ландшафтной среды (с учетом экологии); 

выявление  возможностей  утилитарного  использования  памятника  для  размещения 

малых сувенирных  магазинов, кафе, семейных  гостиниц  и т.д. 

Другую  неотъемлемую  часть  туристического  комплекса  представляет  собой  система 

обслуживания туристов, которая включает в себя: 

 повышение качества социальной жизни  в городе; 

  научнообоснованное  количество  мест  проживания  туристов  и  их  размещение  (в 

гостиницах, мотелях, кемпингах  и т.д.); 

развитие сети транспортных  и пешеходных  путей сообщения; 

организация сети питания туристов; 

создание сети зрелищноразвлекательных  сооружений; 

 развитие сети сувенирной торговли; 

 учет требований  к зданиям и территориям  со стороны инвалидов; 

 содействие городских административных  и законодательных органов развитию туризма; 

 сохранение естественных  природных  рсссурсов и формирование их зон в городах. 

Одним  из  важнейших  факторов  является  процесс  программирования  зон  туристи

ческой  деятельности.  Без  этого  невозможно  определение  целей  и  методов  развития 

туризма. Выделим ряд проблем: 

  формирование  программы  развития  туризма,  которая  будет  способствовать  повы

шению статуса города в стране и в мире; 

  проблемы  реализации  привычного  для  европейца  образа  жизни  в  туристических 

зонах Ирана, что обусловлено культурными  и религиозными традициями; 

 неупорядоченность туристической  городской среды; 

проблемы  взаимосвязи  организации  туризма  и  развития  всех  городских  систем, 

включая функцию обслуживания  и транспорт; 

 проблемы, связанные с юридическим оформлением въездных документов; 

 установление  и укрепление места туризма в экономике  города и региона; 

организация общественного  порядка, необходимого для спокойствия  туристов; 

  контроль  и ограничение  негативных  социальных  и культурных  действий  со  стороны 

туристов. 

В  работе было  выделено 4 типа  зон  пространственной  локализации  элементов  обслу

живания  туризма  в  структуре  крупного  города.  Это  было  сделано  через  соотнесение 

параметров  пространственновременной  устойчивости,  характеристик  отношения  к 

окружающей среде и структурного  состава сети, обслуживающей туризм. 

Динамика  процессов туристической  деятельности  выражается в перемещении  фокусов 

ее  притяжения,  траектории  ее  реализации,  сдвижении  границ  зон  и  т.  п.,  что  является 
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следствием  появления  новых  объектов  туризма,  организации  новых  туристическо

экскурсионных  маршрутов,  утраты  притягательной  способности  и  значения  старых 

элементов  обслуживания.  В  структуре  города  появляются  объекты  познавательного 

значения.  Реставрируются  и  приобретают  значимость  отдельные  здания  и  целые 

ансамбли,  создаются  новые  мемориальные  комплексы  и  музеи,  всё  это  ведет  к 

перемещению всех элементов обслуживания, транспортных стоянок  и т.д. 

Однако, прежде чем определять характер реконструктивных  мероприятий, необходимо 

определить  их  направленность  и  необходимость  в  данной  конкретной  ситуации.  Это 

возможно  сделать  путем  выявления  условий  трансформации  функционально

планировочной  структуры  зон  туристической  деятельности.  Ведущим  условием 

проведения  трансформации  является  пропускная  способность  основных  структурных 

элементов,  формирующих  среду  туристической  деятельности.  Такими  структурными 

элементами  являются  трассы  и узлы  концентрации  туристического  потока.  Необходимо 

объединить функциональные  и пространственные  характеристики  трасс  и узлов с целью 

найти объединенный  показатель их пропускной  способности. 

В  определении  пропускной  способности  узлов  концентрации  туристических  потоков 

ведущим  является  функциональный  аспект.  При  определении  же  пропускной  способ

ности  трасс  движения  туристических  потоков  необходимо,  в  основном,  исходить  из 

пространственных  показателей. 

Пропускную  способность  узла  концентрации  туристических  потоков  предлагается 

определять на основе рассмотрения трех функциональнопространственных  показателей: 

функциональной  мощности  узла  как  структурного  элемента  сети  обслуживания 

туризма (количества одновременно реализуемых туристических  потребностей); 

функциональной  специализации  рассматриваемого узла и плотности  обслуживающих 

туристов функций, задающих  нагрузки  на рассматриваемый элемент сети; 

функциональная  мощность  узла  определяется  путем  подсчета  всех  элементов, 

которые  могут  обслуживать  туристическую  деятельность  вне  зависимости  от  того, 

специализированные  ли  это  туристические  учреждения  и объекты, или  общегородские. 

При  подсчете  необходимо  учитывать  только  те  объекты,  в  которых  потребление  услуг 

туристами  может происходить  как независимо друг от друга, так  и одновременно. 

Определение пропускной способности узла состоит из пяти  процедур. 

Процедура Л. Определение функциональной  мощности узла путем составления  списка 

всех  независимо  функционирующих  объектов,  способных  обслуживать  туристические 

потоки и подчётаего потенциальных  возможностей. 

Процедура  Б.  Определение  максимальной  (потенциальной)  пропускной  способности 

каждого из выделенных  в процедуре Л объектов обслуживания. 

Процедура  В.  Определение  реальной  пропускной  способности  каждого  из  выделен

ных  элементов  обслуживания  производится  путем  умножения  максимальной  пропус

кной  способности  каждого  объекта  на  вероятность  посещения  этого  объекта  (опре

деляемую на основании данных анкетного опроса). 

Процедура  Г.  Определение  реальной  пропускной  способности  узла  раздельно  по 

основным  функциям  туристической  деятельности,  производится  путем  суммирования 
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результатов  процедуры  В  процедура  позволяет  вычислить  функциональную 

специализацию узла. 

Процедура Л. Определение суммарной реальной  пропускиоП способности узла произв

одится путем суммирования  результатов процедуры  Г. Это позволяет выявить место дан

ного узла в общегородской структуре сети обслуживания туристической деятельности. 

Пропускная  способность  трасс  движения  туристических  потоков  определяется  на 

основе  анализа  параметров  движения  людских  и  транспортных  потоков  в  различных 

градостроительных  ситуациях1. 

Особое  внимание  при  анализе  параметров  движения  потоков  следует  обратить  на 

пешеходное  движение,  поскольку  именно  оно  является  определяющим  при  формирова

нии  зон  активной  туристической  деятельности,  накладывая  свою специфику  па функци

ональную  и  планировочную  организацию  этих  зон. Транспортные  же  потоки  являются 

важнейшими  на общегородском уровне. 

В результате анализа было установлено следующее: 

  при  расстоянии  между  двумя  объектами,  не  превышающем  500  метров,  до  75% 

передвижений  совершается  пешком;  этот  показатель  снижается  на 25% при  увеличении 

расстояния  до одного  километра  и практически  равняется  нулю  при  расстояниях  свыше 

двух  километров; 

  при  интенсивности  пешеходного  потока  более  20  000  чел/час  возникает  необ

ходимость организации зон пешеходного движения; 

  пороговое значение плотности  пешеходных  потоков, превышение  которого  вызывает 

затруднения  в функционировании  пешеходных  связей  и  рост  физического  и  психоло

гического дискомфорта, составляет  1.5 чел/м2. 

Полученные  в  результате  анализа  данные  позволяют  определить  пропускную 

способность  трасс  движения  туристических  потоков  и  оценить  возможности  ее 

повышения в случае необходимости. 

Полученые  пропускные  способности  узлов  и  трасс  позволяют  получить  итоговую 

пропускную  способность  сети  элементов  обслуживания  туристической  деятельности. 

Естественно,  что  итоговая  пропускная  способность  будет задаваться  наиболее  «узкими» 

местами в сети. 

Соотнесение  пропускной  способности  сети  и ее отдельных  элементов  (узлов  и трасс) 

позволит  выявить  направленность  реконструктивных  мероприятий  при  трансформации 

функциональнопланировочной  структуры  города  с  целью  оптимизации  среды 

протекания туристической деятельности. 

Комплексный  предпроектный анализ организации зон туристической деятельности в 

городах состоит из двух основных частей: 

анализ процессов реализации видов туристической деятельности; 

 анализ пространственной структуры зон туристической деятельности. 

Первая  часть  предпроектного  исследования    анализ  процессов  реализации 

туристической деятельности, состоит из трех этапов: 
1.  Методы такого аналіпа разработаны в исследованиях  П. Буга, Р. Гршорьянз, Эрве Матье н др., в разработках НИ nil И 

Генплана г. Москвы. 
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1 этап   анализ функциональной  структуры зон туристической деятельности. 

При проведении этого анализа на площади выделяются отдельные группы элементов, 

формирующие систему обслуживания туристической деятельности. 

1. По  принадлежности  функций:  а)  функции,  обслуживающие  только  туристов: 

памятники  архитектуры,  магазины  и  т.д.;  б)  функции  общегородского  значения    го

сударственный  банк,  кафе,  ресторан,  супермаркет,  многочисленные  универсальные 

магзины  по продаже промышленных  и продовольственных  товаров, кинотеатры, базары. 

2. По структурообразующей  роли функциональных  элементов: 

а)  центральные  уникальные  функции    банк,  ресторан,  памятники  архитектуры, 

центральные  кинотеатры, базары; б)  сопутствующие  элементы  обслуживания    к  ним 

относятся  все  прочие  элементы  обслуживания,  расположенные  на  площадях  и  в 

прилегающих  кварталах. 

3. По характеру  предоставляемых услуг: а)  многофункциональные  учреждения  обслу

живания    к  таким  учреждениям  обслуживания  в  исследуемом  районе  можно  отнести 

базар; б)  полифункциональные  специализированные  учреждения    к  таким  относится 

подавляющее  большинство  объектов  обслуживания  всех  видов  и  уровней,  располо

женных на площадях и в прилегающих  кварталах. 

2 этап   моделирование  структуры  передвижений  туристов. Основным  направлением 

движения,  которое  существенно  доминирует  надо  всеми  прочими  направлениями, 

является  пешеходное  движение  по  площади.  Транспортное  движение  общегородского 

значения в настоящее время перенесено под землю. 

Туристы  попадают  на  площадь  по  наземной  части  магистрали  и  концентрируются  на 

перекрестках,  которые  рассматриваются  в  качестве  узлов.  Кроме  того,  узлами 

концентрации туристических  потоков являются гостиницы. 

3  этап    анализ  затрат  времени  туристов.  В  результате  анализа  затрат  времени 

туристов  определяется  количество  времени,  необходимого  для  реализации  полного 

набора  занятий  на  единицу  пространства.  Каждая  из  одновременно  реализуемых 

функций  имеет  некоторую  вероятность  того,  что  при  наличии  выбора  турист  реализует 

именно  эти,  вполне  определенные  процессы.  Практически  каждая  из  представленных  в 

зоне функций посещается не менее двух раз. 

Вторая  основная  часть  предпросктного  анализа  функциональнопространственном 

структуры зон туристической деятельности состоит из двух стадий: 

1 стадия   выделение элементов  обслуживания  туризма  по степени  пространственно

временной устойчивости. 

2  стадия    анализ  визуальных  связей  и  взаимоотношения  элементов  обслуживания 

туризма с окружающей средой. 

В  дальнейшем  при  проведении  анализа  туристических  структур  площади  были 

выделены отдельные  группы функциональных  элементов, соответсвующие  четырем осн

овным  группам  функциональных  процессов  туристической  деятельности:  процесс  при

бытия/убытия  туристов;  процесс  размещения  туристов;  процесс  потребления  познават

ельной информации туристами; сопутствующие  процессы туристической деятельности. 

В  работе  выявлены  также  способы  оптимизации  состава  функциональных  зон.  Они 
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представляют  собой  принципы  организации  функциональнопланировочной  структуры 

зон активной туристической деятельности. Таких принципов можно выделить три. 

•  Принцип  активизации.  Этот  принцип  предполагает  введение  дополнительных 

функций  в  зону  активной  туристической  деятельности.  При  этом,  если  функции, 

определявшие  первоначальную  специализацию  узла,  обладают  недостаточной 

мощностью,  возможен  случай,  когда  специализация  как  отдельного  узла,  так  и зоны  в 

целом, может измениться. 

•  Принцип  разгрузки.  При  реализации  принципа  разгрузки  вынос  сопутствующих 

функций  осуществляется  в  зону  потенциального  действия  туризма,  что  предопределяет 

дальнейшее  усложнение  и  увеличение  сети  элементов  обслуживания  туристической 

деятельности.  Вынос  сопутствующих  функций  в зону  действия  туризма  (в  крупнейшем 

городе,  как  правило,  в  срединную  зону  города)  сказывается  и  на  функционировании 

общегородских структур. 

•  Принцип  консервации.  Этот  принцип  предполагает  ограничение  функционального 

роста  элементов  объемнопространственной  структуры  города  в  силу  того,  что  они 

достигли  по  пропускной  способности  своего  предельного  состоянии.  Возможность 

применения  принципа  консервации  в  динамичной  ситуации  современного  города 

обусловлена тем, что объекты, на которые  направлен  принцип  консервации,  включены в 

структуру  зон  и определенным  образом  согласуются  с  теми  объектами,  которые  охва

тываются  принципами активизации и разгрузки. 

ГЛАВА  111. «ГОРОД  ШИРАЗ  КАК  ПРИМЕР ТИПИЧНОГО 

ТУРИСТИЧЕСКОГО  ЦЕНТРА » 

3.1. Туристическим  потенциал Шираза. Существующее  положение. 

Шираз  древнейший  город Ирана. Он был основан  на пересечении  караванных  путей, 

соединяющих  Ближний  Восток,  центральную  Азию  и Африку. Сегодня  Шираз  является 

шестым  по  численности  населения  городом  в  Иране:  в 2010  г.  в  городе  проживало  1.8 

млн.  чел.  Город  расположен  в долине  небольшой  реки  Хошк  в горах  Загрос  на  высоте 

более  1500 метров над уровнем  моря. Западнее  города лежит гора Дерак, на севере  горы 

Баму, Сабзпушан,  Чехель  Магам  и Бабакухч. Город и его окрестности  административно 

разделены  на 9 районов на общей площади  1  286 км2. 

В  2010  г.  в  Ширазе  побывало  более  6  миллионов  туристов,  в  том  числе  700  тыс. 

иностранцев,  что  на  16,5%  выше  по  сравнению  с  2008  г.  Городской  доход  от 

туристической  деятельности  составил  30 млн. долларов, что демонстрирует рост на 11%. 

К 2010  году среднегодовые  темпы  роста  туристической  отрасли  Шираза  достигли  10%. 

Предполагается,  что  Шираз  к  2020  году  сможет  принять  12  млн.  посетителей,  в  том 

числе 20% иностранцев. 

Шираз  по  своему  значению  является  третьим  религиозным  городом  страны  после 

Мешхеда  и  Кума.  Город  ежегодно  посещают  4  млн.  религиозных  паломников.  В  нём 

сохранилось  более  ста  религиозных  мест,  связанных  с  именем  Пророка  Мухаммеда. 

Город  украшают  25  мавзолеев  с  синими  куполами  (отсюда  название  города),  из  них 

самых  известных    10.  Кроме  того  в  городе  находится  5  неисламских  храмов  других 
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конфессий.  Также  в  городе  находится  28  исторических  мечетей,  расположенных  в 

старом городе и 10 медресе. 

Многие  туристы  приезжают  в  Шираз  с  целью  посещения  культурноисторических 

памятников.  Это 6  млн.  посещений  в  год.  Сезонный  пик  посещения  иранскими  и инос

транными  туристами  различен:  иранцы,  в  основном,  приезжают  с  мая  по  сентябрь,  а 

иностранцы  в с мая по априль. 

Город  Шираз  состоит  из  трех  зон  с  застройкой  различных  периодов.  В  первой  зоне 

площадью 370 га  находится  исторический  центр города с планировкой,  заложенной  при 

династии  Каджаров  в  1788  годах.  Тут  находится  около  восьмидесяти  процентов  всех 

достопримечательностей  города.  Во  второй  зоне,  расположенной  вокруг  центра, 

(площадь  занимает  925  га),  имеется  застройка  времен  Пехлеви  1920х  годов.  Тут 

сохранилось  около  пятнадцати  процентов  достопримечательностей.  Третья  зона 

площадью  1480 га представляет собой, в основном, современную застройку. 

В  Ширазе  существует  около  2500  исторических  памятников  и  ансамблей,  которые 

находятся под государственной  охраной, многие из которых были зачислены  ЮНЕСКО в 

список  Всемирного  Культурного  Наследия.  В целом,  памятники  Шираза  можно  разбить 

на 2 группы.  К первой  относятся  объекты доисламского  периода: дворцовые  комплексы 

династии Ахеменидов  Пасаргады, Персеполис, НакшеРустам, древние  города  Истахр, 

Бишапур, Дараб, Фирузабад. 

Вторую  группу  объектов  составляют  памятники  исламского  периода:  мавзолеи 

Хафиза, Сзади  и хаджу  Ксрмани, арка  Корана,  несколько  религиозных  храмов, дворцов, 

а  также  традиционная  жилая  застройка,  расположенная  в  старом  городе.  В  комплекс 

старого  города  входит  Дворец,  Мечеть,  Базар,  Баня,  Плошадь,  офицальпые  здания  и 

погребальные комплексы. 

Уникальны  музеи  города. Богатыми  коллекциями  располагают музей  Парс (коллекция 

древних  произведений  искусства  и  ремесел),  музей  Иранского  агентства  печати 

(огромная  экспозиция  реликвий  династии  Занд),  музей  НареджестанГавам  (архео

логические  находки),  музей  Парс  (реликвии  династии  Занд),  военный  музей  Афифабад, 

музей  Анатомии  (само  по  себе  очень  необычное  явление  для  исламского  мира),  музей 

Истории природы  в Университете  Шираза  и музей  ХафтТанан  (история династии Занд). 

Однако музеи посещаются  слабо  1,1 млн. человек в год. 

Шираз  славится  садами.  Возраст  некоторых  из  них  составляет  1500  лет,  и  все  это 

время они не были в запустении. Больше всего садов появилось  во время Сефевидов (так 

называемая  «сетка  Сефевидов»),  с  которыми  связано  строительство  дворцов,  эта тради

ция была продолжена  и после них. В настоящее время  сохранилось  11 садов. В прошлом 

их  было  гораздо  больше,  и  они  окружали  весь  город.  Поскольку  сады  располагались 

вдоль  основных  дорог,  они  вырубались  в  первую  очередь.  Вырубленные  участки 

застраивались. Посещаемость садов сегодня  не велика, порядка миллиона туристов в год. 

В  Ширазе,  как  и  в  любом  иранском  городе,  основа  торговли    базары.  В  городе  9 

традиционных базаров. Они занимают огромные  площади, кажется, что ими охвачен весь 

город. Практически  все туристы  их  посещают.  Кроме того  в  городе функционируют  15 

новых  торговых  центров. Основу  торговли  составляют  ковры,  сувениры,  традиционные 



ткани, специи, чай, медная посуда. 

Имея  огромный  туристический  потенциал,  Шираз  плохо  подготовлен  для  приёма 

туристов.  В  городе  функционирует  более  тридцати  туристических  комплексов,  вмест

имостью  всего  1541  номеров.  Имеются  иные  виды  обслуживания:  дома  отдыха, 

гостиницы, а также  около  ста  небольших  частных  гостиниц  общей  вместимостью  2000 

номеров.  Но  иностранцы,  как  правило,  предпочитают  4х  и  5звездочные  отели.  Не 

хватает  и ресторанов.  Их  в городе  на данный  момент  всего лишь  38,  четыре  из  них   с 

традиционной  кухней, причем в исторической  части  находится  всего лишь восемь. 

Плохо обстоит дело и с транспортом. Шираз  находится  на пересечении двух автомоб

ильных  магистралей  с  севера  на  юг  и  с  запада  на  восток  и  является  центром, 

соединяющим  различные  районы  страны. Благодаря  этому  г.  Шираз  имеет  возможность 

развивать сухопутный туризм. В настоящее время численность туристов, приезжающих в 

г.  Шираз  на  автомобильном  транспорте,  составила  почти  40%  общей  численности 

туристов.  Существует  3 автовокзала  у  основных  выездов  из  города.  Всего  в  городе   8 

автомобильных  стоянок, не считая стоянок при торговых  центрах. 

Регулярная  сеть  дорог  Шираза  в  основном  покрыта  асфальтом.  Общая  длина  дорог 

составляет  344  км,  расстояние  между  дорогами  150200  м,  плотность  дорог  города 

достаточно  большая. Ширина  прямых  дорог  неодинаковая. Она  в большинстве  случаев 

небольшая и в среднем составляет  1020 м; а ширина магистралей 40 м. 

Ведется  строительство  железнодорожного  вокзала  и  пути  до  Исфахана  и  Тегерана, 

который планируется закончить  в 2012  году. 

В  Ширазе  существует  международный  аэропорт.  Пропускная  способность  в  год 

составляет  1  миллион  человек.  Но  этот  аэропорт  пока  принимает  рейсы  только  из 

ближайших арабских стран и из Англии. 

3.2. Предложения  по развитию туризма  в Шмразс. 

На  основе  обобщения  данных  Генерального  управления  статистики  Ирана  о  числен

ности действующих  гостиничных  номеров в работе предложено планомерно увеличивать 

вместимость отелей. К 2020 году  Шираз должен иметь 7000 гостиничных  номеров. 

Особое  внимание  нужно  сосредоточивать  на  строительстве  комплексных, 

комфортабельных  гостиниц  высшего  класса.  В  работе  отмечается,  что  в  городе  Шираз 

нельзя  поощрять  развитие  маленьких  городских  гостиниц,  имеющих  небольшие 

количеств  номеров,  потому  что  они  не  обладают  высокой  экономической 

эффективностью  и  комплексными  видами  услуг.  Кроме  того  они  не  создают 

благоприятных условий для деятельности больших туристских фирм. 

В  настоящее  время  в Ширазе  осуществляются  3 проекта строительства  5звездочных 

гостиниц  на 30, 25  и 20  этажей, со  средней  вместимостью  1200  номеров,  по  предвари

тельным данным, эти проекты будут завершены в 2011  г. 

Недостаточно  построить  гостиницы.  Необходимо  создать  многофункциональный 

центр,  включающий  блок  развлекательных  заведений:  пищеблок  (ресторан,  кафе, 

бистро); спортивно  оздоровительный  блок  (спортзал, бассейн, теннисный  корты  и т.д.); 

блок  обслуживания  (информационный  центр,  сувенирный  рынок  и  т.д.);  а  также 

административнохозяйственный  блок.  Предполагается,  что  этот  центр  будет 
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располагаться  в  комплексе  с  отелями.  По  отношению  к  Ширазу  центр  должен 

располагаться  на расстоянии  не менее на  1  км. от города. 

В перспективе в Ширазе планируется  превращение всей северозападной части города, 

богатой  фруктовыми  садами,  в зону туристической  деятельности. Также  предполагается 

активное  озеленение  центральной  и  особенно  южной  части  города,  где  сейчас  на 

каждого человека  приходится  12.5 м2 озеленения, однако  по новым  нормам  необходимо 

25 м2. В Ширазе  необходимо увеличить и улучшить  существующую сеть пешеходных и 

транспортных  коммуникаций. 

Превращение  Шираза  в  мощный  туристический  центр  потребует  модернизацию 

структуры  центра  города;  строительство линии  метро, соединяющей  центр и юг  города; 

озеленение  северной  и  южной  частей;  организацию  своеобразного  центра  на  юге; 

проведение  реконструктивных  и  реставрационных  работ  в  старой  застройке;  строи

тельство транспортных  колец и многое другое. 

В данный  момент идет строительство  метро, и в 2012 году будет пущена первая линия. 

В  государственном  проекте  предусмотрено  строительство  еще  двух  веток.  В  данной 

работе предлагается строительство еще трех дополнительных  веток метро. 

Североюжная железнодорожная линия  пройдет через город Шираз, что создаст благо

приятные  условия  для  посещения  г.  Шираза  на  поезде  (численность  туристов,  приезж

ающих  на  поезде,  может  составить  50%).  Наряду  с  потребностью  в развитии  железно

дорожной  сети,  есть  потребность  в  улучшении  услуг  перевозки  туристов,  включая 

повышение  качества  железнодорожных  линий,  в расширении  и  модернизации  системы 

вокзалов, сокращении  времени движения  поездов и увеличения  количества авиарейсов. 

Международный  аэропорт  Шираза  находится  в  10  км  от  центра  города.  Это  самый 

большой  аэропорт  на  юге  страны.  Правительство  Шираза  решило  поэтапно  его 

модернизовать.  В  проектном  предложении  по  реконструкции  города  предлагается 

строительство ещё одного международного аэропорта  на северозападе. 

3.3. Туризм в окрестностях  Шираза. Существующее  положение. 

Шираз находится  в провинции Фарс. Это одна из 30 провинций  Ирана. Она находится 

на юге страны, у Персидского залива. Площадь  122 416 км2, административно делится 

на 23 города, население  ок. 4 337 млн. человек. Провинция  Фарс  историческая  родина 

персов  и  персидского  языка,  а  также  колыбель  иранской  государственности. 

Латинизированное  название  «Персия»  происходит  от  древнеперспдского  названия  этой 

области  Парса или Парсуаш. 

Особый  интерес для туристов  представляют древнейшие  города  мира,  расположенные 

в провинции Фарс. Все они в зоне достигаемости  от Шираза. 

Персеполис  находится  в  45  км  от  Шираза.  Это  древнеперсидский  дворцовый  ком

плекс,  возникший  в  Ѵ ІѴ   вв.  до  н.э.,  столица  огромной  империи  Ахеменидов,  с 

греческого  языка  его  название  переводится  как  "столица  Персии".  Сейчас  развалины 

Персеполиса  представляют  собой  огромный  дворцовый  комплекс  площадью  135 000 м2 

на  высокой  платформе.  Здесь  находятся  знаменитые  Ворота  Ксеркса  ("Ворота  всех 

народов"), портал  которых  охраняли  гигантские  каменные быки, зимний дворец Дария  

Тахара,  огромный  ансамбль  дворца  Апалана  ("парадного  зала"),  Трипилон  ("главный 
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парадный  зал"),  тронный  зал  Ксеркса  или  "Зал  100  колонн",  дворец  Артаксеркса  III  

Хадиш.  царская  сокровищница  площадью  10 тыс.кв.м.,  высеченные  в скальном  массиве 

гробницы  Артаксерксов,  пантеон  ПакшиРустем  (здесь  захоронены  Дарий  Великий, 

Ксеркс  I,  Артаксеркс  I  и  Дарий  II),  а  также  Музей  Персеполиса.  Недалеко  от 

Персеполиса  расположены  мемориальные  гробницы  НакшеРустем,  НакшеРаджаб  и 

НакшеШапур.  Персеполис    самое  посещаемое  туристами  место.  В  километре  от 

Персеполиса сейчас находится новая трехзвездочная  гостиница  и ресторан. 

Пасаргады    древний  персидский  город,  первая  столица  империи  Ахемеиидов. 

Находится  на расстоянии  87  км  к  юговостоку  от  Персеполиса,  и  130  км  от  Шираза.  В 

археологическую  зону  входит мавзолей  Кира,  крепость Таллстахт  на холме, руины  двух 

царских  дворцов  и  четырёхуровневые  сады.  Всего  археологическая  зона  покрывает 

площадь  1.6  кв.км.  До  наших  дней  сохранились  Жилой  дворец  и  нижний  ярус  стен 

западной  галереи, остатки так  называемого Зендан Сулеймаиа(темница Соломона), Тахте 

Мадаре Сулеймана  (трон  матери Соломона)  и руины  алтарей  Анахита  и Ахурамазды.  В 

30 км от Пасаргад находится ресторан «Пасаргады» и трехзвездочная  гостиница. 

Город Истахр (200 г. до н.э.).  Находится в пяти  километрах  к северу от Персеполиса и 

в  трех  километрах  от  Пасаргад.  Истахр  был  духовным  центром  зороастризма  и 

хранилищем  Авесты.  Позднее  Истахр  был  столицей  империи  Сасанидов.  Гостиница  и 

ресторан  находятся  в 30 км. 

Археологическая  зона  НакшеРустам  находится  в  56  км  на  север  от  Персеполиса. 

Ежегодно здесь бывает 400 тысяч туристов.  Местность  знаменита скальными  рельефами 

и  гробницами  царей.  Самые  древние  рельефы  относятся  к  1000  году  до  н.э.  На 

территории  некрополя  расположено  квадратное  в  сечении  здание  высотой  двенадцать 

метров,  название  этого  сооружения    «Куб  Заратустры».  Знамениты  также  скальные 

рельефы в НакшеРустам  и НакшеРаджаб, расположенные на расстоянии 3 км. 

Бішіапур    древний  город  Ирана,  расположен  в  150  км  от  Шираза,  ежегодно  его 

посещают 30 тысяч туристов. Сохранилась  историческая застройка, руины здания базара, 

храмов,  дворцов,  украшенных  многочисленными  рельефами,  прославляющими  победу 

Шапура  над  римлянами.  На  расстоянии  одного  километра  от  Бишапура  находится 

огромный  древний  барельеф  1 ІакшеШапур,  высеченный  в  скале.  В  полутора  часах 

хотцбы  от  НакшеШапура  находятся  древние  пещеры,  в  одной  из  которых  в  скале 

высечена знаменитая шестиметровая статуя  Шапура. 

Фирузабад  находится  в  115  км  к  югу  от  Шираза.  Изза  неразвитой  инфраструктуры 

город  и  окрестности  посещает  всего  20  тысяч  туристов  в  год.  Основные  достопри

мечательности  этого  города,  окруженного  глиняной  стеной,  крепость  гальедохтар 

(«крепость  дочери»),  дворец  Ардаінира  и  зороастрийский  храм.  Недалеко  от  города 

Фирузабад  расположены  руины  города  Гур,  а  в  пятнадцати  километрах  сохранился 

дворец Сасанидов, но ведет к ним только одна грунтовая дорога. В  городе с населением в 

200 тысяч человек существует лишь одна государственная  гостиница и ресторан. 

Дараб  расположен  в  250  км  от  Шираза.  Ежегодный  наплыв  туристов  благодаря 

расположению  на пути  из Шираза  к  Персидскому  заливу составляет  100 тысяч человек в 

год, однако  число это  может  быть увеличено  в 7 раз. Население  на 2000  год  составляет 



около  60  тыс.  человек.  В  окрестностях  имеются  руины  древних  сооружений 

(археологические  места  древнего  Дарабгерд),  наиболее  важными  из  которых  является 

цитадель  Дария.  Другим  памятником  в  окрестностях  является  гигантский  барельеф, 

высеченный  на вертикальной скале, представляющий  победу  шаха Шапура  1  из династии 

Сасанидов над римским  императором  Валерианом. В городе есть несколько ресторанов и 

3  небольшие  гостиницы,  есть  небольшой  автовокзал,  есть  аэропорт  для  небольших 

самолетов, который сейчас закрыт. 

В окрестностях  Шираза  находится также около двадцати туристических  комплексов, а 

также  около  пятидесяти  небольших  частных  гостиниц  вместимостью  1200  номеров. 

Всего в провинции  крупных  гостиничных  комплексов  50, из них:  неквалифицированных 

гостиниц  или   1 * гостиниц   15; 2* гостиниц   16; 3* гостиниц   13;  4* гостиниц   5  и 

одна  пятизвездочная  гостиница.  Гостиницы,  построенные  в  Ширазе,  занимают  60% 

общей  численности  гостиничных  номеров  по  всей  провинции.  Использование 

гостиничных  номеров    1*  и  2*  гостиниц  составляет  61%  в  год.  Использование 

гостиничных  номеров 3* и 4* гостиниц составляет 39% в год. 

Провинция  Фарс  обладает  интересными  природными  объектами.  Она  расположена 

практически  целиком  в  горах  Загрос.  Лишь  северная  часть  провинции  (город  Абаде) 

находится  в  солончаковой  пустыне  ДештеКевир.  На  западе  расположено  второе  по 

величине в Иране и крупнейшее соленое озеро Бахтеган. К наиболее полноводным  рекам 

относятся  Зохре, Далаки  и Кор. Судоходных  рек  нет.  Все  перечисленные  выше объекты 

могут стать туристическими. 

Кроме  того  в  100  км  на  югозападе  от  Шираза  на  высоте  1  300  м.  недалеко  от 

побережья  Персидского  залива  расположено  озеро  Паришаи.  Оно  связано  с  Ширазом 

автомобильной  дорогой.  Гостиниц  на  территории  заповедника  нет,  но  существуют 

палаточные  городки.  Благодаря  великолепной  природе  здесь  много туристов.  В  18 км к 

юговостоку  от  Шираза  находится  озеро  Махарлу,  оно  имеет  площадь равную  210 км2. 

Эта  местность  также  привлекает  множество  туристов.  В 40  км  на  север  от  Шираза  на 

реке  Кор  расположено  озеро  Дариюш.  Эта  территория  является  заповедником,  вокруг 

озера  много  красивых  водопадов,  популярен  горный  туризм.  В  последнее  время 

построено  несколько  гостиниц  и  ресторанов.  В  окрестностях  Шираза  из  ключевых 

источников  Чехелчашма  берет  свое  начало  река  Кареагач.  Русло этой  реки  вливается  в 

Рудманд и затем  в Персидский залив. В 2009 году разработан  генплан на создание в этих 

местах  туристической  зоны,  в  этом  году  начнется  строительство  гостиничных 

комплексов,  ресторанов  и  пляжей.  Наконец  в  70  км.  от  Шираза  находится  г.  Сепидан, 

известный  своими  минеральными  источниками  и фруктовыми  и садами.  В городе  есть 

гостиницы, рестораны  и пляжи. В 15 км от г. Сепидана  и в 90 км от Шираза расположен 

популярный  горнолыжный  курорт  Пѵ ладкаф.  Есть  благоустроенный  кемпинг  с 

небольшими  кафе. Гостиницы  и рестораны  находятся в стадии  строительства. 

3.4. Предложение по развитию туризма в  провинции Фарс. 

Главным  для  развития  туризма  в  провинции  Фарс  является  организация  более 

эффективного  транспортного  сообщения  между  городами,  строительство  более 

разветвленной  и  качественной  сети  дорог  от  Шираза  до  Персеполиса,  до  Пасаргад,  до 
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Сепидана,  Бишапура  и  других  достопримечательностей.  Основной  блок  гостиниц 

должен, однако, находится  в Ширазе. 

Сейчас  в  Персенолис  приезжают  лишь  700  тыс.  туристов  ежегодно,  хотя  это  самый 

известный  туристический  объект  Ирана.  Инфраструктура  неразвита.  В  перспективе 

Персеполис  могут  посещать  7  миллионов  человек.  Для  привлечения  туристов  в  это 

место,  а  также  в  находящийся  рядом  ПакшеРустам.  в  данной  работе  предлагается 

построить  туристический  комплекс.  Предлагаемый  туристический  комплекс  предс

тавляет собой  место для торговли, отдыха туристов  и путешественников.  Он  состоит  из 

небольших  гостиниц,  ресторанов,  кафе,  магазинов,  а  также  бань,  бассейнов,  заправок 

и.т.д.  По форме он  будет  напоминать  традиционную  для Ирана структуру  каравансарая 

в  виде  крупного  постоялого  двора.  Предлагается  провести  пригородную  железную 

дорогу  из Шираза, а также организовать специализированные автобусные рейсы. 

Пасагады  и  близлежащий  Истахр  также  нуждаются  в  развитии  инфраструктуры. 

Необходимо  строительство  пригородных  железных  и  качественных  автомобильных 

дорог  из  Шираза.  По  ним  организовать  специализированные  автобусные  рейсы. 

Необходимо  построить  археологический  музей,  туристический  комплекс  с  небольшим 

числом  гостиничных  мест,  так  как  гостиницы  есть  в  городе  Пасаргад,  открыть  новые 

рестораны и сувенирные магазины. 

В  двух  километрах  от  гробницы  Кира  Великого  есть  разрушенный  комплекс 

последнего  шаха  Ирана,  который  строил  там  дворец  и  усыпальницу  для  себя  и  своей 

семьи.  Комплекс  стоит  незаконченным.  Также  там  был  запроектирован  и  частично 

построен аэропорт. На наш взгляд, весь этот комплекс должен быть реконструирован. Он 

может привлечь большое число туристов, особенно здания библиотеки  и музея. 

Археологические  места  древнего  города  Бишапура,  включая  и  барельеф  Накше

Шанура. сейчас  посещают 30 тысяч туристов, однако, по нашим расчётам сюда ежегодно 

смогут  приезжать  500 тысяч  человек.  Место  нуждается  в строительстве  музея, туристи

ческого  комплекса,  ресторанов,  кафе  и  магазинов, Также  необходимо  строительство  из 

Шираза  до  Бишапура  пригородных  железных,  а также  качественных  шоссейных  дорог, 

по  которым  следует  организовать  специализированные  автобусные  рейсы. В  Бишапуре, 

для  посещения  статуи  Шаиура.  находящейся  в  отдаленной  пещере,  предлагается 

построить  канатную  дорогу  и  современный  травалатор.  Кроме  того  вблизи  города 

Бпшаиур  находится озеро Паришан, куда необходимо  провести качественные дороги. 

К  достопримечательностям  вокруг  город  Фирузабада  необходимо  проложить  качест

венные автодороги, а также  пригородные  железные дороги  из  Шираза. Возможно  также 

строительство  аэропорта.  Для  развития  туризма  в  городе  нужны  300  гостиничных 

номеров, 8 ресторанов, туристический  комплекс  и музей. Целесообразно  также  органи

зовать  экскурсии  в деревни  рядом  с  городом,  где живут  племена  кашкаев  с традицион

ным  укладом  быта.  При  развитии  подобной  инфраструктуры,  в  город  смогли  бы  при

езжать 500 тысяч человек. 

Город  Дараб  нуждается  в  строительстве  новых  400  гостиничных  номеров,  десяти 

ресторанов,  кафе и качественных  дорог. Необходимо  построить также  железнодорожный 

вокзал,  магазины,  музей  и  реконструировать  аэропорт  и  автовокзал.  Археологические 
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места  древнего  Дарабгерд  и  в  горах  рядом  с  городом  находится  мечеть,  высеченная  в 

скале,  до  которой  также  необходимо  построить  дорогу.  Сейчас  посещают  20  тыс. 

туристов, однако, по нашим расчётам сюда ежегодно смогут приезжать 500 тыс. человек. 

В  природных  парках  надо  построить  рестораны,  туристические  комплексы.  В  них 

туристы  могут  пользоваться  инфраструктурой,  поэтому  необходимо  строительство 

дороги  из  города  до  озера,  новой  лодочной  станции,  кафе,  небольшого  ресторана  и 

небольших одноэтажных гостиничных  особняков, а также  благоустроеных пляжей. 

Озеро  Шишпир  после  благоустройства  сможет  принимать  700  тысяч  туристов 

ежегодно.  Сюда  в  основном  приезжают  туристы  из  Сепидана  и  Шираза,  там  будет 

построена  гостиница  на  100 номеров, но необходимо строительство еще одной такой же 

и  100 небольших гостиничных особняков. 

Озеро  Махарлу  сможет  благодаря  непосредственной  близости  к  Ширазу  принимать 

более  миллиона  посетителей  в год. Вдоль  этого соленого  озера  проходит дорога  па юг, 

но  берега  его  никак  не  обустроены.  К  озеру  необходимо  построить  подъезды,  кафе, 

рестораны,  лодочную  станцию  и  кроме  прочего,  возможно  построить  специальную 

лечебницу, где принимают целебные соленые ванны. 

Озеро Дариуш  и бассейн реки  Кор активно обустраиваются  в последнее  время, но, как 

и  на  других  озерах,  в  этих  местах  для  развития  туризма  необходимо  строительство 

порядка  ста  гостиничных  номеров  в  крупных  отелях,  ста  небольших  гостиничных 

особняков,  магазинов  и  кафе,  лодочной  станции  и  пункта  спасения,  а  также  благо

устроить берега, пляжи и дороги. 

Город  Сепидан.  Для  увеличения  туристов  необходимо,  вопервых,  строительство 

качественных  дорог,  также  необходимо  300  гостиничных  номеров  в  крупных  отелях, а 

также  100 номеров в особняках. 

Горнолыжный  курорт  Пуладкаф  нуждается  в строительстве  пятидесяти  гостиничных 

номеров, 50 небольших гостиничных особняков, магазинов и кафе, пункта спасения. 

В  работе  показано,  что  Шираз  обладает  высоким  потенциалом  для  возможного 

развития туризма, что гарантирует превращение  города в основной  центр туризма Ирана. 

Но,  кроме  перечисленных  выше  мер,  для  достижеия  этого  необходимо  решение  ряда 

конкретных  проблем.  Эти  проблемы  можно  классифицировать  по  нескольким  группам: 

необходимость  вывода  за  пределы  города  работающих  промышленных  предприятий; 

адаптация  иностранных  туристов  к  религиозноэтическим  нормам  мусульманства; 

организация  оформления  улиц,  площадей,  набережных,  садов  и  парков;  упорядочение 

транспортных  проблем  и  организация  объектов  обслуживания  туристов.Предложенная 

программа  адаптации  городов  и  природных  зон  провинции  Фарс  и  ее  центра  города 

Шираза включает в себя: 

 градостроительную реконструкцию туристических  зон  городов; 

 вывод вредных  предприятий  из туристических  зон; 

 реабилитация значимых объектов в зонах туристической  активности; 

 совершенствование всего спектра проблем, связанных с обслуживанием  туризма; 

 решение юридических  и охранных проблем, связанных с туризмом в стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты  и выводы  исследования. 

1. В диссертации  выявлены  основные  виды туристической  деятельности,  характерные 

для Ирана: 

A. Паломнический туризм. 

Б. Культурно  исторический туризм. 

B. Природно  оздоровительный  туризм. 

Г. Туризм на базе торговли. 

Классифицированы  также  объекты,  соответствующие  каждому  из  перечисленных 

видов туристической  деятельности. 

2. В работе  предложены  принципы  оптимизации  элементов  планировочной  структуры 

крупного  города  в  зонах  активного  действия  туризма.  Определены  условия  их 

применения.  Установлено,  что  ведущим  условием  проведения  оптимизации  является 

определение пропускной способности  зон туристической  деятельности. 

Определены  функциональнопространственные  показатели,  позволяющие  определять 

пропускную  способность  трасс  и  узлов  туристической  деятельности:  функциональная 

мощность  структурного  элемента,  количество  единовременных  реализуемых  занятий, 

функциональная  специализация  рассматриваемого  элемента  и  плотность  обслуживаю

щих туристов функций. 

3.  Сформулированы  принципы  оптимизации  планировочной  структуры  зон  турис

тической  деятельности:  принцип  активизации,  принцип  консервации  и  принцип 

разгрузки.  Предложены  приемы  реализации  сформулированных  принципов.  В  работе 

они  разделены  на  две  группы:  регулирование  функциональной  основы  туристической 

деятельности  и трансформация  элементов  планировочной  структуры  зон  туристической 

деятельности. 

4. Анализ состояния  систем, обслуживающих  туризм,  показал,  что для совершенство

вания  туристической  деятельности  необходимо  коренным  образом  преобразовать 

инфраструктуру  всех туристических  зон Ирана. 

Это  касается:  всех видов транспорта,  систем  гостиниц,  туристических  пунктов  питания, 

мест  отдыха  и  развлечения.  Кроме  того,  сами  места  пребывания  туристов  требуют 

комплексного преобразования  (подъездные  пути, стоянки, комплексное благоустройство, 

торговые объкты и т.д.). 

5. Предложена  программа  адаптации  городов  и природных  зон  к  массовому  наплыву 

туристов включает в себя: 

 решение юридических и охранных проблем, связанных с пребыванием туристов в стране 

 совершенствование  всей инфраструктуры, связанной с обслуживанием  туризма. 

  градостроительную  реконструкцию  туристических  зон,  включая  вывод  вредных 

предприятий  из туристических зон. 
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