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Представлена характеристика одного из наиболее актуальных направлений для отдыха туристов
Российской Федерации. Проанализирован поток туристов на Шри-Ланку из России в 2012–2017 годах.
Выделены наиболее посещаемые объекты туризма. Определены современное состояние и перспективы
развития туризма на Шри-Ланке. Определен уровень влияния сезонного фактора на посещаемость
туристами острова.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях, когда привычные для отдыха россиян Турция, Египет
и другие направления становятся небезопасными, все большую популярность на
туристском рынке Российской Федерации приобретает островное государство –
Шри-Ланка. Туристы со всего мира облюбовали эту страну. Среди них жители
Англии, Франции, Германии, Австралии. Для россиян это направление пока в
новинку, но с каждым годом их количество увеличивается. Ведь благодаря
разнообразным предложениям здесь можно сочетать спокойный пляжный отдых с
активными видами туризма. Целью данной статьи является изучение туристского
потенциала Шри-Ланки как перспективного направления для отдыха российских
туристов.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Шри-Ланка – небольшой остров в Индийском океане, расположенный в Южной
Азии неподалеку от полуострова Индостан, площадью 65 610 км², его форму
картографы и путешественники всегда сравнивали с каплей чая или жемчужиной.
Остров отделен от Индостана Манарским заливом и Полкским проливом, который
также называют Адамовым мостом – отмель в Полкском проливе – когда-то
полностью соединял Шри-Ланку с материком. Длина береговой линии составляет
1600 км. Большую часть территории занимают прибрежные низменности. Горы
расположены в центральной части страны. Самой высокой точкой острова является
гора Пидуруталагала высотой 2524 м [1].
Греческие мореходы называли этот остров Серендип, что означало
«прозорливость», «видение будущего». Ранее древние римляне именовали эту
78

Дугаренко Н. Ю.

диковинную землю Тапробане, то есть «земля, где живут великаны». Затем сюда
добрались арабы, за ними – португальцы.
Так, в 1506 году португальский мореплаватель Лоуренсу ди Алмейда, первый
среди европейцев, открыл этот остров, после чего в течение XVI века португальцы
оккупировали его побережье [2].
В XVII веке португальцев сменили голландцы, а с 1795 года началась
экспансия англичан, выдавивших с острова голландцев, и в 1815 году вся
территория острова была объявлена колонией Британской империи.
Со времен португальского вторжения и до обретения независимости в
1948 году страна в европейских языках называлась Цейлон, после получения
суверенитета государство стало называться Шри-Ланка. На древнеиндийском
санскритском языке «Ланка» означает «страна, земля». Приставка «Шри», широко
распространенная в Южной Азии, используется при обращении к
высокоуважаемым людям, соответственно «Шри-Ланка» переводится как
«благословенная, достопочтимая земля».
Современное
официальное
название
страны
–
Демократическая
Социалистическая Республика Шри-Ланка. Официальная столица Шри-Ланки –
Шри Джаяварденепура Котте, фактически столицей является крупнейший город
страны – Коломбо. Согласно административно-территориальному делению в состав
страны входят 9 провинций, которые включают 25 округов.
Шри-Ланка – многоконфессиональное государство, и в этом, пожалуй, его
основное отличие от Индии. Основной религией на острове является буддизм,
однако часть населения также исповедуют христианство, индуизм, ислам. Жизнь
острова подчинена классическим буддийским традициям. Они отразились в
архитектуре, живописи, скульптуре и поведении местных жителей. На острове
находится священная буддийская реликвия – дерево Бодхи, под которым Будда
достиг просветления и к которому сегодня десятки тысяч людей совершают
паломничества в поисках гармонии и счастья [3].
Климат на Шри-Ланке тропический – жаркий и влажный. На протяжении всего
года температура воздуха днем изменяется в пределах 5 градусов, средний
суточный показатель составляет +27°C. Такая же температура с незначительными
отклонениями наблюдается и в прибрежных водах. Из-за сезонно выпадающих
осадков Шри-Ланка географически разделяется на влажную и сухую зоны,
последняя занимает примерно 3/4 площади страны. Влажная зона расположена в
юго-западной, западной, центральной и южной частях острова, а сухая,
соответственно, на юго-востоке, востоке и севере [4].
История российско-ланкийских отношений в туристическом аспекте началась
еще в XIX веке. Одним из первых русских, посетивших остров, стал известный
путешественник и художник Салтыков, находившийся на острове дважды – в 1841 и
в 1845–46 годах.
Также Цейлон посещали Антон Чехов, назвавший остров райским уголком
земли, и Иван Бунин, который был поражен древним обаянием города
Анурадхапуры. В 1891 году остров посещал будущий Российский Император
Николай II, в этом же году в г. Галле было открыто Российское консульство.
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Официальные дипломатические отношения между СССР и Шри-Ланкой были
установлены 19 февраля 1957 года. В 1959 году в Москве было учреждено
Общество Дружбы со Шри-Ланкой. На протяжении 60–70-х годов XX столетия
подписан ряд двухсторонних соглашений о сотрудничестве в сферах торговли,
экономики, науки и культуры.
На протяжении длительного периода времени между Российской Федерацией и
Шри-Ланкой налажено тесное сотрудничество в экономической и социальной
сферах. Россия является главным потребителем цейлонского чая, также наша страна
импортирует из Шри-Ланки продукты сельского хозяйства и легкой
промышленности [5].
В настоящее время активным образом набирают обороты взаимоотношения
двух стран в туристической сфере. Согласно статистическим данным с 2012 года на
Шри-Ланке наблюдался устойчивый рост числа прибытий туристов из России: в
2012 году их было 28,4 тыс. человек, в 2013 – 51,2 тыс. человек, в 2014 году –
69,7 тыс. туристов. При этом с началом обострения экономических и
геополитических процессов в мире российский турпоток в Шри-Ланку стал
снижаться: в 2015 году статистика Шри-Ланки зафиксировала 61,8 тыс. прибытий, а
в 2016 – 58,2 тыс. Вместе с этим в 2017 году остров посетили около 70 тыс. граждан
России [6] (рис. 1).

Рис. 1. Количество прибытий на Шри-Ланку туристов из России, 2012–2017гг.,
тыс. прибытий (составлено автором по [6])
Последовательный рост количества российских туристов, приезжающих на
остров в последние годы, можно связать с наличием определенных факторов и
условий, способствующих данным процессам.
1) Разнообразие предлагаемых форм и видов туризма, подходящих для всех
категорий туристов.
Так, любители истории найдут здесь древние города, форты, старинные
монастыри, королевские дворцы, множество памятников древней архитектуры.
Любители природы смогут погрузиться в мир тропических джунглей, горных
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водопадов, национальных парков с их удивительным животным и растительным
миром.
В первую очередь, наиболее популярным среди российских туристов является
регион «Земля Царей», более известный сейчас под названием «Культурный
треугольник», внутри которого расположено четыре исторических объекта,
включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
- пещерный «Золотой храм», или Дамбулла, расположенный в одноименном
городе на вершине горы. Он был создан в I в. до н. э. и вот уже на протяжении
нескольких столетий остается крупнейшим местом паломничества буддистов. Всего
комплекс включает в себя 5 расписанных настенной живописью пещер и
25 ниш-келий. Также сохранилось 153 каменных изваяния Просветленного,
большинству из которых более 2 тыс. лет, а также несколько статуй ланкийских
королей;
- каменный храм Гал Вихара в Полоннаруву, в котором расположены огромные
статуи Будды, высеченные в скале, а также богатейший археологический парк;
- город Анурадхапура, некогда носивший статус столицы. Именно здесь
находятся знаменитые дагобы (ступы) Тхурпарама и Рунавели, датируемые III в. до
н. э. и II–I в. до н. э., дворцы с искусственными водоемами, а также священное
дерево Махабоди, которое было выращено из ветви древа Бодхи, под которым
Будда достиг просветления;
- плато Сигирия – «Львиная скала» – огромная скала вулканического
происхождения, которая в древние времена служила королевской резиденцией,
живописно возвышается на 370 метров над уровнем моря и около 170 метров над
непроходимыми джунглями северного плато острова [7].
Кроме
наличия
множества
исторических
и
природных
достопримечательностей, Шри-Ланка привлекает все больше российских туристов –
любителей активного туризма. Так, на побережье острова имеется множество дайвцентров и центров водных видов спорта. В заливе Аругам Бей и на побережье от
Хиккадувы до Велигамы расположенно множество точек для занятий серфингом, в
Калпитии, Бентоте и Тринкомали развивается кайтсерфинг и виндсерфинг.
Развиваются такие виды активного отдыха как рафтинг, каякинг, скалолазание и
спелеотуризм [8].
Также на Шри-Ланке развита система оздоровительного туризма,
приезжающие на остров туристы имеют возможность поправить здоровье в одном
из сотен специализированных аюрведических центров, действующих на территории
страны.
2) Благоприятные климатические условия на острове, позволяющие принимать
туристский поток на протяжении всего года.
Основным сезоном на острове считается период времени с декабря по апрель.
При этом в иные месяцы года, несмотря на наступление сезона дождей, на острове
сохраняются все условия для отдыха туристов.
Сезон дождей по побережьям Шри-Ланки (по месяцам):
- на северо-восточном побережье: с октября по май;
- на юго-западном побережье: с мая по октябрь [9].
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3) Обострение ситуации на «международной арене», в том числе напряженные
взаимоотношения между Российской Федерацией и западными странами, а также
небезопасность традиционных курортных направлений для отдыха российских
туристов.
4) Налаживание авиасообщения между Россией и Шри-Ланкой, минимальный
пакет документов, необходимых для получения визы на посещение страны,
развитие и улучшение инфраструктуры на острове.
В настоящее время значительное число авиакомпаний осуществляют
регулярные рейсы из крупных транспортных узлов России в Шри-Ланку
(с пересадками в г. Шарджа или г. Дубай). Также между странами осуществляются
чартерные рейсы.
Для получения визы необходимо подать заявку ETA, для которой необходимы
действительный паспорт на срок не менее 6 месяцев с даты въезда, действительный
билет на рейс обратно, доказательство наличия достаточных средств для
пребывания в стране.
После завершения вооруженных конфликтов, продолжавшихся на территории
страны более 30 лет, и прошедшего на острове в 2004 году цунами, государством
уделяется большое внимание вопросам развития туристической инфраструктуры, на
западе и юге острова построено и восстановлено множество отелей, различного
уровня комфорта (2–5 звезд), значительные объемы денежных средств,
вкладываются в содержание транспортной инфраструктуры, а также сохранение
природных и исторических памятников.
ВЫВОДЫ

Последнее десятилетие русские туристы активно осваивают все известные и не
очень туристические уголки планеты Земля. Многие из наших соотечественников
уже успели по достоинству оценить загадочный по менталитету жителей и
прекрасный по своим природным и климатическим особенностям остров ШриЛанку. Особенности географического положения, благоприятный климат, богатство
природно-ресурсного,
историко-культурного
и
туристско-рекреационного
комплекса страны формируют значительные перспективы для увеличения потока
туристов из России. При этом основным фактором, сдерживающим спрос
отечественных туристов на отдых в островном государстве, является значительная
стоимость туров, формируемая в первую очередь за счет стоимости перелетов.
Таким образом, при позитивном решении вопроса, связанного со снижением
стоимости
авиасообщения
между
двумя
странами,
в
ближайшие
5–10 лет поток туристов из России в Шри-Ланку возможно увеличить до
100 тыс. прибытий в год.
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SRI LANKA AS THE PERSPECTIVE REGION FOR REST OF TOURISTS OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Dugarenko N.U.
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russian Federation
E-mail: nady-belenok@mail.ru

The characteristic of one of the most popular directions for rest of tourists of the Russian
Federation is submitted. The flow of tourists to Sri Lanka from Russia in 2012-2017 is
analysed. The most visited objects of tourism are allocated. The condition, problems and
the prospects of development of tourism on Sri Lanka are defined. Level of influence of a
seasonal factor on attendance is determined by tourists of the island
Keywords: tourism, Sri Lanka, tourist stream, seasonality, tourist region, sight.
In modern conditions when habitual for rest of Russians Turkey, Egypt and other
directions become unsafe, the increasing popularity in the tourist market of the Russian
Federation and its regions is gained by the island state – Sri Lanka. Tourists have from
around the world chosen this country. Among them there are residents of England, France,
Germany, Australia. For Russians this direction is a new experience so far, but every year
their quantity everything increases and increases. Thanks to various offers it is possible to
combine quiet beach rest with such active types of boating as rafting, surfing, diving and
many others here. The purpose of this article is studying of tourist resources and
infrastructure of Sri Lanka as perspective direction for rest of the Russian tourists.
Throughout the long period of time between the Russian Federation and Sri Lanka close
cooperation in economic and social spheres is set up. Russia is the main consumer of the
Ceylon tea, also our country imports products of agriculture and light industry from Sri
Lanka.
Now actively relationship of two countries in the tourist sphere gains steam. According to
statistical data since 2012 on Sri Lanka the steady growth of number of arrivals of tourists
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from Russia was observed: in their 2012 there were 28,4 thousand people, in
2013 - 51,2 thousand people, in 2014 - 69,7 thousand tourists. At the same time from the
beginning of aggravation of economic and geopolitical processes in the world the Russian
tourist traffic to Sri Lanka began to decrease: in 2015 the statistics of Sri Lanka has
recorded 61,8 thousand arrivals, and in 2016 – 58,2 thousand. Together with it in 2017 the
island was visited by more than 70 thousand citizens of Russia.
Consecutive growth of number of the Russian tourists coming to the island in recent years
can be connected with existence of the certain factors and conditions promoting these
processes namely:
1) A variety of the offered forms and the types of tourism suitable for all categories of
tourists.
2) The favorable climatic conditions on the island allowing to accept a tourist stream for
all year.
3) Aggravation of a situation on "international scene", including intense relationship
between the Russian Federation and the western countries and also insecurity of the
traditional resort directions for rest of the Russian tourists (Turkey, Egypt, Tunisia).
4) Establishing air traffic between Russia and Sri Lanka, the minimum package of the
documents necessary for receipt of a visa on visit of the country, development and
improvement of infrastructure on the island.
The last decade the Russian tourists actively master all known and not really tourist
corners of the planet Earth. Many of our compatriots already have managed to appreciate
mysterious, on mentality of inhabitants, and fine, on the natural and climatic features, the
island of Sri Lanka. Features of a geographical location, favorable climate, richness of a
natural and resource, historical and cultural and tourist and recreational complex of the
country form considerable prospects for increase in a flow of tourists of Russia. At the
same time the major factor constraining demand of domestic tourists for rest in the island
state is the considerable cost of tours formed first of all at the expense of the cost of
flights. Thus, at the positive solution of the question connected with depreciation of air
traffic between two countries in the next. Flow of tourists from Russia to Sri Lanka it is
possible to increase 5-10 years to 100 thousand arrivals a year.
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