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В статье сделана попытка дать оценку обеспеченности такой страны, как Хорва-
тия, туристско-образовательными ресурсами, а также сравнительно проанализировать 
по регионам их расположение и привлекательность. Находящиеся на территории 
страны туристско-образовательные ресурсы играют большую роль в привлечении 
туристских потоков, а страны-соседи по Балканскому полуострову обеспечены ими 
далеко не в полном объеме.
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Введение

Территория Хорватии представляет собой обширный край, кото-
рый расположился как на побережье Адриатического моря, 
так и в его континентальной части. Индустрия туризма в Хорватии 

представляется наиболее развитой областью сферы услуг. Страна делится 
на восемь регионов. Загреб, столица государства, является и столицей региона 
Центральная Хорватия. Соседи этого региона — Славония и Загорье. Побе-
режье представляет собой такие регионы, как Южная Далмация, Средняя 
Далмация, Северная Далмация, Кварнер и Истрия — полуостровная часть, 
выдающаяся на западе страны. Наибольшей популярностью из всего региона 
пользуется как раз этот полуостров, но также большие потоки туристов прини-
мает Далмация на юге и Кварнер (рис. 1).

На данный момент в стране насчитывается более 449 охраняемых при-
родных территорий различных категорий общей площадью 7500 км2, что со-
ставляет примерно 8,5 % от площади Хорватии [2, с. 32]. Страна намеревается 
в ближайшем будущем увеличить эту цифру в два раза и будет представлять 
собой исключительно ценную с точки зрения охраны природы территорию, 
распложенную в центре Европы [1, с. 318]. 

В Хорватии восемь национальных парков, парки располагаются дву-
мя группами — большинство на Адриатическом побережье (Бриуны (Бриони), 
Северный Велебит, Пакленица, Крка, Корнаты, Млет) и два в ее горной части 
(Рисняк и Плитвицкие озера). Помимо национальных парков на территории 
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страны расположены и два ботанических сада, такие как сад Опека и сад 
рядом с городом Дубровник — Трестно. Хорватия богата и другими памят-
никами природы, на ее территории насчитывается одиннадцать природных 
парков [1].

«Большая площадь среди охраняемых природных территорий приходится 
на парки природы. В стране расположено 8 национальных парков, 11 пар-
ков природы, 2 заповедника I категории (по классификации МСОП), 69 спе-
циальных резерватов, 23 лесопарка, 28 охраняемых ландшафтов и 72 па-
мятника природы, есть и другие типы охраняемых природных террито- 
рий» [2, с. 32].

На рисунке 2 представлены достопримечательности Хорватии и объекты, 
имеющие образовательно-туристскую ценность.

Развитие таких видов туризма, как культурно-исторический, познаватель-
ный и образовательный, происходит во многом благодаря тому, что страна 
может реализовать свой обширный культурно-исторический потенциал, к ко-
торому можно отнести архитектурные памятники, гастрономические центры, 
религиозные памятники, археологические памятники и музеи.

Рис. 1. Хорватия и ее регионы (составлено с дополнениями автора по [4])
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Рис. 2. Достопримечательности Хорватии и объекты, представляющие 
образовательно-туристскую ценность (составлено автором по данным [4])

Центральная Хорватия имеет равнинный рельеф, который изредка пере-
межается холмистой местностью. На невысоких холмах в далеком прошлом 
были построены крепости, которые сейчас напоминают о средневековой исто-
рии этих мест. Центральная Хорватия известна как регион, где развит экоту-
ризм. Также большое значение здесь играют и культурно исторические до-
стопримечательности, одной из которых является столица страны Загреб с его 
Верхним и Нижним городом, представляющими два разных временных пласта. 
В Нижнем городе расположены в основном современные строения, а Верхний 
город изобилует старыми зданиями и памятниками искусства, которые насчи-
тывают много веков. Отсутствие промышленных предприятий, разнообразная 
природа и культура города позволяют привлекать сюда интересующихся обра-
зовательным туризмом путешественников [4, с. 42].

Загорье, располагающееся на севере, во многом похоже на Центральную 
Хорватию. Большей частью данный регион известен своим экотуризмом, ко-
торый развивается здесь благодаря наличию экодеревень с небольшими дере-
венскими домиками, и термальными курортами, способствующими развитию 
рекреационного туризма. Кроме того, Загорье можно выделить и как один 
из винодельческих регионов, ведь на склонах почти каждого из холмов 
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располагаются виноградники. Само происхождение названия обуславливается 
тем, что регион ограничен с одной из сторон горным массивом Медведница. 
Из культурно-исторических объектов, которые можно было бы использовать 
в образовательном туризме, можно отметить замок Тракошчан и архитектуру 
барокко в городе Вараждин.

Славония, находящаяся в восточной части страны, хорошо обеспечена 
водны ми ресурсами, так как по границам этого региона протекают такие реки, 
как Дунай, Сава и Драва. В основном регион представлен сельской местно-
стью, что позволяет развивать в нем сельский и кемпинговый туризм, который 
не представлен в регионах, выходящих к адриатическому побережью. Другим 
же направлением туризма в этом регионе с образовательной точки зрения 
считается культурно-исторический, что связано с большим количеством в сла-
вонских городах памятников архитектуры, усадеб и дворцов. Помимо этого, 
Славония, согласно стратегии развития Хорватии, к 2020 году должна стать 
таким же центром гастрономического туризма, как и Загорье, во многом благо-
даря развитию виноделия. Также за счет широкой популярности велосипедных 
маршрутов на данной территории планируется развивать и экотуризм [4, с. 44].

Истрия, являющаяся полуостровным регионом на северо-западе страны, 
наиболее популярна среди людей с заболеваниями дыхательных путей благо-
даря своей растительности, составленной в большинстве своем лиственными 
и сосновыми лесами. Холмистый рельеф, характерный и для континенталь-
ных регионов Хорватии, дополняется каменными пляжами на берегах этого 
полуострова, представляющими собой созданные природой плато из камней 
с небольшими заливами и бухтами. В целом регион популярен благодаря раз-
витию в нем экотуризма, но и, помимо этого, с образовательной точки зрения 
он предлагает множество культурно-исторических достопримечательностей, 
таких как амфитеатр в Пуле или Ефразиева базилика в Порече, занесенная 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [3, с. 112].

Кварнер граничит с Истрией и материковой частью Хорватии и имеет 
выход к побережью, гранича с Северной Далмацией. Административным 
центром считается самый большой порт залива Кварнер — Риека, являющаяся 
одновременно и центром образовательного туризма благодаря построенным 
в античные времена Старым Вратам и замку на холме Траст в Старом городе, 
историческом центре Риеки. Опатия, расположенная ближе к Истрии, привле-
кает туристов за счет возможности полюбоваться подводным миром Адриати-
ческого моря через суда с подводными иллюминаторами, чему способствует 
благоустроенный в середине XIX века морской причал. Кроме того, к этому 
региону относятся несколько островов с городами-курортами, представляю-
щими интерес для туристов. Это такие острова, как Црес с одним из послед-
них гнездовий белоголового орла; Раб и Паг с превращающимися в огромную 
галерею стенами, построенными в эпоху Средневековья в романском стиле; 
Лошинь, юг которого покрывают вечнозеленые леса и рощи; а также Крка, 
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связанный с материком мостом и позволяющий заниматься рекреационным 
и гастрономическим туризмом, обладающий оливковыми и виноградными 
плантациями и песчано-галечным пляжем на побережье (рис. 3) [5]. 

Рис. 3. Хорватское побережье (по данным [4])

В этом регионе находится национальный парк «Плитвицкие озера» пло-
щадью 297 кв. км — самый большой и старый парк страны, получивший свой 
статус еще в 1949 году. Его визитной карточкой является каскад из 16 озер 
разных размеров, которые расположены в котловине между гор и благодаря 
своему рельефу создают удивительные по красоте пороги, водопады и протоки, 
коих насчитывается более 140 штук [2] (см. фото 1, 2, 3, 4). Кроме Плитвиц-
ких озер, на территории Кварнера располагается еще и национальный парк 
«Северный Велебит», самый молодой из национальных парков Хорватии, 
основанный в 1999 г.

Северная Далмация, расположившаяся между горным массивом Динарско-
го нагорья и Адриатическим побережьем, представляет собой с геологической 
точки зрения карстовое царство, дополненное средиземноморской природой 
и пляжами, выходящими к морю. С природной точки зрения можно выделить 
наличие орнитологического резервата — природного парка «Вранское озеро», 
сохранившим множество редких видов птиц благодаря зарослям камыша. По-
мимо этого, на территории этого региона находятся такие национальные парки, 
как «Пакленица», «Крка» (см. фото 5, 6, 7), расположенные недалеко от из-
вестного туристского центра Биоград-на-Мору, и «Корнаты», соседствующий 
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Фото 1, 2, 3, 4. Национальный парк «Плитвицкие озера». Кварнер. 
Фото Т. П. Грушиной
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Фото 1, 2, 3, 4. Национальный парк «Плитвицкие озера». Кварнер. 
Фото Т. П. Грушиной (продолжение)
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Фото 5, 6, 7. Национальный парк «Крка». Северная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной
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с городом Задар, старейшим культурным и историческим центром региона, 
который в плане туризма может похвастаться изрезанным бухтами Адриати-
ческим побережьем и пляжами, которые вместе с памятниками архитектуры 
позволяют региону получать немало прибыли, в том числе и от образователь-
ного туризма на хорватском побережье [4, с. 47]. 

Средняя Далмация считается одним из главных курортных районов 
страны благодаря климату, который здесь довольно мягкий. Рекреационный 
туризм хорошо развит в данном регионе во многом благодаря широкой полосе 
пляжей, отличающихся своей чистотой, за что большинство из них получили 
Голубой флаг, вручающийся за наиболее чистые рекреационные зоны. Богат 
регион и объектами, находящимися под охраной ЮНЕСКО. Это и Шибеник 
с уникальным белокаменным, построенным из цельных каменных блоков 
собором скульптора Юрая Далматинца, и монастырь францисканцев, в ко-
тором располагаются средневековые печатные издания, и Диоклетианова 
палата в Сплите, административном и транспортном центре региона, и ста-
рый центр Трогира, город-музей, богатый каменным зодчеством. Данные 
объекты предоставляют большие возможности для образовательного туризма, 
как и Водице, с его источниками пресной воды, располагающимися прямо 
в центральной части города, и острова Брач и Хвар с их растительностью 
в виде оливковых рощ, алоэ, розмарина, сосновыми и широколиственными 
лесами.

Фото 5, 6, 7. Национальный парк «Крка». Северная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной (продолжение)
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Южная Далмация представляет собой небольшую часть суши, ограни-
ченную нагорьем с множеством разбросанных у побережья островов. Цент-
ром данного региона является Дубровник, средневековый город-крепость, 
который был включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов-памятников 
Европы. Для образовательного туризма в нем большой интерес представляют 
такие архитектурные и культурные туристские объекты, как Морской музей, 
Этнографический музей, Художественная галерея и Княжий двор, а развитию 
религиозного туризма может способствовать синагога, являющаяся наиболее 
древней в Европе. К югу от Дубровника располагается город Цавтат, инте-
ресный своими мощеными улочками с изменчивыми углами наклона, также 
в нем находятся дворец Ректора и картинная галерея Влахо Буковича, инте-
ресные с точки зрения образовательного туризма. Из островов этого региона 
можно выделить два наиболее привлекательных — Млет и Корчула. Млет 
(см. фото 8, 9) является национальным парком и привлекает внимание не толь-
ко своей растительностью, но и памятниками архитектуры, такими, например, 
как базилика времен Римской империи. Еще эти места представляют интерес 
для любителей дайвинга — в водах рядом с островом располагается коралло-
вый риф, созданный в основном из затопленных кораблей, что способствовало 
появлению в этом месте богатого подводного мира. На Корчуле расположе-
ны крепости и корчульские башни с фортификационными сооружениями, 
что представляет интерес с точки зрения образовательного туризма. 

Фото 8, 9. Национальный парк «Млет». Южная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной
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Фото 8, 9. Национальный парк «Млет». Южная Далмация. 
Фото Т. П. Грушиной (продолжение)

На этом можно завершить обзор регионов Хорватии и перейти к сравни-
тельному анализу туристско-образовательных ресурсов по регионам [5, с. 264].

Регионы Хорватии имеют свои отличительные черты. Первая из них — 
климат, который на севере и западе страны будет более аридным, в той же Ист-
рии, чем, например, в Дубровнике или Сплите. Говоря о климате невозможно 
упомянуть и природу регионов, таких как Истрия с ее холмистым рельефом. 
Далмация, как Южная, так и Средняя, благодаря Динарским горам пронизана 
хребтами с тянущимися на многие сотни километров сосновыми лесами.

Второй особенностью, являющейся наиболее привлекательной для тури-
стов, за которой они и едут в эти регионы, являются пляжи — рекреацион-
ные зоны страны, имеющие важное значение. Плато и камни, а также бетон-
ные платформы, созданные искусственно, характерны для Истрии, лучшие 
на Адриатическом побережье галечные пляжи находятся в Средней Далмации. 
Южная же Далмация имеет в районе Дубровника песчаные пляжи, кото-
рые широко распространены на островах. Также, помимо галечных пляжей, 
на ее территории присутствуют и скалистые, с местами гнездовья редких видов 
птиц. Третья особенность заключается в богатой исторической архитектуре, 
которая присутствует практически в каждом из городов любого региона, что 
придает им особый колорит. Четвертой особенностью будет возможность по-
сетить с образовательной экскурсией такие итальянские города, как Триест 
или Венеция, отправившись на них с полуострова Истрия, предварительно 
побывав на ее каменных пляжах. 
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Главными причинами, по которым большая часть территории Хорватии 
пользуется туристским спросом, являются богатая история и культура каждого 
из регионов, природа, располагающая к себе приезжающего путешест венника, 
и национальные особенности, во многом помогающие Хорватии зани мать ли-
дирующие места в туристской деятельности в Европе.

В целом туристско-ресурсный потенциал регионов Хорватии представ-
ляется довольно обширным для использования его в туристско-образова-
тельных целях, так же как и широкая рекреационная база для посещающих 
его туристов.

Заключение

На основе проведенного сравнительного анализа туристско-образователь-
ных ресурсов по регионам Хорватии можно сделать вывод, что наибольшие 
перспективы будут иметь Северная, Средняя и Южная Далмация и полуостров 
Истрия, которые предлагают широкие возможности с позиции международно-
го образовательного и рекреационного туризма. Рассматривая виды туризма 
в каждом из регионов, можно отметить, что для познавательного и делового 
туризма наиболее подходящими будут Загорье и Центральная Хорватия со сто-
лицей страны Загребом. Славония может привлечь туристов за счет гидро-
логических ресурсов, Кварнер будет интересен с биогеографической точки 
зрения, а Истрия — с геологической. Регионы Далмации, располагающиеся 
на побережье Адриатического моря, помимо рекреационного туризма распо-
лагают широким спектром культурно-исторических достопримечательностей, 
наиболее интересных с точки зрения образовательного туризма.

Удобное расположение различных туристско-образовательных объектов 
обуславливает их доступность, что благоприятно сказывается на возможности 
их посещения. Регионы Хорватии представляют широкий выбор как для ак-
тивного туризма, так и для спокойного отдыха. Для территорий, находящихся 
на побережье Адриатического моря, располагающихся вдоль широкой берего-
вой линии, приоритетным является рекреационный пляжный отдых, а более 
континентальные регионы могут похвастаться своим культурно-историче-
ским, а также природным потенциалом, включающим в себя национальные 
и природные парки, важные для экологического туризма объекты и объек-
ты Всемирного наследия ЮНЕСКО, коих в стране насчитывается десять. 
Все вышеописанные виды туризма, в том числе образовательный туризм, 
создают целостный образ каждого региона страны, что позволяет сделать 
поло жительный прогноз по буду щему развитию туризма в каждом из регионов 
Хорватии.
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A. M. Kabanov

Comparative Analysis of Tourist and Educational Resources of the Regions of Croatia

The territory of Croatia is a vast territory that is located both on the coast of the Adriatic 
Sea and in its continental part. Tourism and educational resources located on its territory 
are of great importance for attracting tourist flows to this country, which are provided in a large 
amount by not so many neighboring countries on the Balkan Peninsula. Therefore, there is 
a need to try to evaluate the availability of a country like Croatia with tourist and educational 
resources, as well as to analyze their relative location and attractiveness by region.

Keywords: educational and tourist resources; national parks; cultural and historical 
tourism; recreational tourism; ecotourism.


