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Современное состояние археологического туризма 
на международном рынке туристских услуг

Современный туризм включает в себя большое количество видов, 
которые способны удовлетворить разнообразные досуговые потребно-
сти современного туриста [9]. Среди наиболее востребованных видов 
туризма можно выделить культурно-познавательный, рекреационный, 
пляжный, спортивный, экологический, деловой.

В последние годы все большее распространение приобретает до-
вольно молодое направление историко-культурного туризма – археоло-
гический туризм. Его целью является посещение исторических мест, в 
которых каждый камень – живой свидетель событий давно минувших 
лет [4]. Археологический туризм предоставляет туристам возможность 
принять участие в настоящих археологических экспедициях. Его специ-
фической особенностью является то, что он предоставляет человеку 
возможность ознакомиться с культурно-историческими достоприме-
чательностями, архитектурными объектами, геологическими памятни-
ками природы, музеями, местами раскопок, а также оказать посильное 
содействие их сохранению. 

В последнее десятилетие развитие археологического туризма на 
международном рынке характеризуется стойкими темпами роста. Наи-
более популярными странами, где отмечается активная археологическая 
деятельность, считаются Египет, Греция, Индия, Испания, Ливан, Из-
раиль. 

Очень важно сегодня показать, насколько богаты страны истори-
ко-культурным наследием, потому что их история началась тысячи лет 
назад [3]. Самым старым археологическим парком в мире считается 
«Сад прощения». Он находится в столице Ливана г. Бейруте, который 
был центром боевых действий в стране во времена гражданской войны 
1975-1990 гг. Отсюда и произошло второе название парка – «Сад Про-
щения». Каждый турист может посмотреть и ощутить всю историю во-
йны. Развитием и планированием этого уникального сада занимались 
члены различных религиозных общин Ливана: православные, греко-ка-
толики, мусульмане-шииты и мусульмане-сунниты. Археологический 
парк находится в центре старого Бейрута, на западе Ливана. Со всех 
сторон он окружен тремя соборами – католическим храмом Сент-Жорж, 
элладской православной святыней Сент-Жорж, армянским католиче-
ским собором, и тремя мечетями. На территории археологического пар-
ка найдено следы пребывания, минимум пятнадцати древних цивилиза-



ций – эллинистической, римской, византийской, персидской, Аббасид-
ской, мамлюкской, Османской, французской колониальной и ливанской. 
В центре Сада Прощения находится древний храм Богоматери Света, 
который в 2005 г. был реконструирован под небольшую часовню Девы 
Марии [2].

В настоящее время власти многих государств для привлечения 
туристов в археологические туры стараются внести в них разнообра-
зие [5]. В Греции, например, открывают два археологических дайвинг-
парка. Как ожидается, любой желающий турист сможет насладиться и 
увидеть завораживающее зрелище – древние корабли, курсировавшие 
между Византией и Римом, различные амфоры и другую керамическую 
посуду. Эти два специфических дайвинг-парка организованы рядом с 
полуостровом Пилос и в юго-западной части Пелопоннеса. Ведь там до 
сих пор на морском дне располагаются обломки торговых кораблей, сле-
довавших из Византии. Они были найдены археологами около пяти лет 
назад. Кроме них тут на огромной территории дайвер-парков покоятся 
несколько кораблей из турецко-египетской флотилии. Во время войны 
за независимость они были потоплены кораблями Османского флота. 
Помимо этого, дайверам представится возможность насладиться бога-
тым морским миром Средиземного моря, и попытать счастье в поиске 
древнейших артефактов. В парках планируется оборудовать несколько 
маршрутов, как для начинающих ныряльщиков, так и для опытных дай-
веров. Новичкам также представится возможность опуститься на мор-
ское дно, только предварительно им необходимо будет пройти экспресс-
курсы по дайвингу продолжительностью 2-4 дня, которые будут функ-
ционировать на территории парка. Во время спуска туристов-экстрема-
лов сопровождают профессиональные водолазы. А при предъявлении 
соответствующего международного удостоверения профессионального 
дайвера люди сами смогут погружаться в пещеры, понырять рядом с за-
тонувшими кораблями [8]. 

Интересными туристскими объектами могут быть шахты и окрест-
ности. Сегодня туриста впечатляет то, что можно увидеть визуально, 
поэтому возможности археологии неограниченны. Участие туристов в 
раскопках высоко востребовано на зарубежном туристском рынке. Од-
нако участие в таком археологическом туре требует значительных фи-
нансовых вложений [10].

Большой популярностью вовлечения в археологические туры в 
Греции пользуются сотни молодых волонтеров. Это американцы, нем-
цы, средний возраст которых 25-35 лет. Им, как правило, предлагают-
ся двухнедельные программы, но при желании можно найти и более 



длительные экспедиции, где с радостью принимают новичков. В Гре-
ции находится и центр Гарвардского университета, посвященный ис-
следованию греческого мира; Археологическое общество Афин, прово-
дящее раскопки в Аттике. Волонтер, участвующий в археологических 
экспедициях, должен владеть хотя бы английским языком. И турист, и 
волонтер, выбравший такой необычный вид активного отдыха, сможет 
прослушать лекции об истории Древней Греции, культуре и архитек-
туре, посетить экскурсии, получить новые навыки и познакомиться с 
интересными людьми со всего мира. 

Проводить подобные раскопки помимо Греции предлагается тури-
стам и волонтерам на Украине, Израиле и многих других странах. Инте-
ресным является факт о том, что несколько лет назад именно туристка 
из Великобритании в ходе археологического отпуска нашла в Иеруса-
лиме клад золотых монет византийской эпохи – самый крупный за всю 
историю раскопок на данной территории [1].

В Европе археологический туризм развит на более высоком уровне. 
Там по материалам археологических исследований встают целые посе-
ления с улицами и домами, в которых «протекает» жизнь: возобновляет-
ся давняя кухня, ремесла, быт древних людей. Более того, в последнее 
время в европейских странах невероятную популярность приобретают 
археологические фестивали, или фестивали «живой археологии». Толь-
ко в Польше их ежегодно проводится около нескольких десятков. Фе-
стивали хорошо финансируются и имеют широкую рекламу, что позво-
ляет собирать одновременно сотни участников, не говоря об огромном 
количестве туристов. Устраиваются фестивали на территории археоло-
гических памятников. Например, самым крупным и известным фести-
валем в Польше является Бискупин, который проводится в Скансене, 
где сохранились остатки древнего поселения. На фестивалях демон-
стрируются древние ремесла и тут же организована торговля издели-
ями мастеров, указываются рыцарские бои, древние обряды свадьбы, 
помолвки, крестины. 

Раскопки поселений в городах Индии – это уникальные архитек-
турные комплексы бронзового века. Их можно отнести к разряду цен-
ных открытий [7]. Исследованы сложно организованные сооружения 
эпохи поздней бронзы. Площадь некоторых значительна даже по совре-
менным меркам – до 700 кв.м, сооружения связаны между собой крыты-
ми галереями – представляют единый архитектурный комплекс. Самые 
ранние из сделанных здесь туристами находок относятся к каменному 
веку. Хотя раннего культурного слоя не обнаружено, но кусочки керами-
ки, украшенной ямочным орнаментом, нуклеусы и пластинчатые  крем-



ни свидетельствуют о том, что охотники позднего неолита делали в этом 
месте кратковременные остановки и даже обновляли запасы орудий. 
Есть отдельные находки керамики и кремневых изделий эпохи неоли-
та. С эпохи  бронзового века найдено множество украшений валиками 
керамики и некоторые находки из камня датируются первой половиной 
2 тыс. до н.э. В восточной части раскопок обнаружена целая хозяйствен-
ная зона, огромные модули не имеют себе равных в отечественной ар-
хеологии. В ходе раскопок обнаружены серп, нож, бритва, наконечник 
копья,  бронзовая пуговица-бляшка, украшения. Чтобы присоединиться 
к экспедиции в европейских странах, необходимо заплатить примерно 
1200 евро за пару недель работы, в Израиле – около 500 долларов [6]. 
Египет считается наиболее дорогостоящим. За такую сумму денег тури-
сту разрешат только посмотреть на ход работы со стороны. 

Таким образом, в последние несколько лет развитие археологиче-
ского туризма за рубежом характеризуется стойкими темпами роста. 
Археологический туризм предоставляет туристам возможность ознако-
миться с археологическими объектами и ощутить себя в роли «археоло-
гов». Направления археологических туров в таких странах, как Египет, 
Греция, Ливан, Израиль включают знакомство с историческими древ-
ностями и природными объектами, участие в научных исследованиях, 
коллекционирование предметов старины. К тому же туристская инфра-
структура в сфере археологического туризма в рассмотренных странах 
находится на высоком уровне развития.
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