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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА ДЬЁР: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
 
Статья посвящена вопросам развития туризма в городе Дьёр (Венгрия). В статье рассмат-

ривается классическое определение дефиниции «туристский потенциал», его влияние на 
экономическую, политическую и социальные сферы страны. Проводится вычленение основ-
ных факторов, составляющих дефиниции «туристский или рекреационный потенциал». Про-
водится анализ туристко–рекреационных ресурсов города Дьёр и их участие в развитии го-
рода как туристской дестинации. На основе полученных данных делается вывод о возмож-
ных аттракциях, а также о их влиянии на развитие туризма в регионе в целом. 
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TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF GYŐR:  
STRENGTHS AND WEAKNESSES 

 
The article is devoted to the development of tourism in the city of Gyor (Hungary). The article 

deals with the classical definition of the definition of "tourist potential" of its impact on the eco-
nomic, political and social spheres of the country. Held isolation of the main factors that make up 
the definition of "tourism and recreation potential." The analysis of tourist and recreational re-
sources of the city of Gyor, and their participation in the development of the city as a tourist desti-
nation. Based on these results it is concluded about the possible attractions, as well as their impact 
on the development of tourism in the region as a whole. 
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Введение Современный туризм – явле-
ние нестабильное, гибко реагирующее на 
внешние изменения. И, несмотря на то, что 
популярность туризма растет с каждым 
днём, между учеными до сих пор не уста-
новлено точного, единогласного определе-
ния туризма из-за многообразия его функ-
ций и форм проявления. Однако, существу-
ют базовые критерии для определения «ту-
ризма». Это, в первую очередь, изменение 
места своего постоянного пребывания на 
срок от 24 часов, и, во-вторых, целью тури-

стической поездки не должно быть осуще-
ствление деятельности, оплачиваемой из 
источника в посещаемом месте или трудо-
вой деятельностью (оплатой труда).  

На сегодняшний день туризм считается 
одной из самых доходных отраслей и усту-
пает разве что нефтедобычи. Помимо этого 
туризм характеризуется высокой социаль-
ной значимостью, оценить которую матери-
ально достаточно сложно [8]. Функции ту-
ризма имеют разное направление. С одной 
стороны туризм влияет на кадровую поли-
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тику региона и позволяет улучшать эконо-
мическую ситуацию, создавая новые рабо-
чие места. Так происходит особенно в тех 
регионах, где туризм – основной источник 
дохода. А с другой стороны, не менее важ-
ная функция туризма – рекреационная. Ты-
сячи людей используют путешествие как 
способ отдыха и восстановления моральных 
и физических сил. 

То, насколько выгоден и интересен реги-
он с точки зрения туризма, определяет «ту-
ристско-рекреационный потенциал», опре-
деляющий совокупность материальных и 
нематериальных средств, которые исполь-
зуются, чтобы удовлетворить потребности 
людей. Однако, в переносе на сферу туриз-
ма, под потенциалом будет пониматься все 
те возможности и средства, которые ис-
пользуются для достижения чего-либо.  

Основу туристско-рекреационного по-
тенциала составляют ресурсы, а также ме-
тоды и способы их реализации в туристиче-
ских целях. Согласно Большому энциклопе-
дическому словарю ресурсы – это вспомо-
гательные средства, возможности, запасы 
или же источники средств. В туризме опре-
деление «ресурсы» применяют по отноше-
нию к природным, историческим и соци-
ально-культурным объекты, включающим 
объекты туристского показа, а также другие 
объекты, которые могут положительно вли-
ять на эстетическое восприятие туристов, 
восстанавливать их душевные и физические 
силы [6]. 

По мнению А. В. Дроздова [2] термин 
«потенциал» и «ресурс», нельзя полностью 
считать синонимичными, так как под по-
тенциалом подразумевается суммирование 
всех характеристик объекта, включая пред-
меты и явления, содержащихся в нем, а 
«рекреационный потенциал» предполагает 
прежде всего сравнительную характеристи-
ку, на основе анализа конкурентоспособных 
регионов, стран или отдельных эталонных 
участков. Таким образом, можно согласить-
ся с таким определением: туристко-
рекреационный потенциал территории – это 
совокупность природных, культурно–
исторических и социально-экономических 
предпосылок для организации рекреацион-
ной деятельности на определенной террито-

рии; главной составной частью рекреацион-
ного потенциала являются рекреационные 
ресурсы [8]. 

Город Дьёр равноудален от Будапешта и 
Вены. И с той, и с другой столицами город 
имеет отлично е железнодорожное сообще-
ние. До Будапешта поезд из Дьёра отправ-
ляется каждые полчаса. Из одного города в 
другой, а это примерно 131 километр, поезд 
доезжает за час с небольшим. Стоимость 
проезда составляет 1400 HUF. Добраться до 
Австрийской столицы из Дьёра тоже не со-
ставит проблем. Между городами ходит 6-8 
поездов в день. Расстояние в 119 километ-
ров поезд проходит примерно за 1,5 часа, 
стоимость проезда около 4900 HUF. Поми-
мо этого из Дьёра по железной дороге мож-
но добраться до Братиславы. От Дьёра мож-
но доехать до знаменитого озера Балатон – 
поезда до Веспрема отправляются 4-5 раз в 
день. Время в дороге составит примерно 2 
часа, стоимость проезда – 800 HUF. 

Всем любителям водной стихии, несо-
мненно, можно посоветовать водное путе-
шествие в Дьёр – по величественному Ду-
наю из Будапешта или же из Вены. 

Концептуальным туристским ресурсам 
Дьёра свойственны такие характеристики, 
как аттрактивность, доступность, климати-
ческие условия, экскурсионная значимость, 
социально-демографические аспекты и пр. 
Центральная часть Дьёра словно застыла в 
XVIII веке. Здесь всё так же находится 
множество изящных церквей, роскошных 
дворцов и особняков, построенных в стиле 
австрийского барокко. Особенностью этого 
стиля считается закрытый балкон. Воз-
можно поэтому Дьёр называют «городом 
балконов». В качестве культурно-
исторических ресурсов города Дьёра стоит 
выделить городскую Ратушу, выполненную 
в неоклассическом стиле, с великолепным 
ночным освещением. Так же интересны та-
кие исторические здания как дворец архи-
епископа XI-XIII веков, арку Согласия 
XVIII века, которую воздвигнут королем 
Каролем I. Арка построена в знак прими-
рения с горожанами, после конфликта сол-
дат короля с архиепископом города, вели-
колепную Базилику XI века с алтарными 
фресками и троном архиепископа, из ред-
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кой породы дуба, Дворец Зичь XVIII века в 
стиле барокко, где расположен Музей ку-
кол. И, конечно же, Дворец Эстерхази, ко-
торый интересен сам по себе, помимо этого 
там регулярно проходят интересные меж-
дународные выставки.  

Особого внимания требуют музеи Дьёра. 
Это и коллекция Имре Патко, состоящая из 
живописи XX века и артефактов, из экспе-
диций по Западной Африке, Тибету, Индии 
и Вьетнаму. Любителям прикладного и де-
коративного искусства придется по душе 
Музей Петера Вася. Богатую коллекцию ке-
рамики содержит музей Маргита Ковача. 
Рассказать об истории города и его окрест-
ностях Вам могут в Музее Яноша Ксанту-
ша. Искусство Западной Венгрии с периода 
готики до Нового времени: золотые и се-
ребряные изделия, текстиль, церковная ут-
варь, старинные книги представлены в 
Епархиальной Сокровищнице. 

Кроме этого, в черте города проходит 
множество пешеходный и велосипедных 
туристских маршрутов, разработанных со-
вместно с министерством туризма Венгрии. 
Протяженность пешеходных маршрутов – 
от 2 до 12 км; наиболее популярные – по 
Раваздскому лесу к Паннональмскому аб-
батству, и по берегам Дуная и Рабы [9]. 

Аттрактивность этих ресурсов представ-
ляет собой способность привлекать и удер-
живать внимание туриста во время путеше-
ствия. Кроме того, это свойство объекта, 
которое порождает мотивы и стимулирует 
туристское путешествие [7]. Сформирован-
ная аттракция, представляет собой ни что 
иное, как некий объект или же систему из 
нескольких объектов, способных возбуж-
дать туристский интерес, которые доступны 
туристам и могут сформировать у них по-
ложительно восприятие путешествия.  

Венгрия по праву считается мировым 
центром бальнеолечения. Есть легенда, что 
если путник, странствуя по Венгрии, во-
ткнет посох в землю оттуда пойдет целеб-
ная вода. Возможно, так и есть. Всё гости 
Венгрии от императоров до простых лю-
дей, представители знати, известные госу-
дарственные деятели, артисты и местные 
жители многие века наслаждаются здесь 
целебной водой, купанием, лечением и 

просто оздоровлением. Благоприятные ха-
рактеристики вод, многолетние знания и 
бесценный опыт и, конечно же, традицион-
ное венгерское гостеприимство – это осно-
ва качественного сервиса на венгерских 
термальных купальнях. 

Самый большой термальный комплекс 
Дьёра – это Raba–Quelle и располагается он 
на слиянии рек Дунай и Раба. О том, что в 
Дьёре есть источники целебных минераль-
ных вод было, известно ещё в Средневеко-
вье, а первая современная купальня, откры-
тая для всех, появилась здесь в 1931 году. 
Температура термальной воды равна 67°C, 
она поступает из трёх источников, каждый 
из которых глубиной не менее 2000 метров. 
По своим лечебным качествам эта вода иде-
альна для терапии заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, артритов, хро-
нических гинекологических и лёгочных бо-
лезней. Обновлённый комплекс Raba-Quelle 
открылся в 2003 году, и сегодня к услугам 
гостей не только лечебные, но и развлека-
тельные помещения. Рекреационная зона 
включает в себя 5 бассейнов с обычной во-
дой, в которых можно весело провести вре-
мя на тобогганах и обширной гидротерапев-
тической зоне и детский мини-бассейн. Те-
рапевтическая часть купальни – это 3 бас-
сейна с термальной водой температура ко-
торых составляет 28°C, 32°C и 38°C, а также 
пять финских саун и две паровые бани. Рас-
слабиться гости купальни могут в джакузи, 
а поплавать в крытом бассейне с возможно-
стью выплыть на улицу. К услугам гостей 
индонезийский и аюрведический массаж, а 
также спа-процедуры для ухода за телом. 

На основе анализа туристко-
рекреационных ресурсов, можно сделать 
вывод о том, что город Дьёр, несмотря на 
свою невысокую известность обладает вы-
сокой конкурентоспособностью как тури-
стическая дестинация. В этом городе есть 
все условия, чтобы развивать как внутрен-
ний, так и международный туризм. Удобное 
местоположение города позволяет без труда 
перемещаться как по стране, так и до столиц 
соседних стран. 

В Дьёре, как и на территории большей 
части Венгрии, существуют все условия для 
развития природоориентированного туриз-
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ма. Это и мягкий климат с теплым летом, и 
обилие разнообразных типов ландшафта: 
горы, равнины, пещеры. Обилие минераль-
ных ресурсов благоприятно влияет на раз-
витие лечебно-оздоровительного туризма.  

В итоге анализа культурно-
исторического наследия города Дьёр, мож-
но сказать, что многовековая история стра-
ны богата событиями и великими людьми, 
которые оставили после себя множество 
свидетельств, таких как: великолепные го-
рода с богатой историей, готические замки, 
памятники вековой истории и архитектуры. 
В настоящее время Венгрия также активно 
использует свой культурно-исторический 
потенциал для развития туризма. 
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