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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В ЮГО-

ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Аннотация: в статье рассмотрено одно из популярных направлений 

туризма – круизы. Помимо этого проанализированы и изучены особенности 

круизного туризма в странах Юго-Восточной Азии как одного из 

развивающихся регионов последних лет.  
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Annotation: the article discusses one of the popular directions of tourism - 

cruises. In addition, the features of cruise tourism in the countries of Southeast Asia 

as one of the developing regions of recent years have been analyzed and studied. 
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В последнее время круизный туризм становится самым перспективным 

видом и стремительно развивается. Происходит это потому, что такой вид 

туризма включает в себя разнообразные услуги, а также имеет множество 

направлений. В то же время из-за роста доходов людей в развитых и 

развивающихся странах повышается доступность круизов для всех 

социальных групп населения, независимо от возраста. 

Важной особенностью круизных туров является организация 

развлечений на борту. Тематические клубы работают на круизных лайнерах, 

игроков приглашают на концерты, проводят шоу, работают игровые казино. 



На борту круизов работает система «Все включено»1. Обычно это относится к 

еде, использованию спортивных залов и инвентаря, развлекательной 

программе, транспортировке туриста в порт круиза и ряду других услуг. 

Одним из преимуществ круизных туров является их безвизовость. 

Круизный туризм, как уже отмечалось – один из самых прибыльных 

секторов индустрии путешествий. В начале XXI века круизные поездки 

совершили около 12 млн. туристов. По сравнению с концом XX века данный 

показатель вырос почти на 13%. Самые известные круизные регионы – это 

США (занимает около 61%), европейские регионы (22%), остальные регионы 

– 17%. Юго-Восточная Азия входит в число самых быстро растущих 

туристических круизных регионов. 

Говоря о таком регионе как Юго-Восточная Азия, стоит сказать, что он 

удивительный по своей природе. Сегодня во всех странах этого региона развит 

туризм. Экзотическая природа, святые места, уникальные 

достопримечательности привлекают туристов со всего мира. Местные вкусы, 

национальная идентичность азиатских стран никого не оставляют 

равнодушными2. В последнее время туры по странам Азии без визы для 

российских граждан получают все большее распространение. Это значительно 

упрощает движение и дает туристам больше возможности посетить 

уникальные места. В настоящее время определены безвизовые страны Юго-

Восточной Азии для России на текущие года, среди них: Шри-Ланка, Лаос, 

Малайзия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Вьетнам и китайский 

тропический остров Хайнань. 

Туризм, созданный жителями стран региона, очень силен и обеспечивает 

почти 80% всех туристических потоков. Юго-Восточная Азия привлекает 

иностранных туристов, прежде всего своей уникальной природой, но и не 

 
1 Басюков Г. Т. Круизный туризм: особенности и тенденции в 2018 году // Эпоха науки. – 2018. - № 14. – С. 

107-112. 
2 Мосяков Д.В., Тюрин  ВА. История Юго-Восточной Азии — М.: Восточный университет, 2004, - 497 с. 



только. Например, новые промышленные страны привлекательны для 

деловых поездок. Сингапур предлагает отличный торговый туризм. Одной из 

важнейших туристических стран в регионе стал Таиланд, особенно после того, 

как он начал осваивать новые пляжи на южном побережье страны. 

По данным официальных представителей индустрии туризма, Юго-

Восточная Азия занимает около 7% мирового рынка круизов. 

Несколько стран в этом регионе только недавно начали развивать 

индустрию туризма. Это в основном новые промышленные страны региона -

экспортеры товаров: Малайзия, Сингапур, Таиланд, Индонезия. В этих 

странах экспорт товаров и экспорт услуг взаимно дополняют друг друга. 

Развитие этих секторов основано на стремительном росте связи, 

международного транспорта, авиаперевозок и банковского сектора. Таким 

образом, экспорт товаров приводит к росту деловых поездок в эти страны, что, 

в свою очередь, стимулирует развитие гостиничного бизнеса и индустрии 

развлечений. Последний увеличивает валютные резервы и стимулирует 

экономический рост. 

Одним из самых популярных направлений среди туристов по всему 

миру - круизы в Юго-Восточную Азию из Сингапура и Китая, такая 

популярность обусловлена, прежде всего, выгодным курсом валют, из-за чего 

жители азиатских стран чаще остальных выбирают круизы по Юго-Восточной 

Азии. 

Число круизных маршрутов по данному региону очень разнообразно - 

более трехсот. Корабли всех самых популярных круизных компаний в мире 

совершают круизы по Юго-Восточной Азии. Во время морских круизов по 

региону можно посетить такие порты, как Бангкок, манила, Сингапур, 

Джакарта, Сиануквиль, Куала-Лумпур, Мангалур, Янгон. 

Круизы в этом регионе представлены четырьмя видами, два из которых 

являются условными видами, а два других - экскурсионные. Морские круизы 



по Юго-Восточной Азии - это путешествия на больших и средних судах класса 

«стандарт» и «премиум». В данном регионе представлен широкий выбор 

маршрутов, поэтому у туристов не должно быть проблем с выбором. 

К более специфическим морским круизам в этих водах можно отнести: 

парусники, не имеющие ни больших размеров, ни мощных стабилизаторов 

качки, расходятся недалеко от суши, чтобы туристы не испытывали 

дискомфорта. Прежде всего, их можно найти на тайских островах. Круизы на 

яхтах тоже присутствуют в этом регионе, но большинство из них повторяют 

судьбу парусных круизных лайнеров - они крутятся вокруг островов, 

пересечение океанских границ для них слишком напряженно.  

Особенность круизного туризма здесь заключается еще и в том, что 

совместно с ним развивается и пляжный отдых. Удобно то, что его легко 

организовать в каждой из стран в начале и в конце морского круиза. Везде есть 

отличные курорты и все условия для качественного пляжного отдыха любого 

уровня. 

Несмотря на успехи туристической отрасли и большие доходы в странах 

Юго-Восточной Азии, вклад туризма в экономику региона меньше, чем в 

других регионах мира. Она составляет всего 5% экспортных поступлений, в 

отличие от среднемирового показателя в 8,3%, поскольку страны этого 

региона, особенно в новых индустриальных странах, ориентированы на 

экспорт товаров, а не услуг. Эти показатели как раз и подталкивают на то, 

чтобы круизный туризм в странах Юго-восточной Азии успешно развивался.  

Таким образом, подводя итог, можно выделить ряд особенностей 

круизного туризма в странах Юго-Восточной Азии, определить, что же влияет 

на его развития. Во-первых, экономическая ситуация, так как благодаря 

развитию рынка услуг развивается и туризм, что приносит определенных 

доход в государственный бюджет. 



Во-вторых, курс валют. Выгодный обмен валюты способствует 

привлечению туристов из многих стран, так как путешествия становятся 

выгодными. Стоимость туристических услуг также является особенностью. В 

Юго-восточной Азии представлены варианты круизного туризма разной 

ценовой политики. Отдыхающие могут выбрать тот круиз, который им 

подходит исходя из ценовой политики. 

Степень развития инфраструктуры страны, туризма и гостиничного 

сервиса. Чем выше будет качество данных услуг, тем выше будет спрос. 

Соответственно, за последние годы уровень данного сервиса вырос в 2 раза. 

Это привело к увеличению спроса на круизный и другие виды туризма.  
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