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Сирия (араб. سوريا) или Сирийская Арабская Республика – страна 

на Ближнем Востоке, граничащее с Ливаном и Палестиной на юго-

западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. 

Омывается Средиземным морем на западе. 

Столица Сирии – Дамаск, один из самых древних постоянно 

заселённых городов мира. Кроме этого, Дамаск является самой древней 

из всех современных столиц мира [3]. 

Сирию называют колыбелью цивилизаций: многие величайшие 

достижения человеческой культуры, позднее распространившиеся по 

всему миру, имеют сирийскую основу. Великолепные памятники, 

археологические находки, Величественные замки, крепости и мёртвые 

города составляют славу истории древнейших народов.  

На территории Сирии насчитывается около десяти тысяч 

исторических памятников различных эпох, там зародился Угаритский 

алфавит, один из древнейших алфавитов. Появился в XV в. до н. э. в 

Угарите и использовался для записи местных семитских языков [4]. 

Главными достопримечательностями Сирии являются (древний 

город Пальмира, мечеть Омейядов в Дамаске, церковь святого Анания в 

Дамаске, цитадель Дамаска, Крак де Шевалье в Хомсе, древний город 

Босра, цитадель Алеппо, церковь пояса святой Марии «Ум Аль-Зуннар» 

в Хомсе, древние колеса-нории в Хаме и многие другие). 

Туризм в Сирии является сектором экономики страны, 

составляющий почти 13,5 % от валового внутреннего продукта страны 

(2010 год). Особенный интерес для туристов представляют города 

Дамаск (столица) и Алеппо. 

В 2010 г. туризм значительно увеличился по сравнению с 

предыдущим годом. По данным министерства туризма в январе 2011 г., 

около 6 миллионов иностранных туристов посетили Сирию в 2009 г.; За 

2010 год этот показатель составлял 8,5 млн. Туристов, что на 40% 



больше. Доходы от туризма были предоставлены в размере 30,8 млрд. 

Сирийских фунтов (8,4 млрд. Долларов США) в 2010 г., 14 процентов 

экономики страны.  

С начала сирийской войны в марте 2011 года туризм резко упал. В 

первом квартале 2012 г. доходы от туризма составили около 12,8 млрд. 

Сирийских фунтов (178 млн. Долл. США) по сравнению с 52 млрд. 

Сирийских фунтов (1 млрд. Долл. США) в первом квартале 2011 г., а 

количество иностранных туристов сократилось более чем на 76 

процентов в Квартал 2012 г. Занятость в индустрии туризма сократилась 

на «почти две трети» в этот период. 

По состоянию на 2013 г. общий доход от сирийского туризма 

сократился на 94 процента, а Алеппо пострадал в наибольшей степени, а 

министр туризма заявил в конце сентября 2013 г., что 289 

туристических мест были повреждены в результате конфликта с 2011 

года. К 2015 г. движение туристов сократилось более чем на 98% [6]. 

В списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии 

значатся 6 наименований (на 2016 г.) (Старый город в Дамаске, Старый 

город в Босре, Археологические памятники Пальмиры, Старый город в 

Алеппо, Замки Крак-де-Шевалье и Салах ад-Дина, Древние деревни 

Северной Сирии (руины 40 поселений объединены в 8 групп)). Все 

объекты включены в список по культурным критериям. По данным 

ЮНЕСКО, пять из шести объектов Всемирного наследия Сирии 

пострадали в результате войны. Кроме этого, по состоянию на 2017 г., 

12 объектов на территории Сирии находятся в числе кандидатов на 

включение в список всемирного наследия (Нории в Хаме, Угарит в 

Латакии, Эбла в Идлибе, Мари в Дейр-эз-Зоре, Дура-Европос в Дейр-эз-

Зоре, Апамея в Хаме, замок Каср аль-Хайр в Хомсе, Маалула в Дамаске, 

крепость крестоносцев в Тартусе, город Эр-Ракка, Остров Арвад в 

Тартусе, города долины Евфрата: Мари и Дура-Европос  в Дейр-эз-



Зоре). С 2013 г. все сирийские объекты всемирного наследия находятся 

под угрозой [5]. 

А что касается музеев Сирии. В Сирии насчитывается около 

двадцати пяти музеев культурного наследия. В них хранится 

бесчисленное количество экспонатов. Эти изумительные следы 

прошлого позволяют посетителям проделать длинное путешествие во 

времени по мере перехода из одного зала в другой. Каменные орудия 

труда, предметы культа и домашняя утварь из камня перемещают Вас к 

порогу древней истории, а античные ювелирные изделия рисуют в 

Вашем воображении женщин, украшенных этими чудесными вещицами 

[4]. Самые известные музеи в Сирии (Национальный музей Дамаска, 

Музей искусств и народных традиций «Дворец Азема» в Дамаске, 

Музей арабской медицины и науки «Бимаристан Нур Ад-Дина» в 

Дамаске, Пальмирский Музей в Пальмире, Национальный музей 

Алеппо и другие). 

Несколько музеев были разграблены и уничтожены с начала 

войны, такие как: Пальмирский музей в Пальмире, музей Хамы, музей 

Ракка, музей Дейр-эз-Зор, музей Маарат аль-Нуман и др.). Только музеи 

и памятники Дамаска были безопасны от грабежей и разрушений от 

эскалации войны. 

В Сирии многие театры сохранились. Самые известные: Оперный 

театр Дер Аль Асад в Дамаске и театр Аль-Захрауи в Хомсе. Но 

исторические театры были существенно разрушены из-за войны, так 

как: Римский театр в Пальмире – римский театр в античном городе 

Пальмира. Недостроенное здание театра датируется II веком н. э. В мае 

2015 года террористы взяли Пальмиру полностью под свой контроль. 

По состоянию на начало 2017 г. – существенно разрушен. В феврале 

2017 г. Минобороны России опубликовало видео с беспилотного 



летательного аппарата, на котором зафиксировано разрушение 

террористами фасада римского амфитеатра и тетрапилона [1]. 

Все старые рынки Дамаска сохранились. Самые известные рынки 

города: Хамидия, Мидхат-паша (расположен на улице, сохранившей 

библейское название Прямaя), в караван-сарае Харир (продаётся шёлк), 

рынок сук Бзурие (в воздухе витает аромат пряностей), и, наконец, 

рынок ас-c-Сaгa «aз-Захаб» (с ювелирными украшениями) рядом с 

Музеем арабской медицины и науки на улице Аль-Бимаристан Ан-

Нури. Вы можете побывать как на старых, традиционных, так и на 

новых, современных сирийских рынках. Старые рынки хранят традиции 

ремёсел, передаваемых от отца к сыну. Они славятся уникальными 

текстильными изделиями-вручную вышитыми скатертями и одеждой, 

парчой, местным шёлком, дамастом, швейными изделиями, расшитыми 

золотом и серебром, коврами и гобеленами изумительных расцветок с 

узорами, повторяющими лучшие образцы арабского дизайна [2]. 

Также в настоящее время рестораны и кафе Дамаска открыты и в 

них можно познакомиться с сирийской кухней. Множество ресторанов 

и кафе приглашают гостей насладиться типичными сирийскими 

блюдами с их aппетитным запахом и особым вкусом (куббе, мутаббаль, 

хуммос, таббуле), местными напитками (лимонный сок, отвар 

тонизирующих корений, компот их сухих ягод, айран – разбавленная 

водой простокваша с чесноком, сироп из шелковицы) и взбитым 

вручную мороженым с фисташками. Попробовать лучшие 

национальные блюда можно в одном из многочисленных ресторанов 

(ресторан ближневосточной кухни Наранж в Дамаске, ресторан Кан 

заман в Дамаске и др.). 

Помимо этого, стоит отметить что, много культурных событий 

проводились в Сирии до войны. Культурная жизнь в стране не затихала 

в течение всего года. Концерты народной и классической музыки, 



фестивали танца проходили в театрах со славным историческим 

прошлым в Босре и Пальмире, а также на современных театральных 

площадках во всех сирийских городах.  Регулярно проводились 

выставки, кинофестивали и театральные представления, известные как 

Международная выставка цветов, Фестиваль народного творчества, 

Международный фестиваль фольклорных коллективов в Босpe и 

фестиваль «Шёлковый путь» – главное туристическое событие. 

Название фестиваля позаимствовано у знаменитого маршрута, который 

использовался в течение нескольких столетий для транспортировки 

шелка из Китая до Средиземноморья через Сирию. Основной целью 

фестиваля является укрепление культурного диалога между 

цивилизациями путем установления связей между участниками 

фестиваля [2]. 

Надеемся, что война скоро закончится в Сирии и жизнь вернётся 

так, как раньше. И через восстановление разрушенных памятников и 

обеспечение безопасности туристов, Сирия станет снова туриским 

направлением для туристов со всего мира. 

 

Список литературы 

1. Римский театр (Пальмира) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0 (дата 

обращения: 22.11.2017). 

2. Сирийская Арабская Республика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://vbikb.narod.ru/countries/syria/default.htm (дата обращения: 22.11.2017). 

3. Сирия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F (дата 

обращения: 21.11.2017). 

4. Сирия, Издания сирийского министерства туризма. Дамаск, 2010. 

5. Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии [Электронный 

ресурс. Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE (дата 

обращения: 22.11.2017). 

6. Tourism in Syria [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism_in_Syria (дата обращения: 22.11.2017). 


