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ИСТОРИЯ БОДРУМА 

История Бодрума восходит к 3500 г. до н.э.  

Один из первых оседлых народов юго-западной Анатолии - Карийцы жили в Бодруме и его 

окрестностях. 

 Выходцы Бодрума подарили нам первых в мире женщин - адмиралов Артемисию I и Артемисию 

II, Королеву Аду, короля - воина Мавола, которые вошли в историю, а также сильный, стойкий, 

трудолюбивый и всегда борющиеся за 

независимость персонажи они являются 

продолжением нынешнего анатолийского народа в 

прошлом. 

Не смотря на то, что Карийцы являются одной из 

самых маленьких цивилизаций Анатолии, это 

поколение, которое оставило нам Галикарнасский 

мавзолей, надгробный памятник карийского 

правителя Мавсола, одно из семи чудес античного 

мира (монументальное здание гробницы),  Геродота Галикарнасского, отца истории, и 

традиционное ремесленное строительство лодок из дерева, которое  продолжает свое 

существование в регионе в нынешнее время. 

В Бодрумской крепости, построенной рыцарями Сен-Жан находится Музей подводной 

археологии Бодрума, один из самых важных в мире подводных музеев. 

 

Верфь, которая использовалась при постройке многих кораблей периода Османской Империи 

была построена в 1775 году. 

Бодрумский античный театр, построение типичного 4-го века до нашей эры. Это пример 

классических греческих театров. Античный театр Бодрума является одним из охраняемых 

театральных образцов. 

 Другими важными работами являются раскопки Гюмюшлюк в Миндосе, Педаса, Ветряные 

мельницы, Ворота Миндоса…. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БОДРУМА 

Поскольку полуостров Бодрум имеет изрезанную береговую линию, его общая береговая линия 

составляет 174 км.  

Так полуостров Бодрум имеет более длинную береговую линию, чем другие прибрежные 

районы. 

Общая площадь поверхности составляет 680 кв., основными жилыми районами являются 

Гюверджинлик, Торба, Битез, Тургутреис, Ялыкавак. 

КЛИМАТ БОДРУМА 

Бодрум имеет средиземноморский климат. 

Лето жаркое и сухое, зима мягкая и 

дождливая. Среднегодовое количество 

осадков и температуры подходят для 

комфортного жилья все 12 месяцев. Зимой 

продолжительность солнечного дня 

составляет около 5,5-6 часов. Из-за низкой 

влажности высокая температура менее 

ощутима и не подавляет. Поэтому Бодрум 

является альтернативным местом для 

больных с заболеваниями органов 

дыхательной системы. Особенно летом, по сравнению с другими регионами Турции, 

температура в Бодруме летом не слишком высокая, по вечерам с морскими бризами высокая 

температура ощущается меньше. Зимой средняя температура составляет +13 градусов. 

 

Показатели температуры и осадков на полуострове Бодрум 

Бодрум 
 
 
 

Средняя 
температура 
 

Средняя 
максимальная 
температура 

Средняя 
минимальная 
температура 
 

Средняя 
продолжительность 
солнечного света 
(часы) 

Среднее 
количество 
дождливых 
дней 

Среднее 
количество 
осадков 

 
Средняя 
температура 
морской 
воды 

Январь 11,4 15,1 8,4 4,9 12 133,2 16 

Февраль 11,4 15,3 8,2 5,4 11,3 114,3 15 

Март 13,3 17,6 9,7 6,4 8,8 74,2 17 

Апрель 16,5 21 12,7 7,6 6,9 37,5 18 

Май 20,9 26 16,6 9,2 3,7 17,6 18 

Июнь 25,7 31,2 20,8 10,6 2 7,6 21 

Июль 28,3 34,1 23,3 10,9 1,3 1 22 

Август 28 33,9 23,3 10,5 1,3 7,4 25 

Сентябрь 24,5 30,2 20,3 9,1 2,7 18,4 24 

Октябрь 20,3 25,5 16,7 7,3 5,4 43,4 23 

Ноябрь 15,9 20,2 12,8 5,6 8,6 95,1 20 

Декабрь 12,7 16,4 9,8 4,5 13 149,8 18 
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 СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА  - КУЛЬТУРА БОДРУМА 

 Так как история Бодрума восходит к древним 

временам, она имеет уникальные особенности 

и культурные ценности. Сандалии Бодрума, 

мандарины Бодрума, яхты (гулеты) Бодрума и  

лодки Тирхандил, оригинальная кухня Бодрума, 

Синие туры и местные рынки - это некоторые из 

них. 

Бодрум посещают 1,5 миллиона иностранных 

туристов и 3,5 миллиона турецких туристов в 

год. В Бодруме есть дачи людей со всего мира, а 

также многих турков из крупных городов. 

Параллельно с наличием удобной 

транспортировки мы видим, что дачи также 

используются в течение зимнего сезона. 

 

 Бодрум - город возможностей, так как он принимает множество посетителей из всех 

национальностей и всех стран. В Бодруме есть все удобства для удобного проживания молодых 

и пожилых людей. 

В некоторых городах есть дух. Дух Бодрума - это 

воссоединение мира и свободы. 

В то время, когда женский символ идёт на шаг впереди, 

последние исследования показали, что Бодрум является 

наиболее предпочтительным туристическим 

направлением для женщин. Это показывает, что Бодрум - 

свободный и надёжный город. 
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ФИНАНСОВАЯ ЖИЗНЬ БОДРУМА И БОДРУМ В ЧИСЛАХ 

Экономика Бодрума, которая знакома с туризмом с 1970-х годов, каждый год смещается из 

сельского хозяйства, ловли морской губки, рыболовства, традиционной торговли в туризм и 

смежные отрасли. Распределение по отраслям туризма, строительства, производства лодок, 

рыбного производства, отраслей промышленности и крупных предприятий следующие: 

Отрасли Количество членов 

Строительный сектор 1.575 

Пищевая промышленность 718 

Туристические агентства, 
Транспортный и Автомобильный 
сектор 

734 

Гостиничный сектор 644 

Сектор потребительских товаров 
длительного пользования - 
Мебельная промышленность 

633 

Ресторанно-развлекательный 
сектор 

591 

Сектор услуг 566 

Сектор финансовых учреждений 553 

Сектор текстиля и товаров личной 
гигиены 

363 

Сектор производства яхт -  водных 
видов спорта 

221 

ВСЕГО 6.598 

 

МЕЛКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процентное распределение примерно 22 000 малых предприятий по всему полуострову Бодрум 

выглядит следующим образом: 

• 20% одежда, предметы интерьера, посуда 
• 16% Бары, рестораны и развлечения 
• 12% Продукты питания 
• 10% гостиницы  
В Бодруме для удовлетворения различных потребностей, особенно в связи с увеличением 

летнего населения были открыты множество супермаркетов. В Бодруме насчитывается около 

120 супермаркетов.  

Расходы на покупочную корзину довольно высоки. 

НАСЕЛЕНИЕ БОДРУМА 

Если мы посмотрим на структуру населения Бодрума, разница между летним и зимним 

населением довольно высока. Население Бодрума по годам: 

Годы Население Бодрума 

2010 124.820 

2011 130.990 
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2012 136.317 

2013 140.716 

2014 152.440 

2015 155.815 

2016 160.002 

2017 164.158 

2018 171.850 

Население региона Мугла составляет 967 487 человек, а Бодрум является самым густо 

населённым районом. 

ОБЪЕМ ЗАНЯТОСТИ В БОДРУМЕ 

При рассмотрении структуры занятости полуострова Бодрум, можно увидеть, что в 

туристический сезон численность занятости значительно увеличивается. Занятость Бодрума 

имеет наибольшую долю в регионе Мугла. 

В высокий сезон общее количество работающих в Бодруме увеличивается до 80 000 человек. 

БАНКИ БОДРУМА 

В регионе Мугла 63 из 193 отделений банков находятся в Бодруме, большинство филиалов 

банков также  находятся в Бодруме. 

ОБРАЗОВАНИЕ В БОДРУМЕ 

Бодрум имеет очень важную структуру с точки зрения образования и педагогической 

деятельности. На полуострове обучается около 26 603 студентов и проживают 1722 учителей. 

Помимо многих государственных учебных заведений действуют 6 частных школ и в 1-ом 

университете частный факультет изобразительных искусств. 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В БОДРУМЕ 

В Бодруме действуют 1 

государственная больница, 3 частные 

больницы, 30 поликлиник и 

медицинских центров и 20 машин 

скорой помощи. В существующих 4 

больницах вместимость 

приблизительно 300 человек и в нем 

выполняются многие медицинские 

процедуры. 

Бодрум имеет ресурсные и 

климатические условия удобные для развития оздоровительного туризма. Оздоровительный 

туризм является важной областью развития 12-месячного туризма в Бодруме. 

В туристической деятельности Бодрума в последние годы развивается оздоровительный туризм. 

Кроме того, количество частных поликлиник и стоматологических центров в рамках 

медицинских услуг является наибольшим в Бодруме по сравнению с другими районами.  
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 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В БОДРУМЕ 

Полуостров Бодрум активно участвовал в сельском 

хозяйстве до развития туризма. Наиболее важным 

источником существования для всех местных жителей 

было выращивание мандаринов. В настоящее время в 

Бодруме выращивается 5000 тонн мандаринов. 

Общий объем производства 10 000 тонн вместе с 

другими цитрусовыми продуктами. Мандарины 

Бодрума - это продукт географического обозначения, 

который выращивается только в Бодруме.   

 Одним из видов сельскохозяйственной деятельности является рыболовство. Рыболовство в Бодруме 

восходит к древним временам. Настолько, что первая лодка изготовлена для рыболовства. 

В нынешнее время морское рыболовство 

ведётся на рыбоводческих фермах, 

построенных на море. Продукция 

пользуется высоким спросом на 

внутреннем и международном рынках. В 

производстве рыбы, производимой и 

экспортируемой в нашей стране, наш 

регион удовлетворяет 65% всех 

потребностей. 

ТУРИЗМ В БОДРУМЕ 

Бодрум, согласно последним исследованиям американского сайта по туризму «TripAdvisor», 

осуществлённого в 2014 году, занимает 5-е место в категории  самых популярных мест в мире. 

Рейтинге из Турции имеет место только Бодрум и это является свидетельством того, что к нему 

растёт интерес и что он имеет структуру, которая может отвечать такому интересу. 

В последние годы, особенно благодаря инвестициям, сделанным в гостиничный сектор и сектор 

обслуживания, инфраструктура Бодрума была укреплена. 

С другой стороны, хотя концепция Бодрума «море-песок-солнце» известна, Бодрум также 

выделяется своими местными и региональными вкусами и продуктами. В то время как в 

Бодруме развиваются спортивный туризм и оздоровительный туризм, у посетителей может быть 

возможность посмотреть и увидеть самое естественное состояние Бодрума в тесной прогулке и 

прогулках на природе. 

Он нацелен на то, чтобы достичь нужных инвестиций в регионе для планового и стратегического 

роста в отношении расширения мобильности до 12 месяцев, которая в нынешнее время 

наблюдается в период с мая по сентябрь . 

Количество посетителей нашей страны и Бодрума по годам 

 Всего по Турции Всего по региону 
Мугла 

Всего в Бодруме 

2010 28.632.204 3.092.881 1.215.578 

2011 31.456.076 3.183.424 1.354.993 

2012 31.782.832 3.132.475 1.373.746 
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2013 34.910.098 3.222.315 1.331.839 

2014 36.837.900 3.302.688 1.338.552 

2015 36.244.632 3.081.467 1.192.593 

2016 25.352.213 1.822.777 742.593 

2017 32.410.034 2.089.503 777.699 

2018 39.488.401 2.805.115 1.117.343 

2019-Август  2.427.736 989.934 

 

Количество иностранных гостей в Бодруме в 2018 году 

 Аэропорт 
Милас в 
Бодруме  

Порт 
Бодрума 

Порт 
Мантарбурну  
 

Порт 
Тургутреис  

Порт 
Ялыкавак  

Ежемесячно 

Январь 74 1.875 1.200 53 7 3.209 

Февраль 53 1.753 610 62 0 2.478 

Март 3.919 1.975 1.009 65 0 6.968 

Апрель 25.683 4.514 3.916 106 54 34.273 

Май 90.688 13.539 16.840 2.001 220 123.288 

Июнь 138.541 18.386 18.856 5.978 1.236 182.997 

Июль 170.596 28.094 24.428 11.713 2.087 236.918 

Август 159.616 30.862 25.417 13.881 3.374 233.150 

Сентябрь 129.290 21.253 22.734 6.863 958 181.098 

Октябрь 59.547 16.309 21.142 2.458 626 100.082 

Ноябрь 3.219 1.303 4.082 165 22 8.791 

Декабрь 51 1.647 2.401 0 2 4.101 

ВСЕГО 781.277 141.510 142.635 43.345 8.576 1.117.343 

 

Страны по количеству посетителей в Бодруме по годам (Первые 10) 

Страны Количество посетителей по 
прилётам (август 2019 года) 

Англия 155.589 

Российская Федерация 92.450 

Польша 88.302 

Украина 59.040 

Нидерланды 48.286 

Германия 43.943 

Бельгия 32.224 

Франция 20.648 

Чехия 15.960 

Израиль 13.837 

 

Гостиничный сектор и вместимость Бодрума 

Мугла Бодрум 
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Количество 
гостиниц 

Количество 
номеров 

Количество 
мест 

Количество 
гостиниц 

Количество 
номеров 

Количество 
мест 

504 60.370 130.628 199 25.939 58.308 

 

Вместимость по местам в Бодруме составляет 45% региона Мугла. Поэтому он вносит важный 

вклад в регион Мугла. 

Гавани Бодрум и их вместимость 

 

В Бодруме имеются 3 яхтенных 

причала, 1 причал для кораблей и 

муниципальные порты..  

Причалы Бодрума с общей 

вместимостью 2005 яхт имеют 

самую высокую инфраструктуру в 

регионе Мугла . 

 

 

 

Транспортная развязка в Бодруме 

 

Есть все виды транспорта в Бодрум - с воздуха, суши и моря. Есть 50-60 рейсов в день из 

международного аэропорта в сезон и 9 рейсов в день вне сезона. Есть 3 гавани и 1 причальный 

порт. Благодаря широкой автомобильной транспортной сети обеспечивается прямой доступ 

всеми автобусами. 
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 С другой стороны, дорожная 

инфраструктура, которая 

обеспечивает транспортную 

развязку с соседними 

провинциями и районами, 

также развита. 

 

 

 

 

 

Синий Флаг Бодрума 

По состоянию на 2019 год в Бодруме насчитывается 65 пляжей, 3 гавани для яхт и 1 яхта с 

голубым флагом. 

В Турции береговая линия с большинством синих флагов находится в Бодруме. 

Туристические альтернативы в Бодруме 

Если мы посмотрим на туризм Бодрума, то увидим, что помимо морской, песчаной и солнечной 

трилогии, отдых и досуг также является приоритетом. Помимо своей исторической и культурной 

структуры, природная и здоровая среда Бодрума стала центром притяжения посетителей. 

 Наличие различных видов искусства и спорта (дайвинг, гольф, парусный спорт и водные виды 

спорта ...) являются явным преимуществом для посетителей. Он очень подходит для дайвинга и 

синего круиза благодаря чистому морю, богатому подводному миру, бухтам. 

 

Наше видение заключается в том, что с 

точки зрения диверсификации туризма, 

оздоровительный футбол-гольф и 

парусные гонки в выходные дни 

соответствуют текстуре Бодрума. 

 

 

 

Мероприятия Бодрума 

 Международный фестиваль балета в Бодруме 

 Фестиваль классической музыки Гумюшлюк 

 Кубок соревнований на деревянных лодках Бодрума 

 Гонки на яхтах в открытом море в Бодруме 

 Дни джаза в Бодруме 



 

 
11 

 

11 

 Мотогонки 

 Международный фестиваль классической музыки "D-Marin" 

Бодрум имеет важную художественную инфраструктуру благодаря произведениям искусства и 

мероприятиям, где встречаются люди искусства. Эта особенность выделяет Бодрум на фоне 

других туристических городов. 

  

ТУРИЗМ В БОДРУМЕ И РОССИЯ 

Самые популярные туристическими направлениями в нашей стране, которые предпочитают 

Россияне, являются Анталия, Эгейский регион.  

Российские гости, приезжающие в нашу страну, интересуются морем-песком-солнцем, 

покупками, историей, культурой и гастрономией. 

В этом контексте у Бодрума есть альтернативы для удовлетворения многочисленных запросов 

российских посетителей. 

В дополнение к климату, природе, культуре, истории, магазинам и многим другим 

мероприятиям, Бодрум также находится недалеко от других исторических мест, что позволяет 

посетителям увидеть больше мест. Погодные и климатические условия в Бодруме выделяются 

как как самые благоприятные в Турции и Средиземноморье. Низкая влажность, солнечный и 

мягкий климат обеспечивают 12 месячную возможность путешествия для Россиян. 

Число Российских посетителей в Бодрум увеличилось за последние годы. Это для Бодрума 

является позитивным и многообещающим явлением. 

России открыт офис по ознакомлению с Бодрумом. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЯХТ В БОДРУМЕ 

 Яхты (гулеты) Бодрума и  лодки Тирхандил 

Корпуса полностью ручной 

работы, внутренние 

перегородки обычно строятся 

из древесины деревьев, таких 

как сосна, каштан и красное 

дерево. Сегодня гулеты и 

тирхандилы, которые были 

переработаны в последние 

годы в соответствии с 

современными 

потребностями человека, 

сохраняют свою 

традиционную структуру. 

Гулеты и Тирхандилы Бодрума - моторные и парусные лодки со специальным дизайном 

используются на красивых побережьях Эгейского моря. 
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В прошлом они использовались для рыбалки и транспортировки, но позже, они стали 

использоваться для индивидуального назначения с более современными аксессуарами, 

оборудованием и более широким жизненным пространством. 

 

 

 

 

 

 

 

Голубое путешествие 

  

Голубое путешествие было 

выдумано в Бодруме и 

представлено как туристический 

продукт всему миру. У Бодрума 

есть все возможности для 

обеспечения голубого 

путешествия. К вашим услугам 

традиционные Бодрумские 

деревянные яхты для голубого 

путешествия в красивые бухты 

Бодрума.  

Морской Музей Модельных Лодок в Бодруме 

Бодрумский морской музей был создан  чтобы перенести традиционное ремесло строительства 

деревянных лодок Гулет, Тирхандил в будущее, чтобы сохранить ценности прошлого и все знали 

об этой традиционной структуре. В музее представлена коллекция морских ракушек Хасана 

Гюлешчи. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОДРУМОМ И РОССИЕЙ 

Бодрум имеет важное геополитическое значение, поскольку является пограничным районом 

Муглы, который обеспечивает наибольшую экономическую отдачу. 

В дополнение к опыту в сельском хозяйстве, сфера услуг, которая развивалась вместе с 

туризмом, приобрела особую ценность благодаря значительным исследованиям, проектам и 

инвестициям в нашей стране. 

Развитие туристических отношений будет способствовать продолжению существующих хороших 

отношений между двумя странами и будет способствовать развитию экономического 

сотрудничества в других секторах. 

С увеличением числа россиян, проживающих в Бодруме, обеспечивается развитие рынка 

недвижимости в Бодруме. 

Производство яхт и голубое путешествие являются важнейшими специфическими 

традиционными ценностями Бодрума. 

Такие вопросы, как экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, 

производимых в Бодруме, должны быть включены в число основных предметов сотрудничества. 

С другой стороны, доступная структура Бодрума будет способствовать всем видам 

экономического сотрудничества. 

Торговая палата Бодрума поддерживает все виды сотрудничества для своих членов и экономики 

Бодрума. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В БОДРУМЕ  

 

1. Транспортировка: Бодрум является одним из ближайших пунктов нашей страны к западу 

с его развитой воздушно-морской и дорожно-транспортной инфраструктурой. Это делает 

Бодрум исключительно важным на предмет транспортировки с точки зрения 

расположения. Например, ближайший греческий остров Кос находится в 3 милях от 

Бодрума и он может обеспечить значительное преимущество с точки зрения 

коммерческих перевозок. 

2. Энергия: По причине большого количества солнечных дней Бодрум является одним из 

наиболее подходящих регионов для развития всех видов домов и производств, 

работающих на солнечной энергии, путём инвестиций в энергетику. 

3. Строительство: Хотя Бодрум обладает интенсивным инвестиционным потенциалом, 

особенно во второстепенном место жительстве, благодаря своей туристической 

инфраструктуре, существуют особые конструкции, в которых представлены уникальные 

структурные особенности Бодрума. 

4. Зелёные построения: В сочетании с географическими и климатическими особенностями 

передовой структуры в области строительства, Бодрум обладает высоким потенциалом 

для развития инвестиций в соответствии с концепцией зелёных построений. 

5. Бодрум подходит для инвестиций в мрамор, дерево, алюминий, ПВХ и строительные 

химикаты, связанные со строительным производством с интенсивным строительным 

движением. 

6. Строительство яхт: Потенциал сектора строительства яхт, который будет развиваться 

посредством исследований и разработок, высок с точки зрения того факта, что 

традиционное производство яхт в Бодруме может найти своё место на широких рынках 

и развивать различные структуры. 

7. Развитие инвестиций в инфраструктуру важно для морского вида транспорта. 

8. Аквакультура: У Бодрума есть широкое прибрежье и чистое море, что обеспечивает 

множество аквакультур и подводных ресурсов. В частности, производство рыбной 

продукции в нашем регионе занимает первое место в нашей стране по экспорту. Это 

делает важным инвестиции в этой области. 

9. Мандарины Бодрума, которые выращиваются в нашем регионе и имеют географическое 

обозначение, важны для исследований и разработок и инвестиций, связанных с 

органическим сельским хозяйством, в котором можно улучшить возможности 
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переработки цитрусовых и увеличит добавленную стоимость, предлагая на рынок 

различные типы продуктов. 

10. Здравоохранение: Инвестиции в создание медицинских учреждений, где можно лечить 

и реабилитировать группы (например, пожилые люди с ограниченными 

возможностями), находящиеся в особенно неблагоприятном положении. 

Благоприятные климатические и погодные условия, социально развитая инфраструктура 

в сочетании с  социально развитой структурой Бодрума представляют собой важную 

область инвестиций. 

11. Многие Российские экономические, социально-научные и академические организации 

могут быть организованы в Бодруме. в Бодруме имеется соответствующая для этого 

инфраструктура. 

12. Некоторые стратегические моменты, такие как инвестиции в пристани для яхт и канатную 

дорогу важны для развития туризма в Бодруме. Также должны необходимы инвестиции 

в воздушный транспорт. 

13. Гиппократ, отец медицины, получил этот титул, применяя растения в окрестностях 

Бодрума. Развитие этой области в Бодруме с разнообразием местных растений, 

использование этих растений в качестве натуральных лекарств и так далее станет важной 

областью для инвестиций. 

 

 


