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Солнечный Вкус Средиземноморья
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Египет, Среднее царство,
XVIII династия, Фивы.
Фрагмент изображения на
лимонном дереве. Прислуга
с амфорами на подставках.
Лимон широко применялся
в Древнем Египте не только
в качестве добавки к пище.
Древесина лимона также
широко использовалась в
декоративных целях.

Цитрусовые – история
и современность
Цитрусовые любят и с удовольствием употребляют в пищу во
всем мире уже много веков. Сегодня Турция – один из признанных
лидеров в производстве этих ярких, ароматных фруктов. Главный
секрет успеха турецких цитрусовых – уникальный климат.

У

же много веков цитрусовые
выращивают в самых разных уголках планеты, от
Аравийского полуострова
до Австралии. А знаете ли вы, что родиной так полюбившихся всем цитрусовых является Юго-Восточная Азия?
В отличие от других растений, цитрусовые – относительно молодая группа. Их
история насчитывает около 15 миллионов лет. Цитрусовые стали появляться в
различных регионах Азии задолго до на-

ступления нашей эры. Лимон – один из
древнейших цитрусовых, и хотя многие
страны сегодня состязаются за право
называться родиной лимона, впервые о
нем было упомянуто в китайских летописях. Именно в Китае около 4000 лет
назад выращивали диковинный фрукт
«ли-мунг». Из Азии в Европу лимон
попал благодаря арабам – именно они в
ХХ веке привезли его на побережье Северной Африки, а затем и в Испанию.
Однако европейские источники о цитру-

совых впервые упоминают лишь в конце
XIII века. На американский континент
волшебные фрукты попали благодаря
Христофору Колумбу в 1493 году.
Турция находится на перекрестке торговых путей. Цитрусовые впервые появились здесь в I веке до нашей эры.
Первым, кто рассказал о цитрусовых в
Османской империи, стал знаменитый
путешественник Эвлия Челеби. В своей
«Книге путешествий» Челеби детально
описал лимонные и апельсиновые уго09 I 2016 GEO
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89% вcех цитрусовых Турции выращивают в прибрежных районах Финике, Анталья,
Аланья, Анамур, Силифке, Мерсин и Дёртьёл. Средиземноморский климат, структура почв
и обилие водных ресурсов делают Турцию лидером в области производства цитрусовых.

дья на побережье Средиземного моря.
Сегодня Турция – один из наиболее компетентных производителей цитрусовых.
Страна занимает 10-е место в мире по
объемам производства. Нежные, прихотливые цитрусовые требуют мягкого,
влажного климата. И именно поэтому
средиземноморское побережье Турции
славится роскошными цитрусовыми
плантациями. Общая площадь цитрусовых садов составляет 127 342 Га. 89%
вcех цитрусовых Турции выращивают в
прибрежных районах Финике, Анталья,
Аланья, Анамур, Силифке, Мерсин и

Дёртъёл. Средиземноморский климат,
структура почв и обилие водных ресурсов делают Турцию лидером в области
производства цитрусовых. Кроме того,
благодаря цитрусовым сотни тысяч турецких семей обеспечены сегодня регулярным доходом. Почти 7% населения
страны живет за счет производства и
экспорта цитрусовых.
За рубежом наибольшей популярностью пользуются турецкие мандарины.
Однако ассортимент турецких цитрусовых чрезвычайно широк. В частности, в стране выращивается семь сортов

апельсинов, четыре сорта грейпфрутов, двенадцать сортов мандаринов и
шесть сортов лимонов. Почти половину
экспорта фруктов и овощей составляют
именно цитрусовые. Это неудивительно, ведь турецкие цитрусовые славятся высоким качеством. Следует также
помнить, что цитрусовые – вкуснейший
источник так необходимых нам витаминов. Поэтому смело включайте их в
свой ежедневный рацион, а Турция позаботится о том, чтобы на прилавках рынков и магазинов всегда было вдоволь
этих солнечных, ароматных фруктов.

Сегодня Турция – один из признанных лидеров в
производстве ярких, ароматных цитрусовых. Секрет
успеха турецких цитрусовых – средиземноморский климат.
GEO 09 I 2016
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Средиземноморский
климат Турции идеален
для выращивания
множества овощей
и фруктов, в
особенности
цитрусовых. Сегодня
Турция производит
около 4% мирового
объема цирусовых.
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