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IMPACT ASSESSMENT OF TURKEY 2023 TOURISM ACTION PLAN 

 

ABSTRACT 

Tourism Strategy of Turkey – 2023 and the Action Plan for 2013 [Tourism Strategy 2023] have 

the target of making Turkey a top brand in the world with superior income and visitor figures 

by 2023. One of the major aims of this new strategy is to increase revenue per tourist and it 

emphasizes the role of cultural tourism in reaching this goal. In this thesis, I investigate the 

impact of this strategy. I use both instrumental variable and panel data methods and find an 

impact of $103-$192 per tourist depending on the empirical method for the 2011-2018 period 

compared to the preceding period of 2006-2010. These results are statistically and economically 

significant and robust to alternative assumptions.  

Keywords: Education Level of Tourists; Foreign Tourist Profiles; High Income Tourists; 

Tourism Income; Tourism Receipts; Tourist Expenditure; Tourist Profiles.  
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TÜRKİYE 2023 TURİZM AKSİYON PLANI ETKİ ANALİZİ 

 

ÖZET 

Türkiye Turizm Stratejisi -2023 ve 2013 Aksiyon Planı (Turizm Stratejisi 2023), Türkiye’yi 

2023’te dünyada üst seviyede gelir ve ziyaretçi rakamlarına sahip zirve bir marka haline 

getirmeyi hedeflemektedir. Bu yeni stratejinin başlıca amaçlarından biri turist başı geliri 

artırmak olup, bu amaca ulaşmak için kültür turizminin rolü üzerinde durmaktadır. Bu tezde 

ben, bu stratejinin etki analizini araştırmaktayım. Araçsal değişken ve panel veri analizi 

metotlarının her ikisini de kullanarak 2011-2018 döneminde, öncesindeki 2006-2010 dönemine 

kıyasla, kullanılan ampirik metoda göre değişkenlik göstermekle beraber, turist başı $103-$192 

etki bulunmaktadır. Bu sonuçlar istatistiksel ve ekonomik olarak anlamlı ve alternatif 

varsayımlara karşı güçlüdür. 

   

Anahtar Sözcükler: Turistlerin Eğitim Seviyesi, Yabancı Turist Profilleri, Yüksek Gelirli 

Turistler, Turizm Geliri, Turizm Kazancı, Turist Harcaması, Turist Profilleri  
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1 INTRODUCTION 

I analyze the impacts of the Tourism Strategy of Turkey-20231 and The Action Plan 2013 

released by the Ministry of Culture and Tourism in 2007, in line with the Strategic Plan 2010-

2014 (hereafter Tourism Strategy 2023 for brevity). The Tourism Strategy 2023 aims to make 

Turkey a top brand in the world with superior income and visitor figures by 2023 (T.R.Ministry 

of Tourism and Culture, 2007a). In this sense, the Strategy provides short-term, medium-term 

and long-term action plans (T.R.Ministry of Tourism and Culture, 2007a, p. 42). It is widely 

accepted that tourism is a tool for development for some developing economies. However, most 

of the time the question is whether per capita revenue is growing whilst the numbers of tourists 

are growing. It is also another consideration whether the incoming tourists are value adding 

(increasing revenue per capita) tourists or not. Tourist segmentation is very important for 

increasing per capita tourism revenue – whether they are from the high income segment or not, 

whether they are from a specific age segment, whether they belong to a specific education 

segment. Additionally, which type of holiday these tourists prefer.  

Turkey has been a major destination for sun, sea and sand tourism for many years due to the 

abundance of its natural resources. However, Turkey also has many attractions for other holiday 

types, with its under-used potential to be a cultural, heritage, sports, shopping, and conference 

destination. As detailed in Tourism Strategy 2023, the policymakers in Turkey chose to focus 

on cultural tourism to attain their specified goals (T.R.Ministry of Tourism and Culture, 2007a). 

Kozak (2002) analyzed British and German tourists visiting Turkey and Mallorca; both on the 

origin side and the destination side regarding their travel motivations in terms of destination 

choice. His findings reveal four main motivations in the study. An important finding of this 

study is that “German tourists’ reason for choosing Turkey but not Mallorca are generally due 

to cultural and historical reasons whereas the British preferred more leisure.  

When compared to Mallorca, other than destination characteristics the most important reason 

                                                           
1 “Tourism Strategy of Turkey -2023 and Activity Plan for Tourism Strategy of Turkey 2007-2013 dated 

28/02/2007 and numbered 2007/4, was approved by the High (supreme) Planning Commission, and was put into 

action after its publication in ‘Official Journal’ dated 02/03/2007 and numbered 26450” (T.R.Ministry of Tourism 

and Culture, 2007a). 
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for personal motivation for Turkey turns out to be culture and nature” (Kozak, 2002, p. 230). 

Kozak (2002) advises Turkish policymakers that: “the focus should be given to cultural 

amenities because cultural tourism returns more income than sun, sea, sand type of tourism” 

(Kozak, 2002). 

In this context, it is important to underline what these natural and cultural resources include. 

Most of the time, heritage tourism is one of these natural and cultural resources. Heritage 

tourism includes the history and culture of the destination and can also be a tool of attraction 

for tourists from other nations with a common history as well. Therefore, it can be expected 

that this kind of tourism will bring such tourists who have a higher education level and earn 

higher income, thereby spending more and bringing in more revenue.  

In this sense, Silberberg analyzes the tourists who visit museums and heritage sites in Canada 

and The United States. According to Silberberg’s definition, “these types of tourist are people 

who earn more money and consume more when they are on holiday , have a tendency to make 

more shopping, more literate than the average” (Silberberg, 1995, p. 363). 

Concerning these basic traits, Silberberg remarks on the tendencies of these types of tourists 

which correlate to their spending and travelling preferences. Based on the foundations on the 

previous studies done, Silberberg (1995) analyzes the heritage visitors in Canada and The 

United States and describes their features as “high income, heavy spenders, heavy shoppers, 

high education” (Silberberg, 1995, p. 363). 

The Executive Summary of Tourism Strategy 2023 states that mass tourism has brought 

drawbacks as well (T.R.Ministry of Tourism and Culture, 2007b, p. 2). In this respect, the 

Strategy lays down several actions to actualize the mentioned vision. Therefore, Turkey has to 

use alternative resources by which it can grow while allocating the resources optimally.  

My thesis mainly relates to analysis of two of the main ideas stated in the Strategy:  

“Constructing tourism product in accordance with visitor profile and increasing the number of 

value – adding tourist numbers and tourism revenues” (T.R.Ministry of Tourism and Culture, 

2007b, p. 3). In this sense, the main strategies are delineated in the Strategy.  

 

Although all of them are important, supportive and complementary to each other, the main 
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strategies referred to in this thesis can be listed as “marketing, promotion, strategy and city 

branding tourism diversification, tourism developmental zones and corridors” (T.R.Ministry of 

Tourism and Culture, 2007a). 

The Tourism Strategy of Turkey is planned to reach its completion in 2023; however it has been 

broken down into phases in order for it to be monitored and revised during the period. In this 

respect, the first phase to evaluate the targets are planned for 2013 (T.R.Ministry of Tourism 

and Culture, 2007a, p. 42). Therefore, Turkish Tourism Strategy Action Plan 2013 is prepared 

including the action plans of the strategies mentioned above. The starting dates of the actions 

for city branding strategy starts in 2007 and the duration is 6 years for the longest arrangements. 

These actions include the basic preparations for a 6-years Action plan 2013. For the action plans 

relating to cultural tourism, arrangements range from 3 to 4 years, hence I expect to observe the 

results of these action plans after 2010 or 2011.  

The starting dates of the actions for tourism diversification strategy are in 2007 for all the 

arrangements except for marine tourism and one arrangement of eco-tourism. The duration of 

each differs from each other - from 1 to 6 years. The main arrangements of the actions required 

for the study are explained under actions for tourism developmental zones and tourism 

developmental corridors starting in 2007 and their durations are 3 to 4 years (T.R.Ministry of 

Tourism and Culture, 2007a, pp. 72-81). The details are available in the action plan in the 

Appendix. These are discussed under the Strategy Section 3.13. Tourism Developmental Zones 

and Section 3.14. Tourism Developmental Corridors headings of the document (T.R.Ministry 

of Tourism and Culture, 2007a, pp. 72-81).  

My contribution in this study is to evaluate whether the number of tourists interested in cultural 

sites has increased. Due to data limitations, we cannot directly observe this. The purpose of 

visit data are collected through face to face surveys at border gates on a quarterly basis2 but 

total answers to this questions are much lower than the total number of visitors. In other words, 

most tourists do not answer this purpose of visit question.  

Alternatively, in this study I use the following empirical strategy. I hypothesize that more 

educated tourists on average are more likely to respond to the new Turkish Tourism Strategy. 

Education level information about the visitors is available by nationality. I calculate the tertiary 

                                                           
2 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072  

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
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education level of each tourist supplying country for every quarter between the year 2006 and 

the first quarter of 2018. In this respect, I calculate the tertiary share of each country by dividing 

the total number of visitors with tertiary education by the total number of visitors from each 

country. I use tertiary share as a proxy for tourists interested in cultural tourism. I then 

empirically investigate the relationship between the increase in share of tourists with tertiary 

education and revenue per capita with quarterly data for 30 countries.  

I employ three alternative empirical studies. First, I use OLS analysis with pooled data from all 

countries. Then I employ Instrumental Variable (IV) analysis. IV is a two stage regression 

method wherein at the first stage tertiary share is regressed on policy and at the second stage 

estimated tertiary share is used to investigate the relationship between revenue per capita and 

education. The policy dummy variable was created for quarters 2011 and onwards, since the 

first phase of the action plan 2013 for cultural tourism sites was expected to come to fruition 

by 2010. I also investigate the same question with panel data methods because the IV method 

is liable to be biased due to the path dependency in the number of visitors from each country. 

Path dependency in tourist behavior may result in serial correlation problems in empirical 

investigation.  

My estimates from the empirical analysis suggest that in the post 2010 period, the share of 

tourists with tertiary education has increased by seven and a half percent, ceteris paribus, 

coinciding with the completion of the first phase of investments oriented towards cultural 

tourism sites. The seven and a half percent increase in tertiary educated share resulted in 

increase revenue per share by $103 to $192 depending on the estimation strategy.   
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2 LITERATURE REVIEW 

In terms of applying the right strategy in the tourism sector, the literature provides different 

ideas about the segmentation of tourist profiles and tourism types. Tourism strategy is a 

combination of many aspects, therefore in order to apply the correct marketing strategy it is 

necessary to analyze the tourists and what they pay for. In order to do this, it is necessary to 

determine what the preferences of the specific types of tourists are, what the main 

characteristics of those tourists with specific tastes are, what kind of tourism product attracts 

what kind of tourists and who the higher spending or higher revenue bringing tourists are; the 

tourism type should be focused on which earns more revenue as well as sustaining the resources. 

Last but not least these questions require further examination on revenue, thereby on 

expenditure and consumption patterns.  

In this respect, the main idea in the literature is that it is crucial to segment the visitors and their 

tastes in order to estimate the increase in revenue per tourist.  The literature includes firstly 

marketing segmentation strategies for specific tourist profiles, tourism products, ideas on the 

destinations, origins, expenditure, alternative holiday types, and nationality based 

segmentation, product based segmentation and so on. Since the analysis of this paper is on the 

impacts of Turkey’s new tourism strategy, my focus is on the high income generating tourists 

who are expected to have higher incomes and have higher socio-economic status. Secondly, it 

is necessary to check whether alternative tourism types other than mass tourism attract higher 

revenue generating tourist types. In sum, these will offer control as to whether the new 

strategy’s focus on cultural tourism really affects the revenue generation per tourist.  

In order to understand this three-step process, the patterns which affect demand side and supply 

side should be understood at first. Therefore, I divided the reviewed literature into demand side 

studies and supply side studies. The demand side focused studies are generally concerned with 

price, income, expenditure, and elasticity matters. 
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The supply side focused studies are concerned with services, transportation and accommodation 

facilities, and the tourism product and tourist’s country of origin, destination, tourist preferences 

and related subjects. In the reviewed literature, supply side studies include the categories of 

cultural tourism, rural tourism, medical tourism, sports tourism, culinary tourism, food tourism, 

air transport, tourist attractions, tourist profile, tourist segments, wine tourism, health tourism, 

urban tourism, and finally mass tourism. 

There are also other categories which are influencing factors on both demand and supply. These 

categories include many wider aspects such as economic growth, host perceptions, 

sustainability, destination image, tourism growth, the multiplier effect, tourism segmentation, 

travel motivations, purchasing decision, and tourism policies. 

The categories mentioned above are not strict categorizations. The segregation is made 

according to the main subjects they are under, however most of them can be discussed under 

demand, supply or other categories as well. This categorization is made only in order to frame 

the literature and the studied subject. 

In analyzing these impacts, the literature concentrates on either destination or origin countries 

and mostly uses time series analyses.  The time variable is very important because, as Morley 

(1998) also emphasizes, the importance of time variables is due to the accumulating effect of 

past tourism numbers for correct estimations (Morley, 1998, p. 71). This is again due to the fact 

that since tourism is a very complex combination of many ingredients, the analysis should be 

based on the comparison of past values with the today’s values, in order to have a correct view 

of the future. In general, tourism always targets for increasing total numbers of tourists. 

Therefore, a general increase in numbers can cause the researcher to make mistakes during the 

estimations (Morley, 1998, p. 71). 

2.1 DEMAND SIDE REVIEW 

 The reviewed literature also includes expenditure patterns analyses. It is necessary to include 

the expenditure patterns in the analysis, firstly to be able to apply a targeted market 

segmentation and secondly because of the flexibility of demand (Jang, et al., 2004, pp. 331-

332). 
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Nicolau and Mas (2005) studied tourist expenditure in Spain, and groups the expected 

determiners for expenditure in three categories (Nicolau & Más, 2005, p. 273). In the study, the 

determiners are tested both for their effects on expenditure and on trip decisions (Nicolau & 

Más, 2005). The first group includes destination features, the second personal restraints and the 

third group the socio-demographic attributes (Nicolau & Más, 2005, p. 273). Proximity was 

found to be effective on expenditure. Likewise, place of stay, income, group size, and duration 

of stay (Nicolau & Más, 2005, p. 287). 

In another study on tourism in Spain, two of the findings are outstanding and supportive. The 

results show that high income and highly educated tourists have a higher spending trend than 

the poor and that highly educated tourists spend higher than the lower educated ones (García-

Sánchez, et al., 2013, pp. 627-628). 

Another finding is from the work of Perez & Juaneda (2000), analyzing both the origin and the 

destination according to the market segments. The study is based on the Balearic Islands, Spain. 

They test the effect of elements related to both personal and travel on expenditure in their 

models. The highest impacts on spending are found to be in origin and nationality (Perez & 

Juaneda, 2000, pp. 630-633). 

Louca (2006) addresses effect of the policy change on income and expenditure of tourism in 

Cyprus, by researching whether the investments made in tourism in Cyprus has resulted in an 

increase in the number of tourists and their expenditures (Louca, 2006, p. 605). The focus of 

the investments was on building hotels and thereby on infrastructure, transportation and 

promotional activities (Louca, 2006, p. 604). The policy’s effect however on the income 

generated is not as high as it could have been (Louca, 2006, p. 614). Even more per capita 

spending is likely to decrease it (Louca, 2006, p. 614). 

Becken & Gnoth (2004) examine the consumption of tourists from the USA, Germany and 

Australia in New Zealand, according to tourist types. In the study, the findings show that       

nationality is the differentiating factor.  However, not only is nationality the important factor 

but also their traveling preferences do matter (Becken & Gnoth, 2004, p. 379). Another study 

by Mykletun and Crotts (2011) also found the same result in their study on the Baltic States. In 

the study of tourist spending as per segmented visitors, out of the included variable set, the most 

prominent one is found out to be nationality (Mykletun, et al., 2001, p. 500). 

However, it should be noted that this provides an insight regarding spending patterns whereas 



 
8 

 

does not not reflect whether this spending pattern provides an increase in revenue or not.  Many 

other variables affect the increase in revenue, such as length of stay or party size (accompanying 

persons). Kozak (2001) analyzing tourist spending in Turkey, reports that duration of holiday 

and the number of people in the group of visitors importantly affect expenditure. However, in 

the study he also adds that despite the larger size in visitor groups, the rise in spending is not 

large enough. He explains this by discussing sold package types, what these packages include 

(Kozak, 2001).  

Although most of the studies in the literature take either the origin side or destination side as 

basis for analysis, Kozak (2002) introduces a study comparing tourists from the same two 

countries to two different destinations (Mallorca and Turkey) with tourists from two different 

countries (British and German) to the one same destination. Comparing these two countries, 

finding Turkey’s competitive advantage to be its culture and nature, Kozak (2002) concludes 

by advising Turkish policy-makers to focus on cultural and natural amenities (Kozak, 2002, pp. 

230-231). 

On the other hand, in examining the determinants of consumption, it is also necessary to take 

types of tourism into account as well. For example, in the analysis of cultural tourism 

expenditure determinants, Richards and Van der Ark, L. A. (2013) claim that the features of 

cultural tourism are not clear cut (Richards & Van der Ark, 2013, p. 74). In their study they find 

that the type of tourism affects the degree of consumption in cultural tourism to a very high 

level. Additionally, there are also segmentations among the cultural tourists as well; for 

example more educated tourists prefer museums but not festivals (Richards & Van der Ark, 

2013, p. 74). 

2.2 SUPPLY SIDE REVIEW 

The literature also provides insight into the segmentation of the tourist profiles, either focusing 

on the origin or destination in terms of nationality segregations or not, while also providing 

insights into the drawbacks of mass tourism. 

In this context, in the selected literature two concepts have mainly been covered: host 

perceptions, and residents’ attitudes. Tosun (2002) analyzes host perceptions about mass 

tourism attractions in Turkey, and Perez (2005) studies the expenditure levels of mass tourism. 

Similarly, Harrill (2004) proposes a literature review on tourism planning and development and 
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finds many different arguments on the residents’ attitudes, some positive and some negative. In 

general, however, he argues that the organizers among the planners should not only target the 

attraction of more visitors to the destination but also developing the destination to be more 

attractive, as well as sustaining the resources (Harrill, 2004, p. 264). 

Another study carried out by Baysan (2001) studies the effects of mass tourism on the 

environment in three nations – Germany, Russia and Turkey (Baysan, 2001, p. 218).  In this 

study, Baysan (2001) finds that education and nationality are significantly related to each other 

(Baysan, 2001, p. 225).  Conversely, Germans are more mindful about the natural and 

environmental side of the subject, with a relatively lower education level (Baysan, 2001, p. 

225). That’s why it is not possible to strictly relate these two variables to each other.  

 Another study, performed by Tosun (2002), asks about the negative effects of mass tourism in 

Ürgüp. The destination is not a standard sun, sea, sand destination but it is also added to the 

travel plans of sun tourists in their travel packages, as a local feature. Although the region has 

aspects of a religious and historical tourism product for the tourists, it has gained a recreational 

image. In this sense, both the resources are overused and a cultural tourism product has turned 

out to become more of a leisure tourism product (Tosun, 2002, p. 235). 

Kozak (2002)’s findings are very much in line with the Turkish Tourism Strategy and provided 

a guide for which types of tourism and which type of tourist profile my study should focus on. 

The literature in general supports the view by studies on profiles of those tourists who are the 

consumers of cultural tourism.   

In this respect, Hughes (2002) states that the term cultural tourism has different perceptions and 

does not mean the same for everyone (Hughes, 2002, p. 165). In his study, he attempts to 

segment these cultural tourists, but he emphasizes two sub-categories; the first group is those 

visitors who are purposely taking a cultural trip and the second group are those who are taking 

another type of trip but consuming cultural products as well (Hughes, 2002, pp. 170-172). 

Hughes and Allen (2005) review the literature and reports from Holcomb (1999) profiling the 

cultural tourists as having higher education, higher income level, travelling often, and upmarket 

tourists (Hughes and Allen, 2005; p. 176).  

There are other studies which support the above mentioned arguments. Kim, et al. (2007) 

examine the preferences in cultural utilization of intellectual and non-intellectual cultural events 
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and conclude that high-class tourists prefer intellectual culture, while low class tourists enjoy 

non-intellectual events (Kim, et al., 2007, p. 1367). It can be concluded through this study that 

education and income are influencing variables to understand which kinds of cultural products 

are preferred by the visitors, excluding local festivals and fairs (Kim, et al., 2007, p. 1370). 

Heritage tourism is another sub-heading under the cultural and natural resources umbrella. 

Silberberg (1995) analyzes the heritage visitors in Canada and the United States and depicts 

their features as high income, heavy spenders, heavy shoppers, high education (Silberberg, 

1995, p. 363). Nguyen (2014) also supports the findings of Silberberg and defines their features. 

In this respect, Nguyen also mentions them as having a high education and higher income 

(Nguyen & Cheung, 2014, p. 39). In another study made on authenticity in heritage tourism, 

the results correspond to the above results: middle age and high income are the most important 

features of these tourists (Chhabra, et al., 2003, p. 716).  

In addition to the above findings, another component of cultural tourism is festival and Expo 

visitors. Although in the literature, festival and Expo visitors are not as much parallel to heritage 

ones as cultural tourists, in a study made by Lee et al. (2004), culture is found out to be the most 

important source of motivation of festival and Expo visitors  (Lee, et al., 2004, pp. 67,69). 

Turkey is a country which has religious attractions for both Christianity and Islam. Some of 

them can be discussed under heritage tourism as well. In a study of Manisa for developing it as 

a religious tourism destination, Atli et al., (2015) list the necessary steps for a plan. Their 

research is based on the monuments in Manisa (Atli, et al., 2015, p. 222). Yet they also 

emphasize the relationship between heritage tourism and religious tourism (Atli, et al., 2015, p. 

225).  In this sense, the tourist profiles can be assumed to be similar to those of heritage tourists. 

Another study of Indian Temples by Prasad and Rani (2015) gives an insight that the visitors 

can be defined as repeat visitors and they stay in cheap places   (Prasad & Rani, 2015, p. 123) . 

Molera & Albaladejo (2007) segment the rural tourists into many categories and analyse them 

deeply. The important finding of the study is that higher education level relates to likelihood to 

be a rural tourist (Molera & Albaladejo, 2007, p. 763). Sharpley’s study on Cyprus is about the 

development program of rural tourism in Cyprus, (Sharpley, 2002, p. 237). The main target of 

this program was diversification; however revenue increase did not match the target. (Sharpley, 

2002, p. 242).  Data about medical tourism, also known as health and wellness tourism, is not 

easy to find and therefore the literature in this context is very limited. There are other legal 
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barriers in this concept of tourism as well. However, for Turkey, there is a spa and thermal 

tourism potential which cannot be underestimated. This natural resource, if it can be marketed 

well and used sustainably, can provide high revenues to Turkey in line with the new Tourism 

Strategy. An example study is on Kazakhstan to Turkey visitors for health tourism.  According 

to this study, a project between Turkey and Kazakhstan on thermal tourism is expected to 

provide $3 billion direct revenue by 2030 (Yesilyurt, et al., 2018, p. 57). 

Sports tourism is another type of tourism which can bring additional revenue. Barquet et al. 

(2011) analyzing the winter sports events and tourist expenditure through the Biathlon World 

Cup, find out that group size and income level have a great effect on revenue. If group size 

increases, expenditures decrease, whereas visitors with a high income lead to higher income 

levels in the results (Barquet, et al., 2011, pp. 1207-1209). Another important branch under 

sports tourism is golf tourism. In terms of revenue generation, golf is one of the most striking 

tools. Golf players spend considerably more and can be target visitors to increase revenue per 

capita (Shani, et al., 2010). 
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3 DATA AND VARIABLE SELECTION 

Findings from the literature led me to focus on tourists’ nationality, purpose of visit, income 

and education levels, since the literature shows that these variables have significant effects on 

the results. The data time variable starts as of year 2006, the earliest available quarterly data by 

country (nationality).  In order to measure the implications of the Strategy, total generated 

income by country is included in the dataset along with expenditure by country. The number of 

visitors is also grouped by country. The panel data haves been grouped by nationality (country) 

variable. 

3.1 DATA SOURCE 

Data for the variable creation have been downloaded from TURKSTAT databases on the web. 

On the website of TURKSTAT, under the title of Statistics by Theme, the Education, Culture, 

Sport and Tourism tab provides the Tourism Statistics for the essential variables (TURKSTAT, 

2018). On the website, the statistics for Tourism have been designated as Dynamic Search and 

Statistical Tables. Statistical Tables comprise “Border Statistics”, “Departing Visitor 

Statistics”, “Arriving Citizen Statistics” and “Household Tourism Statistics” (TURKSTAT, 

2018). These tables and statistics include the numbers for demographics, occupation status, 

education level, purpose of visit, nationality of the tourists, as well as accommodation types, 

number of overnights, tourism income, type of expenditure, and expenses. However the above 

mentioned statistics are all for general numbers in Turkey and are not broken down as per 

nationality. 

In order to constitute the panel for nationality, the data are collected from TURKSTAT on the 

Dynamic Search tab. Under this tab, the statistics are divided as per years. The former statistics 

are in between the years 2003-2012 and the latter are after 2012. The format of each group is 

different. I derive the statistics from these different formats and assemble them in a data table. 

This new data table is grouped as per country for each variable, either a dependent or 

independent variable. 
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3.2 VARIABLE SELECTION 

As per the literature, factors affecting the demand side can be grouped under expenditure and 

consumption patterns. Table 3.1 and Table 3.2 show the common determinants of expenditure 

and consumption through the reviewed literature. 

Table 3.1 – Expenditure Patterns in the reviewed literature 

Expenditure Patterns 

Destination Attributes 

distance to the destination and type of 

accommodation 
(Nicolau & Más, 

2005) 
Personal Restraints 

income, size of family and number of 

children 

Socio-demographic Features age, marital status and education 

Expenditure in Home City   Perez & Juaneda 

(2000)  Nationality   

 

Table 3.2 – Consumption Patterns in the reviewed literature 

Consumption Patterns 

Nationality 
Becken & Gnoth (2004)  

Mykletun and Crotts (2001) 

Duration of stay  Kozak (2001) 

Holiday Type (Tourism Type) 
Kozak (2002)  

Richards & Van der Ark (2013) 

 

Nationality appears to be the most effective factor in determining consumption patterns. Both 

Becken & Gnoth (2004) and Mykletun & Crotts (2001) define nationality as the most important 

variable. Therefore, labeled as “country” I include nationality as the independent variable in 

this thesis.  However, I do not include length of stay or group size in the estimation because as 

stated in the literature review, their estimations are complex due to the fact that they are very 

much dependent on the holiday package type sold (Kozak, 2001, pp. 199-200).  

As per the factors affecting expenditure patterns found in the literature, I include income level 

in the variables since it affects the revenue per capita by affecting tourism revenue per capita. 

Since the main quest of the thesis is revenue per visitor increase, income level of the visitors 

should be included in the estimation. I do not include other factors like size of family and 
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number of children in the estimation due to the fact that they are not directly related to the main 

question of this study. Additionally, details of the accompanying persons in the dataset are not 

broken down by nationality, and are therefore excluded from the total numbers. Destination 

distance characteristics are included in the data as country and region dummies, whereas type 

of accommodation is not included because the main question in this study is based on the 

destination country – Turkey – in general, not at a local level. In terms of socio-economic 

characteristics, education level is included in the estimation as an independent variable. Because 

the new strategy aims at creating tourism products based on tourist profile and as the literature 

suggests that other than sun-sea-sand tourism Turkey should focus on its natural and cultural 

amenities (Kozak, 2002, pp. 230-231) and cultural tourism, visitors are defined to be people 

with higher education in many studies. Age and marital status are not included in the estimation. 

Likewise, expenditure in the home city is not included in the estimation process. 

The supply side studies in the literature are reviewed in terms of holiday type, in order to find 

the variables affecting the supply side (tourism product).  As can be seen in Table 3.3, cultural 

and heritage tourists are commonly defined as having higher income and education. Likewise, 

special and alternative holiday types like golf tourism are also defined as those which attract 

higher income visitors. 

Tourism supply side is not limited to holiday type. However, since the new Tourism Strategy 

of Turkey also concentrates on the question of tourist profiles for high income generation, in 

this study the factors for attracting other holiday types than mass tourism are examined under 

holiday type. In this respect, education level and income level are chosen to be the independent 

variables of the estimation, since they are found to be the most outstanding characteristics of 

cultural, heritage and alternative types of holiday.  
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Table 3.3 - Holiday Type and Tourist Profiles in the reviewed literature 

Holiday Type Tourist Profile 

 (Hughes & Allen, 

2005) 

Cultural Tourism 

with higher education 

higher income level  

travelling often 

upmarket  

socio-economic (education and income)   (Kim, et al., 2007)  

Heritage Tourism 

high income  

(Silberberg, 1995)  

heavy spender 

shops more 

high education 

high income 

middle age   (Chhabra, et al., 

2003).   high income  

Religious (Spiritual / 

Pilgrimage) Tourism 

repeat visitor 

(Prasad & Rani, 

2015) 

cheaper places to stay 

not old age  

average income 

high or middle education  

heavy spender 

 (Shani, et al., 

2010) 

Festival and Expo Visitors 

cultural - Expo (Lee, et al., 2004)  

education and income has no impact (Local Festivals 

and Fairs) (Kim, et al., 2007)  

 

3.2.1 Dependent Variable: revenue per Capita 

In order to estimate whether the new tourism strategy resulted in higher revenue per tourist as 

per basic economic theories, firstly the revenue gathered after the policy change should be 

greater than the revenue gathered before the policy change. Therefore, in an attempt to estimate 

the per tourist revenue increase, the dependent variable in this study is selected to be “revenue 

per capita”.  The revenue data in this study are downloaded from the TURKSTAT website. In 
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the TURKSTAT data, the revenue is labeled as “tourism income”. Tourism Income values3 in 

the data are defined in thousand US$. The data used are for departing foreign visitors. I excluded 

the numbers for Accompanying People from the data due to the fact that accompanying people 

data were not grouped by country but were given in total for each quarter. Therefore, the 

available data include the tourism income for each country; however this income is the 

generated total revenue for each country in general. In order to estimate the per visitor revenue, 

the total number of visitors data are also downloaded from the TURKSTAT database for each 

country and tourism income divided by total number of visitors in order to arrive at the “revenue 

per capita” variable. The data are grouped by nationality4.Dividing the tourism income by total 

number of visitors, “revenue per capita” for each country is estimated. This study’s aim is to 

estimate whether the implemented new Tourism Strategy has had a real causal impact on the 

intended revenue increase.  This fact is the reason why income per capita is selected to be the 

dependent variable of this study. 

Table 3.4 provides the descriptive statistics for income, total number of visitors and revenue 

per capita. A total of 1,470 observations obtained.  

 

Table 3.4- Descriptive Statistics for Tourism Income, Total Number of Visitors and Revenue 

per Capita 

 

Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max 

Income 1,470 133,786 186,249 5,988 1,400,000 

Total no of 

visitors 1,470 189,239 238,856 7,036 1,700,000 

Revenue per 

capita 1,470 808.8 457.09 135.3685 12,077 

 

                                                           
3 includes food and beverage, accommodation, health, transportation in Turkey, sports, education, culture, 

international transportation with Turkish firms, mobile phone roaming expenditures, marina service expenditures, 

souvenirs etc. (TURKSTAT, 2018) 

4 Nationality: Name of the country on passport (TURKSTAT, 2018) 
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Figure 3.1- Revenue per capita by years (2006-2018) 

 

The mean for the total number of visitors is around 189,239 with standard deviation of 238,856. 

The maximum number of visitors is 1,700,000. It is the total number of visitors for Russia in 

summer, 2014. The minimum total number of visitors is 7,036. It is the total number of visitors 

from Tunisia in autumn 2017. The maximum number corresponds to the high season for tourism 

(summer). Therefore, the data for total number of visitors are significant. For income, which 

represents total tourism income generated, the mean is around 133,786 ($ in thousands) with 

standard deviation 186,249. The minimum income generated is 5,988 again from Tunisia in 

autumn 2007. The maximum income generated is 1,400,000 ($ in thousands) which is for 

Germany in summer 2013. The mean revenue per capita (the average) is 809 ($) with a standard 

deviation of 457. The minimum revenue per capita is $135 which is for Georgia in 2017, quarter 

3. The maximum value of the revenue per capita is $12,077, which corresponds to Tunisia in 

summer 2006.5 The value stands out as an outlier. There are three more outliers than this in 

2006, as is also shown in Figure 3.1 for revenue per capita. 

Another figure for revenue per capita in a chosen cutoff year 2010 is included in Figure 3.2 

below. This figure shows the mean of revenue per capita had an increase after 2011, in around 

2012. The peak is in 2015. As explained under The Strategy of Turkey 2023 section, the first 

phase preparations in terms of cultural tourism are planned to be completed in 2010 and 2011, 

the increase after 2011, corresponding to 2012 is clearly visible in this figure. 

                                                           
5 The descriptive statistics of total number of visitors, income and revenue per capita for mean, standard deviation, 

minimum and maximum are rolled up  
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Figure 3.2 – Mean of revenue per capita before and after year 2010 

3.2.2 Length of Stay and Group Size (Not Included) 

Length of stay and group size were not expected to be significant in the literature; therefore 

they are not included in this analysis, either. Although many tourism expenditure studies in the 

literature claim that length of stay is an important variable in determining tourism receipts 

(Becken & Gnoth, 2004), it is not always the case. Kozak also agrees that length of stay 

estimations are complex (Kozak, 2001). Therefore, in this study, length of stay and group 

(party) size is not included. 

3.2.3 Time Variable: Quarterly Analysis between 2006-2018 

The estimations are made on a quarterly basis between the years 2006 and 2018’s first quarter. 

Since the tourism sector has a seasonal structure in its nature, it is inevitable to face the 

seasonality effect, therefore a yearly analysis would not yield sound results. In this respect, 

either monthly or quarterly analysis is required for this estimation. However, the monthly data 

in the TURKSTAT database is available for general tourism statistics, but not available for each 

independent variable when they are broken down into nationality (country) level. Taking both 

the former and the latter reasons into account, the time variable of this analysis is set at 

quarterly. 
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3.2.4 Independent Variables: Tertiary Share and High Income Share  

The revenue gathered depends on the income generated per tourist, thus making it dependent 

on the tourist spending determinants. As reviewed in the literature, tourist expenditure 

determinants are related to three main categories: individual, personal and socio-demographic 

characteristics – one of them is the income.  However, income itself is not a fully explanatory 

variable due to the fact that there can be incremental values in the results; however this increase 

may not reflect an outstanding effect, because of the changing consumption determinants, their 

elasticity and other external reasons. Repeating Louca (2006)’s study on the case of Cyprus, 

there can be an increase in the trend, however the targeted income or per capita targets may not 

be reached (Louca, 2006). 

As covered in the literature in detail, different types of holiday (the tourism product) are 

preferred by different types of tourists in different personal and socio-economic categories. 

Confirmed in many studies, as high income earners are mostly associated with cultural, heritage 

and alternative types of tourism products such as golf tourism, they are expected to bring in 

more revenue. Therefore, I include an income level variable in the estimation as high and 

middle income categories which define the number of tourists visiting Turkey as per their 

income level. In the TURKSTAT database, the data for the income level according to 

nationality can be obtained not by nationality itself but combined with type of travel 

organization (personal or package tour). The breakdown of the income level was a scale from 

very low to very high scale combined with travel type. Since the differences between high/low 

income and very high/low income level have variances per country basis, I sum up the high and 

very high income under “high income” by combining the high and very high income levels in 

all types of travel. Unfortunately, this is subjective data (visitors’ declaration) delivered through 

face to face survey, so visitors with similar incomes from different countries may declare 

different levels of income. The same relates to very low and low income visitors as well as 

middle income ones, and I have grouped all of these under “middle income”. Therefore, for the 

Income Level of the visitors departing Turkey has been grouped under “high income” and 

“middle income” levels as per their nationality. 

Dividing the high income by the total number of visitors per country, I obtain the high income 

share variable. High income share is necessary for the estimation because each country has a 

different number of visitors. One country may have brought only high income visitors, however 
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the total number of visitors from this country may not be very high. Conversely, another country 

which has a very high total number of visitors may have not very high income level visitors. 

Additionally, the data for departing visitors have been collected through a survey 6 which means 

that the data contain a declared income level which depends on the perception of the surveyed 

visitors. The visitor can declare himself/ herself of an income level which may just be their 

personal perception. In addition to this, high income or low income levels are different for each 

country. High Income for Germany may be different than high income for Tunisia. These 

factors may all create errors in the estimation due to the averaging effect. In order to avoid error 

due to averages, high income share as independent variable acts as a control variable estimate 

demand side effect on the revenue per capita increase. I use high income share as a proxy for 

tourists interested in cultural tourism, since those visitors who are interested in cultural tourism 

are expected to have higher income levels in the literature. I then empirically investigate the 

relationship between the increase in share of tourists with high income and revenue per capita, 

with quarterly data for each country. 

Table 3.5- Descriptive Statistics for High Income and High Income Share 

Variable Obs. Mean Std. Dev. Min Max 

High income 1,470 31,825 38,305 0 292,065 

High income  

share 1,470 0.229 0.100 0 0.75 

 

Figure 3.3- High income share by years (2006-2018) 

 

The mean for high income is 31,825 with standard deviation 38,305. The maximum high 

                                                           
6 The data according to the departing citizen visitors:  Survey forms are prepared. These forms are used quarterly 

through face to face survey method, with the aim of collecting data about citizens, mostly at the departure gates 

(TURKSTAT, 2018) 
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income is 292,065 for France in summer 2015. The High Income Share mean is 0.23 with a 

standard deviation of 0.1, with a maximum value of 0.75 which corresponds to Israel in 2012, 

quarter 2. It is an outlier in the data, as it is also visible in Figure 3.2, which shows the data for 

high income share by quarters.  

The mean for high income is 31,825 with standard deviation 38,305. The maximum high 

income is 292,065 for France in summer 2015. The High Income Share mean is 0.23 with a 

standard deviation of 0.1 with a maximum value of 0.75, which corresponds to Israel in 2012, 

quarter 2. It is an outlier in the data as it is also visible in Figure 3.2 which shows the data for 

high income share by quarters.7  

It is my hypothesis in this study that the education level of the visitors is expected to increase, 

with the Strategy focusing on cultural tourism. The literature also supports my hypothesis. For 

example, when discussing golf tourism Shani, et al. (2010) mention the relationship between 

tourist expenditure and level of education (Shani, et al., 2010) . Likewise, other studies in the 

literature support the fact that education level has an impact on attracting high revenue bringing 

types of tourists who mostly prefer cultural and alternative types of tourism with higher 

revenues. Therefore, I include education level in the estimation as an independent variable. 

Education level variables mean other education and tertiary education variables which define 

the number of tourists visiting Turkey as per their education level. The database in  TURKSTAT 

classifies education level of the tourists as pre-primary education (not-literate), first level or 

primary education, second level or primary education (8 years), high school and equivalent, 

faculty or higher education school, master of science or doctorate (TURKSTAT, 2018). I have 

regrouped these groups into two as “other education” which contains the summation of pre-

primary school, primary, second level or primary education (8 years), and high school; and 

“tertiary education” which is the summation of faculty or higher education school, Master of 

Science or doctorate. These variables are again grouped as per their nationality. Dividing 

income for each country by total number of tertiary visitors, I create a tertiary share variable. 

As stated above in high income share, the education levels of each country are different. 

Additionally, the total number of visitors from one country may not be very high but the tertiary 

level visitor numbers may be high, or vice versa. This increases the possibility of error due to 

                                                           
7 The descriptive statistics of total number of visitors, income and revenue per capita for mean, standard deviation, 

minimum and maximum are rolled up 
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the averaging effect. I use tertiary share as a proxy for tourists interested in cultural tourism, as 

the visitors who are interested in cultural tourism are expected to have higher income levels in 

the literature. I then empirically investigate the relationship between the increase in share of 

tourists with high income and revenue per capita, with quarterly data for each country. I include 

tertiary share as an independent variable in this study. 

Table 3.6 below provides the descriptive statistics for tertiary education, other education and 

tertiary share. For 1,470 total observations, the tertiary mean is 92,977 with standard deviation 

123,147. 

Table 3.6 - Descriptive Statistics for Tertiary Education, Other Education and Tertiary Share 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 - Tertiary share by years (2006-2018) 

The maximum tertiary number of visitors is 120,000. This number corresponds to Russia in 

summer 2014. The mean for tertiary share is 0.55, with a standard deviation of 0.186. The 

maximum value for tertiary share is 0.92, which corresponds to the USA tertiary share in 

autumn 2015.  The minimum value is 0.07, which corresponds to the Syria tertiary share in 

winter 2012. In Figure 3.3, the scatter graph for tertiary share is included.  

Another figure for the tertiary share with the chosen cutoff year of 2010 is included in Figure 

3.4. This figure shows that the mean of tertiary share has a leap after 2011, around the year 

2012.  

As explained in The Strategy of Turkey 2023 section, cultural tourism first phase preparations 

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

Tertiary 1,470 92.997 123,147 0 1,200,000 

Tertiary share 1,449 0.552 0.186 0.075 0.916 
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are planned to be completed in 2010 and 2011, and the increase after 2011, corresponding to 

2012, is clearly visible in this figure. 

 

Figure 3.5 – Mean of tertiary share before and after year 2010 

3.2.5 Dummy Variables:  

Country (Nationality) and Country Dummies: During the literature review, nationality is treated 

as a significant factor almost throughout all the tourism studies. As explained by both Becken 

& Knot’s (2004) and Mykeletun’s (2001) studies, nationality is expected to be related with 

revenue per capita.  Another important finding is that there is a significant relationship between 

education and nationality. (Baysan, 2001, p. 225)   Nationality is not the only determinant, but 

with a mix of other external and internal factors may provide different results than expected 

(Baysan, 2001, p. 225). The literature supports these with other studies as well. Therefore being 

the most important variable in determining tourist expenditure, I set nationality as a panel data 

dependent variable in the estimation labeling as “country”.8 

Country variable defines the nationalities of the visitors. Panel data is created at country level, 

so that the impact of each country can be estimated on revenue generation increase. Since the 

countries have different income levels, it is necessary to measure whether the visitors coming 

from the different countries reflects on their contribution to tourism receipts.  Additionally, in 

a panel data setting country, dummies also take care of the distance between countries. 

Therefore, country dummies have been created so that the nationality effect on the income per 

                                                           
8 Web site of TURKSTAT under “Analytical Framework, Concepts, Definitions, and Classifications” heading 

nationality is the country name in the passport which visitors carry when departing from Turkey,  

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072 under Analytical Framework, Concepts, Definitions, and 

Classifications (TURKSTAT, 2018) 

http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1072
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capita can be estimated. The variable referred to as Country variable defines the nationalities 

of the visitors. Panel data created on the country level so that the impact of each country can be 

estimated on the revenue generation increase. Since the countries have different income levels, 

it is necessary to measure whether the visitors coming from the different countries reflect on 

the contribution of the tourism receipts.  Additionally, in a panel data setting country dummies 

also take care of the distance between countries. Therefore, country dummies have been created 

so that nationality effect on the income per capita can be estimated. The variable is referred as 

“country”. The full list of countries is given in the summary statistics in Appendix Tables A1, 

A2, A3, and A4. 

In the study, it is also necessary to question whether there are any other regional effects on the 

results. For example, countries with higher income like Western European countries may have 

an effect on higher revenue generation. Alternatively, neighboring countries can have a higher 

total number of visitors due to reasons such as distance, ticket availability and prices, or visiting 

Turkish relatives. In order to estimate and avoid such external effects, I create regional country 

dummies, to find out whether there are such external effects of the regional influence on the 

results.   

Since it is one of the Strategy’s purposes to increase cultural, heritage and other types of tourism 

rather than sea, sun and sand / mass tourism, departing visitors’ purpose of visit has been 

included in the estimation. The variables are derived from the TURKSTAT data and are 

grouped under: leisure, visiting friends and relatives, health, religious, shopping, business, 

transit, education, and other. 

As can be observed through Figure A1 in the Appendix, there has been an increasing trend 

change in purpose of visit variables since 2012. However, the data in the TURKSTAT website 

are not healthy enough to produce healthy results. For example, leisure category data in the 

database are separate from cultural activities and sports activities for some dates or quarters, 

whereas leisure, cultural and sports activities are grouped under one heading as “leisure, cultural 

and sports activities” for the rest of the data. Likewise, business tourism data have a similar 

type of compilation as well. Therefore, it is not possible to estimate separately whether cultural 

tourism has made an improvement or not through this data. In Figure A1, the business travel 

trend shows a sharp increase around 2009 and 2010 and a sharp decrease afterwards. The 

business type of holiday, expected to be a very inelastic type of holiday, since the decision 
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makers are most of the times not the visitors themselves, is another indicator that the purpose 

of visit data are not healthy.  

Therefore, the holiday type (purpose of visit) is not included in the estimation. 

Policy Variable: Studying the details of the Tourism Strategy of Turkey 2023 and the Action 

Plan for 2013 with the durations of the arrangements, it is expected to evaluate the cultural 

tourism arrangements starting in 2007 with 3 to 4 years’ duration, the structural break when the 

results of the first phase targeting 2013 is expected to be completed around 2010 – 2011. 

Therefore, the impacts of the Strategy on cultural tourism is expected to be after 2010. The 

policy dummy variable in the estimation is created as of 2011 in case of any possible delays. 

Alternatively, I make a second version of the estimation with the policy dummy variable as of 

2010. In both cases, I find similar results. 
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4 METHODOLOGY 

4.1 SAMPLE SIZE AND EMPIRICAL FRAMEWORK 

There are total of 1,470 observations comprising 30 countries, each has 49 observations 

(quarters) between the years 2006 and 2018. The data for 2018 is only for one quarter (winter). 

The summary statistics of the variables are explained in Table 3.7 with observation numbers, 

means, standard deviations, minimum and maximum values. Additionally, I attach summary 

statistics detailed for each country in Appendix Table A1. 

The panel data in this thesis has both time series and cross sectional parts. It means that I employ 

the estimation of the data both between groups and time periods. The results can be fixed or 

random. In this study, I choose to use the fixed effect estimation due to the fact that there can 

be correlations between groups. This correlation may arise either between countries – for 

example the increase in the total number of visitors from Germany may cause an increase in 

the number of tourists from Austria. Another correlation may arise due to outside factors such 

as oil price changes, exchange rate changes, and other economic or political reasons. These may 

all have different impacts on countries – affecting some of them positively while affecting some 

others negatively. Since it is difficult to control all of these factors and their impacts for all the 

years in between, in this study the fixed effect panel data estimation method has been preferred. 

Another thing which can affect the estimation is that there may be influences such as countries’ 

proximity, and tourists’ income level relative to the income level of the countries these tourists 

come from. These influences are also highly related to the factors mentioned above. In order to 

avoid such effects per country, I include country and regional dummies in the estimations. 

Additionally, in order to avoid errors such as heteroskedasticity, correlation or other external 

effects, I use cluster method in the analysis. 

I create the policy dummy variable as of 2011 with a second alternative for 2010.  As I have 
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already mentioned under the Strategy explanations and the variable selection sections, the first 

process of the action plan 2013 for cultural tourism strategies preparation phase of cultural 

tourism sites, are expected to be completed in 2010 or 2011. I test two different alternatives and 

include them in the results. 

As explained under the variable selection section, other dummy variables included in the 

estimations are country and regional dummies, Western European and Neighboring Countries, 

year and quarter dummies. Year dummy helps to control the currency effect whereas country 

dummies control for the other factors like proximity, age, etc. and help to provide a fixed effect.  

I employ three alternative empirical strategies. In the first phase, I use Ordinary Least Squares 

(OLS) Regression analysis with pooled data from all the countries. I use the regression analysis  

firstly due to the fact that there is a risk of weighted average estimation errors within the variable 

groups (Angrist & Pischke , 2015) in this study, both within the countries and between the 

countries, and regression is the best way to estimate the effect of weighted averages. Secondly 

OLS (ordinary least squares) estimation in regression analysis prevents residuals as much as 

possible, that is to say helps to minimize the risk of errors (Angrist & Pischke , 2015) 

The dependent Variable: Income per Capita (Revenue per capita) for each country 

Yc = Revenue per capita 

The treatment variables are high income share and tertiary share. I let high income share to be 

denoted by HIc and tertiary share TSc. 

Control variables are region dummies, country dummies and policy dummy. In the formula I 

denotes western countries dummy with wc, neighbor country dummies with nc, country 

dummies with c and policy dummy with p. 

The general formula before starting the regression is expected to be: 

𝑦𝑐 = α + βHIc + βTSc + γp + γwc + γnc + γc + e                   (4.1.a) 

 In the second step, I use Instrumental variable analysis. Being a two stage regression analysis, 

in the first stage estimation tertiary share is regressed with policy and in the second stage 

estimated tertiary share is used to investigate the relationship between revenue per capita and 

education. 

The OLS estimation shows the relationship between tertiary share and revenue per capita 
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increase, controlling for the relationship between policy dummy and revenue per capita. 

Instrumental Variable estimation helps the observation of the chain relationship through the 

instrument of policy variable. This estimation, using policy as instrument, measures the impact 

of policy variable on the tertiary share and the impact of tertiary share on revenue per capita.  

Thus, this method measures the causal relationship link starting from the policy to the revenue 

per capita (Angrist & Pischke , 2015).  

The instrument, Zc: the policy variable (it will be labelled as Pc “c” for each country) 

The treatment variable, Dc: in this case: tertiary share (it will be labelled as TSc “c” for each 

country) 

The outcome variable, Yc: revenue per share (it will be labelled as REVc “c” for each country) 

The first stage analysis formula can be written as 

𝐸[𝑇𝑆𝑐|𝑃𝑐 = 1] −  E[TSc|Pc = 0 ]                                         (4.1.b) 

Let this be 𝜙 (Angrist & Pischke , 2015) 

𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑃𝑐 = 1 ] − 𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑃𝑐 = 0]                                        (4.1.c) 

𝑙𝑒𝑡 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑏𝑒 𝜌 (Angrist & Pischke , 2015) 

The reduced form for the IV first stage analysis will be (Angrist & Pischke , 2015) 

𝜆 =
𝜌

Ф
=  

𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑇𝑆𝑐=1 ]−𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑇𝑆𝑐=0 ] 

𝐸[𝑃𝑐|𝑇𝑆𝑐=1]− E[Pc|TSc =0 ] 
                                    (4.1.d) 

In the last step, I employ panel data RDD analysis. One of the reasons I use this method is that 

it provides a better insight into the relationship between cause and effect, because it allows for 

controlling time-invariant country specific effects (such as distance between country of origin 

and Turkey). Additionally, it helps to deal with the serial correlation problem risk which may 

occur due to path dependency of number of visitors in each country in the instrumental variable 

method. 

Regression and IV analysis provides me with an insight that there is a correlation between 

policy and tertiary share, but there is not a clear correlation between policy and high income 

share. However, there are still two other concerns that need to be checked. First, these results 

might have been caused by many other factors such as a general increase in the education level 

of people rather than the policy effect, or there may be other personal causes of this increase. 
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Secondly, there can be a general trend in the increase but no specific and sudden increase or 

difference may have happened between the time periods before and after the policy change. 

In order to check the two drawbacks mentioned above, I apply a panel data analysis on the 

variables as well. This panel data analysis is made through the Regression Discontinuity Design 

(RDD) method, which is the best tool to estimate before and after the cut-off periods. 

 

Revenue per capita        

 

 

 

                                     A 

 

 

Tertiary Share 

Figure 4.1– Relationship between revenue per capita and tertiary share 

What RDD analysis helps me to check is whether there is a causal relationship between the 

policy variable and the outcome revenue per capita (Angrist & Pischke , 2015). To explain 

further in the graph, the relationship between tertiary share and revenue per capita can have a 

positive trend. RDD Analysis does estimate whether this is a nominal relationship like B > A 

(which can be a general trend with no policy effect) or whether there is a real cutoff change 

after policy get effected and the result is like C > A. 

In this respect, the causal question here in this study is: “what is the policy’s effect on revenue 

per share”.  Therefore, the treatment variable here is dummy variable (Pc = Policy) multiplied 

by tertiary share (β).  . Here the running variables are tertiary share (TSc) and high income 

share (Hic) because they will determine whether revenue per capita will increase or not. 

In this respect, the first equation to estimate can be written as: 

C 

B 
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𝑅𝐸𝑉𝑐 =  𝛼 +  𝜌𝑃𝑐 +  ϒ𝑇𝑆𝑐 +  β(𝑃𝑐 ∗ 𝑇𝑆𝑐) + ϒ𝐻𝐼𝑐 + 𝑒𝑐                             (4.1.e) 

 

4.2 DESCRIPTIVE STATISTICS  

The data for this thesis are drawn from TURKSTAT. The descriptive statistics for the data 

samples are presented in Table A1 in the Appendix. The sample is not a random sample, rather 

with different concentrations from different countries. However, the sample covers 

approximately 80%-90% of total tourist numbers during the study period and hence is very 

representative. 

As per total number of visitors from the Table A1 summary statistics, the top three countries 

ordered as per quarterly mean results are Germany (934,150), Russia (594,521) and The United 

Kingdom (438,917). The last three countries are Other South Asian Countries, Australia and 

Tunisia with means of 30,141, 31,557 and 18,591.  

In terms of the tertiary share of the countries, the top three countries can be listed as The USA, 

Other South Asian Countries and Canada. The mean for The USA is 85.69%, for Other South 

Asian Countries 79.50% and Canada 77.97%. The last three countries are listed as Germany 

with a mean of 33.28%, Azerbaijan with a mean of 33.14% and Georgia with a mean of 24.29%.   

In terms of the high income share of the countries, the top three countries are listed as The USA 

with a mean of 38.94%, Canada with a mean of 36.40% and Other South Asian Countries with 

a mean of 35.22%. They are followed by France, Denmark, Sweden and Israel. The last three 

countries are Bulgaria, Russia and Georgia, with means of 12.69%, 11.67% and 5.28% in that 

order.  

In terms of revenue per capita, the top three countries are Tunisia, Australia and Other South 

Asian Countries.  Tunisia has a mean of $1,678, Australia $1,084. And Other South Asian 

Countries $1,022. They are followed by Japan, Other East Asian Countries and The USA. The 

last three countries are listed as Greece ($407), Georgia ($304) and Bulgaria ($277).  

Table A2 in the Appendix presents similar summary statistics separately for the pre-2011 period 

versus 2011 and onwards. The median revenue per capita increases from $765 to $839, resulting 

in an 18.9% change between these periods. The median quarterly tourist arrivals increases from 
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98,221 to 114,957 with a percentage change of 14.6%.  

The mean of tertiary share change of the visitors increases from 0.51 to 0.58 (the median 

changes from 0.52 to 0.59).  

In terms of tertiary share change, the top three countries with the highest mean increase are Iran 

(0.23; 0.52), Syria (0.23; 0.47) and Tunisia (0.51; 0.67). The change in high income share is 

however not positive and not visible. The mean and the median for high income share is the 

same at 0.23 both before and after 2010. The dependent variable revenue per capita mean 

increases from $765 to $839. The median increases from $714.53 to $819.18.  The top 

increasing countries are Syria ($489.59; $1,259.36), Israel ($461.93; $980.01) and Iran 

($414.49; $800.27). 
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5  RESULTS AND DISCUSSION 

5.1 INITIAL ANALYSIS 

Initially I estimate a regression with random effects, to estimate the revenue per share of the 

tourists from the Neighboring Countries and Western European countries. The Neighboring 

Countries are chosen to test the results of the proximity effect, while the Western European 

countries are chosen to examine the results of a relatively higher income level effect on higher 

income generation, depending on a per capita basis. 

This random effect regression is replaced with fixed effect estimation, in order to find out 

whether different calculations bring different results in the coefficients. Since the socio-

demographic factors of the tourists and other external variables such as currency are not 

included in the analysis but fixed with dummy variables, the Fixed Effect estimation was found 

to be the best possible means to use for the estimation of this thesis. 

In all of the estimations, income variable is restricted to between $160 and $2,000, to avoid 

estimation errors due to the outliers in the data.  

5.2 REGRESSION ANALYSIS 

As per the literature, those who prefer cultural and alternative types of tourism have a tendency 

to be highly educated and have higher income. However, the first point to remember is “high 

income” is not the same for all countries. For example, high income for Tunisia might mean a 

different level from high income for The United States. Another point to bear in mind is how 

many of the visitors from these countries have a high income and high education level. It may 

be possible that there are fewer visitors from a western country with higher income than there 

are visitors from a low income country. Therefore, there might be differences both within 

groups of variable income level and education level as well as across the groups within 

countries that is to say within the panel in general. 

In order to avoid these average income and education level differences, I use high income share 

and tertiary share variables, which have been created by dividing the total revenue generated 

on a nationality (country) basis into the total number of visitors from the same country. 



 
33 

 

However, there are other factors which may well be affecting the in the shed of these constraints 

above region dummies have been created as well. These regional dummies are created for 

Western European countries and neighboring countries. As was mentioned in the literature 

review, the proximity of some countries may affect the number of visitors due to lower 

transportation prices, and visitors who come to Turkey to visit their families and friends. In this 

respect, regional dummies for Western European countries and neighboring countries are used 

as control variables in this study. 

The critical variable of this study is the policy dummy. Since the main investigation of the 

subject is on the impact of the new strategy (policy change), the policy dummy is the main 

control variable of this thesis. Due to the action plan’s cultural site preparations being expected 

to be completed after 2010, I design the policy dummy with a structural break in 2011. I 

assigned zero to the policy dummy for the years before 2011, and one for the years after 2011. 

5.2.1 Ordinary Least Squares (OLS) Analysis 

I start with Ordinary Least Squares regression. The OLS model has revenue per capita as 

dependent variable. I include the independent variables of tertiary share, policy, and high 

income share. The dummy variable per year and quarter are included in order to control for year 

and quarter effects (such as year specific effects, currency exchange or dollar inflation). 

Country dummies are also included in the estimation in order to control for the relationship 

between the fixed country effects (such as proximity, average income levels, country specific 

vacation habits, etc.) and revenue per capita. Full results of the estimation are available in 

Appendix Table A3.  

The coefficient for tertiary share in the model is 589.5 with a standard deviation (304.7). The 

result shows a positive correlation between tertiary share and revenue per capita. Tertiary share 

in the database is percent, whereas the revenue per capita term is in US dollars. Therefore, it 

means that a 1 percent increase in tertiary share results in an approximately $5.90 increase in 

revenue per capita variable. Multiplied by the mean of tertiary share (0.55), OLS estimates 

suggest an increase in tertiary share leads to an approximately $325 increase in revenue per 

capita.   

The high income share coefficient is (negative) -374.9 with a very high standard error term 
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(266.9) hence high income share is not statistically significant. It is also economically not 

significant because the negative relationship between high income share and revenue per share 

is not reasonable. It is counter-intuitive to interpret the result as that a 1 percent decrease in the 

high income share will result in an approximately $3.75 decrease in the revenue per capita 

variable Multiplied by the mean of high income share (0.23), it corresponds to an approximately 

$86 decrease impact. A more likely explanation is that a higher share of tourists from low 

income countries are high income households in their respective homelands. However, their per 

capita spending in Turkey is lower than tourists from rich countries. 

The policy dummy acts as a structural break between the dependent variable and the 

independent variable. The coefficient 44.5 means that there is a positive correlation between 

the revenue per capita and the policy. If the year is after 2010 there is an approximately $45 

increase in revenue per tourist. But the findings are statistically insignificant. 

The Neighboring Countries dummy is a dummy variable explaining the impact of being or not 

being a neighboring country on the dependent variable. The coefficient of the neighboring 

countries is -697.66 meaning that if a country is a neighboring country, the revenue per capita 

decreases by approximately $698. The Western European Countries dummy accounts for the 

impact of being or not being a Western European country on the dependent variable. Here the 

coefficient is -339.85, meaning that if a country is a Western European country, the revenue per 

tourist decreases by approximately $340.  

The quarterly dummy accounts for the impact of seasonality of tourism revenues on the 

dependent variable. Spring, being statistically significant, has a coefficient of -75.69, meaning 

that tourists who visit Turkey in spring decrease the revenue per tourist by approximately $76 

compared to winter. Autumn has the same characteristics as spring, and tourists in autumn, 

having the coefficient -14.51, decrease revenue per capita by approximately $15. Summer, 

however, has a positive correlation with revenue per capita. Having a 79.06 coefficient, the 

tourists in quarter 3 increase the revenue per tourist by approximately $80.  

Syria has the biggest positive impact in country dummies. With a 703.65 coefficient, tourists 

from Syria increase the revenue per capita by approximately $704. Following this is Azerbaijan, 

with a coefficient of 400.35, increasing the revenue per capita by approximately $400.  
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Year dummies accounts for the impact of years on the dependent variable: the biggest positive 

coefficient is 2014 with respect to 2006 (omitted year).  

OLS, although being a good estimation can be biased due to correlations. Most importantly, the 

increase in revenue per capita through dependent variable may or may not be through policy. 

To overcome this problem, a second estimation strategy is necessary. 

5.2.2 The Instrumental Variable (IV) Analysis 

The OLS estimation shows that there is a positive relationship between tertiary share and 

revenue per capita increase. Additionally, the policy dummy also has a positive relationship 

with revenue per capita. However, in order to make sure that this relationship is through the 

instrument of policy variable, I also employ Instrumental Variable Analysis. In this analysis, 

being a 2-step analysis shows the effect of the policy variable on the tertiary share and the effect 

of the tertiary share on revenue per capita.  

In the Appendix, Table A3, the IV1 column shows the IV analysis with the outcome variable 

revenue per capita; the treatment variable tertiary share and the instrument policy variable. The 

Western European dummy and quarter dummies are also included in the estimation as control 

variables. The IV2 column high income share is also included in the estimation in order to 

cross-check whether high income share has any impact on the relationship between them. The 

IV3 and IV4 column includes all of the control variable neighboring countries, Western 

European countries and high income share for a better estimation of the first three instrumental 

variables’ estimations. All of the equations include quarter dummies as control variables.  

The IV1 first stage results show that tertiary share has a positive relationship with policy.  As 

per the coefficient of the policy variable, the policy has a 7 % impact on tertiary share in the 

first stage regression. Table 1 IV1 provides second stage results of the IV estimate. Tertiary 

share impacts the revenue per capita approximately by $1,458. Since first stage estimates 

suggest that policy increased visitors with tertiary education by 7%, the net effect is $102 (1,458 

times 7%). In the second stage, Western European countries also have an impact on the revenue 

per capita. Western Europe Countries impact revenue with a $164.69 increase per tourist. The 

summer season also has an impact on revenue per capita. Tourists who visit the country in the 

summer impact revenue per capita by approximately $90. 
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In Appendix Table A3 IV2, where high income share is also included as the control variable, 

the policy variable’s impact on tertiary share is 7.5%. The result is highly significant (t= 4.65). 

In the second stage, the relationship between the tertiary share and revenue per capita is 

positive. Tertiary share, with 7.5% impact on policy, impacts the revenue per capita with an 

approximately $1,465 increase (net effect is: 1,465 times 7.5% = $110). In the second stage, 

high income share is negative and insignificant. The summer season has a positive relationship 

with the revenue per capita, increasing the revenue per capita by $89.30, whereas autumn and 

spring have a negative impact. The coefficient estimate for tertiary share in the second stage is 

$1,465 (net effect is: 1,465 times 7.5% = $110). In Appendix Table IV3 and IV4 in which all 

of the control variables, neighboring countries, Western European countries and high income 

share are included, the policy variable impacts the tertiary share by 7.5% and is highly 

significant (t= 4.94).9 

The Instrumental Variable analysis is very useful in explaining the causal relationship between 

the instrument and the dependent variable; however it has a tendency to be biased by path 

dependency, meaning that revenue per capita and visitor from each country data may suffer 

from serial correlations. As a consequence, I also employed another panel data estimation with 

Regression Discontinuity Design. 

5.2.3 Panel Data analysis 

Tertiary share is regressed with the policy including year dummies, high income share, and 

quarter dummies restricting revenue per capita between $166 and $2,000, in order to eliminate 

the outliers’ effect. I used fixed effect analysis to be able to avoid the country specific time 

invariant unobservable effects which may affect the estimation.  

Appendix Table A4 provides the full results for four different estimations. In the RDD1 column, 

I regress tertiary share with policy, including high income share and year dummies as well as 

quarter dummies, keeping revenue per capita restricted between $166 and $2,000.  

 

                                                           
9 In the IV4 estimation, instead of “cluster”, “robust” method is used due to the fact that the number of instruments 

exceeded the number of clusters when country dummies were included.  
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The estimation results start to get significant after year 5, which is year corresponding to 2010, 

the coefficients start to be positive whereas in the years before 2010, the coefficients are 

negative thereby statistically insignificant. Additionally, there is a positive correlation between 

tertiary share and high income share which is around 33%.  

Table A4 RDD2 column provides the estimates for tertiary share impact on revenue per capita. 

The year dummies 2013 and 2014 have the highest coefficients, therefore the highest impacts 

on the tertiary share. Summer has a significant impact with coefficient 79.14. The coefficient 

of tertiary share is $581. The mean of the tertiary share is 0.55. Therefore, by multiplying the 

coefficient by the mean of the tertiary share, the estimation result is that tertiary share results in 

a $320 increase in revenue per capita. High income share is not significant.  

Table A4 RDD3 column provides the results for the interaction term. When interacted with the 

policy variable tertiary share (tertiary share 1), the coefficient is approximately $332. The mean 

of the tertiary share in the after policy period is 0.58. When $332 is multiplied by the mean 

0.58, one percent increase in the tertiary share after policy change results in an approximately 

$192 increase in revenue per capita. When I exclude the years 2016 and onwards, in order to 

avoid the potential effects of the Jet Fighter crisis with Russia or the effect of the coup attempt, 

the coefficient estimates are very similar, $318. 

The estimations made above provide results with linearity assumption; however, the actual 

causal relationship may or may not be linear for one or both of the running variables – tertiary 

share and high income share (Angrist & Pischke , 2015) In order to estimate the quadratic 

(curvature) structure in the estimation, I added the “interaction term “ so that the treatment 

variable and the dummy variable interact with each other and are centered near the cutoff 

(Angrist & Pischke , 2015) 

𝑅𝐸𝑉𝑐 =  𝛼 +  𝜌𝑃𝑐 +  ϒ(𝑇𝑆𝑐1 − 𝑇𝑆𝐶0) +  ϒ(𝐻𝐼𝑐1 − 𝐻𝐼𝑐0) +  𝜎 [(𝑇𝑆𝑐1 − 𝑇𝑆𝐶0)𝑃𝑐]

+ 𝜎[(𝐻𝐼𝑐1 − 𝐻𝐼𝑐0)𝑃𝑐 + 𝑒𝑐10 

                                   (5.1) 

                                                           
10 TSc= Tertiary Share per country , TSc0=the cutoff TSc , HIc= High Income Share per country, HIc0= the cutoff 

HIc 
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Table A4 RDD4 column provides the results for the above equation.  

The result shows that $1,326 is the highest coefficient of tertiary share impact on revenue per 

capita. This corresponds to $1,325*mean 0.58 = $769 increase in revenue per capita. With the 

inclusion of tertiary share square, the results show that after tertiary share interacted with policy 

has a negative value (-488) of which square has a coefficient of 809. Having the highest point 

at coefficient 1,757, the function of the tertiary share is a downward sloping curve with a peak 

of $1,757 which means an impact of $1,019 per share on revenue per capita increase. The 

minimum of the tertiary share is coefficient -1,325 which increases to -488 after interacted with 

the policy dummy. This shows that the tertiary share curve is upward sloping before the policy 

cutoff year (2011) and is upward sloping after the cutoff.  

5.2.4 Alternative Analysis with Policy Dummy 2010 

In order to test the effectiveness of the policy variable, I make a second estimation with the 

alternative policy dummy. I denote the policy variable as 2010 in the second estimation.  The 

results are similar to those for 2011 and are listed in Tables A6 and A7 in the Appendix.  

For the Instrumental Variables Analysis, I make five different estimations. The OLS result for 

the tertiary share coefficient is very similar to the estimation result for policy dummy 2011. In 

Table A6, the IV1 result provides the coefficient of approximately $1,481, whereas the same 

estimation coefficient for policy 2011 case is $1,458. The IV2 result in Table A6 in which high 

income is included has the coefficient of tertiary share $1,478. The coefficient for tertiary share 

for policy 2011 is $1,465. Table A6 Equation 4 provides the results with Neighboring Countries 

and Western European Countries added estimations. IV3 includes countries and IV4 years as 

well.  The results are similar to the results with policy dummy 2010.  

For the RDD Analysis, I make four estimations. Table A7 in the Appendix provides the full 

results.  RDD1 baseline result is 33 percent coefficient for high income share, which is the same 

as the estimation with policy variable 2011. Other results are also similar. Table A7 provides 

full results for Regression Discontinuity Design and two alternative analyses provide similar 

results.  
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5.2.5 Robustness Analysis 

Although I had some idea of the results so far, I still needed to apply some more estimations to 

the analysis, in order to make sure the result is as near to “no error” as possible. When the 

general trend has been checked, there is a sharp decrease in 2015. 2015 is the year when there 

was a political crisis between Turkey and Russia, which might have affected the outcome.  

Another point to bear in mind is the Western European Countries’ effect. As mentioned before, 

these countries’ income level is already higher than that of other visitors who visit Turkey. 

Although their average income effect has already been tested within OLS, IV and RDD analysis 

above, their effect was estimated as a dummy variable, but its robustness itself still needs to be 

checked. 

In this sense, robustness analysis in this study is made on two cases. First on the case of Russia 

in 2015; second on the case of Western Countries. Appendix Table A5 has the full list of the 

results. 

The robustness analysis provides estimates for special cases. In the estimations above, the year 

dummy corresponding to 2015 includes the highest results. In this sense, due to the 2015 Russia 

crisis, I drop the country dummy Russia and estimate the result again. In this case, the 

coefficient of tertiary share after 2011 is $347. The mean is 0.58. Multiplied by the mean one 

percent increase in tertiary share without Russia leads to an approximately $201 increase in 

revenue per capita. 

Appendix Table A5 RDD3 (Without Russia) column provides the robustness estimate of the 

(Russia) dropped case of instrumental variables analysis.  The first stage estimation results in 

the policy impact of an approximate 3.6%. The second stage estimation provides the coefficient 

for tertiary share of approximately $1,354. The estimated effect is $49. Another point to double 

check is the situation of Western European countries. In order to understand the impact of 

Western European countries, I make another estimation including only Western European 

countries. Table A5 RDD3 (Only Western Europe) Column provides the results for this 

estimation. The coefficient of the estimation is $302. This provides the insight that multiplied 

by its mean 0.58 after 2011, the impact of western countries’ one percent increase in tertiary 

share leads to an increase of $175 revenue per capita.  
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5.3 DISCUSSION 

Table 5.1 below has the summary of all models I have mentioned above, excluding the quadratic 

RDD estimation and alternative policy dummy variable estimations. The table includes the 

results for tertiary share, high income share and tertiary share interacted with policy share.  

The coefficients of the tertiary share in the table when high income share is also included in the 

estimation changes from an approximate $437 to $590 with IV and RDD robust estimations. In 

RDD, Policy and Tertiary Share interaction shows the effect of policy (ranging from $300 to 

$350). With the mean of 0.58 after 2010, this corresponds to revenue per capita of $170- $200. 

The IV results are also significant. In the IV coefficients, the values range around an 

approximate average $1,400. With the effect of policy on tertiary share being around 0.075, the 

impact of the tertiary share on revenue per capita is on average $110 increase. In the robustness 

analysis of this instrumental variables analysis, which is the third estimation of the robustness 

analysis, the coefficient of $1,354 corresponds to a one percent increase of tertiary share on $49 

impact on revenue per capita increase. As I mentioned under Regression discontinuity design 

equation 5, explanation of the curve starts from a negative with a positive trend after the policy 

dummy year 2011, meaning that it has an upward slope. After tertiary share is interacted with 

policy variable, it reaches its peak at $1,757. The minimum significant coefficient of the tertiary 

share interacted with policy is Regression discontinuity design equation 3 and 4, with 

coefficients 129 and 138, which corresponds to an impact of approximately $75-$80 on the 

revenue per tourist.  These results provide the basis to accept the hypothesis that the education 

level of the tourist impacts on the revenue per tourist increase positively and the new Turkish 

Tourism Strategy for 2023 and the Action Plan for 2013 are effective.  
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Table 5.1 All Estimation Comparisons (OLS & IV) 

 

  OLS Eq1 IV 1 IV 2 IV 3 IV 4 IV Panel w/o Russia 

Tertiary Share     1458.32 *** 1465.11 *** 1448.71 *** 1303.45 *** 1354.7 * 

      (441.19)   (390.35)   (404.09)   (140.96)   (739.99)   

Policy 80.69                       

  (53.02)                       

Policy * Tertiary Share                   

                          

High Income Share         -140.65   -73.72   -603.1197 *** -635.2 ** 

          (561.78)   (400.52)   (98.56)   (294.6)   

Country groups Yes No Yes Yes Yes Yes 

Year effects Yes No No No No Yes 

Country effects Yes No No No Yes Yes 

Policy coefficient first stage:      0.07 *** 0.076 *** 0.075 *** 0.075 *** 0.036 ** 

Under Identification     13.79 *** 12.74 *** 13.7 ***     6.07 ** 

Weak Identification     25.56 *** 21.66 *** 24.44 ***     7.42   

Number of observations 1440 1440 1440 1440 1440 1390 

R-squared 0.64 0.02 -0.05 0.07 0.55 0.14 
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Table 5.2 All Estimation Comparisons (RDD) 

  RDD2 RDD3 RDD4 RDD3: w/o Russia RDD3: W. Europe 

Tertiary Share 581.29 * 413.34   1756.772 * 436.79   -300.66 * 

  (303.42)   (344.37)   (995.47)   (357.81)   (158.6)   

Policy     -129.23   35.78198   -128.38   -111.32   

      (77.52)   (107.79)   (78.23)   (62.25)   

Policy * Tertiary Share     331.92 *** -487.7178   346.62 *** 302.23 ** 

      (114.11)   (456.15)   (115.68)   (99.8)   

High Income Share -366.04   -388.33   -392.4137   -413.4   356.91 ** 

  (267.53)   (282.52)   (242.97)   (287.81)   (153.87)   

Country groups No No No No No 

Year effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Country effects Yes Yes Yes Yes Yes 

Policy coefficient first stage:                

Under Identification               

Weak Identification               

Number of observations 1439 1439 1181 539 1390 

R-squared 0.31 0.32 0.37 0.33 0.56 
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Figure 5.1 Revenue per capita all estimations 
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6 CONCLUSION 

In this thesis, I studied the impacts of Tourism Strategy of Turkey – 2023 and the Action Plan 

for 2013. The strategy aims at shifting Turkish Tourism from the mass and sun-sea-sand type 

of holiday to cultural and alternative tourism types. In this sense both due to data limitations 

and the guidance of the literature review, I examined the increase in tourists who are interested 

in cultural tourism and the impact of this on revenue per capita. 

In analyzing the impacts, I used three kinds of estimation methods in an attempt to isolate the 

results from any other effects. Since tourism has both demand side and supply side effects, it is 

necessary to take as many independent variables as possible into account. The tourists who are 

interested in cultural and heritage tourism are mostly visitors with high income and more 

education. Other than income level, which can be affected by many other external variables, in 

my hypothesis, the more educated the tourists, the more revenue per capita increase and 

therefore responsive to the Tourism Strategy of Turkey. This main idea helped construct my 

research question: “Does new Strategy really have an impact on the revenue per capita 

increase?” Using three methods of estimations – OLS regression, Instrumental Variable 

Analysis and Regression Discontinuity Design - I empirically found out that there is a causal 

relationship between a tertiary education share of the tourists from a country and revenue per 

tourist from that country. In all of the three analysis results, the policy variable returns 

statistically and economically significant results. The policy variable increases tertiary share by 

7 to 7.5% and the tertiary share increases revenue per capita by $103 to $192 per tourist. High 

Income Share results are not statistically significant and do not suggest any causal relationship 

with revenue per capita. 

In the light of these findings, it can be recommended that having a lot more strengths both in 

terms of cultural tourism and other types of tourism products such as marine and yacht tourism, 

and golf tourism, Turkey should focus more on this strategy and continue with the investments 

on these strong areas. Not only investments but also the protection and promotion of heritage 

and cultural sites are important. The improvement should continue to be followed up and be 

supported with complementary investments such as airports and transportation. 

In the estimations, I could only use education level and income level shares as proximities. 
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However, if the data for specific types of tourism products can be obtained, and like purpose of 

the visit each carefully examined in tourism data, then more specific estimations can be made. 

This is not only a data limitation but also a conceptual limitation, because it is possible that a 

tourist visiting Turkey for leisure purposes may use other types of products of cultural tourism 

as well.  

Another point to analyze, to find the net effect, can be whether the impact of a focus on cultural 

tourism has led to a downfall in the revenue from the sun-sea-sand type of tourism. However 

most of the time the investment plans for this type of tourism product are made beforehand 

upon a predicted number of tourists for high and low seasons, and the total number of tourists 

has a general tendency to increase (except for any sudden external change). However, this can 

still be further checked with empirical analyses.  

There are still other things that should be estimated further in other studies. If the TURKSTAT 

data can be obtained for cultural, heritage, golf, winter and other categories separately, the 

cultural and heritage holiday type of tourism’s contribution can be analyzed more deeply. A 

further study can be made on whether this per capita revenue increase is reflected in the 

development of the tourism areas and returns as an employment level increase in these areas. If 

tourists are more educated, are the employees of the tourism industry getting more educated as 

well? These kinds of questions can still be further analyzed. 
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APPENDIX A 

TABLE A1: SUMMARY STATISTICS 

Summary statistics: N, p50, mean, sd 

by categories of: country   

country         

  

revenue 

per capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

      

Australia         

N 49 49 49 49 

Median 1047.97 31557 0.66 0.29 

Mean 1083.97 33405 0.66 0.29 

Standard Deviation 207.74 21310 0.07 0.06 

Austria         

N 49 49 49 49 

Median 867.01 78669 0.34 0.19 

Mean 892.74 90433 0.34 0.19 

Standard Deviation 170.30 44667 0.07 0.03 

Azerbaijan         

N 49 49 49 49 

Median 661.47 123368 0.31 0.13 

Mean 651.88 126202 0.33 0.13 

Standard Deviation 127.52 33945 0.08 0.04 

The Commonwealth of Independent States       

N 49 49 49 49 

Median 746.76 181464 0.56 0.13 

Mean 766.17 201618 0.52 0.13 

Standard Deviation 122.30 92639 0.13 0.03 

Belgium         

N 49 49 49 49 

Median 767.91 88585 0.47 0.25 

Mean 811.13 102281 0.48 0.24 

Standard Deviation 172.84 59515 0.06 0.05 
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revenue per 

capita 

total no of 

visitors 
tertiary share 

high 

income 

share 

Bulgaria         

N 49 49 49 49 

Median 263.12 374080 0.39 0.13 

Mean 276.52 368212 0.38 0.13 

Standard Deviation 67.67 73941 0.10 0.05 

Denmark         

N 49 49 49 49 

Median 787.17 56819 0.50 0.32 

Mean 786.79 65503 0.49 0.32 

Standard Deviation 153.80 39719 0.10 0.07 

Other European 

Countries 
        

N 49 49 49 49 

Median 598.72 270565 0.57 0.21 

Mean 614.05 288362 0.57 0.21 

Standard Deviation 101.70 133852 0.05 0.04 

Other East Asian 

Countries 
        

N 49 49 49 49 

Median 931.97 46689 0.74 0.24 

Mean 984.64 52516 0.72 0.25 

Standard Deviation 297.87 22968 0.10 0.06 

Other South Asian 

Countries 
        

N 49 49 49 49 

Median 1012.65 30141 0.81 0.35 

Mean 1021.50 34737 0.79 0.35 

Standard Deviation 258.19 15560 0.07 0.07 

France         

N 49 49 49 49 

Median 864.29 161911 0.59 0.32 

Mean 898.66 172728 0.61 0.33 

Standard Deviation 161.02 80923 0.06 0.09 

Germany         

N 49 49 49 49 

 

     

 

     



 
52 

 

  

revenue per 

capita 

total no of 

visitors 
tertiary share 

high 

income 

share 

     

Median   759.61 981674     0.32 0.18 

Mean 793.21 934150 0.33 0.18 

Standard Deviation 144.41 352287 0.09 0.03 

Georgia         

N      49      49      49  49 

Median  303.49 316055        0.22 0.05 

Mean 304.00 344702 0.24 0.05 

Standard Deviation 113.93 165641 0.09 0.04 

The Netherlands         

N 49 49 49 49 

Median 819.36 211779 0.53 0.27 

Mean 832.30 212539 0.53 0.28 

Standard Deviation 170.33 101953 0.11 0.05 

Japan         

N 49 49 49 49 

Median 951.77 38701 0.76 0.18 

Mean 990.75 35032 0.74 0.19 

Standard Deviation 230.24 13440 0.09 0.08 

Canada         

N 49 49 49 49 

Median 819.69 35990 0.79 0.36 

Mean 918.68 34824 0.78 0.36 

Standard Deviation 292.94 16910 0.08 0.06 

OECD Countries         

N 49 49 49 49 

Median 806.35 185074 0.62 0.28 

Mean 828.53 260254 0.62 0.28 

Standard Deviation 141.02 209148 0.10 0.05 

Russia     

N           49  49 49 49 

Median        682.65 417510 0.74 0.11 

Mean        687.14 594522 0.70 0.12 

Standard Deviation     108.78 462766 0.13 0.03 

Syria         

N             49    49  49 49 

Median          642.20 74687 0.35 0.20 

Mean          945.17 91551 0.37 0.22 

Standard Deviation          568.36 60273 0.20 0.08 
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revenue per capita 
total no of 

visitors 
tertiary share 

high 

income 

share 

Tunisia         

N 49 49 49 49 

Median 1239.44 18591 0.62 0.25 

Mean 1678.09 17547 0.61 0.26 

Standard Deviation 1781.28 6375 0.13 0.08 

USA         

N 49 49 49 49 

Median 929.49 164473 0.86 0.39 

Mean 977.02 150433 0.86 0.39 

Standard Deviation 231.30 64968 0.03 0.06 

Ukraine         

N 49 49 49 49 

Median 669.94 139587 0.76 0.13 

Mean 666.69 143782 0.71 0.14 

Standard Deviation 139.96 82460 0.12 0.04 

Greece         

N 49 49 49 49 

Median 392.59 154979 0.39 0.13 

Mean 406.80 149655 0.41 0.13 

Standard Deviation 131.43 39239 0.09 0.05 

United Kingdom         

N 49 49 49 49 

Median 795.85 437310 0.60 0.25 

Mean 780.34 438917 0.60 0.25 

Standard Deviation 131.70 262079 0.06 0.05 

Iran         

N 49 49 49 49 

0Median 630.92 350748 0.43 0.17 

Mean 642.81 344246 0.40 0.17 

Standard Deviation 254.01 139990 0.18 0.05 

Spain         

N 49 49 49 49 

Median 724.36 51228 0.75 0.23 

Mean 759.05 57502 0.73 0.24 

Standard Deviation 178.10 29926 0.06 0.04 

Israel         

N 49 49 49 49 

Median 688.08 45905 0.64 0.29 

Mean 768.55 56745 0.63 0.31 
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revenue per capita 
total no of 

visitors 
tertiary share 

high 

income 

share 

Standard Deviation 348.76 37887 0.09 0.09 

Sweden         

N 49 49 49 49 

Median 842.65 91756 0.52 0.30 

Mean 866.56 92950 0.50 0.31 

Standard Deviation 167.11 57337 0.09 0.05 

Switzerland         

N 49 49 49 49 

Median 881.24 55010 0.42 0.27 

Mean 916.58 59512 0.42 0.27 

Standard Deviation 165.25 26583 0.07 0.05 

Italy         

N 49 49 49 49 

Median 712.04 104128 0.53 0.16 

Mean 713.04 122324 0.53 0.17 

Standard Deviation 140.20 69942 0.08 0.04 

Total         

N 1470 1470 1449 1470 

Median 774.08 104593 0.56 0.23 

Mean 808.78 189239 0.55 0.23 

Standard Deviation 457.09 238856 0.19 0.10 
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Table A2: SUMMARY STATISTICS BEFORE AND AFTER 2010 

  

revenue 

per capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

Australia                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 1020.57 28284 0.65 0.32   1070.14 32670 0.66 0.29 

Mean 1054.07 27766 0.65 0.30   1104.60 37294 0.67 0.28 

Standard 

Deviation 
171.92 12,997 (.07) (.08) 

  
(229.88) (25010) (.06) (.05) 

Austria                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 811.27 81694 0.31 0.18   890.54 78669 0.37 0.19 

Mean 869.40 93650 0.30 0.18   908.83 88214 0.37 0.19 

Standard 

Deviation 
(204.14) (45703) (.05) (.03) 

  
(144.16) (44613) (.07) (.03) 

Azerbaijan                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 580.50 100261 0.28 0.12   690.37 131653 0.37 0.13 

Mean 571.96 102783 0.28 0.12   707.00 142353 0.37 0.14 

Standard 

Deviation 
(92.01) (16900) (.03) (.04) 

  
(120.1) (33460) (.08) (.05) 

The CIS                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 744.39 147967 0.59 0.14   751.92 207570 0.51 0.12 

Mean 768.93 153146 0.53 0.14   764.26 235047 0.52 0.12 

Standard 

Deviation 
(98.13) (57361) (.15) (.03) 

  
(138.19) (98203) (.12) (.02) 

Belgium                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 705.38 81425 0.44 0.23   797.96 89527 0.49 0.26 

Mean 785.66 98575 0.45 0.23   828.69 104836 0.49 0.25 

Standard 

Deviation 
(200.27) (59733) (.06) (.05) 

  
(152.37) (60285) (.06) (.04) 
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revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

Bulgaria                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 277.36 334363 0.29 0.14   258.75 401065 0.44 0.12 

Mean 299.14 332549 0.31 0.13   260.91 392806 0.43 0.13 

Standard 

Deviation 
(72.85) (59124) (.1) (.05) 

  
(60.25) (73929) (.07) (.05) 

Denmark           

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 804.40 50418 0.43 0.37   781.99 65697 0.54 0.28 

Mean 837.03 54758 0.44 0.36   752.14 72914 0.53 0.29 

Standard 

Deviation 
(198.31) (33563) (.07) (.07) 

  
(104.01) (42435) (.09) (.05) 

Other European Countries         

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 675.03 258335 0.55 0.22   562.73 270565 0.58 0.21 

Mean 664.70 310800 0.55 0.22   579.11 272888 0.58 0.20 

Standard 

Deviation 
(100.93) (180197) (.04) (.05) 

  
(87.87) (89847) (.06) (.04) 

Other East Asian Countries         

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 762.91 44528 0.74 0.24   1084.12 54367 0.70 0.25 

Mean 771.61 42256 0.72 0.26   1131.56 59592 0.72 0.24 

Standard 

Deviation 
(139.58) (10750) (.1) (.07) 

  
(290.02) (26436) (.11) (.06) 

Other South Asian Countries         

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 808.93 24476 0.76 0.34   1148.74 39423 0.83 0.35 

Mean 866.04 22079 0.75 0.34   1128.72 43467 0.83 0.36 

Standard 

Deviation 
(223.1) (6006) (.08) (.07) 

  
(226.57) (14043) (.05) (.08) 



 
57 

 

 

revenu

e per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

France                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 806.72 150483 0.58 0.26   891.64 170549 0.64 0.40 

Mean 875.02 162200 0.58 0.25   914.96 179989 0.63 0.38 

Standard 

Deviation 
(189.44) (73683) (.04) (.06) 

  
(139.37) (86070) (.06) (.07) 

Germany           

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 765.60 942966 0.34 0.17   758.73 1200000 0.32 0.18 

Mean 808.58 875235 0.32 0.17   782.61 974782 0.34 0.19 

Standard 

Deviation 
(175.) 

(283357

) 
(.04) (.03) 

  
(121.17) (392532) (.11) (.03) 

Georgia           

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 332.07 186596 0.29 0.05   244.08 446935 0.19 0.04 

Mean 370.09 200420 0.31 0.06   258.42 444206 0.19 0.04 

Standard 

Deviation 
(124.24) (70584) (.1) (.04) 

  
(80.65) (136124) (.04) (.03) 

The Netherlands          

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 846.44 205329 0.47 0.31   814.10 235489 0.59 0.26 

Mean 875.35 206104 0.45 0.30   802.61 216976 0.58 0.26 

Standard 

Deviation 
(192.51) (97278) (.08) (.06) 

  
(149.51) (106525) (.09) (.04) 

Japan           

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 835.14 39146 0.69 0.18   1103.62 37461 0.77 0.19 

Mean 853.68 38682 0.70 0.18   1085.28 32514 0.77 0.20 

Standard 

Deviation 
(159.71) (7101) (.09) (.04) 

  
(225.6) (16104) (.08) (.1) 
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revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

Canada                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 743.64 35770 0.76 0.36   1030.66 39188 0.81 0.37 

Mean 763.14 31370 0.75 0.37   1025.94 37207 0.80 0.36 

Standard 

Deviation 
(211.78) (14481) (.08) (.06) 

  
(295.77) (18263) (.07) (.06) 

OECD Countries                 

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 828.85 101151 0.54 0.31   789.96 285500 0.67 0.26 

Mean 849.53 143982 0.55 0.31   814.05 340441 0.68 0.26 

Standard 

Deviation 
(155.23) (141093) (.06) (.07) 

  
(131.17) (212516) (.08) (.03) 

Russia                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 640.80 382653 0.71 0.10   691.94 417510 0.76 0.12 

Mean 657.08 501228 0.64 0.11   707.87 658862 0.74 0.12 

Standard 

Deviation 
(104.68) (355972) (.17) (.03) 

  
(108.44) (520220) (.07) (.03) 

Syria                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 501.19 86142 0.20 0.31   1445.73 52770 0.55 0.18 

Mean 489.59 108421 0.23 0.29   1259.36 79917 0.47 0.18 

Standard 

Deviation 
(116.36) (54469) (.09) (.08) 

  
(542.29) (62217) (.19) (.05) 

Tunisia                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 1225.76 11164 0.47 0.25   1293.95 22125 0.67 0.25 

Mean 2130.03 11277 0.51 0.26   1366.40 21871 0.67 0.25 

Standard 

Deviation 
(2725.94) (2204) (.12) (.1) 

  
(388.06) (4350) (.1) (.07) 

 



 
59 

 

 

 

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

USA                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 812.16 161810 0.85 0.42   1047.66 165839 0.87 0.39 

Mean 838.86 144787 0.85 0.41   1072.31 154327 0.86 0.38 

Standard 

Deviation 
(159.96) (54142) (.03) (.06) 

  
(226.52) (72167) (.03) (.05) 

Ukraine                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 623.65 101276 0.71 0.13   679.70 150186 0.77 0.13 

Mean 620.82 119010 0.65 0.13   698.33 160867 0.75 0.14 

Standard 

Deviation 
(106.81) (62092) (.15) (.04) 

  
(152.65) (91103) (.08) (.04) 

Greece                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 510.77 123750 0.36 0.15   318.29 164723 0.43 0.11 

Mean 513.11 126985 0.38 0.16   333.48 165289 0.43 0.10 

Standard 

Deviation 
(110.52) (39500) (.09) (.04) 

  
(87.66) (30990) (.09) (.04) 

United Kingdom                 

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 769.91 407976 0.59 0.25   824.87 447502 0.61 0.25 

Mean 774.06 423637 0.58 0.25   784.67 449456 0.62 0.25 

Standard 

Deviation 
(145.49) (265010) (.07) (.06) 

  
(123.78) (264213) (.04) (.03) 

Iran                   

N 20 20 20 20   29 29 29 29 

Median 375.37 255186 0.21 0.17   814.53 375832 0.54 0.17 

Mean 414.49 269515 0.23 0.17   800.27 395786 0.52 0.18 

Standard 

Deviation 
(120.36) (120340) (.07) (.05) 

  
(194.58) (130492) (.13) (.06) 
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revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

Spain          

N 20.00 20.00 20.00 20.00   29.00 29.00 29.00 29.00 

Median 698.1202 62634.5 0.71207 0.24577   761.007 41997 0.74997 0.2307 

Mean 706.62 65680 0.71 0.25   795.20 51862 0.74 0.24 

Standard 

Deviation 
122.36 33418 0.05 0.03 

  
202.24 26395 0.06 0.05 

Israel          

N 20.00 20.00 20.00 20.00   29.00 29.00 29.00 29.00 

Median 447.5427 64178 0.57042 0.29769   950.663 35369 0.6747 0.28424 

Mean 461.93 74434 0.57 0.31   980.01 44546 0.67 0.30 

Standard 

Deviation 
119.96 43176 0.06 0.06 

  
292.03 28604 0.09 0.11 

Sweden          

N 20.00 20.00 20.00 20.00   29.00 29.00 29.00 29.00 

Median 824.6576 75363 0.48686 0.32299   858.003 103147 0.52746 0.29105 

Mean 870.50 74386 0.47 0.32   863.85 105753 0.53 0.30 

Standard 

Deviation 
204.57 42609 0.10 0.06 

  
139.49 63149 0.08 0.04 

Switzerland          

N 20.00 20.00 20.00 20.00   29.00 29.00 29.00 29.00 

Median 887.8475 52355.5 0.38146 0.25799   881.243 59427 0.44053 0.27564 

Mean 904.95 49982 0.39 0.26   924.60 66084 0.45 0.28 

Standard 

Deviation 
182.39 18254 0.08 0.06 

  
155.16 29593 0.06 0.03 

Italy          

N 20.00 20.00 20.00 20.00   29.00 29.00 29.00 29.00 

Median 689.7141 109227 0.52682 0.15642   712.627 94238 0.54103 0.16832 

Mean 690.80 122241 0.52 0.17   728.37 122380 0.54 0.17 

Standard 

Deviation 
126.38 62695 0.07 0.04 

  
149.19 75623 0.09 0.04 
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revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share   

revenue 

per 

capita 

total no 

of 

visitors 

tertiary 

share 

high 

income 

share 

Total                   

N 600 600 600 600   870 870 870 849 

Median 714.53 98221 0.52 0.23   819.18 114957 0.59 0.23 

Mean 765.23 166265 0.51 0.23   838.81 205084 0.58 0.23 

Standard 

Deviation 
(594.57) (209361) (.19) (.1) 

  
(327.56) (256153) (.18) (.1) 
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Figure A1: PURPOSE OF VISIT CATEGORIES 
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Table A3: Full Results of OLS and IV Estimates 

  OLS   IV 1   IV 2   IV 3   IV 4   

Tertiary Share     1458.32 *** 1465.11 *** 1448.71 *** 1303.448 *** 

  
    

(441.19) 
  

(390.35) 
  

-

(404.09) 
  

(140.96) 
  

Policy 80.69                   

  (53.02)                   

High Income 

Share 
    

  
  

-140.65 
  

-73.72 
  

-603.12 
*** 

          (561.78)   (400.52)   (98.56)   

Neighboring 

Countries 
-763.34 *** 

  
  

  
  

177.20 
  

-369.712 
*** 

  (1.76)           (201.33)   (67.66)   

West European 

Countries 
-185.31 *** 

164.51 
** 

  
  

204.24 
** 

-274.491 
*** 

  (.)   (72.8)       (88.41)   (43.38)   

Spring -79.10 *** -64.96 *** -65.37 *** -65.07 *** -68.9754 *** 

  (15.26)   (21.25)   (20.97)   (21.12)   (14.53)   

Summer 79.43 *** 90.45 *** 89.28 *** 90.60 *** 81.82523 *** 

  (20.85)   (33.03)   (33.54)   (32.62)   (14.51)   

Autumn -18.01   -7.91   -8.68   -7.73   -14.6106   

  (15.66)   (18.9)   (19.65)   (19.6)   (14.49)   

Austria -5.92 ***             435.4279 *** 

  (.)               (47.89)   

Azerbaijan 331.25 ***             271.8753 *** 

  (1.76)               (41.67)   

The CIS -317.80 ***             -231.446 *** 

  (.)               (44.43)   

Belgium 87.53 ***             215.5046 *** 

  (.)               (41.37)   

Bulgaria 

-

40.64679 
*** 

  
  

  
  

  
  

-162.015 
*** 

  (1.38)               (43.69)   

Denmark -111.87 ***             217.191 *** 

  (.)               (43.27)   

Other European 

Countries 
-469.93 *** 

  
  

  
  

  
  

-397.586 
*** 

  (.)               (41.44)   

Other East 

Asian 

Countries 

-99.33 *** 

  

  

  

  

  

  

-393.849 

*** 
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  OLS   IV 1   IV 2   IV 3   IV 4   

  (.)               (47.39)   

Other South Asian 

Countries 
-62.47 *** 

  
  

  
  

  
  

-198.486 
*** 

  (.)               (43.14)   

France 0.00               177.458 *** 

  (.)               (42.45)   

Germany 

-

105.44 
*** 

  
  

  
  

  
  

346.8037 
*** 

  (.)               (48.64)   

Georgia 0.00                   

  (.)                   

The Netherlands -66.36 ***             188.9515 *** 

  (.)               (40.92)   

Japan -93.22 ***             -260.388 *** 

  (.)               (43.22)   

Canada 

-

165.30 
*** 

  
  

  
  

  
  

-274.249 
*** 

  (.)               (42.38)   

OECD Countries 

-

255.44 
*** 

  
  

  
  

  
  

-210.579 
*** 

  (.)               (39.77)   

Russia 

-

396.83 
*** 

  
  

  
  

  
  

-552.835 
*** 

  (.)               (44.13)   

Syria 624.54 ***             566.4785 *** 

  (1.76)               (44.51)   

Tunisia 125.69 ***             179.6229 *** 

  (1.75)               (41.45)   

USA 

-

106.95 
*** 

  
  

  
  

  
  

-301.18 
*** 

  (.)               (47.03)   

Ukraine 

-

417.28 
*** 

  
  

  
  

  
  

-573.568 
*** 

  (.)               (43.65)   

Greece 

-

677.17 
*** 

  
  

  
  

  
  

-442.911 
*** 

  (.)               (51.88)   

United Kingdom 

-

118.32 
*** 

  
  

  
  

  
  

21.82284 
  

  (.)               (40.8)   

Iran 

-

441.17 
*** 

  
  

  
  

  
  

-170.703 
*** 

  (.)               (52.36)   
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  OLS   IV 1   IV 2   IV 3   IV 4   

Spain -139.61 ***             -164.29 *** 

  (.)               (47.23)   

Israel -315.43 ***             -262.937 *** 

  (.)               (39.81)   

Sweden -32.10 ***             272.8792 *** 

  (.)               (42.38)   

Switzerland 17.92 ***             406.6061 *** 

  (.)               (44.74)   

Italy 

-

185.6234 
*** 

  
  

  
  

  
  

  
  

  (.)                   

2007 -44.53 **                 

  -(17.72)                   

2008 (8.64)                   

  (24.56)                   

2009 -78.04 ***                 

  (25.32)                   

2010 -91.10 ***                 

  (23.52)                   

2011 -155.09 ***                 

  (55.82)                   

2012 -140.08 ***                 

  (45.92)                   

2013 90.63 **                 

  (41.86)                   

2014 119.77 ***                 

  (43.03)                   

2015 20.15                   

  (41.84)                   

2016 -39.41                   

  (31.72)                   

2017 -18.62                   

  (18.87)                   

2018 0.00                   

  (.)                   

Constant 1068.71 *** -84.91   5.82   -101.25   396.62 *** 

  (32.6)   (242.44)   (127.96)   (205.24)   (93.06)   

R-squared 0.61   0.03   -0.05   0.07   0.55   

N 1460   1439   1439   1439   1439   

***: p<0.01; **: p<0.05; *: p<0.1 

C13 dropped because of collinearity
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Table A4: Full Results of Regression Discontinuity Design 

  RDD1   RDD2   RDD3     RDD4   

Tertiary Share     581.29 * 413.34   1756.77 * 

      (303.42)   (344.37)   (242.97)   

Policy         -129.23   35.78   

          (77.52)   (242.97)   

Policy * Tertiary Share         331.92 *** -487.72   

          (114.11)   (242.97)   

Tertiary share squared             -1325.79   

              (242.97)   

Policy * tertiary share sq.             809.20 * 

             (413.0)   

Year   4.25           

     (3.57)           

High Income Share 0.33 *** -366.04   -388.33   -392.41 *** 

  (.07)   (267.53)   (282.52)   (242.97)   

Spring -0.01   -75.71 *** -75.88 *** -76.12 *** 

  (.01)   (16.61)   (16.59)   (17.88)   

Summer -0.01   79.14 *** 79.90 *** 75.64   

  (.01)   (23.93)   (23.91)   (26.18)   

Autumn 0.00   -16.20   -15.27   -23.30   

  (.01)   (16.68)   (16.47)   (16.98)   

2007 -0.03 *** -17.21   -10.40   -20.19   

  (.01)   (29.28)   (31.53)   (26.17)   

2008 -0.02 * 2.17   15.30   11.41   

  (.01)   (32.36)   (31.45)   (30.51)   

2009 -0.08 *** -41.69   -35.64   -43.97   

  (.02)   (42.77)   (47.01)   (38.25)   

2010 -0.04 *** -82.67 ** -65.00 * -72.08 ** 

  (.01)   (30.67)   (32.77)   (29.21)   

2011 -0.05 *** -73.04 ** -92.50 * -84.66 *** 

  (.02)   (32.82)   (46.21)   (28.51)   

2012 0.02   -101.05 *** -127.57 ** -117.04 *** 

  (0.02)   (34.59)   (47.64)   (25.72)   
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RDD1   

 

RDD2   

 

RDD3   

 

RDD4  

2013 0.02   110.94 *** 89.64 * 98.66 *** 

  (.01)   (37.13)   (46.2)   (27.28)   

2014 0.02 * 127.89 *** 109.45 ** 119.07 *** 

  (.01)   (42.85)   (48.3)   (16.82)   

2015 0.06 *** 7.06   -13.38      

  (.01)   (41.07)   (46.54)      

2016 0.02 * -44.56   -55.51      

  (.01)   (31.32)   (36.12)      

2017 0.01   -14.51   -19.89      

  (.01)   (22.16)   (23.65)      

Constant -8.06   -7979.60   630.33 *** 345.17   

  (4.87)   (7189.15)   (166.37)     (260.39)   

R-squared 0.25   0.31   0.32     0.37   

N 1439   1439   1439     1181   

          

***:P<0.01 **:P<0.05 P<0.1          
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Table A5- Robustness Analysis 

  RDD 3 RDD 3 IV Panel 

  
Without Russia 

Only Western 

Europe 
Without Russia 

Policy -128.38   -111.32       

  (78.23)   (62.25)       

Tertiary Share 436.79   -300.66 * 1354.70 * 

  (357.81)   (158.6)   (739.99)   

Policy * Tertiary Share 346.62 *** 302.23 **     

  (115.68)   (99.8)       

High Income Share -413.40   356.91 ** -635.20 ** 

  (287.81)   (153.87)   (294.6)   

Spring -72.62 *** -113.73 *** -63.72 ** 

  (17.33)   (17.41)   (24.78)   

Summer 83.35 *** 142.69 *** 86.34 *** 

  (24.79)   (28.91)   (31.06)   

Autumn -15.26   -35.18 ** -14.00   

  (17.17)   (12.7)   (18.95)   

2007 -6.48   -64.43 **     

  (32.43)   (21.49)       

2008 16.92   -29.52       

  (32.41)   (35.02)       

2009 -35.59   -146.67 ***     

  (45.21)   (29.08)       

2010 -65.20 * -160.44 ***     

  (32.64)   (28.83)       

2011 -100.14 ** -167.07 ***     

  (47.31)   (43.96)       

2012 -135.15 ** -246.43 ***     

  (49.03)   (35.07)       

2013 84.34 * -7.21       

  (47.73)   (49.42)       

2014 105.49 ** -26.07       

  (50.01)   (35.48)       

2015 -19.08   -135.47 ***     

  (48.23)   (37.14)       
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 RDD 3  RDD 3  IV Panel   

 
Without 

Russia 
 

Only 

Western 

Europe 

 
Without 

Russia 
  

2016 -65.85 * -118.70 ***    

  (35.86)   (28.3)      

2017 -23.42   -64.64 **    

  (24.17)   (21.94)      

Year         -0.16   

          (8.11)   

Constant 627.75 *** 953.01 ***     

  (169.36)   (73.69)       

R-squared 0.33   0.56   0.14   

N 1390   539   1390   

        

        

***: p<0.01; **: p<0.05; *: p<0.1 
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Table A6- Alternative Instrumental Variables Analysis with Policy Dummy 2010 

  OLS   IV1   IV2   IV3   IV4   

Tertiary Share 580.16 * 1480.54 *** 1478.01 *** 1476.72 *** 1295.80 *** 

  (306.86)   (432.3)   (388.3)   (405.96)   (140.22)   

Policy 47.65 ***                 

  (15.08)                   

High Income Share -365.99       -151.25   -91.49   -601.20 *** 

  (270.32)       (561.73)   (402.35)   (98.4)   

Neighboring Countries -694.99 ***         184.13   -372.43 *** 

  (58.6)           (201.65)   (67.44)   

West European Countries -336.09 *** 166.14 **     208.40 ** -275.26 *** 

  (24.09)   (73.75)       (89.21)   (43.32)   

Spring -75.73 *** -64.66 *** -65.22 *** -64.72 *** -69.08 *** 

  (16.78)   (21.34)   (21.03)   (21.29)   (14.51)   

Summer 79.13 *** 90.65 *** 89.30 *** 90.72 *** 81.76 *** 

  (24.18)   (33.3)   (33.66)   (32.9)   (14.49)   

Autumn -16.21   -7.73   -8.66   -7.62   -14.67   

  (16.85)   (19.)   (19.68)   (19.69)   (14.48)   

Austria 295.27 ***             433.96 *** 

  (61.56)               (47.78)   

Azerbaijan 399.90 ***             272.37 *** 

  (14.64)               (41.62)   

The CIS -291.15 ***             -232.21 *** 

  (27.55)               (44.37)   

Belgium 157.57 ***             214.94 *** 

  (35.16)               (41.32)   

Bulgaria 0.00               -161.17 *** 
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  OLS   IV1   IV2   IV3   IV4   

 (.)               (43.62)  

 Denmark 152.47 ***             216.60 *** 

 (51.34)               (43.21)  

Other European Countries -441.81 ***             -398.14 *** 

  (17.02)               (41.39)   

Other East Asian 

Countries 
-292.64 

*** 
  

  
  

  
  

  
-393.33 

*** 

  (28.6)               (47.33)   

Other South Asian 

Countries 
-113.11 

*** 
  

  
  

  
  

  
-197.59 

*** 

  (29.97)               (43.07)   

France 197.53 ***             177.76 *** 

  (28.03)               (42.41)   

Germany 200.13 ***             345.26 *** 

  (63.75)               (48.52)   

Georgia 86.70 ***                 

  (26.5)                   

The Netherlands 160.93 ***             188.72 *** 

  (30.23)               (40.88)   

Japan -173.54 ***             -259.57 *** 

  (49.73)               (43.15)   

Canada -202.74 ***             -273.49 *** 

  (24.3)               (42.32)   

OECD Countries -232.42 ***             -210.86 *** 

  (9.64)               (39.73)   

Russia -479.34 ***             -552.20 *** 
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  OLS   IV1   IV2   IV3   IV4   

 (57.19)               (44.07)  

Syria 702.77 ***             567.11 *** 

  (26.71)               (44.45)   

Tunisia 151.83 ***             179.24 *** 

  (11.17)               (41.4)   

USA -179.86 ***             -299.88 *** 

  (42.5)               (46.94)   

Ukraine -497.89 ***             -572.90 *** 

  (54.3)               (43.59)   

Greece -584.89 ***             -444.55 *** 

  (50.59)               (51.75)   

United Kingdom 54.97 ***             22.22   

  (14.28)               (40.76)   

Iran -328.26 ***             -172.48 *** 

  (58.06)               (52.22)   

Spain -40.16               -162.93 *** 

  (45.81)               (47.12)   

Israel -286.75 ***             -263.22 *** 

  (13.33)               (39.76)   

Sweden 220.22 ***             272.40 *** 

  (44.5)               (42.33)   

Switzerland 303.93 ***             405.58 *** 

  (57.72)               (44.66)   

Italy 0.00                   
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  OLS   IV1   IV2   IV3   IV4   

  (.)                   

2007 -12.97                  

  (30.72)                   

2008 10.67          

  (32.15)          

2009 -29.02                   

 (44.64)                  

2010 -67.29 *                 

  (33.02)           

2011 -99.47 **                 

  (40.3)                   

2012 -123.15 ***                 

  (37.34)                   

2013 93.10 **                 

  (40.12)                   

2014 114.31 **                 

  (49.)                   

2015 -2.23                   

  (45.26)                   

2016 -49.64                   

  (39.7)                   
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 OLS   IV1   IV2   IV3   IV4   

2017 -15.35                   

  (43.22)                   

2018 3.39                   

  (41.36)                   

_cons 791.94 *** -97.96   1.08   -115.28   401.19 *** 

  (166.76)   (237.98)   (128.04)   (206.86)   (92.64)   

R-squared 0.64   0.01   -0.06   0.06   0.55   

N 1439   1439   1439   1439   1439   
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Table A7- Alternative RDD Analysis with Policy Dummy 2010  

  RDD1   RDD2   RDD3   RDD4   

Policy 0.07 *** 47.65 ***         

  (.01)   (14.93)           

Year 0.00   0.28           

  (.)   (3.41)           

High Income Share 0.33 *** -365.99   -388.53   -391.95   

  (.07)   (267.55)   (282.73)   (242.97)   

Spring -0.01   -75.73 *** -75.86 *** -76.04 *** 

  (.01)   (16.61)   (16.59)   (17.89)   

Summer -0.01   79.13 *** 80.02 *** 75.96 *** 

  (.01)   (23.93)   (23.9)   (26.18)   

Autumn 0.00   -16.21   -15.22   -23.16   

  (.01)   (16.68)   (16.5)   (17.03)   

2007 -0.03 ** -13.25   -10.38   -20.40   

  (.01)   (28.78)   (31.57)   (26.17)   

2008 -0.01   10.11   15.39   11.42   

  (.01)   (30.91)   (31.45)   (30.53)   

2009 -0.06 *** -29.86   -35.88   -44.48   

  (.02)   (40.53)   (47.08)   (38.22)   

2010 -0.02 ** -68.42 ** -67.69 * -75.99 ** 

  (.01)   (28.21)   (33.15)   (29.27)   

2011 -0.09 *** -100.88 ** -74.07 * -112.89 *** 

  (.02)   (37.86)   (38.63)   (39.32)   

2012 -0.02   -124.84 *** -109.17 *** -145.23 *** 

  (.02)   (36.9)   (36.59)   (36.98)   

2013 -0.01   91.12 ** 108.08 *** 70.52 * 

  (.01)   (38.16)   (38.22)   (36.21)   

2014 0.00   112.05 ** 127.89 ** 90.93  

  (.01)   (43.57)   (47.14)   (46.99) * 

2015 0.04 *** -4.77   5.04   -28.10   

  (.01)   (41.52)   (44.7)   (46.59)   

2016 0.01   -52.46   -37.08   0   

  (.01)   (32.08)   (38.23)   (.)   

2017 0.00   -18.46   -1.46   0   

  (.01)   (22.4)   (41.35)   (.)   

2018 0   0.00   18.48   0   

  (.)   (.)   (40.52)   (.)   

Tertiary Share     580.16 * 408.46   1776.01   

      (303.71)   (345.33)   (996.86) * 

0.Policy         0   0   

    
  

  
  

(.) 
  

(.) 
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 RDD1   RDD2   RDD3   RDD4   

1.Policy         -150.41 ** 65.21  

          (64.2)   (122.94)   

0.Policy#c.Tertiary 

Share 
  

  
  

  
0 

  
0 

  

          (.)   (.)   

1.Policy#c.Tertiary 

Share 
  

  
  

  
337.22 

*** 
-503.06 

  

          (114.26)   (459.58)   

Tertiary Share_Sq   
  

  
  

  
  

-

1351.63   

              (801.9)   

0.Policy#c.Tertiary 

Share_Sq   
  

  
  

  
0 

    

              (.) 

1.Policy#c.Tertiary 

Share_Sq   
  

  
  

  
830.97 

*   

_cons 3.48   -25.19   632.84 *** 342.91   

  (4.3)   (6897.02)   (166.69)   (260.55)   

R-squared 0.25   0.31   0.33   0.37   

N 1439   1439   1439   1181   
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APPENDIX B: EQUATIONS 

EQUATIONS B.4.1 

𝑦𝑐 = α + βHIc + βTSc + γp + γwc + γnc + γc + e 

𝐸[𝑇𝑆𝑐|𝑃𝑐 = 1] −  E[TSc|Pc = 0 ] 

𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑃𝑐 = 1 ] − 𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑃𝑐 = 0 

𝜆 =
𝜌

Ф
=  

𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑇𝑆𝑐=1 ]−𝐸[ 𝑅𝐸𝑉𝑐 |𝑇𝑆𝑐=0 ] 

𝐸[𝑃𝑐|𝑇𝑆𝑐=1]− E[Pc|TSc =0 ] 
                  

𝑅𝐸𝑉𝑐 =  𝛼 +  𝜌𝑃𝑐 +  ϒ𝑇𝑆𝑐 +  ϒ𝐻𝐼𝑐 + 𝑒𝑐 

EQUATION B.5.1 

                           

𝑅𝐸𝑉𝑐 =  𝛼 +  𝜌𝑃𝑐 +  ϒ(𝑇𝑆𝑐1 − 𝑇𝑆𝐶0) +  ϒ(𝐻𝐼𝑐1 − 𝐻𝐼𝑐0) +  𝜎 [(𝑇𝑆𝑐1 − 𝑇𝑆𝐶0)𝑃𝑐]

+ 𝜎[(𝐻𝐼𝑐1 − 𝐻𝐼𝑐0)𝑃𝑐 + 𝑒𝑐 
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APPENDIX C: TURKEY TOURISM STRATEGY 2023 
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2. EYLEM PLANI

1. PLANLAMA
Destinasyon Bazında Planlama

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 1

Uzmanlaşmış  turizm 
merkezleri ve turizm türleri-
nin entegre olacak şekilde 
planlanması  

Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (KTKGB) altyapıdaki 
eksikliklerinin giderilmesine ve turizm türlerinin bir arada 
geliştirilmesine olanak sağlayan planlar yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İ)

 2,3 2007  6 yıl

 2 Firmaların belgelendirmesi

Turizm sektöründe planlama, yatırım geliştirme ve yön-
lendirme yapan firmaların belgelendirmesine olanak 
sağlayan yasal düzenlemeler (Turizmi Teşvik Kanunu ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanununda değişiklik)   yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 1,2 2007  1 yıl 

Stratejik Planlama

 3 Stratejik planlama 

 Turizm gelişimi için hazırlanan yapısal planlarda, yazılı rapor 
ve temel gelişme aksları tespit edilecektir. Bu kapsamda 
planlar;
1. Mevcut durumun analizi ve başlangıç senaryosunun 
belirlenmesi,
2. Sentez çalışması ve eşik analizi ile gelişime elverişli 
alanların tespit edilmesi, 
3. Planlama alanının potansiyelinin belirlenmesi,
4. Mevcut potansiyel doğrultusunda planlama amaç ve 
hedeflerinin ortaya konulması,
5. Bu amaç ve hedeflere uygun stratejilerin belirlen-
mesi, plan senaryosunun kesinleştirilmesi ve bu senaryo 
doğrultusunda planlama alanındaki öncelikli çekim 
odaklarının ve eylem alanlarının tespit edilmesi ve ana plan 
şemasının hazırlanması,
6. Plan ana şemasının yanı sıra, örgütlenme, etaplama, 
finansman vb. hususların yer aldığı plan raporunun 
hazırlanması,  
7. Hazırlanan plan ana şeması ve raporunun, plan onayı 
öncesinde sivil toplum kuruluşlarına ve plandan etkile-
nen taraflara duyurulması ve geri beslemelerin alınması 
aşamalarından geçilmesi. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (S)

 1,2 2007  6 yıl
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2. EYLEM PLANI

2. YATIRIM
Teşvikler

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 4 Teşvik mekanizması
Teşviklerin miktarı, şartları, bölgesel özellikleri ve uygulama 
dönemleri ayrıntılı çalışmalarla yıllık olarak belirlenecektir.

Hazine ve Dış Tic.Müst. (S)
Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Kalkınma Bankası (İ) 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

 5,6,7,8,9,10 2007  6 yıl

 5
Turistik işletmelere destek 
sağlanması

Turizm tesislerinin hizmet kalitesini yükseltip, gerektiği 
durumlarda kapasite artırımına imkân verilebilmesi için, 
konaklama işletmelerinin yanı sıra seyahat acentalarının da 
KOBİ statüsüne kavuşturularak, KOBİ’lere sağlanan destek 
unsurlarından faydalanması sağlanacaktır. 

Hazine ve Dış Tic.Müst. (S)
Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Kalkınma Bankası (İ) 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

4,6,7,8,9,10 2008  6 ay 

                                                        
                                             6 

Arazi tahsisi yapılması
Arazi tahsislerinde stratejik planlamanın temel alınmasıyla 
turizm kentleri yaklaşımının temel olarak alınmasıyla, 
yatırımcılara daha fazla tasarım şansı tanınacaktır.

 Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)

4,5,7,8,9,10 2007         6 yıl

                                                        
                                             7

Turizm tesislerinin yenilenmesi
Turizm tesislerine yönelik yenileme yatırımları teşvik 
kapsamına alınacak ve uzun vadeli kredilerden 
yararlandırılacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Hazine ve Dış Tic.Müst.(S)
Bankacılık Sektörü (S)

4,5,6,8,9,10 2007         6 yıl

                                                        
                                             8

Firmalarının belgelendirmesi

Turizm sektöründe, yatırımlara çeşitlilik, kalite ve hız 
kazandırmak için planlama, yatırım ve danışmanlık 
alanlarında faaliyet gösterecek olan işletmeler belgelendiril-
ecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 4,5,6,7,9,10 2008         1 yıl

Bürokratik Engellerin Kaldırılması

                                       9
Yabancı yatırımcılara yönelik 
düzenlemeler

Yabancı sermayenin turizm sektörüne yatırım yapmasını 
daha etkin kılacak Yatırım Destekleme ve Tanıtım Ajansı,v.b. 
gibi kurumlar güçlendirilecektir.

DPT (S)
Hazine ve Dış Tic.Müst. (S)
Maliye Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Türkiye Kalkınma Bankası (İ) 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

4,5,6,7,8,10 2008         1 yıl
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2. EYLEM PLANI

3. ÖRGÜTLENME
Yeni Kurumsal Yapının Oluşumu İçin Yasal Düzenlemelerin Gerçekleştirilmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 10
Turizm Konseyleri Yasası ve 
Konseylerin Kurulması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunda değişiklik yapılarak ulusal, il ve noktasal düzeyde 
Konseylerin kurulmasına yönelik gerekli yasal düzenleme 
yapılacaktır.                                                                           
                 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)              4,5,6,7,8,9 2007  2 yıl

Turizm Sektörünün Gelişiminde Kültür ve Turizm Bakanlığının Yeni Rolü

                                                        
                                           11

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Yeniden Organizasyonu

* Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Teşkilat şemasında deği-
şiklik yapılarak yeni birimlerin kurulmasına yönelik gerekli 
düzenlemeler gerçekleştirilecektir:                                                                 
 * Turizm standartlarının geliştirileceği, işletmelerin uyması 
gereken uygulamaların belirleneceği Ulusal Turizm Belgele-
me (Accreditation) Birimi,                                                             
* İç turizme yönelik her türlü araştırma, değerlen-
dirme ve politika oluşturma konularında çalışmalar 
yapacak İç Turizm Araştırma ve Yönlendirme Birimi,                                                                                             
* Sektördeki değişimleri takip ederek, yaygın ve örgün 
turizm eğitim politikalarının ana hatları, içeriği ve stratejile-
rinin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılacağı Turizm 
Eğitimini Yönlendirme Birimi,                      
* Sektörle ilgili istatistik, alan araştırmaları ve ölçümleri 
bünyesinde toplama, işleme ve değerlendirme konularında 
çalışmalar yapacak Ulusal Turizm Veri Bankası Birimi 
kurulacaktır.   

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)              1,2,10 2007         2 yıl
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2. EYLEM PLANI

4. İÇ TURİZM
İç Turizm Tanıtımı

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

                                                        
                                          12

İç Turizmde Tanıtım
İç turizmde varış noktaları bazında, profesyonel ve markaya 
yönelik tanıtımlar  gerçekleştirilecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
13,14,15,16,17,

18,19
2007         2 yıl

                               13 İç Turizmde Rezervasyon
Nitelikli turistik tesislerin, erken rezervasyon sistemi vasıta-
sıyla yerli turiste sezon dışında uygun fiyatlı tatil olanakları 
sunmasına yönelik programlar arttırılacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,14,15,16,17,

18,19
2007         2 yıl

İç Turizm Pazarının Desteklenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

                                                        
                                          14

Fiyatlandırma 
Turizm işletmelerinin orta ve düşük gelir gruplarındaki yerli 
turistlerin tatil ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun kontenjan 
ve fiyat ayarlamaları yapmaları sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,15,16,17,

18,19
2007         2 yıl

                                                        
                                          15

İç turizme hizmet veren acen-
telerin desteklenmesi

İç turizm pazarına yönelik paket turlar öneren seyahat 
acentelerinin sayısının artırılması için desteklenmeleri 
sağlanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13, 14,16,17,

18,19
2007         2 yıl

                                                        
                                          16

Gençlik turizmine yönelik 
çalışmalar

Toplam nüfusumuzun % 20’lik kısmını oluşturan hareket-
liliği daha fazla olan üniversite ve orta öğretim çağındaki 
bireylere ve bekar orta yaş grubuna hitap eden program 
alternatifleri geliştirilecektir. Gençliğin ülkemizi daha iyi tanı-
ması, seyahat ve tatil alışkanlığı edinmesi açısından turizm 
işletmelerinin gençlik turizmine daha fazla yönelmeleri için 
sektör ile ortak çalışma ve programlar gerçekleştirilecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
Yerel Yönetimler (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,17,

18,19
2007         2 yıl
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İç Turizm Pazarının İzlenmesi 

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

                                                        
                                          17

İç turizmin izlenmesi 
çalışmaları 

İç turizmin izlenmesine yönelik olarak,  “Yurt İçi Seyahate 
Katılan Vatandaşların Sayısı ve Değişimi”, “Seyahat Amacı-
na Göre Türkiye Vatandaşlarının Geceleme Sayısı”, “Yurt İçi 
Seyahatlerde Yapılan Konaklama Çeşitleri”, “Türkiye Vatan-
daşlarının Yurt İçi Turizm Harcamalarının Ekonomik Değeri” 
“Yurt İçi Turizm Faaliyetlerinin Dönemlere Göre Değişimi”, 
değişik ölçütlere göre (yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, ekono-
mik durum vb) “Vatandaşların Yurt İçi Turizm Faaliyetlerinde 
Gösterilen Farklılık” vb. gibi ölçümler yapılacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,

18,19
2008         6 ay

Alternatif Turizm

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

                                                        
                                           18

Bölgesel ve yerel bazda 
araştırmalar

İç turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler araştı-
rılarak bölgesel ve yerel bazda kapasite artırmaya yönelik 
çalışmalar yapılacak ve bu değerlerin tanıtım ve pazarlama-
sı yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16,

17,19
2007         6 yıl

Sosyal Turizm

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

                                                        
                                          19

Sosyal turizmin desteklenmesi
Dezavantajlı grupların tatile çıkmalarını olanaklı kılacak 
sosyal turizm projeleri geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S) 
Yerel Yönetimler (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,

16,17,
19

2007         6 yıl
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2. EYLEM PLANI

5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
Markalaşma

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 20 İmaj Oluşturma
Ulusal ve uluslararası pazarlarda istenilen imajın 
oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.     

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)
Yerel Yönetimler (S) 
Dışişleri Bakanlığı (İ)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,12,21 2007  6 yıl

 21
Varış noktalarının 
markalaştırılması

Ulusal, bölgesel ve yerel olarak turizm imajı oluşturulmasına 
yönelik tanıtım ve  pazarlama faaliyetlerinde varış 
noktalarının marka haline getirilmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)
Tanıtma Fonu (S)
Yerel Yönetimler (S)
Dışişleri Bakanlığı (İ)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,12,20 2008  6 yıl

Sürdürülebilir AR-GE

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 22
İstatistik verilerin dünya stan-
dartlarına uyarlanması

Turizm sektöründeki istatistikî verilerin dünya standartlarında 
ve yeni gelişimlere ve araştırmalara destek olacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)
TSE (S)
TÜİK (S)
TURSAB (İ)
TUROFED (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

11,21,24,25,26 2007  2 yıl

 23
İstatistik verilerin dünya stan-
dartlarına uyarlanması

Kamu, özel sektör, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, 
araştırmacılar ve işletmelerin istatistikî verilere ulaşımı 
sağlanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)
TÜİK (S)
TURSAB (S)
TUROFED (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

11,22,23,25,26 2007  2 yıl
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 24 Kamu-özel sektör işbirliği
Ar-Ge’de kamu ve özel sektör arasında işbirliği ve eşgüdüm 
sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)
TÜİK (S)
TURSAB (S)
TUROFED (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

11,21,22,25,26 2007  6 yıl

 25
Türkiye Turizm Stratejisine
uyum

Türkiye Turizm Stratejisine uyum sağlayacak şekilde, yerel 
turizm stratejileri oluşturulacak,yatırımcıların ve işletmelerin, 
stratejilere uygun şekilde hareket etmelerini sağlayacak 
ortam hazırlanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)
TURSAB (S)
TUROFED (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

11,21,22,23,
24,26

2007  4 yıl
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2. EYLEM PLANI

6. ULAŞIM VE ALTYAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ
Turizm Potansiyeli Yüksek Alanlarda Altyapı Eksikliğinin Giderilmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 26 Altyapı Birlikleri Yasası

Turizmin yoğun olarak geliştiği alanlarda ciddi bir altyapının 
oluşturulması, altyapı tesislerinin etkin bir şekilde işletilmesi 
için gerekli yasal düzenlemelerden biri olan ve yerel 
düzeyde çözümler sunan altyapı ve hizmet birlikleriyle ilgili 
yasal düzenlemeler yayımlanacaktır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
İçişleri Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (İ)
TUROFED (S)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,27,28,29 2007  2 yıl

 27
Marka Kentlerdeki Altyapı 
Eksiklikleri

Marka kentlerde altyapı eksikliklerinin tamamlanması 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler 
ve ilgili kuruluşlar işbirliği içinde  uygulamalar  
gerçekleştireceklerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı  (S)                     
Yerel Yönetimler  (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
Karayolları Gn.Md.(S)
Ulaştırma Bakanlığı (S)
TCDD (S)
TUROFED (S)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

5,6,7,26,28,29 2007  6 yıl

 28
Kıyı Gerisinde Kalan Mevcut 
Turizm Alanlarında Altyapı 
Eksikliklerinin Giderilmesi 

Kıyı gerisinde mevcut turizm alanlarında ortaya çıkan altyapı 
eksiklikleri tamamlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)               
Yerel Yönetimler (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)
Karayolları Gn.Md.(S)
Ulaştırma Bakanlığı (S)
TCDD (S)
TUROFED (S)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

3,7,10,26,27,29 2007  6 yıl

 29
Turizmin Çeşitlendirilmesi 
Kapsamındaki Alanlarda 
Altyapının Geliştirilmesi 

Alternatif turizm alanlarında altyapı gelişimi için 
düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)          
                   Yerel Yönetimler  (S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)

1,2,3,26,27,28 2007  6 yıl
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Zaman ve Güvenlik Açısından Ön Plana Çıkan Havayolu Ulaşımının Geliştirilmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 30
Bursa, Çanakkale ve Körfez 
Havaalanlarının Uluslararası 
Uçuşlara Açılması

Varış noktaları şeklinde geliştirilecek ve konaklama kapa-
siteleri artırılacak Bursa, Çanakkale ve Edremit Körfez 
havaalanları uluslararası uçuşları kabul edecek şekilde 
geliştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)                      
DLH (S)                                 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,31 2007  6 yıl

 31 Havaalanı Etüdü
Kütahya’da yeni havaalanı için fizibilite ve uygulama 
projeleri gerçekleştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
DLH (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,30 2007  6 yıl

Ulaşımda Demiryolu Taşımacılığının Payının Arttırılması Amacıyla Bölgeler Arası Bağlantıların Geliştirilmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 32 Hızlı Tren Projeleri

Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve 
ülke genelinde ana varış noktalarını birbirine bağlayacak 
hızlı tren hatları hayata geçirilecektir. 

Ankara-Konya
Ankara-Sivas
Ankara-İzmir
Bursa-Osmaneli
İstanbul-Antalya
Ankara-Kayseri

Ulaştırma Bakanlığı (S)                      
DLH (S)                                 
TCDD (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,29,33,34 2007  6 yıl

 33 Hızlı Tren Projeleri
Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ana 
varış noktalarını birbirine bağlayacak hızlı tren hatları fizibilite 
ve uygulama projeleri geliştirilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığı (S)                      
DLH (S)                                 
TCDD (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,29,32,34 2007  3 yıl

 34 Demiryolu Bağlantıları

Mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek 
ve ana turizm bölgelerini birbirine bağlayacak il demiryolu 
hatlarının oluşturulması ile ilgili fizibilite ve uygulama 
projeleri gerçekleştirilecektir. 

Ulaştırma Bakanlığı (S)                      
DLH (S)                                 
TCDD (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

1,27,28,29,31,33 2007  6 yıl

51



Turizmde Karayolu Ulaşımında Güvenliğin ve Erişim Kapasitesinin Arttırılması

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 35 Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları

Turizmin çeşitlenmesi ve tüm yurda yayılması kapsamında 
ana bölünmüş yol güzergahlarının fizibilite ve uygu-
lama projeleri gerçekleştirilecektir. Uygulama projeleri 
gerçekleştirilecek hatlar aşağıda verilmektedir.
1. Ankara – Aksaray – Pozantı Hattı
2. Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas – Erzincan – Erzurum 
Hattı
3. Ankara- Kırıkkale – Samsun Hattı
4. Diyarbakır – Mardin – Şanlıurfa Hattı
5. Ankara – Afyonkarahisar – Uşak – İzmir Hattı
6. Afyonkarahisar – Kütahya – Bursa – Balıkesir (Bursa 
– Erdek) Hattı
7. Aydın – Denizli – Burdur- Antalya Hattı.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
Karayolları (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)

27,28,29,36 2007  3 yıl

52



 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 36 Bölünmüş Yol Bağlantıları

Turizmin çeşitlenmesi ve tüm yurda yayılması kapsamında 
bölünmüş yol güzergahlarının fizibilite ve uygulama projeleri 
gerçekleştirilecektir. Fizibilite ve uygulama projeleri gerçek-
leştirilecek hatlar aşağıda verilmektedir.
1. İğneada - Kırklareli – Edirne Bağlantısı
2. İğneada - Kırklareli – Tekirdağ-Gelibolu-Enez Bağlantıları  
3. Bolu – Karabük – Kastamonu – İnebolu Bağlantısı
4. Karabük – Bartın – Bolu Bağlantısı
5. Bolu – Amasya Bağantısı
6. Ankara-Çankırı-Kastamonu Bağlantısı
7. Sivas-Tokat-Ünye Bağlantısı
8. Amasya – Erzincan – Gümüşhane – Tirebolu Bağlantıları
9. Tokat – Ünye Bağlantısı
10. Ardahan – Artvin – Sarp Bağlantısı
11. Erzurum – Ağrı- Iğdır Bağlantısı
12. Erzurum – Kars – Ardahan – Türkgözü Bağlantısı
13. Ardahan – Artvin - Sarp Bağlantısı, 
14. Erzincan – Gümüşhane – Tirebolu ve 
15. Elazığ-Erzincan Bağlantısı
16. Gaziantep – Malatya – Elazığ Bağlantısı
17. Malatya-Kayseri Bağlantısı
18. Gaziantep Kayseri Bağlantısı
19. Diyarbakır – Bitlis – Iğdır Bağlantısı
20. Mardin-Diyarbakır-Elazığ Bağlantısı
21. Anamur-Karaman-Konya Bağlantısı
22. Anamur- Alanya – Konya – Aksaray Bağlantısı
23. Manavgat – İbradı – Afyon Bağlantısı
24. Antalya – Isparta - Afyonkarahisar Bağlantısı
25. Antalya-Burdur-Denizli-Aydın Bağlantısı
26. Marmaris- Muğla – Denizli Bağlantısı
27. Mudanya – Kütahya Bağlantısı
28. Bursa-Bandırma-Erdek-Çanakkale ve Balıkesir Bağlan-
tıları
29. Balıkesir-Uşak ve Uşak-Kütahya Bağlantıları

Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları 27,28,29,36 27,28,29,36  3 yıl
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Ülkemizin Deniz Turizminde Hak Ettiği Payı Alması

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 37 Balıkçı Barınakları

Marmara ve Karadeniz’de bulunan balıkçı barınaklarının yat 
turizmine kazandırılmasına yönelik eylem planı ve gerekli 
yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede yat 
turizmine yönelik fizibilite ve uygulama projeleri hazırlanacak 
balıkçı barınakları aşağıda verilmektedir.

1. Enez Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
2. Şarköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
3. Avşa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
4. İğneada Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
5. Kıyıköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
6. Kilyos Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
7. Şile Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
8. Akçakoca Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
9. Amasra Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
10. Cide Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
11. İnebolu Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
12. Sinop Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
13. Gerze Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
14. Yakakent Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
15. Samsun Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
16. Yalıköy Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
17. Fatsa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
18. Efirli Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
19. Giresun Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
20. Görele Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
21. Trabzon Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
22. Of Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
23. Rize Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
24. Fındıklı Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
25. Hopa Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
26. Ahlat Balıkçı Barınağı+Yat Limanı
27. Van Balıkçı Barınağı+Yat Limanı

Ulaştırma Bakanlığı (İ)                      
DLH (İ)                                 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Deniz Ticaret Odası (İ)
Deniz Turizmi Birliği (İ)

27,28,29,38,39 2009  2 yıl
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 38 Yat Limanları

Ülkemizin sahip olduğu turizm olanaklarının  çeşitlendi-
rilmesi ve turizmden elde edilen gelirin artırılması için yat 
limanlarına özel önem verilecektir. Bu çerçevede, aşağıda 
verilen alanlarda yat limanı fizibilite ve uygulama projeleri 
gerçekleştirilecektir. 

1. Samandağ Yat Limanı
2. Anamur Yat Limanı
3. Dalaman Yat Limanı
4. Ören Yat Limanı
5. Datça Yat Limanı
6. Geyikli Yat Limanı
7. Bozcaada Yat Limanı
8. Gökçeada Yat Limanı
9. Saros Körfezi Yat Limanı

Ulaştırma Bakanlığı (İ)                      
DLH (S)                                 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Deniz Ticaret Odası (İ)
Deniz Turizmi Birliği (İ)

27,28,29,38,39 2009  2 yıl

 39 Kruvaziyer Limanlar

Deniz turizminin geliştirilmesi için kruvaziyer limanlara özel 
önem verilecektir. Bu çerçevede, aşağıda verilen alanlarda 
kruvaziyer limanı fizibilite ve uygulama projeleri gerçekleşti-
rilecektir. 

1. Samandağı Kruvaziyer Limanı
2. Antalya Kruvaziyer Limanı
3. Kuşadası Kruvaziyer Limanı
4. Çeşme Kruvaziyer Limanı
5. Çanakkale Kruvaziyer Limanı
6. İstanbul Galata Kruvaziyer Limanı
7. İstanbul Haydarpaşa Kruvaziyer Limanı
8. İstanbul Ataköy Kruvaziyer Limanı
9. İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer Limanı
10. Samsun Kruvaziyer Limanı
11. Trabzon Kruvaziyer Limanı

Ulaştırma Bakanlığı (İ)                     
DLH (S)                                 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (İ)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Denizcilik Müsteşarlığı (İ)
Deniz Ticaret Odası (İ)
Deniz Turizmi Birliği (İ)

27,28,29,37,38 2007  2 yıl
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2. EYLEM PLANI

7. TANITIM VE PAZARLAMA
Tanıtma Faaliyetlerinde Süreçlerin Belirlenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 40 Tanıtım Finansmanı
Kamu ve özel sektörün katkıları ile turizm tanıtım fonu 
oluşturulacak ve bu fon Ulusal Turizm Konseyi tarafından 
izlenecektir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,41,42,43,
44,45,46,47,

48,49,50

2008   6 ay

 41
Pazarların araştırılması ve 
belirlenmesi

Ulusal Turizm Veri Bankasının derlediği yurtiçi ve yurtdışına 
ilişkin veriler doğrultusunda turizm pazarında oluşan yeni 
eğilimlerde dikkate alınarak ülkemiz açısından önemli olan 
pazar dilimleri ve bölgeleri belirlenecektir. Hedef kitle ve 
bölge odaklı tanıtım yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 

10,11,12,13,14,
15,40,42,43,
44,45,46,47,

48,49,50

2007  6 yıl

 42 Tanıtım Araçları
E-tanıtım, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni gelişmekte 
olan ve turizmi etkileyen teknolojilere kamu ve özel sektörce 
yeterli yatırım yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,40,41,43,
44,45,46,47,

48,49,50

2007  6 yıl

 43 Tanıtma etkinliğinin ölçülmesi

Yapılan tanıtım faaliyetleri sonucunda oluşan turist akışı 
ve gelirlerinin istenilen düzeyde olup olmadığı Turizm Veri 
Bankası Birimi tarafından rapor haline getirilerek birimlere 
sunulacaktır. Bu raporlar doğrultusunda birimler gerekli 
görülen müdahalelere ve değişikliklere karar vereceklerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
44,45,46,47,

48,49,50

2007  6 yıl

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinde Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 44
Alternatif tanıtım senaryoları-
nın belirlenmesi

Turizm piyasasının küçük olumsuzluklardan bile önemli 
düzeylerde etkilenmesi nedeniyle, etkin kriz yönetiminin 
temelleri atılacak, oluşabilecek olumsuz durumlarda uygula-
nabilecek alternatif stratejiler belirlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Ulusal Turizm Konseyi (S)
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,45,46,47,

48,49,50

2007  2 yıl
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Tanıtma Faaliyetlerinde Süreçlerin Belirlenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar

 45 Etkin işbirliğinin sağlanması
Kamu-özel sektör ve STK’ların iyi yönetişim çerçevesinde 
uygulayıcı olmaları sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,44,46,47,

48,49,50

2007  6 yıl

 46 Tanıtımın koordinasyonu
Devletin tanıtımda özel sektöre destek vermesi ve işbirliği 
içerisinde hareket edilmesi konusunda bütçe, fon, teşvik ve 
kredilerde farklı yaklaşımlar geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,44,45,47,

48,49,50

2007  6 yıl

Marka İmajı

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 47 Marka imajı yaratılması

Türkiye turizmini doğrudan etkileyen ülkelerde yada yakın 
ülkelerde gerçekleşen olumsuz olayların etkilerini azaltmaya 
dönük tanıtım çalışmaları yapılarak iyi imaj yaratılmasını 
sağlayıcı proje ve programlar hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

10,11,12,13,14,
15,40,41,42,
43,44,45,46,

48,49,50

2007  6 yıl

57



2. EYLEM PLANI

8. EĞİTİM
Akademik Eğitim ve Turizm Sektörüne Nitelikli Eleman Yetiştirecek Mesleki Eğitimin Bir Arada Geliştirilmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 48 Rehberlikte Uzmanlık

Turist rehberlerine eğitim vermekte olan  üniversiteler veya 
meslek kuruluşları ile işbirliği sağlanacak ve adı geçen 
kurum veya kuruluşlar denetlenecektir.
Rehberlik lisans programlarının bir parçası olan “Türkiye 
Turu Uygulama Gezileri” standart bir program haline getiril-
ecektir.

YÖK (S),  Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49, 50 2007  6 yıl

 49
Meslek standartlarının 
belirlenmesi

Mesleki eğitimde standardizasyon, uluslararası standartlara 
göre verimlilik, hizmet kalitesinin niteliği ve istihdam için 
gerekli olan beceri düzeyleri belgelendirilecektir. 

YÖK (S),  Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

48, 50 2007  3 yıl

 50
Turist rehberliği eğitim progra-
mının niteliğinin yükseltilmesi

Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren okulların 
yüksek lisans düzeyinde uzmanlaşma eğitimine başlaması 
sağlanacaktır.

YÖK (S),  Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

48, 49 2007  3 yıl

Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinde Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 51 Eğitim kalitesinin arttırılması
Örgün mesleki eğitim kurumlarında verilen programların 
içeriği sektörün ihtiyaçlarına göre belirlenecektir.

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

52,53,54,55,
56,

2007  2 yıl

 52 Eğiticilerin eğitimi

Turizm ve otelcilik eğitimi kurumlarında, meslek dersleri 
eğiticilerinin yaz dönemlerinde uygulamaya yönelik olarak 
çalışmalarının sağlanması ve mesleki araştırmalarda 
bulunmaları sağlanacaktır.

YÖK (S), Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,53,54,55,
56,

2007  2 yıl

 53
Halkın turizm konusunda 
bilinçlendirilmesi

Yaygın eğitimin katılımcı bir şekilde  sürdürülmesine yönelik 
model benimsenecektir.

TRT, RTÜK (S), YÖK (S),  
Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,52,54,55,
56,

2007  2 yıl

58



Turizmin İstediği Nitelikte İşgücü Yetiştirilmesinde Özel Sektörün Katılımı

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 54
Kaçak personel çalıştırılması-
nın engellenmesi

İlgili birlik ve meslek örgütlerinin yetkilendirilmesi ve sorumlu 
kılınması yoluyla istihdamın kayıt altına alınması için gereken 
tedbirler belirlenecektir.

Çalışma ve Sosyal Güv.Bak. (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
İçişleri Bakanlığı (S) 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,52,53,55,
56, 

2007  2 yıl

 55
Turizm işletmeciliği standartla-
rının belirlenmesi

Turizm ve otel işletmeciliği faaliyetlerinin hukuki çerçevesinin 
tanımlanması ve meslek  kademeleri için gereken asgari 
niteliklerin belirlenmesi ve mesleki unvanların korunmasını 
sağlayacak olan  yasal düzenlemeler getirilecektir.

YÖK (S),  Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,52,53,54,
56,

2007  2 yıl

Yaygın ve Örgün Eğitimde İçeriğin Güncellenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 56 Müfredatın güncellenmesi

Üniversitelerin “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümler-
inde”; okutulmakta olan müfredat yeniden ele alınacak 
ve güncel turizm türleri, ürünleri ve yeni gelişimler eğitim 
kapsamına alınacaktır.

YÖK (S),  Milli Eğitim Bakanlığı (S) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

51,52,53,54,55, 2007  2 yıl
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2. EYLEM PLANI

9. HİZMET KALİTESİ
Kalite Anlayışı Bilincini Oluşturmak

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 57
Kalite standartlarının 
belirlenmesi

Turizm sektöründe uluslararası standartlara uyum 
sağlanmasına ve bu standartların korunmasına çalışılacaktır. 
Kalite anlayışının turizmin her alanında ve her basamağına 
uygulanabilirliği sağlanacak ve mesleki eğitimde standardi-
zasyon sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), 
Milli Eğitim Bakanlığı (S),YÖK (İ), 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,58,59,60,
61,62,63,64,65,

66
2007  2 yıl

 58 Kalitenin içselleştirilmesi

Turizm sektöründeki kaliteyi artırmak için mesleki eğitim 
desteklenecektir.
Turizmle ilgili kurum ve kişiler arasında bilgi ve deneyim 
paylaşımı sağlanacaktır.
Hizmet kalitesinin gelişimi açısından belirlenen nitelikleri 
gerçekleştirecek bir dizi eğitim programı hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), 
Milli Eğitim Bakanlığı (S),YÖK (İ), 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,59,60,
61,62,63,64,65,

66
2007  3 yıl

Kaliteyi “Ölcülebilir” Kılmak

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 59
Ölçülebilir kalite standartlarının 
belirlenmesi

Uluslararası standartlara uyum sağlanması ve bu 
standartların korunması ve marka oluşturulması amacıyla, 
turizmin yoğun olarak yaşandığı ve gelişimin olduğu merke-
zlerde mevcut hizmetin kalitesini ölçmek, yükseltmek ve 
takip etmek için Ulusal Turizm Belgeleme Birimi’nce ortak 
metot ve ölçü araçları belirlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,60,
61,62,63,64,65,

66
2007  2 yıl

 60
Konaklama tesislerinin 
belgelerindeki farklılıklarının 
giderilmesi

Ulusal Turizm Belgeleme Birimince konaklama tesislerinin 
belgelendirilmesinde farklılıklar giderilerek tek bir sistem 
oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)  
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,59,
61,62,63,64,65,

66
2007  2 yıl

Planlı Gelişim

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 61

Turizm Merkezi ve Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgeleri’nde fiziksel planların 
hazırlanması

Altyapı ve üstyapı yatırımlarının fiziksel planlara uygun olarak 
gerçekleştirilmesi ve turizm gelişiminin gerçekleşeceği 
alanlarda öncelikle fiziksel planlama çalışmalarının tamam-
lanarak yürürlüğe konulması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
49,51,57,58,59,
60,62,63,64,65,

66
2007  6 yıl

60



Mevzuat Düzenlemeleri

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 62
Yönetişim ilkelerinin 
uygulanması

Turizm sektöründe hizmet kalitesinin iyileştirilmesi 
ve etkinliğinin sağlanması için sektörde karar verme 
mekanizmaları iyi yönetişim ve Toplam Kalite Yönetimi 
çerçevesinde yeniden tasarlanacakır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,59,
60,61,62,64,65,

66
2007  1 yıl

 63

Turizmle doğrudan bağlantılı 
konularda “koruma-kullanma” 
dengesi kapsamında yasal 
düzenlemeler yapılması

Çevre Kanunu, Turizmi Teşvik Kanunu ve Kültür ve Tabiat 
Kanunu, Milli Parklar Kanunu uygulamalarında ve bağlı 
yönetmeliklerde bu amaçla gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)

49,51,57,58,59,
60,61,62,63,65,

66 
2007  2 yıl

 64
Olumsuzluklara hızlı şekilde 
müdahale edilmesinin 
sağlanılması

Doğal ve tarihi çevrenin korunmasında çevreye yönelik te-
hdit niteliğindeki her türlü eylemin önlenmesi için müdahale, 
yargılama ve yaptırımların uygulanmasında hız ve etkinliğin 
arttırılmasına çalışılacaktır. 

Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 

49,51,57,58,59,
60,61,62,63,64,

66
2007  2 yıl

 65
İstatistik çalışmalarının yeni-
den düzenlenmesi

İstatistiki bilgilerin değerlendirilmesi aşaması ve turizm 
gelirlerinin hesabında turizm uydu muhasebesi sistemine 
geçilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TÜİK (İ)
Merkez Bankası (İ)

49,51,57,58,59,
60,61,62,63,64,

65,
2007  2 yıl
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2. EYLEM PLANI

10. KENTSEL ÖLÇEKTE MARKALAŞMA
Mimari Düzenlemeler

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 66

Kültür Kentleri
Adıyaman, Amasya, Bursa, 
Edirne, Gaziantep, Hatay, 
Konya,  Kütahya, Manisa, 
Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, 
Şanlıurfa ve Trabzon illerinde 
kültür turizmi canlandırılarak 
marka kültür kentlerinin oluş-
turulması

Kültür temalı marka kentlerde;
* Kültürel varlıklar tespit edilerek önceliklerine göre restore 
edilecek ve kültürel varlıklara uygun işlevler kazandırılacaktır. 
* Bu illere yönelik özel bütçeleme çalışmaları yapılacak ve 
yerel fonlar geliştirilecektir. 
* Bu illerdeki altyapı ve üstyapı eksiklikleri giderilecektir.
* Konaklama kapasiteleri geliştirilecektir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) 
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

25,27,68,69,70 2007  6 yıl

 67 Şehir müzeleri

Uluslararası standartlarda kentsel sembol oluşturacak şehir 
müzeleri kurulacaktır.
Özgün sanatsal kolleksiyonların ve güncel eserlerin 
sergilenmesi yanında uluslararası sanatsal etkinliklere ev 
sahipliği yapacak merkezler oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)              
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ)
Özel Sektör (İ)  

25,27,67,69,70 2007  6 yıl

 68

Tarihi, kültürel ve mimari 
özelliği olan yapıların ve ören 
yerlerinin restorasyonu, onarı-
mı ve çevre düzenlemesi

Kent içinde ve çevresinde tarihi, kültürel ve arkeolojik değer 
taşıyan yapı ve örenyerleri ile yapı kalıntılarının kentsel 
değerleri zenginleştirmek amacıyla kazı ve restorasyon 
çalışmaları yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)                 Üni-
versiteler İlgili Bölümleri (İ) 
Özel Sektör(İ)  

25,27,67,68,70 2007  6 yıl

 69
Tarihsel çekim noktalarının 
çevresinde yeme-içme ve 
günübirlik ticari merkezler 

Restore edilen yada çevre düzenlemesi yapılan tarihi 
ve kültürel çekim noktalarının ziyaretçiler tarafından 
izlenilebilirliğini kolaylaştıracak ticari üniteler oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S) Özel Sektör (İ)

25,27,67,68,69 2007  6 yıl
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Ulaşım Sistemi İle İlgili Düzenlemeler

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 70 Havaalanı otelleri
Havaalanları çevresinde transit yolcuların marka kentlerde 
kısa süreli konaklamalarına imkan sağlayacak nitelikli kon-
aklama tesisleri oluşturulacaktır.

Yerel Yönetimler (S)                      
Özel Sektör (İ)        
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) 
Ulaştırma Bakanlığı,
DLH Genel Müdürlüğü (İ)

1,32,33,34,72,73 2007  6 yıl

 71
Havaalanı-kent merkezi ula-
şım sistemi

Havaalanı-kent ulaşım bağlantısının hızlı, güvenli ve rahat 
bir biçimde sağlanmasına yönelik toplu taşım sistemleri 
oluşturulacaktır.

Yerel Yönetimler (S)                   
Özel Sektör (İ)        
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) 
Ulaştırma Bakanlığı (İ)

1,32,33,34,71,73 2007  6 yıl

 72 Deniz Turizmi Altyapısı

Marka Kentlere Deniz Ulaşımının sağlanabilmesi amacıyla 
mevcut iskele ve limanların geliştirilmesi sağlanacaktır.

Denizcilik Müsteşarlığı(S) 
Yerel Yönetimler (S)                 
Kültür ve Turizm Bakanlığı(İ) 
Ulaştırma Bakanlığı (İ)         
Tur Operatörleri (İ)           
Seyehat Acentaları(İ)  
Özel Sektör (İ)

1,32,33,34,71,72

2007  6 yıl

Marka Kentlerin Kruvaziyer Turizm rotalarına dahil edilmesi 
amacıyla kruvaziyer limanlarının sayısı arttırılacaktır. 2007  6 yıl

Mevcut İskele ve Limanlar ile kent bağlantısını sağlayacak 
toplu taşım sistemlerinin ve liman geri saha altyapısı 
geliştirilecektir.

2007  6 yıl

Kültürel Aksların Düzenlenmesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 73 Fuar ve Kongre Merkezleri

Kongre turizmine yönelik tesis ve tanıtım faaliyetleri 
geliştirilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) 

Yerel Yönetimler (S)          
Özel Sektör (İ)

61,62,71,75 2007  6 yıl
Yeni Fuar ve Kongre Merkezleri oluşturulacaktır.

 74 Sanat Köyleri

Uluslararası sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabil-
ecek ve katılımcılar ile izleyicilerin her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik yapı ve tesisleri barındıran sanat 
köyleri oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) 
Yerel Yönetimler (S)          
Özel Sektör (İ)

61,62,71,74 2007  6 yıl
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Sosyal ve Kültürel Düzenlemeler

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 75 Turizm danışma büroları
Kent Merkezlerinde bilgilendirme ve yönlendirme faaliy-
etlerinin yürütülmesi amacıyla turizm danışma büroları 
oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)    
Yerel Yönetimler (S)   

67,68,69,70,
77,78,79

2007  6 yıl

 76 Kentsel altyapı ve üstyapı

Kentsel mekan kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel 
altyapı iyileştirilecektir.

Yerel Yönetimler (S)                          
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) 
Ulaştırma Bakanlığı (İ)

67,68,69,70,
76,78,79

2007  6 yıl
Kent merkezlerinde iyileştirme, ticaret ve konut mekan 
kalitesinin arttırılması amacıyla kentsel mekan standartları 
oluşturulacaktır.

Kent içi toplu taşım sistemi geliştirilecektir

 77
Yön levhaları ve bilgilendirme 
tabelaları 

Yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi kolaylaştırıcı bilgilendirme 
ve yön levhaları iyileştirilecek, içeriği zenginleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Karayolları Gn.Md. (S)
Yerel Yönetimler (S)   

67,68,69,70,
76,77,79

2007  6 yıl

 78
Kent haritaları ve tanıtıcı 
broşürler

Turistik değerleri tanıtıcı bilgilendirme kitapları ve ayrıntılı  
kent haritaları ve broşürler bastırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)   
Tur Operatörleri (İ)           
Seyehat Acentaları(İ)  
Özel Sektör (İ)
 Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

67,68,69,70,
76,77,78

2007  6 yıl
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2. EYLEM PLANI

11. TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ
Sağlık Turizmi ve Termal Turizm

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 79
Termal Turizm Master Planı 
hazırlanması

•Öncelikli olarak dört bölge için termal turizm master planı 
hazırlanacaktır. Bu bölgeler aşağıda verilmektedir. 
Güney Marmara: Balıkesir, Çanakkale, Yalova
Güney Ege: Aydın, Denizli, Manisa, İzmir
Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Eskişehir, Kütahya
Orta Anadolu: Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Yozgat

Bu bölgelerde termal turizm merkezleri belirlenecek ve ter-
mal turizmin altyapı ve üstyapısının geliştirilmesine yönelik 
stratejiler hayata geçirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Sağlık Bakanlığı (İ)
Özel Sektör (İ) 
Yerel Yönetimler (İ)         

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,84,

85,86,87
2007  6 yıl

 80
Termal projeler için fizibilite 
çalışmaları 

Termal turizm yatırımlarının fayda-maliyet analizleri yapılarak 
gerçekleştirilmesi için gerekli fizibilite etütleri uzman 
kuruluşlara yaptırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.(İ)            
Yerel Yönetimler (S)        

1,11,18,21,2526,
29,80,82,83,84,

85,86,87
2007  6 yıl

 81
Termal tesislerde mimari 
niteliklerin yükseltilmesi

Termal tesislerde geleneksel tarihsel, kültürel ve yerel mi-
mari özelliklerinin kullanımı özendirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)       

1,11,18,21,2526,
29,80,81,83,84,

85,86,87
2007  6 yıl

 82 Termal turizm tanıtımı
Bir destinasyon olarak termal turizm merkezlerini ve su 
kaynaklarının özelliklerini tanıtmak amacıyla broşürler 
hazırlanacak ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) 
Özel Sektör (İ)  
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,11,18,21,2526,
29,80,81,82,84,

85,86,87
2007  2 yıl
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 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 83 Pilot Bölgeler
Altyapı (sondaj, yol, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon 
v.b) ve çevre tanzimi için sağlanan mali yardımlar öncelikle 
pilot bölgelerde yoğunlaştırılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı(S)
Sağlık Bakanlığı (S)
MTA(S)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,2526,
29,80,81,82,83,

85,86,87
2007  3 yıl

 84 Turizm Teşvikleri
Finans kredisi, ithalat kolaylığı, KDV iadesi gibi özel 
sektör teşvikleri arttırılmalı, termal turizm öncelikli teşvikler 
içerisinde ele alınacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Hazine ve Dış Tic.Müsteşarlığı (İ)         
Kalkınma Bankası (S)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,

84,86,87
2007  6 yıl

 85 Ulusal ve uluslararası tanıtım
Termal kaynakların ulusal düzeyde ve uluslararası tanıtımı 
için seminer, bilgilendirme programı uygulanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
TUROFED (S)
TYD (İ)
TURSAB (İ)
Hizmet Birlikleri (İ)
Üniversiteler İlgili Bölümleri (İ) 
Özel Sektör (İ)  
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,

84,85,87
2007  6 yıl

 86
Termal kaynakların şehir 
ısıtması,seracılık 
faaliyetlerinde kullanımı

Yerel yönetimlerce yürütülecek uygulamalarda fizibilite 
çalışmaları yapılmak suretiyle termal kaynakların entegre 
ısıtma sistemlerinde kullanımı sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı(S)
Sağlık Bakanlığı (S)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (S)
MTA(S)
Yerel Yönetimler (S)

1,11,18,21,2526,
29,81,82,83,

84,85,86
2007  6 yıl
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Kış Turizmi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 87
Kış Turizmi Master Planı 
hazırlanması

Kış turizminin geliştirilmesi amacıyla turizm değeri bulunan 
bölgelere yönelik bütüncül düzeyde yapılması gerekenleri 
belirlemek için kış turizmi master planı hazırlanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
Yerel Yönetimler (S)   

1,11,18,21,
25,26,29,
89,90,91

2007  6 yıl

 88 Altyapı geliştirilmesi

Öncelikli alanlarda altyapı eksiklikleri giderilecek ve tüm 
kayak merkezi için gerekli su, elektrik, ısıtma, kanalizasyon, 
çöp toplama gibi altyapı gereksinimleri iyi etüt edilerek 
planlanacaktır.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)                    
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
(İ)          

1,11,18,21,
25,26,29,
88,90,91

2007  6 yıl

 89
Kış turizminde iç turizm 
pazarının büyütülmesi

Kış turizminin geliştirilmesi için iç turizm pazarına yönelik 
çeşitli teşvikler ve programlar hazırlanacaktır. Bu programlar 
özellikle öğrencilerin daha fazla kayağa özendirilmesini 
sağlayacaktır. Bu çerçevede, üniversitelerin kış oyunlarına 
ev sahipliği yapması, klüpler kurması ve kayak federasyo-
nunun sponsorlarla birlikte gençlere yönelik  daha fazla tatil 
imkanı sunması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)                   
 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
(S)
Türkiye Kayak Federasyonu (S)

1,11,18,21,
25,26,29,
88,89,91

2007  6 yıl

 90 Kış sporları yarışmaları 
Kış sporlarına yönelik ulusal ve uluslararası yarışmaların 
düzenlenmesi sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (S)                      
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
(İ)  

1,11,18,21,
25,26,29,
88,89,90

2007  6 yıl
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Golf Turizmi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 91 Golf Alanlarının Tespiti
Golf sahalarının uluslararası piyasalarda tercih edilebilmesi 
için golf sahası seçimlerinde en az 4-5 golf sahasının bir 
arada bulunacağı alanlar geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)  
Türkiye Golf Federasyonu (İ)

1,11,18,21,25
26,29

2007  2 yıl

Deniz Turizmi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 92
Termal tesislerde mimari 
niteliklerin yükseltilmesi

Termal tesislerde geleneksel tarihsel, kültürel ve yerel mi-
mari özelliklerinin kullanımı özendirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı (S)
Milli Savunma Bakanlığı(İ) 
İçişleri Bakanlığı (S)
DLHİ Genel Müdürlüğü(S)     
Gümrük Muhafaza (İ) 
Pasaport Polisi (İ)                
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md.(İ) 
Liman Başkanlığı (İ)

1,11,37,38,39,94,
95,96,97,98,99

2008  1 yıl

 93
Yat turizminde mali 
düzenlemeler

Denizde hareket kabiliyetleri ağırlıklı olarak yelkene bağlı 
ve spor amaçlı yatların vergiden muaf tutulması, motorlu 
yatlardan ise sigorta poliçelerindeki değer üzerinden vergi 
alınması yönünde düzenlemelere gidilecektir.

Denizcilik Müsteşarlığı (S) 
Maliye Bakanlığı(İ)        
 Hazine ve Dış Tic.Müsteşarlığı (İ)                
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ) 
Liman Başkanlıkları (İ)

1,11,37,38,39,93,
95,96,97,98,99

2008  3 yıl

 94 Deniz Turizmi Yönetmeliği

Yat Turizmi Yönetmeliği Deniz Turizmi Yönetmeliği olarak 
adlandırılarak, sektörün tüm bileşenlerini (kruvaziyer 
gemiler, su sporları, günübirlik yatlar ve dalış turizmi, v.b.) 
kapsayacak ve günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
düzenlenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) 
Ulaştırma Bakanlığı (İ)
Denizcilik Müsteşarlığı (İ) 

1,11,37,38,39,93,
94,96,97,98,99

2007  1 yıl

 95 Liman atık sistemleri
Yatların pis suları, sintine suları ve katı atıklarının verileceği 
kabul tesisleri ve yüzer toplama sistemlerinin limanlarda 
yapılmasına yönelik altyapılar geliştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)
Çevre ve Orman Bakanlığı (S)
 Denizcilik Müsteşarlığı (İ) 
Ulaştırma Bakanlığı(İ) 
Yerel Yönetimler (S)  

1,11,37,38,39,93,
94,97,98,99

2007  1 yıl
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 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 96
Kıyılardaki koruma statülerinin 
yeniden değerlendirilmesi

Kıyılarda yatçılık amaçlı kullanımları kısıtlayan koruma statül-
eri yeniden gözden geçirilecek ve bu alanlarda günübirlik 
kullanımlara ihtiyaç verecek planlamalar yapılacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İ)

1,11,37,38,39,93,
94,95,96,98,99

2007  2 yıl

 97 Yat turizmi eğitimi
Turizm personelinin yat turizmi ve deniz turizminde görev 
almak üzere eğitilmesine ilişkin müfredat düzenlemeleri ve 
seminer, eğitim faaliyetleri yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı(İ) YÖK (S)
Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) 
Deniz Ticaret Odası (İ)
DenizTurizmi Birliği (İ)

1,11,37,38,39,93 
94,95,96,97,99

2007  3 yıl

 98
Yat limanlarına yönelik 
standartların belirlenmesi ve 
planlaması

Yat turizminin geliştirilebilmesi amacıyla öncelikle mevcut 
potansiyelin değerlendirilmesi sağlanarak, mevcut balıkçı 
barınaklarının alt ve üstyapı eksikliklerinin giderilmesine 
yönelik planlama ve yatırımlar yapılacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı (İ)                      
DLH (İ)                
Denizcilik Müsteşarlığı (S)              
Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 

1,11,37,38,39,93,9
4,9596,97,98

2007  2 yıl

Yat limanı olarak seçilecek alanlara ilişkin teknik kriterler 
belirlenecektir.

Eko-Turizm ve Yayla Turizmi

 99 El Sanatları Eğitimi
Yerel halk, turistik ürün, hediyelik eşya yapımı, servis, kalite 
ve işletmelerin yönetimi konusunda eğitilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S) 
Yerel Yönetimler (S)                        
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

19,101,102,103
104,105

2007  6 yıl

 100 Müze evler
Yörenin etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği 
müze evlerin açılmasına çeşitli teşvikler verilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)             
Özel Sektör (İ) 
Yerel Yönetimler (S)   
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

19,100,102,103
104,105

2008  5 yıl

 101 Kültür Köyleri

Anadolu köy kültürünü korumak, geliştirmek ve 
değerlendirmek amacıyla otantik özelliği olan köyler, 
Kültür Köyleri Projesi kapsamında ele alınacaktır. Planla-
malar  kültür turizmi kapsamında ele alınacaktır. Yörede 
pansiyonculuğun geliştirilmesi için maddi ve teknik 
destekler sağlanacaktır.  

Bu çerçevede, fiziksel planlama çalışmalarına altlık 
oluşturacak kadastro tamamlanarak, yönetim planları ve 
fiziki gelişim planları hazılanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S), 
Tapu Kadastro Gn. Müd.(S)                
Yerel Yönetimler (S)   
Maliye Bakanlığı,
Milli Emlak Genel Müdürlüğü (İ)

19,100,101,103
104,105

2008  5 yıl
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 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 102 Tanıtım ve yönlendirme

Alana girişte kabul noktaları oluşturulacak ve buralarda zi-
yaretçilere farklı güzergahları ve yöresel özellikleri gösteren 
mola noktaları ve tur güzergahlarını gösteren haritalar 
sunulacaktır.
Doğa turizmi için kullanılacak alanlarda, çeşme, wc, 
barınak, mesafe ve yön levhalarının tamamlanması, trekking 
rotalarının Küresel Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile uydulara 
tanıtılması  sağlanacaktır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ) 
Yerel Yönetimler (S)   

19,100,101,102
104,105

2007  6 yıl

 103 Bilim ve Doğa Müzeleri

Yörenin özelliklerinin araştırılmasına imkan verecek ve 
bunun bilimsel anlamda gösterimini sağlayacak araştırma 
istasyonları ve doğa- bilim müzeleri kurulacaktır. Müzelerin 
kurulmasına yönelik teknik destek sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Çevre ve Orman Bakanlığı (İ)  
TÜBİTAK (İ)

19,100,101,102
103,105

2008  5 yıl

 104 Toplum eğitimi
Yöre halkına pansiyonculuk ve doğa turizmine yönelik 
eğitim verilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı(S)           
         Özel Sektör (İ) 
Yerel Yönetimler (S)   
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

19,100,101,102
103,104

2008  5 yıl

Kongre ve Fuar Turizmi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 105 Örgütlenme

Öncelikli olarak İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, 
Konya ve Mersin illerinde kongre turizminin gelişmesi için 
gerekli örgütlenmenin kurulması sağlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)  
Yerel Yönetimler (S)                   
Özel Sektör (İ)               
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26,107,108,
109

2007  1 yıl
Bu illerde pazarlama tanıtım ve organizasyon işlerini yürüt-
mek üzere kongre turizmi şirketleri kurulacaktır.

 106 Fuar turizmi merkezleri
Havaalanlarına yakın mesafede nitelikli fuar merkezleri 
yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)  
Yerel Yönetimler (S)                    
Özel Sektör (İ)               
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26,106,108,
109

2007  6 yıl

 107
Fuar kentlerinde konaklama 
kapasitesi

Fuar şehirlerinde yeterli konaklama kapasitesi 
oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)  
Yerel Yönetimler (S)                   
 Özel Sektör (İ)               
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26,106,107,
109

2007  4 yıl

 108
Fuar organizatörü ve personeli 
eğitimi

Fuar organizatörü ve personeli yetiştirmek için ön lisans 
programlarının açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

YÖK (S),    
Kültür ve Turizm Bakanlığı (İ)
Yerel Yönetimler (S)   

1,11,26,106,107,
108

2007  6 yıl
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2. EYLEM PLANI

12. MEVCUT TURİZM ALANLARININ REHABİLİTASYONU
Altyapı Birlikleri

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 109 Altyapı birlikleri
Mevcut turizm alanlarının altyapısının iyileştirilebilmesi için 
koordinasyon ve finansman organizasyonunu sağlayacak 
turizm hizmet ve altyapı birlikleri oluşturulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)  
Yerel Yönetimler (S)                    
Özel Sektör (İ)               
İl Turizm Konseyleri (İ)

1,11,26 2007  6 yıl

 110
Konaklama birimlerinde çeşit-
liliğin sağlanması

Mevcut turizm alanlarında turizm sezonunun uzatılması ve 
turizmin çeşitlendirilmesi için spor merkezleri, kongre mer-
kezleri, sağlık ve termal turizmi destekleyici merkezler, eko-
park v.b. gibi tesisler planlanacak ve işletmeye açılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)  
Yerel Yönetimler (S)                    
Özel Sektör (İ)               
İl Turizm Konseyleri (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

49,51,57,58,59,
60,61,63,64,65,

66
2007  6 yıl
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2. EYLEM PLANI

13. TURİZM GELİŞİM BÖLGELERİ
Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 111 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,112

2007  3 yıl

 112 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,111
2007  3 yıl

Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 113 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6
11,26,28,

29,114,115
2007  3 yıl

 114
Saros Körfezi Turizm Kenti 
İlanı 

Uluslararası ölçekte yatırımları çekebilecek içinde birden 
fazla turizm çeşidi ve ürünleri bulunacak Turizm Kenti ilanı 
gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,

29,113,115
2007  3 yıl

 115 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)          
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28

29,113,114
2007  3 yıl
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Aphrodisya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 116 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,117

2007  3 yıl

 117 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,116
2007  3 yıl

Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 118 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,119

2009  4 yıl

 119 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,118
2009  4 yıl

Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 120 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,121

2007  3 yıl

 121 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,120
2007  3 yıl
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Göller Bölgesi Eko-Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 122 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,123

2009  4 yıl

 123 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,122
2009  4 yıl

Hitit Kültür  ve Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 124 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,125

2009  4 yıl

 125 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,124
2009  4 yıl

Urartu Kültür  ve Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 126 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,127

2009  4 yıl

 127 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,126
2009  4 yıl

GAP Kültür  ve Turizm Gelişim Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 128 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,129

2009  4 yıl

 129 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,128
2009  4 yıl
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2. EYLEM PLANI

14. TURİZM GELİŞİM KORİDORLARI
Zeytin Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 130 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,

131,132
2007  3 yıl

 131
Kapıdağ Yarımadası, Avşa 
Adası ve Marmara Adaları 
TK ilanı 

Uluslararası ölçekte yatırımları çekebilecek içinde birden 
fazla turizm çeşidi ve ürünleri bulunan Turizm Kenti ilanı 
gerçekleştirilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,

130,132
2007  3 yıl

 132 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)               
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,

130,131
2007  3 yıl

Kış Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 133 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)          
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,134

2007  3 yıl

 134 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,133
2007  3 yıl

İnanç Turizmi Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 135 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)          
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,136

2009  4 yıl

 136 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,135
2009  4 yıl
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İpek Yolu Turizm Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 137 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,138

2009  4 yıl

 138 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,137
2009  4 yıl

Batı Karadeniz Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 139 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)          
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,140

2009  4 yıl

 140 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,139
2009  4 yıl

Yayla Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 141 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)          
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,142

2009  4 yıl

 142 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,141
2009  4 yıl

Trakya Kültür Koridoru

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 143 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)          
Sektör Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,144

2009  4 yıl

 144 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,143
2009  4 yıl
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2. EYLEM PLANI

15. EKO-TURİZM BÖLGELERİ
Batı ve Orta Karadeniz Eko-Turizm Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 145
Araştırma ve Sınır Tespit 
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,146

2007  3 yıl

 146
Batı ve Orta Karadeniz Eko-tu-
rizm Yönetim Planı Hazırlan-
ması ve Fiziksel Plan Hazırlığı 

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma den-
gelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan 
yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına 
uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim 
planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)  
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)
Kamu Kurumları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,145

2007  3 yıl

Antalya  Eko-Turizm Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 147
Araştırma ve Sınır Tespit 
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,148

2009  2 yıl

 148
Eko-turizm Yönetim Planı 
Hazırlanması ve Fiziksel Plan 
Hazırlığı 

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma 
dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını 
sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları 
kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik 
fiziki gelişim planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,147
2009  2 yıl
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Antalya Doğusu ve Mersin Eko-Turizm Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 149
Araştırma ve Sınır Tespit 
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,150

2010  3 yıl

 150
Eko-turizm Yönetim Planı 
Hazırlanması ve Fiziksel Plan 
Hazırlığı 

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma den-
gelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını sağlayan 
yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları kararlarına 
uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik fiziki gelişim 
planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,149
2010  3 yıl

GAP Eko-Turizm Bölgesi

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 151
Araştırma ve Sınır Tespit 
Çalışmaları ve İlanı

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,152

2010  3 yıl

 152
Eko-turizm Yönetim Planı 
Hazırlanması ve Fiziksel Plan 
Hazırlığı 

Planlama çalışmalarına yol gösteren koruma-kullanma 
dengelerini gözeterek alanın sürdürülebilir kullanımını 
sağlayan yönetim planları hazırlanacaktır. Yönetim Planları 
kararlarına uygun olarak ekoturizmin gelişmesine yönelik 
fiziki gelişim planları hazırlanacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,151
2010  3 yıl
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2. EYLEM PLANI

16. TURİZM KENTLERİ
Kaş Finike Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 153 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,154

2007  3 yıl

 154 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,153
2007  3 yıl

Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 155 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,156

2007  3 yıl

 156 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,155
2007  3 yıl

Saros Körfezi Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 157 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,158

2007  3 yıl

 156 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,157
2007  3 yıl
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Kapıdağı Yarımadası, Avşa ve Marmara Adaları Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 159 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,159

2007  3 yıl

 160 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,160
2007  3 yıl

Kilyos Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 161 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,162

2009  4 yıl

 162 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,161
2009  4 yıl

Samandağ Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 163 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,164

2009  4 yıl

 164 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,163
2009  4 yıl

İğneada Kıyıköy Eko-Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 165 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,166

2009  4 yıl

 166 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,165
2009  4 yıl
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Datça Eko-Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 167 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,168

2009   4 yıl

 168 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S)
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,167
2009  4 yıl

Maçka Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 169 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,170

2009  4 yıl

 170 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,169
2009  4 yıl

Kahta Turizm Kenti

 No   Eylem  Açıklama Sorumlu ve İlgili Kuruluşlar  İlgili Eylemler  Başlangıç Tarihi  Süre

 171 Araştırma ve İlan

Turizmde ihtisaslaşan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yarışan marka turizm bölgelerinin tespiti yapılacak 
ve bu alanlar Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi olarak ilan edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
Yerel Yönetimler (İ)      
Sektör Kuruluşları (İ)
Sivil Toplum Kuruluşları (İ)

1,2,3,4,6,
11,26,28,29,172

2009  4 yıl

 172 Planlama ve Geliştirme
İlan edilen alanlarda planlı bir gelişim gerçekleştirilmesi için 
fiziki planlar tamamlanacak ve bu planlarda alternatif turizm 
türlerinin nitelikli bir biçimde geliştirilmesi hedeflenecektir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı (S) 
1,2,3,4,6,

11,26,28,29,171
2009  4 yıl
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