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Аннотация: Процесс проектирования туристко-рекреационной деятельности основан на взаимосвязи 
ресурсных характеристик территории с главными элементами будущей инфраструктуры туристско-
рекреационого комплекса. На основании этого строится план разработки функциональных единиц 
будущего объекта. Благодаря совокупной оценке потенциала местности и объединению всех 
элементов в структуру единого взаимодействия, становится возможным построение концепции 
туристско-рекреационной деятельности. 
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Abstract: The design process of tourist and recreational activities is based on the relationship of the resource 
characteristics of the territory with the main elements of the future infrastructure of the tourist and recreational 
complex. On the basis of this plan is based on the development of functional units of the future object. Thanks 
to the combined assessment of the potential of the area and the unification of all elements in the structure of a 
single interaction, it becomes possible to build a concept of tourist and recreational activities. 
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Процесс проектировании туристско-рекреационного комплекса всегда начинается с оценки мест-

ности и ресурсного потенциала территории. Только на основе устойчивого базиса можно выстроить 
концепцию качественного туристского продукта. Именно для учета всех нюансов положения будущего 
проекта, необходима комплексная оценка и мониторинг всех факторов влияния на объект инфраструк-
турного обустройства, которым является туристский комплекс. 

Цель работы заключается в построении концептуальных основ проектирования туристско-
рекреационной детальности на особо охраняемой природной территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить методику формирования туристско-рекреационных комплексов различного типа; 

 проанализировать предметный подход проектирования туристско-рекреационных комплексов;  

 оценить ключевые факторы зависимости комплекса от специализации территории; 

 предложить варианты проектной наполняемости и возможностей обустройства местности, 
пригодной для разработки проекта. 

По своей сущности туристско-рекреационный комплекс – это особый элемент объединения ос-
новных участников туристской индустрии, созданный для формирования устойчивого спроса и предло-
жения туристского продукта на конкретной территории. 

Рассмотренные методические подходы к процессу проектирования туристско-рекреационных 
комплексов дают разностороннюю характеристику систематизированной методологии разработки про-
ектов подобного рода. Однако каждый исследователь делает акцент на какой-то своей области изуче-
ния. Большинство же, придерживается мнения о первостепенной важности территории застройки и 
изучения ее характеристик.  

Формируя общее умозаключение, можно сделать вывод о важности повсеместной оценки мест-
ности и потребительских предпочтений туристов, об учете каждого элемента ТРК и зон его будущего 
использования – все это создает методику комплексного подхода к проектированию туристско-
рекреационного комплекса. 

По нашему мнению, плановый подход к процессу реализации проектной части подразумевает 
особый раздел подготовительных работ, направленных на оценку потенциала местности ее характери-
стику в качестве фундаментальной основы будущей концепции туристско-рекреационного комплекса. 
Не менее важной частью является работа с политикой продвижения территории, оценка ее финансово-
экономического потенциала. 

По опыту строительства ТРК прошлых лет были выявлены рекомендации к техническим аспек-
там проектирования комплексов. Согласно сложившейся системе российских ТРК, все общественно-
рекреационные помещения делятся на следующие блоки [1, с. 23]: 

 места общественного пользования (вестибюль, холл, переходы, оранжереи и т.д.) 

 зрелищный блок (кинозалы, концертные залы, помещения общественного питания и т.д.) 

 торгово-демонстрационные блоки (торговые залы, выставочные залы, визит-центры и т.д.) 

 спортивно-развлекательный блок (бассейны, голь-поля, спортивные площадки, катки, тре-
нажерные залы и т.д.) 

 спортивно-оздоровительный блок (кабинеты ЛФК, солярий, бани, сауны, массажные кабине-
ты, и т.д.) 

Наполняемость каждого отдельного объекта туристской инфраструктуры индивидуальна, данные 
вышеперечисленные блоки формируют «фундамент» системы ТРК. Такая градация актуальна в строи-
тельстве туристско-рекреационных комплексов и в настоящее время. 

Исходя из взаимосвязи блоков общественно-рекреационных помещений выделяется совокупная 
классификация типов комплексов и их характерных признаков (табл. 1).   

Key words: concept, tourist-recreational complex, specialization of the location and potential of the area, the 
integration of elements, recreation, elements of tourism-recreational complexes. 
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Таблица 1 
Классификационные признаки и их взаимосвязь с типами комплексов 

Классификационный 
признак 

Тип комплекса Характеристика 

Территориально-
административная 
территория 

Выделение регионального ту-
ристского комплекса, в пределах 
субъекта 

ТРК субъекта РФ 

Структурный признак 
 

Определяется направленностью 
туризма в регионе на опреде-
ленные виды, подвиды, разно-
видности туризма 

РТК характеризуется направленностью 
на определенную специализацию и об-
ладает конкретной формой обслужива-
ния 

Характер туристских 
ресурсов 

Обладает преимущественно 
определенным видом ресурсов, 
(природные, исторические и т.д.) 
либо смешанным типом ресур-
сов 

Привлечение основного потока туристов 
за счет ресурсного потенциала терри-
тории, либо совокупности ресурсов 

 
 
Таксономический ранг 
 
 

Рекреационно-туристская зона Выделение региональных ТРК в рамках 
туристских районов 

Туристско-рекреационный район Выделение региональных ТРК в рамках 
ТРЗ 

Особая экономическая турист-
ская зона 

Региональный туристский комплекс, 
требующий правительственного внима-
ния 

Степень освоения ту-
ристских ресурсов 

Освоенный Высокая степень освоения ресурсов, 
наличие постоянного потока туристов 

Частично освоенный Использование части всех имеющихся 
ресурсов, привлекающих особое внима-
ние туристов 

Малоосвоенный 
 

Комплекс фактически не использует 
туристский потенциал, из-за влияния 
различных факторов 

Степень развития ин-
фраструктуры 

Неприспособленный к туризму Инфраструктура отсутствует, либо не-
достаточна  

С неразвитой туристской ин-
фраструктурой  

Туристская инфраструктура есть, но на 
увеличение туристского потока не рас-
считана и не выдержит дополнительную 
нагрузку  

С достаточно развитой турист-
кой инфраструктурой 

Туристская инфраструктура есть, имеет 
возможность обслуживания дополни-
тельного туристского потока, но требует 
модернизации  

С высокоразвитой туристской 
инфраструктурой 
 

Развитая туристская инфраструктура, 
используемая для целей туризма и не 
только, имеет возможности обслужива-
ния увеличивающегося туристского по-
тока  

Социально-
экономический уровень  
 

Определяется типом социально-
экономического уровня, рас-
сматриваемого регион  

Используется классификация по типам: 
наличие природных ресурсов, экономи-
ческое развитие, уровень жизни 

Составлено автором по [2] 
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Выбор той или иной системы композиционного сочетания обусловлен расположением совме-
щенного или разрозненного комплекса. От выбора одной из архитектурно-планировочных систем зави-
сит функциональное наполнение комплекса, его плановое расположение и спектр предоставляемых 
услуг (табл.2).  

 
Таблица 2 

Функциональное наполнение туристско-рекреационного комплекса 

Функциональное напол-
нение комплекса 

Виды архитектурно-пространственной композиции 

Обособленно рас-
положенные ком-
плексы 

Совмещенные урбани-
зированные комплексы 

Совмещенные рекреа-
ционно-
урбанизированные ком-
плексы 

Культурно-исторические 
объекты 

4,8 7 2,5 

Объекты природы 41,3 25 26,2 

Средства размещения 13,5 20 17,7 

Развлечения 12 14,6 20,4 

Образовательная среда 5,8 6,1 4,6 

Общественное питание 9,1 10,9 13 

Объекты здравоохране-
ния 

6 7,9 5,5 

Составлено автором по [3] 
 
Основываясь на изучении мирового и регионального опыта, выведении классификаций и призна-

ков существующих туристско-рекреационных комплексов, следует обозначить процесс проектирования 
на примере ТРК в национальном парке «Бикин».  

Важным элементом построения проектной части работы, влияющим на каждую стадию разработ-
ки плана застройки, является выбор модели планировочных решений, всего комплекса(табл.3.) 

Отталкиваясь от данных таблицы, можно сделать вывод, что для туристско-рекреационного ком-
плекса, расположенного в национальном парке «Бикин» целесообразно использовать компактную ком-
позицию, так как для построения комплекса не требуется слишком большой территории [5].  

Концептуальная основа проектирования туристско-рекреационных комплексов предполагает ис-
пользование зональной системы, так как объекты предполагается размещать на особо охраняемой 
природной территории. Для наглядной ориентации все объекты туристско-рекреационного комплекса 
удобно разбить на несколько групп по целевому назначению, которые будут располагаться в непосред-
ственной близости друг от друга (рис.1) 

Таким образом, на плане застройки местности выделяются следующие сегментированные участки: 

 входная группа, лодочная станция, рыболовный магазин и вертолетная площадка (4); 

 жилые туристские домики в количестве 6 штук с лавочками и столами, возле каждого объек-
та и 2 беседки, вместимостью до 10 человек (1); 

 участок кемпинговых палаток в количестве 5 штук, навес для приготовления и приема пищи с 
обеденными зонами столов и стульев и 2-мя умывальниками, а также, 2 туалета – мужской и женский (2); 

 столовая, расположенная за ней коптильня, и беседка, которая располагается слева от сто-
ловой (5);  

 банно-бильярдный комплекс, беседка и площадка для большого тенниса (3); 

 огороженная зона агротуризма, с фруктовыми и овощными грядками, в количестве 6 штук, а 
также, пасека, с примыкающими к ней постройками (зимовник, навес и центрифуга, пасечный домик) 
расположенная на расстоянии 300-350 м, от зоны агротуризма (6); 
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 административный корпус с беседкой и домиками для персонала, которые находятся в от-
далении от построек для туристов (7); 

 

 
Рис. 1. Функциональные группы туристско-рекреационного комплекса в национальном парке 

«Бикин» 
 

Таблица 3 
Модели планировочных решений туристско-рекреационных комплексов в зависимости от ме-

сторасположения 
Особенности застройки Модель структуры Территория размещения Характеристика застройки 

Рассредоточенная компо-
зиция 

Линейно-полицентрическая 

Прибрежные территории с 
равнинным рельефом, гор-
ные территории со слож-
ным рельефом 
 

В виде полосы вдоль при-
родного объекта рекреации. 

Веерообразная  
Взаимосвязь главного центра 
с подцентрами, расположен-
ными по осям комплекса 

Многоцентровая 
Несколько сгруппированных 
подцентров вокруг главного 
ядра 

Компактная композиция 

Централизованная 
Горные и равнинные терри-
тории 

Взаимосвязанные друг с дру-
гом объекты и представляют 
целостный комплекс 

Моноцентрическая 
Прибрежные зоны и терри-
тории сложного рельефа  

Образование общего про-
странство. В любую точку 
можно попасть по сформиро-
ванным дорожным сетям. 

Компактная композиция 
С внешним ядром притяже-
ния 

Любая территория, наде-
ленная отличительными 
характеристиками 

Наличие уникального ресур-
са, который определяет всю 
структуру комплекса 

Составлено автором по [4] 
 
Отдельный перечень представлен для объектов, входящих в общую территорию комплекса, но 

не примыкающих к конкретному участку ТРК, к таким объектам относятся: 

 цветочные клумбы и зоны зеленых насаждений; 

 насыпные пешеходные дорожки и тропа от причала к входной группе. 

 септики, зона водоотведения и площадка для временного хранения ТБО. 
Опираясь на зональное размещение объектов комплекса следует выделить группы, включающие 

объекты зонального распределения (табл.4). 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 165 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 4 
Структура объектов отдельных зон ТРК в национальном парке «Бикин» 

Зона размещения объектов ТРК Объекты наполняемости зоны Площадь зоны (м²) 

Зона прибытия и первичного обслу-
живания 

Лодочная станция, вертолетная площадка, въездная 
группа и магазин рыболовных принадлежностей 

1005,4 

Зона круглогодичного проживания 
туристов 

Туристские домики, уличные скамьи и столы, беседки 248,4 

Зона летнего проживания туристов 
Палаточные места, с настилами для палаток, бар-
бекю-зона, навес для приема пищи и хозяйственных 
нужд, туалеты 

252,23 

Зона организованного общественного 
питания и дополнительных услуг 

Столовая, коптильня и беседки 127,9 

Зона отдыха и досуга 
Банно-бильярдный комплекс, площадка для большого 
тенниса, беседка, барбекю-зона 

408 

Зона интерактивной туристской дея-
тельности 

Зона агротуризма, пасека и беседка 117,78 

Зона административно-
хозяйственного значения 

Административный корпус, домики проживания персо-
нала, беседка 

182,5 

Составлено автором 
 
Таким образом, учет всех перечисленных условий и данных, помогает грамотно систематизиро-

вать и упорядочить все возможности будущего проекта. Исходя из этого перечня, выстраивается кон-
цепция разработки ТРК. 

Планировочная организация туристско-рекреационного комплекса зависит от природно-
климатических, рекреационно-географических, градостроительных и иных условий территории [6, с. 115]. 

Изучая существующие комплексы и системы туристских объектов, становится очевидным, что 
туристско-рекреационный комплекс способен существовать и полноценно функционировать, только в 
случае определения всех элементов специализации будущих объектов и следование единой, выбран-
ной концепции. Также, создание ТРК невозможно без управления и наличия грамотной, многоуровне-
вой системы руководства, на всех этапах проектирования и эксплуатации комплекса. 

Туристско-рекреационный комплекс – не состоит исключительно из материальной базы и объек-
тов инфраструктурного обустройства, его существование напрямую зависит от услуг, которыми он 
наполнен. В свою очередь, туристские услуги зависят от потребительской аудитории, которая форми-
руется согласно спросу на те, или иные туристские предпочтения рынка. 
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