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В статье на основе обобщения опыта архитектурного формирования отечественных, 

региональных, зарубежных прибрежных рекреационных комплексов в горных ландшафтах 
проведен их сравнительный анализ по следующим параметрам: планировочная организация, 
вместимость, сезон эксплуатации, функции, функциональное зонирование, составлена 
классификация прибрежных рекреационных комплексов в горных ландшафтах. 

Ключевые слова: архитектура, сравнительный анализ, отечественные и зарубежные 
рекреационные комплексы, горные ландшафты, прибрежные территории, планировочная 
организация, вместимость, сезон эксплуатации, функции, функциональное зонирование, 
классификация. 

 
Прибрежные территории предгорного и 

горного Алтая – излюбленное место отдыха 
туристов. На данных территориях с каждым 
годом растет число рекреационных объектов 
и не все они отвечают требованиям сохране-
ния природных ценностей региона, возникают 
проблемы сохранения уникальных прибреж-
ных ландшафтов. А ведь именно неповтори-
мая природа – главный рекреационный ре-
сурс горного Алтая. Среди научных разрабо-
ток, проектных материалов и книг практиче-
ски отсутствуют работы, учитывающие спе-
цифику формирования прибрежных рекреа-
ционных комплексов (ПРК) в таких уникаль-
ных точках как горные ландшафты. Для ре-
шения проблем рекреационного освоения 
прибрежных территорий в горном Алтае акту-
альным становится преемственность сущест-
вующих отечественных и зарубежных разра-
боток в области рекреационной архитектуры 
и дополнение их с учетом региональных осо-

бенностей, что требует обобщения и инте-
грации значительного исходного теоретиче-
ского и практического материала. В статье на 
основе обобщения международного опыта 
проведен сравнительный анализ отечествен-
ных, региональных, зарубежных прибрежных 
рекреационных комплексов в горных ланд-
шафтах по следующим параметрам: плани-
ровочная организация, вместимость, сезон 
эксплуатации, функции, функциональное зо-
нирование. Составлена их классификация. 

Общемировая практика формирования 
рекреационных комплексов в горных ланд-
шафтах свидетельствует о том, что в первую 
очередь осваиваются долины горных рек и 
озер, что ведет к формированию прибрежных 
рекреационных комплексов, которые в боль-
шинстве случаев занимают наиболее краси-
вые и ценные прибрежные территории. 

Изучение этапов освоения отечествен-
ных, региональных, зарубежных горных тер-
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риторий для целей рекреации [3, 4, 5] позво-
лило проследить общий эволюционный путь 
формирования ПРК: рекреационный объект 
(горная хижина, палатка) – жилая группа се-
зонного функционирования с минимальным 
набором функций (ночлег, прием пищи) – 
рекреационное учреждение сезонной, а позд-
нее круглогодичной эксплуатации (использу-
ются возможности акватории и горных скло-
нов для целей рекреации, что ведет к расши-
рению функций) – многопрофильный рекреа-
ционный комплекс круглогодичного функцио-
нирования.  

В тоже время, для формирования отече-
ственных, региональных, зарубежных ПРК 
характерны свои особенности развития, от-
раженные в следующих параметрах: плани-
ровочная организация, вместимость, сезон 
эксплуатации, функции, функциональное зо-
нирование. 

Особенностью архитектурно-
планировочных структур региональных ПРК 
является линейность (вдоль берега) с рас-
средоточенным размещением застройки по 
всей территории, реже компактными группа-
ми. Одним из комплексов с линейной плани-
ровочной структурой в горном Алтае являет-
ся ПРК «Юрток» (рисунок 1). 

Планировочные структуры зарубежных 
комплексов – компактные, урбанизирован-
ные, в большинстве случаев с линейной 
структурой. В качестве примера можно при-
вести современный прибрежный рекреацион-
ный комплекс «Arcs-1950», открывшийся в 
2007 году, Франция (рисунок 2). 

Необходимо отметить, что в практике 
формирования ПРК прослеживается эволю-
ция планировочных структур от рассредото-
ченных, характерных для ПРК начальных 
этапов развития, до компактных. Междуна-
родный опыт демонстрирует примеры фор-
мирования, как малых, так и крупных ПРК. В 

горном Алтае преобладающими типами по 
вместимости являются малые и средние ПРК, 
на стадии проектных предложений появляют-
ся комплексы вместимостью в несколько ты-
сяч человек. В зарубежной практике встре-
чаются примеры комплексов-гигантов вме-
стимостью 35000 чел. 

Например, проектом горнолыжного ком-
плекса «Манжерок», который начал функцио-
нировать с 2010 г., и находится в процессе 
развития, предусматривается вместимость 12 
тыс. чел. Комплекс располагается в Маймин-
ском районе у подножия горы Синюха рядом 
с озером Манжерокское. В законченном виде 
он должен включать в себя гостинично-
коттеджный и спортивно-оздоровительный 
центры, пляжную зону на берегу озера, а так-
же 32 спусковые трассы различного уровня 
сложности. Рекреационный комплекс рассчи-
тан на круглогодичное функционирование. 
Горнолыжный сезон здесь будет длиться с 
октября по май включительно, а летом отды-
хающие смогут совершить восхождение на 
гору Синюха, покататься на лошадях, вело-
сипедах и квадроциклах, полетать на дельта-
плане (рисунок 3). 

Анализ зарубежного и отечественного 
опыта организации ПРК в горных условиях 
выявил, что они в основном ориентированы 
на зимний отдых и спорт (горные и равнин-
ные лыжи, сноуборд). Анализ регионального 
опыта свидетельствует о преобладании лет-
них видов отдыха и спорта (сплавы, экскур-
сии, конные прогулки). Зарубежные ПРК ори-
ентированы на круглогодичное функциониро-
вание, региональные – зачастую на сезонное. 

Функции региональных ПРК отличаются 
от отечественных и зарубежных аналогов, что 
определяется сезонностью функционирова-
ния большинства комплексов, недостатком 
использования в межсезонье и зимний пери-
од. 

 
 

Рисунок 1 – Схема генплана прибрежного 
рекреационного комплекса «Юрток», 

река Бия, Республика Алтай 

 

 
 

Рисунок 2 – Застройка прибрежного 
горно-рекреационного комплекса 

«Arcs-1950», Франция, Альпийские горы, 
Долина Haute Tarentaise 
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Рисунок 3 – Схема генерального плана 
горнолыжного комплекса «Манжерок», 
Майминский район, Республика Алтай 

 
 

Рисунок 4 – Рекомендованное соотношение 
площадей функциональных зон 

многопрофильных горных рекреационных 
комплексов в % к общей площади территории 

(мировая практика) [1] 
 
В целом зарубежные рекреационные 

комплексы обладают большим спектром пре-
доставляемых услуг, заимствование которых 
будет способствовать обогащению структуры 
региональных комплексов. 

Сравнительный анализ функционального 
зонирования региональных ПРК с междуна-
родным опытом показал значительные рас-
хождения в соотношении площадей функцио-
нальных зон с принятой практикой проекти-
рования. Это свидетельствует о том, что 
строительство региональных ПРК зачастую 
идет стихийно без учета местных особенно-
стей и опыта строительства в схожих и ана-
логичных условиях. Например, большинство 
региональных ПРК по распределению пло-
щадей функциональных зон соответствуют 
комплексам, расположенным в равнинных 
условиях. 

Зона организованного природного ланд-
шафта региональных ПРК достигает 89%, зо-
на транспорта по отношению  к остальной за-
страиваемой территорией велика, что связа-
но с распылением рекреационных объектов 
по территории (рисунок 4, 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема зонирования туркомплекса 
«Золотое озеро», оз. Телетское, Республика 

Алтай 
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Отношение к береговым территориям 
при формировании ПРК неоднозначно. В за-
рубежной практике часто встречаются при-
меры, когда эти территории превращаются в 
стоянки автомобилей, заковываются в бетон-
ные берега, высотная застройка максимально 
приближается к акватории, природная со-
ставляющая вытесняется. Примером являет-
ся прибрежный рекреационный комплекс 
«Planibel» курорта «La Thuile», Италия. Ком-
плекс состоит из отеля и резиденции, в кото-
рых интегрированы основные функции: жи-
лая, лечебно-профилактическая, торговая и 
др. Здания имеют линейную форму с этажно-
стью более 5 этажей и располагаются вдоль 
русла реки. «Planibel» находится в узкой до-
лине, что определило компактное размеще-
ние инфраструктуры комплекса. 

Здания комплекса максимально 
приближены к акватории, береговая полоса 
занята обширной стоянкой автомобилей. 
Такое расположение основной застройки 
позволило высвободить территорию вдоль 
горного склона для спортивной зоны с 
подъемниками, выкатами лыжных трасс, 
спортивными площадками, но привело к 
кардинальному изменению прибрежного 
ландшафта (рисунок 6). 

На территории России и, в частности, 
горного Алтая освоение береговых террито-
рий не достигло таких масштабов, как в За-
падной Европе, сохранились первозданные 
долины горных рек и озер, но тенденции ос-
воения уже четко обозначились. Игнорирует-
ся ранимость природных ландшафтов, их эс-
тетическая ценность, пейзажи берегов за-
хламляются антропогенным мусором, в част-
ности объектами сезонного функционирова-
ния, нередко отсутствует целостное архитек-
турно-художественное решение. 

Например, база отдыха «Солнечный бе-
рег» на оз. Колыванское, Алтайский край, 
Змеиногорский район представляет собой 
палаточный городок, расположенный вдоль 
озера и занимающий береговую полосу в 2 
км. Для стационарного размещения преду-
смотрены 4 деревянных домика. 

Все объекты базы расположены дис-
персно по территории комплекса. Туристы 
размещают автомобили непосредственно на 
берегу озера в прибрежной защитной полосе, 
специально организованных площадок для 
автомобилей не предусмотрено. Дороги ком-
плекса полевые, без покрытия (рисунок 7). 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Схема генплана прибрежного 
горно-рекреационного комплекса Planibel, 

Италия, Альпийские горы, Долина реки Rutor 

 

 
 

Рисунок 7 – Использование прибрежной 
территории оз. Колыванского на базе отдыха 

«Солнечный берег» 

  

 
 

Рисунок 8 – Образное решение резиденции 
«Le Vilaret», имитирующее форму гор 

 
 

Рисунок 9 – Кафе национальной кухни 
«Айыл», рекреационного комплекса 

«Царская охота» 
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Формирование прибрежных рекреацион-
ных комплексов в горных ландшафтах связа-
но с поиском выразительных архитектурных 
решений и поиски эти не прекращаются. Ар-
хитекторы обращаются к региональной архи-
тектуре, черпают вдохновение в окружающей 
среде, создавая силуэтные решения, имити-
рующие формы гор и другие. Резиденция «Le 
Vilaret» французского рекреационного ком-
плекса «La Daille» курорта «Val d`Isere» рас-
положена в долине реки Isere. С архитектур-
ной точки зрения очевидно стремление впи-
сать объемы резиденции в ландшафт, что 
достигается при помощи своеобразной ми-
микрии: форма крыш и изрезанный контур 
зданий, максимально приближаются к скаль-
ному ландшафту [2, с. 100] (рисунок 8). 

На современном этапе архитектурного 
формирования прибрежных рекреационных 
комплексов в горном Алтае становится акту-
альным выявление отличительных, харак-
терных черт объемно-пространственных ре-
шений для создания выразительных образ-
ных архитектурных композиций. Одним из на-
правлений в создании неповторимого цело-
стного образа всего ансамбля, благоприят-
ных условий для отдыха туристов, знакомству 
с национальной культурой является исполь-
зование форм народной архитектуры в про-
ектах рекреационных комплексов горного Ал-
тая (рисунок 9). 

На основе анализа международного опы-
та проведена классификация прибрежных 
рекреационных комплексов по следующим 
критериям: размещение в природных услови-
ях относительно рельефа (низкогорные, 
среднегорные нижнего пояса, среднегорные 
верхнего пояса, высокогорные); размещение 
относительно водных объектов (приозер-
ные, приречные, у водохранилищ); размеще-
ние относительно акватории (прибрежные, 
глубинные); время функционирования (се-
зонные, круглогодичные); функциональное 
назначение (многофункциональные, специа-

лизированные); вместимость (малые (до 
100 чел.), средние (100-300 чел.), большие 
(300-1000 чел.), сверхбольшие (более 1000 
чел.)); возрастной контингент (для детей, 
молодежи, взрослых, смешанного типа); тип 
входящих в комплекс зданий и сооружений 
(мобильные, стационарные, нестационар-
ные); уровень комфорта; планировочная 
структура (линейные, компактные с дис-
персной структурой). 

Результаты исследования, классифика-
ция прибрежных рекреационных, выявленные 
положительные и отрицательные особенно-
сти формирования отечественных и зарубеж-
ных прибрежных рекреационных комплексов, 
основанные на сравнительном анализе, могут 
быть использованы в проектной практике при 
формировании новых и реконструкции суще-
ствующих прибрежных рекреационных ком-
плексов в горном Алтае. 
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