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Туристско-рекреационные учреждения 

отличаются большим разнообразием, но-
менклатура типов (разновидностей зданий, 
сооружений и их комплексов) необычайно 
обширна. Это разнообразие обусловлено 
разнородными сочетаниями форм отдыха и 
туризма, а также контингентом туристов и 
отдыхающих. 

Обычно для различения типов туристско-
рекреационных учреждений специалисты со-
средотачивают внимание на ряде признаков, 
таких, как функциональная направленность, 
стационарность, сезонность эксплуатации, 
величина и др. Эти признаки (иногда их име-
нуют «критериями») являются основой для 
подавляющей части классификаций, пред-
ставленных в специальной и нормативной 
литературе  [1-10, 12]. Заметим, что эти при-
знаки и критерии (правда, в косвенной фор-
ме) обозначены в глобальном кодексе туриз-
ма Всемирной туристической организации 
[11]. 

Один из важнейших признаков, разли-
чающих типы туристско-рекреационных уч-
реждений, это – стационарность. Стационар-
ными называются неперемещаемые объекты. 
К ним относят все капитальные здания. Они 
рассчитаны на постоянную эксплуатацию до 
момента полной амортизации. Нестационар-
ные сооружения, в свою очередь, – это те, 
которые можно перемещать на любое другое 
место. К ним относят все транспортабельные 
сооружения для ночлега и обслуживания от-
дыхающих: палатки, автоприцепы, сборно-
разборные домики и т. п. Нестационарные 
туристско-рекреационные объекты подразде-
ляют на стабильные (палатки, домики и пр.) и 
мобильные (автоприцепы, туристское судно и 
т. п.). 

Другим критерием подразделения тури-
стско-рекреационных учреждений является 
сезонность эксплуатации. Различаются учре-
ждения круглогодичной и сезонной (только 
летней или, наоборот, только зимней) экс-
плуатации. Круглогодичными и сезонными 
могут быть как стационарные, так и неста-
ционарные объекты. 

Стационарные и нестационарные тури-
стско-рекреационные здания и устройства, в 
разных своих комбинациях, вместе с сопутст-
вующими сооружениями и инженерной ин-
фраструктурой формируют туристско-
рекреационные комплексы (центры), где кон-
центрируются основные массы отдыхающих. 

Комплексы, как и отдельные здания и 
сооружения, могут иметь определенную 
функциональную специализацию. По функ-
циональному назначению можно выделить 
полифункциональные (многофункциональ-
ные) комплексы, в которых совмещены функ-
ции курортного лечения и отдыха, или туриз-
ма и рекреации, или отдыха взрослых и детей 
и т.д., и специализированные, где доминиру-
ет некоторая специализация (например, цен-
тры экстремального туризма, центры детско-
го отдыха, спортивные комплексы, центры 
курортного лечения). 

Еще одним важным критерием деления 
учреждений туризма и рекреации является их 
величина (вместимость), она выражается ко-
личеством мест ночлега или числом отды-
хающих в пик нагрузки, т.е. в день сезона 
максимальной загруженности. Величина ту-
ристско-рекреационного комплекса прямым 
образом влияет на построение его структуры, 
на систему обслуживания и организацию 
транспортно-пешеходных связей, на характер 
влияния, на природное окружение. 
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Важными дополнительными признаками, 
которые необходимо учитывать в классифи-
кации, по нашему мнению, выступают такие 
признаки, как «туристско-рекреационный ре-
сурс» и «комфорт услуг». 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация туристско-
рекреационных комплексов на основе  

системы классификационных признаков 
 
 
Таким образом, анализ теоретической 

литературы, обобщение международной 
практики проектирования и строительства 
позволяют предложить классификацию тури-
стско-рекреационных комплексов на основе 
системного рассмотрения классификацион-
ных признаков; эта классификация представ-
лена на рисунке 1. 
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