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Эпиграф 

Но что бы, ни сказали мы о городе, о его характере, духе и атмосфере — все это в большей 

степени будет относиться к нам самим, к нашей жизни и нашему душевному состоянию. У города 

нет иного центра, кроме нас самих. 

 

3 

Мы выбрали эту тему, так как думаем, что она, во-первых, актуальная на сегодняшний день, во-

вторых, мы знакомились с ней на уроках географии и, в-третьих, мы думаем, что в процессе 

рассмотрения этой темы получим новые знания и функциями городов, и уровнями их развития. 

 

4 Мы выясним, зависит ли уровень развития курортного города от экономическогоразвития страны.   

5 Доказать, что все курортные города имеют типичные черты.  

6 

Доказательство строим по плану: 

1. Что такое курортный город 

2. Отличие курортных городов России от западных курортов 

3. Выявить типичные черты курортных городов 

4. Развитие курортных городов 

5. Типичность и сходство курортных городов (климат, бальнеологические, 

исторические, развития инфраструктур, море или другие источники вод.) 

 



7 

Введение. 

Отдых — процесс восстановления умственной и физической работоспособности, протекающий в 

условиях прекращения деятельности, вызвавшей утомление. Различают пассивный и активный 

отдых. Отдых является одним из существенных условий сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания высокой трудоспособности и достижения активного долголетия. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

В теоретическом отношении результаты исследования могут стать основой нового направления в 

социологии медицины – медицинской регионолистики. Курорт - это, прежде всего местность, 

обладающая благоприятными для лечения и отдыха факторами, на которой расположены 

объекты, обеспечивающие деятельность курортных учреждений. Курортное обслуживание 

является самостоятельным видом научно-практической деятельности санаторно-курортных 

учреждений по оказанию гражданам услуг в сфере лечения и профилактики заболеваний, а также 

отдыха на основе использования природных лечебных ресурсов, за плату и в соответствии с 

заключаемыми договорами. 
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Актуальность темы исследования. Тема настоящего исследования затрагивает  

ряд важных проблем функционирования и качества   обслуживания  в городах-курортах . 

Курорты являются национальным достоянием народов России, предназначены  

для лечения и отдыха населения и относятся соответственно к особо охраняемым 

природным объектам и территориям, имеющим свои особенности в использовании и  

защите. В России помимо санаторно-курортных учреждений действует сеть внекурортных  

лечебно-оздоровительных учреждений, к которым относятся санатории-профилактории, 

организованные предприятиями для профилактического оздоровления сотрудников в 

рабочий период (вечером после работы и утром перед началом рабочего дня). Они 

расположены в зеленой зоне вблизи предприятий, Медицинское оснащение этих 

учреждений подобно санаторному, а спортивный и досуговый комплексы существенно 

сокращены. 

Принципиальное отличие российской курортной системы от западной заключается в том, 

что: курортная отрасль изначально являлась доминирующей в российском туризме и потому 

имеет самую распространенную сеть учреждений отдыха и самую мощную материальную 

базу;   курортное дело поставлено на научную основу как в области планомерного изучения и 

охраны лечебных ресурсов, так и в организации лечебного природных процесса на курортах. 

Только российские курорты имели серьезную диагностическую базу и комплексную 

программу лечения с учетом не только профильного для данного курорта заболевания, но и 

всей сопутствующей патологий у отдыхающих. Этим обусловлены: 

 



 •    установка на индивидуальный подход к каждому отдыхающему; 

•    определение для него специального режима и методики лечения; 

возможность корректировать предписанный курс в процессе на курорте в 

•    лечения зависимости от реакции больного на те или иные процедуры. 
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Основные районы лечебно-оздоровительного туризма в Старом Свете находятся в 

Центральной и Восточной Европе, а также Западной Европе. Бывшие социалистические 

страны имеют богатые традиции курортного дела, располагают широким спектром целебных 

природно-климатических ресурсов, используют современные эффективные методы 

профилактики заболеваний, лечения и реабилитации пациентов. Установив сравнительно 

низкие цены на курортное обслуживание при равновысоком терапевтическом эффекте, они 

получили конкурентное преимущество и контролируют большую долю европейского рынка 

лечебно-оздоровительного туризма. Курорт - один из немногих устойчиво развивающихся 

видов отечественного бизнеса. В  курортной индустрии с 1991 по 1996 год создано и 

сохранено около 600 тыс. рабочих мест. В ближайшие 10 лет туризм останется крупнейшим 

источником создания новых рабочих мест в европейских странах. Кроме того, велико 

значение курортов  как источника валютных поступлений, расширения международных 

контактов. Курортная  индустрия располагает солидной материально-технической базой, 

обеспечивает занятость большого числа людей и взаимодействует со всеми отраслями 

экономического комплекса. В последние десятилетия произошли существенные 

количественные и качественные изменения в спросе на курортные  услуги интересы . На 

курорте имеются в наличии лечебно-профилактические учреждения, обеспечивающие 

медицинское обслуживание больных; спортивные сооружения и площадки, культурно-

просветительские и зрелищные учреждения; предприятия общественного питания, торговли 

и бытового обслуживания; коммунального хозяйства, отвечающие гигиеническим 

требованиям (водоснабжение, канализация, энергоснабжение и т.д.). Весь спектр 

предоставляемых услуг охватывается понятием "курортная услуга". 

Курортная услуга представляет собой действие, приносящее пользу, помощь человеку, 

отдыхающему или восстанавливающему на курорте свое здоровье. Можно разделять 

курортные услуги на виды по специфике самого курорта. Дело в том, что Российская 

Федерация является одной из немногих стран мира, которая обладает уникальными 

лечебными факторами. В силу своей огромной территории Россия имеет разные 

 



климатические районы с неодинаковым их воздействием на человека, что позволяет 

создавать на этой территории климатические курорты различного профиля (морские, 

горные, полупустынные и другие). В зависимости от присущего курорту климатического 

фактора, будь то: солнечная радиация, морская вода, химический состав воздуха морского 

побережья, - осуществляют свою деятельность в соответствии Оценка применимости 

разработанных в курортологии индексов проведена для курортов следующих 9 курортных 

зон, внутри которых курорты более или менее однородны по климатическим условиям: 

1. Канарские острова и острова Мадейра; 

2. Континентальное побережье Португалии; 

3. Северное-Средиземноморье (юг Франции, северо-запад и северо-восток Италии, север 

Хорватии, Южный берег Крыма); 

4. Юго-западное Средиземноморье (Испания, юг Италии, юг Хорватии, север Туниса); 

5. Северное Причерноморье (северо-западная часть побережья России, побережье Украины, 

кроме Южного берега Крыма, Румыния, Болгария); 

6. Юго-восточное Средиземноморье (Греция, южное побережье Турции, Кипр, Израиль, юг 

Туниса; 

7. Кавказ (юго-восточная часть побережья России, Грузия); 

8. Побережье Бискайского залива (северное побережье Испании, Серебряный берег 

Франции); 

9. Северные курорты (Ла-Манш, Северное и Балтийское море). 
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Кавказ                                           США                                    Крым                 Абхазия                        

 

 

 

 

 

     Италия                                  Испания                                         Болгария 

 

 

 

Курортный регион принципиально отличается от системы здравоохранения как 

субрегиональной структуры интеграцией лечебно-оздоровительной и рекреационно-

досуговой функций. Это, в свою очередь, предполагает создание специфичной социальной 

инфраструктуры и позволяет говорить о системе медико-реабилитационных услуг как 

регионально образующем факторе. Принципиальным отличием курортов России от 

западных, является развитость медицинского обслуживания. На Западе основное курортное 

учреждение - многозвездочная гостиница, сервис и развлечения. В России 

системообразующим фактором курорта всегда являлась курортная медицина. В условиях 

рыночной экономики она может составить конкуренцию досугово-развлекательной функции 

курорта только путем расширения номенклатуры и повышения качества медицинских услуг, 

предоставляемых на курорте. Основой классификации курортов служит их ведущий 

природный лечебный фактор.  

Курорт климатический — тип курорта, где в качестве основного лечебно-профилактического 

фактора используется климат (напр., Горный курорт), а среди методов: аэротерапия, 

гелиотерапия, талассотерапия. 

Курорт бальнеотерапевтический — (от латинского balneum — ванна, therapia — лечение) — 

тип курорта, где в качестве основного лечебного фактора используются природные 

минеральные воды. Воды могут применяться наружно (ванны, души, бассейны и др.), для 

питьевого лечения, ингаляций, орошений и других процедур. Бальнеотерапевтические 

курорты оборудованы бальнеолечебницами, питьевыми галереями, бюветами, бассейнами, 

ингаляториями и т. д. 

Курорт грязелечебный — тип курорта, где в качестве основного или одного из основных 

природных лечебных факторов — наряду с климатом, природными минеральными водами, 

используются лечебные грязи. 

Курорт кумысолечебный — тип курорта, где в качестве основного природного лечебного 

 



фактора используются кумыс. Приготовление полноценного кумыса возможно при выпасе 

кобылиц в степной или лесостепной зоне. – 

 Вообще планирование города может осуществляться двумя способами. Первый способ всем 

известен: архитектор или градостроитель рисует карту города, на которой он располагает 

здания. Понятно, что всегда есть логика такого планирования. Она, конечно, экономическая, 

управленческая, политическая, социальная и т.д. Но она не всегда результативная. И есть 

другая логика - социальное проектирование. Оно напрямую связано с понятием «полис»: 

город как сообщество людей, и это больше похоже как раз на планирование организации 

работы кафе, чем просто на пространственную организацию, потому что во много опирается 

на логистику, передвижении человека в этом пространстве и во времени, а также на его 

бытовые и эстетические потребности: где он лечится, где он учится и т.д. Поэтому городское 

планирование осуществляется не только архитекторами, но стратегами - управленцами, 

«сити-менеджерами» – людьми, которые действительно организуют жизнь и деятельность 

людей в этом городе, и как следствие создают определённую планировочную структуру. 

Такому планированию мы обучаем студентов на нашей кафедре. В силу образования я умею 

планировать города как архитектор, но на мой взгляд сейчас гораздо интереснее стало 

проектировать или перепланировать город с организационно позиции 
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Следует отметить, что, в отличие от западных курортов, курорты РФ славятся развитостью 

медицинского обслуживания. На Западе спокойно обходятся без развитой курортной 

медицины; там основное курортное учреждение - многозвездочная гостиница, 

великолепный сервис и развлечения. Существовало мнение, согласно которому следовало 

перестроить наши курорты по западному образцу, однако эта точка зрения не нашла своего 

развития. В силу так и оставшегося открытым вопроса о дальнейших путях развития 

курортной индустрии российские курорты стали развиваться в разных направлениях. 

Нашлось место в сфере курортного обслуживания и огромным лечебным здравницам с 

высокопрофессиональным обслуживанием, и небольшим по размаху своей деятельности и 

объему предоставляемых услуг пансионатам, и узконаправленным в своей работе 

туристическим базам. Под словом "курорт" сейчас понимается освоенная и используемая в 

лечебно-профилактических целях территория с природными лечебными ресурсами. 

 



Различают три главных типа курортов: 

 

бальнеологические (минеральные воды); 

грязевые; 

климатические. 

Курорты России располагают практически всеми известными в мире типами лечебных 

минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных факторов, в том числе не 

имеющих аналогов в мире, ресурсы которых обеспечивают существующую потребность и 

перспективу развития курортного комплекса. 
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На наш взгляд, рассматривая вопрос о   типичных чертах курортных городов,  мы разделили 

курортные  города на виды по специфике самого курорта. Дело в том, что Российская Федерация 

является одной из немногих стран мира, которая обладает уникальными лечебными факторами. 

В силу своей огромной территории Россия имеет разные климатические районы с неодинаковым 

их воздействием на человека, что позволяет создавать на этой территории климатические 

курорты различного профиля (морские, горные, полупустынные и другие). В зависимости от 

присущего курорту климатического фактора. На Западе спокойно обходятся без развитой 

курортной медицины; там основное курортное учреждение - многозвездочная гостиница, 

великолепный сервис и развлечения. А так же это исторический центр. Курорт предполагает 

развитую инфраструктуру. Рассматриваемые города обладают высоким экономическим 

потенциалом, являются местами массового отдыха, располагают развитой инфраструктурой 

санаториев, пансионатов, домов отдыха, реабилитационных центров и т.д. 
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