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ВВЕДЕНИЕ 

 

Устойчивый экономический рост стран, повышение благосостояния 

населения и укрепление взаимосвязей во всех сферах деятельности 

позволили существенно расширить географию путешествий, увеличить 

объём туристского обмена.  

Спрос на лечебно-оздоровительные виды туризма постоянно растёт из 

года в год. С одной стороны, появилась возможность выбора, где в каком 

лечебном учреждение, в каком государстве лечить то или иное заболевание. 

А с другой стороны, постоянно увеличивается востребованность природных 

лечебных факторов, таких как санаторно-курортное лечение, различные SPA 

процедуры и многое другое. Постоянный рост динамики потребления услуг 

лечебно-оздоровительного туризма непосредственно связан с изменением 

самой жизни человека, её многогранностью и чрезвычайной сложностью, а 

дефицит свободного времени заставляет людей совмещать отдых с лечением 

и профилактикой различных недугов. География лечебно-оздоровительного 

туризма на сегодняшний день весьма обширна.  

По статистическим данным Всемирной туристской организации 

лечение и оздоровление относится к числу самых важных туристских 

мотиваций. За последние 15 лет количество поездок на лечебно-

оздоровительный отдых увеличилось в мире на 10%. На сегодняшний день 

лечебно-оздоровительный туризм имеет поистине глобальные масштабы.  

В современном мире рынок лечебно-оздоровительного туризма 

переживает серьёзные изменения. Так санаторно-курортный комплексы 

перестают быть местом отдыха только лиц пожилого возраста и становятся 

полифункциональными оздоровительными центрами, которые принимают 

самый широкий круг потребителей лечебно-оздоровительных услуг. Важное 

место в развитие лечебно-оздоровительного туризма занимают физико-

географические факторы и природные ресурсы.  
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Алтайский край представляет собой уникальный природный и 

историко-ландшафтный ареал, не имеющий аналогов и обладающий 

огромными рекреационными ресурсами. Наличие большого количества 

природных ансамблей делают Алтайский край особенно привлекательным 

для многих видов отдыха и путешествий туристов как из Алтайского края, 

так и из других регионов России и стран зарубежья. В последние годы 

большим спросом среди туристов пользуются оздоровительные программы, а 

Алтайский край может предложить услуги, которые малодоступны в других 

регионах России. Сюда можно отнести пантолечение, радонолечение, 

грязелечение и отдых на солёных озёрах.  

На сегодняшний день туризм на территории Алтайского края 

развивается во всех направлениях, отличается разнообразием 

предоставляемых услуг и комфортом пребывания туристов в сфере лечебно-

оздоровительного туризма.  

Актуальность выбранной нами темы обусловлена тем, что Алтайский 

край обладает серьёзным потенциалом в оказании лечебно-оздоровительных 

услуг, является излюбленным местом среди туристов, особенно среди тех, 

кто едет сюда укрепить своё здоровье и набраться сил. В последнее время 

спрос на лечебно-оздоровительные туры неуклонно растёт в связи с 

повышенной физической нагрузкой на организм и излишним стрессом, 

следовательно нужно обратить внимание на уровень и качество сервисного 

обслуживания в санаторно-курортных учреждениях, поскольку именно от 

этого в большей степени будет зависеть дальнейшая перспектива развития и 

спрос на лечебно-оздоровительные услуги нашего региона.   

Тема лечебно-оздоровительного туризма Алтайского края изучена 

достаточно хорошо. Изучением лечебно-оздоровительного туризма на 

территории Алтайского края занимались такие учёные, как Камбалов 

Н.Е., который занимался исследованием природных факторов Алтая, Колепп, 

М. П., который изучал гидроминеральные ресурсы региона, Магаляс О. Л., 

который исследовал подземные минеральные воды Алтайского края, Демина 
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Е. И. занималась изучением природы Алтайского края.    Однако с точки 

зрения сервисной деятельности лечебно-оздоровительный туризм 

Алтайского края изучен достаточно слабо. Обобщение теоретических 

материалов, связанных с лечебно-оздоровительным туризмом Алтайского 

края, и результатов эмпирической части нашего исследования, связанных с 

технологиями сервисного обслуживания в санаторно-курортных 

учреждениях региона, в одной работе будет являться новизной нашего 

исследования.  

Практическая значимость исследования состоит в определении 

основных и дополнительных услуг, оказываемых санаторно-курортными 

учреждениями Алтайского края, определении специфики лечебно-

оздоровительного сервиса в санаториях Алтайского края, проведении 

анкетирования, анализа и даче рекомендаций решений проблем сервисного 

обслуживания в санаторно-курортных учреждениях Алтайского края. 

Данную работу можно использовать на различных научно-практических 

конференциях.  

Объект исследования: лечебно-оздоровительный туризм Алтайского 

края.  

Предмет исследования: сервисные технологии в лечебно-

оздоровительном туризме Алтайского края.  

Цель работы: изучить лечебно-оздоровительный туризм с точки зрения 

сервисной деятельности, как одного из самых развитых видов туризма на 

территории Алтайского края.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий 

ряд задач: 

1. Изучить теоретические аспекты лечебно-оздоровительного туризма, 

изложить историю становления и развития ЛОТ в России и за рубежом, 

определить значение и виды сервиса в ЛОТ; 
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2. Изучить особенности лечебно-оздоровительного туризма на 

территории Алтайского края, выявить и охарактеризовать основные 

природные факторы, способствующих развитию ЛОТ в регионе; 

3. Проанализировать организацию сервисного обслуживания, 

особенности лечебно-оздоровительного сервиса и качество сервисного 

обслуживания в санаторно-курортных учреждениях Алтайского края. 

Методы исследования: теоретические и эмпирические методы, среди 

которых теоретический анализ, научное обобщение, прогнозирование, анализ 

документов, сравнительный анализ научных источников, анкетирование.  

 

  



7 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

 

1.1 Лечебно-оздоровительный туризм – как один из видов туризма 

 

На сегодняшний день сфера туризма в мире является одной из 

наиболее быстро развивающихся сфер в международной торговле услугами. 

В последние 20 лет среднегодовые темпы роста числа прибытий 

иностранных туристов в мире составили 5,1%, а валютных поступлений – 

14%. 

Сфера туризма представлена различными направлениями, видами и 

разновидностями. Лечебно-оздоровительный туризм относится к 

специальным видам туризма. Понятие лечебно-оздоровительного туризма 

определяется его принадлежностью к отрасли туризма, а также лечебно-

оздоровительной специализацией. 

Понятие «туризм» рассматривается в различных аспектах. В нашей 

работе за основу взято определение, данное в Федеральном законе РФ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации». В законе 

говорится, что туризм – это временные выезды граждан РФ, иностранных 

граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 

оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в месте 

временного пребывания. 

В рамках выше данного определения выделяют различные виды и 

направления туризма, классификация которых основывается на различных 

основаниях.   

Стоит заметить, что понятие лечебно-оздоровительного туризма в 

научной литературе чётко не определено, но при этом очень активно 

используется в публикациях [1] .  

Изученные нами научные источники показывают, что ряд 

исследователей, таких как И.В. Зорин, А.С. Кусков, В.А Квартальнов и 



8 
 

другие, относят лечебно-оздоровительный туризм к категории 

рекреационного туризма либо курортно-оздоровительного туризма и 

определяют его как поездки с целью отдыха, оздоровления и лечения, 

восстановления и развития физических, психических и эмоциональных сил.  

По мнению ряда других специалистов, таких как Ю.А. Александрова, 

А.В. Бабкина и другие, лечебно-оздоровительный туризм является 

отдельным, самостоятельным видом туризма, который имеет свои 

характерные особенности, конкретные цели и задачи, тенденции развития.  

В нашей работе мы будем придерживаться понимания лечебно-

оздоровительного туризма как самостоятельного вида туризма.  

На основании мнения авторитетных авторов, изложенного в учебнике 

А.В. Бабкина «Специальные виды туризма», мы можем дать определение 

лечебно-оздоровительного туризма как специального вида туризма, который 

предусматривает перемещение резидентов и нерезидентов в пределах 

государственных границ и за пределы государственных границ на срок не 

менее 20 часов и не более 6 месяцев в оздоровительных целях, целях 

профилактики различных заболеваний организма человека [1].  

Ещё одно определение лечебно-оздоровительного туризма можно дать 

следующим образом. Лечебно-оздоровительный туризм – это часть 

туристской деятельности, предполагающая в качестве главного мотива 

поездки получение туристами за собственные или корпоративные средства 

комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных, профилактических 

и рекреационных услуг, предоставляемых в местностях, отличных от места 

их постоянного проживания и располагающих необходимыми для этого 

природными, материальными и людскими ресурсами с целью 

предотвращения заболеваний или реабилитации лечения различных 

патологий [4].  

Таким образом, можно сделать обобщение, что лечебно-

оздоровительный туризм – это комбинированный вид туризма, который 

включает в себя два традиционных вида туризма: лечебный туризм – туризм, 
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который предназначен для людей, имеющих различные заболевания и 

оздоровительный, целевым сегментом которого являются относительно 

здоровые люди, но которые хотят отдохнуть и набраться сил. Исходя из 

выше сказанного, лечебно-оздоровительный туризм в нашем понимание 

представляет собой туристское путешествие, главной целью которого 

является восстановление и укрепление физических, психологических, 

эмоциональных и духовных сил [4].   

Сущность лечебно-оздоровительного туризма определяется такими 

понятиями, как лечебно-оздоровительная местность и курорт, определённых 

Федеральным законом РФ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах». 

Согласно данному закону, лечебно-оздоровительная местность – это 

территория, обладающая природными лечебными ресурсами и пригодная для 

организации лечения и профилактики заболеваний, а также для отдыха 

населения. 

Согласно этому же закону, курорт – это освоенная и используемая в 

лечебно-профилактических целях особо охраняемая природная территория, 

располагающая природными лечебными ресурсами и необходимыми для их 

эксплуатации зданиями, и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.  

Стоит отметить, что лечебно-оздоровительный туризм основан на 

науке курортологии. Курортология – это наука о природных лечебных 

факторах, их воздействия на организм и методах использования в лечебно-

профилактических целях.  

В курортологии принято выделять следующие основные разделы: 

бальнеология, бальнеотерапия, грязелечение, климатотерапия и 

курортография [2]. 

Бальнеология представляет собой раздел курортологии, который 

занимается изучением лечебных минеральных вод, их физико-химических 

свойств, происхождением, а также их влияние на организм человека при 
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различных патологиях, разрабатывает показания к применению этих вод как 

на курортах, так и в некурортных условиях.  

Бальнеотерапия – это раздел курортологии, который разрабатывает и 

применяет методы лечения, профилактики и восстановления нарушенных 

функций организма природными и искусственно приготовленными 

минеральными водами на курортах и в некурортных условиях.  

Грязелечение – это раздел курортологии, который занимается 

разработкой и применением методов лечения и профилактики различных 

заболеваний организма человека с использованием пелоидов (лечебных 

грязей различного происхождения) на курортах и в некурортных условиях. 

Климатотерапия – это раздел курортологии, который представляет 

собой совокупность методов лечения и профилактики заболеваний организма 

человека с использованием дозируемого воздействия климатопогодных 

факторов и специальных климато-процедур на организм человека.   

Курортография – это раздел курортологии, который занимается 

описанием местоположения и природных условий курортов и курортных 

местностей с характеристикой их лечебных факторов, 

бальнеотерапевтических, климатотерапевтических и других условий для 

лечения и отдыха.  

В соответствии с вышеуказанными разделами курортологии 

выделяются виды лечебно-оздоровительных учреждений – курортов, где по 

преимуществу осуществляется лечебно-оздоровительный туризм.  

В мировой практике понятие курорта включает в себя понятие, как 

отдыха, так и санатория, то есть санаторно-курортное обслуживание также 

является частью курортно-оздоровительного, или лечебно-оздоровительного 

туризма. На основании вышесказанного, ряд авторов, таких как И.В. Зорин, 

С.А. Кусков и В.А. Квартальнов, выделяют такой вид туризма. Как курортно-

оздоровительный туризм.  

К курортам как объектам лечебно-оздоровительного туризма 

предъявляются определённые требования:  
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1. Наличие природных лечебных факторов, которые будут 

обеспечивать нормальное функционирование курорта; 

2. Необходимая материально-техническая база для рационального 

применения курортных факторов (оборудованные пляжи, бассейны, 

грязелечебницы и т.д.); 

3. Специально приспособленные помещения для лечения и жилья 

(санатории, дома отдыхов и т.д.); 

4. Наличие лечебно-профилактических учреждений, обеспечивающих 

медицинское обслуживание больных и отдыхающих; 

5. Наличие оздоровительных учреждений, спортивных сооружений и 

площадок; 

6. Наличие учреждений общественного пользования, учреждений 

общественного питания, торгового и бытового обслуживания, культурно-

просветительских учреждений; 

7. Удобные подъезды и средства сообщения; 

8. Благоустроенная территория, инженерно-технические сооружения, 

обеспечивающие электро-водоснабжение, канализацию. 

Специализацию любого курорта определяют курортные факторы – 

природно-лечебные факторы, используемые для целей профилактики, 

терапии и медицинской реабилитации больных на курортах. К основным 

курортным факторам относят: ландшафтно-климатические условия, 

лечебные грязи, минеральные воды. На основании указанных факторов все 

курорты подразделяются на 6 типов: 

1. Бальнеогрязевой курорт – тип курорта, где в качестве основных 

лечебных факторов доминируют минеральные воды и лечебные грязи; 

2. Бальнеоклиматический курорт – тип курорта, где в качестве 

основных лечебных факторов выступает климат и минеральные воды; 

3. Бальнеологический курорт – тип курорта, где в качестве основных 

лечебных факторов используются минеральные воды (для внутреннего и 

внешнего применения); 
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4. Грязевой курорт – тип курорта, где в качестве основных лечебных 

факторов выступают пелоиды; 

5. Климатокумысолечебный курорт – тип курорта, где в качестве 

основных лечебных факторов используются степной и лесостепной климат и 

кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока; 

6. Климатический курорт – тип курорта, где в качестве основного 

лечебного фактора выступает определённый тип климата: приморский и 

горный климаты. 

Помимо основных типов курортов выделяют также переходные типы 

курортов, которые используют сразу несколько природных лечебных 

факторов, например, минеральные воды и грязи или климат и минеральные 

воды [4]. 

Система лечебно-оздоровительного туризма включает целый ряд 

учреждений: санатории, санатории-профилактории, пансионаты с лечением, 

отдельно функционирующие курортные поликлиники, водо- и 

грязелечебницы. 

Все лечебно-оздоровительные учреждения располагают довольно 

мощной материальной базой. Прежде всего это связано с тем, что отдых 

здесь совмещается с лечением, которое требует серьёзного медицинского 

оснащения.  

Медицинское оснащение лечебно-оздоровительных учреждений 

зависит от двух причин: 

1. Основных природных лечебных факторов, которые используются в 

здравнице; 

2. От профиля самого учреждения. 

Основным принципом санаторно-курортного лечения является его 

комплексность, то есть использование разнообразных природных лечебных 

факторов в сочетании с диетотерапией, физиотерапией, лечебной 

физкультурой, лекарственной терапией и другими различными методами.  
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Как уже отмечалось ранее основными лечебными факторами являются 

климат, пелоиды и минеральные воды. Обязательными элементами лечения и 

оздоровления на курортах являются лечебная гимнастика, терренкур, 

спортивные игры и лечебная физкультура.  

Пребывание туриста в санатории можно разделить на три этапа: 

1. Начальный период (адаптация) – для данного этапа характерен 

щадящий режим, лечебные процедуры назначаются не в полном объёме, 

также в этот период проходит дообследование пациента, данный этап длится 

2 – 3 дня; 

2. Основной лечебный период – для данного этапа характерна полная 

реализация лечебного комплекса, длительность этапа – около 20 дней; 

3. Заключительный период – снова вводится щадящий режим, 

пациенты отдыхают после завершения лечебного цикла, длится 2 – 3 дня. 

В последнее время рынок лечебно-оздоровительного туризма 

претерпевает серьёзные изменения. Традиционные санаторные курорты 

перестают быть местом лечения и отдыха лиц преклонного возраста и 

становятся полифункциональными оздоровительными центрами, 

рассчитанными на широкий круг потребителей.  

Подобные изменения связаны с несколькими обстоятельствами. 

Прежде всего, изменением характера спроса на лечебно-оздоровительные 

услуги. На сегодняшний день всё больше людей стремятся вести здоровый 

образ жизни, поддерживать хорошую физическую форму и восстановиться от 

стресса. Чаще всего это бывают люди среднего возраста, которые 

заинтересованы в активном отдыхе и ограничены во времени. Исходя из 

наблюдаемой трансформации лечебно-оздоровительного туризма, многие 

эксперты склоняются к тому, что клиенты подобного типа будут главными 

потребителями лечебно-оздоровительных услуг в ближайшее время.  

Второе обстоятельство, которое также ведёт к трансформациям в 

лечебно-оздоровительном туризме, связано с переориентацией курортов из-

за сокращения традиционной поддержки со стороны муниципалитетов и 
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государства в целом, прежде всего в финансовом плане. Здравницы 

вынуждены диверсифицировать свой продукт, чтобы выйти на новые 

сегменты потребительского рынка и привлечь новых клиентов.  

Современные курорты представляют собой более гибкую модель 

курортов нежели раньше. Помимо лечебной функции они вводят и другие 

более разнообразные программы пребывания клиентов, проводят различные 

культурные и спортивные мероприятия, предлагают довольно широкий 

выбор комплексов оздоровительных и восстанавливающих силы услуг. В 

приморских здравницах становится очень популярна талассотерапия, которая 

представляет собой совокупность таких процедур, которые основаны на 

лечебных свойствах воздуха, моря и грязи. Также очень популярными 

становятся такие программы, как «Антицеллюлит» и «Фито-Красота-

Омоложение 2». Становятся более гибкими продолжительность курсов 

лечения, разработки и внедрения стандартов курортного обслуживания [37].  

Технологические особенности лечебно-оздоровительного туризма 

проявляются в следующих характеристиках: 

1. Цель: оздоровление, лечение и отдых; 

2. Для организации лечебно-оздоровительного туризма необходимы 

специальные рекреационные ресурсы, такие как лечебные грязи, 

определённый климат и лечебные минеральные воды; 

3. Необходима безопасность пациентов, получающих лечебно-

оздоровительные услуги; 

4. Необходимо обязательное присутствие медицинского персонала в 

центрах лечебно-оздоровительного туризма; 

5. Необходимо предоставить высокий уровень сервиса в местах 

размещения туристов; 

6. Необходимо учитывать, что преобладающим контингентом являются 

люди среднего и старшего возраста с ослабленным здоровьем; 

7. Большую роль играет фактор сезонности; 

8. Необходимо учитывать наличие разных диетических столов. 
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Специфические особенности лечебно-оздоровительного туризма 

обязательно учитываются при разработке курортно-оздоровительных туров.  

На сегодняшний день существует огромное количество самых 

разнообразных лечебно-оздоровительных туров, но несмотря на это 

существуют общие специфические требования к организации таких туров. 

Прежде всего, готовя такой туристский продукт, важно помнить, что 

потребителями будут клиенты, которые желают отдохнуть и поправить своё 

здоровье. Исходя из этого, нужно планировать и создавать тур таким 

образом, чтобы наиболее успешно удовлетворить нужды и запросы клиентов 

во время оздоровительного отдыха. Программа лечебно-оздоровительного 

тура должна учитывать, что около половины времени необходимо отводить 

на лечебно-оздоровительные процедуры. Экскурсионная программа 

подобных туров не должна быть слишком насыщенной. Предпочтение стоит 

отдавать таким мероприятиям, как конкурсы, викторины, вечера танцев, а 

также занятиям по интересам, позволяющим разнообразить досуг клиентов. 

Допускаются спортивные мероприятия в виде несложных прогулок-походов 

по пересечённой местности, несложных спортивных соревнований и другое 

[37].  

Подводя итог данного параграфа, можно говорить о том, что лечебно-

оздоровительный туризм является одним из важнейших направлений в 

современном туризме, поскольку направлен на восстановление и укрепление 

здоровья, самого важного жизненного ресурса каждого человека. Стоит 

отметить, что спрос на лечебно-оздоровительные туры постоянно растёт, 

поскольку жизнедеятельность человека усложняется, накапливается стресс и 

истощение организма, что в свою очередь приводит к проблемам со 

здоровьем и как следствие ухудшению качества жизни. Именно поэтому 

крайне важно заниматься всестороннем изучением теоретических аспектов 

лечебно-оздоровительного туризма, постоянно усовершенствовать уровень 

сервисного обслуживания и разрабатывать принципиально новые лечебно-

оздоровительные услуги.    
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1.2 Зарождение и развитие лечебно-оздоровительного туризма в России 

и за рубежом 

 

Лечебно-оздоровительный туризм в России является одним из самых 

ранних видов туризма. Первые упоминания о горячих источниках в «земле 

Пятигорских Черкасс» были обнаружены ещё в допетровскую эпоху в 

«Книге к Большому Чертежу», изданной в 1627 году. История лечебно-

оздоровительного туризма в России началась в середине XVIII века, когда 

Император Пётр I приказал разведать минеральные воды на нашей Родине. 

Внимание Петра I к курортам нашло отражение в изданном им в 1717 году 

указе «О приискании в России минеральных вод, которыми возможно 

пользоваться от различных болезней». Аналогичное поручение было дано 

Петром I придворному врачу Г. Шоберу, который в дальнейшем нашёл 

источники горячих минеральных вод на Северном Кавказе.  

Поиски таких целебных вод завершились в Карелии, в рудяном болоте, 

где приписной крестьянин Иван Рибоев, страдавший сердечной болезнью, 

зимой 1714 года на Рав – Болоте нашёл незамерзающий источник, начал пить 

из него воду и полностью исцелился. Вскоре после этого Пётр I приказал 

основать на этом месте первый русский курорт Марциальные воды. Данная 

вода содержала железо, поэтому была названа «марциальной» в честь бога 

железа Марса [6].   

Примерно в эти же годы были разведаны Липецкие солёные воды, на 

которых по указу Петра I были открыты «Бадерские бани», а в 1803 году 

начал функционировать старейший русский курорт Липецк с минеральной 

водой для ванн и питьевого лечения.  

Открытие кавказских минеральных вод состоялось примерно в это же 

время, хотя впервые эти источники описывали И. А. Гильденштедт и П. С. 

Паллас в 1773 году. По ходатайству В. А. Ермолова из Швейцарии в 1822 

году были приглашены известные архитекторы братья Бернардации, которые 

приняли активное участие в благоустройстве курортов Кавказских 
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минеральных Вод: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. В 

1828 году был основан курорт Старая Русса, в 1833 году – Сергиевские 

Минеральные Воды, в 1864 году – Горячий ключ. Основание курортов Сочи, 

Анапа и Геленджик состоялось примерно в одно и то же время и датируется 

1901 годом [6]. 

Во второй половине XVIII и особенно в XIX веках шло быстрое 

развитие курортного дела, в различных районах страны изучались 

минеральные источники и грязевые озёра, шло официальное открытие 

различных курортов. Так в 1830 годах были открыты Одесские грязевые 

курорты, в 1838 году – Кемери, в 1848 году – Усолье, в 1867 году – 

Белокуриха и многие другие. Во второй половине XIX столетия были 

обследованы лечебно-климатические местности Крыма, Сакское и Тинакское 

грязевые озёра, в Сибири – Ямаровка, Дару-Сун, в Средней Азии – Иссык – 

Куль, Ах-суу, Джалал-Абад. 

К концу XIX – началу XX веков была сформирована система казённых 

курортов в России, которые функционировали на предпринимательской 

основе, как коммерческие предприятия.  

В 1921 – 1922 годах начали функционировать курорты Черноморского 

побережья Кавказа – Анапа, Сочи, Гагра, Сухуми, началось восстановление 

курортов Боржоми, Абастумани, Сестрорецк. В 1923 году восстановлены 

курорты Забайкалья и Дальнего Востока. В 1925 году в бывшем царском 

дворце в Ливадии открыт первый санаторий для крестьян, а в Гурзуфе создан 

Всероссийский санаторный пионерлагерь «Артек».  

Первый дом отдыха был открыт в мае 1920 года в одном из дворцов на 

Каменном острове в Петрограде, последующие в Подмосковье, на Урале и на 

Донбассе и других областях СССР. 

К началу 40 – х годов XX столетия в СССР имелось уже 3600 

санаториев и домов отдыха примерно на 470 тысяч мест. Большое 

количество санаториев было построено для лечения больных детей. В 1990 

год в Российской Федерации набиралось уже около 14 тысяч санаториев и 
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домов отдыха, вмещавшие 2,5 миллиона человек. Кроме этого созданы 

большие санаторно-курортные комплексы такие как Большой Сочи, Крупная 

Ялта, Кавказские Минеральные воды и другие. На сегодняшний день 

курортный комплекс на территории Российской Федерации насчитывает 

около 45 тысяч здравниц [6].  

Что касается развития лечебно-оздоровительного туризма в 

зарубежных странах, то из истории известно, что в европейских странах 

люди научились пользоваться минеральной водой и лечебными грязями ещё 

с античных времён. К числу наиболее древних материальных свидетельств о 

лечении минеральными водами относятся руины капитальных сооружений 

на источниках углекислых вод в окрестностях современного швейцарского 

курорта Санкт Мориц. Развалины подобных сооружений римского 

владычества на сегодняшний день сохранились и в современных курортах 

Румынии, на побережье озера Балатон в Венгрии, Бадена в Швейцарии и 

Австрии, Висбадена в Германии, Экслебена во Франции. На территории 

Италии, особенно в Лациуме и на побережье Неаполитанского залива, 

имелись многочисленные курорты с минеральными источниками. Большой 

известностью пользовался курорт Байи с террасообразно расположенными 

термами, который являлся излюбленным местом отдыха римской знати. В 

раннем Средневековье известными курортами были Пломбьер Ле Бен и 

Ахен. В дальнейшем прославились минеральные источники Спа и Котре, 

возродилась слава известных с древности источников Абано Терме. В 

середине XIV века был основан курорт Карлсбад (ныне Карловы Вары). В 

начале XIV века Баден-Баден стал активно посещаемым курортом. В начале 

XVII века во Франции была создана курортная инспектура, в задачу которой 

входил надзор за состоянием курортов и их эксплуатаций. При этом 

пользование курортами продолжало оставаться исключительной 

привилегией знати. В XVIII – XIX века начинается интенсивное развитие 

европейских курортов на основе коммерческого подхода. Оживление 

курортного дела сопровождалось расширением круга их посетителей за счёт 
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представителей буржуазии, чиновников и интеллигенции. В XVIII – XIX века 

«на воды» в Баден Баден, Висбаден и Карлсбад стали ездить летом многие 

россияне [6].   

Первооткрывателем современной гидротерапии на Западе принято 

считать простого крестьянина из маленькой деревеньки в Австрийской 

Силезии Винцента Присница. После тяжёлой травмы грудной клетки 

Присниц долгое время страдал от незаживающей раны. Все применявшиеся 

средства не приносили облегчения, и Присниц решил попробовать на себе 

припарки в виде горячих компрессов, которыми он лечил на ферме раны 

животных. К всеобщему удивлению, рана быстро зажила. С этого момента 

Присниц стал активным популяризатором лечебного применения воды и 

вскоре приобрёл широкую известность как целитель многих болезней. 

Присниц не был искусным врачевателем, но его инициативой 

заинтересовались врачи ряда европейских стран. В результате проверки 

методов Присница специальной авторитетной комиссией медиков, 

назначенной правительством Австрии, место водолечения было узаконено в 

официальной медицинской практике.  

Свидетельства о применении душа прослеживаются до первой 

половины XIV века. Считается, что впервые душ был применён в Италии П. 

Туссикано. По его методике Присниц, ставший народным лекарем, 

продолжил развивать использование воды в лечебных целях. Струевые души 

с повышенным напором воды получили в дальнейшем широкое применение 

в практическом водолечении во Франции в середине XIX столетия. В наши 

дни хорошо известны усовершенствованные души Шарко и Флери.  

Определённую роль в развитии водолечения на Западе сыграл пастор 

Кнейп, тоже являвшийся любителем-лекарем.    

В настоящее время курортное дело лучше всего развито во Франции 

(более 100 здравниц), Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Болгарии и 

Румынии. Значительные успехи в развитии курортного дела сделал Израиль, 

превративший Мёртвое море во всемирно известный центр курортологии. В 
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1958 году была основана Международная федерация по курортному делу. 

Первоначально её задачами были социальные проблемы курортного дела и 

организация санаторно-курортной помощи инвалидам Второй мировой 

войны. В дальнейшем возникла настоящая курортная индустрия [6]. 

Подводя итог, стоит сказать, что история зарождения лечебно-

оздоровительного туризма берёт своё начало в середине XVIII века, когда 

Император Пётр I приказал разведать минеральные воды на территории 

нашей Родины. Однако первые упоминания о подобных источниках 

датируются ещё 1627 годом.  

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в зарубежных странах 

началось ещё в античные времена, уже тогда люди научились пользоваться 

минеральной водой и лечебными грязями. 

 

 

1.3 Значение и виды сервиса в лечебно-оздоровительном туризме 

 

В туризме прямой контакт с потребителем услуг образует процесс 

обслуживания, который включает в себя систему трудовых операций, 

различных полезных действий и усилий, направленных на удовлетворение 

потребностей потребителя. Каждый потребитель может предъявлять 

различные требования к оказываемым услугам, в том числе исходя из благ и 

удобств, которые ему требуются в данный, конкретный момент времени.  

Стоит сказать, что сегодня понятие «обслуживание» и понятие 

«услуга» можно отождествить, однако разница всё же имеется. Услугу 

можно определить, как прямой контакт между потребителем и 

производителем. Обслуживание характеризуется поэтапным процессом, 

имеющим собственную структуру и вытянутым во времени. Всё это говорит 

о том, что производители услуг в туристской индустрии вовсе не всегда 

имеют прямой контакт со своими потребителями, а только лиши тогда, когда 

клиент покупает путёвку.  
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В туристской индустрии клиент покупает такую услугу, которая не 

носит функциональный характер и не имеет материального выражения. Всё, 

что получает потребитель – это обслуживание и впечатления. Каждый 

потребитель заинтересован в получении услуг высокого качества, которые в 

полной мере соответствовали бы его моральным принципам и установкам. 

Для полного удовлетворения потребностей покупателя необходимо 

обеспечить сервис высокого уровня.  

Существуют определённые условия для повышения качества 

сервисного обслуживания в туристской индустрии: 

1. Покупатель услуг не должен испытывать неудобства, исключения 

составляют случаи крайней необходимости; 

2. У покупателя услуг не в коем случае не должны возникать 

болезненные или неприятные ощущения в процессе потребления туристского 

продукта; 

3. Необходимо соблюдать тактичность и сдержанность при общении с 

клиентом, при этом нужно всегда быть доброжелательным, любезным и 

обходительным.  

В туристской индустрии очень важное место имеет культура 

отношений между клиентом и производителем услуг.  

Культура сервиса представляет собой систему эталонных правил 

поведения, духовных ценностей и этических норм. 

Стоит сказать, что туристский продукт должен согласовываться не 

только с нормами действующего законодательства, но и с нормами морали и 

этики, а также с мировыми стандартами обслуживания. Хорошие 

взаимоотношения покупателя услуг с их производителем напрямую влияют 

на привлекательность туристской индустрии. Сегодня менеджмент в туризме 

склоняется к тому, что клиентов необходимо обслуживать не только 

выгодно, но и качественно. Качественное обслуживание выгодно, прежде 

всего, для самого продавца, так как снижение культуры общения с 
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потребителем приводит к отрицательным факторам, что вследствие снижает 

доходы.  

Культура работников сервисной деятельности в области туристской 

индустрии действуют следующие характеристики: 

1. профессиональный уровень подготовки, специальный уровень 

образования, такие как курсы повышения квалификации; 

2. организационное и технологическое совершенствование трудовой 

деятельности; 

3. наличие индивидуальных психологических качеств работников, 

которые позволяют эффективно осуществлять свою трудовую деятельность; 

3. способность направлять в позитивное русло общение с клиентом; 

4. создание условий, в которых потребитель может проявить свои 

позитивные психологические качества.  

Стоит отметить, что стоит крайне грамотно и ответственно подходить к 

найму рабочего персонала, нельзя ставить работников на ту должность, 

которая не подходит им по психотипу [8].  

В целом сервисные услуги в туристской индустрии можно разделить на 

два типа: 

1. основные услуги; 

2. дополнительные услуги. 

Основные услуги представляют собой услуги, которые обязательно 

входят в состав турпакета и включают в себя транспорт, размещение, 

питание и экскурсии. 

    Дополнительные услуги можно охарактеризовать как услуги, 

которые приобретаются клиентом отдельно от основных. К подобным 

услугам чаще всего относят места общественного питания, экскурсии и 

развлечения, которые не указаны в договоре или путёвке. Также сюда входят 

услуги гидов, переводчиков, салонов красоты, услуги по бытовому 

обслуживанию, покупке и доставке цветов, билетов, еды и напитков. Сюда 

же входят аренда бизнес-центра, переговорной или конференц-зала. Имеют 
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место быть услуги по временному пользованию сауной, бассейном, баней и 

тренажёрным залом.  

Все виды туристских услуг могут быть реализованы как по 

отдельности, так и в комплексе в виде инклюзив или пакетных туров.  

Сервисные услуги по перевозке туристов занимают одно из главных 

мест в составе туристского продукта, так как абсолютно все туристские 

маршруты предполагаю наличие транспортных средств для перемещения 

туристов к месту их отдыха и возвращение домой [3].  

Транспортное обеспечение является крайне важным элементом 

туристской инфраструктуры и входит в состав основных услуг туристского 

пакета. Предприятия транспортного обеспечения являются особой 

разновидностью туристских предприятий, которые формируют систему 

туризма.  

Согласно ВТО, весь транспорт, который применяется для 

транспортировки туристов можно разделить на сухопутный, воздушный и 

водный [39].  

К сухопутным видам транспорта относятся железнодорожный и 

автомобильный транспорт.  

Железнодорожный транспорт является самым популярным и чаще 

всего использующимся в туристских поездках. Основным преимуществом 

данного вида транспорта является высокая скорость перевозки пассажиров на 

средние расстояния в достаточно комфортных условиях при умеренных 

ценах. Для дальних расстояний на железнодорожный транспорт приходится 

около 40% всех туристских поездок, а на долю пригородных маршрутов 

приходится порядка 90% всех поездок.  

Автомобильные виды транспорта также имеют высокую популярность, 

поскольку позволяют достаточно легко добираться от одной точки 

назначения до другой, имеет высокий уровень манёвренности. Туристы 

могут перемещаться как с помощью регулярных пассажирских автобусных 
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рейсов, так и нерегулярными, то есть с помощью транспорта туристского 

предприятия, арендованного или личного автомобиля [39].  

Воздушные виды транспорта включают в себя различные средства 

перемещения, начиная от самолётов гражданской авиации и заканчивая 

дельтапланами. Чаще всего в туризме используются авиационные 

пассажирские перевозки, которые в свою очередь бывают рейсовые, то есть 

постоянные и чартерные, те, которые выполняются только по заказу. 

Воздушные перевозки туристов характеризуются относительно высокой 

стоимостью билетов, высоким уровнем комфорта и довольно высокой 

скоростью полётов. Однако данный вид транспорта имеет целый ряд 

ограничений, основными из них являются отсутствие аэропортов и 

необходимых взлётных полос, также воздушный транспорт ограничивается 

относительно малой пассажировместительностью и грузоподъёмностью.   

Водные транспортные средства подразделяются на надводные: 

теплоходы, круизные лайнеры, морские паромы, прогулочные суда, яхты, 

катера и подводные: экскурсионные подводные лодки. Водный транспорт 

может совершать передвижения как по внутренним водам, так и совершать 

передвижения между государствами. Стоит отметить, что передвижения 

между портами одной страны носят низкую популярность, а между разными 

государствами наоборот очень популярны. Водные виды транспорта имеют 

крайне сильную зависимость от погодных условий. 

На сегодняшний день многие туристы добираются до места своего 

отдыха сразу несколькими видами транспорта, а по прибытию могут взять в 

аренду автомобиль, мопед или велосипед, которые также являются 

средствами передвижения [39].  

Стоит отметить, что выбор транспортного средства играет очень 

важное значение при составление туристского маршрута. Он предполагает 

заранее определение точек передвижения, расчёт времени и целей. 

Маршруты предполагают включение в них пунктов остановок, таких как 

питание, проживание, экскурсии, спортивные и досуговые мероприятия. В 
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начале маршрута обозначается место сбора туристов, а затем определяется 

конечная точка как место оказания последней услуги.  

Услуги транспортного сервиса имеют очень важное значение во всех 

видах туристского отдыха [39].  

Вторым наиболее важным видом сервиса в лечебно-оздоровительном 

туризме является сервис размещения отдыхающих.  

Средства временного размещения туристов на курортах и лечебно-

оздоровительных местностях делятся на санатории, центры отдыха, 

пансионаты, курортные отели и гостиницы, а также на иные средства 

размещения.  

Санаторий представляет собой специализированное средство 

размещения круглогодичного или сезонного действия, которое предоставляет 

как услуги размещения, так и профильные лечебно-профилактические и 

реабилитационные услуги [37]. 

Центры отдыха, оздоровительные комплексы и пансионаты относятся к 

объектам туристской сферы, предоставляют некоторый набор 

общеоздоровительных услуг, которые направлены на оздоровление и 

организацию досуга отдыхающих, также могут предоставлять 

дополнительные виды услуг.  

Курортные отели и гостиницы представляют собой средства 

размещения, которые находятся на курортных местностях у моря, на берегу 

рек и водоёмов, в горах, на особо охраняемых природных территориях, также 

могут находиться и на других различных природных кластерах и 

субкластерах.  

К аналогичным средствам размещения в лечебно-оздоровительном 

туризме относят различные СПА-комплексы с проживанием, велнесс-ценры, 

велнесс-комплексы и велнесс-отели с проживанием и другие виды 

оздоровительных комплексов с проживанием [37]. 

Наиболее важным и значимым видом сервисного обслуживания в 

лечебно-оздоровительном туризме являются услуги питания. Лечебное 
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питание в санаторно-курортных учреждениях имеет одно из главных мест в 

процессе оздоровления туристов. Лечебное питание имеет свою особенную 

специфику. Диета назначается строго в зависимости от заболевания, по 

поводу которого клиент получает лечение. Организация санаторно-

курортного питания устроена таким образом, чтобы обеспечить 

удовлетворение потребностей организма в калориях, питательных и 

биологически активных веществах [34].  

Питание в санаторно-курортных учреждениях имеет три основные 

функции: 

1. энергетическую; 

2. пластическую; 

3. снабжение организма биологически активными веществами. 

Для получения необходимого количества энергии в виде калорий, 

санаторно-курортное питание должно содержать достаточное количество 

углеводов и жиров, которые и являются основным источником энергии для 

организма человека [18].  

Пластическая функция санаторно-курортного питания осуществляется 

за счёт достаточного содержания в пище белков. Большое количество белка 

содержится в таких продуктах питания, как мясо, рыба, молочные продукты 

и яйца. Наибольшее значение пластическая функция имеет для растущих 

организмов.  

Функция биологически активных веществ заключается в получение 

необходимого количества витаминов, аминокислот и минеральных веществ, 

которые крайне необходимы для образования гормонов и ферментов. 

Биологически активные вещества позволяют нормально протекать 

окислительно-восстановительным процессам. Также они принимают участие 

в нейтрализации свободных радикалов, которые повреждают клеточные 

структуры и вызывают преждевременное старение организма человека и 

вызывают различного рода заболевания.  
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На сегодняшний день санаторно-курортные учреждения предоставляют 

услуги 15 диетических столов, каждый из которых подбирается строго в 

зависимости от имеющегося заболевания и только после осмотра лечащего 

врача санатория [34].  

Таким образом, можно говорить о том, что сервисное обслуживание 

питания отдыхающих является крайне важной и очень сложной 

составляющей в лечебно-оздоровительном туризме, поскольку требует 

достаточно больших знаний и технологий приготовления блюд. Диетическое 

питание в санаторно-курортных учреждениях способствует более 

интенсивному лечебному действию природно-климатических факторов на 

отдыхающих и скорейшей их реабилитации.  

Организация экскурсионно-развлекательной программы в санаторно-

курортных учреждениях является одной из важнейших задач в лечебно-

оздоровительном туризме.  

Чаще всего подобными программами оказываются спортивно-массовая 

работа, экскурсионная работа, показы кинофильмов и проведение вечеров 

отдыха [19].  

Спортивно-массовые программы проводятся сотрудниками, которые 

разбираются в вопросах ЛФК. Такие программы, как правило, носят 

оздоровительный характер и не являются строго лечебной деятельностью. К 

формам спортивно-массовых программ можно отнести игры, плавание, 

аэробику, спортивные танцы.  

Экскурсионные программы могут реализовываться как собственными 

силами санаторно-курортного учреждения, так и с помощью сторонних 

профессиональных организаций [19].  

В организацию сервисного обслуживания по предоставлению 

дополнительных услуг в лечебно-оздоровительном туризме входит утреннее 

пробуждение по телефону, поднос багажа, предоставление сейфовой ячейки, 

заказ билетов на различные виды транспорта, организация экскурсионных 

программ, прокат бытового и спортивного инвентаря. Стоит отметить, что 
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набор дополнительных услуг может значительно отличаться в зависимости 

от санаторно-курортного учреждения и индивидуальных предпочтений 

клиента.  

Подводя итог, можно говорить о том, что сервисная деятельность в 

лечебно-оздоровительном туризме сегодня играет ключевую роль. 

Современный потребитель услуг лечебно-оздоровительного туризма желает 

получить максимально комфортное время пребывания в санаторно-

курортном учреждение. Стоит отметить, что на современном этапе развития 

сервисного обслуживания ключевую роль играет не только пакет основных 

стандартных услуг, но и пакет дополнительных услуг, который формируется 

из индивидуальных запросов и предпочтений отдыхающего. Именно 

сочетание основных лечебно-оздоровительных услуг с набором 

дополнительных услуг способствует максимально комфортному пребыванию 

туриста.  
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2 ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В 

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

2.1  Основные природные факторы для развития лечебно-

оздоровительного туризма в регионе 

 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма возможно только при 

наличии на определённой территории необходимых природных факторов, 

таких как благоприятный климат, лечебных минеральных вод и грязей, а 

также некоторых представителей флоры и фауны.  

Наиболее важным природным фактором является климат, так как он 

влияет абсолютно на всё: на почву, на воды, на животный и растительный 

мир, на здоровье людей.  

Если говорить простым языком, то климат – это многолетний 

устойчивый режим погоды. Климат зависит от таких важнейших факторов, 

как количество солнечной радиации, давления, температуры, влажности, 

переноса воздушных масс, магнитное и электрическое поле, влияние 

оказывают даже вещества, которые выделяют растения. При столь 

многообразном воздействии в реакцию вовлекаются практически все уровни 

функционально-структурной организации – начиная от клеточных и 

молекулярных и заканчивая психоэмоциональной сферой и 

периферическими нервными окончаниями.  

Климат Алтайского края обладает своими особенностями. На его 

формирование влияет достаточно много факторов. Наибольшее влияние 

оказывают географическое местоположение региона и чрезвычайно сложный 

рельеф местности. Внутриконтинентальное местоположение Алтайского 

края, довольно сложный рельеф гор и преобладание зонального переноса 

воздушных масс определили чрезвычайную контрастность как в 

пространстве, так и во времени. Северная часть Алтайского края 

характеризуется дефицитом влаги, очень тёплым летом и умеренно суровой 
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малоснежной зимой. Южная часть достаточно увлажнена, лето умеренно 

тёплое, а зима умеренно суровая и достаточно снежная [11].  

Для Алтайского края характерна значительная высота солнца. Летом 

оно находится на 60 – 66о и длительностью в 17 часов. Зимой солнце едва 

достигает 20о высоты, а день становится более чем в два раза короче. В 

соответствии с этим изменяются и суммы солнечного тепла. Максимальных 

значений они достигают на юго-западе Кулундинской равнины, 

минимальных – в высокогорной зоне. 70% тепла в Алтайском крае 

приходится на период с апреля по август. Максимум месячных сумм тепла 

приходится на июль. Наибольшие величины солнечного тепла в горах 

приходятся на межгорные котловины, широкие речные долины и высокие 

водоразделы. Продолжительность солнечного сияния здесь превышает 

таковую в Ялте, Батуми, Сухуми и Сочи. Значительно меньше солнце светит 

в глубоких долинах и на северных склонах.  

В зимнее время года в Алтайском крае преобладает ясная морозная 

погода, иногда сменяющаяся пасмурной, с метелью. Наличие глубоких долин 

и котловин способствует образованию инверсионных условий: на склонах и 

высоких вершинах в январе температура воздуха опускается до 15 – 20о 

мороза, а внизу, в котловинах может опускаться до 40 – 50о мороза.  

Самое холодное место в Алтайском крае – Чуйская степь. Средняя 

температура здесь опускается до 32о,а абсолютный минимум составляет 

минус 62о.  

Летом Алтайский край находится под влиянием воздушных масс 

арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С 

ними связана прохладная и дождливая погода.  

Переходный период приходится на сентябрь, октябрь и 

характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и 

тёплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и 

снегопады. В ноябре переход к зиме завершается [11].  



31 
 

Таким образом, наличие континентального климата и небольшого 

количества пасмурных дней в году на территории Алтайского края 

способствуют получению большого количества солнечного света и тепла. 

Солнечные лучи способствуют укреплению и закаливанию организма 

человека. Также солнечное тепло способствует активизации работы 

иммунной системы, стимуляции метаболизма и улучшает циркуляцию крови. 

С солнечными лучами в организм человека поступает витамин D, который в 

свою очередь регулирует многие обменные процессы.  

Стоит отметить, что на территории Алтайского края уникальный 

чистый воздух. Равнинна часть Алтайского края богата ленточными 

сосновыми борами, из-за чего воздух насыщен фитонцидами и маслами 

хвойных деревьев. Фитонциды очень хорошо влияют на восстановление сил 

и здоровья человека, поскольку являются природными антиоксидантами и 

обладают противомикробным, противовирусным и противовоспалительным 

эффектом. Также воздух, наполненный ароматами хвои, оказывает 

успокаивающее воздействие на нервную систему человека. Эфирные масла, 

которые тоже присутствуют в воздухе обладают бактерицидным свойством, 

каротин и аскорбиновая кислота повышают защитные силы организма и 

нормализуют обмен веществ. В горной части Алтайского края воздух богат 

аэроионами, которые тонизируют деятельность нервной системы и 

стимулируют иммунитет, что придаёт человеку бодрость, работоспособность 

и хорошее настроение [12].   

   Вторым наиболее важным фактором развития лечебно-

оздоровительного тризма на территории Алтайского края являются 

гидроминеральные ресурсы. К таким видам ресурсов относят минеральные 

воды и лечебные грязи.  

Озёра Алтайского края, которые имеют в своём запасе лечебные грязи 

относятся к пониженной и центральной части Кулундинской равнины и 

древним долинам стока. Наиболее крупными из них являются Большое и 

Малое Яровое, имеют изометричную форму и представляют собой плоские 
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чаши с небольшими глубинами. Водно-солевое питание озёр связано с 

атмосферными осадками и водами грунтового и поверхностного стока.  

Достаточно большое количество озёр расположено в древних долинах 

стока: в Касмалинской, Барнаульской и Верхне-Кулундинской. В районе 

Касмалинской долины лечебные грязи имеются в озёрах Горькое, 

Мормышанское, Душное, Горько-Солоновское, Жирное и Малиновое. В 

Барнаульской долине лечебные грязи сосредоточены в озере Горькое-

Перешеечное. В Верхне-Кулундинской долине – в озёрах Долгое, Горькое-

Завьяловское, Щелочное, Горькое-2 и Ракитник [17].   

Стоит отметить, что лечебные грязи данных озёр непосредственно 

используются как на месте их нахождения, так и проводится их добыча.  

В целом можно говорить о том, что рапа и донные отложения водоёмов 

степной зоны Алтайского края являются достаточно ценным лечебным 

сырьём и ресурсной базой для использования их в целях оздоровления 

населения. Купание в солёных озёрах и грязелечение являются очень важным 

аспектом лечебно-оздоровительного туризма.   

В Алтайском крае наиболее широко распространены сульфидные 

иловые грязи. Формирование данных лечебных грязей напрямую связано с 

очень сложными геологическими, физико-химическими и биологическими 

процессами. Для образования таких грязей на Алтае имеются все 

необходимые условия. К ним можно отнести наличие постоянного водного 

покрова, скапливание на дне тонких глинистых частиц и органического 

вещества. Кроме того, также важны и восстановительные условия, благодаря 

которым проходит процесс преобразования сульфатов в сульфиды. Также в 

образовании лечебных грязей большое значение имеют рачки Artemia salina 

[7].  

На территории Алтайского края чаще всего встречаются 

высокоминерализованные грязи с минерализацией грязевого раствора от 35 

до 150 г/л. Они характерны для водоёмов Касмалинской долины. Это озеро 

Мормышанское, Горчина и Душное. В Верхне-Кулундинской долине это 
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Щелочное, Горькое-Завьяловское и Горькое – 2. Наибольшая влажность 

установлена в озёрах Завьяловского района Горькое – 2 и Горькое-

Завьяловское. На их долю приходится от 65 до 70% влажности. На долю 

остальных озёр приходится всего лишь от 13 до 37% влажности. Такой 

показатель объясняется наличием присутствия песчаных частиц в грязи. По 

уровню сульфидов грязи озёра Горькое-Завьяловское и Горькое – 2 имеют от 

0,14 до 0,20%, в остальных от 0,03 до 0,04%, что гораздо ниже предыдущих. 

Данные грязи называют слабосульфидные грязи. Параметр теплоёмкости 

данных грязей варьируется от 0,32 до 0,76 кал/г. град. 

Высокоминерализованные грязи по своему химическому составу 

принадлежат к сульфатно-гидрокарбонатному и гидрокарбонатно-

сульфатному натриевому типам [7].  

В озёрах Горькое-Солоновское и Жирное Касмалинской долины 

находятся среднеминерализованные грязи, минерализация которых 

составляет от 16 до 22 г/л. Данный тип грязи имеет достаточно высокий 

уровень увлажнённости – 60 – 75%. Параметр теплоёмкости составляет от 0,7 

до 0,8 кал/г. град. Количество сульфидов лечебных грязей Горького-

Солоновского озера составляет около 0,025%, когда в озере Жирное данный 

показатель имеет намного большее значение – 0,36%. Целебные грязи этих 

озёр можно отнести к сульфатно-гидрокарбонатному и гидрокарбонатно-

сульфатному натриевому типам.  

Низкоминерализованные грязи располагаются в озёрах Перешеечное и 

Долгое. Уровень минерализации этих грязей составляет от 6,6 до 9,5 г/л. 

Уровень влажности от 68 до 70%. Состав грязей имеет сульфиды от 0,22 до 

0,24%. Количество теплоёмкости составляет от 0,5 до 0,74 кал/г. град. 

Химический состав данных лечебных грязей относит их к гидрокарбонатно- 

сульфатно-хлоридному и гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатному магниево-

натриевому типам.  

Среднеминерализованные грязи и низкоминерализованные грязи 

располагают немного большим количеством органических веществ: от 2 до 
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3,5%, в свою очередь это даёт более сильный и быстрый процесс 

сульфатредукции, что способствует обогащению грязи сернистыми 

соединениями и повышает щёлочность грязи и составляет от 8,8 до 9,5.  

Ещё один вид лечебных грязей – сапропели находится в Завьяловском 

районе в озере Ракитник с пресным содержанием воды. Данное озеро имеет 

месторождение высокозольных сапропелей, появлению которых 

способствовали микробиологические разложения водорослей и многих 

других видов растений и остатков животных. Мощность данного 

месторождения варьируется от 0,3 до 0,5 метров и залегает с поверхности. 

Влажность этих грязей 70%, имеют теплоёмкость в 0,76%, зольность 

составляет 71%, уровень содержания сульфидов колеблется от 0,08 до 0,18%. 

Грязевой раствор имеет минерализацию 0,9 г/л [16].  

Лечебные грязи вышеупомянутых водоёмов залегают с поверхности 

или под небольшим по мощности слоем донных отложений и минеральных 

солей в самосадочных озёрах. На территории Алтайского края 

месторождения лечебных грязей не превышает 2 метров.  

Изучение пространственного расположения сульфидно-иловых грязей 

показало, что они в основном приурочены к долинам древнего стока 

центральной части Кулундинской низменности, а отдельные озёра находятся 

в её бессточных областях. Водоёмы, содержащие сапропелевые 

месторождения, в Алтайском крае встречаются намного реже и 

распространены в основном в долинах древнего речного стока [16]. 

Минеральные воды на территории Алтайского края распространены 

крайне неравномерно, что связано с условиями их формирования. В долине 

реки Оби располагаются месторождения и проявления исключительно 

пресных подземных вод. К востоку и западу степень дренирования 

территории значительно уменьшается. На восточном склоне Приобского 

плато располагаются месторождения сульфатно-гидрокарбонатных 

подземных вод. В западном направлении от реки Оби подземные воды 

приобретают гидрокарбонатно-сульфатный состав, их минерализация 
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повышается. В центральной части Кулундинской низменности расположены 

месторождения хлоридно-сульфатных и сульфатно-хлоридных минеральных 

вод. В целом, большинство открытых месторождений минеральных вод 

находятся в западной части Алтайского края, на территории Кулундинской 

низменности, в районе распространения бессточных озёр и древних долин 

речного стока.  

В целом лечебные воды Алтайского края можно разделить два типа. К 

первой группе относятся радоновые азотно-кремнистые термальные воды. Ко 

второй группе принадлежат минеральные воды «без специфических 

компонентов и свойств» [15]. 

К первой группе относятся Белокурихинское, Искровское и Черновское 

месторождении. Белокурихинское месторождение термальных радоновых 

вод располагается в долине реки большая Белокуриха. Данное 

месторождение относится к категории термальных (37 оС) 

слабоминерализованным щелочным сульфатно-гидрокарбонатным 

натриевым радоновым минеральным водам. Искровское месторождение 

термальных радоновых вод находится в 12 километрах от города Белокурихи 

в долине реки Большая Сычевка. Данное месторождение относится к 

субтермальным (25-35 оС) слабощелочным слабоминерализованным 

гидрокарбонатным натриевым радоновым минеральным водам. Черновское 

месторождение термальных радоновых вод располагается в 15 километрах 

западнее от Белокурихинского источника. Относится к категории 

термальных (35 оС) слабощелочным слабоминерализованным 

гидрокарбонатным натриевым радоновым минеральным водам. 

К бальнеологической группе минеральных вод «без специфических 

компонентов и свойств» относятся Завьяловское в центральной части и 

Берёзовское месторождение, которое располагается на юге Алтайского края. 

Завьяловские лечебные воды представляют собой месторождение пластового 

типа. Воду начинают добывать с глубины 130-190 метров, минерализация 

которых составляет 5-6,1 г/л. К ним относятся воды содержащие хлоридно-
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сульфатные, кальциево-магниево-натриевые и слабощелочные составы. К 

такому же типу вод можно отнести и Ижевское месторождение. Данное 

месторождение хорошо разведано и эксплуатируется в настоящий момент. 

На основе его действует завод, который производит минеральную воду. 

Берёзовский источник имеет Хиловский тип минеральных вод и 

располагается на территории Усть-Калманского района. Лечебная вода в 

данном месторождении добывается из неглубоких скважин глубиной около 

100 метров и называется трещинно-жильной, которая циркулирует в зоне 

тектонических нарушений экзоконтактной части Калманского гранитоидного 

массива. Воды Берёзовского месторождения имеют маломинерализованный 

состав от 2,8 до 3,7 г/л. Также имеет сульфатно-хлоридную магниево-

кальциево-натриевую с нейтральной или слабощелочной реакционной 

средой. В небольших объёмах в данных водах имеются биологически 

активные компоненты, такие как кремниевая и борная кислоты. На 

сегодняшний день Берёзовским месторождением лечебных вод широко 

интересуется Белокурихинский бальнеологический курорт, для того чтобы 

расширить свой профиль за счёт использования минеральных вод в качестве 

лечебных питьевых.  

Помимо этого, стоит упомянуть о таких лечебных водоёмах как озеро 

Яровое. Данное озеро имеет гидрологический тип федерального ранга. 

Расположено в степной части Алтайского края на территории 

Славгородского района. Состав воды относится к высокоминерализованным 

водам с месторождением лечебных грязей. По берегам озера сосредоточено 

большое количество родников, многие из которых тёплые – 28 - 29 градусов.  

Малиновое озеро также относится к гидрологическому типу 

федерального ранга. Представляет собой степное солодовое озеро, 

находящееся в Михайловском районе. 

Озеро Горькое гидрологического типа федерального ранга в 

Егорьевском районе. Характеризуется как степное озеро с минерализованной 

водой гидрокарбонатного натриевого состава с примесью бора. 
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По данным Управления Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности, лечебно-оздоровительные центры Алтайского кря 

активно используют лечебно-столовые минеральные воды. К ним относятся 

минеральные воды «Завьяловская», «Белокурихинская Восточная № 2», 

«Серебряный ключ» и другие.   

Наибольшей популярностью у специалистов санаторно-курортной 

сферы в нашем крае в лечении заболеваний пищеварительной системы 

пользуется минеральная лечебно-столовая вода «Завьяловская», которая 

содержит высокую концентрацию магния и кальция. По составу относится к 

хлоридно-сульфатной кальциево-магниево-натриевой, с общей 

минерализацией 4,5 – 6,5 г\л [15].  

Для лечения и профилактики урологических патологий, недугов 

дыхательных путей, а также в качестве бактерицидного и 

противовоспалительного средства применяется минеральная вода 

«Серебряный ключ», которая добывается на Стан-Бехтемирском 

месторождении. Данная минеральная вода характеризуется повышенным 

содержанием серебра, в сочетании с кремниевой кислотой и уникальным 

составом минеральных солей. Минеральная вода «Серебряный ключ» 

применяется в санатории «Рассветы над Бией и других лечебно-

оздоровительных центрах региона. 

     Также очень популярной минеральной питьевой водой является 

«Белокурихинская Восточная № 2». Данная минеральная вода является 

хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатной, кальциево-натриевой с 

минерализацией 2,25 г\дм3. Добывается «Белокурихинская Восточная № 2» 

на Березовском месторождении в посёлке Солоновка. Эта минеральная вода 

восстанавливает многие функции организма человека, прежде всего 

функцию почек и желудочно-кишечного тракта. Ионно-солевой и газовый 

состав воды, взаимодействуя со всеми внутренними органами и системами, 

нормализует в них обменные процессы и оказывает высокий лечебный 

эффект как общего, так и локального характера [15].  
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Немаловажную роль в развитии лечебно-оздоровительного туризма в 

Алтайском крае играет богатая флора и фауна. Алтайский край сегодня 

представляет собой не только рынок классических лечебно-оздоровительных 

услуг, но и рынок, который предлагает своему потребителю услуги, аналогов 

которой нет на всём земном шаре. Одной из таких услуг является 

пантолечение. Панты – это рога одного из самых известных подвидов 

благородного оленя - марала, которые срезают каждый год, в период их 

роста. Они имеют трубчатую неороговевшую структуру, которая наполнена 

кровью и покрыта тоненькой бархатистой кожей с короткой мягкой шерстью. 

Алтайское пантолечение на сегодняшний день является одним из 

излюбленных видов лечения, которое проводится на базах оздоровительных 

центров и мараловодческих хозяйствах нашего края. Самой главной 

ценностью пантов алтайских маралов являются минеральные соли, сложные 

органические соединения, энзимы, высокие концентрации гормоноподобных 

веществ, витаминов и аминокислот. Панты издавна считались очень ценным 

ресурсом, который использовали ещё в далёкие времена в восточной 

медицине для изготовления различных лекарственных средств и снадобий. 

Сегодня их используют при лечении патологий, связанных с сердечно-

сосудистой системой, крови, при слабом иммунитете, заболеваниях 

головного мозга, истощении нервной системы, переутомлении и просто для 

поднятия тонуса. Ещё пантолечение даёт омолаживающий эффект, который 

способен продлевать жизнь человека. Также очень выгодным 

преимуществом развития пантолечения в Алтайском крае является цена на 

данную услугу, которая в 1,5-2 раза выше любой другой мировой услуги этой 

отрасли. В первую очередь это связано с уникальным оздоравливающим 

эффектом, которого не существует больше ни где в мире. Маралы, 

обитающие на территории Алтайского края, являются своего рода 

эндемиками, поэтому ещё с древности в них на генетическом уровне 

заложено значительное превосходство над своими собратьями. Кроме того, 

немаловажным является и содержание этих животных в таких парковых 
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условиях, которые очень сильно приближены к природным. Также большую 

роль имеет экологически чистая среда их обитания [21].  

Всего в Алтайском крае насчитывается 31 мараловодческое и 

оленеводческое хозяйство, на территории которых проживает порядка 26 

тысяч этих животных. На территории нашего края функционирует 10 

круглогодичных пантолечебных центров, которые располагаются в 

Алтайском, Солонешенском и Чарышском районах. Сегодня в нашем 

регионе медики готовы всё больше и больше разрабатывать и использовать 

этот продукт в медицинских целях. На территории Алтайского края уже 

действует так называемый биофармацевтический кластер, который 

перерабатывает от 10 до 12% всего пантового сырья Алтайского края. На 

сегодняшний день у нас производится 59 наименований продукции, 

изготовленной на основе пантов, 28 из которых имеют профиль 

биологически активных добавок и 2 – лекарственные средства. Кроме того, в 

настоящее время резко возросли количество и качество косметической 

продукции, сделанные на основе пантов. И это далеко не всё, что на сегодня 

могут предложить санаторные комплексы [21]. 

Огромное значение имеет и растительный мир Алтайского края. Всего 

в нашем крае насчитывается более 2000 видов различных растений, из них 

полезными для человека являются около 660 видов, при чём многие из них 

могут быть одновременно и лекарственными, и пищевыми, и 

витаминосными, и ядовитыми.  

Одной из наиболее крупных групп растений Алтая является группа 

лекарственных растений. Самыми широко использующимися в медицине 

являются горец птичий, бадан толстолистый, валериана лекарственная, 

рапотник сафлоровидный, золотой корень, солодка уральская, пион, 

одуванчик и синюха лазоревая. Данная группа растений активно 

используются в лечебно-оздоровительных целях, поскольку они обладают 

очень широким спектром положительных эффектов на организм человека. 

Такие растения используют для приготовления лечебных чаёв, помогающих 
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при патологиях эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем, 

используют в качестве успокаивающих средств, которые принимают люди, 

приехавшие отдохнуть от ежедневной рутинной работы, также их 

смешивают с другим сырьём, что позволяет достичь ещё большего 

лечебного-оздоровительного эффекта [5].  

Золотой корень имеет такие свойства как стимулирование, усиление 

сопротивляемости организма к отрицательным воздействиям, имеет 

антигипнотические свойства. 

Красный корень – растение, которое имеет высокий уровень дубильных 

веществ, используется как желудочно-кишечное, кровоостанавливающее, 

тонизирующее и общеукрепляющее средство [10]. 

Маралий корень – лечебное растение, которое используют при упадке 

сил, для снятия усталости, нормализации артериального давления и 

улучшения кровообращения.  

Бадан толстолистый – растение, имеющее вяжущие, 

противовоспалительные и обеззараживающие свойства. Часто используется 

для заваривания полезного чая [10].  

Душица обыкновенная – растение, хорошо помогающее при кашле, 

коликах и женских болях.  

Кедровые орешки – плоды кедра, которые богаты витаминами Е, В, Р, 

также в них находятся дефицитные микроэлементы: кобальт, медь, цинк и 

марганец.  

Облепиха – растение, которое отлично помогает заживлению ран. Его 

используют в виде чая при сахарном диабете, гипертонии, дерматите, 

атеросклерозе, плеврите, ишемической болезни сердца и пневмонии, 

используют в виде компрессов на суставы при артрите [5].  

Все вышеперечисленные растения являются лишь небольшой частью 

всего растительного потенциала Алтайского края, который позволяет сделать 

наш уголок по истине уникальной природной здравницей не только России, 

но и всего мира.   
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Подводя итог данного параграфа, можно говорить о том, что 

Алтайский край обладает всеми природными факторами необходимыми для 

развития лечебно-оздоровительного туризма. Природно-сырьевая база 

Алтайского края позволяет оказывать самый широкий круг лечебно-

оздоровительных услуг населению. Всё это делает наш регион весьма 

сильным конкурентом в отношении других регионов РФ в данной отрасли 

туризма.    

     

 

2.2  История развития санаторно-курортного комплекса Алтайского края 

 

На сегодняшний день Алтайский край представляет собой одного из 

лидеров среди других регионов Российской Федерации по развитию 

санаторно-курортной сферы. Зарождение санаторно-курортного комплекса 

на территории Алтайского края связана с XIX веком. Развитие санаторно-

курортного дела в России началось ещё во времена правления Петра 

Первого. Так как Пётр Первый был не понаслышке знаком с практикой 

лечения в Западной Европе, в 1715 году он издал указ о поиске в государстве 

источников ключевых вод, которые могли бы применяться в оздоровлении 

людей. Так в XVIII – XIX веках лечебные воды в России обнаруживались в 

самых разных уголках нашей страны.  

Датой открытия первых лечебных вод на территории Алтайского края 

можно считать 1803 год. Именно в то время были обнаружены горячие 

источники в районе современного города-курорта Белокуриха. Некоторые 

переселенцы Белокурихи считали тёплые воды источником серьёзных помех 

для ведения подсобного хозяйства. Данные источники предлагали засыпать 

землёй и камнями. Однако многие жители считали, что тёплые источники 

являются «даром Божьим», поэтому засыпать их не стали. После того, как в 

середине XIX столетия были обнаружены лечебные свойства воды из данных 

источников, то минеральные ключи Белокурихи стали называть «живой 
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водой». Люди стали применять эту воду для лечения застарелых травм и 

многих инфекционных заболеваний.  

Информация о лечебных свойствах горячих минеральных источников 

вызвала интерес у Сибирских учёных. Так первые анализы данных 

источников были выполнены томскими учёными. В 1867 году началось 

воссоздание первых курортных сооружений. В первую очередь строили 

«купели» - небольшие проточные бассейны из дерева с навесом над ними. 

«Купели» приобрели очень большую популярность среди жителей 

близлежащих городов и сёл, что уже через год начали строить первую на 

курорте водолечебницу. Уже в то время ежегодно курорт принимал на 

лечение и оздоровление порядка 300 человек [9].  

Основное массовое развитие санаторно-курортный комплекс 

Алтайского края получил в советское время. В 1918 года все курорты России 

были объявлены государственной собственностью. В 1923 году было создано 

главное курортное управление Наркомздрава. Таким образом, была заложена 

основа развития санаторно-курортного дела в стране. В период Великой 

Отечественной войны на территории Алтайского края создавали военные 

госпитали, перевозили санатории из прифронтовых территорий. В 

послевоенные годы вместе с восстановлением промышленности, начался и 

рост количества санаторно-курортных учреждений по всей стране, в том 

числе и в Алтайском крае. Так до 1970 года активно строили новые 

многоэтажные жилые и лечебные корпуса.  

Одним из первых в Алтайском крае был построен современный 

санаторий «Барнаульский» - в 1945 году. В 1960-х годах были воздвигнуты 

санатории «Катунь», «Алтай» и «Сибирь», санаторий «Центросоюза» в 

городе Белокурихе, санаторий «Сосновый бор» в 35 километрах от города 

Барнаула. В период 1970-х – 1980-х годов были открыты санатории 

«Белокуриха», «Россия» в городе Белокурихе, «Обские плёсы», находящиеся 

в 60 километрах от города Барнаула. Дальнейшее развитие санаторно-

курортного комплекса в Алтайском крае продолжилось в 1990-е годы. В 



43 
 

1990-е годы построили санатории «Рассветы над Бией» в Бийском районе, 

«Родник Алтая» в городе Белокурихе и санаторий «Энергетик» в городе 

Барнауле.  

Говоря об истории становления и развития санаторно-курортного дела 

Алтайского края стоит отдельно осветить вопрос научно-исследовательской 

работы курорта Белокурихи. Именно здесь была сосредоточена вся научно-

исследовательская работа курортологов Алтайского края.  

Началом научно-исследовательской работы в городе-курорте 

Белокуриха принято считать 1922 год. Основным природным лечебным 

фактором того времени считали лечебные минеральные воды. Изучением 

вопросов их лечебного воздействия на организм человека занимались такие 

учёные как профессор А.С. Вишневский, профессор П.И Зариницин, 

консультант и научный руководитель курорта в 1927 году А.П. Беляев, 

доктор А.Е. Степанов и профессор К.Н. Завадовский [9].  

Профессор Вишневский проводил детальные исследования влияния 

воды Белокурихинских источников на желудочно-кишечный тракт, 

определил, что воды данных источников нельзя применять при язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки.  

Профессор Зариницин открыл в Белокурихе лабораторию, в которой 

занимался исследованием вод и их влияния на пищеварительный тракт.  

Консультант и научный руководитель курорта в 1927 году Беляев 

занимался исследованием влияния лечебной воды на больных с 

заболеваниями сердца. Определил противопоказания для лечения больных с 

сердечной недостаточностью, смог определить минимальный срок лечения 

пациентов данными водами – минимум 15 дней. Также Беляев подтвердил 

исследования Вишневского.  

В 1929 году доктор Степанов занимался исследованиями влияния 

лечебных минеральных вод на морфологический состав крови человека, 

обнаружил положительное влияние вод при сердечно-сосудистых и 

гинекологических заболеваниях. Впервые в городе Белокурихе он применил 
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новые природные лечебные факторы при лечении сердечно-сосудистых 

патологий: умеренные физические нагрузки, то есть использовал лечение 

восхождением, что в последствие привело к созданию терренкура.  

В 1932 году под руководством профессора Заводовского в Белокурихе 

были выявлены абсолютно новые профили лечения водами, таких как 

патологии обмена веществ, нервной системы, органов движения, печени и 

желчных путей, органов дыхания, реабилитация после отравления 

металлическими ядами, хронические дерматозы, общее переутомление или 

упадок сил вследствие ранее перенесённых заболеваний. Также профессор 

Завадовский продолжил изучение влияния лечебных минеральных вод при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях крови и 

патологиях гинекологического профиля.  

   Период с 1922 по 1934 года характеризуется Томским периодом 

научно-исследовательской работы на курорте Белокуриха, поскольку все 

врачи были сотрудниками Томского Физико-Терапевтического института, в 

котором проводилась вся работа по бальнеологии и курортологии в Сибири.  

С 1934 по 1939 годах научное руководство курортом Белокуриха 

находится в руках профессора А.Л. Мясникова. Его деятельность связана с 

продолжением работы коллег из Томска, он продолжает изучение влияния 

минеральных вод на людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. 

Именно под руководством профессора Мясникова врачи-курортологи начали 

применять методику кожной сосудистой реакции, венозное давление и 

скорость кровотока. Благодаря новым методам обследований было доказано 

положительное влияние радоновых ванн на больных с клапанными пороками 

сердца и с его мышечными поражениями. Также под руководством 

профессора Мясникова велись наблюдения в области хирургии, гинекологии, 

неврологии, дерматологии и гигиены. Помимо выше сказанного Мясников 

ввёл новый природный лечебный фактор курорта – ландшафтотерапию, 

которая применялась при лечении заболеваний нервной системы и 

нарушений обмена веществ [9].     
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Последующие 20 лет научное руководство лежало на плечах Г.М. 

Шершевского, который был учеником профессора Мясникова. Шершевский 

продолжал начатые исследования Мясникова. Под руководством 

Шершевского была выявлена целесообразность использования радоновых 

ванн у больных при повышенной функции щитовидной железы. Полученные 

результаты стали поистине прорывными, так как до этого момента времени 

считалось, что для таких больных не существует никакого лечения. Именно 

тогда курорт Белокуриха был единственных курортом в нашей стране, 

который заявил о лечебных свойствах радоновых ванн при гипертиреозе и 

базедовой болезни. Ещё одним новшеством под руководством Шершевского 

стало применение влажных радиоактивных аппликаторов, использование 

грязей и рапы. В это же время была придумана методика воздушно-

радоновых процедур для лечения кожных патологий.  

  С 1960 года руководство научно-исследовательской работой в 

Белокурихе было поручено Новосибирскому государственному 

медицинскому институту. Так начался новый этап в истории курорта, 

который называют этапом Казначеева. Данный этап продлился вплоть до 

1992 года, года прекращения существования на курорте научно-

исследовательской лаборатории. За данный период времени исследования 

радоновых вод Белокурихинских горячих источников вышли на 

принципиально новый уровень. Было выявлено наличие биологически 

активных световых потоков в радоновых водах курорта, а также доказано 

положительное влияние микроэлементов, возбуждённое состояние которых 

поддерживается наличием в воде радона. Был сделан вывод о том, что основу 

биофизического действия радоновых вод составляет их свойство 

воздействовать на все системы организма на уровне квантовых полей. Также 

в данный период времени проходили исследования проблем в области 

соединительной ткани и бальнеорекреации, которые объединили в себе такие 

направления как пульмонология, гастроэнтерология, хирургия и педиатрия. В 

ходе исследований было выявлено, что бальнеорекреация бывает быстрая и 
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отсроченная, результат зависит от индивидуальных реакций организма и 

очень существенно от соединительной ткани.   

Сегодня территория Алтайского края обладает серьёзным курортным 

потенциалом, который выражается в богатстве минеральными водами и 

лечебными грязями, благоприятными климатическими показателями, 

аттрактивными ландшафтными территориями, многообразной лечебной 

флорой и фауной, включая панты марала, целительная сила которых известна 

человечеству с глубокой древности. В купе это создаёт основу для 

эффективного санаторно-курортного лечения в регионе и его дальнейшего 

развития. На сегодняшний день на территории Алтайского края работает 41 

санаторий, 6 из которых имеют детский профиль. Здравницы Алтайского 

края единовременно способны принять порядка 8 тысяч отдыхающих [9].  

Подводя итог, можно сказать, что история санаторно-курортной базы в 

Алтайском крае связана с общим развитием данной отрасли по всей 

территории России. Основой развития санаторно-курортного комплекса 

Алтайского края послужил город-курорт Белокуриха, где и были открыты 

первые горячие источники лечебной воды. Именно здесь были проведены 

фундаментальные исследования лечебных вод и их воздействие на органы и 

системы человека. Немаловажную роль сыграл и период Великой 

Отечественной войны, когда множество санаторно-курортных учреждений 

было перевезено именно на территорию Алтайского края. Наиболее сильный 

толчок развития данной отрасли пришёлся на послевоенное время, когда по 

всей территории Алтайского края стали открывать новые здравницы. В 

общем итоге столь кропотливой и долгой работы была сформирована очень 

мощная лечебно-оздоровительная база, которой на сегодняшний день 

активно пользуются как жители нашего края, так и гости из других регионов 

и ближнего зарубежья.      
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2.3  География лечебно-оздоровительного туризма Алтайского края 

 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма Алтайского края связано с 

созданием центров, в которых имеются специальные объекты 

инфраструктуры, такие как санатории и медицинские центры. Исходя из 

этого, следует проанализировать уже имеющиеся дестинации лечебно-

оздоровительного туризма на территории Алтайского края.   

На наш взгляд стоит дать определение понятию «дестинация». Данное 

понятие является одним из фундаментальных понятий исследователей и 

практиков туризма ещё с середины 1980-х годов. Некоторые учёны считают, 

что туристская дестинация – это некоторая территория, которую турист 

выбирает в качестве места своего визита на определённый срок и как 

территорию своего взаимодействия с туристской инфраструктурой. 

Кирьянова Л.Г. определяет туристскую дестинацию как физическое 

пространство, которое выбирает турист для посещения и как территорию для 

проведения время с целью получения впечатлений. Стоит отметить, что 

туристская дестинация, как правило, влияет на развитие туристского 

продукта, который включает в себя аттракции, инфраструктуру, 

дополнительные услуги туристам и имеет собственный бренд. Туристская 

дестинация является объектом управления, хотя далеко не всегда 

административные границы совпадают с границами дестинации, что в свою 

очередь создаёт ряд проблем для системы управления.  

Дестинация лечебно-оздоровительного туризма – это географическая 

территория, которая может привлекать и удовлетворять потребности 

туристов в лечебном и оздоровительном туризме. Лечебно-оздоровительный 

туризм определяют особенности дестинаций, которые зависят от 

климатических условий, ландшафтного разнообразия и специальной 

инфраструктуры. Выявление различий между дестинациями позволяет 

обосновать их типы, что необходимо для их понимания организации и 

дальнейшего развития. 
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  Перспективы развития дестинации лечебно-оздоровительного туризма 

зависит от таких составляющих, как природно-территориальные 

особенности, в частности рельеф, ландшафт и климатические особенности, 

наличие полезных ископаемых, которые используются в лечебно-

оздоровительных целях, так и от определённой инфраструктуры, которая 

связана с медицинских обслуживанием, размещением отдыхающих и их 

перемещениями транспортными средствами.  

В зависимости от выбранных признаков можно представить различные 

варианты типологий дестинаций лечебно-оздоровительного туризма. 

Наиболее часто используемыми критериями деления являются природно-

климатические условия. Выделяют следующие типы дестинаций лечебно-

оздоровительного туризма: бальнеологические, грязевые, климатические, 

бальнеогрязевые, бальнеоклиматические [40].  

В каждой дестинации лечебно-оздоровительного туризма выделяют 

центры, которыми являются медицинские учреждения, обеспечивающие 

лечебными услугами отдыхающих и являющимися базовыми элементами. 

Лечебно-оздоровительного туризма.  

Центры лечебно-оздоровительного туризма формируют в дестинации 

туристский центр, который служит комплексом, населённым пунктом, 

который обеспечивает функции расселения и обслуживания населения. В 

зарубежной и отечественной литературе понятие туристский центр чаще 

всего связывают с системой расселения: городами, посёлками – центрами 

обслуживания отдыхающих. В самом общем виде можно сказать, что 

туристский центр – это город, местность или объект, где на базе туристских 

ресурсов создан комплекс туристско-рекреационного обслуживания и 

имеется определённая специализация.  

Туристским центром может быть курорт как сложный специфический 

природно-хозяйственный и административно-территориальный комплекс, 

включающий освоение местности, обладающий природными лечебными 
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ресурсами и объектами их индустриального освоения и эксплуатации, 

предназначенный, как для лечения и оздоровления, так и для организации 

разнопланового отдыха людей, а также это зона особого 

ресурсосберегающего природопользования и санитарного контроля.  

На территории Алтайского края территориальные формы освоения в 

дестинациях лечебно-оздоровительного туризма изменяются от «локальных» 

туристских пунктов и центров в Горной Колывани, до «линейно-узловых» в 

Нижней Катуни и «ареальных» в городах Белокуриха и Барнаул.  

Типология дестинаций лечебно-оздоровительного туризма в Алтайском 

крае строится с учётом региональной специфики, в основе которой лежат 

такие признаки, как занимаемая площадь, ландшафтные условия, отношения 

к административно-политическому делению и туристская специализация.  

В зависимости от ландшафтных условий на территории Алтайского 

края выделяют следующие дестинации лечебно-оздоровительного туризма: 

расположенные в низкогорной зоне (город Белокуриха), предгорной зоне 

(Змеиногорска), ленточных сосновых борах (Барнаульская, Пригородная), 

сухостепных низменностях (Кулундинская), лесостепных (Горькоозёрная и 

Бийская) [40]. 

Территориальную структуру дестинаций лечебно-оздоровительного 

туризма Алтайского края можно представить следующим образом: 

1. Зона предприятия. Представлена санаториями и медицинскими 

центрами. Является центром лечебно-оздоровительного туризма. 

2. Зона прогулок в пределах населённого пункта. Является туристским 

центром, курортом.  

3. Зона терренкуров и пешеходных маршрутов. 

4. Зона ближних маршрутов к туристским ресурсам. 

5. Пограничная зона туристской дестинации. Границы размыты и со 

временем меняются, а также «пульсируют» в зависимости от сезона года. 
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Для более подробной характеристики географии лечебно-

оздоровительного туризма Алтайского края стоит подробно 

охарактеризовать каждую из выше представленных туристских дестинаций. 

Барнаульская дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

находится в северной части Алтайского края, включает в себя Барнаульский 

городской округ. Абсолютное большинство санаториев данной дестинации 

располагаются в ленточном сосновом бору неподалёку от реки Обь. Река Обь 

имеет широкую пойму с большим количеством островов и высокий берег. 

Длительность купального сезона составляет около двух месяцев. В Барнауле 

имеется городской пляж, также имеется возможность организовать прогулку 

на катере по Оби. Санатории барнаульской дестинации имеют открытые и 

закрытые бассейны. Барнаульская дестинация лечебно-оздоровительного 

туризма включает в себя такие санатории и лечебно-оздоровительные 

учреждения как санаторий-профилакторий «Мечта», санаторий-

профилакторий «НикаМед+», санаторий «Барнаульский», детский 

туберкулёзный санаторий, детский оздоровительный лагерь «Звёздочка», 

санаторий «Медикал Эстейн», санаторно-оздоровительный лагерь 

«Мозаика», санаторий-профилакторий «Станкостроитель», санаторий «Обь», 

краевой психоневрологический санаторий. В данных санаторных 

учреждениях используют лечебные торфяные и сульфидно-иловые грязи, 

которые поступают из других районов Алтайского края. Используют такие 

минеральные воды как «Завьяловская», «Белокурихинская Восточная №2» и 

«Серебряный ключ», которые также являются привозными. Лечебная 

инфраструктура санаториев позволяет принимать отдыхающих с самыми 

разными патологиями.  

Стоит отметить, что в городе Барнауле имеется достаточно большое 

количество парков и зоопарк. Имеется трасса здоровья протяжённостью в 25 

километров, на которой можно совершать как пешие прогулки, так и кататься 

на велосипеде, зимой используется для катания на лыжах [40].  
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Также на территории города Барнаула расположено большое 

количество крупных медицинских центров, которые позволяют проводить 

своевременную диагностику и оказывать высокотехнологические 

медицинские услуги, в том числе и оперативные вмешательства. Имеется 

огромное количество стоматологических клиник, различных центров красоты 

и массажных салонов. В исторической части города имеется музей «Горная 

аптека», при котором действует современная аптека, в которой можно 

приобрести лечебные товары алтайских фирм, а также лечебные травы и 

бальзамы, изготовленные из натурального алтайского сырья.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день город Барнаул 

является довольно крупным транспортным центром региона, где находятся 

действующий международный аэропорт, железнодорожный и 

автомобильный вокзалы.  

Пригородная дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

расположена вокруг города Барнаула, включает в себя территории таких 

муниципальных образований, как Первомайский, Павловский, Калманский и 

Тальменский районы. Рельеф данной дестинации преимущественно 

равнинный с наличием овражной сети. Территория пригородной дестинации 

покрыта большим количеством соснового леса, что делает её крайне удобной 

для создания и развития терренкуров.  

На территории пригородной дестинации лечебно-оздоровительного 

туризма действуют следующие санатории и лечебно-оздоровительные 

учреждения: Павловский детский санаторий «Зарница», санаторий-

профилакторий «Обские плёсы», санаторий-профилакторий «Гренада», 

детский оздоровительный лагерь «Гренада», детский санаторно-

оздоровительный лагерь «Орлёнок», санаторий «Сосновый бор», санаторий-

профилакторий «Алтай», санаторий-профилакторий «Берёзовая роща». В 

данных учреждениях используются торфяная глина и сульфидно-иловая 

грязь, которые поступают из других районов Алтайского края. Собственные 

гидроминеральные ресурсы отсутствуют. Также используется привозная 
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лечебно-столовая минеральная вода «Завьяловская», «Белокурихинская 

Восточная №2» и «Серебряный ключ». Имеется местная «Платоновская 

вода», которая используется в санатории «Сосновый бор». 

Важной особенностью пригородной дестинации лечебно-

оздоровительного туризма является тесная производственная, экономическая 

и культурно-бытовая связь с Барнаульской дестинацией. Таким образом 

отдыхающие могут обратиться в медицинские центры города Барнаула для 

получения диагностических и лечебных услуг.  

Белокурихинская дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

находится в юго-восточной части Алтайского края, включает в себя такие 

муниципальные образования как Алтайский, Смоленский и Солонешенский 

районы.  

На сегодняшний день город-курорт Белокуриха является самым 

крупным курортом в азиатской части России. Белокурихинская дестинация 

находится на стыке равнины Западной Сибири и Алтайских гор. Местность 

имеет расчленённый и низкогорный рельеф. Реки Песчаная и Поперечная 

замыкают основную часть дестинации. Абсолютные высоты территории 

колеблются в пределах от 450 метров до 900 метров.  

Белокурихинская дестинации имеет весьма благоприятный климат, что 

отличает её от других регионов Сибири. В центре города протекает 

небольшая речка, на которой много лет назад находились радоновые 

родники. Сегодня кремнистые термальные радоносодержащие воды 

качаются из скважин и направляются в санатории. Белокурихинское 

месторождение имеет температуру воды до 42 оС и запасы – 1200 метров 

кубических за сутки.  

На данном курорте применяют сульфидно-иловые грязи с озёр 

Алтайского края, преимущественно с озера Мармышанское и Яровое. 

Используют и сапропелевые грязи, которые доставляют с озера Большой 

Тараскуль из Тюменской области.  
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Стоит отметить, что курортная зона города Белокурихи является 

самостоятельной частью города и размещает 22 санатория и гостиницы, 

вместимость курорта составляет порядка 4,5 тысяч мест.  

На территории Белокурихи находятся следующие санатории и лечебно-

оздоровительные учреждения: санаторий «Белокуриха», санаторий 

«Алтайский замок», санаторий «Алтай-WEST», санаторий «Родник Алтая», 

Санаторий «Сибирь», санаторий «Катунь», санаторий «Россия», санаторий 

«Эдем», санаторий «Транссиб», санаторий «Аврора», санаторий 

«Центрсоюза РФ», санаторий «Белокуръ», детский санаторий «Белокуриха», 

детский санаторий Министерства здравоохранения «Белокуриха», санаторий 

«Жемчужина Белокурихи», лечебно-оздоровительный комплекс «Долина 

Алтай», санаторий «Марьино» [40].   

Бийская дестинация лечебно-оздоровительного туризма находится в 

восточной части Алтайского края и включает в себя такие муниципалитеты 

как Бийский, Зональный, Смоленский и Советский районы. 

Главным объектом для рекреации служит река Бия, частично 

используются такие реки как Обь и Катунь. На территории данной 

дестинации имеются небольшие озёра и пруды, которые активно 

используются для купания.  

Город Бийск сегодня является довольно крупным узлом 

автомобильного движения, так как через город проходит федеральная трасса 

Р-256 «Чуйский тракт», проходят и региональные трассы. В городе есть 

железнодорожная станция.  

На территории бийской дестинации лечебно-оздоровительного туризма 

находятся следующие санатории и лечебно-оздоровительные учреждения: 

санаторий-профилакторий «Нина», санаторий «Рассветы над Бией», КГБУЗ 

санаторный оздоровительный лагерь «Чайка». 

Для лечения отдыхающих санатории используют привозную 

сульфидно-иловую грязь, собственные ресурсы на территории отсутствуют. 

Преобладающими минеральными источниками являются местные 
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серебросодержащие воды Бехтемирского месторождения. Вода называется 

«Серебряный ключ». 

   Катунская дестинация лечебно-оздоровительного туризма находится 

в юго-восточной части Алтайского края и включает в себя часть территорий 

следующих муниципальных образований: Алтайский Советский и 

Красногорский районы.  

В целях рекреации используются река Катунь и река Иша. Катунь 

является очень привлекательным объектом для отдыхающих. Также весьма 

привлекательными являются низкогорные ландшафты, которые которые 

создают большие возможности для развития лечебно-оздоровительного 

туризма. Климат данной территории оказывает оздоровительный эффект. На 

турбазах Катунской дестинации оказывают лечебно-оздоровительные 

процедуры с применением продукции мараловодства.  

На территории Катунской дестинации лечебно-оздоровительного 

туризма располагаются следующие санатории и лечебно-оздоровительные 

учреждения: центр реабилитации медико-санитарной части МЧС МВД. 

Также имеется большое количество других объектов оздоровительной 

направленности.  

Для лечения отдыхающих используют привозную сульфидно-иловую 

грязь и привозные лечебно-столовые минеральные воды «Завьяловская» и 

«Серебряный ключ».  

Кулундинская дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

находится в северо-западной части Алтайского края и включает в себя часть 

территорий следующих муниципальных образований: Кулундинский, 

Славгородский районы, Бурлинский, Немецкий и Табунский районы. Данная 

дестинация имеет достаточно большое количество водных объектов, которые 

пользуются большой популярностью среди отдыхающих. Наиболее 

популярными из них являются озеро Большое Яровое, озеро Малое Яровое, 

озеро Кулундинское и другие. Озеро Большое Яровое является бессточным 

горько-солёным. Вода хлоридно-сульфатно-натриево-магниевая, 
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представляет собой рапу, минерализация более 100‰. Рапа бесцветная, без 

запаха, горько-солёная на вкус и характеризуется большим содержанием 

брома – до 325 мг/л.  

На территории данной дестинации преобладают сульфидно-иловые 

грязи, которые находятся на дне солёных водоёмов.  

Минеральные воды, применяемые в лечебно-оздоровительных целях, 

являются преимущественно привозными, наиболее часто применяемыми 

являются лечебно-столовые минеральные воды, такие как «Славяновская», 

«Завьяловская» и «Серебряный ключ».  

На территории Кулундинской дестинации лечебно-оздоровительного 

туризма располагаются следующие санатории и лечебно-оздоровительные 

учреждения: оздоровительный цент «Алтайхимпром», санаторий-

профилакторий «Дионисий», КГБУЗ «Краевой лечебно-реабилитационный 

центр озеро Яровое» и санаторий «Химик».  

Стоит отметить, что по территории дестинации проходит железная 

дорога и автомобильная трасса «Барнаул – Астана».  

Горькоозёрная дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

находится в юго-западной части Алтайского края и включает в себя часть 

территорий следующих муниципальных образований: Рубцовский и 

Егорьевский районы [39].  

На территории Горькоозёрной дестинации находятся следующие 

санатории и лечебно-оздоровительные учреждения: детский санаторий 

«Медуница» и санаторий-профилакторий «Тонус». Ранее существовавший 

курорт Лебяжье на берегу озера Горькое на данный момент не 

функционирует, однако данная местность активно используется населением 

для оздоровительного отдыха.  

Река Алей и озеро Горькое являются наиболее популярными в целях 

рекреации. На территории данной дестинации находятся сульфидно-иловые 

грязи и голубая глина на озере Горькое. Для лечения санатории используют 
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привозные лечебно-столовые минеральные воды, такие как «Серебряный 

ключ» и «Завьяловская».  

Стоит сказать, что город Рубцовск является пунктом федеральной 

автомагистрали А-322 «Барнаул-Рубцовск» и автодороги «Рубцовск-

Волчиха» и железнодорожным узлом Туркестано-Сибирской магистрали. 

 Завьялово-Гуселетовская дестинация лечебно-оздоровительного 

туризма располагается в западной части Алтайского края и включает в себя 

часть территорий следующих муниципальных образований: Завьяловский и 

Романовский районы.  

В рекреационных целях используются озёра Мормышанское, Кривое, 

Горькое и Щелочное. Вода на территории данной дестинации хлоридно-

карбонатно-сульфатного типа, по минеральному составу неоднородна.  

На территории Завьялово-Гуселетовской дестинации преобладают 

минеральные илово-сульфидные грязи и голубая глина. Завьяловское 

месторождение минеральных вод имеет хлоридно-натриевый состав.  

На территории данной дестинации находятся следующие лечебно-

оздоровительные учреждения: «Центр восстановительного лечения 

«Завьялово», туристско-оздоровительный комплекс «Сила озёр» и лечебно-

оздоровительный комплекс «Романовский Плюс».  

Змеиногорская дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

находится в южной части Алтайского края и включает часть территорий 

следующих муниципальных образований: Змеиногорский, Курьинский и 

Третьяковский районы.     

Река Белая, озёра Колыванское и Белое используются в рекреационных 

целях. В районе озера Колыванское обнаружено повышенное содержание 

кремниевой кислоты и радона.  

В Змеиногорской дестинации для лечения отдыхающих используют 

привозную сульфидно-иловую грязь.   
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В городе Змеиногорске находится скважина, из которой добывается 

минеральная вода. В данной воде содержатся ионы серебра, йода, фтора, 

калия и кальция.  

На территории Змеиногорской дестинации лечебно-оздоровительного 

туризма располагаются следующие санатории и лечебно-оздоровительные 

учреждения: санаторий «Лазурный», детский оздоровительный лагерь 

«Лазурный».   

По территории данной дестинации проходят автомобильные трассы 

«Змеиногорск-Рубцовск», «Поспелиха-Шемонаиха».   

Заринско-Салаирская дестинация лечебно-оздоровительного туризма 

находится на северо-востоке Алтайского края и включает в себя Заринский 

район.  

Основным водным объектом, используемом в рекреационных целях 

является река Чумыш. Бассейн реки находится в пределах юго-западной 

части Салаирского кряжа и Бийско-Чумышской возвышенности.  

Для лечения отдыхающих используют привозные сульфидно-иловую 

грязь. Собственные гидроминеральные ресурсы на территории данной 

дестинации отсутствуют, используются привозные лечебно-столовые 

минеральные воды «Серебряный ключ» и «Завьяловская». Большой интерес 

представляют таёжные массивы с лечебными растениями.  

На территории Заринско-Салаирской дестинации лечебно-

оздоровительного туризма располагается санаторий-профилакторий 

«Бодрость» [39].  

Подводя итог, стоит отметить, что на территории Алтайского края 

выделяют десять дестинаций лечебно-оздоровительного туризма: 

Барнаульская, Пригородная, Белокурихинская, Бийская, Катунская, 

Кулундинская, Горькоозёрная, Завьялово-Гуселетовская, Змеиногорская и 

Заринско-Салаирская. Каждая дестинация лечебно-оздоровительного 

туризма Алтайского края обладает своей специализацией в зависимости от 

используемых в рекреационных целях гидроминеральных ресурсов.  
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Основой в развитии Кулундинской, Горькоозёрной, Завьялово-

Гуселетовской дестинации лечебно-оздоровительного туризма являются 

наличие солёных озёр, обладающих лечебными свойствами рапы и лечебной 

грязи. За счёт наличия запасов лечебных гидроминеральных источников 

активно развиваются Белокурихинская и Бийская туристские дестинации. 

Также стоит отметить, что гидроминеральные ресурсы не являются 

приоритетными при образовании лечебно-оздоровительных центров 

Барнаульской, Пригородной, Катунской, Змеиногорской м Заринско-

Салаирской дестинаций.  
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3. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ТУРИЗМЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1  Организация сервисного обслуживания в санаторно-курортных 

учреждениях Алтайского края 

 

Для всестороннего анализа санаторно-курортной базы региона 

целесообразно проанализировать организацию сервисного обслуживания 

отдыхающих, то есть рассмотреть пакет основных и дополнительных 

сервисных услуг на примере наиболее популярных санаторно-курортных 

учреждениях.  

На территории Алтайского края находится более 40 санаторно-

курортных учреждения, из которых 7 имеют детский профиль. Санатории 

Алтайского края единовременно способны принять порядка 9 тысяч 

отдыхающих, ежегодно эта цифра составляет более 200 тысяч человек. 

Санаторий «Аврора» является современным санаторием с комфортным 

номерным фондом. Имеет всю необходимую инфраструктуру для 

эффективного санаторно-курортного лечения и отдыха. На территории 

санатория работает квалифицированный персонал и имеется самое 

современное диагностическое оборудование.  

Номерной фонд санатория состоит из 60 номеров класса «Комфорт»: 

двухместный — 32 номера, «Улучшенный» двухместный — 12 номеров, 

«Семейный» трёхместный — 6 номеров, «Студия» двухместная — 2 номера, 

«Престиж» — 2 номера, «Стандарт» двухместный категории 1 — 3 номера, 

«Стандарт» двухместный категории 2 — 3 номера,  23 номера класса 

«Стандарт»: двухместный  — 18 номеров,  «Семейный полулюкс» — 2 

номера, «Люкс» двухместный — 3 номера [24].  

В санатории действует трёхразовое питание, диета подбирается с 

учётом имеющегося заболевания. Также отдыхающие могут посетить два 

ресторана. Ресторан «Аврора» является рестораном закрытого типа, где 
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происходит обслуживание исключительно гостей санатория. Интерьер 

ресторана выполнен в европейском стиле, блюда подают европейской и 

русской кухни.  

Ресторан «Эдельвейс» является летним открытым рестораном, который 

сделан в русском национальном стиле. 

Во время отдыха отдыхающие могут посетить бассейн на территории 

санатория. Вокруг бассейна находятся шезлонги с зонтиками, где люди могут 

отдохнуть и принять солнечные ванны.  

Отдыхающие могут воспользоваться услугой детской игровой 

комнаты, которая создана для времяпровождения детей в возрасте от 4 до 14 

лет. 

На территории санатория организуют бесплатную воскресную 

экскурсию «Легенды Чуйского тракта». Также ежедневно проходит 

бесплатная пешая экскурсия «Тропа здоровья» с инструктором-

экскурсоводом. Помимо бесплатных экскурсий отдыхающие могут выбрать 

другие различные экскурсии как по территории Белокурихи, так и по 

территории Горного Алтая.  

 Очень часто в санатории проходят различные анимационные 

программы.  

 Клиенты санатория могут воспользоваться услугами фитобара, 

косметологического кабинета, посетить бесплатно бильярдный клуб, солярий 

для принятия солнечных ванн [24].  

Во всех номерах санатория действует бесплатный Wi-Fi.   

Санаторий «Алтай-West» является ведущей здравницей города-курорта 

Белокуриха, расположен в центре курорта, включает в себя три жилых 

корпуса с современными комфортабельными номерами, лечебный корпус, 

киноконцертный зал, ночной и бильярдный клуб, рестораны.  

Ежегодно данную здравницу посещают порядка 17 тысяч человек, из 

которых 70% имеют заболевания опорно-двигательного аппарата. Для 

данного типа людей санаторий «Алтай-West» предлагает достаточно 
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большой выбор методов лечения. Помимо лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата санаторий «Алтай-West» оказывает лечебно-

оздоровительные услуги при заболеваниях сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нервной и пищеварительной систем, гинекологической 

и мочеполовой систем [25]. 

Парковая зона санатория с аллеями, беседками, терренкурами, детской 

игровой и спортивной площадкой находятся на берегу реки Белокуриха.  

Стоит отметить, что санаторий «Алтай-West» — это многопрофильное 

санаторно-курортное учреждение, особенностью которого являются 

природные термальные радоновые источники и уникальный микроклимат. 

Данный санаторий входит в первую тройку крупнейших здравниц курорта по 

проживанию и обслуживанию.  

Номерной фонд санатория включает следующие типы номеров: 

двухместный номер с раздельными кроватями, Джуниор Сюит «Семейный», 

Джуниор Сюит, одноместный номер, номер Студия, люкс двухкомнатный, 

апартаменты, Сюит. Во всех номерах санатория имеется бесплатный Wi-Fi, 

телевизор, телефон, холодильник, мини-бар, чайник, фен, набор посуды и 

часы-будильник.  

На территории санатория организовано трёхразовое питание. Питание 

организовано по системе заказного меню и «шведского стола» в ресторане 

«Алтай». Действует подбор диетического стола в зависимости от 

заболевания гостя. Также на территории санатория можно посетить ресторан 

«Будапешт».  

В санатории «Алтай-West» можно воспользоваться такими 

дополнительными услугами, как заказ билетов на все виды транспорта, 

организация экскурсий, прокат бытового и спортивного инвентаря. По 

вечерам организуется дискотека, проводятся различные концертные 

программы, можно посетить ночной клуб, боулинг и бильярд [25].   

Санаторий «Барнаульский» представляет собой 

климатобальнеогрязевую здравницу, которая расположена в нагорной части 
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города Барнаула, на берегу реки Обь, в уникальном ленточном сосновом 

бору.  

Санаторий «Барнаульский» оказывает лечебно-оздоровительные 

услуги при заболеваниях основных систем и органов человека. На базе 

санатория действуют семь отделений: вертеброневрологическое, 

кардиологическое, неврологическое, пульмонологическое, терапевтическое, 

физиотерапевтическое и диагностическое [26]. 

Санаторий «Барнаульский» является единственным уникальным в 

регионе Сибири и Дальнего Востока санаторием, в котором оказывают 

услуги по лечению воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих 

путей как у взрослых, так и у детей.  

В распоряжении санатория находятся двухместные номера, 

одноместные номера и номера Люкс. В двухместном номере имеются 

телевизор, ванна, душ, холодильник, раковина, кровать, шкаф, стол 

журнальный, стул, тумбочка, графин со стаканами. Действует бесплатный 

Wi-Fi. В одноместном номере имеются холодильник, телевизор, ванна, душ, 

раковина, кровать, шкаф, стол журнальный, стул, тумбочка, радио, фен, 

чайник, графин, зеркало, столовый набор, душевые принадлежности. 

Действует бесплатный Wi-Fi [26].  

В номере Люкс есть холодильник, телевизор, ванна, душ, раковина, 

кровать ,диван, кресло, шкаф, пуфик, стол журнальный, стул, тумбочка, 

телефон, радио, фен, чайник, картины, зеркало, сервиз чайный или чайные 

пары, сушилка для белья, графин, столовый набор, набор фужеров и рюмок, 

душевые принадлежности. Действует бесплатный Wi-Fi.    

На территории санатория осуществляется питание на основании 

двухнедельного заказного меню, которое сбалансировано по белкам, жирам, 

углеводам и калорийности в зависимости от индивидуальных особенностей 

организма отдыхающего. На выбор посетителям предлагается 3-4 блюда из 

каждого раздела меню. Меню санатория постоянно обновляется, картотека 

блюд насчитывает более 1200 наименований. Питание отдыхающих 
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организовано по 14 диетическим столам. Санаторий «Барнаульский» 

насчитывает 420 посадочных мест, 4 обеденных зала. На территории 

санатория можно посетить кафе.  

В свободное время отдыхающие могут воспользоваться услугами 

бассейна, спортивного зала, где играют в активные виды игр, посетить 

фитобар. Очень часто здесь организуются музыкальные вечера, настольные 

игры, имеется бильярдная, искусственное озеро, где в летний период времени 

организован пляж. Также клиенты могут посетить SPA комплекс и 

библиотеку.  

На базе санатория предоставляют дополнительные услуги, такие как 

заказ билетов на все виды транспорта, организация экскурсионных программ, 

услуги прачечной и прокат бытового и спортивного инвентаря [26].  

Санаторий «Белокуриха» является одним из крупнейших и старейших 

здравниц курорта Белокуриха. Санаторий отвечает самым современным 

требованиям качества лечения и уровню сервисного обслуживания. 

Оказывает полный спектр санаторно-курортных услуг на собственной 

лечебной базе. Санаторий «Белокуриха» оснащён всем самым современным 

медицинским оборудованием. Для полноценной диагностики санаторий 

располагает собственной курортной поликлиникой. На базе санатория 

действует шесть отделений: сердечно-сосудистых патологий, 

репродуктивного здоровья, эндокринологическое, опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы, терапевтическое и психотерапии [27]. 

Санаторий «Белокуриха» является базовым в тройке санаториев АО 

«Курорт Белокуриха». Данное санаторно-курортное учреждение имеет три 

звезды. Находится санаторий в самом начале курортной зоны, в живописной 

долине горной речки, в предгорье Алтайских гор, которые покрыты 

смешанным лесом с преобладанием хвойных пород. Санаторий 

«Белокуриха» располагает двумя десятиэтажными корпусами и одним 

лечебным. Также на территории здравницы находится спортивно-

оздоровительный центр «Водный мир». Стоит отметить, что санаторий 
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«Белокуриха» является абсолютным лидером на данном курорте по лечению 

репродуктивной системы человека.  

Номерной фонд санатория составляют номера следующих типов: 

«стандарт 3*» двухместный, «комфорт 3*» двухместный, «улучшенный 4*» 

двухместный, «семейный двухкомнатный 3*» двухместный, «семейный 

двухкомнатный 3*» двухместный, «семейный 1-комнатный 4*» 

двухместный, «комфорт 3*» одноместный, «комфорт 4*» одноместный, 

«студия 3*», «люкс 3*», «студия 4*», «люкс 4*», «апартаменты 3*», 

«апартаменты 4*». Во всех номерах действует бесплатный Wi-Fi [27].  

На территории санатория действует трёхразовое питание по системе 

«шведский стол».  

Санаторий «Белокуриха» предоставляет ряд дополнительных услуг, 

таких как заказ билетов на все виды транспорта, организация экскурсионных 

программ, услуги прачечной, прокат бытового и спортивного инвентаря. 

Кроме того, отдыхающие могут посетить различные анимационные 

программы, бильярдный клуб «Пирамида», совершить конную прогулку или 

сходить в тренажёрный зал [27].    

Санаторий «Катунь» находится в глубине курортной зоны на берегу 

речки Белокурихи, в наиболее благоприятном месте курорта, которое 

отличается удивительной красотой и повышенной чистотой воздуха.  

Медицинская деятельность санатория сертифицирована на высшую 

категорию. На базе санатория действуют специализированные отделения: 

кардио-пульмонологическое, опорно-двигательного аппарата, урологическое, 

нервной системы, медицины сна [29]. 

Рядом с данным санаторием находятся рестораны, ночной клуб, рынок, 

магазины, банк, аквапарк и аптека. Санаторий «Катунь» входит в тройку 

санаториев АО «Курорт Белокуриха», имеет три звезды.  

Санаторий «Катунь» расположен в близи горнолыжных склонов, что 

позволяет отдыхающим совместить санаторно-курортное лечение с 

активным отдыхом.  
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В ходе реноваций в санатории было увеличено количество номеров 

повышенной комфортности. Свидетельство о прохождении сертификации на 

категорию 4 звезды «Всероссийского научно-исследовательского института 

сертификации» получил 41 номер санатория. Гостям предоставляется 

возможность большого выбора размещения в номерах категории 3 и 4 

звезды, от «Стандарта» до «Апартаментов» [29].  

Питание отдыхающих осуществляется в ресторане при санатории, 

который имеет сертификат первой категории. Гости ресторана могут 

воспользоваться услугами «шведский стол», «диетическое питание», «люкс». 

Питание в санатории трёхразовое, для отдельных категорий отдыхающих 

(диабетики, дети) предусмотрено пятиразовое питание. Для всех посетителей 

ресторана ежедневно предоставляется вечерний кефир.    

На территории санатория действует бесплатный WI-Fi, действует 

услуга сейфовой ячейки, вызова такси, прачечной, чистки обуви, 

международной и междугородней связи. Имеется банкомат, терминалы 

оплаты по кредитным картам. Санаторий оказывает услугу заказа билетов на 

все виды транспорта, имеется комната проката и хранения спортивного 

инвентаря. Помимо этого, санаторий оказывает визовую поддержку [29].    

Санаторий «Сибирь» является очень популярным санаторием на 

территории Алтайского края, входит в тройку санаториев АО «Курорт 

Белокуриха». Имеет сертификат на три и четыре звезды, расположен в 

живописной долине горной речки Белокуриха на высоте 250 метров над 

уровнем моря. С трёх сторон санаторий окружают горы высотой до 1000 

метров, покрытых хвойным лесом. Санаторий «Сибирь» распложен в 

глубине курортной зоны.  

Медицинская деятельность санатория сертифицирована на высшую 

категорию. На базе санатория действуют специализированные отделения: 

кардио-пульмонологическое, опорно-двигательного аппарата, урологическое, 

нервной системы, медицины сна [32]. 
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Санаторий «Сибирь» имеет свои уникальные современные 

диагностические и лечебные методики, такие как диагностика и лечение 

обструктивного апноэ во сне, урофлоумерия – определение динамических 

показателей мочеиспускания, плазмолифтинг. Также данный санаторий 

занимается реабилитацией отдыхающих с профессиональными 

заболеваниями и трудовыми увечьями. 

Санаторий «Сибирь» подходит для проведения различных 

конференций, симпозиумов, семинаров и сессий. Санаторий располагает 

большим и малым конференц-залом, оснащёнными необходимым 

оборудованием.  

Номерной фонд санатория включается в себя семь категорий номеров. 

Питание в санатории представлено в ресторане, который 

сертифицирован на первую категорию. Санаторий предлагает следующие 

виды питания: «шведский стол», диетическое питание и «Люкс». Питание в 

санатории «Сибирь» четырёхразовое, для некоторых категорий отдыхающих 

– пятиразовое. Для всех посетителей ресторана ежедневно дают вечерний 

кефир.  

Санаторий «Сибирь» оказывает следующие дополнительные услуги: 

утреннее пробуждение по телефону, поднос багажа, сейфовая ячейка, 

бесплатный интернет Wi-Fi, заказ билетов на все виды транспорта, услуга 

вызова такси, организация экскурсий, прокат бытового и спортивного 

инвентаря. Действуют услуги прачечной, автомата для чистки обуви, имеется 

танцевальная площадка и бильярдный клуб. Отдыхающие санатория могут 

совершить конную прогулку, посетить тренажёрный зал. Также на 

территории санатория работают аптечный киоск, киоск «Роспечать», имеется 

банкомат [32]. 

  Санаторий «Россия» является крупнейшим многопрофильным 

лечебно-профилактическим учреждением высшей категории в городе-

курорте Белокуриха с самой современной лечебно-диагностической базой и 

развитой инфраструктурой. В санатории «Россия» применяется более 300 
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современных методик лечебного, профилактического и диагностического 

направлений. Санаторий «Россия» является первым четырёхзвёздочным эко-

отелем «Эхо» на территории Алтайского края.  

Санаторий занимается лечением эндокринной и нервной систем, 

сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, гинекологической и 

мочеполовой систем, костно-мышечной системы и заболеваний кожи [31].  

На территории данного санаторно-курортного учреждения имеется 

собственная горнолыжная трасса с подъёмником и оборудованными 

спусками. На территории санатория проходят регулярные сборы спортсменов 

сборной России по биатлону, борьбе, спортивной ходьбе и некоторым 

другим видам спорта. Санаторий «Россия» предлагает уникальное 

предложение – экскурсии на Таёжную заимку «Лесная сказка», где есть 

настоящая русская баня, деревянные домики и прекрасное озеро.  

Номерной фонд санатория включает номера следующих типов: 

стандартный номер первой категории 3*, стандартный номер первой 

категории 4*, Джуниор Сюит 3*, Джуниор Сюит 4*, люкс первой категории 

3*, люкс первой категории 4*, апартамент 3*, стандартный номер первой 

категории 4*, люкс дуплекс 4*, Сингл первой категории. 

Питание в санатории «Россия» сбалансировано по калорийности, 

энергетической ценности и ассортименту. Отдыхающим предлагают питание 

в одном из трёх ресторанов санатория. Питание представлено «шведским 

столом» и заказным питанием. Для взрослых питание – четырёхразовое, для 

детей – шестиразовое.   

Санаторий «Россия» предоставляет следующие дополнительные 

услуги: сейфовые ячейки, бесплатный интернет Wi-Fi, кабельное 

телевидение, заказ билетов на все виды транспорта, прокат бытового и 

спортивного инвентаря. Имеется возможность посетить спортивный зал, 

бильярдный клуб, ночной клуб, различные концертные программы и 

совершить конную прогулку. Также на территории санатория работает 

швейная мастерская, прачечная и аптека. Имеются банкоматы и терминалы. 
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Стоит отметить, что на территории санатория можно воспользоваться 

услугой конференц-зала и лобби-бара [31].  

Санаторий «Обские плёсы» располагается в шестидесяти километрах 

от города Барнаула. Санаторий находится на правобережье Оби. Территория 

данного санаторно-курортного учреждения находится в зоне уникального 

микроклимата реликтового ленточного бора. Стоит отметить, что санаторий 

располагается на территории государственного природного комплекса 

Кислухинского заказника краевого значения. Воздух на территории 

санатория оказывает благоприятное воздействие на отдыхающих, поскольку 

насыщен эфирными маслами и отрицательными аэроионами.  

Санаторий «Обские плёсы» принимает отдыхающих с наличием 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов 

дыхания, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 

мочеполовых органов, ЛОР-органов и профессиональных заболеваний [30]. 

Номерной фонд санатория составляют номера следующих типов: 

двухместный номер категории № 1 стандарт, двухместный номер категории 

№ 2 секция, двухместный номер «Комфорт», двухместный номер «Студия», 

двухместный номер «Полулюкс», двухместный номер «Премьер», 

двухместный номер «Люкс», номер для новобрачных. 

Питание в данном санатории осуществляется четыре раза в день в двух 

отдельных залах: Шведский зал и Русский зал. Питание в Шведском зале по 

системе «шведский стол» осуществляется по путёвкам, купленным через 

Федерацию профсоюзов.  

Данный санаторий оказывает следующие дополнительные услуги: 

бесплатный интернет Wi-Fi, прокат бытового и спортивного инвентаря. 

Можно посетить библиотеку, тренажёрный зал, бильярдную, шахматный зал, 

танцевальную площадку. Регулярно проводятся различные концертные 

программы, дискотеки. Желающие могут совершить конную прогулку или 

сходить на рыбалку [30]. 
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Лечебно-оздоровительный комплекс «Долина Алтая» представляет 

собой современный лечебно-оздоровительный комплекс с 

комфортабельными номерами, самым современным медицинским 

оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Лечебно-

оздоровительный комплекс окружён горными массивами, покрытыми 

лиственно-хвойными лесами, цветущими кустарниками, обрамляющими 

открытые поляны с дикорастущими цветами, что придаёт воздуху 

необыкновенный аромат и свежесть. В этой же местности протекает 

родниковая речка «Даниловка». 

На базе данного санатория оказывают лечебно-оздоровительные услуги 

по следующим профилям: заболевания костно-мышечной системы и опорно-

двигательного аппарата, заболевания кожи и подкожной клетчатки, 

заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания пищеварительной 

системы, урологические и гинекологические заболевания [28]. 

Лечебно-оздоровительный комплекс «Долина Алтая» находится в зоне 

специфического климата, где в ночное время суток появляются фены – 

направленные потоки воздуха, которые способствуют очищению воздуха и 

его дополнительному обогащению отрицательными аэроионами. Такие 

особенности данного микроклимата способствуют оздоравливающему 

воздействию.  

Номерной фонд санатория включает в себя номера следующих типов: 

комфорт + СК, комфорт СК, эконом СК (номер первой категории), 

одноместный номер, двухместный номер первой категории, двухместный 

номер второй категории, студия, люкс, апартаменты, вилла «ШиАр».   

На территории санатория организовано пятиразовое питание, которое 

может быть расширено индивидуально для каждого гостя с учётом его 

индивидуальных особенностей и вкусовых предпочтений. Питание в 

ресторане при санатории организовано по принципу заказного меню с 

возможностью выбора 3-4 блюд каждого наименования. Для детей 
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санаторием разработано отдельное «Детское меню», которое сбалансировано 

по основным питательным веществам [28]. 

В свободное от процедур время гости санатория могут посетить 

стильный развлекательный центр «Эдельвейс» с VIP-зоной, главной 

особенностью которого является большой экран с клипами, световыми 

эффектами и мощной аудиоаппаратурой. Данный центр предлагает самые 

разнообразные развлекательные мероприятия. Ежедневно здесь проводятся 

дискотеки.     

Также отдыхающие могут получить ряд дополнительных услуг, таких 

как утреннее пробуждение по телефону, бесплатный интернет Wi-Fi, заказ 

билетов на все виды транспорта, организация экскурсий, услуги прачечной и 

прокат бытового и спортивного инвентаря. Имеется возможность, посетить 

кинотеатр, бильярдный клуб, ночной клуб, караоке, библиотеку и русскую 

баню. Желающие могут совершить конную прогулку или сходить в бассейн 

[28].  

Санаторий «Сосновый бор» находится в живописном бору на берегу 

реки Черемшанка на месте усадьбы купца Платонова. На территории 

санатория находятся исторические культурные достопримечательности, 

такие как старинный фонтан, Святой источник, дом купца Платонова. При 

данном санатории действует летний санаторно-оздоровительный лагерь.  

Санаторий «Сосновый бор» на сегодняшний день является 

современным многопрофильным санаторно-курортным учреждением 

высшей категории. Данное санаторно-курортное учреждение оказывает 

лечебно-оздоровительные услуги по следующим направлениям: заболевания 

опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, синдрома хронической усталости, пищеварительной системы, 

почек, долечивание после инсульта, заболевания урологии и андрологии [33]. 

Номерной фонд санатория составляют номера следующих типов: 

одноместный номер первой категории, одноместный номер второй 
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категории, двухместный номер, трёхместный номер, семейный номер, люкс, 

кедровый домик, апартаменты, летний домик.  

Питание в столовой санатория «Сосновый бор» сбалансированное 

четырёхразовое, организуется по системе заказного меню. На выбор 

отдыхающим предлагается по 2-3 блюда из каждого раздела. В рацион 

включены фрукты, овощи, кисломолочная продукция и соки. Действуют 

услуги диетических столов № 5,9,10,15, имеется вегетарианское меню и 

меню с низкокалорийной диетой для похудения. Также возможен 

индивидуальный подход в зависимости от заболевания и индивидуальных 

предпочтений [33].   

Данное санаторно-курортное учреждение оказывает ряд 

дополнительных услуг, таких как охраняемая стоянка, вызов такси, поднос 

багажа и услуги прачечной.  

На территории санатория регулярно проводятся дискотеки, 

тематические вечера, различные концертные программы, просмотры 

кинофильмов, организуются экскурсионные программы. Имеется библиотека 

и тренажёрный зал [33].  

Подводя итог, можно говорить о том, что на сегодняшний день на 

территории Алтайского края сформирована довольно мощная база 

санаторно-курортных учреждений. Из проведённого нами анализа видно, что 

практически все вышеупомянутые санаторно-курортные учреждения региона 

находятся приблизительно на одном уровне качества сервисного 

обслуживания и спектра оказываемых сервисных услуг. Небольшая разница 

может проявляться в зависимости от некоторых специфических 

особенностей санатория, где перечень сервисных услуг может быть немного 

шире или наоборот немного меньше. 

Санаторно-курортные учреждения Алтайского края оказывают 

лечебно-оздоровительные услуги по таким профилям как заболевания 

костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта и 
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мочеполовой системы, эндокринной и нервной систем, также в санаториях 

Алтайского края отдыхающие долечиваются после различных оперативных 

вмешательств, перенесённых инфарктов и инсультов. Специфика 

конкретного санаторно-курортного учреждения Алтайского края зависит от 

его медицинского профиля. Основным медицинским профилем многих 

санаториев Алтайского края является заболевания костно-мышечной 

системы и опорно-двигательного аппарата.  

Программа лечения подбирается специалистами в зависимости от 

заболевания отдыхающего и индивидуальных особенностей организма 

человека. 

Многие санаторно-курортные учреждения Алтайского края имеют три 

либо четыре звезды. Номерной фонд санаторно-курортных учреждений на 

сегодняшний день весьма разнообразен по критериям качества, цены и 

комфортности проживания. Номера как правило имеют необходимую для 

проживания мебель, кабельное телевидение и бесплатный интернет WI-FI.    

Питание в санаториях Алтайского края трёхразовое, четырёхразовое, а 

в некоторые санаториях пятиразовое. Питание организуется по принципу 

«шведского стола» или заказного меню. Отличие в организации процесса 

питания между санаториями наблюдается в количестве организованных 

диетических столов и возможности вариации меню с учётом 

индивидуальных потребностей гостя.   

В обобщённый перечень дополнительных услуг, оказываемых 

санаториями Алтайского края, можно внести утреннее пробуждение по 

телефону, заказ билетов на все виды транспорта, организацию 

экскурсионных программ, организацию различных концертных программы, 

прокат бытового и спортивного инвентаря. Практически во всех санаториях 

края имеются библиотеки, бильярдные клубы и спортивные залы. 
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3.2  Анализ качества сервисного обслуживания в санаторно-курортных 

учреждениях Алтайского края 

 

Для анализа качества сервисного обслуживания на территории 

санаторно-курортных учреждений Алтайского края нами было проведено 

анкетирование среди 100 респондентов.  

В результате проведённого анализа нами было выявлено, что 69 

опрошенных были женщины, что составляет 69% от общего числа 

респондентов, 31 человек – мужчины, что составляет 31% от общего числа 

респондентов.  

Самой распространённой возрастной группой опрашиваемых стала 

группа в возрасте от 26 до 40 лет, на долю которой приходится 60 человек, 

что составляет 60% от общего числа опрашиваемых. Затем следует 

возрастная группа от 41 года до 60 лет, куда вошло 35 респондентов, что 

составляет 35% от общего числа опрашиваемых. 5 человек пришлось на 

группу старше 60 лет, что составляет 5% от общего числа респондентов. В 

группу от 18 до 25 лет респонденты не попали.  

На вопрос в каком санаторно-курортном учреждении края вы 

отдыхали, респонденты ответили следующим образом. 40 человек отдыхали 

в санатории «Сибирь», что составляет 40% респондентов. 15 человек 

отдыхали в санатории «Россия», что составляет 15% респондентов. 13 

человек отдыхали в санатории «Барнаульский», что составляет 13% 

респондентов. 10 человек проходили лечение в санатории «Катунь», что 

составляет 10% опрашиваемых. 9 человек отдыхали в санатории «Сосновый 

бор», что составляет 9% респондентов. 8 человек отдыхали в санатории 

«Белокуриха», что составляет 8% от общего числа респондентов. 5 человека 

лечились в санатории «Долина Алтая», что составляет 5% респондентов.     

На вопрос об источнике информации о санаторно-курортных услугах 

респонденты ответили следующим образом. 67 человек ответили, что узнали 

о лечебно-оздоровительных услугах санатория по рекламе из интернета, что 
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составляет 67% от общего числа опрашиваемых. 30 человек узнали о 

лечебно-оздоровительных услугах санатория от друзей, что составляет 30% 

от общего числа респондентов. 3 человека узнали из рекламы по 

телевидению, что составляет 3% от общего числа опрашиваемых.  

На вопрос, что повлияло на выбор санаториев именно Алтайского края, 

респонденты ответили следующим образом. 31 человек выбрал из-за 

благоприятных природно-климатических условий нашего региона, что 

составляет 31% от общего числа респондентов. 43 человека ответили, что из-

за развитой лечебно-оздоровительной базы, что составляет 43% 

респондентов. 19 человек сказало, что выбрали санатории Алтайского края 

по совету своих друзей, что составило 19% от общего числа опрашиваемых. 7 

человек ответило, что выбрали благодаря рекламе, что составило 7% от 

общего числа респондентов.  

На вопрос какой тип размещения вы выбрали, респонденты ответили 

следующим образом. Стандартный номер 3* выбрали 58 человек, что 

составляет 58% от общего числа респондентов, стандартный номер 4* 

выбрали 34 человека, что составляет 34%, категорию люкс выбрали 8 

человек, что составляет 8%. 

   На вопрос какой тип питания вы выбрали, 73 человека ответили 

«шведский стол», что составило 73% от общего числа респондентов. 15 

человек сказали, что диетическое питание, что составило 15% респондентов. 

12 человек выбрали заказное меню, что составляет 12% от общего числа 

респондентов.  

На вопрос чем вы предпочитаете наполнять свой досуг, 30 человек 

ответило, что посещали культурные объекты. Что составляет 30% 

респондентов. 24 человека выбрали экскурсии, что составляет 24% 

опрашиваемых. 19 человек выбрали посещение СПА комплекса и бассейна, 

что составляет 19% респондентов. 10 человек выбрало пешие прогулки, что 

составляет 10% от общего числа респондентов. 17 человек выбрали 

посещение спортивного зала, что составляет 17% респондентов.  
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На вопрос оценки важности таких санаторно-курортных услуг как 

размещение, питание, лечение, развлечения, наличие бассейна, СПА 

комплекса, экскурсионных услуг, проката спортивного инвентаря, 

бесплатный Wi-Fi, респонденты ответили следующим образом. Для 90 

человек услуги размещения очень важны, что составляет 90% от общего 

числа респондентов, 10 человек ответили, что для них услуги размещения 

важны, что составляет 10% респондентов. Для 100 человек услуги питания 

очень важны, что составляет 100% респондентов. Для 100 человек лечебно-

оздоровительные услуги имеют очень важное значение, что составляет 100% 

респондентов. 70 человек ответило, что для них имеет важное значение 

развлечения, что составляет 70% от общего числа респондентов, 15 человек 

сказали, что для них очень важны развлечения, что составляет 15% от общего 

числа респондентов, 15 человек ответили, что для них неважны развлечения, 

что составляет 15% респондентов. Наличие комплекса СПА и бассейна для 

30 человек очень важно, что составляет 30% от общего числа респондентов, 

37 человек ответило, что для них это важно, что составляет 37% от общего 

числа респондентов, для 33 человек это неважно, что составляет 33% 

респондентов. Для 74 человек экскурсионные услуги имеют очень важное 

значение, что составляет 74% от общего числа респондентов, для 25 человек 

они имеют важное значение, что составляет 25% от общего числа 

респондентов, для 1 человека они неважны, что составляет 1% респондентов. 

Для 37 человек прокат спортивного инвентаря имеет важное значение, что 

составляет 37% от общего числа респондентов, для 63 человек данная услуга 

неважна, что составляет 63% от общего числа респондентов. Наличие 

бесплатного Wi-Fi для 95 человек имеет очень важное значение, что 

составляет 95% от общего числа респондентов, для 5 человек данная услуга 

неважна, что составляет 5% респондентов.  

На вопрос с какими проблемами вы столкнулись при получении 

санаторно-курортных услуг, 90 человек ответило высокие цены, что 

составляет 90% респондентов, 6 человек недовольны услугами размещения, 
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что составляет 6% респондентов, 4 человека недовольны услугами питания, 

что составляет 4% респондентов.  

На вопрос общей оценки качества санаторно-курортного отдыха по 

пятибалльной шкале отвечающие дали следующие ответы. 89 человек 

оценили свой отдых на 5 баллов, что составляет 89% от общего числа 

респондентов, 8 человек оценили отдых в 4 балла, что составляет 8% 

респондентов, 3 человека оценили отдых в 3 балла, что составляет 3% от 

общего числа респондентов.  

Подводя итог нашего анализа, можно сделать следующие выводы, что 

наиболее часто люди выбирают санаторно-курортные учреждения города-

курорта Белокуриха. Отдыхающими, как правило, могут быть люди 

абсолютно любого возраста. Основным источником информации о 

санаторно-курортном учреждении и предоставляемых им услуг люди чаще 

всего узнают из рекламы по интернету, а также по советам своих друзей. На 

выбор получения лечебно-оздоровительных услуг именно на территории 

Алтайского края первостепенное значение оказывают природные факторы и 

благоприятный климат региона, а также развитая лечебно-оздоровительная 

база. В абсолютном большинстве люди предпочитают организацию питания 

по типу «шведский стол». В качестве наполнения своего досуга люди чаще 

всего выбирают посещение культурных объектов, зрелищных мероприятий, 

экскурсионных программ, для многих отдыхающих очень привлекательными 

являются СПА комплексы бассейны и спортивные залы. Наиболее важными 

санаторно-курортными услугами для отдыхающих являются услуги по 

размещению, питанию, лечению и развлечению в свободное от процедур 

время. Крайне важно для отдыхающих наличие бесплатного Wi-Fi. Основной 

проблемой при получении санаторно-курортных услуг для абсолютного 

числа респондентов являются высокие цены. В целом люди оценивают свой 

отдых на хорошо и отлично, за исключением единичных случаев, когда 

человек недоволен из-за того, что санаторий не может удовлетворить какие-

то личные предпочтения отдыхающего.   
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Делая общий вывод, можно говорить о том, что в целом уровень 

сервисного обслуживания в санаторно-курортных учреждениях Алтайского 

края находится на достаточно высоком уровне, однако всё ещё имеют место 

быть некоторые недостатки, которые не могут в полной мере удовлетворить 

потребности конкретного гостя, что говорит о необходимости разработки 

более гибкого подхода к сервисному обслуживанию каждого гостя. Как 

правило, подобные недостатки относятся к пакету дополнительных услуг 

санаторно-курортного учреждения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе нашего исследования были выполнены все поставленные цели и 

задачи. Нами были рассмотрены теоретические аспекты лечебно-

оздоровительного туризма, история становления и развития лечебно-

оздоровительного туризма в России и за рубежом, виды и значение сервиса в 

лечебно-оздоровительном туризме. Рассмотрено развитие лечебно-

оздоровительного туризма на территории Алтайского края, проведён анализ 

качества сервисного обслуживания в санаторно-курортных учреждениях 

нашего региона.   

Нами было выяснено, что лечебно-оздоровительный туризм является 

одним из важнейших направлений в современном туризме, поскольку 

направлен на восстановление и укрепление здоровья, самого важного 

жизненного ресурса каждого человека. Спрос на лечебно-оздоровительные 

туры постоянно растёт, поскольку жизнедеятельность человека усложняется, 

накапливается стресс и истощение организма, что в свою очередь приводит к 

проблемам со здоровьем и как следствие ухудшению качества жизни. 

Именно поэтому крайне важно заниматься всестороннем изучением 

теоретических аспектов лечебно-оздоровительного туризма, постоянно 

усовершенствовать уровень сервисного обслуживания и разрабатывать 

принципиально новые лечебно-оздоровительные услуги.    

 Рассматривая историю зарождения лечебно-оздоровительного 

туризма, стоит сказать, что он берёт своё начало в середине XVIII века, когда 

Император Пётр I приказал разведать минеральные воды на территории 

нашего государства. Однако первые упоминания о подобных источниках 

датируются ещё 1627 годом.  

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в зарубежных странах 

началось ещё в античные времена, уже тогда люди научились пользоваться 

минеральной водой и лечебными грязями.       
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Рассматривая значение и виды сервиса в лечебно-оздоровительном 

туризме, стоит сказать, что сервис сегодня играет ключевую роль. 

Современный потребитель услуг лечебно-оздоровительного туризма желает 

получить максимально комфортное время пребывания в санаторно-

курортном учреждение. Стоит отметить, что на современном этапе развития 

сервисного обслуживания ключевую роль играет не только пакет основных 

стандартных услуг, но и пакет дополнительных услуг, который формируется 

из индивидуальных запросов и предпочтений отдыхающего. Именно 

сочетание основных лечебно-оздоровительных услуг с набором 

дополнительных услуг способствует максимально комфортному пребыванию 

туриста. 

На сегодняшний день Алтайский край обладает всеми природными 

факторами необходимыми для развития лечебно-оздоровительного туризма. 

Природно-сырьевая база Алтайского края позволяет оказывать самый 

широкий круг лечебно-оздоровительных услуг населению. Всё это делает 

наш регион весьма сильным конкурентом в отношении других регионов РФ в 

данной отрасли туризма.    

Рассмотрев историю санаторно-курортной базы в Алтайском крае, 

можно говорить о том, что она связана с общим развитием данной отрасли по 

всей территории России. Основой развития санаторно-курортного комплекса 

Алтайского края послужил город-курорт Белокуриха, где и были открыты 

первые горячие источники лечебной воды. Именно здесь были проведены 

фундаментальные исследования лечебных вод и их воздействие на органы и 

системы человека. Немаловажную роль сыграл и период Великой 

Отечественной войны, когда множество санаторно-курортных учреждений 

было перевезено именно на территорию Алтайского края. Наиболее сильный 

толчок развития данной отрасли пришёлся на послевоенное время, когда по 

всей территории Алтайского края стали открывать новые здравницы. В 

общем итоге столь кропотливой и долгой работы была сформирована очень 

мощная лечебно-оздоровительная база, которой на сегодняшний день 
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активно пользуются как жители нашего края, так и гости из других регионов 

и ближнего зарубежья.      

Рассмотрев географию лечебно-оздоровительного туризма, можно 

говорить о том, что на территории Алтайского края выделяют десять 

дестинаций данной отрасли туризма: Барнаульская, Пригородная, 

Белокурихинская, Бийская, Катунская, Кулундинская, Горькоозёрная, 

Завьялово-Гуселетовская, Змеиногорская и Заринско-Салаирская. Каждая 

дестинация лечебно-оздоровительного туризма Алтайского края обладает 

своей специализацией в зависимости от используемых в рекреационных 

целях гидроминеральных ресурсов.  

Основой в развитии Кулундинской, Горькоозёрной, Завьялово-

Гуселетовской дестинации лечебно-оздоровительного туризма являются 

наличие солёных озёр, обладающих лечебными свойствами рапы и лечебной 

грязи. За счёт наличия запасов лечебных гидроминеральных источников 

активно развиваются Белокурихинская и Бийская туристские дестинации. 

Также стоит отметить, что гидроминеральные ресурсы не являются 

приоритетными при образовании лечебно-оздоровительных центров 

Барнаульской, Пригородной, Катунской, Змеиногорской м Заринско-

Салаирской дестинаций. 

На сегодняшний день на территории Алтайского края сформирована 

довольно мощная база санаторно-курортных учреждений. Из проведённого 

нами анализа видно, что практически все вышеупомянутые санаторно-

курортные учреждения региона находятся приблизительно на одном уровне 

качества сервисного обслуживания и спектра оказываемых сервисных услуг. 

Небольшая разница может проявляться в зависимости от некоторых 

специфических особенностей санатория, где перечень сервисных услуг 

может быть немного шире или наоборот немного меньше. 

Санаторно-курортные учреждения Алтайского края оказывают 

лечебно-оздоровительные услуги по таким профилям как заболевания 

костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата, сердечно-
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сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта и 

мочеполовой системы, эндокринной и нервной систем, также в санаториях 

Алтайского края отдыхающие долечиваются после различных оперативных 

вмешательств, перенесённых инфарктов и инсультов. Специфика 

конкретного санаторно-курортного учреждения Алтайского края зависит от 

его медицинского профиля. Основным медицинским профилем многих 

санаториев Алтайского края является заболевания костно-мышечной 

системы и опорно-двигательного аппарата. Программа лечения подбирается 

специалистами в зависимости от заболевания отдыхающего и 

индивидуальных особенностей организма человека. 

Многие санаторно-курортные учреждения Алтайского края имеют три 

либо четыре звезды. Номерной фонд санаторно-курортных учреждений на 

сегодняшний день весьма разнообразен по критериям качества, цены и 

комфортности проживания. Номера как правило имеют необходимую для 

проживания мебель, кабельное телевидение и бесплатный интернет WI-FI.    

Питание в санаториях Алтайского края трёхразовое, четырёхразовое, а 

в некоторые санаториях пятиразовое. Питание организуется по принципу 

«шведского стола» или заказного меню. Отличие в организации процесса 

питания между санаториями наблюдается в количестве организованных 

диетических столов и возможности вариации меню с учётом 

индивидуальных особенностей гостя.   

В обобщённый перечень дополнительных услуг, оказываемых 

санаториями Алтайского края, можно внести утреннее пробуждение по 

телефону, заказ билетов на все виды транспорта, организацию 

экскурсионных программ, организацию различных концертных программы, 

прокат бытового и спортивного инвентаря. Практически во всех санаториях 

края имеются библиотеки, бильярдные и спортивные залы. 

По итогу проведённого нами анкетирования можно сделать следующие 

выводы, что наиболее часто люди выбирают санаторно-курортные 

учреждения города-курорта Белокуриха. Отдыхающими, как правило, могут 
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быть люди абсолютно любого возраста. Основным источником информации 

о санаторно-курортном учреждении и предоставляемых им услуг люди чаще 

всего узнают из рекламы по интернету, а также по советам своих друзей. На 

выбор получения лечебно-оздоровительных услуг именно на территории 

Алтайского края первостепенное значение оказывают природные факторы и 

благоприятный климат региона, а также развитая лечебно-оздоровительная 

база. В абсолютном большинстве люди предпочитают организацию питания 

по типу «шведский стол». В качестве наполнения своего досуга люди чаще 

всего выбирают посещение культурных объектов, зрелищных мероприятий, 

экскурсионных программ, для многих отдыхающих очень привлекательными 

являются СПА комплексы бассейны и спортивные залы. Наиболее важными 

санаторно-курортными услугами для отдыхающих являются услуги по 

размещению, питанию, лечению и развлечению в свободное от процедур 

время. Крайне важно для отдыхающих наличие бесплатного Wi-Fi. Основной 

проблемой при получении санаторно-курортных услуг для абсолютного 

числа респондентов являются высокие цены. В целом люди оценивают свой 

отдых на хорошо и отлично, за исключением единичных случаев, когда 

человек недоволен из-за того, что санаторий не может удовлетворить какие-

то личные предпочтения отдыхающего.   

Делая общий вывод, можно говорить о том, что в целом уровень 

сервисного обслуживания в санаторно-курортных учреждениях Алтайского 

края находится на достаточно высоком уровне, однако всё ещё имеют место 

быть некоторые недостатки, которые не могут в полной мере удовлетворить 

потребности конкретного гостя, что говорит о необходимости разработки 

более гибкого подхода к сервисному обслуживанию каждого гостя. Как 

правило, подобные недостатки относятся к пакету дополнительных услуг 

санаторно-курортного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Диетическое меню санаторно-курортных учреждений 

 Диета № 1 применяется при таких заболеваниях, как хроническое 

воспаление слизистой кишечника с повышенной кислотностью и язвенном 

поражении слизистой желудка или кишечника. Для данной диеты характерно 

частое питание, до 5-6 раз в день, пища должна быть приготовлена на пару, 

нельзя использовать специи и усилители вкуса. Блюда обязательно подаются 

в тёплом виде. 

Диета № 2 назначается при воспалительных заболеваниях слизистой 

желудка и кишечника с пониженным уровнем кислотности. Диета щадящая, 

но допустимы немного обжаренные продукты, нежирные.  

Диета № 3 применяется при хронических заболеваниях кишечника со 

склонностью к запорам. Питание должно содержать кисломолочные 

продукты, ржаной или с отрубями хлеб, кашу овсяную, овощи с высоким 

содержанием клетчатки в тушёном или свежем виде, также необходима 

зелень.   

Диета № 4 необходима при хронических заболеваниях кишечника, 

таких как колиты и энтероколиты. Не в коем случае нельзя употреблять 

кисломолочные продукты, необходимо строго ограничить употребление 

жиров, овощи и фрукты в свежем виде есть нельзя. 

Диета № 5 показана при заболеваниях печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей. При данной диете необходимо строго ограничить 

жирную пищу и полностью исключить жареные блюда, острые приправы и 

специи.  

Диета № 6 показана для пациентов с подагрой и мочекаменной 

болезнью. Строго запрещено употребление красного мяса, помидоров, 

красного вина, шпината, щавеля и бобовых культур. Также следует 
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ограничить употребление углеводов и соли. Очень важно пить достаточное 

количество воды между приёмами пищи.  

Диета № 7 применяется при заболеваниях почек. Данный вид диеты 

резко ограничивает употребление соли. 

Диета № 8 назначается людям с лишним весом. В подаваемой пищи 

ограничивается количество калорий, ограничивается количество жиров и 

мучных изделий.  

Диета № 9 назначается людям с сахарным диабетом. Данный вид диеты 

предусматривает исключение употребления сахара, сладких блюд, 

ограничивает употребление жирных сортов мяса, картофеля и риса.  

Диета № 10 назначается пациентам с различными заболеваниями 

сердца и сосудов. Ограничивается употребление животных жиров и мясных 

продуктов. Рекомендуется употреблять рыбу и морепродукты, растительную 

пищу.  

Диета № 11 применяется при туберкулёзе. Данная диета 

предусматривает увеличение общей калорийности пищи и употребление 

жиров. Также необходимо есть как можно больше свежих овощей и фруктов.  

Диета № 12 предусмотрена для людей с невротическими 

расстройствами. Диета предусматривает употребление витаминной 

продукции, яиц и молочных продуктов.  

Диета № 13 в санаторно-курортных учреждениях никогда не 

применяется, так как она показана при острых инфекционных заболеваниях.  

Диета № 14 показана людям с мочекаменной болезнью с щелочной 

реакцией мочи. Назначается употребление большого количества воды, из 

овощей разрешается употребление зелёного горошка и тыквы. При диете № 

14 из употребления полностью исключаются молочные продукты.  

Диета № 15 является переходной от диетического питания к обычному. 

Назначается в конце курса лечения. 
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Приложение 2 

Анкета «Качество сервисного обслуживания в санаторно-курортных 

учреждениях Алтайского края» 

1. Укажите Ваш пол: 

a. мужской; 

b. женский. 

2. Укажите Ваш возраст: 

a) от 18 до 25 лет; 

b) от 26 до 40 лет; 

c) от 41 до 65 лет 

d) старше 65 лет. 

3. В каком санатории Алтайского края Вы отдыхали? 

(укажите свой ответ). 

4. Укажите источник, из которого Вы получили информацию о 

санаторно-курортных услугах: 

a. реклама на ТВ; 

b. реклама на радио; 

c. реклама в прессе; 

d. реклама в интернете; 

e. советы друзей. 

5. Что повлияло на выбор санаториев Алтайского края? 

a. природно-климатические условия региона; 

b. условия размещения; 

c. цена; 

d. лечебно-оздоровительная база; 

e. советы друзей; 

f. реклама. 

6. Какой тип размещения Вы выбрали? 

a. стандартный номер 3*; 

b. стандартный номер 4*; 
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c. апартаменты; 

d. люкс.  

7. Какой тип питания Вы выбрали? 

a. «шведский стол»; 

b. заказное меню; 

c. диетическое меню; 

d. люкс. 

8. Чем Вы наполняли свой досуг? 

a. СПА, бассейн; 

b. спортивный зал; 

c. пешие прогулки; 

d. экскурсии; 

e. посещение объектов культуры.  

9. Укажите насколько важны для Вас следующие санаторно-курортные 

услуги (неважно, важно, очень важно): 

a. размещение; 

b. питание; 

c. лечение; 

d. развлечения; 

e. бассейн; 

f. СПА; 

g. экскурсионные услуги; 

h. прокат спортивного инвентаря; 

i. бесплатный Wi-Fi. 

10.  С какими проблемами Вам пришлось столкнуться при получении 

санаторно-курортных услуг? 

(укажите свой ответ). 

11. Дайте общую оценку Вашему санаторно-курортному отдыху: 

a. 1; 

b. 2; 
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c. 3; 

d. 4; 

e. 5. 
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