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Актуальность. В мире очень активно развивается экологический 

туризм, целью которого является экологическое просвещение и содействие 

сохранению природы и местной культуры. В России в отличие от многих 

стран экотуризм практически не развит, в то время как, рекреационные 

ресурсы позволяют это сделать. Отсутствие сети и комплексов 

экологического туризма в России и преобладание «дикого» пляжного отдыха 

и стихийного освоения ресурсов лесных и таежных территорий, ведет к 

постепенной деградации окружающей среды. Строительство туристических 

объектов без учёта интересов экологической системы в целом приводит к 

истощению природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, 

чрезмерному замещению природных процессов техногенными и, как 

результат, сказывается на падении привлекательности «освоенных» 

природных территорий для того же экотуризма. 

В научных трудах проблемы по развитию туризма и рекреации 

территории в условиях юга Приморья в архитектурном аспекте 

устойчивого природопользования территории практически не изучены. 

Дальний Восток, особенно южные районы Приморского края обладают 

богатыми рекреационными и туристскими ресурсами, способными 

удовлетворить потребности местного и приезжего населения во всех видах 



отдыха. Однако неэффективное «ресурсозатратное» использование 

природного и культурно-исторического потенциала Дальнего Востока 

постепенно сокращает базу для развития экотуризма, как одного из основных 

возможных направлений экономического развития региона. Поэтому 

изучение рекреационного потенциала территории и разработки схемы 

развития и размещения объектов туризма и отдыха с учетом экономических, 

социальных и природно-экологических аспектов устойчивого 

природопользования, является актуальным. 

Цель исследования – сформулировать принципы формирования 

рекреационно-туристических комплексов для экотуризма, применительно к 

задачам устойчивого природопользования в природно-климатических 

особенностях юга Приморского края. 

Задачи: 

- анализ и систематизация истории и современных тенденций развития 

экотуризма и его влияния на архитектуру; 

- оценка возможности использования ландшафтов и акваторий, в 

качестве объектов экологического туризма и формирование принципов их 

устойчивого использования; 

- определение модели развития экологического туризма для юга 

Приморского края; 

- разработка экспериментального проекта, основанного на принципах 

экологической архитектуры; 

Объект исследования: рекреационно-туристические комплексы для 

экотуризма. 

Предмет исследования – особенности формирования 

ресурсосберегающей архитектуры рекреационно-туристических 

комплексов. 

Методы исследования. Исследование будет проводиться с 

использованием теоретических и эмпирических методов - натурные 

наблюдения, анализ и систематизация теоретических знаний, теоретическое 



моделирование и экспериментальное проектирование. 

Научная новизна. Впервые в работе рассмотрены особенности 

формирования ресурсосберегающей архитектуры для комплексов 

экотуризма, и на основе этого предложены базовые  модели рекреационно-

туристическогих объектов для формирования сети и развития туризма в 

соответствии с принципами устойчивого природопользования, на юге 

Приморского края.  

Практическая ценность. Сформулированы рекомендации для 

проектирования ресурсосберегающих рекреационно-туристических 

объектов, и разработаны предложения по организации экотуризма, как части 

перспективной модели устойчивого природопользования юга Приморского 

края, на примере Хасанского района. 

Разработанные принципы в дальнейшем могут быть применены при 

проектировании объектов ресурсосберегающей архитектуры для туризма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В мире очень активно развивается экологический 

туризм, целью которого является экологическое просвещение и содействие 

сохранению природы и местной культуры. В России в отличие от многих 

стран экотуризм практически не развит, в то время как, рекреационные 

ресурсы позволяют это сделать. Отсутствие сети и комплексов 

экологического туризма в России и преобладание «дикого» пляжного отдыха 

и стихийного освоения ресурсов лесных и таежных территорий, ведет к 

постепенной деградации окружающей среды. Строительство туристических 

объектов без учёта интересов экологической системы в целом приводит к 

истощению природных ресурсов, загрязнению окружающей среды, 

чрезмерному замещению природных процессов техногенными и, как 

результат, сказывается на падении привлекательности «освоенных» 

природных территорий для того же экотуризма. 

Градостроительным аспектам развития туризма и рекреации посвящен 

ряд работ советских и российских ученых. Наиболее значимые из них работы 

В.Н. Белоусова, Е.А. Котлярова, А.Н. Мелик-Пашаева, И.Т Твёрдохлебова, 

В.В. Владимирова, Ю.Б. Хромова, Ю.Н. Лобанова, A.B. Дроздова, Н.Р 

Данилина, В.А. Борисова, Л.С. Белоусова, A.A. Винокурова, А.Б. Косолапова, 

В.И. Бартовщука, С.А. Лозовской, и др. Развитию территориальных 

туристско-рекреационных комплексов посвящены труды М. Забелиной, 

В. Б. Степаницкого, Ю. А. Исакова, Ф. Р. Штильмарка, А. А. Тишкова, 

Максаковского, С. В. Николаева, Н. Ф. Реймерса, С. И. Берлина, 

Р. А. Бураева, А. Н. Гранина, Л. А. Галачиевой, С. С. Вишневской, 

Т. П. Левченко, Г. М. Романовой, А. А. Саряна, Н. М. Забелиной, 

В. А. Шальнева, Н. А. Щитова, и др.   

Вместе с тем, отсутствие в названных исследованиях отработанных 

методик по формированию экологически устойчивых туристско-

рекреационных зон и архитектуры ресурсосберегающих туристических 

комплексов препятствует эффективному внедрению в отечественной 
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практике модели «дружелюбного к природе» туризма, что определяет 

необходимость исследования и  разработки принципов формирования 

устойчивой архитектуры для эко-туризма. 

В научных трудах проблемы по развитию туризма и рекреации 

территории в условиях юга Приморья в архитектурном аспекте 

устойчивого природопользования территории практически не изучены, хотя 

заявлено, что развитие экотуризма является наиболее перспективным 

направлением повышения привлекательности региона в области 

международного сотрудничества. 

Дальний Восток, особенно южные районы Приморского края обладают 

богатыми рекреационными и туристскими ресурсами, способными 

удовлетворить потребности местного и приезжего населения во всех видах 

отдыха. Однако неэффективное «ресурсозатратное» использование 

природного и культурно-исторического потенциала Дальнего Востока 

постепенно сокращает базу для развития экотуризма, как одного из основных 

возможных направлений экономического развития региона. Поэтому 

изучение рекреационного потенциала территории и разработки схемы 

развития и размещения объектов туризма и отдыха с учетом экономических, 

социальных и природно-экологических аспектов устойчивого 

природопользования, является актуальным. 

Цель исследования – сформулировать принципы формирования 

рекреационно-туристических комплексов для экотуризма, применительно к 

задачам устойчивого природопользования в природно-климатических 

особенностях юга Приморского края. 

Задачи: 

- анализ и систематизация истории и современных тенденций развития 

экотуризма и его влияния на архитектуру; 

- оценка возможности использования ландшафтов и акваторий, в 

качестве объектов экологического туризма и формирование принципов их 

устойчивого использования; 
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- определение модели развития экологического туризма для юга 

Приморского края; 

- разработка экспериментального проекта, основанного на принципах 

экологической архитектуры; 

Объект исследования: рекреационно-туристические комплексы для 

экотуризма. 

Предмет исследования – особенности формирования 

ресурсосберегающей архитектуры рекреационно-туристических комплексов. 

Методы исследования. Исследование будет проводиться с 

использованием теоретических и эмпирических методов - натурные 

наблюдения, анализ и систематизация теоретических знаний, теоретическое 

моделирование и экспериментальное проектирование. 

Границы исследования. В общетеоретическом плане рекреационно-

туристические объекты и комплексы, а в проектно-прикладном - 

рекреационно-туристическое пространство юга Приморского края 

(Хасанского района). 

Научная новизна. Впервые в работе рассмотрены особенности 

формирования ресурсосберегающей архитектуры для комплексов 

экотуризма, и на основе этого предложены базовые  модели рекреационно-

туристическогих объектов для формирования сети и развития туризма в 

соответствии с принципами устойчивого природопользования, на юге 

Приморского края.  

На защиту выносятся: 

– принципы проектирования туристических комплексов; 

– принципы адаптации; 

– модели адаптации туристических комплексов; 

– модели туристических комплексов  условиях юга Приморского края. 

Практическая ценность. Сформулированы рекомендации для 

проектирования ресурсосберегающих рекреационно-туристических объектов, 

и разработаны предложения по организации экотуризма, как части 
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перспективной модели устойчивого природопользования юга Приморского 

края, на примере Хасанского района. 

Разработанные принципы в дальнейшем могут быть применены при 

проектировании объектов ресурсосберегающей архитектуры для туризма. 

Содержание и структура работы. Работа состоит из четырех глав. 

1.Анализ современного состояния, проблем и оценка развития 

экотуризма.  

Первая глава посвящена изучению исторических данных и 

теоретических сведений об экологическом туризме, и исследованию 

мирового опыта в этом направлении. В ней выявлены и систематизированы 

основные принципы, которые влияют на формирование архитектуры для 

экотуризма. В этой главе проводится анализ реализованных архитектурных 

объектов для экотуризма, имеющих свойства объектов зеленой архитектуры. 

В результате проведенного анализа этих объектов выявлены общие критерии 

формирования эко-архитектуры.  

2.Оценка природно-ресурсного потенциала Хасанского района, 

Приморского края в целях развития экотуризма. 

Во второй главе проведена оценка территории Хасанского района на 

основе анализа научно-исследовательских работ и авторских натурных 

наблюдений, и выявлены специфические региональные особенности для 

развития эко-туристических объектов. Последующая комплексная 

климатическая оценка позволила выявить территории с наиболее 

благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов 

экотуризма. На основе проведенных исследований разработаны схемы, и 

выявлены перспективные  территории для развития экотуризма в Хасанском 

районе. 

3.Разработка моделей рекреационно-туристических комплексов 

для экотуризма в условиях юга Приморья 

В третьей главе уточняются принципы формирования рекреационно-

туристических комплексов экотуризма в соответствии с региональными 
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особенностями. А так же определяются различные туристические функции 

для характерных территорий в Хасанском районе. Предложенная адаптивная 

модель формирования  рекреацинно-туристичеких комплексов 

дифференцируется учетом разнообразия местных ландшафтно-

климатических условий 

4.Эксперементальное проектирования рекреационно-

туристических комплексов для экотуризма на территории Хасанского 

района. 

На основе двух основных архитектурных моделей формирования эко-

туристических комплексов в Хасанском районе – «континентальной» и 

«прибрежной» разработаны экспериментальные проекты 

ресурсосберегающих туристических комплексов в селе Овчиниково и б. 

Бойсмана. Итогом главы являются разработанные рекомендации по 

проектированию рекреационно-туристических объектов в Приморском крае. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ, 

ПРОБЛЕМ И ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА 

1.1 Экологический туризм: понятия, особенности, основные 

тенденции развития 

В связи с ухудшением состояния окружающей среды идет поиск 

альтернативных направлений использования природных ресурсов. Одним из 

таких новых направлений является экологический туризм, который активно 

развивается во всем мире. Доходы от экопутешествий составляют около 10% 

от доходов приносимых международным туризмом. Бурный рост экотуризма 

в мире объясняется ухудшением окружающей среды в городах, 

перенасыщенностью традиционных популярных районов отдыха и т. д., а 

также ростом благосостояния людей, увеличением количества свободного 

времени. 

В последнее время, в связи с широким внедрением международной 

концепции устойчивого развития, роль экологически устойчивого туризма 

все более возрастает. Сегодня экологический туризм играет важную роль в 

мировой и российской индустрии туризма и гостеприимства. Первые 

путешествия, близкие к экологическому туризму появились в XIX в., а само 

понятие «экологический туризм» возникло в 80-е гг. XX в., как 

противоположность «жесткому» массовому туризму. Мировая практика 

осуществления экологического туризма доказала, что экономически и 

экологически выверенная организация отдыха позволяет сохранять природу 

успешнее, чем иные виды хозяйственной деятельности или строгие запреты 

на рекреацию [1]. 

Как отмечает большое количество исследователей, понятие 

"экотуризм" долгое время имело довольно размытые границы. В связи с 

многогранностью термина «экология» существует множество определений 

экологического туризма. Многообразию терминов отвечает широта 

содержания и множественность конкретных форм деятельности в этой новой 

области индустрии туризма. Существует немало определений экотуризма, 
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каждое из которых выявляет те или иные важные аспекты. В совокупности 

эти определения достаточно полно описывают и разнообразие, и эволюцию 

представлений о целях и задачах новой туристской отрасли. Эффективность 

функционирования туризма во многом определяется классификацией его 

форм.  

Каждая форма туризма (экотуризма) характеризуется своеобразием 

потребностей туристов и предполагает соответствующий набор услуг, 

удовлетворяющих эти потребности. 

В привычном нашем понимании форма туризма (экотуризма) связана с 

пересечением туристом государственной границы своей страны, т.е. в основе 

деления туризма на формы лежит страновой признак. По этому признаку 

выделяют две формы туризма: внутренний и международный (внешний).  

Внутренний туризм – это отечественный туризм, т.е. внутри своей 

страны. Однако некоторые страны устанавливают свое определение 

внутреннего туризма. Комиссия по национальным туристским ресурсам 

определяет внутреннего туриста как человека, который покидает место 

своего постоянного проживания с целью посещения места, расположенного 

не ближе 50 миль (80,48 км) от места проживания. Внутренний туризм может 

иметь различные профессиональные цели: развлечения, дневные 

перемещения к месту работы и др. Для местного туриста нет необходимости 

оставаться в пункте назначения более 24 ч, т.е. он может или остаться на 

ночь в пункте назначения, или вернуться домой в тот же день.  

Согласно определению, принятому в Канаде (рис.1), внутренний 

туризм – это движение от места постоянного проживания к пункту 

назначения, если расстояние меньше 25 миль (40,24 км) от места проживания 

туриста. 
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Рис.1. Формы экологического туризма 

 

Однако Российское законодательство определяет внутренний туризм 

как «путешествия в пределах Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации». Кроме того, существуют два 

основных подхода к выделению экологического [2] сектора туризма. 

Различают две модели экотуризма. 

 

Рис.2. Две модели развития экотуризма 

 

Первая из них реализуется в форме путешествий в преимущественно 

ненарушенную природу. Сформировалась она в США и Канаде, но наиболее 

полно воплотилась в Австралии, поэтому ее называют и, американской и 

австралийской.  

Вторая – западноевропейская – модель реализуется в культурном 

ландшафте и этот же ландшафт поддерживает.  

В первом случае экотуризмом называют туризм, главным объектом 

которого является дикая природа. При этом большинство авторов отмечают 

сложность проведения границы между природой и традиционной культурой, 

и наряду с природой включают последнюю в объекты экотуризма. Но даже в 
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этом случае емкость понятия "экотуризм" полностью не исчерпывается. 

Широкое распространение получает туризм с целью отдыха на природе 

на территориях, измененных человеком. Это особенно характерно для стран 

Западной Европы (западно-европейская модель экотуристской деятельности), 

где коренных ландшафтов практически не сохранилось, а высокая 

потребность общения с природой удовлетворяется населением на 

территориях с вторичной квазиприродой. Такой туризм часто причисляется к 

разряду экологического, а его значение для охраны и восстановления среды, 

народных традиций и экологизации экономического развития становится в 

некоторых регионах решающим.  

Сторонники второго подхода предлагают рассматривать экологический 

туризм как пример (вид) устойчивого туризма. Можно считать данный 

подход более оправданным, так как этот вид туризма основывается и 

успешно реализует на практике главные принципы концепции устойчивого 

развития, как-то природопользование, не приводящее к деградации ресурсов, 

поскольку для восстановления и охраны последних используется часть выгод 

от его развития. При этом подходе объекты туризма могут быть как 

природного, так и искусственного происхождения [3].  

Детальное изучение каждой модели позволило систематизировать виды 

эко-туризма и определить ведущие принципы, которые в определенные 

промежутки времени повлияли на их формирование (рис.3, рис.4, рис.5). 

 

Рис.3. Этапы развития западной модели экологического туризма 

 

Развитие экотуризма по западной модели, начинается с конных и 

пеших прогулок, особенностью которых является восприятие окружающего 

мира в целом. В дальнейшем это повлияло на развитие эко-образования в 
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этих странах – познание мира от общего к частному.  

 

Рис. 4. Этапы развития американской модели экологического туризма 

 

Развитие эко-туризма в США, Мексике, Лаосе и Новой Зеландии тесно 

связано с формированием системы особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) – природных резерватов, национальных парков, памятников 

природы. Развитие видов туризма (дайвинг, эко-рыбалка, бердвотчинг и т.д.) 

в данной модели показывает стремление к изучению природной среды более 

детально. 

Рассматривая мировой опыт ведущих стран экологического туризма, 

можно выделить и третью модель развития, которая не подчиняется 

принципам американской и западной модели.  

 

Рис. 5. Этапы развития третьей модели экологического туризма 

 

Данная модель развития эко-туризма свойственна ЮАР, Кении и 

Коста-Рико. Исторически сложилось так, что разнообразие природы, 

сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности легло в 

основу эко-туризма в этих странах. Максимальная реализация потребности 

туристов в изучении чужой культуры.  

В настоящее время во многих странах стал активно развиваться туризм 

как экономически выгодная отрасль, однако пренебрежение защитой 

окружающей среды и местной культуры на этом фоне привело к негативным 
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последствиям [4].. Отрицательное влияние чрезмерного, неконтролируемого 

уровня развития туризма стало более очевидным особенно в развивающихся 

странах из-за уничтожения некоторых видов всемирного наследия. Эти 

обстоятельства подвигли ученых и политиков на поиск щадящих форм 

туризма. Если не контролировать дальнейшее развитие туризма, то будет 

нанесен серьезный ущерб окружающей среде и культуре туристических 

стран. Необходимо в каждом конкретном туристском регионе разработать и 

осуществить чёткое планирование организации туризма, иначе негативные 

последствия для туристического объекта будут расти. Важно найти новый 

вид массового туризма, который мог бы обеспечить экономические выгоды и 

не оказывать негативное влияние на окружающую среду и местную 

культуру. Ответом на поставленную задачу стал эко-туризм. По определению 

всемирного Фонда дикой природы: «Экотуризм – это туризм, включающий 

путешествия в места с относительно нетронутой природой с целью получить 

представление о природных и культурно-этнографических особенностях 

данной местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и 

создает такие экономические условия, при которых охрана природы и 

природных ресурсов становится выгодной для местного населения». 

1.2 Основные факторы, влияющие на развитие экологического 

туризма 

Экологический туризм подвержен влиянию со стороны 

многочисленных факторов. Факторы как основа туристских ресурсов 

являются определяющими при выборе туристами того или иного места для 

рекреационного отдыха. Богатство природных и культурно-исторических 

ресурсов, возможность и удобство их использования оказывают 

существенное влияние на масштабы и направления развития экологического 

туризма. Необходимо так же учитывать, что природные явления могут 

приводить как к всплескам, так и спадам туристической активности. Таким 

образом, можно выделить три основных фактора, влияющие на развитие 

экологического туризма: 
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– принадлежность территории к ООПТ 

– биоразнообразие территории 

– климат 

Принадлежность территории к разряду ООПТ. Эти территории имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение. Охраняемые природные территории являются 

одним из ключевых инструментов сохранения крупных экосистем и 

поддержания стабильности природных условий в масштабах регионов. Такие 

территории содержат разнообразие лесов, озёр, рек, болот и побережий. Это 

способствует привлечению в регион большого числа туристов и активному 

развитию экологического туризма. В целях сохранения такого 

биоразнообразия территории была предложена схема расположения видов 

туризма по отношению к городским  и особо охраняемым территориям (рис. 

6).  

 

Рис. 6. Схема расположения видов туризма по отношению к городу 

 

Это схема показывает, в какой природной среде и какой вид туризма 

может функционировать вне ООПТ и в ООПТ, не нарушая внутренней 
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природной составляющей.  

Биоразнообразие территории играет важную роль в формировании 

эко-туризма. Все типы биологического разнообразия взаимосвязаны между 

собой: ландшафты, водные объекты, животный мир, почво-растительный 

покров. Для России характерно высокое разнообразие ландшафтов: 

национальные парки, традиционные сельские ландшафты, территории 

экологически устойчивого природопользования коренных малочисленных 

народов. Разнообразие экосистем и ландшафтов создает условия для 

развития экологического туризма. Территория Приморья уникальна с точки 

зрения проявления формирования биоразнообразия. Определяя вид 

природного объекта, исходя из особенностей рельефа, многообразия 

растительного и животного мира мы можем предположить, какой вид 

туризма будет пригоден для данной территории (рис.7). 

 

 Рис. 7. Схема зависимости видов туризма от биоразнообразия территории 

 

В настоящее время под воздействием антропогенных факторов 

происходит сокращение биологического разнообразия в результате 

вымирания, уничтожения видов.  
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Погодно-климатические условия – один из важных факторов, который 

влияет на развитие эко-туризма в любом регионе. Оценка погодно-

климатических условий и их благоприятность в месте формирования 

экологического туризма дают нам возможность определить вид туризма для 

данной местности. Если район обладает неустойчивым климатом, с частыми 

изменениями погоды и стихийными бедствиями, то о полноценном его 

использовании как эко-туристического центра сказать невозможно. Для 

успешного функционирования места, как туристической среды была 

проведена оценка использования видов туризма в зависимости от погодно-

климатических условий. Это отражено в таблице: классификация видов 

туризма по погодным условиям (рис.8). 

 

Рис. 8. Классификация видов туризма по погодным условиям 

 

Изучение климата в крае, а так же подробное рассмотрение территории 

во взаимосвязи с ее микроклиматом, позволяет улучшить развитие туризма и 

существенно повлиять на формирование рекреационно-туристических 

комплексов, что является одной из основ развития туризма на любой 

территории. 

В целом природно-географические и климатические факторы создают 

предпосылки для развития экологического туризма и имеют непреходящую, 
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неизменную ценность. Человек может лишь приспособить их к своим 

нуждам и сделать более доступными для использования в туристских целях. 

1.3 Анализ реализованных объектов и проектов, соответствующих 

принципам экологического туризма 

Архитектурно-градостроительные приемы формирования 

туристических комплексов. Большая часть туристических комплексов 

представляют собой обособленные объекты в природной среде, на окраине 

городов, а также островов. Размещение туристических комплексов оказывает 

существенное влияние на условия туристской деятельности и качество 

отдыха туристов. Комплексы, как правило, размещаются возле ландшафтно-

природных объектов, национальных парков, природных заповедников, 

заказников, лесопарков и т.д. Это дает возможность туристам отдыхать в 

природной среде, совмещая отдых и экологическое образование. При этом 

комплексы должны иметь связь с исторической средой, которая составляет 

основу экологического образования.  

Застройка туристических комплексов может быть самой разнообразной 

и все это зависит от типа учреждения. По назначению туристические 

комплексы могут быть однопрофильными и многопрофильными, в которых 

туристическая деятельность может сочетаться с развлекательно-

оздоровительным отдыхом, либо экологическим образованием. Как 

показывает проведенный анализ, вместимость комплекса туризма зависит от 

профиля учреждения.  

Исходя из существующих современных видов туризма, архитектуру 

для туристической деятельности условно можно разделить на 3 категории:  

– приключенческие учреждения; 

– учреждения отдыха и оздоровления; 

– объекты экологического образования; 

При этом можно выделить два характерных приема застройки 

территории для туристических объектов:  

– интегрированный прием; 
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– линейный прием; 

Интегрированный прием (рис.9,10) характеризуется расположением 

жилых общественных помещений комплекса в одном архитектурном объеме. 

Это позволяет рационально использовать ценную природную территорию. 

Недостаток такой архитектуры – повышенная этажность основного здания. 

Характерная особенность таких зданий поэтажное (вертикальное) 

распределение функций [5].  

  

Рис.9.Отель «Шимау» в Сунцзяне. Рис.10. Проект отеля  

«Water building resort» 
 

 

Линейный прием (рис.11,12) характеризует фронтальная композиция 

нескольких жилых блоков с обособленным размещением блоков 

общественного питания и обслуживания. Объемно-пространственное 

решение комплекса характеризует линейная структура застройки [5]. 

  

Рис.11.Эко-комплекс от Вансана Каллебо Рис.12. Эко-отель в Мексике 
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Выбор приемов застройки туристического комплекса должен 

осуществляться исходя из градостроительной ситуации, формы участка, 

вместимости, климатических условий и других факторов. Зонирование 

территории таких комплексов зависит от профиля, вместимости и 

занимаемой площади, здесь создаются следующие зоны: входная, жилая, 

ландшафтно-рекреационная, культурно-образовательная, культурно-

бытового обслуживания и хозяйственная. 

Основные принципы формирования архитектуры для экологического 

туризма. В работе были рассмотрены реализованные объекты, 

соответствующие принципам экологической архитектуры, и основным 

тенденциям развития экологического туризма. Так же был рассмотрен и ряд 

несколько более современных проектов, которые находятся на стадии 

реализации. Об этих объектах и проектах и пойдёт речь в данной главе. 

На выбор объектов повлияло три фактора: расположение его в среде, 

наличие характерных особенностей экологической архитектуры и типы 

туристических объектов: приключенческие объекты, объекты оздоровления и 

эко-образования.  

Рассмотрен ряд проектов и реализованных объектов туризма для 

активного отдыха. Данные проекты были рассмотрены для выявления 

особенностей формирования архитектуры учреждений эко-туризма от 

условий внешней среды. При проектировании данных объектов особое 

внимание обращено на функциональное зонирование и архитектурный облик 

туристических объектов по принципу сосуществования человека и природы. 

При проектировании туристических учреждениях активного отдыха 

особое внимание было обращено на ландшафт, который диктует форму и 

функцию здания в целом, задавая при этом определенный модуль. 

Основные принципы проектирования, которые можно выделить в 

объектах туризма: 

– принцип симбиоза с эко-системой; 

– подчинение архитектуры ландшафту; 
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– принцип компактности (компактная форма здания, как в плане так и в 

объекте); 

Принцип симбиоза с экосистемой, проектирование в сложившейся 

среде. Строительство туристических объектов без учёта интересов 

экологической системы в целом приводит к истощению природных ресурсов, 

чрезмерному замещению природных процессов техногенными и общей 

деградации среды.  

До недавнего времени создание туристических комплексов в России 

осуществлялось только путем застройки, то есть выявлением набора типов 

учреждений, установлением функциональных взаимосвязей между 

отдельными группами учреждений. Такой подход привел к утере специфики 

создаваемой туристической среды. Поэтому в России довольно остро стоит 

вопрос об усовершенствовании архитектурно-планировочной организации 

туристских комплексов. Это предполагает рассмотрение его как 

взаимосвязанной системы различных учреждений обслуживания и природно-

рекреационного ландшафта. При активном использовании природно-

туристских ресурсов, непременно встает вопрос о сохранении и улучшении 

окружающей природно-ландшафтной среды, которая является самым ценным 

туристским ресурсом. Откликом на ухудшение состояния природной среды 

стала экологическая архитектура. 

Сегодня для успешного функционирования уже имеющихся 

туристических объектов и при проектировании новых, необходимо найти 

такой вариант объемно-пространственной организации и архитектурно-

планировочного решения туристских комплексов, который будет направлен 

как на комплексное использование природно-рекреационных территорий с 

целью создания условий для развития разнообразных видов туристской 

деятельности, так и на выполнение важнейших природоохранных функций. 

Проектирование сооружений необходимо проводить с учетом их включения 

в контекст, сложившейся природной среды и всемерной адаптации к 

ландшафтно-климатической ситуации [5]. На основе анализа самых 
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популярных туристических комплексов были выявлены основные 

особенности размещения: близость к водному источнику - морское 

побережье/озера/реки; взаимодействие с ландшафтом; интерес населения к 

данному месту. 

Принцип подчинение архитектуры ландшафту. Проектирование 

приключенческих туристических объектов (рис.13,14) предполагает 

формирование архитектуры учреждений эко-туризма в зависимости от 

условий внешней среды. При проектировании данных объектов особое 

внимание обращено на функциональное зонирование и архитектурный облик 

туристических объектов по принципу сосуществования человека и природы. 

C точки зрения развития и функционирования территорий предназначенных 

для развития туризма, применение стратегий экологического проектирования 

предполагает эффективное воплощение данного проекта в среде, а так же 

согласование архитектурной формы с масштабом ландшафта.  

 

 

 

 

Рис.13.Домик альпинистов в словенских 

Альпах 

Рис.14. Природные мотивы 

 

 

При проектировании туристических учреждениях активного отдыха 

особое внимание было обращено на ландшафт, который диктует форму и 

функцию здания в целом, задавая при этом определенный модуль 

архитектуры. 

Принцип компактности формы здания. При проектировании многих 

туристических объектов, обычно особое внимание уделяется образу здания, а 

для туристических объектов временного пребывания – компактность формы 

(рис.15,16) предполагает простоту образа. А сам объект максимально 
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компактен, как в плане, так и объеме. А его планировочное решение 

продиктовано его формой. 

  

Рис.15. Pod-house Рис.16 .План Pod-house 
 

 

Данные проекты были рассмотрены для выявления особенностей 

формирования архитектуры учреждений эко-туризма от условий внешней 

среды (приложение). При проектировании данных объектов особое внимание 

обращено на функциональное зонирование и архитектурный облик 

туристических объектов по принципу сосуществования человека и природы. 

Второй тип, который рассматривается, это учреждения отдыха и 

оздоровления. Сейчас современными объектами оздоровления являются 

wellness комплексы. В России, в отличие от многих стран это еще не развито. 

И для создания и внедрения wellness объектов в России, требуется тщательно 

исследовать мировой опыт проектирования wellness объектов. 

Анализируя мировой опыт, можно выделить основные принципы 

проектирования, которые учитывались при создании объектов оздоровления:  

– принцип проектирования: визуальное восприятие; 

– принцип симбиоза с экосистемой; 

– использование местных природных мотивов; 

– расширение оздоровительных комплексов за счет активного 

использования подземных площадей; 

Третий тип – учреждения эко-образования. Объект эко-образования 

направленны на изучение природной среды, традиций и культуры.  

Проектирование объектов для эко-образования имеет свои 
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современные тенденции развития, хотя оно унаследовало и частные теории и 

методы традиционного проектирования. Характерной особенность таких 

объектов – это стремление создать форму, максимально гармонично 

сочетающую с окружающей ею естественной средой, природным 

ландшафтом. Архитектура подчеркивает красоту природы и наоборот. 

Ландшафт практически во всех работах выступает в качестве 

основополагающего элемента. Восприятие ландшафта обуславливает 

формирование у человека представление о месте – «духа места».  

Принцип «Дух места» – использование местных природных мотивов. 

Проектирование объектов для эко-образования имеет свои современные 

тенденции развития, хотя оно унаследовало и частные теории и методы 

традиционного проектирования. Характерная особенность таких объектов – 

максимально гармоничное сочетание с окружающей их естественной средой, 

природным ландшафтом. Архитектура подчеркивает красоту природы и 

наоборот. Ландшафт практически во всех работах выступает в качестве 

основополагающего элемента. Восприятие ландшафта обуславливает 

формирование у человека представление о месте – «духа места» (рис.17,18). 

Дух места это понятие, которое с одной стороны формируется на основании 

конкретных, материальных составляющих, таких как ландшафт, архитектура, 

люди, история, функция места, с другой стороны характеризуется 

абстрактными свойствами или отношениями, эмоциями, впечатлениями. 

Основополагающим элементом «духа места» является ландшафт. При первой 

встрече архитектора с проектируемой территорией оценивается 

существующий рельеф, микроклимат, инсоляционный режим, почва, 

растительность, наличие биоценозов на участке, таких как лес, или луг [5].  
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Рис. 17. Культурный центр им. Жанна-

Марии в Новой Каледонии 
Рис. 18. Национальная архитектура 

 

 

Важнейшей составляющей «духа места» является архитектура, 

отражающая региональные, климатические, культурные особенности места, 

социальную направленность, а также эмоции человека, его взгляд на 

прекрасное. Архитектура не существует вне места, она взаимодействует с 

окружающее пространством и может существенно его изменить. 

Изучая мировой опыт проектирования экологической архитектуры для 

туризма, и основываясь на принципах и современных тенденциях эко-

туризма, мною была предложена модель формирования архитектуры для 

экологического туризма, живущую по законам природы. Для начала мы 

определяем – что является целью нашего проектирования, и чего мы хотим 

достичь в конечном итоге. Далее оценивая среду обитания, по таким 

критериям биоразнообразие территории, функцию места, климатическую 

среду, местные природные материалы и социальные предпосылки, можно 

выдвинуть «гипотезу объекта», предположить какая функция на данной 

территории имеет место существования. Проанализировав среду, мы 

определяем, нужно ли на данной местности менять, обновлять или внедрять 

новую функцию. Следующим этапом предполагается будущая модель, и 

возвращаемся к начальному анализу, вносим коррективы и выходим на 

архитектурный объект (рис.19). 
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Рис. 19. Формирования архитектуры для туризма, живущую по законам природы 

 

В ходе исследования были выявлены этапы проектирования с учетом 

основных функций туристских комплексов, позволяющие сочетать 

экономическую целесообразность проектных решений с правильной 

функциональной организацией туристских комплексов. 

Выводы по Главе 1. 

Сегодня экологический туризм играет важную роль в мировой индустрии 

туризма и гостеприимства. Первые путешествия, близкие к экологическому 

туризму появились в XIX в., а само понятие «экологический туризм» 

возникло в 80-е гг. XX в. как противоположность «жесткому» массовому 

туризму. Мировая практика внедрения экологического туризма доказала, что 

экономически и экологически выверенная организация отдыха позволяет 

сохранять природу успешнее, чем запреты на отдельные виды хозяйственной 

деятельности или полная «природная консервация» территории. 

Исследование отечественной и зарубежной теории и практики показало, 

что методика проектирования ресурсосберегающих туристских комплексов 

должна основываться на учёте требований, связанных с системным подходом 

к социальным, природно-климатическим, национальным и архитектурно-
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градостроительным условиям территории.  

В настоящее время различают следующие модели экотуризма:  - 

американская или австралийская, с превалирующим фактором высокой 

мобильности рекреантов; – западноевропейская – реализуемая  в культурном 

ландшафте, «оседлая», и этот же ландшафт поддерживающая; - модель, 

которую условно можно обозначить как «этнографический туризм», 

характерная для стран Африки и Латинской Америки. 

Проектирование ресурсосберегающих туристических комплексов, 

независимо от принятой модели,  ведется с учетом следующих факторов: 

выявление туристских ресурсов в данном регионе; изучение окружающей 

рекреационной среды; определение сети туристских маршрутов; анализ 

территориального расположения туристских объектов и транспортных 

связей; изучение участка, выделенного для строительства; учет 

национальных традиций в архитектуре и природно-климатических 

особенностей.  

По результатам исследования практики проектирования и 

строительства, основные принципы формирования ресурсосберегающей 

архитектуры туристических зданий и комплексов сформулированы 

следующим образом: принцип симбиоза с экосистемой, проектирование в 

сложившейся среде; принцип подчинение архитектуры ландшафту;  - 

Принцип компактности формы здания; принцип «Дух места» – 

использование местных природных мотивов. При этом для  архитектуры 

рассмотренных ресурсосберегающих рекреационно-туристических 

комплексов  характерны два основных приема застройки территории: –

 интегрированный прием; – линейный прием 

Основные принципы и стадии формирования архитектуры 

ресурсосберегающих туристических комплексов реализованы в 

разработанной «модели формирования архитектуры для экологического 

туризма,  живущей по законам природы» (рис.19) . 
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХАСАНСКОГО РАЙОНА, ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА. 

2.1 Природно-климатические характеристики Хасанского района, 

Приморского края, влияющие на формирование рекреационно-

туристического пространства  

Дальний Восток, особенно южные районы Приморского края, обладает 

богатыми рекреационными и туристскими ресурсами, способными 

удовлетворить потребности местного и приезжего населения во многих видах 

отдыха. Однако неэффективное использование природного и культурно-

исторического потенциала Дальнего Востока не дает возможности 

развиваться экотуризму. 

В районе благоприятно сочетаются выгодное географическое 

положение, сохранившийся природный потенциал, богатое культурно-

историческое наследие, а также широкое распространение ландшафтов, 

которые обладают большими потенциальными возможностями для развития 

экотуризма. Но при этом территория края характеризуется недостаточной 

рекреационно-географической изученностью, что является одним их главных 

факторов, сдерживающих развитие экотуристической индустрии, 

находящейся на начальном этапе своего формирования. В этих условиях 

возникла необходимость оценки эко-туристического потенциала Хасанского 

района, определении его региональной специфики и перспектив 

использования. 

Уникальный природный потенциал побережья залива Петра Великого 

указывает на то, что Хасанский район является наиболее перспективным 

местом для развития рекреационного туризма. Местные ландшафты, 

содержащие разнообразие культур, лесов, озёр, рек, болот и побережий 

способствуют привлечению в район большого числа туристов и активному 

развитию экологического туризма. Ценностью экологических ресурсов 

является их естественность и первозданность. Особую популярность району 
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добавляет расположенные на его территории национальный парк "Земля 

леопарда" и  Дальневосточный морской заповедник. 

Хасанский район располагает значительными рекреационными 

ресурсами, благодаря которым можно организовать следующие виды 

туризма: пляжно-купальный, лечебный, охотничье-рыболовный, научно-

познавательный, историко-археологический и водный. Выгодное 

благоприятное географическое положение способствовало освоению и 

континентальной, и береговой территории для туризма.  

Каждое из туристических мест обладает своим внутренним 

ландшафтно-эстетическим, климатическим и экологическим своеобразием. 

Основными факторами, непосредственно, влияющими на формирование 

туристической модели являются природно-климатические и ландшафтные 

характеристики Хасанского района: 

– ландшафт: горы, равнины, речные долины, пещеры и т.п.; 

– климатические особенности; 

– биоразнообразие растительного и животного мира; 

– водные объекты: реки, озера, водопады, болота, моря. 

Ландшафт. Поверхность Хасанского района неоднородна. Рельеф 

территории очень богат и разнообразен. Вдоль западной части тянется хребет 

Черные горы. С юго-восточной стороны  простираются равнинные долины. В 

центральной и восточной части преобладает холмистый рельеф с 

множеством речных долин, а южная сторона района ограничивается 

равнинами (рис.20). Береговая линия так же неоднородна, побережья района 

имеют многокилометровые галечные и песчаные пляжи. В результате 

сравнительного анализа данных факторов среды территория делится на два 

типа:  

– прибрежная территория; 

– континентальная территория. 
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Рис.20. Оценка ландшафта Хасанского района. 

 

Климат. Хасанский район занимает южную часть Приморского края и 

вытянут с севера на юг неширокой полосой вдоль западного побережья 

Амурского залива и залива Петра Великого. В результате такого 

расположения погода в районе, как правило, нестабильная, дождливая и 

туманная. В тоже время здесь более высокие летние температуры, более 

теплая вода, чем в северных районах Приморья . Температуры в один  и тот 

же сезон года на прибрежной территории и в глубине континентальной части 

Хасанского района отличаются (рис.21). На прибрежной территории 

температура на 5-7°С выше, чем в континентальной части. В зимний сезон 

следует учитывать такой природный фактор, как замерзание бухт. 

Большинство бухт Хасанского района незамерзающие. Хотя существуют 

несколько бухт, которые покрываются льдом[6]. 
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Рис.21. Оценка Хасанского района по природно-климатическим факторам. 

 

Территория района расположена в умеренном климатическом 

поясе муссонного типа. Среднегодовая температура изменяется от +4 °C на 

севере до +6 °C на юге района. Зима довольно суровая, холодная и 

малоснежная. Средняя температура января колеблется от −9 °C на 

южном побережье (-9,2°C метеостанция Посьет) до −14 °C в 

континентальной части. Абсолютные минимумы на побережье доходили до 

минус 30 °C (-27 °C в январе 1931 года на метеостанции Посьет(41 м над 

уровнем моря)), а в континентальной части и до минус 40 °C. Для зимы также 

характерны частые оттепели, когда дневная температура может повышаться 

более +5 °C, а в отдельные годы и до +10 °C (январь 1936 года, метеостанция 

Посьет).  Весна обычно холодная и затяжная, с частыми туманами и 

пасмурной погодой. Лето тёплое и продолжительное, самые тёплые 

месяцы — июль и август. Средняя температура воздуха в это время 

колеблется от +18 °C до +24 °C (+19,2 °C в июле и +22,7 °C в августе 

в Посьете). На лето приходится около 70 % годового количества осадков. В 

это время нередки тайфуны и циклоны. Осень тёплая, с сухой и ясной 
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погодой. Первые заморозки обычно наступают в конце октября и начале 

ноября, а устойчивый переход среднесуточной температуры через 0 °C 

осуществляется в середине-конце ноября[7]. 

Биоразнообразие растительного и животного мира. Природа 

Хасанского райна богата и уникальна. Здесь обитают самые редкие животные 

– тигры, леопарды, очень много краснокнижных насекомых и растений. 

Поэтому особое внимание должно уделяться роли ООПТ в сохранении 

редких видов и эталонных ландшафтов. Все типы биологического 

разнообразия взаимосвязаны между собой: ландшафты, водные объекты, 

животный мир, почво-растительный покров. Разнообразие экосистем и 

ландшафтов создает условия для развития экологического туризма [8].  

2.2 Факторы, влияющие на формирование рекреационно-

туристических комплексов для экологического туризма 

Активное развитие туристической отрасли, изменение тенденций ее 

развития в сторону экотуризма, требуют нового похода к проектированию 

туристических объектов в сложившейся среде. Объекты туризма 

формируются исходя из особенностей местности. 

Для выявления особенностей формирования архитектуры 

туристических комплексов на юге Приморского края необходимо было 

провести исследования по нескольким направлениям: оценка природно-

ресурсного потенциала Хасанского района, оценка развития туристической 

отрасли в этом районе.  

У каждого места есть свои отличительные черты. При формировании 

туристических комплексов помимо природных особенностей местности 

учитывают ее приближенность к населенным пунктам и наличие 

коммуникаций. Первые являются наиболее значимыми, так как являются 

основополагающими при выборе туристов. Эти особенности вносят 

определенные изменения в принципы проектирования.  

В выявлены следующие факторы, влияющие на формирование 

рекреационно-туристических комплексов:  
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– ландшафтный фактор; 

– климатический фактор; 

– сезонность; 

– исторический фактор; 

– социально-экономический фактор; 

– рекреационная емкость территории. 

Эти факторы тесно увязаны при формировании туристических 

комплексов. 

1. Ландшафтный фактор учитывает рельеф территории, наличие 

тальвегов и водоразделов, характер береговой линии. Земля как фактор 

производства для отдельных видов туризма является основополагающим 

фактором, она одновременно является и предметом труда, и средством труда, 

и средством дохода. В Хасанском районе есть много мест, отличающихся 

сложным рельефом, для которого характерно наличие сопок, которые в 

природной среде различаются по высоте, крутизне склонов и характеру 

размещения. 

2. Климатические факторы: ветровой режим, солнечное излучение, 

температура, влажность. Преобладающие  условия на данной местности 

выявляют зоны климатического комфорта/дискомфорта по ветровому и 

инсоляционному режиму для трех периодов: зимнего, весенне-летнего 

(апрель-июнь) и летнего (июль-сентябрь). 

3. Сезонность. Климатические условия района влияют на сезонные 

колебания потока туристов (спрос). По степени интенсивности 

туристических нагрузок различают несколько сезонов:  

– наиболее благоприятный для организации рекреационной 

деятельности;  

– максимально неблагоприятный сезон для организации рекреационной 

деятельности. 

Главным образом сезонность в туризме определяется местными 

природно-климатическими условиями и ресурсами в целом, временем года и 
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другими факторами. 

4.Исторический фактор: этапы развития территории, особенности 

расположения различных функциональных зон на каждом этапе развития, 

наличие памятников архитектуры и истории. 

5.Социально-экономический фактор - оснащенность территории 

материальными возможностями для проживания туристов разных 

возрастных групп, развитость туристкой инфраструктуры.  

6.Рекреационная емкость – один из важнейших факторов 

долговечности и надежности функционирования рекреационных систем. 

Фактор, ограничивающий поток туристов, с целью сохранения природы.  

2.3 Анализ существующей ситуации формирования туризма 

Хасанского района. 

Для выявления особенностей формирования архитектуры 

туристических комплексов в Приморском крае необходимо было провести 

оценку развития туристической отрасли в этом районе, изучить направления 

и характер их развития. Не вызывает сомнения тот факт, что 

привлекательность региона среди туристов связана во многом с имеющимися 

на территории ресурсами для развития экологического туризма. Но при этом 

территория района характеризуется недостаточной рекреационно-

географической изученностью, что является одним их главных факторов, 

сдерживающих развитие эко-туристической индустрии, находящейся на 

начальном этапе своего формирования. В этих условиях возникла 

необходимость оценки экотуристического потенциала Хасанского района, 

определении его региональной специфики и перспектив использования. 

На территории района сформировано 9 рекреационно-туристических 

зон. Каждая из них обладает своим внутренним ландшафтно-эстетическим и 

экологическим своеобразием. Ресурсный потенциал Хасанского района 

позволяет организовать пляжно-купальные, лечебные, охотничье-

рыболовные, научно-познавательные, историко-мемориальные и 

водноспортивные виды туризма [9]. 
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Основные виды туристической деятельности, которые сформировались 

на данной территории: пляжный отдых, рыбалка, охота, пеший туризм, 

дайвинг. Все эти виды продиктованы биоразнообразием территории и 

ограничением видов деятельности (рис.22). 

Сначала были проанализированы нынешнее состояние туристических 

мест притяжения и их расположение по отношению к водным источникам и 

по отношению к изменчивому рельефу. На 2017 год организация 

экологического туризма возможна не во всех местах юга Приморского края. 

Районы возле бухты Витязь, находящиеся рядом с морским биосферным 

заповедником, на данный момент ограничены для туризма, с целью 

сохранения природы. Так же не стоит рассматривать район Хасана, который 

имеет ценные природные ресурсы  и является природным парком. Его может 

ожидать такая же судьба – запрет на купание, и ограничение территории. 

 

 
Рис.22. Карта бухт строгого режима. 
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Местные ландшафты, содержащие разнообразие культур, лесов, озёр, 

рек, болот и побережий способствуют привлечению в регион большого числа 

туристов и активному развитию экологического туризма.  

В целях выявления наиболее перспективных мест туристической 

(рис.23) деятельности была проведена оценка современного состояния 

формирования туристических баз и видов туризма в основных местах 

притяжения туристов[10]. 

 
Рис. 23. Схема мест формирования туристических баз 

 

Для выявления особенностей формирования туризма в Хасанском 

районе были проанализированы туристические базы поселка Славянка 

(приложение), их состояние на сегодняшний день, расположение 

относительно водных источников и по отношению к изменчивому рельефу.  

Проанализировав туристические базы можно выявить ряд качеств, 

которые их объединяют:  
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1.Направленность на семейный отдых. Основная часть баз рассчитана 

на отдых родителей с детьми, чем на молодежь. 

2. Преимущественно летний отдых. Единичные базы предоставляют 

услуги для отдыха зимой. 

3. Отсутствие архитектурного облика здания. 

4. Типовые планировочные решения. 

5. Преимущественное расположение туристических баз у моря. В 

единичных случаях базы располагаются у пресной воды. 

Следующее место, которое было рассмотрено - это поселение 

Безверхово (приложение). В отличии от поселка Славянка архитектурный 

облик приобретает здесь новые черты. Отсутствие развлекательных зон 

делает это место менее привлекательным для молодежи и поэтому данное 

место является местом притяжения для семей с детьми. Обилие песчаных 

пляжей делает это место особенно популярным в летний период , поэтому 

сезонность здесь летняя. 

 Следующее место, которое было рассмотрено - поселение Андреевка 

(приложение). В отличие от предыдущих рассмотренных мест является 

основным местом  скопления туристов.  Отличительной особенностью 

является развитость инфраструктуры. Основная направленность здесь на 

молодежь. Помимо стандартного набора функций предлагаемых базами 

отдыха, здесь почти у каждой базы есть свой бассейн и баня. Из-за большого 

наплыва туристов берег моря просто перенасыщен, по этой причине каждая 

база имеет свой частный бассейн для отдыха. Андреевка, как место отдыха 

известно  уже очень давно и поток туристов сюда очень большой, хотя место 

уже не столь привлекательно [10]. 

В общем, о существующих туристических застройках можно сказать, 

что при каждом поселении много небольших баз отдыха, вместимость 

которых варьируется от 15 до 70 человек. А так же в каждом районе имеется 

одна большая база, которая принимает основную нагрузку на себя.   

Например, в пос. Андреевка есть база с максимальной  вместимостью 
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3000 человек, а в других местах с максимальной вместимостью не более 300, 

500. 

 
Рис.24. Сезонность туризма. 

 

Оценивая сезонность туризма на юге Приморского края (рис.24),  

следует отметить, что сезонность неоднородна. В разных районах, при 

разных условиях, наличии биоразнообразия – сезонность разная. Например, в 

пос. Славянка сезонность с июля по сентябрь, обусловлено это  тем, что в 

этот период море теплое и поселок хорошо разрекламирован. В пос. 

Зарубино сезонность такая же. В Хасане пик туризма с августа по ноябрь, так 

как в этом природном парке очень большое количество птиц и очень много 

туристов сюда приезжают ближе к осени на охоту. 

Рассматривая существующую ситуацию развития туристической 

деятельности на юге Приморского края, можно выявить ряд проблем. К ним  

относятся - изменчивость ландшафта, климатическая адаптация, сезонность 

видов туризма и количество туристов. 
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Рис.25. Проблемы формирования туристических комплексов 

 

 На основе проведенного анализа развития туризма юга Приморского 

края, можно сказать, что нынешняя архитектура не отвечает на 

существующие проблемы (рис.25), которые мешают активному развитию 

туризма в данном районе. Данные проблемы можно решить, если в районе 

строить не стандартные постройки, а внедрять архитектуру, отвечающую на 

изменчивость факторов среды. В методах решения проблем для условий 

Приморского края представляет интерес адаптивная архитектура. 

Выводы по Главе2.  

По комплексу природно-климатических и социально-экономических 

факторов модельной территорией для исследования региональных 

особенностей формирования ресурсосберегающей архитектуры 

туристических зданий и комплексов выбран Хасанский район Приморского 

края. Основными факторами, непосредственно, влияющими на 

формирование базовых  туристических моделей для района являются 

природно-климатические и ландшафтные характеристики территории, такие, 

как:  - разнообразие ландшафтов: горы, равнины, речные долины, пещеры и 

т.п.; – климатические особенности, определяющие фактор сезонности 

рекреационных услуг; – биоразнообразие растительного и животного мира; – 

водные объекты: реки, озера, водопады, болота, характеристики ландшафта 

прибрежной полосы и акватории залива Петра Великого; - исторические 

факторы развития территории – наличие археологических памятников и 

влияние культур народов пограничных территорий – Кореи и Китая; - 

социально-экономические факторы – в первую очередь развитая 
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транспортная инфраструктура территории, обеспечивающая ее морскую, 

автомобильную и железнодорожную доступность; - достаточная 

рекреационная емкость территории, определяемая в первую очередь низкой 

степенью промышленного и сельскохозяйственного освоения пограничной 

зоны.  

На территории района сформировано 9 рекреационно-туристических 

зон. Каждая из них обладает своим внутренним ландшафтно-эстетическим и 

экологическим своеобразием. Основные виды туристической деятельности, 

которые сформировались на данной территории: пляжный отдых, рыбалка, 

охота, пеший туризм, дайвинг. Все эти виды продиктованы 

биоразнообразием территории и ограничением видов деятельности. 

Существующие на территории района базы и комплексы для отдыха и 

туризма характеризуются: - направленностью на семейный отдых,  основная 

часть баз рассчитана на отдых родителей с детьми более, чем на молодежь; - 

сезонность эксплуатации, ориентация преимущественно летний отдых, 

единичные базы предоставляют услуги для отдыха зимой; - отсутствие 

архитектурного облика здания, утилитарность архитектурного образа; - 

типовые планировочные решения, вне связи с особенностями рекреационных 

услуг; - преимущественное расположение туристических баз у моря, в 

единичных случаях базы располагаются у пресных водоемов. 

К основным проблемам развития туристической деятельности на 

территории Хасанского района, можно отнести – необходимость адаптации 

архитектуры туристических зданий и комплексов к разнообразию 

ландшафтов прибрежной и континентальной зоны, необходимость 

климатической адаптации архитектурных решений в связи с резким 

суточным и сезонным контрастом погод, связанная с климатическими 

особенностями побережья сезонность видов туризма и резкие колебания 

числа отдыхающих. 
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ГЛАВА 3  РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИОННО-

ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ЭКОТУРИЗМА В 

УСЛОВИЯХ ЮГА ПРИМОРЬЯ 

3.1 Архитектурная гипотеза решения проблемы - адаптивная 

архитектура 

Во всем мире, в том числе в России, проблемы формирования 

архитектуры для туризма волнуют архитекторов. Существующие проблемы 

туристических мест, таких как пульсирующая среда и пульсирующая 

нагрузка, вынуждают нас обратиться к адаптивной архитектуре.  

Одной из характерных проблем рекреационно-туристических 

комплексов является довольно быстрое моральное старение и неспособность 

их адаптации к изменяющимся условиям среды. Рекреационно-

туристические комплексы постоянно требуют усовершенствования и 

развития, расширения внутреннего и внешнего пространства. Архитектуру 

необходимо рассматривать во взаимосвязи с природной и социальной средой, 

в особенности архитектуру для туризма. В прошлом при проектировании 

туристических комплексов не предусматривалась возможность адаптации 

здания к изменяющимся условиям среды, к растущим потребностям 

человека.  

Одним из путей решения данной проблемы предлагается возможность 

расширять и трансформировать здание в зависимости от условий среды: 

смена сезона, изменение погодных условий, сезонное распределение 

туристической нагрузки, функциональная изменчивость среды. Учет 

факторов времени в формообразовании туристических комплексов – одна из 

основ концепции проектирования. Одной из основных задач в обеспечении 

круглогодичного использования туристических комплексов является 

адаптация к условиям среды.  

Пространственные приемы трансформации [11] позволяют 

приспосабливать здания к изменяющимся условиям и факторам на 

протяжении всего срока их эксплуатации, обеспечивая тем самым 
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многофункциональность использования, а также улучшая эксплуатационные 

качества и повышая степень комфортности. Также пространственные приемы 

трансформации поддерживают взаимосвязь помещений с окружающей 

средой и ландшафтом. Стираются четкие границы архитектуры.  

Один из главных факторов, который влияет на трансформацию – 

климатическая изменчивость (рис.26). Здания в зависимости от условий 

окружающей среды меняют свою форму, подстраиваясь под них. В 

зависимости от смены сезонов меняется форма, которая подстраивается не 

только под климат, но и под функцию. А функциональное назначение 

зависит напрямую от изменчивой среды. При необходимости здание  

приобретает новые свойства. Трансформация зависит не только от внешних 

факторов среды, но и от сезонной туристической нагрузки. 

Оценивая сезонность туризма на юге Приморского края, следует 

отметить, что она неоднородна. В разных районах, при разных условиях, в 

зависимости от наличия биоразнообразия сезонность туризма меняется. 

 

Рис.26. Проблемы формирования туристических комплексов 

 

При проектировании туристических комплексов особое внимание 

обращено на ландшафт, который диктует форму и функцию здания в целом, 

учитывая все выше изложенные факторы, была разработана модель 

адаптации архитектуры к изменяющейся среде (рис.27).  
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В основе модели лежит несколько составляющих:  

– поверхность;  

– территория;  

– объем. 

 

Рис.27 Особенности формирования архитектуры в зависимости от условий 

изменяющейся среды 
 

Изменяющиеся факторы, которые оказывают огромное влияние на 

адаптацию архитектуры: 

– климат; 

– туристическая нагрузка. 

Туристическая нагрузка зависит непосредственно от сезона и климата.  

По вертикальной оси мы рассматриваем объем, который меняется в 

зависимости от нагрузки туристов, а нагрузка в свою очередь от времени 
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года и погодных условий. По горизонтальным осям мы рассматриваем 

территорию и поверхность, как они могут меняться в зависимости от 

климата, и как функция территории и фасада меняется от сезона. В 

зависимости от времени года функция и нагрузка могут изменяться. В общем 

объем, поверхность и территория должны адаптироваться к климату. 

При первой встрече архитектора с проектируемой территорией 

оценивается существующий рельеф, микроклимат, инсоляционный режим, 

почва, наличие растительности и друге составляющие биоценоза. 

Архитектура не существует вне места, она взаимодействует с окружающим 

пространством и может существенно его изменить. Проанализировав среду, 

мы определяем, какая нужна для данной местности адаптивная архитектура, 

и определяем критерии, к которым здание должно приспосабливаться.  

3.2 Анализ реализованных объектов и проектов адаптивной 

архитектуры 

В настоящее время качество архитектурной среды можно 

реализовывать за счет трансформации, как одного из принципов построения 

архитектуры. Существующие проблемы в архитектуре все чаще пытаются 

решить с помощью динамичных принципов формообразования. 

В научно-исследовательской работе будет предпринята попытка 

обобщить имеющийся опыт проектирования и реализации динамически 

изменяемых архитектурных объектов, уделяя особое внимание такому 

аспекту динамической архитектуры, как трансформируемая архитектура, 

рассмотреть средства и приемы трансформации. 

Трансформируемая архитектура – это вид архитектурных объектов, 

способных изменять объем, форму, композицию, внутреннюю структуру, 

планировочные решения в зависимости от поставленных целей и задач. 

Отличительной его чертой является возможность периодического изменения 

формы, преобразования планировки и пространства зданий в течение 

определенного времени[11]. 

Приемы трансформации можно классифицировать на 
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пространственные и конструктивные. 

Пространственный прием трансформации – «качественное» изменение 

объекта, в результате которого путем преобразования внутренних элементов 

с сохранением его внешних размеров. В этом случае процесс внутренней 

адаптации объекта происходит в пределах его внешней оболочки. 

Пространственные приемы трансформации дают возможность 

адаптировать здания к меняющимся условиям и факторам на протяжении 

всего срока их эксплуатации, обеспечивая тем самым 

многофункциональность использования, а также улучшая эксплуатационные 

качества и повышая степень комфортности. 

С помощью мобильных конструкций решается задача оптимизации 

статических элементов и параметров зданий, трансформируемое 

пространство создает среду «без границ». 

Конструктивные приемы трансформации – «количественное» 

преобразование общих габаритов здания (трансформация зданий при помощи 

раздвигающихся частей здания, раздвижных стен, раскрывающихся 

покрытий и т. п.). В этом случае процессы внешней адаптации 

архитектурного объекта происходят путем преобразования его внешней 

оболочки, регулирующей связь между условиями окружающей среды и 

внутренней среды. [11]. 

Конструктивные приемы трансформации способствуют взаимосвязи 

помещений с окружающей средой и ландшафтом. Таким образом, стираются 

четкие границы архитектуры. В зависимости от характера преграды, 

складывается динамика отношений человек – объект – среда. 

Кроме того, трансформируемые фасадные системы предназначены 

регулировать параметры микроклимата в помещении, изменяясь под 

воздействием факторов внешней среды. 

В работе были рассмотрены проекты, соответствующие принципам 

адаптивной архитектуры. На выбор объектов повлияло три фактора: 

расположение его в среде, наличие характерных особенностей экологической 
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архитектуры и типы трансформации. 

Один из главных факторов, который влияет на трансформацию – 

климатическая изменчивость (рис.28). Здание в зависимости от окружающей 

среды меняет свою форму, подстраиваясь под природные условия среды. 

Смена сезонов меняет форму. Архитектура подстраивается под климат и под 

функцию среды. В данном проекте автор решил проблему адаптации модуля 

под туристическую нагрузку. 

 
Рис.28. Климатическая изменчивость 

 

Трансформация работает подобно цветку, форма объекта меняется в 

зависимости от времени года. Она раскрывается к лету, а к зиме закрывается, 

сменяя функцию по сезону и объединяя помещения внутри здания при 

необходимости [12]. 
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Рис.29 Погодная изменчивость 

 

Следующий немаловажный фактор (рис.29) - погодная изменчивость. В 

данном случае трансформация зависит от работы солнца, направления ветра 

и наличия осадков. В туманные дни платформа складывается. В солнечные 

дни раскрывается и прогревается внутреннее пространство, появляется 

возможность выращивать на платформе зеленые фермы и сады. Так же 

здание может адаптироваться под большую нагрузку туристов и менять свою 

функцию. В вечернее время при хорошей погоде оно раскрывается и 

превращается в большой водопад. 

Ранее говорилось, что адаптация может быть не только климатической, 

но здание может также трансформироваться под нагрузку посетителей. 
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Рис.30 Функциональная изменчивость 

 

Количество посетителей меняется каждый день, следовательно форма 

должна работать по принципу гармошки (рис.30) – при необходимости 

раскрылась, при необходимости закрылась. 

Актуальность проблемы адаптации здания к постоянным изменениям 

окружающей действительности только возрастает. С ускорением темпов 

современной жизни увеличивается потребность в непрерывном изменении 

образов. В это же время достижения науки, применение новых материалов и 

технологий позволяет строить здания с большим сроком эксплуатации. 

Нецелесообразно, с точки зрения экономики и экологии, возводить здание на 

меньший срок, чем время его физического износа. 

Реконструкция, с целью сохранения исходного вида здания, не всегда 

может являться оптимальным решением. Такое решение подходит для 

зданий, которые действительно представляют историческую и эстетическую, 

культурную ценность для города. Но существует и большое количество 

типовых проектов, в которых нет индивидуальности, например типовая 
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застройка второй половины 20 века. Сегодня такие здания визуально 

устарели и не представляют какой-либо художественной ценности. Поэтому, 

чтобы облик здания оставался современным на всем сроке его эксплуатации, 

необходима трансформация его внешнего вида. Изменение облика - один из 

наиболее оптимальных способов продлить зданию "жизнь".  

Смена облика осуществляется путем внешней трансформации формы. 

Рассмотрен ряд проектов и реализованных объектов, соответствующих 

принципам адаптивной архитектуры и трансформации объема[13]. 

 

Рис.31 Виды трансформации объемов 

 

Анализируя мировой опыт адаптивной архитектуры (рис.31), можно 

выделить три типа трансформации объемов: 

– вращение вокруг оси; 

– развитие вдоль оси; 

– полная трансформация. 

Трансформация объема меняет не только внешний облик, но и 

подстраивается под климат по принципам эко-архитектуры. Основная работа 

архитектуры направлена на адаптацию к солнцу и ветру. В единичных 
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случаях здание подстраивается под климатические осадки. В таблице 

показаны проекты, которые адаптируются к климатическим особенностям, и 

рассмотрены приемы их адаптации (рис.32). 

 

Рис.32. Приемы климатической адаптации 

 

Изучая мировой опыт проектирования адаптивной архитектуры, стоит 

обратить внимание, что трансформируется не только объект, но и отдельные 

его части. Например: крыша, фасад, панели и т.д. (рис.33 ).  
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Рис.33. Приемы трансформации поверхностей 

 

Все приемы трансформации поверхностей адаптируются к погодным 

условиям. Исключением является трансформация элемента в декоративных 

целях. Трансформации элементов всегда работают во взаимосвязи с 

климатом, от этого и зависит их механизм действия [11]. 

Помимо выше перечисленных вариантов трансформации, мы 

рассмотрим возможности трансформации пространства (рис.34). 
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Рис.34 Виды трансформации внутреннего пространства 

 

За счет использования различных средств планировочной 

трансформации [11] (трансформируемые перегородки, подъемно-опускные и 

вращаемые механизмы пола и потолка) внутреннее пространство можно: 

– объединить; 

– увеличить; 

– разграничить. 

Данное решение позволяет выстраивать многовариантные 

конфигурации здания и пространства для различных функций. 

3.4 Модели рекреационно-туристических комплексов  в условиях 

юга Приморского края 

На территории Хасанского района сформировано 9 рекреационно-

туристических зон. Каждая из них обладает своим внутренним ландшафтно-

эстетическим и экологическим своеобразием. Ресурсный потенциал 

Хасанского района позволяет организовать пляжно-купальные, лечебные, 

охотничье-рыболовные, научно-познавательные, историко-мемориальные и 

водноспортивные виды туризма. Основные виды туристической 

деятельности, которые сформировались на данной территории: пляжный 

отдых, рыбалка, охота, пеший туризм, дайвинг. Все эти виды продиктованы 

биоразнообразием территории и ограничением видов деятельности. Местные 

ландшафты, содержащие разнообразие культур, лесов, озёр, рек, болот и 
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побережий способствуют привлечению в регион большого числа туристов и 

активному развитию экологического туризма.  

В целях выявления наиболее перспективных мест туристической 

деятельности были выявлены возможные модели туристических комплексов 

на территории Хасанского района (рис.35).  

 

Рис.35.Возможные модели туристических комплексов на территории Хасанского района 

  

Модели туристических комплексов на территории Хасанского района  

разделяются на прибрежные и континентальные, так же данные модели 

делятся по месту расположения в природной среде или населенном пункте. 

Прибрежные модели можно разделить на морскую модель и озерную модель. 

Континентальная модель делится на горную модель и горно-речную. 

Прибрежная модель может существовать только морская, как в 

природной среде, так и в населенном пункте, в  отличии от озерной. Озерная 

модель не имеет места существования вообще, так как все основные озера 

сосредоточенны в природо-охранной среде, это либо особо охраняемая 

территория, либо природные парки.  

Тоже самое можно сказать и о континентальных моделях. Горная и 

горно-речная модель в природной среде – это либо территория 

национального парка, либо особо-охраняемая территория. Там пребывание 
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людей разрешено, но по пропускной системе, следовательно, данную модель 

тоже исключаем. Остается вариант – расположения в населенном пункте. А 

населенные пункты, находящиеся в глубине Хасанского района, это деревни, 

села, пгт, расположенные рядом с реками. Следовательно, горно-речная 

модель имеет место существовать только в населенном пункте. 

В итоге остается три модели возможные для перспективного 

существования: 

– прибрежная морская природной среде; 

– прибрежная морская населенном пункте; 

– горно-речная в населенном пункте. 

Каждая из моделей имеет свои рекреационные функции, которые в 

зависимости от места расположения в среде могут повторяться. Характерные 

особенности каждой из моделей приедены в таблице (рис.36).  

 
Рис. 36. Рекреационные функции 

 

Отличительной чертой прибрежной морской модели в природной среде 

от модели в населенном пункте является то, что населенном пункте больше 

возможностей для всесезонного туризма. В населенном пункте преобладают 

такие функции как рыбалка, оздоровление, культурный туризм. А в 

природной среде дайвинг, пляжный отдых, весенняя и осенняя рыбалка. 

Горно-речная модель отличается от прибрежной значительно. В горно-

речной модели преобладает сельский туризм, эко-просвещение, конный 

туризм и эко-тропы. 

Проанализировав рекреационные функции можно выявить сезонное 

распределение функциональной нагрузки (рис.37).  
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Рис.37. Сезонное распределение функциональной нагрузки по типам возможных моделей 

 

Таким образом, наиболее перспективными моделями туристических 

комплексов можно признать: морская в природной среде, морская в 

населенном пункте и горно-речная модель. Морская модель в природной 

среде имеет большую нагрузку в период с июля по октябрь. Морская модель 

в населенном пункте, в отличие от модели в природной среде имеет другую 

сезонность: зимне-весеннюю и осеннюю в данной местности. И туризм 

рассчитывается на комплексный семейный отдых, все это связано с обилием 

рекреационных функций. А горно-речная модель рассчитана больше на 

весенний и осенний период, но при этом не исключает и зимний период 

времени, так как основные функции сельского туризма и эко-образование. 

Другие модели, такие как озерная и горная модель, менее функциональны. 

Комплексно эти модели могут работать всесезонно, но если же 

рассматривать их более детально, то каждая функция туристической модели 

в отдельности не работает круглогодично (рис.38).В первой модели 

круглогодично работает – фотоохота. Весной и осенью в первой модели 

активно функционирует рыбалка и дайвинг. А лето и начало осени – 

пляжный отдых и дайвинг. 
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Рис.38. Сезонное распределение функциональной нагрузки основных моделей 

 

Во второй модели круглогодично работают такие виды туризма, как 

оздоровительный и культурный туризм. Летом и в начале осени, как и в 

первой модели – пляжный отдых. А зима, весна и осень рассчитаны на 

рыбалку. Основная направленность здесь на семейный отдых.  

Третья модель, которая активно должна функционировать в Хасанском 

районе – горно-речная модель. В данной модели эко-тропы и эко-

просвещение могут функционировать всесезонно, а вот сельский туризм с 

весны по осень. Так же в данной модели в период весна-начало лета и осень 

будет активно работать конный туризм, в отличие от других сезонов. 

Оценивая сезонность туризма на юге Приморского края (рис.38),  

следует отметить, что сезонность неоднородна. В разных районах при разных 

условиях, в зависимости  от наличия биоразнообразия территории сезонность 

разная.  

Сезонная адаптация туристических комплексов. При разработке 

моделей необходимо учитывать такие характеристики: как ландшафт, 

климат, биоразнообразие, история места. Учет этих аспектов при 

определении характера будущего развития поможет создать наиболее 

эффективные модели туристических комплексов в условиях юга 

Приморского края. При проектировании и выборе места для туристических 

комплексов должна учитываться специфика местности. В работе были 

разработаны модели туристических комплексов, соответствующие 

принципам адаптивной архитектуры. На выбор объектов повлияло четыре 
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фактора: расположение его в среде, наличие характерных особенностей 

экологической архитектуры, функциональной насыщенности, 

функциональной нагрузки. 

Один из главных факторов, который влияет на трансформацию 

комплекса – сезонность (рис.39). Здание в зависимости от состояния 

окружающей среды меняет свою форму, подстраиваясь под природные 

условия среды. Смена сезонов меняет функцию.  

 

Рис.39. Сезонная адаптация туристических комплексов 

 

В первой морской модели в природной среде в летне-осенней период 

появляются навесы между домиками, защищая людей от перегрева, так же  в 

эти периоды функционирует открытый кинотеатр, при солнце открывается и 
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прогревает внутреннее пространство. В пиковую нагрузку летом жилые 

домики увеличиваются, подстраиваясь под количество отдыхающих. В 

осенний и зимний период появляются дополнительные пространства для 

разделки рыбы и сушки дикоросов. В зимний и весенний период между 

жилыми ячейками появляются буферные пространства, которые являются 

связующими коридорами между блоками, позволяющие проходить в другие 

корпуса, защищая от холода. А досуговое пространство увеличивается лишь 

в зимний период, обеспечивая детям комфортное пребывание в комплексе. 

Во второй модели другая трансформация, здесь в отличие от первой 

модели увеличение жилого пространства осенью и зимой, а не летом. Но 

также появляются буферные пространства между жилых ячеек. В период 

рыбалки появляются дополнительные помещения под обработку и 

приготовления рыбы. Во второй модели есть блок велнесс-центра, который в 

зимний период объединяется с банным комплексом. Зимой досуговое 

пространство также увеличивается, но увеличивается уже вдвойне, так как 

требуются помещения для проката и хранения инвентаря. 

В третьей модели уже жилые ячейки не увеличиваются ни в один из 

сезонов. Но так же появятся навесы от перегрева, зимние буферные 

пространства. Административный центр увеличивается для лекционных и 

выставочных пространств в период осени и зимы. А так же на зиму 

закрывается бассейн, как и  в предыдущих моделях. В осенне-зимний период 

появляются крытые теплицы. При солнце раскрывается и прогревается 

внутреннее пространство, а так же появляется возможность выращивать на 

платформе зеленые фермы и сады. 

Актуальность проблемы адаптации здания к постоянным изменениям 

окружающей действительности только возрастает. С ускорением темпов 

современной жизни увеличивается потребность в непрерывном изменении 

образов. В это же время достижения науки, применение новых материалов и 

технологий позволяет строить здания с большим сроком эксплуатации. 

Нецелесообразно, с точки зрения экономики и экологии, возводить здание на 
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меньший срок, чем время его физического износа. 

Трансформация объема меняет не только внешний облик, но и 

подстраивается под климат по принципам эко-архитектуры. Основная работа 

архитектуры направлена на адаптацию к солнцу и ветру, функциональной и 

туристической нагрузки. В единичных случаях здание подстраивается под 

климатические осадки.  

Вывод по Главе 3.  

Одной из основных задач в обеспечении круглогодичного 

использования туристических комплексов является адаптация к изменчивым  

условиям среды. Приемы адаптации архитектуры позволяют 

приспосабливать здания к изменяющимся условиям и факторам на 

протяжении всего срока их эксплуатации, обеспечивая тем самым 

многофункциональность использования, а также улучшая эксплуатационные 

качества и повышая степень их комфортности. В диссертации предложена 

модель адаптивной архитектуры рекреационного комплекса, фиксирующая 

основные приемы и способы адаптации архитектурного объекта на трех 

уровнях: - территории  объекта; - объема здания; - оболочки (фасадов и 

кровли) (рис.27).  

Рассмотрены основные факторы и приемы адаптации архитектурных 

объектов. К основным факторам, обуславливающим необходимость 

формирования адаптивных решений отнесены: - сезонная изменчивость; - 

погодная изменчивость; - функциональная изменчивость. Соответствующие 

им приемы трансформации были сгруппированы по двум группам: приемы 

пространственной трансформации и приемы конструктивной 

трансформации.  

На основе проведенной оценки рекреационных ресурсов юга 

Приморского края были разработаны основные адаптивные модели 

формирования ресурсосберегающей архитектуры туристических зданий и 

комплексов для условий Хасанского района. Наиболее перспективными 

моделями для условий Хасанского района следует признать: - морскую в 
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природной среде, - морскую в населенном пункте, -  горно-речную модель 

(рис.39). Адаптивные модели созданы с учетом туристских ресурсов в 

данном регионе, состояния окружающей рекреационной среды, 

территориального расположения туристических комплексов и природно-

климатических особенностей.    

Проектируемые объекты устойчивой архитектуры туристических 

комплексов в условиях Хасанского района должны отвечать следующим 

принципам: многофункциональность, компактность, многослойность каркаса 

комплекса, учет сезонов времени года, ориентация на ветровые потоки и 

направления хода солнца, оптимизация потребления ресурсов.  
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ 

ЭКОТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ХАСАНСКОГО РАЙОНА 

4.1 Предпроектный анализ территории (Хасанский район, поселок 

Овчинниково) 

Для экспериментального проектирования был выбран поселок  

Овчинниково, место наилучшее для изучения природной среды. Поселок 

находится вблизи с Национальным парком «Земля Леопарда», где установлен 

режим охраны природных, историко-культурных особенностей, 

позволяющих обеспечить охрану леопарда и учесть интересы местного 

населения и экономическое развитие юга Приморского края. 

Поселок Овчинниково расположен рядом с долиной реки Барабашевка, 

и окружен территорией национального парка, режимный статус которого  

накладывает ограничения на организацию здесь туристической отрасли и 

возможность создания туристических объектов. Через село проходит 

автодорога местного значения. Расстояние до Владивостока — 140 км. 

Ближайшая железнодорожная станция Приморская в 23 км к югу. Население 

по переписи 2010 года составило 71человек. 

В ходе предпроектного анализа решались следующие  задачи: 

– расчет допустимой рекреационной нагрузки поселка, учитывая 

особый режим использования окружающей территории; 

– расчет необходимой площади объекта, исходя из возможной 

рекреационной нагрузки на лесные природные комплексы; 

– выявление характеристик микроклимата и рельефа поселка 

Овчинникова; 

Овчинниково — живописный старинный поселок с неповторимыми 

красотами природы, приятным климатом, чистым воздухом [24]. Село 

Овчинниково включает в себя жилую зону, рекреационную и 

сельскохозяйственную (рис.40). В 60-е годы здесь активно велось 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство, а также имелись 



62  

пасека, сады, посевы лекарственных трав, поля и огороды. 

Территория пос. Овчинниково относится к рекреационной и 

хозяйственной зонам. Поселок окружен национальным парком «Земля 

Леопарда» и лесами высокой природоохранной ценности.  

Ландшафтную ситуацию поселения отличает равнинная местность и 

лесной массив, окружающий поселок. С севера поселок граничит р. 

Барабашевка. Долина реки сформирована луговым ландшафтом.  

 

Рис. 40. Схема функционального зонирования с.Овчинниково  

 

Характерная растительность для данной территории горно-долинные 

широколиственные и чернопихтово-широколиственные леса. В целом 

лесной покров представлен дубняками из Дуба монгольского. 

 

Рис.41. Природно-ресурсный потенциал с.Овчинниково 
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Основные места притяжения туристов – это река Барабашевка и лесной 

массив для сбора дикоросов (рис.41). Со всех сторон поселок окружен 

сопками. Природа наделила здешние места по большей части лесом и  

меньшей доле редколесьем, а так же кустарниками и разнообразными 

травами (рис.42). 

 

Рис. 42. Пешеходные связи и места притяжения с.Овчинниково  

 

В зимний период солнце (рис.43) прогревает участки и склоны сопок, 

ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад – эти солнечные территории 

относят к зоне комфорта для человека. В зимний период преобладает здесь 

северо-западный и западный ветра.  

С апреля по июнь («лето 1»): в этот период очень сыро в Приморском 

крае [25]. В среднем температура в данный период составляет  +15,+16 и 

участки территории раскрытые на юг и юго-запад, и защищенные сопками от 

ветров будут самыми благоприятными. А зона территории с летним 

прогревом на запад будет не очень комфортна для людей[14.  

С июля по август («лето 2») считается периодом перегрева. С середины 

июля до начала сентября в селе Овчинниково очень жарко. Склоны 

окружающих сопок и территории раскрытые на юго-запад очень сильно 

перегреваются. При пиковой температуре – данная территория будет самой 

неблагоприятной. В июле-августе здесь складываются условия по перегреву.  
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Рис. 43. Оценка ветрового и солнечного режима 

 

4.2 Предпроектный анализ территорий (Хасанский район, бухта 

Бойсмана) 

Бухта Бойсмана расположена на западе залива Петра Великого в 

южной части Приморского края России. Ее побережье представляет собой 

один сплошной галечно-песчаный пляж. На северном берегу бухты 

находятся особенно чистые пляжи, покрытые белым песком. Здесь же 

находится небольшой по размеру остров Клерка. Западное и восточное 

побережье бухты возвышенное, покрытое густым кустарником. Глубина 

бухты постепенно уменьшается к берегу, кое-где встречаются рифы. Теплое 

течение формирует здесь мягкий климат, благодаря которому теплая погода 

держится до конца октября. Самым лучшим временем считается конец 

августа — сентябрь, когда температура воды прогревается до 20-25 градусов. 

История бухты насчитывает более 4-х тысячелетий, здесь обнаружены 

древние поселения различных культур и времен. При проведении 

археологических раскопок были обнаружены развалины жилищ, осколки 

посуды, а так же рыболовные крючки и пр. 

На сегодняшний день побережье бухты Бойсмана является популярным 

местом отдыха и туризма в Хасанском районе (рис.44). Здесь отличные места 

для морского отдыха и купания. В связи с тем, что в бухте бывают ветра и 

сильные волны, в последние годы это место облюбовали любители 
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виндсерфинга. По территории бухты организуются морские прогулки, на 

побережье есть пешие и конные трассы, экскурсии предполагают посещение 

самых интересных и живописных мест. 

Вдоль южного берега бухты Бойсмана находится множество 

муниципальных баз отдыха и туризма (рис.44). Кроме того, здесь находится 

небольшой поселок Рязановка, в непосредственной близости от которого 

находится эко-ферма. Вблизи  рекреационной зоной располагается режимная 

территория – военный полигон. Равнинный северный берег покрыт озерами, 

где водится множество рыбы, с берега открывается замечательный вид на 

острова Римского-Корсакова. Наличие пресного озера и лагун (рис.44) 

привлекает рыбаков. 

 

Рис. 44.Схема функционального зонирования территории б.Бойсмана 

 

На берегу бухты Бойсмана [16] находятся два неолитических 

памятника бойсманской культуры: поселение Бойсмана-1 и поселение с 

могильником Бойсмана-2 возрастом 5,5—6 тысяч лет. В непосредственной 

близости находятся такие достопримечательности Приморского края, как 

скалистые пещеры и гроты в бухте, которые являются одним из мест 

притяжения туристов. 
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Рис. 45. Пешеходные связи и места притяжения б.Бойсмана 

 

Побережье бухты представляет собой один сплошной галечно-

песчаный пляж (рис.45). На северном берегу бухты находятся особенно 

чистые пляжи, покрытые белым песком. Здесь же находится небольшой по 

размеру остров Клерка. Западное и восточное побережье бухты 

возвышенное, покрытое густым кустарником. Глубина бухты постепенно 

уменьшается к берегу, кое-где встречаются рифы. Теплое течение формирует 

здесь мягкий климат, благодаря которому теплая погода держится до конца 

октября. Самым лучшим временем считается конец августа — сентябрь, 

когда температура воды прогревается до 20-25 градусов.  

 

Рис.46. Природно-ресурсный потенциал территории б.Бойсмана 
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Местность ровная, вокруг небольшие возвышенности (рис.46). 

Встречаются заболоченные места. Бухта вдается в западный берег залива 

Петра Великого между мысом Красный Утес и мысом Клерка, находящимся 

к северо-востоку от мыса Красный Утес. Северный берег низкий и песчаный, 

в восточной его части возвышается несколько холмов. Западный берег бухты 

возвышенный и порос кустарником. Северо-восточный берег бухты 

образован крутым юго-западным берегом полуострова Клерка. Пляж 

песчаный, местами каменный. Открыта южным и юго-восточным ветрам и 

волнению (рис.47). Территория бухты обращена к солнцу и  летний период 

перегревается сильно. 

 

Рис. 47.Оценка ветрового и солнечного режима б.Бойсмана 

 

Оценка характеристик бухты Бойсмана (рис.47), в том числе оценка по 

климатическим и инсоляционным параметрам определит зоны наиболее 

пригодных областей для размещения рекреационных зон и поможет 

примерно распределить объекты рекреации. Учитывая 2 стадии развития 

летнего муссона на побережье в Приморском крае можно выделить 3 

дискомфортных сезона: «лето1», «лето2» и «зима» [15]. Обычно при оценке 

комфорта микроклимата ландшафта этим пренебрегают. При этом 

характерная гористость рельефа способствует локализации зон комфорта  

бухте Бойсмана. Так как солнце в зимний период прогревает участки и 
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склоны сопок, ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад – эти 

солнечные территории относят к зоне комфорта для человека. В зимний 

период преобладает северо-западный и западный ветра. С апреля по июнь 

(«лето 1»): в этот период очень сыро в Приморском крае. В среднем 

температура в данный период составляет  +15,+16 и участки территории 

раскрытые на юг и юго-запад, и защищенные сопками от ветров будут 

самыми благоприятными. А зона территории с летним прогревом на запад 

будет не очень комфортна для людей. С июля по август («лето 2») считается 

периодом перегрева. Не смотря на это, в данный период одну и ту же 

территорию можно расценивать, как комфортной, так и дискомфортной. Все 

зависит от преобладающих температур (t>21
о 

или меньше). С середины июля 

до начала сентября  в Хасанском районе очень жарко. Склоны и территории 

раскрытые на юго-запад очень сильно перегреваются. При пиковой 

температуре – данная территория будет самой неблагоприятной. Так же 

участки, развернутые на запад относятся к зоне умеренного дискомфорта. В 

июле-августе здесь складываются условия по перегреву. А территория с  

летним прогревом на юг при t>21
о
 будет комфортна. 

4.3 Проектное предложение рекреационно-туристического 

комплекса в селе Овчинниково 

В настоящее время понятия полифункциональности, трансформации, 

адаптации, мобильности и модульности являются неразрывными с понятием 

туристического комплекса – организация действительно современного 

туристического пространства без этого невозможна. Все это обусловлено 

социальными, психологическими, экономическими и экологическими 

факторами. Тем самым обоснована дальнейшая потребность в развитии 

новой среды, новых форм организации пространства поселка – адаптивного 

поселка. Особенностью такого поселка является возможность создания 

прямой связи «жилье+общественные функции», «жилье-работа», т.е. 

многофункциональность и автономность жилой среды, отсутствие четких 

функциональных разграничений. После закрытия основного 
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градообразующего предприятия-совхоза, стала сокращаться численность 

проживающего в поселке населения и деградировать среда. В связи с 

перечисленными выше проблемами появляется необходимость 

преобразовать пространство поселка, и применить новые принципы при 

формировании жилой и туристической среды с. Овчинниково – принципы 

адаптации пространства. 

Концепция «Рекреационно-туристического комплекса» предполагает 

создание непрерывной пешеходной улицы, представляющей многообразие 

общественных пространств. Формирование улицы происходит жилыми 

домами и общественными дворами. В целом с. Овчинниково имеет большой 

рекреационный потенциал, соответственно, нуждается в развитии 

инфраструктуры, способствующей развитию туризма. Предлагаемая 

концепция заключается в том, чтобы создать структуру с общественно - 

функциями, которая позволит создать прямую связь «жилье-место 

приложения труда». 

В ходе анализа существующей планировки было предложено в 

функциональном зонировании: центральная часть – общественно-

коммерческая зона, не исключающая застройку индивидуальными жилыми 

домами,  периферия – восстановление сельскохозяйственной деятельности. 

В среде поселка предполагается смешение жилой и общественной 

функции для развития туризма, т.е. существование прямой связи «жилище-

работа»: основные улицы поселка - это индивидуальные жилые дома, в 

структуру которых включены места приложения труда для хозяев этих 

домов. Структура поселка состоит из модулей, включающих в себя жилую и 

общественную функцию, разделяющих поселок на новые и более мелкие 

пространства, тем самым обеспечивая комфорт внутри поселка. 

Новая структура не выходит за существующие границы поселка, тем 

самым, оставляя лесной массив, окружающий его, нетронутым. 

Разрабатываемый поселок имеет вполне структурированную композицию, 

что обусловлено двумя причинами: существующая планировочная структура 
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поселка – линейная система; соответственно, новая структура – должна 

создавать интересные и комфортные для человека пространства. 

Композиция комплекса организована модулями и связующими 

внутренними дворами. В основу концепции туристического комплекса 

положены принципы: компактности, симбиоз с эко-системой. Данный 

подход к проектированию помог создать комплекс нового типа, отвечающий 

местным природно-климатическим, ландшафтным условиям. 

Функциональная структура туристического комплекса состоит из основных 

процессов, представленных такими группами помещений: выставочных и 

универсальных залов, лекционных аудиторий, помещений обслуживания 

посетителей, жилых помещений, помещений готовки и приема пищи, а так 

же теплиц. Главной характеристикой внутренних пространств 

туристического комплекса является «гибкость», как возможность 

разнообразного использования объема согласно постоянно изменяющимся 

потребностям. Наличие интегральной функции позволяет решить задачу: 

организовать гибкие пространства с переменной функцией, готовые к 

быстрой трансформации, позволяющие использовать их для временных 

выставок, видеопроекций, обучения,  представлений и т.д.; 

В формировании объемно-планировочного решения были учтены 

следующие архитектурно-пространственные принципы: 

– принцип полифункциональности. Заключается в смешении 

различных функций – социокультурной, торгово-развлекательной, 

административно-деловой – в пространстве жилой среды. Каждая из них 

является центром притяжения людей. Принцип создает архитектурно-

пространственное и функциональное разнообразие среды. В проекте данный 

принцип заключается в изменении функционального зонирования поселка – 

соединении жилой среды с другими общественно-коммерческими 

функциями. Это позволяет обеспечить население дополнительными местами 

приложения труда. 

– принцип интеграции приватных и полуприватных пространств. 
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Может работать как при решении дворового пространства, так и при 

решении планировки жилой ячейки. Этот принцип приводит к созданию 

новой типологии общественных и жилых пространств и разнообразию среды. 

В новой структуре поселка данный принцип применен в сочетании 

различных типов пространств: приватного, полуприватного и общественного. 

Улицу формирует общественное пространство. Далее примыкают объемы, 

которые создают полуприватные и приватные пространства. 

4.4 Проектное предложение рекреационно-туристического 

комплекса в рекреационной зоне мыса «Красный Утес»  

Оценка природно-ресурсного потенциала Хасанского района, оценка 

развития туристической отрасли в этом районе, изучение направлений и 

характера их развития, определила туристическую модель рекреационной 

зоне мыса «Красный утес».  

Формообразование основано на модульной системе. Проектируемые 

модули  – это малоэтажные объемы (1-2 этажа), представляющие из себя 

простые и лаконичные объемы прямоугольные в плане, с двускатными 

кровлями. Эти объемы различны по площади и высоте, а конфигурация их в 

общей структуре позволяет, несмотря на простоту, получить интересный 

силуэт и разнообразные, немонотонные виды, благодаря трансформации, как 

объема, так и фасада. Один из принципов - это оказать минимальное 

воздействие на местный ландшафт, с целью сохранения его структуры и 

восстановления. В связи с этим модули расположены на платформе со 

свайным основанием. Масштаб и пропорции дома выбраны с учетом 

комфортности габаритов внутренних пространств для проживания туриста. 

Выбрана оптимальная форма для его энергоэффективного использования. 

Организована связь внутреннего и внешнего пространств. Модель комплекса 

состоит из модулей, что обеспечивает быструю сборку. Модель имеет 

модульную планировочную структуру и представляет собой дом 

разделенный на 2 блока 4,5м. х 4,5м и 1 блок 5м х 5м. Блоки по своему 

функциональному назначению делятся на спальню, гостиную, кухню-
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столовую, входной блок с прихожей и блок подсобных помещений. Такая 

модульная структура дома позволяет по-разному комбинировать блоки 

помещений, в зависимости от времени года. Также для возможности таких 

планировочных комбинаций внутри дома выбрана каркасная конструктивная 

система. Такой комплекс способен трансформироваться, функционально 

перенастраиваться, взаимодействовать с человеком, изменять свои объемно 

пространственные параметры и отвечать на запросы туриста в настоящее 

время. Комплекс способен реагировать на изменения окружающих условий, 

обеспечивая тем самым комфортное проживание в любой период времени 

года. 

Главной характеристикой внутренних пространств туристического 

комплекса является «гибкость», как возможность разнообразного 

использования объема согласно постоянно изменяющимся потребностям и 

количественному составу туристов. Концепция проекта исходила из того, 

чтобы масштаб архитектуры соотносился с привычными размерами дома для 

человека. Адаптивные панели, размещённые на фасаде, создают 

дополнительный условия, обеспечивающие комфортный микроклимат в 

помещении. Также существенным элементом архитектуры является зелень 

между модулями, поскольку со временем растущие во дворе деревья 

разрастутся и будут давать обильную тень, а другие породы деревьев и 

кустарников будут подчёркивать смену сезонов года. Достигнуто гармоничное 

сочетание лидирующих инноваций в одной разработке. Для обеспечения 

простоты, низкой стоимости и минимальной трудоемкости обслуживания 

дома выбраны инженерные системы, обладающие этими свойствами в силу 

своей конструкции. В результате создан энергоэффективный модуль для 

туризма, соединивший современные подходы к организации туристического 

жилья, эффективные ресурсосберегающие методы проектирования и 

строительства, возобновляемые источники энергии и энергосбережения. 
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Выводы по Главе 4.  

Разработанные архитектурные решения туристических комплексов в 

Хасанском районе, с учетом особенностей ландшафтно-климатических 

условий для каждой из выбранных территорий – прибрежной и 

континентальной, предоставили возможность изучить предпосылки 

формирования и наглядно продемонстрировать вариативность предложенных 

моделей.  

Для экспериментального проектирования были выбраны территории с 

наиболее контрастными ландшафтно-климатическими условиями:   

1. Поселок Овчинниково, как территория, благоприятная для 

организации круглогодичного эко-познавательного туризма. Поселок 

находится вблизи с Национальным парком «Земля Леопарда», где установлен 

режим охраны природных, историко-культурных особенностей, 

позволяющих обеспечить охрану леопарда и учесть интересы местного 

населения и экономическое развитие юга Приморского края (горно-речная  

модель туристического комплекса в населенном пункте).  

2. Бухта Бойсмана, расположенная на западе залива Петра Великого. 

как территория, благоприятная для организации сезонных видов отдыха, 

связанных с ресурсами акватории залива Петра Великого и обладающая 

потенциалом для историко-культурного экотуризма (прибрежная модель,  

вне границ населенного пункта).   

Особенностями проектного решения горно-речной модели на основе 

таежного поселка являются: - возможность создания прямой связи 

«жилье+общественные функции», «жилье-работа», т.е. 

многофункциональность и автономность жилой среды, отсутствие четких 

функциональных разграничений. Характерной особенность данной модели 

является возможность использования фасадов в качестве «источника 

питания» - трансформация происходит путем складывания защитных 

фасадных элементов, при этом обеспечивая в весенне-осенний период 
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возможность выращивания культур с использованием гидропоновой 

технологии.  

Особенностями проектного решения прибрежной модели,  вне границ 

населенного пункта,  являются: - возможность создания прямой связи 

«жилье+общественные функции», «жилье-работа», т.е. 

многофункциональность и автономность жилой среды, отсутствие четких 

функциональных разграничений. В основе модели лежит «гибкость» - 

способность трансформироваться, функционально перенастраиваться, 

взаимодействовать с человеком и изменять свои объемно пространственные 

параметры. В данной модели используются адаптивные фасады, 

представляющие собой систему ромбов, способных приспосабливаться к 

климатическим условиям прибрежной среды при разных температурах, 

обеспечивая благоприятный микроклимат внутри модуля. Модель 

трансформируется в зависимости от сезона года. В зимний период 

представляет собой компактный «домик рыбака», а в летний «семейный 

домик». 

  



75  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведена работа по изучению истории и современных тенденций 

развития экотуризма.. Проведен анализ реализованных архитектурных 

объектов для экотуризма, имеющих свойства объектов зеленой архитектуры. 

Выявлены и систематизированы основные принципы, которые влияют на 

формирование архитектуры для экотуризма. 

2. Путем натурного наблюдения и изучения теоретического материала  

проведена оценка территории Хасанского района. Выявлены специфические 

региональные особенности для развития эко-туристических объектов. 

Проанализировано нынешнее состояние туристических мест притяжения. 

Для выявления особенностей формирования туризма в Хасанском районе 

были проанализированы туристические базы поселка Славянка, Безверхово. 

Андреевка.В результате проведенного анализа Хасанского района выявлены 

факторы, влияющие на формирование рекреационно-туристических 

комплексов: 

– ландшафтный ; 

– климатический; 

– сезонность; 

– исторический; 

– социально-экономический; 

– рекреационная емкость территории. 

3. Была разработана модель адаптации архитектуры к изменяющимся 

факторам. В основе модели лежит несколько составляющих:  

– поверхность (фасад); 

– территория;  

– объем. 

Условное деление территории Хасанского района по типам. Для 

каждого типа местности были предложены модели адаптации в условиях юга 

Приморского края: 

I. «Рекреационная модель туристического комплекса на побережье»;  
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II. «Модель экологического просвещения в населенном пункте». 

В основу разработанных моделей легли принципы адаптации: 

– трансформация объема, за счет увеличение пространства жилых 

ячеек в пиковую туристическую нагрузку; 

– адаптивное покрытие для всесезонного использования; 

– смена функции территории по сезонам; 

– увеличение досугового пространства в холодные период времени 

года; 

– открытие и закрытие пространств в зависимости от сезона года, на 

примере «летнего кинотеатра». 

На основе разработанных моделей предложены схема адаптации 

комплексов на примере континентальной и прибрежной территории 

4. По каждой модели разработаны проектные решения, отвечающие 

предложенным принципам по адаптации комплекса.  

I. Рекреационная модель туристического комплекса (б. Бойсмана) - как 

объект туристической инфраструктуры.  

Проектирование комплекса велось по следующим принципам: 

– адаптивность;  

– увеличение площади жилых пространств; 

– компактность; 

– модульность (для обеспечения гибкости пространства); 

– многофункциональность; 

– автономность. 

II. Модель экологического просвещения - организация среды поселка 

Овчинниково с местом приложения труда. Предлагаемая концепция 

организации структуры улицы «жилье и общественно-коммерческиая 

функция», «жилье-работа».  

Проектирование комплекса велось по следующим принципам: 

– создание адаптивных пространств для обучающих функций в рамках 

экологического образования: мастерские и лекционные; 
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– модульность (для обеспечения гибкости пространства); 

– многофункциональность; 

– адаптивность; 

– увеличение площади выставочных пространств (для постоянных и 

временных экспозиций). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Графическая часть выпускной квалификационной работы на тему «Особенности формирования 

рекреационно-туристических комплексов в условиях юга Приморского края» 

 

 
Рис. А.1. Компоновка графической части выпускной квалификационной работы на тему «Особенности формирования рекреационно-

туристических комплексов в условиях юга Приморского края» 
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Приложение Б 

Анализ современного состояния и оценка перспектив развития 

экотуризма выпускной квалификационной работы на тему 

«Особенности формирования рекреационно-туристических комплексов в 

условиях юга Приморского края» 

 

 

Рис. Б.1. Систематизация истории и современных тенденций развития экотуризма 
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Рис. Б.2. Принципы формирования архитектуры учреждений экотуризма 
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Приложение В 

Анализ современного состояния среды выпускной квалификационной 

работы на тему «Особенности формирования рекреационно-

туристических комплексов в условиях юга Приморского края» 

 

 

Рис. В.1. Анализ современного состояния сети и комплексов для туризма  

Хасанского района 
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Приложение Г 

Формирование моделей рекреационно-туристических комплексов 

выпускной квалификационной работы на тему «Особенности 

формирования рекреационно-туристических комплексов в условиях юга 

Приморского края» 

 

 

Рис. Г.1. Модели рекреационно-туристических комплексов на территории Хасанского 

района 
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Рис. Г.2. Принципы формирования адаптивной архитектуры от условий среды 
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Приложение Д 

Проектное предложение выпускной квалификационной работы на тему 

««Особенности формирования рекреационно-туристических комплексов 

в условиях юга Приморского края»» 

 

 

Рис. Д.1. Проектное предложение по формированию рекреационно-туристических 

комплексов в условиях юга Приморского края 
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