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ТИПОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДАХ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Лю Кай, аспирант БНТУ. Рассматриваются ме
тодические положения формирования и развития 
туристских комплексов в городах с ценным истори
ко-культурным наследием, расположенных в про
винции Цзянсу в юго-восточной части Китая. Опре
делены характерные типы и подтипы туристских 
комплексов. Разработаны предложения по рацио
нальному размещению объектов обслуживания ту
ристов, формированию туристских улиц.

Введение. Формирование туристских ком
плексов в городах - центрах туризма на
правлено на создание благоприятных усло
вий посещения туристами достопримеча
тельностей, знакомства их с историей, куль
турой, природой Китая. Методические по
ложения градостроительной организации 
туристских комплексов в имеющейся в Ки
тае нормативной и методической литера
туре достаточно полно не рассмотрены [1- 
2]. Рекомендации, разработанные в других 
странах [3-4] далеко не всегда применимы 
для условий китайских городов. Этим обу
словлена потребность в проведении допол
нительных исследований, результаты кото
рых изложены в данной статье.

Основная часть. Местами концентрации 
туристов на территории культурно - турист
ских зон являются туристские комплексы - 
компактные территориальные образования, 
предназначенные для приема и обслужива
ния туристов, которые формируются как 
преимущественно пешеходные пространст
ва. Туристские комплексы могут создавать
ся на основе одного или нескольких близко 
расположенных объектов массовых посе
щений туристов. Эти объекты следует рас
сматривать в качестве планировочных цен
тров формируемых туристеких комплексов.

Типология туристских комплексов. Ту
ристские комплексы различаются по функ
циональному профилю, ценности, степени 
сохранности туристских достопримеча-
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тельностей, развитости туристской инфра
структуры.

По функциональному профилю выделе
ны туристские комплексы познавательного, 
культурно-развлекательного, событийного, 
экологического, лечебно-оздоровительного 
видов туризма.

Комплексы познавательного туризма 
широко распространены и пользуются 
большой популярностью. В них туристы 
знакомятся с историко-культурными и при
родными ценностями, религиозными свя
тынями, местами жизни вьщающихся дея
телей иетории, культуры, искусства, важ
ными историческими событиями. Посе
щаемость этого типа туристских комплек
сов существенно меняется в разные пе
риоды года: наибольшее количество тури
стов приходится на летний период, а также 
осенние и весенние школьные каникулы.

Туристские комплексы культурно
развлекательного туризма совмещают по
знавательную и развлекательную функции. 
В них туристы знакомятся с китайским цир
ком, оперой, боевыми искусствами, регио
нальной и местной кухнями, участвуют в 
чайной церемонии и т. п. При их проекти
ровании следует предусматривать большую, 
чем в других типах туристских комплексов 
емкость объектов питания и проведения до
суга.

Туристские комплексы событийного ту
ризма создаются в местах проведения тра
диционных народных и религиозных празд
ников, других крупных культурно-массовых 
мероприятий. Их особенность в том, что на
до не только обеспечить прием и обслужи
вание очень большого количества людей, но 
и создать для них хорошие условия обзора 
происходящего, предотвратить возможно
сти несчастных случаев. Например, турист
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ский комплекс Фуцзымио (площадью 
1,12 км^) в г. Нанкин в течение китайского 
Нового года (7 дней) в 2007 г. посетило 2 
миллиона туристов из разных городов, что
бы участвовать в традиционном празднике и 
осмотреть Циньхуай фонарь. Для обеспече
ния безопасности туристов в местах их 
большого скопления не должно быть под
порных стен, крутых откосов, которые мо
гут стать причиной несчастных случаев.

В комплексах экологического туризма 
туристы имеют возможность знакомиться с 
местной флорой и фауной, увидеть и оце
нить красоту, уникальных ландшафтов. В 
современных городах сохранилось не много 
мест, в которых можно побыть в окружении 
природы, поэтому в них особенно важно 
обеспечить тишину, возможность созерца
ния природы. В них не желательно разме
щение шумных объектов обслуживания, 
развлечений.

Комплексы лечебно-оздоровительного 
туризма создаются на основе традиционных 
лечебно-оздоровительных центров широко 
известной китайской медицины с примене
нием акупунктуры, фитотерапии, традици
онного массажа, банных процедур и др. На
пример, в «старом городе» Янчжоу имеются 
широко известные бани, историко- 
культурные ценности национального значе
ния, привлекающие большое количество 
туристов.

При градостроительной организации ту
ристских комплексов важен не только их 
функциональный профиль, но и особенно
сти главных объектов посещения туристов. 
По-разному организуются пространства 
комплексов познавательного туризма, 
включающие религиозные святыни, памят

ники садово-паркового искусства или мемо
риалы выдающихся личностей. Туристские 
комплексы разного функционального про
филя подразделены на подтипы с учетом 
особенностей главных объектов посещения 
туристов (табл. 1).

Возможно создание туристских комплек
сов с несколькими функциями, например, 
комплекс познавательного и культурно
развлекательного туризма и другие.

Историческая, культурная, художествен
ная ценность туристских объектов сущест
венно влияет на их посещаемость, поэтому 
важно различать туристские комплексы, 
включающие объекты разной степени цен
ности.

По ценности туристских достопримеча
тельностей вьщелены туристские комплек
сы, включающие:
• историко-культурные и природные цен
ности международного значения (вошедшие 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО), 
они наиболее посещаемы туристами;
• историко-культурные и природные цен
ности национального значения (вошедшие в 
Список наследия Китайской Народной Рес
публики), они также активно посещаются 
туристами;
• историко-культурные и природные цен
ности регионального значения (вошедшие в 
перечни ценностей провинций), они избира
тельно, в зависимости от туристской ат- 
трактивности, посещаются туристами;
• историко-культурные и природные цен
ности городского значения, которые обычно 
используются как дополнительные объекты 
посещения туристов.

Iаолица I
Характерные типы и подтипы туристских комплексов разного функционального профиля

Типы туристских комплек
сов разного функциональ

ного профиля

Подтипы туристских комплексов с разными объектами посещения туристов

Комплексы познавательного 
туризма

комплексы с историко-культурными ценностями, связанными с важными исто
рическими событиями, выдающимися деятелями истории и культуры 
комплексы с мемориалами, захоронениями выдающихся личностей 
комплексы с религиозными святынями, храмами и монастырями

в/
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комплексы с историческими парками и садами - памятники садово-паркового 
искусства
комплексы с памятниками природы, живописными ландшафтами 
комплексы с центрами традиционных ремесел и промыслов (производство 
шелка, фарфора и т.п.)

Комплексы культурно
развлекательного туризма

комплексы с театральными, цирковыми, музыкальными центрами 
комплексы с центрами боевых искусств
комплексы с кулинарными центрами (дегустация блюд местной и региональной 
кухонь)

Комплексы событийного 
туризма

комплексы в местах проведения крупных религиозных мероприятий 
комплексы в местах проведения массовых народных гуляний и праздников

Комплексы экологического 
туризма

комплексы с памятниками природы 
комплексы с живописными ландшафтами

Комплексы лечебно
оздоровительного туризма

комплексы с центрами традиционной народной медицины 
комплексы с банями, с традиционным массажем
комплексы с лечебными минеральными водами, другими природными лечеб
ными ресурсами

В 4 городах - центрах туризма провин
ции Цзянсу (Накин, Сучжоу, Янчжоу, 
Чжэньцзян) предусматривается формирова
ние 5 туристских комплексов, включающих 
историко-культурные и природные ценно
сти международного значения, 26 комплек
сов, включающих ценности национального 
значения, 1 регионального и 6 - городского 
значения.

По степени развитости туристской ин
фраструктуры могут быть вьщелены тури
стские комплексы:
• с развитой туристской инфраструктурой - 
имеющие не менее 500 мест в объектах об
служивания на 1000 посетителей;
• с относительно развитой туристской ин
фраструктурой - имеющие от 200 до 500 
мест в объектах обслуживания на 1000 по
сетителей;
• с мало развитой туристской инфраструк
турой - имеющие менее 200 мест в объектах 
обслуживания на 1000 посетителей.

Так как туристские комплексы имеют 
близкие планировочные параметры, что 
связано с размещением объектов посещения 
и обслуживания в удобной пещеходной дос
тупности друг относителъно друга, въще- 
лять разные типы комплексов по величине 
занимаемой территории нет необходимости.

На рисунке 1 (см. цветную вкладку) показа
ны туристские комплексы, предлагаемые 
для формирования в городе - центре туриз
ма Янчжоу.
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Размещение объектов обслуживания 
туристов.

Для обслуживания туристов создается 
развитая сеть объектов, включающая; места 
питания (рестораны, чайные, пункты быст
рого питания), проживания (гостиницы, 
пансионаты), туристско-экскурсионные бю
ро, информационные центры, магазины, ки
оски, рынки по продаже сувениров, изделий 
народных мастеров, учреждения связи, бы
тового обслуживания (мастерские по ре
монту обуви, одежды, парикмахерские и 
др.), общественные уборные, учреждения 
развлечений и проведения досуга (дискоте
ки, театры, концертные залы и др.), объекты 
оказания медицинской помощи, банковских 
и страховых услуг, пункты охраны общест
венного порядка, остановки общественного 
пассажирского транспорта, автостоянки, 
велостоянки.

Состав, количество и емкость объектов 
обслуживания туристов формируются в со
ответствии с имеющимся спросом. Вблизи 
наиболее популярных туристских досто
примечательностей объекты обслуживания 
создавались, как правила, стихийно. Преоб
ладают объекты торговли сувенирами для 
иностранцев. Озелененных мест кратковре
менного отдыха, общественных уборных, 
охраняемых велосипедных стоянок, авто
стоянок недостаточно.

Для удобства туристов важно рациональ
ное соотнощение объектов обслуживания
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разных типов, их удобное размещение по 
отношению к объектам массовых посеще
ний. С этой целью разработана методика 
поясного размещения объектов обслужива
ния туристов. Предусматривается разме
щение объектов обслуживания с учетом 
частоты и массовости посещений их т)фи- 
стами: более часто и массово посещаемые 
объекты обслуживания размещаются ближе 
к главным объектам посещения туристов:
• в ближайшем окружении главных объек
тов туристского показа (до 70 м) рекомен
дуется размещать пункты туристской ин
формации, охраны порядка, оказания пер
вой медицинской помощи, озелененные 
места кратковременного отдыха туристов;
• во 2-ом поясе - от 70 м до 250 м - предла
гается размещать места высадки-посадки 
туристов из автобусов, стоянки такси, вело
сипедные стоянки, общественные туалеты, 
озелененные места кратковременного отды
ха туристов, пункты обмена валют, а также 
чайные, пункты быстрого питания, магази
ны по продаже сувенирной продукции;
• в 3-ем поясе - от 250 м до 500 м - предла
гается размещать остановки общественного 
пассажирского транспорта, автостоянки ту
ристских автобусов и индивидуального лег
кового транспорта туристов, рестораны, ма
газины по продаже сувенирной продукции, 
антиквариата, произведений народных ре
месел и промыслов;
• на большем удалении - далее 500 м от 
главного объекта посещения туристов - 
рекомендуется размещаться объекты раз
влечений, гостиницы, представительства 
туристско-экскурсионных фирм, страховых 
компаний, художественные галереи, дру
гие, представляющие интерес для тури
стов, объекты.

Разработанная планировочная модель 
размещения объектов обслуживания тури
стов представлена на рисунке 2 (см. цветную 

вкладку).
Методика фокусированной группировки 

туристских объектов заключается в созда
нии групп тематически взаимосвязанных 
объектов посещения и обслуживания тури

стов, что позволяет более полно предста
вить каждый исторический период, дать 
возможность туристам выбрать интересую
щие их объекты посещения. Вблизи глав
ных туристских достопримечательностей 
предлагается размещение дополнительных 
объектов посещения туристов, тематически 
связанных с ними. Например, вблизи дома 
торговца с историческим садом в г. Сучжоу 
(XIV в., памятник всемирного наследия) мо
гут быть размещены дополнительные экс
позиции, углубляющие знания о периоде 
правления династии Сун в Юго-Восточном 
Китае - мастерская по производству шелка, 
традиционная баня, павильон с демонстра
цией традиционной чайной церемонии. На
личие не менее 3 дополнительных объектов 
посещения туристов дает им возможность 
выбора и осмотра интересующих объектов, 
что способствует рассредоточению турист
ских потоков.

Этот же принцип - группировка функ
ционально взаимосвязанных объектов - 
предлагается применять при размещении 
объектов обслуживания туристов: размеще
ние групп однотипных объектов (магази
нов сувениров, антиквариата, ресторанов, 
чайных и др.) дает возможность тури
стам найти нужную покупку, выбрать место 
для питания, отдыха, не затрачивая на это 
много времени.

Формирование туристских улиц. В тури
стских комплексах выделяются улицы, свя
зывающие главные туристские достоприме
чательности и входные узлы - места высад
ки-посадки туристов из туристских автобу
сов, общественного или личного транспор
та. Эти улицы с оживленным пешеходным 
движением являются планировочными ося
ми туристских комплексов. Вдоль них наи
более удобно размещение объектов попут
ного обслуживания туристов.

При проектировании туристских улиц 
необходимо комплексное решение задач 
удобной доступности притягательных для 
туристов объектов, рационального разме
щения объектов обслуживания, озеленен
ных мест кратковременного отдыха, созда
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ния выразительного облика и художествен
ного образа каждой туристской улицы. При 
этом важно проведение зонирования приле
гающих территорий исторических кварта
лов и разделение разнородных функций - 
мест концентрации туристов, жилой за
стройки, административных учреждений и 
других (рис. 3, см. цветную вкладку.), а также 
учет интересов местных жителей.

В качестве примера формирования тури
стской улицы можно привести улицу 
Уэньхуали длиной 150 м в г. Янчжоу. Про
ектное решение включало не только восста
новление исторической застройки и созда
ние целостного архитектурного ансамбля, 
но и вовлечение в этот процесс местных 
жителей.

Были выявлены жители, которые хотят 
участвовать в обслуживании туристов и от
крыть магазины, чайные, рестораны; жите
ли, которые хотят остаться жить в своих 
домах и те, которые хотят переехать в дру
гие районы города. Из 27 жилых домов хо
зяева 5 выразили желание остаться жить в 
своих домах и открыть предприятия по об
служиванию туристов; 12 - остаться жить в 
своих домах, но работать в других районах 
города; 10 - переехать из своих домов в 
предоставляемые новые квартиры в других 
районах города. Также было согласовано 
решение о выносе склада в другой район 
города. С учетом этого было откорректиро
вано проектное решение и проработаны во
просы финансирования и организации 
строительных работ.

Первый этап (с октября 2006 г. по ап
рель 2007 г.) заключался в создании выра
зительного облика улицы: проведена рекон
струкция и модернизация домов 17 местных 
жителей, проложены новые инженерные 
сети, заменено покрытие пешеходной ули
цы, выполнено озеленение и благоустрой
ство улицы.

Второй этап (с июля 2007 г. по март 
2008 г.) включил работы по развитию сети 
объектов обслуживания туристов: проведе
но благоустройство автостоянки у южного 
входа на улицу, снесено 10 ветхих жилых

домов, жители которых согласились пере
ехать в новые квартиры в других районах 
города, а на их месте построены новые зда
ния в традиционном стиле. В них размеще
ны музеи и магазины. Реконструирован 
бывший склад, где создан пункт туристской 
информации и демонстрируется проект ре
конструкции улицы, открыта чайная.

В процессе третьего этапа формирования 
туристской улицы предусматривается от
крытие новых объектов обслуживания ту
ристов местными жителями с привлечением 
инвесторов из других районов города, при
влечение местных жителей к работе в объ
ектах обслуживания туристов.

Выводы. Туристские комплексы подразде
лены на типы и подтипы в зависимости от 
их туристского профиля, историко- 
кулътурной и художественной ценности, 
степени развитости туристской инфраструк
туры, что позволяет разработать дифферен
цированные предложения по их функцио
нально-планировочной и композиционно
пространственной организации.

Разработанная методика поясного раз
мещения объектов обслуживания туристов 
предусматривает расположение объектов с 
учетом частоты и массовости посещения их 
туристами: более часто и массово посещае
мые объекты обслуживания размещаются 
ближе к главным туристским достоприме
чательностям и другим местам концентра
ции туристов. Разработана планировочная 
модель и даны предложения по составу объ
ектов обслуживания туристов, рекомендуе
мых для размещения на разной удаленности 
от главных объектов притяжения туристов.

Разработанная методика фокусированной 
группировки туристских объектов преду
сматривает размещение тематически и 
функционально взаимосвязанных групп 
объектов, которые дополняют друг друга, 
расширяют возможности выбора и осмотра 
интересующих туристов объектов.

Разработанные предложения по форми
рованию туристских улиц предусматривают 
комплексное решение задач рационального 
размещения объектов обслуживания тури
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стов, создания выразительного облика и ху
дожественного образа каждой туристской 
улицы.
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Lu Kai
TYPES AND FEATURES OF ORGANIZATION 

TOURIST COMPLEXES IN CITIES OF SOUTH
EASTERN CHINA

The methodical regulations of formation and devel
opment of tourist complex in Chinese south-eastern cit
ies with wealthy historical heritage were studied. Char
acteristic types and subtypes of tourist complexes were 
determined. The proposals in accordance with the ar
rangement of tourist service objects and the formation of 
tourist street were developed.

УДК 725.4
Морозова Е.Б.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
КАК ОБЪЕКТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

В статье рассматривается процесс становления 
и формирования промыииенных территорий в горо
дах. В исторической динамике анализируются по
ложение про.мышленных объектов в планировочной 
структуре города, взаимосвязи их с другими эле
ментами, промышленная инфраструктура в теории 
и практическо.м градостроитсчьстве. В результате 
выявляются общие закономерности, действующие в 
разных странах.

Введение. Объекты промышленной архи
тектуры являются важной составляющей 
современного города, сегодня здесь распо
лагается 87 % промышленных предприятий. 
История их проникновения в города и уча
стия в формировании пространственной 
среды необходима для понимания механиз
мов существования этих объектов в про
шлом и настоящем, а главное - в определе
нии стратегии их развития в будущем.

Основная часть. Промышленные предпри
ятия начали перемещатъся в города в начале 
XIX в. Определяющую роль в этом процес
се сыграла смена зависимости производства 
от источника используемой энергии на за
висимость от транспортных коммуникаций 
и рынка рабочей силы. Преимущества в 
этом могли дать города, где и началась кон
центрация промышленности, наиболее бур

но проходившая в 1860-1900-е и в 1925- 
1975 гг. Это обусловило стремительный 
рост количества городов и проживающего в 
них населения.

Перемещение предприятий в города со
провождалось возникновением ряда про
блем; санитарно-гигиенических, транспорт
ных, социальных. Промышленные террито
рии стали рассматриваться как часть города, 
тем самым, оформляясь в объект градо
строительства. Ключевым предметом здесь 
всегда было размещение предприятий. Все 
остальные вопросы становились производ
ными, определяемыми размещением. Ана
лиз исторического процесса становления и 
развития промышленных территорий в 
структуре городов показал, что их положе
ние и подходы к размещению всегда имели 
два взаимосвязанных аспекта, практический 
и теоретический, которые изменялись в раз
ные временные периоды, но в пределах од
ного периода были схожими во всех стра
нах.

Вначале теоретические и практические 
аспекты развивались независимо друг от 
друга. Теоретические разработки осуществ
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