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Приложение № 3 

Курорты мира 
 На основе научных данных в работе рассмотрены основные курорты мира, их 

размещение. Выполнена классификация курортов мира, актуальность использования 

природных факторов (климатические, бальнеологические) в укреплении здоровья 

человека, профилактике и лечении заболеваний. Работа может быть использована на 

уроках биологии «Человек» 

ВВЕДЕНИЕ 

 Курорт (нем. Kur – лечение и Ort – место), освоенная и используемая с целью 

лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и 

оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая 

природными лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации 

зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры [1-3]. Курортное 

лечение, как элемент медицины, является важным средством в снижении 

заболеваемости населения, предупреждении инвалидности, сохранении и 

воспроизводстве трудовых резервов страны. Помимо лечебных, курорты также 

выполняют рекреационные функции, способствуя отдыху и восстановлению сил 

человека, израсходованных в процессе труда [4]. 

 В отличие от рекреационных зон с их природными лечебно-

оздоровительными ресурсами, курорты имеют систему технических (питьевые 

галереи, бюветы, курортные парки) и медико-организационных ресурсов, 

включая лечебно-профилактические учреждения (санатории), поэтому могут 

оказывать медицинскую помощь больным различного профиля [1]. 

 Цель данной работы – изучить курорты мира, рассмотреть особенности 

размещения и их классификацию. 

КЛАССИФИКАЦИЯ КУРОРТОВ 

 Все курорты делятся на три основные группы: климатические, 

бальнеологические и грязевые (таблица 1). 

 Таблица 1. Классификация курортов 

Тип курорта Лечебные факторы Системы организма, на 

которые направлено 

воздействие 

климатические [2, 4, 10] климатические факторы 

(температура, 

влажность, атмосферное 

давление и проч.) 

практически все 

системы организма 

бальнеологические [3] минеральные воды (рис. 1) заболевания ЖКТ, 

нервной системы, 

опорно-двигательной 

системы, сердечно-

сосудистой системы 

грязевые [2, 3, 4] лечебные грязи (рис. 2) патологии суставов, 

травмы НС, гинеколо-

гические заболевания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Деление это довольно условно, так как на одном и том же курорте могут быть 

минеральные воды и лечебные грязи, а также благоприятный климат, 

обладающий определенными лечебными свойствами. Поэтому, в зависимости от 

сочетания природных лечебных факторов, курорты могут быть 

классифицированы как бальнео-грязевые, бальнео-климатические, климато-

грязевые и проч. 

 

 
Рис. 1. Минеральные ванны 

 

 
Рис. 2. Грязевые ванны 

 

 Климатически курорты [4, 7] далее можно классифицировать как равнинные 

приморские, равнинные континентальные и горные (таблица 2). 
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 Таблица 2. Климатические курорты 
Тип 

курорта 

Лечебные климатические 

факторы 

Лечебное действие 
Р

ав
н

и
н

н
ы

е 

п
р
и

м
о
р
ск

и
е
 

Высокое барометрическое 

давление, равномерная 

температура, воздуха с по-

вышенным содержанием 

кислорода и морских солей, 

повышенная влажностью и 

ветра, интенсивная сол-

нечная радиация (рис. 3). 

Функции нервной системы, закаливание 

организма. Успешное лечение детей с 

рахитом, туберкулезом легких, костей и 

лимфатических узлов. Благоприятное 

влияние при некоторых формах анемии, 

упадке питания, после перенесенных 

заболеваний. 

Р
ав

н
и

н
н

ы
е 

к
о
н

ти
н

ен
-

та
л
ь
н

ы
е 

л
ес

н
о
й

 и
 

л
ес

о
ст

еп
н

о
й

 з
о
н

 

Оптимальные температура 

и относительная влажность 

и достаточная солнечная 

радиация. Отсутствие раз-

дражающего действия ко-

лебаний сухости и сырости, 

холода и жары. 

Успокаивающее действие на нервную и 

сердечнососудистую систему, органы ды-

хания и др. Климат оптимален для боль-

ных, склонных к острым заболеваниям 

верхних дыхательных путей, выздоравли-

вающих после перенесенных инфекцион-

ных заболеваний, истощенных, переутом-

ленных, страдающих атеросклерозов 

неврастенией, а также легочными заболе-

ваниями 

р
ав

н
и

н
н

ы
й

 к
о

н
ти

н
ен

та
л
ь
н

ы
й

 

зо
н

 с
те

п
ей

 и
 п

у
ст

ы
н

ь
 

Высокая солнечная радиа-

ция, значительные суточ-

ные колебания темпера-

туры, легкий ветер. Погода 

малооблачная, жаркая, су-

хая. 

Условия оптимальны для регуляции теп-

лообмена кожей и легкими, усиления вы-

деления ими жидкости, с параллельным 

уменьшением нагрузок на почки.  В крови 

увеличивается содержание количества ге-

моглобина и эритроцитов. В условиях та-

кого климата успешно лечатся больные с 

поражениями органов дыхания, в том 

числе с некоторыми формами туберкулеза, 

болезнями почек, особенно сопровождаю-

щиеся отеками, малокровием и функцио-

нальными расстройствами нервной си-

стемы. 

Г
о
р
н

ы
е
 

Пониженное барометриче-

ское давление, сниженное 

содержание кислорода в 

воздухе, большая интенсив-

ность солнечной радиации 

при обилии ультрафиолето-

вых лучей, невысокая тем-

пература летом, чистота и 

прозрачность воздуха (рис. 

4). 

Климат благоприятно сказывается на 

функции органов дыхания (углубляется 

дыхание, увеличивается емкость легких), и 

сердечно-сосудистой системы (уменьша-

ется возбудимость сердца). Способствует 

закаливанию и укреплению организма. На 

горных курортах лечатся больные заболе-

ваниям легких (начальные формы туберку-

леза, хронические воспаления легких, 

бронхиальная астма, бронхиты), некото-

рыми заболеваниями сердечнососудистой 

системы, малокровие, туберкулез кожи, ко-

стей и суставов. 
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Рис. 3. Ривьера (Франция) – пример равнинного приморского курорта 

 
Рис. 4. Мадонна Де Кампилья (Испания) – пример горного курорта 

 

ВАЖНЕЙШИЕ КУРОРТНЫЕ РАЙОНЫ МИРА 

 Бальнеологические и грязевые курорты 

 Список основных курортов мира приведен в таблице 3. Традиционно Европа 

была и остается регионом наибольшего притяжения туристов [5, 6, 8]. Этому 

способствуют высокий уровень экономического развития большинства стран и 

разнообразные природно-рекреационные ресурсы региона (наличие низменные, 

холмистых и горных районов). Большая часть Европы расположена в умеренном 

климатическом поясе, южная часть региона (Пиренейский, Апеннинский и 

Балканский полуострова) – в субтропическом климатическом поясе. В целом 
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природно-климатические условия благоприятны для отдыха, особенно в 

приморских странах южной Европы, отличающихся обилием солнца и тепла. 

 Среди стран, в которых лечебно-оздоровительный туризм получил развитие, 

лидирует Чехия (рис. 5). 

 
Рис. 5. Карловы Вары. Чехия 

 Таблица 3. Бальнеологические и грязевые курорты 

Страна Курорты 

Чехия Карловы Вары, Теплице, Яхимов (первый в мире 

радоновый курорт), Марианске-Лазне, Франтишкови-

Лазне, Лугацовице, Янске-Лазне 

Венгрия г. Будапешт, озеро Балатон 

Польша Свиноуйсцье, Камень-Поморски, Колобжег 

Германия Баден-Баден, Висбаден, Баденвейлер, Вильдбад и 

Байерсбронн, Бад-Хомбург и Бад-Наухайм, Ахен 

(Кведлин-бург, Оберхоф, Фюссен) 

Австрия Бадгастайн (бальнеологический) 

Швейцария Баден, Бад-Рагац  

Италия области Эмилья-Романья острове Искья  

Северная 

Америка 

Маммот-Спрингс, Хибер-Спрингс  

Израиль Эйн-Бокек, Эйн-Букек, Эйн-Геди, Неве-Зохар  

Турция Паммукале  

Белоруссия Белорусская республиканская аллергологическая 

больница, Солигорский бассейн калийных солей 

 Многочисленные выходы минеральных вод превратили в мировой центр 

водолечебного купания маленькую Венгрию.  В Польше наиболее известны 

бальнеологические и бальнеогрязевые курорты Балтийского побережья. 

Лечебно-оздоровительный туризм развивается в Болгарии, Румынии, Словакии, 

Словении, Хорватии. В России уникальные запасы и качество минеральных вод, 

развитые традиции курортного отдыха, но материальная база, как правило, 
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низкого качества. Основной курортный район – Кавказские Минеральные Воды. 

Швейцария одна из первых стала практиковать лечение травами. Здесь 

расположен крупный фитотерапевтический центр Кран-Монтана. На юго-

востоке Европейского курортного региона издавна лечат климатом, водами и 

грязями Мертвого моря, где природа создала уникальные условия для 

совмещения отдыха с лечением и оздоровлением организма (рис. 6). Район 

Мертвого моря отличается уникальным сочетанием природных целебных 

факторов – термальных минеральных вод, лечебных грязей и особых 

биометеорологических условий, оказывающих благотворное влияние на 

человека. 

 
Рис. 6. Мёртвое море. Израиль 

 Сравнительно новый центр бальнеолечения расположен в Турции – 

Паммукале, где минеральные воды стекают по соляным террасам, создавая очень 

живописный блестящий белый ландшафт (рис. 7). 

 
Рис. 7. Памуккале. Турция. Травертины. 

 

 Климатические курорты 

 Основные климатические курорты мира перечислены в таблице 4 [6, 7, 9]. 
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 Таблица 4. Климатические курорты 

Регион Курорты 

Испано-Балеарский 

курортный регион 

Коста-Брава, Коста-дель-Маресме, Коста-дель-Гарраф, 

Коста-Дорада, Коста-дель-Асаар, Коста-Бланка, Коста-

дель-Соль, Коста-де-Альмерия, Коста-Калида; 

Балеарские острова (Майорка, Ибица, Кабрера). 

Франко-Монакский 

курортный регион 

Французская Ривьера, Канны, Ментона, Сен-тропе, 

Антиб, Лангедок-Руссильон, остров Корсика 

(Портиччио), государство Монако. 

Апеннино-

Мальтийский 

курортный регион 

Лигурийская (Итальянская) Ривьера: Ривьера-ди-

Поненте и Ривьера-ди-Леванте. Основные курортные 

центры Лигурийской Ривьеры: Сан-Ремо, Империя, 

Алассио, Генуя, Рапалло, Портофино. Версильская 

(Тосканская) Ривьера. Ривьера-ди-Улиссе (Побережье 

Одиссея). Амальфийская (Неаполитанская) Ривьера. 

Неаполь и его окрестности. Помпеи, Геркуланум, 

Флегрейские поля, «Золотая миля», Везувий – 

основные природные и исторические 

достопримечательности Неаполитанского побережья. 

Острова Сицилия, Сардиния, Искья, Капри и Мальта. 

Адриатическая Ривьера (Ривьера Римини). Венеция и 

ее окрестности. 

Восточно-

Адриатический 

курортный регион 

Истрия, Средняя Далмация, Южная Далмация,Герцег-

Новская Ривьера, Будванская Ривьера, Ульцинская 

Ривьера; 

Словенская Ривьера, Дуррес, Саранда, Влери; 

Греческий 

курортный регион 

курорты Северной Греции, Южной Греции, островов 

Крит, Миконос, Лесбос, Лефкас, Родос, Санторини, 

Кефалиния, Эвбея. 

Курорты стран 

Восточно-

Средиземноморского 

мезорегиона 

Лимассол, Айя-Напа, Ларнака, Пафос, Протарас – 

основные курорты Кипра. Курорты Эгейского 

побережья - Измир, Кушадасы, Чешме, Бодрум, 

Фетхие, Мармарис. Курорты Средиземноморского 

побережья Турции - Сиде, Аланья. Белек, Кемер, 

Анталийская Ривьера. Израильское Средиземноморье 

– Тель-Авив, Натания, Герцлия, Ашкелон, Нахария, 

Хайфа. Курорт Израиля на Красном море – Эйлат; 

Ближневосточный 

курортный регион 

Александрия, Марса-Матрух, Хургада, Сафага, Эль-

Гуна, Сома-Бей, Макади-Бей, Таба, Нувейба, Дахай, 

Шарм-эль-Шейх, Триполи, Лептис Магна, Сиртом, 

остров Фарва; 

Латакия, Шатт аль-Азрак, Библос, Чекка, Джуния. 
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Северо-

Африканский 

курортный регион 

Хаммамет, Сусс, Монастир, Махдия, Набуль, Порт-

Эль-Кантауи, остров Джерба, Танжер, Тептуан, Эль-

Хосейма, Агафир, Эс-Сувейра, Касабланка, Тагазут, 

Сиди Фрэдж, Зералда, Беджая. 

Курорты Мексикано-

Карибского региона 

Канкун, Ривьера-Майя, о. Косумель, Акапулько, 

Пуэрто-Вальярта, Лос-Кабос, Варадеро, Ольгин, Кайо-

Коко, Кайо-Ларго, Кайо-Гильермо, Пунта-Кана, 

Пуэрто-Плата, Плайя Дорада, Ла-Романа, Бока-Чика, 

Хуан-Долио, Леонтего-Бей, Негрил, Очи-Риос. 

Курорты Юго-

Восточной Азии 

Курорты Таиланда – Паттайя, Пхукет, Ко Чанг, Хуа-

Хин, Пхи-Пхи, Салит, Краби; курорты Малайзии – 

Лангкави, Пенанг, Пангкор, Тиоман, Рава; курорты 

Индонезии – Нуса Дуа, Санур, Джимбаран, Кута, 

Семиньяк, Легиан, Ловина, Улувату; курорты 

Вьетнама – Нячанг, Фантьет, Фукуок, Халонг, Дананг, 

о. Хон Че; 

Островные курорты Канарские острова – Тенерифе, Акантиладос-де-лос-

Гигантос, Сантьяго-дель-Тейде, Коста-Адехе, Лос-

Кристианос, Плайя-дель-Америкас, Сантта крус де 

Тенерифе, остров Гран-Канария (Лас-Пальмас-де-

Гранд-Канария); Сейшельские острова – острова Маэ, 

Праслин, Ла-Диг, Фрегат, Альфонс, Силуэт; 

Мальдивские острова – Мирихи, Айленд Хайдевей, 

Ганхет. 

Горнолыжные курорты 

Курорты 

Альпийского 

региона 

Франция – Гренобль, Шамони, Альбервиль, Марибель, 

Куршавель, Валь-Торанс, Межев, Валь д, Изер; 

Швейцария – Санкт-Мориц, Церматт, Саас-Фе, 

Вербье, Давос, Лейкербад, Интерлакен, Кран-

Монтана, Мюррен; Австрия – Инсбрук, Майерхофен, 

Цель там Циллер, Китцбюэль, Лех, Серфаус, Сант-

Антон; Италия – Доломити Ски, Арабба, Мармолада, 

Бормио, Санта-Катерина, Курмайор, Червиния; 

Германия – Оберстдорф, Гармиш Партенкирхен. 

Курорты 

Центрально-

Восточной Европы 

Польша – Закопане (Татры); Болгария – Боровец 

(Рила), Пампорово (Родопы), Банско (Пирин); 

Словакия – Ясна и Смоковец (Татры); Румыния – 

Пояна Брашов; Чехия – Гаррахов, Шпындлерув-Млын, 

Пець. 

Курорты 

Скандинавского 

региона 

Норвегия – Лиллехамер, Хемседал, Восс, Гейло, 

Трюсиль, Хафьель; Финляндия – Леви, Рука, Суому; 

Швеция - Риксгрансен. 
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Курорты 

Пиренейского 

региона 

Испания – Ла-Молина, Валь-де-Нурья (Пиренеи), 

Прадольяно; Андорра – Гранд Валира, Пал-Аринсаль, 

Аркалис. 

Курорты Северной 

Америки 

США – Киллингтон, Лэйк-Плэсид (горы Аппалачи), 

Аспен, Вейл, Бивер-Крик, Солт-Лейк-Сити 

(Скалистые горы), Скво-Вэлли; Канада – Калгари, 

Ванкувер, Банфф. 

Курорты Азии Япония – Нагано, Саппоро, Нисеко; Южная Корея – 

Сеул, Пхёнчхан; Турция – Улудаг, Паландокен. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Функциями курортов являются: профилактическое оздоровление населения, 

реабилитация больных, анимационно-досуговая деятельность. Помимо этого, 

путешествия и общение приносят знания о другом народе, его образе жизни, 

культуре. Отдых на курорте дает возможности знакомства с отдаленными 

странами. 

 Существует 3 основные группы курортов. Среди них наибольшее 

распространение имеют климатические курорты. 

 При выборе мест отдыха население отдает предпочтение отдыху на курортах 

развитых стран, так как здесь создаются наилучшие условия для отдыха и 

безопасности прибывших туристов. 

 Факторами, лимитирующими въезд туристов на какой-либо курорт, могут 

стать: слишком большая стоимость отдыха на курорте; природные факторы 

(наводнения, землетрясения, цунами, ураганы и т.д.); политическая 

нестабильность в стране; гибель или уничтожение главных 

достопримечательностей курорта. 
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