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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПА-УСЛУГ  

НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 
 
Модным, престижным и перспективным направлением в 

современной индустрии оздоровления, которое в последнее время получило 
очень широкое развитие, стал СПА-туризм. СПА – это оздоровительный 
комплекс процедур с использованием морской, термальной, минеральной 
или пресной воды, морских водорослей, целебных растений и лечебных 
грязей, программа водолечения, цель которых – оздоровление, улучшение 
состояния кожи тела и самочувствия в целом.  

В СПА-терапии применяется много процедур. Наиболее широко 
используются следующие:  

СПА-массаж (ручной, аппаратный) – общий, точечный, гидромассаж. 
Процедура улучшает кровообращение, обмен веществ. 

Талассотерапия-это комплекс процедур, основанных на воздействии 
океанической воды, водорослей и прочих даров моря, богатых 
микроэлементами и йодом. Они способствуют похудению, а морская глина 
разглаживает кожу, оказывает болеутоляющее действие на организм. 

Обертывание грязью с морскими водорослями. Грязевые обертывания 
снимают напряжение мышц, боль в суставах. Грязь имеет и омолаживающий 
эффект, так как наполняет кожу минералами и витаминами.  

Ароматерапия, или лечение запахами, используются в качестве 
целебного средства эфирные масла. Их молекулы воздействуют на систему 
мозга, отвечающую за эмоции. Вдыхая приятные ароматы, человек 
расслабляется, усталость проходит, а хорошее настроение не покидает в 
течение дня. Эфирные масла также благотворно влияют на кожу, снимая 
воспаление и отеки, разглаживая морщины. 

Светотерапия –это лечение ярким светом. Зимой и ранней весной 
недостаток света пагубно воздействует на весь организм, понижает 
иммунитет, появляется синдром хронической усталости.  

Бани – русская, финская (сауна), турецкая (хамам), японская (фуро)- 
очищают организм, способствуют восстановлению иммунитета, воздействуют 
на кровообращение. Однако высокие температуры и влажность оказывают 
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сильное действие на сердце, кровеносные сосуды и дыхательную систему, 
что требует предварительной консультации с врачом. [1, c. 681]. 

В Республике Беларусь СПА-услуги предлагают салоны красоты, 
гостиницы, медицинские и спортивные центры. Однако, как утверждают 
специалисты, отечественный рынок СПА ещё находится на начальном 
этапе формирования. 

По сути белорусский рынок сконцентрирован на «экспресс СПА», 
когда клиент проводит в салоне лишь пару часов, после чего возвращается 
к обычной жизни. Такие программы предполагают отдых и релакс, однако 
для оздоровления их не  всегда достаточно. 

Большинство лечебных зарубежных курортов предлагает клиентам 
наряду с медицинскими услугами специализированных клиник разнообразные 
СПА-услуги. Такие услуги можно получить как в общекурортном центре, 
так и в конкретном отеле. Следует также отметить, что географически 
СПА-центры не ограничиваются только курортами с лечебной 
специализацией, а широко представлены на курортах, ориентированных 
исключительно на отдых, а также во внекурортных условиях. 

В Италии как прародительница СПА довольно много известных и 
популярных СПА-центров. На известном курорте Абано Терме полный 
спектр классических природных СПА-процедур предлагают все отели 
группы GB Тhеrтае Ноtels: водолечение на природных термальных 
источниках, грязелечение, ингаляции и орошения. Отели славятся 
специальными программами красоты и омоложения кожи. В области 
косметологии концерном Бориле была разработана собственная линия 
термальной косметики GВ. 

В Германии один из самых известных курортов Баден-Баден имеет 
большой современный СПА-центр – Термы Каракала площадью более 3 
тыс. м2, где расположен многофункциональный водокомплекс на термальных 
природных источниках с гидромассажными элементами, каскадами, 
контрастными процедурами и ингаляциями, а также набором термопроцедур.  

В Австрии город Баден расположен в 26 км от города Вена 
Находящийся над уровнем моря на высоте 250 м, Баден является 
термальным курортом, богатым горячими сернистыми источниками. В 
Бадене есть современный центр термальной терапии «Ромер Терм», 
открытый в 1999 году. Расположенный в живописном ландшафте, 
стеклянный дворец «Ромер Терм» включает разнообразную инфраструктуру: 
бассейны, джакузи, с использованием сернистой и пресной воды, бассейн 
для малышей, сауны классические, травяные, ароматические, бани 
финские и турецкие, фитнес-центр, диетический ресторан. 

В Греции функционируют более 30 центров талассотерапии. В 
процедуры СПА входят массажи, обертывания водорослями, грязевые 
процедуры и сочетание разнообразных эффективных методик. 

На Мальдивских островах разбросано множество небольших 
экзотических отелей, часть из которых имеет СПА-центры. В первую 
очередь предлагают различные виды массажей для лица и тела с 
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использованием ароматических масел – расслабляющие, тонизирующие, 
антицеллюлитные, успокаивающие, с использованием горячих камней, 
различные скрабы для лица и тела (сандаловые, кофейные, кокосовые, 
соевые, лимонные, мятные). 

Во Франции благодаря приходу косметической марки Vichy (Виши) 
на рынок, об этом маленьком городке в сердце Франции узнали многие. Из 
15 источников Виши 6 – питьевые. Питьевой курс назначается врачом, и 
его минимальный срок две недели. Эта вода применяется и наружно в 
СПА-центрах при отелях. Наиболее известен здесь СПА-центр Les 
Celestins в отеле Sofitel Vichy Les Celestins.  

Венгрия предлагает на выбор большое число оздоровительных и 
лечебных маршрутов. Наиболее известны поездки на грязевое озеро Хевиз. 
В Венгрии 1289 термальных источников, 13 курортов, 56 аттестованных 
бальнео-отелей и 59 веллнес-отелей. 

В Испании например, LeMeridienRa в Коста-Дорадо – новый 
фешенебеьный отель с раскошным СПА-центром RaWelness. Предлагают 
очень заманчивые программы по снижению веса, продлению молодости. 
Очень разнообразны СПА-услуги в Центре СПА и талассотерапии Марина 
д̓̕ Ор: водная зона оздоровления (большой бассейн с гидромассажной 
зоной, ароматические джакузи, горячие ванны, бассейны с очень соленой 
водой, грейпфрутовая ванна, кабина со льдом, шотландский душ) Vip-зона 
с лечебными грязевыми процедурами, ванной Клеопатры с молоком, 
тематические джакузи. 

Чехия имеет несколько курортов с мировой известностью: Карловы 
Вары, Мариански Лазны, Франтишковы Лазны, Подебрады, Яхимов. В 
Карловых Варах Спа-объекты представлены несколькими бюветами с 
различными по своим характеристикам минеральными источниками, 
общекурортной водолечебницей и СПА-отелями, из которых наиболее 
известен Термаль [2, c. 444]. 

Одной из важнейших особенностей преуспевающих СПА-центров 
является предоставление СПА-услуг в рамках специально разработанной 
концепции, базирующихся на здоровом образе жизни. 

Основные мировые тенденции в области СПА, которые будут 
доминирующими в ближайшие годы, следующие: 

– Опережающий рост медицинских и азиатских СПА по сравнению 
с другими сегментами рынка; 

– По-прежнему преобладание женской клиентуры, однако 
интенсивный рост мужского сектора; 

– Рост нетрадиционных технологий в СПА-центрах на европейско-
американском рынках (рейки, шиацу, индийский и китайский массаж, 
ароматерапия); 

– Использование большого количества продуктов на натуральной и 
растительной основе; 

– Создание стильных СПА-брендов и образование национальных 
систем стандартизации и сертификации СПА-услуг [3, c. 58]. 
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В заключение можно сказать, что СПА-услуги переходят из 
категории элитных в общедоступные. Это связано с ростом интереса к 
оздоровительным процедурам и увеличением количества потенциальных 
клиентов. Многие люди сегодня уже не воспринимают СПА только как 
место, где можно всего лишь получить удовольствие. Отношение к СПА 
как средству оздоровления и омоложения растет с каждым днем.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ 
ТУРИСТОВ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Туризм является важнейшим сектором экономики многих стран. Во 

многих странах он играет значительную роль в формировании валового 
внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и 
обеспечении занятости населения. Кроме того, появление новых видов 
туризма позволяет отрасли развиваться с большой скоростью. 

Научно-технический и социально-экономический прогресс привел к 
ускоренному развитию туризма. Из-за этого в местах, массово посещаемых 
туристами, появились серьезные проблемы в области экологии, культуры и 
социального развития. Несмотря на это, культура регионов продолжает 
привлекать туристов [4]. 

Кроме того, что туризм положительно влияет на экономическое 
состояние страны, в которой он активно развивается, также благоприятно 
влияет на людей, которые совершают туристические путешествия, через 
удовлетворение различных потребностей (например, тяга к познанию 
нового, желание оздоровиться или на некоторое время сменить привычное 
место пребывания). Причины, определяющиеся такими потребностями и 
заставляющие удовлетворять их, покупая туристический продукт, называют 
мотивами туризма. Выделяют большое количество мотивов, которые 
зависят от индивидуальных особенностей человека. Основными считают 
культурные, психологические, экономические и природные мотивы [3]. 

Культурные мотивы определяются желанием больше узнать о других 
странах, народах, их традициях особенностях быта и культуры. Также 


