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Аннотация: в статье проведен анализ мировой инфраструктуры инду-

стрии гостеприимства с целью выбора наиболее интересных видов гостиниц. 
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пользованы в прогнозировании развития отрасли туризма региона. 
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Бурное развитие непроизводственной сферы в развитых странах мира при-

вело к постепенной трансформации индустриального общества в постиндустри-

альное. Особенно заметных успехов достигла в непроизводственной сфере инду-

стрия туризма и гостеприимства. В ряде регионов туризм стал основой для раз-

вития всей экономики страны. Анализ развития туризма и индустрии гостепри-

имства в мире позволит выявить наиболее прогрессивные формы и методы раз-

вития этих отраслей, чтобы на их примере развивать гостиничное дело в регионе, 

нуждающемся в диверсификации экономики [1]. Таким регионом является 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югры, в котором пока монопольное по-

ложение играет нефтедобывающая промышленность. 

Целью работы является анализ индустрии гостеприимства в мире и России 

и выбор наиболее нестандартных идей для оценки возможности их реализации в 

условиях сибирского региона. 

Первым пунктом анализа будет классификация средств размещения по ви-

дам (таблица 1). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Таблица 1 

Самые распространенные разновидности гостиниц 

 

Название 

вида  

гостиницы 

Характеристика География [2] 

Флотель крупная гостиница – «курорт на воде» Мальдивская республика, Таи-

ланд, Багамские острова, Доми-

никанская республика, Малай-

зия. 

Акватель стационарный корабль, изъятый из экс-

плуатации как транспортное средство и 

используемый в качестве отеля 

Великобритания, Нидерланды, 

Греция, Россия (Крым).  

Ботель небольшая гостиница на воде США, Канада, Нидерланды, Че-

хия, Испания, Украина, Фран-

ция, Германия, Швеция, Вен-

грия, Польша, Хорватия, Россия 

(на Волге, на Неве). 

Мотель придорожный отель, в котором кроме 

комфортабельных номеров, автотури-

стам предоставляются места для сто-

янки автомашин с соответствующим об-

служиванием 

США, Германия, Россия и др. 

Бунгало небольшое строение из легких материа-

лов, используемое для размещения ту-

ристов 

Тунис, Египет, Таиланд, Тур-

ция 

Альпотели отели в горах Россия, Швейцария, Австрия, 

Словакия 

Шале небольшой загородный дом, дача, сель-

ский домик в горной местности, часто 

используемые для размещения тури-

стов или небольших туристских групп, 

путешествующих, как правило, по пеше-

ходным маршрутам 

Швейцарии, Италия, Австрия, 

Франция 

Кемпинг это лагерь для авто-, мото-, велотуристов, 

обычно расположенный в загородной мест-

ности, иногда недалеко от мотеля 

Россия, Франция, Новая Зелан-

дия, Израиль, США 

Флайтель аэрогостиница или «летающий отель» ОАЭ, Швеция 

Отель традиционный тип гостиничного пред-

приятия, располагающийся как правило, 

в крупном городе или значительном ре-

креационном месте, имеющий большой 

обслуживающий персонал, представля-

ющий широкий набор дополнительных 

услуг и высокий уровень комфорта 

Все страны мира 

Апарт-отель отель, состоящий из квартир, цена кото-

рых не зависит от числа проживающих, 

рассчитан на самообслуживание, в том 

Россия, ОАЭ, Ямайка, Испании, 

Болгарии, Хорватии, Черного-

рии, Турция 
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числе на самостоятельное приготовле-

ние пищи, поэтому в номерах обяза-

тельны кухни с необходимым оборудо-

ванием 

Ротель передвижная гостиница, представляю-

щая собой вагон с одно или двухмест-

ными номерами – спальными отсеками, 

в которых имеются такие помещения 

для переодевания, общая кухня и туалет 

Россия, Литва, Германия, Вели-

кобритания 

Алькасар  средневековые замки, куда приглаша-

ются только исключительные гости 

Испания 

Хостел общежитие, недорогой отель для сту-

дентов 

Чехия. Германия, большинство 

стран Европы 

Вилла небольшие дома, оборудованы и подхо-

дят для длительного пребывания. В сто-

имость не входит питание и личные 

принадлежности, такие как полотенца, 

постельное белье. 

Испания, Италия, Франция, 

Финляндия. 

Пансион отель, предоставляющий клиентам пол-

ный пансион на все услуги. 

Большинство стран Европы 

 

Отели даже в разных странах в большинстве своем похожи друг на друга. 

Характеристика самых необычных отелей мира, опыт работы которых можно ис-

пользовать в северном регионе, приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Самые необычные отели мира [3] 

 

Название 

гостиницы 
Характеристика Расположение 

Ледяной 

отель 

Этому арт-проекту из снега и льда уже 25 лет. Каждую 

зиму помещения отеля отстраиваются по-новому. Материа-

лом служит замороженная вода уникальной реки Турне-

Эльв, которую никогда не использовали в промышленных 

целях. Каждую весну лед тает, поэтому комнаты не бывают 

одинаковыми год от года – всегда разные стены, декор и 

мебель. Посетителям выдается термобелье, шапки и спаль-

ные мешки. После ночи на оленьих шкурах гостям прино-

сят завтрак с горячим брусничным соком. При любой тем-

пературе снаружи в номерах не бывает холоднее − 7°C 

Швеция, Юк-

касъярви 

Woodlyn 

park 

Мотель, расположенный среди зеленых сельскохозяйствен-

ных угодий, предлагает размещение четырех типов: в ва-

гоне поезда 1918 года, внутри боевого самолета – участ-

ника вьетнамской войны, в патрульном катере времен Вто-

рой мировой и, наконец, под землей – в «хоббичьих норах» 

(на фото). Все номера оборудованы кухней, туалетом и ду-

шем 

Новая Зелан-

дия, Север-

ный остров 
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Tubo hotel 20 номеров отеля в часе езды от Мехико устроены внутри 

сточных труб. В каждой комнате есть электричество, окно с 

занавесками и багажное отделение под кроватью 

Мексика, Те-

постлан 

Igloo village 

kakslauttanen 

От аутентичных лапландских избушек эти отличаются по-

вышенной комфортностью. 20 современных «иглу» сде-

ланы из термального стекла, сквозь которое можно любо-

ваться северным сиянием 

Финляндия, 

Саариселькя 

Railholiday Отелю принадлежат четыре отреставрированных железно-

дорожных вагона, позволяющих совершить путешествие в 

разные времена и стили, начиная с XIX века 

Великобрита-

ния, Корну-

олл 

Green plaza 

shinjuku cap-

sule hotel 

«Капсульный» отель, напоминающий подводную лодку или 

космический корабль. Комнаты – «норки» размером 2 х 1 х 

1 м. Японцы называют их «гробами улучшенной плани-

ровки». Только для мужчин 

Япония, То-

кио 

 

Количество коллективных средств размещения в Ханты-Мансийском авто-

номном округе 219 единиц (из них 164 гостиницы, 49 баз отдыха, 6 – санаториев, 

профилакториев) (на 1 января 2016 г.). В них можно разместить более 16 тысяч 

гостей. В связи с активным развитием туризма в Югре, необходимо расширять 

гостиничную сеть. С нашей точки зрения, из всего комплекса проанализирован-

ных видов гостиниц, на территории Югры не хватает гостиниц эконом-класса, а 

учитывая имеющиеся ресурсы, имеют высокие перспективы такие виды, как кап-

сульные, мотели, ротели и акватели. 

Самыми перспективными типами отелей для территории являются ледяные 

отели и отели, сооруженные в виде иглу, но из современных строительных мате-

риалов. 
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