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Аннотация: статья посвящена особенностям туристско-рекреационных комплексов на Байкале, их 

разделению на типы и краткому описанию. Изучение баз отдыха как туристско-рекреационных 

комплексов показало, что можно их классифицировать по следующим признакам: по расположению 

относительно поселений, по планировочной схеме комплекса, особенностям взаиморасположения 

элементов комплекса, по типу компоновки жилых ячеек, вместимости. Также были выделены три 

основных типа здания или сооружения, включенного в комплекс: «русская изба», юрта, летний домик.  
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of tourist and recreational complexes on Lake Baikal, their 

division into types by a brief description. The study of recreation centers as a tourist-recreational complex has 

shown that they can be classified according to the following characteristics: by location relative to settlements, 

by the planning scheme of the complex, by the type of layout of residential cells, capacity. Also, there were three 

main types of buildings or structures included in the complex: "Russian hut", yurt, summer house.                
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Начиная с 1996 года, года внесения озера Байкал в список объектов всемирного наследия Юнеско, 

особый интерес стала представлять собой туристическая и рекреационная инфраструктура Прибайкалья 

как фактор экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия [1]. На сегодняшний день 

на побережье сформировалась определенная система размещения туристско-рекреационных объектов, 

которые требуют изучения, а информация о них систематизации, классификации. 

Рассмотрим наиболее характерный тип туристско-рекреационного комплекса на Байкале. База отдыха 

как туристско-рекреационный комплекс представляет собой комплекс зданий и сооружений для 

размещения, питания, культурно-бытового времяпровождения, развлечений и отдыха. 

Базы отдыха рассредоточились по прибрежным зонам, образовав места активного скопления (о. 

Ольхон, Малое Море) и менее активного скопления (Листвянка, Слюдянка).  

Размещение баз отдыха напрямую связано с транспортным сообщением территорий, близостью 

урбанизированных узлов и транспортной доступностью, а также наличием культурно-исторических 

ценностей, а также уникальных природных ландшафтов. 

Крупнейшие урбанизированные узлы, определившие направление туристических потоков – Иркутск 

и Улан-Удэ, включающие в свое транспортное сообщение автодороги, железные дороги, а также 

аэропорты местного и международного типа [3]. 

Местное население Прибайкалья также проживает в небольших поселениях, деревнях вдоль 

прибрежных зон Байкала. Базы отдыха по расположению относительно поселений можно разделить на 

два типа:  

- расположенные непосредственно на территории поселения,  

- расположенные за пределами поселения. 

Климатические условия района, отсутствие централизованного отопления, определяют сезонность 

работы туристических комплексов: 

- круглогодичного режима работы (круглогодичный прием туристов и отдыхающих); 

- летнего режима работы, сезонного режима работы (сезонный прием туристов и отдыхающих); 

- смешанного режима (часть зданий круглогодичного режима работы, часть работает только в летний 

или летне-осенний период). 



 
 

Рис. 1. Вид типового туристического дома, эксплуатируемого в летнее время 
 

При размещении туристов и отдыхающих используются ячейки следующего типа: 

- индивидуальная жилая ячейка (дом на 1 номер); 

- блокированные жилые ячейки (блокированные дома с отдельным входом с улицы); 

- секционные жилые ячейки 

- галерейные дома - расположение жилых ячеек в здании основного корпуса (гостиничного типа). 

Индивидуальная жилая ячейка (одноэтажный жилой дом, представляющий собой один номер) 

включает в себя, как правило, спальную зону, прихожую и санузел. 

Блокированные жилые ячейки – индивидуальные жилые ячейки, сблокированные определенным 

образом, при этом каждая ячейка имеет индивидуальный выход на улицу. Блокированные жилые ячейки 

могут объединяться друг с другом общей террасой. 

Секционные жилые ячейки включают в себя секцию на несколько номеров с общей входной зоной. 

Секции также блокируются друг с другом. 

При устройстве двухэтажного секционного дома вход на второй этаж, как правило, организовывается 

с помощью наружной лестницы. 

По размещению зданий на территории комплекса можно выделить два основных типа: 

1. Параллельное расположение зданий с ориентацией на акваторию 

2. Расположение зданий комплекса по периметру участка (контурное расположение) – ориентация на 

внутреннее пространство комплекса. 

На рисунке 2 представлена типовая планировочная организация базы отдыха с периметральным 

(контурным) расположением зданий и сооружений, а также основные элементы планировочной 

структуры. 

 

 
 

Рис. 2. База отдыха, включающая в комплекс зданий и сооружений несколько домов, эксплуатируемых сезонно, 

главный корпус, спортплощадку и место для парковки машин 
 

Особенности климата, наличие местных природных материалов определили основной материал 

ограждающих конструкций – дерево. И основные типы конструкций зданий: бревенчатые (брусчатые), 

каркасные. 

По этажности базы отдыха можно отнести к категории малоэтажных (преимущественно 1-2, но не 

более 3х этажей). 

Переходя к уникальным особенностям Байкала можно выделить 2 основных модели дома, 

представляющего облик всего комплекса. 

 



- «Русская изба», представляющая собой деревянный сруб или два связанных друг другом в 

горизонтальном направлении сруба, завершенных двускатной (реже – четырехскатной) крышей.  

 

 
 

Рис. 1. Русская изба 

 

- «Юрта», национальное бурятское жилище. Встречается на Байкале как войлочные легкоразборные, 

так и деревянные из бруса или бревен шести или восьмиугольные;  
 

 
 

Рис. 2. Юрта 
 

- «летние домики» - здания по форме напоминающие тип «изба», но представляющие из себя 

каркасный дом летнего времени работы (Рис 1.). 

По вместимости базы отдыха представляют собой комплексы малой вместимости (до 50 человек) и 

средние (50-150 человек). 

 

При рассмотрении архитектуры туристско-рекреационных комплексов важно понимать, какое 

влияние оказывает природа и окружения, а также история и религиозная составляющая жизни на 

Байкале. Архитектура баз отдыха вместила в себя основные национальные мотивы живущих на 

территории Иркутской области и Республики Бурятии народностей, сформированная по принципу 

гармонии с окружающей природы, включает в себя здания не выше 1 - 2 этажей, рассредоточенных по 

территории комплекса, не связанных никакими дополнительными переходами. 

Климатические особенности региона определили необходимость сезонного использования зданий, 

хотя на данный момент при увеличении рекреационных и туристических потоков на Байкал, резком 

увеличении антропогенных нагрузок на территорию в летнее время, необходимо пересмотреть политику 

использования «летних домиков» и разработать меры по их утеплению для эксплуатации более 

длительный период. 

Типы комплексов, существующих на прибрежной территории, не отличаются большим 

разнообразием, что дает пространство для размышления для использования альтернативных материалов 

и конструкций, модульных зданий в составе комплексов.  

Описанная классификация требует изучения альтернативного опыта других регионов со сходными 

условиями, а также расширения архитектурной типологии для Байкала и внедрения новых решений в 

строительство новых комплексов. 
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