
или иных оснований, которые стимулировали их к такого рода деятельности, причем эти основания 
должны носить систематический, не случайный характер.

Таким образом, в качестве объектов исследований следует рассматривать:
-  спрос со стороны туристов на услуги спортивно-рекреационных и физкультурно-оздорови

тельных сооружений;
-  возможности спортивно-рекреационных и физкультурно-оздоровительных сооружений по 

предложению этих услуг на рынке и факторы их определяющие;
-  возможности туристических организаций, организаций индустрии гостеприимства по взаи

модействию со спортивными сооружениями Республики Беларусь с целью оказания туристических 
услуг.

При этом основными группами респондентов являются:
-  руководители и менеджеры спортивных сооружений;
-  представители предприятий туристической индустрии (турагентства, туроператорские пред

приятия, гостиничные предприятия, ивент-агентства и др.);
-  туристы различных категорий: спортивные туристы (любители и профессионалы), бизнес- 

туристы, туристы, прибывшие с рекреационными и оздоровительными целями и др.
Проведение комплекса исследований в обозначенном проблемном поле, на наш взгляд, позво

лит получить объективную информацию, которая, при использовании ее на практике, позволит более 
эффективно реализовать потенциал спортивных сооружений как составляющей туристической ин
дустрии и создаст новые возможности для роста въездного и внутреннего рынка туризма.

1. Спортивная инфраструктура // Пресс-релиз Президента Республики Беларусь [Электронный ре
сурс]. -  2014. -  Режим доступа: http://president.gov.by/ru/sport_ru.

2. Беларусь спортивная // Пресс-релиз Министерства спорта и туризма Республики Беларусь [Электрон
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О
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ SPA, WELLNESS-УСЛУГ 

В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЛСакун Л.В.,
Нехайчик З.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

Рекреационное содержание туризма как расширенное воспроизводство всех сил человека -  
физических, интеллектуальных, духовных, в XXI веке стало фундаментом для развития и процве
тания целого направления в мировой туристической индустрии -  wellness-индустрии. Базовым те
зисом wellness-индустрии и ее инновационных технологий является «^использование концепции 
“улучшенного здоровья (wellness)” как туристического впечатления». Само понятие «улучшенное 
здоровье» -  wellness характеризует состояние хорошего физического и ментального здоровья лич
ности как результат правильного питания, физической активности и полезных привычек. Популяр
ные в XX веке оздоровительный, рекреационный виды туризма, организованные на мировом уровне 
в санаторно-курортных, оздоровительных центрах, рекреационных дестинациях на современном 
этапе связывают с wellness-индустрией, включающей системный комплекс разнообразных физкуль
турных, духовно-образовательных, медицинских, SPA-услуг, правильное питание, мироощущение и 
восприятие.

На современном этапе менеджеры предприятий индустрии туризма, гостеприимства, рекреа
ции для формирования конкурентоспособного туристического продукта и его продвижения на целе
вые рынки должны четко формулировать «потребительское качество услуг» для личности туриста с 
индивидуальным подходом по содержанию, составу [1].
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Понятие spa-туризма и wellness-туризма сложно разграничить, что может вызвать путаницу 
среди предпринимателей и потребителей в туризме. Установление четких и последовательных опре
делений для обоих понятий позволит улучшить маркетинг и разработку качественного туристиче
ского продукта как комплекса классических туристических, spa, wellness и других услуг, объединен
ных единым целевым назначением [2].

Таблица -  Сравнение понятий spa- и wellness-услуг, технологий

Spa Wellness
От лат. sanus per aqua -  «оздоровление через воду» От англ. optimal well being -  «оптимальное здоровье, 

благополучие»
Инструмент реализации философии wеllness Целая философия жизни
SPA -  направление в индустрии красоты и 
гостеприимства, улучшающее общее состояние 
человека, проводящее релаксацию с помощью 
разнообразных профессиональных процедур, 
связанных с водой и продуктами водной среды, 
которые, наряду с прочим, могут включать уход за 
лицом и телом, а также духовные программы

Wеllness -  направление, связанное с осознанием 
человека гармоничного достижения состояния 
физического и душевного благополучия через 
комплекс мероприятий (медицинских, эстетических, 
физических, психологических и социальных)

Основные составные части: гидротерапия, 
талассотерапия, бальнеотерапия, релаксация

Составные части: фитнес, эстетическая косметология, 
диагностика, SPA, разные способы омоложения и 
замедления процессов старения, правильное питание, 
отказ от вредных привычек, позитивное отношение к 
себе и окружающим, достижение согласия с миром и 
самим собой

Услуги предоставляются в салонах красоты, spa- и 
фитнес-центрах, а также в spa-отелях

Услуги предоставляются в фитнес-центрах, wеllness- 
центрах, wеllness-отелях, медицинских центрах

Воздействие в процессе процедур на все органы 
чувств человека («холистический» подход)

Воздействие в виде осознания того, что это необходимо 
для продления жизни («духовное» оздоровление)

Основная цель -  релаксация, достижение состояния
душевной гармонии и красоты О

ия Осн 
^ ■ акт

новная цель -  долголетие, сохранение длительной 
ивности, тонизация организма, достижение 

состояния физического и душевного благополучия

Входит в сферу индустрии гостеприимства и красоты Входит в сферу индустрии гостеприимства (отдых, 
здоровье, спорт, туризм)

Движение wellness сформировалось в Соединенных Штатах в конце пятидесятых годов про
шлого столетия, но сам термин родился 25 лет назад. В отличие от фитнеса, который занимается 
только физическим состоянием человека, wellness подразумевает не только физическое, но и эмоци
ональное, интеллектуальное, духовное и социальное здоровье и гармонию. Основной целью образа 
жизни в стиле wellness является открытие для самого себя мира и душевного равновесия, а также 
стремление сделать свою жизнь уравновешенной и гармоничной. Для этого необходимо здоровое 
питание, систематические физические нагрузки, что поможет сохранить идеальный вес. При этом 
нельзя забывать и о расслаблении, отказе от вредных привычек, преодолении стрессовых состояний. 
Wellness состоит из многих составляющих: релаксация, купальни, сауны, отдых, фитнес, косметоло
гия, различные виды терапевтического лечения и др.

Профиль wellness-услуг в каждой стране имеет особенности. В Соединенных Штатах домини
руют услуги в сфере фитнеса и косметологии; в Германии наибольшей популярностью пользуются 
курсы, основанные на потреблении фруктовых соков; в Австралии главная роль отводится отдыху 
и высокогорному воздуху; венгерский wellness отличается широким применением термальных и ле
чебных вод.

Специализированные отели, предлагающие программы для улучшения здоровья, где выявля
ют для каждого человека свой индивидуальный фактор риска, называют wellness-отелями (Wellness 
Hotel). В таких отелях проводят врачебный контроль, диагностику организма, предлагают посетите
лям различный активный отдых и индивидуальные программы силовых нагрузок, тренировок и пр.
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Выделяют 3 основные разновидности отелей в системе мирового wellness-туризма:
1. Бальнеологический с использованием морской, пресной и природной минеральной, а также 

термальной воды той местности, где находится отель.
2. Грязевой с использованием в качестве оздоровления пелоидов (лечебных грязей) в виде ап

пликаций, ванн, полостного применения, орошений ротовой полости.
3. Климатический с использованием таких основных факторов климата, как температура воз

духа, атмосферное давление, солнечное излучение.
4. Переходные, занимающие промежуточное положение. Именно они наиболее полно предо

ставлены в Европе.
В отличие от wellness, SPA-услуги предназначены как для чувствующих недомогание, так и 

для абсолютно здоровых людей в качестве профилактики. Это применение разнообразных проце
дур, основанных на целебных свойствах минеральных вод, термальных источников, морской воды, 
вытяжек из растений или животных. В SPA можно привести в порядок не только тело, но и душу. 
Основная цель любого SPA -  борьба с усталостью и стрессами.

SPA-центр в любых отелях, независимо от категории и звездности, способствует повышению 
стоимости проживания, введению разнообразных дополнительных услуг, улучшению качества об
служивания посетителей, увеличению количества постоянных и приобретению новых посетителей 
отеля.

Важнейшим элементом SPA-центра отеля является его внутренний вид и содержание. Если 
говорить о дизайне, то не существует каких-то стандартов SPA-дизайна, нет каких-то определенных 
направлений в архитектуре. Обозначены лишь основные стилистические направления. Правильно 
подобранный стиль, отличный от конкурентов дизайн, квалифицированный персонал, тщательно 
продуманные детали -  все это вместе залог конкурентного преимущества и более короткое время, 
потраченное на окупаемость проекта.

В SPA-центре обязательно должны быть зона для общественного посещения, сауна и баня, 
зона отдыха, бассейн, джакузи, массажные и косметические кабинеты, мини-бары и кафе, несколь
ко кабинетов для SPA-процедур, салон красоты с парикмахерской, косметологией и маникюрным 
кабинетом, небольшой тренажерный зал. Должно быть предусмотрено свободное посещение обще
ственной зоны с возможностью приобрести дополнительные услуги, массаж, занятия на тренажерах, 
консультация тренера и др.

Сетевые международные отели практически всегда имеют SPA-центры. Хороший SPA-центр в 
отеле обычно состоит из нескольких зон:

1. Рецепция. В зоне рецепции находится зона ожидания, приема гостей, и SPA-бутик. Здесь 
можно приобрести косметику, средства гигиены, средства по уходу за волосами и телом.

2. Раздевалки с кабинками для переодевания, душевыми и санитарными узлами.
3. Зона бассейнов. Бассейны в SPA разнообразны -  от плавательного, гидромассажного, до 

лечебного. У каждого бассейна расположены комфортные лежаки.
4. Банная зона. Сюда входят различные сауны, банные комнаты, купальни.
5. VIP-зона
6. Зона красоты с косметическими и процедурными кабинетами и салоном красоты.
7. Фитнес-зал с тренажерами.
В небольших городах, где очень мало мест для развлечений и отдыха, из отеля можно сделать 

большой клубный SPA-центр премиум-класса. Такое место будет привлекать горожан и состоятель
ных посетителей города.

Основываясь на заключении аналитиков PKF Hospitality Research, за 2015 год доход от SPA- 
центров в отелях вырос на 9,6 % [4]. Основной доход приносят популярные косметические процеду
ры: обертывание, массаж, косметологические процедуры, а также продажа косметических средств. 
Основной причиной такого роста является популяризация здорового образа жизни, а также рост 
SPA-услуг в средствах размещения. Потребитель становится все более прогрессивным и в перспек
тиве SPA-услуги будут незаменимы в жизни любого из жителей планеты. Поэтому в SPA-индустрию 
необходимы серьезные инвестиции. Любые инновации встречаются положительно и с большим 
интересом у потребителей, поэтому необходимо быть в курсе последних новаций и изобретений. 
Основные расходы приходятся на оплату труда специалистов: чем более квалифицированный специ
алист работает с клиентом, тем большие затраты предстоят предприятию на оплату труда и мотива
цию персонала. Но и прибыль SPA-центра будет возрастать.
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Основная ошибка при запуске SPA-центра в отеле -  уверенность в том, что посетители сами 
будут приходить на процедуры без рекламной кампании. Необходимо создать информационную мар
кетинговую базу данных потенциальных потребителей SPA-услуг. Приглашения, флаеры, специаль
ные предложения, пакетные тарифы и другие маркетинговые средства заинтересуют постоянных 
клиентов. Иногда достаточно лишь выслать им на электронный ящик, либо на домашний адрес не
обходимую информацию. В некоторых отелях практикуют семинары по здоровому образу жизни, где 
упоминают о SPA-центре и выдают скидочные купоны и предложения по посещению SPA-центра. 
Также важно помнить, что все специалисты, которые работают с клиентами, являются не только хо
рошими мастерами, но и менеджерами по продажам. Каждый специалист заинтересован в повыше
нии своей зарплаты за счет продаж тех или иных средств по уходу за телом, лицом, волосами и т. д. 
Поэтому введение процента от продаж как нельзя лучше мотивирует сотрудников на продвижение 
товаров, услуг. Запуская SPA-услуги, важно четко прописать все организационные моменты, а также 
методологию работы. Поэтому, при трудоустройстве администраторов в SPA, им должна быть вы
дана должностная инструкция, поэтапное техническое описание процедур, ассортимент косметики, 
график работы персонала, программы совместимости косметики и процедур и т. д.

Следует различать цели и функции SPA-центров и салонов красоты. Основные ключевые от
личия SPA-центра в отеле от SPA в салоне красоты.

1. Индивидуальный подход к каждому посетителю, создание индивидуальных программ.
2. Обязательное требование -  наличие специалистов с высшим и средним медицинским об

разованием.
3. Тестирование посетителей на аллергию, на предмет противопоказаний к медицинским пре

паратам.
4. Наличие специального профессионального оборудования.
5. Использование только косметических линий, которые не продаются в свободном доступе.
6. Использование климатического оборудования. Это сауны, хаммамы, капсулы, инфракрас

ные кабины, криокамеры и др.
7. Специализация по нескольким программам. В них входят йога, диетология, элементы фит

неса, борьба с лишним весом и т. д.
8. Особый дизайн и планировка помещений, позволяющие максимально расслабиться во вре

мя процедур.
Размеры SPA-центра зависят от классификации и комплекса оказываемых услуг. Считается, 

что на одну зону должно приходиться не менее 9-15 м2. Следовательно, обычный городской салон 
красоты с элементами SPA может легко расположиться на 50-60 м2, а SPA-центр -  на 120 м2. Если 
говорить о SPA в пригороде, то потребуется большая площадь, поскольку придется оборудовать го
стиничные номера. Необходимо чтобы вокруг загородного отеля были озера, термальные источники, 
какой-то уникальный ландшафт. Иначе изюминка отеля просто потеряется. Что касается вложений, 
то затраты на SPA-центр в разы превышают затраты на салон. Стандартный набор оборудования для 
салона включает в себя: гардероб, стойку рецепции, сауну или баню, гидромассажную ванну, обору
дование для массажного и косметического кабинета. В SPA-центре оборудования намного больше, в 
том числе, бассейны, несколько саун, бань и парных. В SPA-центре работают только лучшие специ
алисты с высшим медицинским образованием. Штат многочисленный: косметологи, парикмахеры, 
врачи, диетологи, тренеры, менеджеры, техперсонал и т. д. Салон же ограничивается 10-12 сотруд
никами.

С точки зрения бизнеса неважно, создается ли SPA-предприятие (загородное предприятие, 
центр, клуб, day-SPA и т. п.), или организовывается SPA-центр на территории уже действующего от
еля. Главное -  создать интересный концепт и провести профессиональное зонирование территории, 
предусматривающее все необходимое для эффективной работы SPA-центра. В этой ситуации лучше 
обратиться к профессионалам, так как от правильности зонирования и, соответственно, подбора не
обходимого многофункционального оборудования зависит и возможный к предложению ассорти
мент услуг, их периодическое обновление и расширение, использование инновационных технологий 
и современных методик wellness.

Wellness-туризм является новым направлением бизнеса индустрии гостеприимства как фило
софии нового качества жизни [5]. Во всем мире SPA и wellness активно развиваются, издаются на
учные журналы, посвященные этой теме. В Республике Беларусь SPA-услуги, wellness-технологии
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находятся пока на этапе развития и становления и все больше находят свое место в сфере гостепри
имства. Все крупные отели г. Минска имеют свои SPA-центры, которые предлагают широкий спектр 
услуг как проживающим в отеле, так и всем желающим.

Таким образом, в основе wellness-туризма заложены услуги SPA-индустрии. В то же время 
в стратегии предприятий SPA-индустрии заложена философия wellness. Для индустрии туризма и 
гостеприимства в Республике Беларусь на перспективный период необходимо трансформировать ус
луги санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, SPA-центров, wellness-клубов и др. в 
единую систему формирования и продвижения национального туристического продукта на мировой 
уровень, используя уникальные рекреационные ресурсы государства.
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ИНТЕГРАЦИЯ СПА-УСЛУГ В САНАТОРНО-КУроРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Сержант В.Ф.,
Варанелис А.В.,
АСБ Санаторий «Спутник»,
Республика Беларусь

Современная модель санаторно-курортного лечения Беларуси сложилась под влиянием класси
ческой европейской, русской и советской курортологии. До недавнего времени она была в основном 
ориентирована на лечение хронических заболеваний и реабилитацию после стационарного лечения.

Санаторно-курортное лечение -  это медицинская помощь, осуществляемая в профилактиче
ских, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных факторов 
в условиях пребывания на курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-курортных 
организациях [1].

Созданная в СССР оригинальная санаторная система подразумевала общедоступность для всех 
слоев населения, чему способствовало постановление Совета министров СССР «О передаче профсо
юзам хозрасчетных санаториев, курортных поликлиник и домов отдыха» (1960). Курортная деятель
ность была полностью монополизирована государством. Управление ею происходило посредством 
государственного планирования, которое осуществлялось такими органами государственной власти, 
как ВЦСПС, Госплан СССР, Совет министров СССР и Советы министров союзных республик.

Изначально санатории были в гораздо большей степени медицинскими учреждениями, чем 
курортными. Это повлияло на принятую в санаториях терминологию: так, в учете используются кой- 
ко-места и койко-дни, многими санаториями по-прежнему управляет главный врач (хотя с распадом 
СССР должность руководителя многих санаториев стата директорской).

Санаторий (от лат. sano -  «лечу, исцеляю») -  лечебно-профилактическое учреждение, в ко
тором для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом природные факторы 
(климат, минеральные воды, лечебные грязи и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физио
терапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определенного режима лечения и от
дыха. Санатории организуются как на курортах, так и вне их, в местностях (пригородных зонах) с 
благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями (мест
ные санатории).
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