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В последнее десятилетие убыстряющийся темп жизни, стрессовые ситуа-

ции, огромный поток информации, неблагоприятная экологическая обстановка 
в большинстве стран заставляет людей обращаться к лечебно-
оздоровительному туризму. 

Главными особенностями лечебно-оздоровительного туризма являются: 
– длительность пребывания (длительность должна составлять не менее 

трех недель); 
– высокая стоимость пребывания и лечения (обычно лечение на курор-

тах стоит дорого, поэтому данный вид туризма рассчитан на состоятельных 
клиентов); 

– возраст (как показывает статистика, на курорты чаще всего едут люди 
старшей возрастной группы) [3: 140]. 

В последние годы на рынке лечебно-оздоровительного туризма произошли 
значительные изменения. Эти изменения затронули и санаторные курорты, ко-
торые начинают превращаться в полифункциональные оздоровительные цен-
тры, рассчитанные на широкий круг потребителей. 

Современная трансформация курортных центров обусловлена двумя об-
стоятельствами: 

1) изменение характера спроса на лечебно-оздоровительные услуги: в моду 
входит здоровый образ жизни, в мире растет число людей, которые хотят под-
держивать хорошую физическую форму и нуждаются в восстановительных 
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антистрессовых программах. В основном это люди среднего возраста, предпо-
читающие активный отдых и часто ограниченные во времени. По мнению экс-
пертов, потребители такого типа будут главными клиентами санаторных курор-
тов и гарантией процветания лечебно-оздоровительного туризма [3: 141]. 

2. Сокращение традиционных форм поддержки, в том числе финансовой, 
со стороны муниципалитетов и государства. Здравницы вынуждены диверси-
фицировать свой продукт, чтобы выйти на новые сегменты потребительского 
рынка и привлечь дополнительных клиентов [3: 142]. 

Наибольшее развитие в Дагестане получили бальнеологические и грязе-
вые, климатические курорты. Санаторно-курортная и туристско-рекреационная 
сфера представлена следующими основными объектами размещения. 

Санаторий «Каякент» расположен в Каякентском районе в 95 км от Ма-
хачкалы и 48 км от Дербента, близ железнодорожных станций Каякент и Ново-
каякент. Санаторий «Каякент» принимает на отдых взрослых и родителей с 
детьми, рассчитан на 270 мест круглогодичного действия. Специализируется на 
лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, позвоночника нетубер-
кулезного характера, костей, мышц и сухожилий, гинекологических и нервных. 

«Минеральные воды (холодные и термальные) различного химического 
состава, в том числе сульфидные, йодо-бромные, азотные, используются для 
ванн. Минерализация их колеблется от низкой до очень высокой (рассолы). 
Расположенное на территории курорта небольшое термальное минеральное 
озеро Дипсус содержит запасы торфяной иловой грязи, температура которой 
35-42°С. Основной метод лечения на курорте – грязелечение, проводится   
непосредственно в озере» [1]. 

Санаторий «Каспий» рассчитан на 498 мест круглогодичного действия, 
расположен в городе Каспийск. Песчаный пляж на берегу моря, морской кли-
мат, большое количество ясных дней и солнечной инсоляции, обилие зелени. В 
районе есть термальные и минеральные воды (сульфатно-хлоридно-натриевые с 
минерализацией). «Водолечебница оборудована современным медико-
диагностическим оборудованием, автоматической системой отпуска ванных 
процедур. Минеральная вода подается в ванны централизовано после троекрат-
ного разбавления и доведения ее до 38°С. Сервисное обслуживание, микрокли-
мат, гелио- и талассотерапия за 21 день лечения позволяет достигать большого 
бальнеологического эффекта» [2: 177]. По мнению специалистов, это наиболее 
перспективный санаторно-курортный район. Имеются предпосылки для строи-
тельства приморских бальнеогрязевых и питьевых курортов. 

Санаторий «Талги» (близ Махачкалы) рассчитан на 286 мест круглосуточ-
ного действия. Специализируется на лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, кожных, гинекологических и нервных. Курорт «Талги» 
– единственная бальнеолечебница в мировой курортной практике, основой ко-
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торой являются сульфидные высококонцентрированные воды с содержанием 
сероводорода 575 мг/л. Талгинские горячие сероводородные и углекислые 
хлоридные кальциево-натриевые источники расположены в 19,5 км к юго-
западу от Махачкалы, в 15 км от Каспийского моря, в Талгинской котловине 
на высоте 237 м над уровнем моря [4]. Санаторий восстановлен благодаря ад-
министрации города Махачкалы, но реконструкция еще не закончена. Это 
один из приоритетных инвестиционных проектов. 

Санаторий «Ахты» – курорт климатолечения. Климат отличается благо-
приятным сочетанием: полное отсутствие сильных ветров, самая большая дли-
тельность солнечного сияния, чистота и прозрачность воздуха. Лечебными 
средствами здесь являются минеральные воды. 

Горно-климатический курорт «Гуниб» расположен на Гунибском плато, в 
172 км от Махачкалы, на высоте коло 1500 м, почти в центре Нагорного Даге-
стана, к юго-западу от Буйнакска. Возможность пользоваться всеми дарами 
природы круглый год ставит Гуниб в ряд лучших климатических курортов ми-
ра [5]. Здесь создан уникальный ботанический сад, в нем растет около 600 ви-
дов растений. По климатическим условиям он не уступает Давосу (Швейцария) 
и превосходит Теберду (Карачаево-Черкесия) и Абастумани (Грузия). 

В пансионате «Радде» больные бронхиальной астмой могут поправлять 
свое здоровье круглый год. Он расположен в 3-х км от районного центра – се-
ления Гуниб, на высоте 1700 м над уровнем моря. Туристам предлагаются экс-
курсии в ближайшие горные села, восхождение на вершину горы «Маяк» (235 
м). В селении Кегер до сих пор сохранились солнечные часы, которыми горцы 
пользовались 250 лет назад [5]. 
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