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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ БАЗ ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский край является комплексным центром оздоровления, отдыха, туризма и спорта, 
рекреационная инфраструктура которого включает все возможные виды размещения –  от пя-
тизвездочных отелей до экономичных кемпингов и баз отдыха. В статье приводится оценка до-
ступности баз отдыха (низкобюджетных средств размещения) на территории Краснодарского 
края. Базы отдыха являются коллективными специализированными средствами размещения 
и выступают важными участниками в развитии внутреннего туризма Краснодарского края. 
Баз отдыха не так много на данный момент, но для их функционирования в крае существуют 
все необходимые условия. В летнем сезоне 2015 г. более 350 тыс. туристов, посетивших Крас-
нодарский край, предпочли комфортному проживанию именно базы отдыха. Для проведения 
оценки были выбраны 30 наиболее посещаемых баз отдыха, расположенных в разных районах 
Краснодарского края, которые были оценены по критериям транспортной, финансовой, ин-
формационной, альтернативной и практической доступности. Затем данные критерии были 
сведены в суммарный показатель, который позволил определить категорию уровня доступно-
сти каждой базы отдыха –  низкий, средний или высокий. Проведя комплексную оценку уровня 
доступности баз отдыха как элемента индустрии размещения Краснодарского края, изучив их 
географию, было выявлено, что такие средства размещения являются одной из важных частей 
сферы гостеприимства. Оценка комплексной доступности баз отдыха позволит составить но-
вые туристские предложения с подробной информационной платформой и поможет выявить 
существующие недостатки в функционировании и расположении данных средств размещения.
Ключевые слова: база отдыха, Краснодарский край, курортные районы, комплексная доступ-
ность баз отдыха.

Краснодарский край является ком-
плекснымцентромоздоровления,отдыха,
туризма и спорта, рекреационная инфра-
структура которого включает все возмож-
ныевидыразмещения–отпятизвездочных
отелей до экономичных кемпингов и баз
отдыха.Поданнымкраевого краевого ко-
митета статистики, в 2015 г. на курортах
Краснодарского края отдохнули 11 млн
туристов, несмотря на конкуренцию с ку-
рортами Крымского полуострова. Однако
в настоящее время объем туристских рас-
ходов на рынке Российской Федерации,
который ранее был очень динамичным,
существенно снизился в связи с возник-
шими экономическими ограничениями
иослаблениемкурсарубляпоотношению

к другим валютам1, что внесло значитель-
ныекоррективыввыборроссиянамимест
отдыха.Посколькусамыепривлекательные
туристские дестинации (Турция и Египет)
для наших соотечественников закрылись,
авысокийкурсдоллараиудаленностьку-
рортныхстранАзиисделалинедоступными
массовыйотдых за границей,многие рос-
сиянепереориентировалисьнавнутренний
туризм,и уже сейчасбронируютместана
курортахКраснодарскогокраяиКрыма.По-
этому в летнем сезоне 2016 г. Краснодар-

1 Internationaltouristarrivalsup4%reacharecord
1.2billionin2015:PressRelease.Madrid:UNWTO.
PR16008.18Jan.,2016.URL:http://www.unwto.
org/facts/eng/highlights.htm (Дата обращения:
20.01.2016).



149

Современные проблемы сервиса и туризма № 1/2016  Том 10

скийкрайготовитсяпринятьбольшойпоток
внутренних туристов, несмотря на общее
увеличениеценытурпакета.Ктомужераз-
витиетуризмаигостиничнойдеятельности
какотдельногосегментаэкономикиприно-
сит краю выгоды: расширение количества
рабочихместврегионе,наличиестабиль-
ныхдоходовнаселения,развитиесоответ-
ствующейинфраструктуры[5].

Немаловажнуюрольвразмещенииту-
ристовиграютбазыотдыха,которыеявляют-
ся коллективными специализированными
средствами размещения и выступают важ-
нымиучастникамивразвитиивнутреннего
туризма Краснодарского края. Безусловно,
ихнетакмногонаданныймомент,нодляих
функционированиясуществуютвсенеобхо-
димыеусловия.Всоответствиисглоссарием
терминовтуристскойдеятельности,исполь-
зуемыхвмире,базаотдыха– этосредство
размещениясминимальнымиудобствами,
обычно сезонногофункционирования, рас-
положеннаяврекреационнойзоне,которая
обеспечиваетусловиядляотдыха[1,4].

Краснодарскийкрайрасполагаеткли-
матическими, природными, транспортны-
ми и другими ресурсами, необходимыми
для размещения баз отдыха. В основном
базы отдыха построены вдоль Азово-Чер-
номорского побережья Краснодарского
края, так как этот участок региона распо-
ложен в северной части субтропического
пояса,аполосаЧерноморскогопобережья
краяотг. Анападог. Туапсе–одиниздвух
сухихсубтропическихрегионовРоссии.По-
лосаотг. Туапседог. Сочи–единственная
вРоссииисамаясевернаявмиреобласть
влажныхсубтропиков2.

Влетнемсезоне2015 г. более350 тыс.
туристов, посетивших Краснодарский край,
предпочликомфортномупроживаниюимен-
нобазыотдыха,чтона80тыс.больше,чем
в 2010 г. По данным крайстата, в 2015 г. на
территориикраяфункционировали553базы
отдыха, и их количество постоянно растет3.

2  Черноморское побережье Краснодарского
края. Интернет-портал «Любимые курорты».
URL: http://www.lyubimie-kurorti.ru/countries.
html?regions(Датаобращения:20.12.2015).
3 Базы отдыха и дома отдыха Краснодарского
края.Интернет-портал«ОтдыхнаКубани».URL:
http://www.otdih.nakubani.ru/krasnodarskiy-kray/
bazy-doma-otdyha(Датаобращения:23.11.2015).

Увеличение спроса на базы отдыха
в Краснодарском крае можно объяснить
тем,чторегионсталичащепосещатьбюд-
жетныетуристы.Наиболеекрупные,успеш-
нофункционирующиебазыотдыхавкрае:
«Алёнка» и «Золотая Лагуна» (Анапа, пос.
Джемете); «Бирюза-Юг» (Геленджик, пос.
Бетта);«Виктория»и«Лукоморье»(Туапсин-
скийрайон,БухтаИнал);«Восточнаясказка»
(ст.Голубицкая);«Голубаябухта»(пос.Кучу-
гуры);«АКВА-Вита»(пос.Мостовской).

В составе курортного Азово-Черно-
морского побережья края выделяются
следующиекурортныерайоны, в которых
сконцентрировано наибольшее количе-
ство средств размещения, в том числе
ибазотдыха:

1) Таманский полуостров (г. Темрюк,
ст.Тамань,пос.ВолнаиВеселовка);

2) Курорт Анапа (г. Анапа, ст. Благо-
вещенская,пос.Витязево,СуккоиБольшой
Утриш);

3) Курорт Новороссийск (г. Новорос-
сийск, пос. Мысхако, урочище Широкая
Балка);

4) Абрау-Дюрсо (пос. Абрау-Дюрсо
иЮжнаяОзереевка,урочищеСухаяЩель);

5) Геленджикскийрайон(пос.Кабар-
динка, г. Геленджик, пос. Дивноморское,
Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта
иАрхипо-Осиповка);

6) Туапсинскийрайон (г. Туапсе,Бух-
та Инал, пос. Джубга, Лермонтово, Ново-
михайловский,Ольгинка,Сосновый,Небуг,
Агой,Гизель-Дере,ДедеркойиШепси);

7) Сочи(пос.Лазаревское,Солоники,
Головинка,Вардане,Лоо,Дагомыс,Адлер
иКраснаяПоляна).

География баз отдыха достаточно об-
ширна. Эта ниша средств размещения на-
ходится в постоянном развитии, поэтому
необходимо заниматься всестороннимиис-
следованиямиданногосегментатуристского
рынка.Рассмотримнесколькокатегорийдо-
ступности баз отдыха Краснодарского края.

Дляпроведенияисследованиявыбра-
ны 30 наиболее посещаемых баз отдыха,
расположенных в разных районах Крас-
нодарского края, которые были оценены
по критериям транспортной, финансовой
доступности (комфортности), информаци-
онной,альтернативнойипрактическойдо-
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ступности. Затем данные критерии были
сведены в суммарный показатель, кото-
рый дал возможность определить уро-
вень доступности каждой базы отдыха –
низкий (I), средний (II) или высокий (III).

Одним из основных факторов выбо-
ра базы отдыха является её транспортная
доступность для туриста, прибывшего на
отдых на личном автомобиле или на об-
щественномтранспорте.Ввопросахтерми-
нологииэкономическойкатегории«транс-
портная доступность» присутствует много
неоднозначного.Единогоответанавопрос
«что такое транспортная доступность как
экономическаякатегория?»вспециальной
литературе не приведено, как не суще-
ствуетиединойметодикиопределенияеё
уровня.Различныеавторыиспользуютсоб-
ственную трактовку понятия «транспорт-
наядоступность»применительноктойили
иной сфере. Это приводит к сложностям
оценки уровня «транспортной доступно-
сти»ивыявленияпутейегоповышения[3].

Входеанализагеографиибазотдыха
Краснодарскогокраянамисформулирова-
ныосновные критерии, по которыммож-
но оценивать транспортную доступность
рассматриваемых объектов размещения
на территориирегиона.Оценкабазотды-
ха по удаленности от ближайшей дороги
федерального значения, ближайшей ас-
фальтированной дороги, ближайшей гра-
вийной дороги, ближайшего населённого
пункта с более 20 тыс. жителей, ближай-
ших транспортных узлов осуществлялась
согласно следующим критериям: 1) бо-
лее 50 км; 2) 20–50 км; 3) 5–20 км; 4) до
5 км. Оценка критерия возможности до-
браться общественным транспортом до/
отбазыотдыха– последующимкритери-
ям:1)невозможнодобраться;2)местным
маршрутным такси; 3) муниципальным
транспортом; 4) как муниципальным, так
и местным транспортом. На основе при-
ведённыхкритериевбылвыявленуровень
транспортнойдоступностивыбранныхбаз
отдыхаКраснодарскогокрая,характеризу-
ющий степень удовлетворения туристских
потребностей в комфортном расстоянии
от исследуемого средства размещения
до ближайших дорог, населённого пункта
и транспортного узла, а также возможно-

сти добраться общественным транспор-
том.Оценкапоказала,чтобольшинствобаз
отдыха имеют низкий и средний уровень
транспортной доступности. Повышение
уровнятранспортнойдоступностидлябаз
отдыха Краснодарского края имеет несо-
мненнуюважность,потомучтоэтонеотъ-
емлемая часть сложившихся впечатлений
туристов об отдыхе, влияющих на успеш-
ное функционирование рассматриваемых
предприятий.

Такжеоднимизважныхфакторовяв-
ляетсяценазапроживаниенабазеотдыха,
поэтому была проведена оценка финан-
совойдоступностибазотдыхаКраснодар-
ского края. Как было указано выше, база
отдыха – это обычно предприятие сезон-
ного функционирования с минимальным
набором услуг. Это означает, что и цено-
вая политика такого предприятия будет
ниже,чемвдругихсредствахразмещения,
таких какотели, гостиницыи т. д.Подан-
ным территориального органа Федераль-
ной службы госстатистики по Краснодар-
скому краю за 2015 г., среднемесячный
денежный доход населения составлял
29 612руб.вмесяц,авеличинапрожиточ-
ногоминимуманадушунаселения за тот
жепериод–9 223руб.вмесяц4.Прожиточ-
ный минимум включает потребительскую
корзину, в которую входят минимальный
набор продуктов питания, непродоволь-
ственные товары и услуги, необходимые
длясохраненияздоровьячеловекаиобе-
спечения егожизнедеятельности5. Исходя
изэтого,величинупрожиточногоминиму-
манельзярассматриватьдляопределения
доступности проживания в исследуемых
средствахразмещениядлятуриста.Следо-
вательно,вычтемизсреднемесячногодо-
хода(29 612руб.)величинупрожиточного
минимуманадушунаселения(9 223руб.)

4 Денежныедоходынаселенияи их использо-
вание.Интернет-портал«Территориальныйор-
ганФедеральнойслужбыгосударственнойста-
тистикипоКраснодарскомукраю».URL:http://
www.krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_
ts/krsdstat/ru/statistics/standards_of_life/ (Дата
посещения:23.11.2015).
5 Федеральный закон «О прожиточном мини-
мумевРоссийскойФедерации».Интернет-пор-
тал «Консультант плюс».URL: http://www.base.
consultant.ru/cons/cgi/online.base(Датаобраще-
ния:18.11.2015).
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и получим сумму (20 389 руб.), которую
можно рассматривать для оценки финан-
совой доступности баз отдыха. Проана-
лизировав прайс-листы исследуемых баз
отдыха Краснодарского края, были выяв-
лены 4 ценовые категории проживания
одного человека в сутки: 1) до 500 руб.;
2) 500–1 000 руб.; 3) 1 000–2 000 руб.;
4) больше2 000руб. Важноотметить, что
предложенныеуровниявляютсяусреднён-
ными показателями, которые характери-
зуютцену,соответствующуюпреобладаю-
щемунаборууслугнабазахотдыха.Также
заметим, что инфраструктура и удалён-
ностьбазыотдыхавлияютнаформирова-
ниецены.Помимоосновнойуслуги–про-
живания,– базыотдыхамогутпредлагать
следующий набор дополнительных услуг:
а) бесплатные – пользование общей кух-
ней, бассейном, площадками для игр на
свежем воздухе (волейбол, футбол, ба-
скетбол и т. д.), пользованиеWi-Fi (может
быть и платным), стоянка для автомоби-
лей(ограниченноеколичествомест,может
бытьплатной),медпункт,детскаяплощад-
ка,беседки,мангал,библиотека,анимаци-
онные программы, мини-клуб для детей
(можетбытьплатным)идр.;б)платные–
питаниевстоловойиликафе,бар,караоке,
камерахранения,баня,пользованиеWi-Fi,
прокатморскогоиспортивногоинвентаря,
батут,бильярдныеитеннисныестолы,тре-
нажёрныйзал,массажныйкабинетиSPA-
процедуры, трансфер, экскурсии по мест-
ным достопримечательностям, мини-клуб
длядетей,прачечнаяидр.

Рассмотрим уровни финансовой до-
ступности или комфортности размещения
для исследуемых баз отдыха на террито-
рииКраснодарскогокрая.

Первый уровень комфортности 
(до 500 руб.) характеризуется наличием
минимальныхбазовыхусловийдляжизне-
деятельности отдыхающих. Этому уровню
соответствуют номера или отдельно стоя-
щиедеревянныедомики«экономкласса»,
в которых находятся холодильник, спаль-
ные места, иногда сплит-система, общий
туалет и душевая на территории базы от-
дыха. Пользование инфраструктурой на
территориибазыобычно включенов сто-
имость, за исключением дополнительных

платныхуслуг.Низкойфинансовойдоступ-
ностьюобладают11базотдыха.

Второй уровень комфортности 
(500–1 000 руб.) характеризуется наличи-
ембазовых условийи условийдля более
удобногоразмещенияипроживания.Вно-
мерах, соответствующих этому уровню,
естьспальныеместа,холодильник,телеви-
зор,санузелвномереилиобщийсанузел
наэтаже, сплит-система,чайник.Средний
уровенькомфортностиприсущ13-тибазам
отдыха.

Третий уровень комфортности 
(1 000–2 000руб.) подразумевает наличие
вномере,кромебазовыхусловий,первого
ивторогоуровней,дополнительные.Такие
номераотличаютсякрасивыминтерьером
идекором,болееудобнымразмещением
натерриториибазы(собственнаятерраса,
выход к морю или в лес). Такой высокий
уровенькомфортностиимеют6базотдыха
изисследуемых30.

Четвертый уровень комфортности 
(больше 2 000 руб.) характеризуется мак-
симальным набором удобств, красивым
интерьером, нередко наличием несколь-
ких комнат, санузла, иногда собственной
кухней. Данный уровень комфортности
встречаетсяв3базахотдыхаизисследуе-
мых30, номожно сказатьо том, что уве-
личение благосостояния населения ведет
к тому,чтоотдыхающиехотятимогутпо-
зволить себе более комфортабельные
средстваразмещения.Ведьзачастуюцена
запроживаниенабазеотдыхавключаетне
толькосамномер,ноиинфраструктуруна
еетерритории.

Большинство баз предлагают первые
три уровня комфортности размещения.
Следовательно,отдыхвисследуемыхпред-
приятияхдоступенширокойаудиторииту-
ристов.Отметимито,чтонекоторыебазы
имеютномера (домики)сразунескольких
уровнейкомфортности,чтоположительно
сказывается на посещении данных пред-
приятийразнымикатегориямитуристов.

Для комплексной оценки, помимо
транспортной и финансовой доступности,
необходимообратитьвниманиеинадру-
гие критерии, которые дополнят оценку
ипозволятрассмотретьдоступностьизуча-
емыхпредприятийсразныхсторон.
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Базаотдыха
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«Ст.Мельница»(пос.Мостовской) 21 10 1 1 3 36

I

«Инфанта»(Туапсинскийр-н) 20 9 2 1 3 35

«Дружба»(ст.Архипо-Осиповка) 26 6 - 1 1 34

«Горизонт»(г. Сочи) 23 6 1 1 2 33

«Черноречка»(ст.Чернореченская) 19 10 - 1 3 33

«АКВА-Вита»(пос.Мостовской) 21 7 - 1 3 32

«Райскийсад»(ст.Прасковеевка) 20 7 1 1 3 32

«Бригантина»(ст.Голубицкая) 24 5 - 1 1 31

II

«Нефтяник»(Туапсинскийр-н) 20 6 1 1 3 31

«Аленка»(пос.Джемете) 21 6 - 1 2 30

«Восточнаясказка»(ст.Голубицкая) 24 3 - 1 1 29

«Геленджик»(г. Геленджик) 21 3 1 1 3 29

«Жемчужина»(г. Геленджик) 20 6 - 1 2 29

«Салют»(г. Ейск) 18 6 2 1 2 29

«Ветерок»(ст.Должанская) 17 10 - 1 1 29

«Ямайка»(г. Сочи) 23 1 - 1 3 28

«Карин»(г. Адлер) 22 3 - 1 3 28

«ЧерномориКо»(г. Геленджик) 22 3 - 1 2 28

«Анастасия»(пос.Мостовской) 20 3 1 1 3 28

«Дельта»(пос.Пересыпь) 18 6 2 1 1 28

«Дельфин»(пос.Пересыпь) 18 6 2 1 1 28

«Яблочныйгусь»(пос.Тхамаха) 19 3 1 1 3 27

«Форвард»(пос.Пересыпь) 18 6 1 1 1 27

«Лотос»(г. Приморско-Ахтарск) 17 6 - 1 2 26

«Солнечная»(г. Ейск) 17 5 - 1 3 26

«Поляна»(ст.Нижегородская) 16 5 1 1 3 26

«Горизонт»(г. Новориссийск) 19 3 - 1 2 25

III
«Голубаябухта»(пос.Кучугуры) 17 3 1 1 1 23

«Русалочка»(ст.Благовещенская) 17 3 1 1 1 23

«Тур-сервис»(пос.Вардане) 16 1 - 1 2 20

Примечания:цветомвыделеныпоказатели,имеющиепооцениваемомупараметру 
доступностьвысокую,среднюю,илинизкую

Таблица 1 –  Комплексная оценка доступности баз отдыха Краснодарского края
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Важнымдлятуристаявляетсякритерий 
информационной доступности. Он под-
разумевает наличие действующего и по-
стояннообновляемогосайтаубазыотдыха
ивозможностьполученияисчерпывающей
информации о предприятии от туристских
операторов и агентств. Тем базам отдыха,
укоторыхестьсайтиокоторыхможноуз-
нать у туристских операторов, присвоим
один балл. У половины исследуемых баз
нетсобственногосайта,либооннаходится
вразработке.Этоговоритосреднейинфор-
мационнойобеспеченностипотенциальных
туристов, ведь при планировании путеше-
ствияонипреждевсегоищутофициальный
сайт будущего места отдыха. Однако, те
базы, у которых отсутствует собственный
сайт, можно найти на официальном сайте
бронирования мест размещения Красно-
дарского края6, где есть вся информация
обазахотдыхасконтактнымителефонами
иадресами.

Критерий альтернативной до-
ступности выражается в возможности
предварительного заказа мест и номеров
висследуемыхпредприятиях.Навсехофи-
циальных сайтах баз отдыха есть услуга
бронирования номеров, персонал внима-
тельно следит за обновлениями и стара-
ется по возможностибыстро подтвердить
заявку клиента. Тебазы, которыенеиме-
ют собственной интернет-страницы, услу-
гу бронирования номеров разместили на
официальном сайте бронирования мест
размещенияКраснодарскогокрая.Можно
сказать,чтовсеизучаемыебазыимеютвы-
сокую альтернативную доступность, и им
можноприсвоитьпоодномубаллу.

Отметим ещё один немаловажный
критерийоценки–практическая доступ-
ность. В это понятие входят удобство
и оборудование пляжей, прогулочных
троп илимаршрутов в непосредственной
близости от базы отдыха. Оснащённый
пляж включает пляжные дорожки, лежа-
ки, столики, кабинки для переодевания,
мусорныеконтейнеры,кабинкумедицин-
скойпомощи,площадкидляигр,магазин
идр.Приоценкебазимбудутприсвоены

6 «ОтдыхнаКубани»:Единыйцентрбронирова-
ния Кубани. URL: www.otdih.nakubani.ru. (Дата
обращения:23.11.2015).

три категории доступности по удобству
и оборудованию пляжей согласно следу-
ющим критериям: 1) не оборудованный
пляж; 2) средне оборудованный пляж;
3) хорошооборудованныйпляж.Тебазы,
которыенаходятсяненапобережье,будут
оцененыпоналичиюиудобствупрогулоч-
ныхтропимаршрутов:1)нетпрогулочных
троп; 2) имеются прогулочные тропы, но
необорудованы;3)имеютсяоборудован-
ныепрогулочныетропыимаршруты.Сле-
дует отметить, что оборудованный пляж
набазеотдыханеявляетсяобязательным,
аскореевыступаетдополнительнымплю-
сом в наборе услуг. Наоборот, предпола-
гается, что пляж базы отдыха будет изо-
лирован от большого скопления людей,
авсенеобходимыеудобстванаходятсяна
территориибазы.

По итогам комплексной оценки со-
ставленаматрица уровней доступности 
(высокий,среднийинизкий)исследуемых
баз отдыха Краснодарского края по всем
вышеперечисленнымкритериям(табл. 1).

По результатам комплексной оценки
установлено,чтовысокий уровень доступ-
ности имеют 7 баз отдыха, набравших
всумме32–36баллов.Этибазыявляются
наиболеедоступнымидлятуристов.Кба-
замотдыхасреднего уровня доступности 
можноотнести19баз,набравшихвсумме
26–31балл.Ккатегорииснизким уровнем 
доступности,набравшихнаименьшееко-
личество баллов (20–25), можно отнести
4 базы отдыха. Наглядно оценка доступ-
ностиисследуемыхбазотдыхапоказанана
карте-схеме(рис. 1).

Проведякомплекснуюоценкууровня
доступности баз отдыха как элемента ин-
дустрииразмещенияКраснодарскогокрая
и изучив их географию, было выявлено,
что такие средства размещения являются
одной из важных частей сферы гостепри-
имствадляразвитиявнутреннеготуризма.

Комплексная оценка уровня доступ-
ности баз отдыха Краснодарского края
необходима для составления новых ту-
ристских предложений с подробной ин-
формационной платформой и выявления
существующих недостатков в функциони-
рованииирасположенииданныхсредств
размещения.
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Рис. 1 –  Карта-схема результатов оценки интегральной доступности  
баз отдыха Краснодарского края
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ACCESSIBILITY ASSESSMENT OF RECREATION FACILITIES  
IN KRASNODAR REGION

Krasnodar region is the complex center of improvement, rest, tourism, and sport. The recreational infrastructure of the 
region includes all possible types of placement –  from five-stars hotels to economic camping and recreation facilities. The 
availability assessment of recreation facilities (cheap means of placement) on the territory of Krasnodar region is given in 
article. Recreation facilities are collective specialized means of placement, and act as important participants in develop-
ment of domestic tourism of Krasnodar region. There isn’t a lot of recreation facilities at the moment, but for their func-
tioning in the region there are all necessary conditions. In the summer season of 2015 more than 350 thousand tourists 
who visited Krasnodar region preferred recreation facilities rather than comfortable accommodation. For carrying out an 
assessment thirty most visited recreation facilities located in different regions of Krasnodar region have been selected. They 
have been estimated by criteria: transport availability, financial availability (comfort), information availability, alternative 
availability and practical availability. Then these criteria have been reduced in a total indicator. It has allowed to determine 
the level of availability of each recreation facility –  low, average or high. Having carried out a complex assessment of level 
of availability of recreation facilities as element of the industry of placement of Krasnodar region, and having studied their 
geography, it was revealed that such means of placement are one of important parts of the sphere of hospitality. Complex 
availability assessment of recreation facilities will allow making new tourist offers, with a detailed information platform 
and will help to reveal the existing shortcomings of functioning and an arrangement of these means of placement.
Keyword: recreation facility, Krasnodar region, resort area, complex accessibility of recreation facilities.
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