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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЛЕЙ-МУЗЕЕВ  
В СОВРЕМЕННОМ ТУРИСТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Статья посвящена актуальным направлениям вовлечения музейного дела в экономическое про-
странство современного туризма. Значимость культурно-исторического наследия в жизни со-
временного общества находит отражение в структуре потребительских предпочтений путе-
шественников, создавая устойчивую мотивацию туристской деятельности. Научная новизна 
исследования заключается в выявлении специфики отеля-музея как инновационного формата го-
стиничного продукта, позволяющего максимизировать психологический опыт туриста за счёт 
получения впечатления от условий проживания. Выделены причины и факторы трансформации 
традиционных функций музеев, определены основные пути повышения эффективности музей-
ной деятельности на рынке туристских услуг. Рассмотрены тенденции развития музейного ту-
ризма как ключевой сферы деятельности музеев в рамках рыночной модели функционирования, 
сделан вывод об усилении аттрактивной роли музеев в туристских центрах. Обоснован тезис 
о необходимости и преимуществах интеграции музейного пространства в сферу гостиничной 
деятельности. Выявлены актуальные современные форматы услуг средств размещения, по-
лучившие развитие на рынке гостеприимства, проведена их сравнительная характеристика. 
Проанализированы тенденции развития отелей-музеев в России и за рубежом, определено их 
место в классе концептуальных отелей. Дано определение термина «отель-музей» как сред-
ства размещения, предоставляющего особый формат гостиничной услуги, который позволяет 
туристу получить впечатления от условий проживания благодаря сочетанию функции услуги 
размещения и музейного объекта. Сделан обзор наиболее известных отелей-музеев в России и 
за рубежом. Выделены характерные признаки, функциональное назначение и конкурентные пре-
имущества отелей-музеев, классифицированы их основные типы. 
Ключевые слова: музейный туризм, музейное дело, отель-музей, концептуальный отель, гости-
ничная деятельность, гостевой формат, средство размещения.

Современные тенденции развития 
мировой экономики свидетельствуют об 
ускорении темпов роста сервисной дея-
тельности и о постепенном преобладании 
потребления услуг над потреблением то-
варов, формировании современной «эко-
номики впечатлений». Все это требует по-
иска новых прогрессивных форм и методов 
обслуживания, инновационных сервисных 
продуктов. Создаются различные условия 
для потенциального клиента: многочис-
ленные средства размещения, качествен-
ное сервисное обслуживание, скоростные 
средства передвижения, изобилие в пита-
нии, разнообразие дополнительных услуг. 
При этом значимым остаётся историко-
культурное наследие в жизни общества, 
что находит отражение в структуре потре-
бительских предпочтений современного 

путешественника. Так как человек всегда 
стремится сохранить багаж исторической 
памяти о своём прошлом, уникальность, 
бесценность и привлекательность куль-
турно-исторических ресурсов создают 
устойчивую мотивацию туристской дея-
тельности. Даже при самых сжатых сро-
ках деловых поездок туристы стараются 
познакомиться с историей и культурой 
разных народов, открыть и познать неиз-
веданное. В этой связи особую актуаль-
ность приобретают способы интеграции 
историко-культурного наследия в сферу 
туризма и гостеприимства в виде иннова-
ционных концепций продуктов и услуг, с 
одной стороны, способных удовлетворить 
множество разнообразных предпочтений 
современного туриста, с другой – создать 
условия для сохранения и развития куль-
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турно-исторических ресурсов без привле-
чения значительных государственных рас-
ходов.

Музеи, музейные комплексы и храня-
щиеся в них объекты культурного наследия 
являются наиболее привлекательными и 
посещаемыми туристами. Это связано с 
тем, что данные объекты включают в себя 
наиболее полную и точную информацию 
об исторических, национальных, природно-
климатических, гастрономических и иных 
особенностях определённого региона. Ос-
новными функциями музея являются: хра-
нение и публикация всех видов музейных 
предметов и музейных коллекций путём 
публичного показа, воспроизведения в пе-
чатных изданиях, на электронных и других 
видах носителей. Согласно Федеральному 
закону РФ № 54-ФЗ «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации», музеи в соответствии 
со своими учредительными документами 
могут осуществлять приносящую доходы 
деятельность1. Исходя из этого, современ-
ный музей как культурно-образовательный 
центр закладывает основы нового уровня 
взаимоотношений с клиентами, отдавая 
преимущество досуговой функции. 

Данная тенденция неоднозначно 
трактуется специалистами и практиками 
музейного дела, вызывая споры и противо-
положные оценки сложившейся ситуации. 
Негативная позиция носит консервативный 
характер и утверждает снижение роли из-
начального предназначения музея (только 
хранение и просвещение). Положительная 
точка зрения заключается в том, что совре-
менные музеи привлекают все больше по-
сетителей, разбивая стереотип о том, что 
музей предназначен для однократного и 
вряд ли повторного посещения. Дополни-
тельные мероприятия на базе музея позво-
ляют привлечь новую аудиторию и создают 
условия на его повторное посещение, при 
этом не теряя своего главного предназна-
чения – просвещение и образование [5]. 

Как известно, большинство музеев 
находятся преимущественно на государ-
ственном обеспечении. Зачастую не хва-
тает средств на реставрацию, содержание 
старых, а также поиск и изучение новых 
объектов музея. Посредством досуговой 
деятельности можно дополнительно при-
влечь необходимые средства и стать менее 
зависимым от средств государства и муни-
ципалитета. Сегодня многие музеи, как госу-

1 Федеральный закон №54-ФЗ от 26.05.1996 (ред. 
от 03.07.2016) «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации».

2 Министерство культуры Российской Федерации. Го-
довой отчёт 2017. URL: https://www.mkrf.ru/activities/
reports/index.php. (Дата обращения: 15.12.2017).

Рис. 1 – Показатели развития музеев в РФ за 2012 и 2016 гг.2

Fig. 1 – Indicators of the museums development in Russia in 2012 and 2016

Согласно годовому отчёту Министерства культуры Российской Федерации, в 2016 г. 
посещение музеев в стране выросло более чем на 40% (рис. 1).  
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Количество международных туристских прибытий в 2016 г. возросло на 4% по 

сравнению c 2015 г.3. Учитывая тенденцию увеличения внутреннего туристического 
потока в России за 2012–2016 гг. (с 39 млн. чел. до 55 млн.)2, следует ожидать 
дальнейшего роста активности туристов в посещении объектов музейной сферы.  

В настоящее время музеи составляют важную часть современной туристской 
индустрии, причём происходит постепенное объективное изменении концептуальной 
модели музея, долгие годы выполнявшей социально-обслуживающую функцию, в 
направлении к рыночной модели. Необходимость мобилизации и адаптации к условиям 
рынка, вовлечения в туристскую деятельность при одновременном сохранении основных 
музейных функций (изучение, сохранение, публикация и показ) привела к развитию во 
многих привлекательных туристских регионах такого направления, как музейный туризм. 
Музейный туризм не являлся изначально традиционным направлением деятельности 
музеев. Это явление возникло сравнительно недавно – в сер. 1990-х гг. в России, в 1970-х 
гг. на Западе, в то время, когда музеи были поставлены в ситуацию предельного 
самоопределения, поиска новых путей развития и новых внебюджетных источников 
привлечения средств, в том числе участия в туристской деятельности. «…В системе 
музейной работы туризм не побочная, а структурообразующая деятельность. Одна 
из стратегических задач сегодняшнего музея трансформация его в своеобразную 
туристскую фирму…» [8, с. 33]. Мировая практика показывает, что развитие музеев идёт 
по пути превращения их в комплексные культурно-исторические и досуговые центры. 
Большой поток туристов создаёт новые реалии. Как правило, музеи своей целевой 
аудиторией считают организованные группы школьников и иностранных гостей, 

                                                           
2 Министерство культуры Российской Федерации. Годовой отчёт 2017. URL: 

https://www.mkrf.ru/activities/reports/index.php. (Дата обращения: 15.12.2017). 
3 UNWTO Annual Report 2016. Madrid: UNWTO, 2017. P. 11. 
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дарственные, так и частные, пошли по пути 
диверсификации и расширения спектра до-
полнительных услуг, что позволило за по-
следние 5 лет увеличить прирост доходов от 
платных услуг музеев на 125% (рис. 1). Так, 
Национальный музей Республики Татарстан 
предлагает широкий выбор мастер-классов 
по различным видам искусств для взрослых 
и детей, проведение тематических дней 
рождений, организацию свадеб. Работники 
историко-культурного комплекса «Остров-
град Свияжск» готовы организовать туры 
выходного дня и тематические интерак-
тивные мероприятия для удовлетворения 
самых взыскательных требований посетите-
лей музейного комплекса [3, с. 143].

Согласно годовому отчёту Министер-
ства культуры Российской Федерации, в 
2016 г. посещение музеев в стране вырос-
ло более чем на 40% (рис. 1). 

Количество международных турист-
ских прибытий в 2016 г. возросло на 4% по 
сравнению c 2015 г.3. Учитывая тенденцию 
увеличения внутреннего туристического 
потока в России за 2012–2016 гг. (с 39 млн 
чел. до 55 млн)2, следует ожидать дальней-
шего роста активности туристов в посеще-
нии объектов музейной сферы. 

В настоящее время музеи составляют 
важную часть современной туристской ин-
дустрии, причём происходит постепенное 
объективное изменении концептуальной 
модели музея, долгие годы выполнявшей 
социально-обслуживающую функцию, в 
направлении к рыночной модели. Необхо-
димость мобилизации и адаптации к усло-
виям рынка, вовлечения в туристскую дея-
тельность при одновременном сохранении 
основных музейных функций (изучение, 
сохранение, публикация и показ) привела 
к развитию во многих привлекательных ту-
ристских регионах такого направления, как 
музейный туризм. Музейный туризм не яв-
лялся изначально традиционным направ-
лением деятельности музеев. Это явление 
возникло сравнительно недавно – в сер. 
1990-х гг. в России, в 1970-х гг. на Западе, 
в то время, когда музеи были поставлены 
в ситуацию предельного самоопределе-

ния, поиска новых путей развития и новых 
внебюджетных источников привлечения 
средств, в том числе участия в туристской 
деятельности. «…В системе музейной ра-
боты туризм не побочная, а структу-
рообразующая деятельность. Одна из 
стратегических задач сегодняшнего му-
зея – трансформация его в своеобразную 
туристскую фирму…» [8, с. 33]. Мировая 
практика показывает, что развитие музеев 
идёт по пути превращения их в комплекс-
ные культурно-исторические и досуговые 
центры. Большой поток туристов создаёт 
новые реалии. Как правило, музеи своей це-
левой аудиторией считают организованные 
группы школьников и иностранных гостей, 
тщательно отбирая и подготавливая для 
них определённый экскурсионный матери-
ал. Остальная часть контингента туристов, 
представленная взрослыми посетителями-
индивидуалами, не так активна в освоении 
музейного пространства туристской дести-
нации, поэтому зачастую выпадает из поля 
зрения музейных служб, выполняющих 
маркетинговые функции. Кроме того, необ-
ходимо учитывать, что музей не может и не 
должен существовать сам по себе. Его посе-
щение должно выступать элементом цело-
го туристического пакета, который также 
включает в себя размещение в гостинице, 
питание, транспорт, гида. Если музей дей-
ствительно стремится увеличить поток по-
сетителей, необходимо становиться частью 
популярных туристических маршрутов пу-
тём расширения кооперационных связей на 
рынке туроператорских услуг. Важнейшим 
фактором сохранения историко-культурно-
го наследия и вовлечения музеев в турист-
скую деятельность является также созда-
ние специфических учреждений музейного 
типа, таких как этнографические музеи под 
открытым небом (скансены), музеи легенд 
и мифов [1, 2, 3]. 

Таким образом, организация допол-
нительных услуг в рамках культурно-до-
суговой деятельности позволяет повысить 
уровень доходов музея, тем самым соз-
давая материальную базу для их сохране-
ния и развития. Создание новых музейных 
форматов, активизация работы с туропера-
торами и другими субъектам туристского 
рынка позволяет привлечь дополнитель-

3 UNWTO Annual Report 2016. Madrid: UNWTO, 
2017. P. 11.
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ный поток туристов. Данные направления 
сегодня динамично развиваются на турист-
ском рынке и активно обсуждаются ис-
следователями и авторами публикаций по 
проблематике сервиса и туризма. Однако, 
на наш взгляд, без внимания остаётся во-
прос интеграции музейного пространства 
в сферу гостиничной деятельности, пред-
ставляющей собой важнейшую часть мате-
риальной базы индустрии туризма. Вместе 
с тем, музейное дело как элемент турист-
ской инфраструктуры представляет боль-
шой интерес в плане создания и развития 
новых гостевых форматов в сфере разме-
щения туристов, что обусловлено высокой 
аттрактивностью музейной сферы в струк-
туре объектов туристской дестинации. 

Главным фактором, определяющим 
тип гостиницы, является цель путешествия. 
Конкретная категория людей, которую  
отель предполагает видеть в качестве по-
тенциальных гостей, является целевым 
рынком. Некоторые гостиницы проектиру-
ются и строятся под целевые рынки, дру-
гие - стараются выйти на целевые рынки, 
используя маркетинговый подход в своей 
стратегии. Чаще всего рядом с музеями и в 
культурно-исторических центрах имеются 
гостиницы, включающие стандартный на-
бор услуг. Так, средства размещения исто-
рико-культурного комплекса «Остров-град 
Свияжск» включают четыре мини-гостини-
цы с общим номерным фондом 71 номер 
и типовым набором услуг: служба приёма 
и размещения, автостоянка, обслуживание 
в номере, предоставление бытовых при-
боров4. Но сегодня туристы предъявляют 
гораздо большие требования, чем просто 
комфортное размещение и однообразные 
услуги. Современный потребитель стре-
мится получить максимум новых впечат-
лений от поездки и интеллектуального до-
суга. На первый план выходит поиск новых 
впечатлений не только от экскурсий, но и 
от условий проживания, погружения в сре-
ду. Поэтому стандартные условия совре-
менной гостиницы уже не в полной мере 
отвечают меняющимся условиям высоко-
конкурентного рынка туристских услуг [9]. 

В этой связи для успеха в борьбе за 
потребителя организациям сферы госте-
приимства на данном этапе требуется но-
вая стратегия, предлагающая рынку новый 
гостиничный продукт. В ответ на рыночные 
реалии в гостиничной индустрии появля-
ются все больше нестандартных средств 
размещения туристов: необычных отелей, 
бутик-отелей, арт-отелей. Такие отели при-
держиваются определённой концепции, 
поэтому называются концептуальными. В 
последние десять лет в Европе наблюдает-
ся бум концептуальных отелей, многие из 
которых реализованы как небольшие гости-
ницы [4,6]. Формируются инновационные 
гостиничные концепции в виде капсуль-
ных гостиниц, дизайн-отелей, отелей для 
женщин [7]. Среди концептуальных отелей 
существует множество разновидностей. В 
последние годы получили распростране-
ние отели, которые себя позиционируют 
как бутик-отель – гостиница, над проектом 
которой поработал креативный дизайнер. 
Термин «бутик-отель» подчёркивает уни-
кальность и своеобразие внутреннего инте-
рьера отеля. Близок к бутик-отелю термин 
«дизайн-отель», но в некоторых источниках 
данные термины дифференцируются. Если 
в бутик-отеле на первое место ставится ро-
скошь, то в дизайн-отеле главным является 
новшество и оригинальность дизайна [4].

Особое место в ряду инновацион-
ных форматов гостиничных услуг, на наш 
взгляд, занимает отель-музей, близкий по 
содержанию к концептуальным отелям. В 
подавляющем большинстве отели-музеи 
стремятся максимально приблизиться к 
определённой исторической эпохе, созда-
вая «эффект приобщения», который выра-
жается в погружении человека в музейную 
среду, приобщения к реалиям жизни людей 
в прошлом. Несмотря на зарубежный и от-
ечественный опыт создания отелей-музеев, 
недостаточно научных работ, посвящённых 
специфике таких услуг размещения. В этой 
связи возникает необходимость в теорети-
ко-методологической проработке данного 
вопроса. Ретроспективный анализ практики 
создания таких средств размещения позво-
лил нам выделить отели-музеи в особый 
вид, выделяющийся из класса концептуаль-

4 Остров-град Свияжск. Официальный сайт. URL: 
http://www.ostrovgrad.org/servis. (Дата обраще-
ния: 15.12.2017).
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ных отелей по ряду характерных признаков 
(табл. 1):

1) наличие и главенствующая роль 
объектов показа в виде экспонатов, име-
ющих культурно-историческую ценность. В 
концептуальных отелях таковых может не 
быть, либо они играют лишь имиджевую 
нагрузку для создания определённой сти-
листики интерьера гостиницы;

2) функциональное назначение ин-
терьера отеля-музея состоит в воссоздании 
музейного пространства и его обустрой-
стве вокруг экспонатов. В концептуальных 
отелях, особенно бутик-отелях и дизайн- 
отелях, первичное значение имеет уни-
кальный дизайнерский стиль, а произведе-
ния искусств (если имеются) подбираются 
по принципу «вписывания» в интерьер;

3) сочетание функциональной роли 
средства размещения и музейного объек-
та. Наряду с предоставлением гостиничных 
услуг отели-музеи занимаются поиском, 
сохранением и показом объектов истори-
ко-культурного наследия, в то время как 
концептуальные гостиницы музейную дея-
тельность не осуществляют.

Из класса концептуальных отелей к 
отелям-музеям можно отнести лишь арт-
отели - это особый тип концептуального 
отеля, в котором на первое место выходит 
атмосфера музея. При посещении такого 
отеля у туриста возникает впечатление, что 
он попал на выставку современного искус-
ства. Такие отели, как правило, создаются 
людьми искусства: дизайнерами, художни-
ками, фотографами и другими творчески-
ми личностями [4]. 

Исходя из сказанного выше, под тер-
мином «отель-музей» можно понимать 
средство размещения, предоставляющее 
услуги в виде особого интегрированного 
формата гостиничного продукта, позволя-

ющего туристу получить впечатления от 
условий проживания благодаря сочетанию 
функции услуги размещения и музейного 
объекта. 

В отличие от концептуальных отелей, 
получивших широкое распространение в 
мировой гостиничной индустрии, выбор 
отелей-музеев не так велик. Вместе с тем 
имеющееся сегодня на рынке предложе-
ние данного формата представлено раз-
нообразными по характеру и стилю объ-
ектами, что позволяет выделить четыре 
основных типа отелей-музеев:

1. Отели-музеи, ключевой идеологией 
которых является демонстрация образцов 
историко-культурного наследия и воссоз-
дание образа определённой исторической 
эпохи или нескольких эпох. Чаще всего 
такие гостиницы расположены в зданиях, 
являющихся памятниками архитектуры. 
Интерьер и атрибутика повторяет облик 
той эпохи, которой посвящена коллекция 
музейных экспонатов отеля. Наиболее из-
вестными отелями-музеями данного типа 
являются: 

- отель-музей Casa Santo Domingo (Гва-
темала), который «интегрирован» в развали-
ны старинного монастыря. Расположенные 
среди красивых садов, просторные номера 
Museo Casa Santo Domingo оформлены в 
элегантном стиле, с каминами и живопис-
ными видами. В отеле организуют экскур-
сии по его достопримечательностям, в том 
числе по аптеке, памятникам колониального 
искусства и археологическим экспонатам;

- отель-музей «Negresco» (Франция), 
построенный в нач. XX в. В оформлении 
интерьеров представлен стиль пяти раз-
ных исторических эпох от Людовика XIII до 
современности. Дизайн каждого номера 
уникален, а мебель выполнена в старин-
ном стиле;

Таблица 1 – Отличительные признаки отеля-музея 
Table 1 – Distinctive features of a hotel-museum

Характерный 
признак

Отель-музей Концептуальные отели

Наличие объектов 
показа

Обязательно
Отсутствуют или несут лишь стилистический 
смысл

Интерьер
Обустраивается вокруг экспонатов, 
создавая музейное пространство

Главную роль играет дизайнерский стиль, а не 
произведения искусства или артефакты 

Функциональное 
назначение

Интегрирует в себе средство 
размещения и объект показа

Как средство размещения
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– французская гостиница «De Buci» 
(Франция), полностью декорированная в 
духе XVIII в., где номера оформлены ти-
пичным парижским шармом, бархатными 
шторами и старинной деревянной мебе-
лью;

– гостиница «Эрмитаж» находится 
в центре Санкт-Петербурга, в здании особ-
няка, построенного в 30-х годах ХIX века. 
В помещениях отеля царит подлинная ат-
мосфера музея «Эрмитаж». Роскошные 
номера и люксы обставлены элегантной 
мебелью, изготовленной по эскизам фло-
рентийских мастеров по дереву. В основе 
концепции гостиницы лежала идея соз-
дания связи между гостиницей и музеем, 
предоставляя гостям уникальную возмож-
ность не только увидеть величественную 
резиденцию российских императоров, 
посетив Эрмитаж, но и погрузиться в эту 
атмосферу и «прожить» её. Связь с Госу-
дарственным Эрмитажем продумана в 
деталях: шеф-повар гостиницы разработал 
меню ресторана «Екатерина Великая» на 
основе меню императорских резиденций, 
а посуда в гостиницу поставлена Импера-
торским Фарфоровым Заводом, который 
некогда производил фарфоровую посуду 
для семейства Романовых. Примечатель-
но, что униформа швейцаров гостиницы 
в точности копирует костюмы дворецких, 
прислуживавших царской семье в Зимнем 
Дворце; 

– отель-музей «Museum Hotel» 
(Турция) предлагает гостям проживание в 
обстановке настоящего музея, поскольку 
номера декорированы подлинными бес-
ценными предметами антиквариата. По-
строенные из камня или обустроенные 
в естественной пещере номера и люксы  
отеля Museum выходят окнами на долину;

– «Вятское» (Россия, Ярославская 
область) – необыкновенное очарование 
села и эксклюзивные экспозиции анти-
кварных вещей в самой гостинице погру-
жают гостей в эпоху развития предприни-
мательства на Руси;

– отель-музей «СССР» (Россия, г. Ка-
менск-Шахтинский) – тематический отель-
музей, созданный в стилистике Советско-
го Союза. Ретро-обстановка максимально 
приближена к духу 60-80-хх годов XX в. В 

отеле представлены экспонаты музея «Ле-
генды СССР» – настоящие раритеты той 
эпохи: машины (первые люксовые «Мо-
сквичи», «Волги», «Жигули», «Победы»), 
мотоциклы, велосипеды, предметы утва-
ри, наградные монеты, военное оружие и 
техника периода Великой отечественной 
войны.

2. Отели-музеи, посвящённые памяти 
известных людей – писателей, поэтов, му-
зыкантов. Как правило, отель представляет 
собой мини-гостиницу, расположенную в 
доме, где проживала знаменитость. Инте-
рьер и коллекция экспонатов воссоздаёт 
картину жизни и быт известной персоны. 
Наиболее интересными образцами такого 
типа отеля-музея являются: 

– отель-музей «Заповедник» (Рос-
сия, Санкт-Петербург) – находится в доме, 
в котором с 1944 по 1975 гг. жил писатель 
и журналист Сергей Довлатов. Само зда-
ние старинное, построено ещё в XIX в., но 
сам отель открыт в 2011 г. Открытие было 
приурочено к 70-летию писателя, и специ-
ально для этого был отреставрирован весь 
особняк. В мини-отеле всего восемь номе-
ров. Оформление каждого – это маленький 
экскурс в историю, ведь комнаты остались 
такими же, какими их видел мастер пера;

– отель-музей «Хутор Гоголя» (Укра-
ина) воссоздает атмосферу украинского ху-
тора с интерьером, предметами быта, тра-
дициями и культурой времён Н.В. Гоголя. 

3. Тематические отели-музеи, посвя-
щённые определённым сферам обществен-
ной жизни или отраслям научных знаний. 
Наиболее ярко эта идея воплощена, на наш 
взгляд, отелем-музеем «Навигатор» (г. Ка-
лининград). Это уникальный тематический 
отель-музей, посвящённый выдающимся 
мореплавателям, в котором представлены 
экспонаты Музея Мирового океана. Живой 
интерактивный музей, позволяющий погру-
зиться в невероятную атмосферу: очутиться 
на старинном корабле, поселиться в каюте 
прославленного капитана, изучить старин-
ные морские карты и многое другое. 

4. Отели-музеи, посвящённые различ-
ным видам современного искусства (в том 
числе упомянутые выше арт-отели). В них 
интерьер оформляется произведениями 
искусства, одновременно выполняющими 
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роль музейной экспозиции. Как, например, 
в американской сети отелей-музеев «21c 
Museum Hotel» (США) – гостинице, совме-
щённой с музеем современных искусств. 

Перечень рассмотренных выше  
отелей, составленный по результатам рей-
тинга на туристских информационных ре-
сурсах, в системах онлайн-бронирования 
и информационных поисковых системах, 
отражён в табл. 2.

Конкурентными преимуществами  
отеля-музея являются:

1) возможность максимизации пси-
хологического опыта туриста путём получе-
ния впечатления от условий проживания –  
погружения в историческую эпоху, позво-
ляющее прочувствовать обычаи, традиции, 
гастрономические пристрастия определён-
ного времени и региона;

2) выгодное месторасположение;
3) сочетание в себе одновременно 

функций музея и средств размещения;
4) доступная стоимость проживания, 

достойный уровень комфорта и качества;

5) привлечение разного сегмента по-
требителей (детей, взрослых, иностранных 
жителей);

6) инновационный гостинич-
ный формат является дополнительным 
способом продвижения гостиничного  
продукта.

Таким образом, соединение музея и 
отеля является одним из наиболее пер-
спективных направлений развития услуг 
сферы туризма и гостеприимства. Особый 
статус таких гостиниц позволяет повысить 
конкурентоспособность услуг размеще-
ния, так как туристы получают не только 
качественный сервис и комфортабельное 
размещение в номерах, но и интерьеры, 
которые провоцируют переключение вни-
мания и ориентируют гостя на «эффект 
погружения». Особое значение имеет тот 
факт, что данный гостевой формат позво-
ляет создать адекватную рыночным реа-
лиям форму вовлечения музейного дела 
в экономическую деятельность субъектов 
туристского рынка.

Таблица 2 – Перечень наиболее известных отелей-музеев
Table 2 – List of the most famous museum-hotels

Наименование Местонахождение Официальный сайт

Casa Santo Domingo Гватемала http://www.casasantodomingo.com.gt

Museum Hotel Турция https://www.museumhotel.com.tr/en

Навигатор Россия, г. Калининград http://navigator-hotel.com/ru

СССР Россия, г. Каменск-Шахтинский http://sssr-hotel.ru/

Negresco Франция www.hotel-negresco-nice.com/ru/

Заповедник Россия, г. Санкт-Петербург
http://www.old-spb.ru/otel-muzei-zapovednik-v-
sanktpeterburge.html

Вятское Россия, Ярославская обл. вятское-село.рф/otdih-v-vyatskom/hotel/

Хутор Гоголя Украина gogol-hotel.com/

Эрмитаж Россия, г. Санкт-Петербург https://thehermitagehotel.ru/gostinica-v-sankt-peterburge/

21c Museum Hotel США https://www.21cmuseumhotels.com

De Buci Франция http://hotel-de-buci-paris.h-rzn.com/

Список источников:
1. Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Музеи легенд в современном туристском пространстве // Со-

временные проблемы сервиса и туризма. 2016. Т.10. №2. С. 38-46. DOI: 10.12737/19502.
2. Афанасьев О.Е., Вольхина В.В. Роль, значимость и функции скансенов как туристского ресурса 

территории и репрезентантов народных традиций природопользования // Современные про-
блемы сервиса и туризма. 2015. Т.9. №4. С. 12-22. DOI: 10.12737/14527.

3. Веслогузова М.В., Шестанова Э.А. Историко-культурный комплекс «Остров-град Свияжск» как 
туристская дестинация Республики Татарстан // Современные проблемы сервиса и туризма. 
2016. Т.10. №2. С. 141-146. DOI: 10.12737/19516.

4. Мартышенко Н.С. Нестандартные средства размещения и их роль в формировании туристских 
потоков в дестинаций // Концепт. 2013. №11(27). С. 56-60.

5. Рыкова А.О., Витковская Е.А. Роль музейного дела в современной туристской деятельности: пробле-
ма дифференциации музейных функций // Наука и образование сегодня. 2017. №2(13). С. 98-100.



36

6. Степанов И.В. Концептуальные отели: научно-практические основы функционирования // Со-
временные проблемы сервиса и туризма. 2010. №2. С. 37-44.

7. Щетинина К.И. Инновации в гостиничном бизнесе: международный и российский опыт // Вест-
ник МГИМО-Университета. 2013. №4(31). С. 257-266.

8. Экиниль Г.Е. Культурный туризм и музейная интеграция // В сб.: Социально-экономическое 
развитие Северного Кавказа: проблемы и перспективы: сб. науч. тр. по мат. I Междунар. науч.-
практ. конф. Н. Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 31-39.

9. Developments and challenges in the hospitality and tourism sector: Issues paper for discussion at the 
Global Dialogue Forum for the Hotels, Catering, Tourism Sector // Intern. labour organization. Sectoral 
Activities Programme. Geneva: ILO, 2010. 105 р.

Olga N. PEREZHOGINAа

Marina S. RUZAVINAb

а-bVolga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism  
(Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia);
аPhD in Economics, Associate Professor; e-mail: perezhogina-on@yandex.ru;
bMaster’s Degree student; e-mail: msruzavina@gmail.com

CONCEPTUAL BASICS FOR THE DEVELOPMENT  
OF HOTEL-MUSEUMS IN THE MODERN TOURIST INDUSTRY 

The article is devoted to the actual directions of involving the museum business in the economic space of modern 
tourism. The importance of cultural and historical heritage in modern society is reflected in the structure of consumer 
preferences of travelers, creating a sustainable motivation for tourist activities. The scientific novelty of the research 
lies in identifying the specificity of the hotel-museum as an innovative format of the hotel product, which allows to 
maximize the psychological experience of the tourist due to an impression of living conditions. The article singles out the 
reasons and factors of transformation of the museums’ traditional functions and identifies the main ways of increas-
ing the efficiency of museum activity in the market of tourist services. The authors consider the development trends in 
museum tourism as a key area of museum activity within the framework of the market model of functioning and draw 
the conclusion about strengthening the attractive role of museums in tourist centers. The thesis about the necessity and 
advantages of integration the museum space into the sphere of hotel activity is substantiated. The authors also identify 
the actual up-to-date formats of accommodation services, which have developed in the hospitality market, and allocate 
their comparative characteristics. The development trends of museum hotels in Russia and abroad are analyzed, their 
place in the class of conceptual hotels is determined. The article defines the definition of the term “hotel-museum” as a 
means of accommodation, providing a special format for the hotel service, which allows the tourist to get an impression 
of living conditions due to the combination of the accommodation service function and the museum facility. The article 
presents the review of the most known hotels - museums in Russia and abroad. The characteristic features, functional 
purpose and competitive advantages of hotel-museums are distinguished, their main types are classified.

Keywords: museum tourism, museum business, hotel-museum, conceptual hotel, hotel activity, guest format, accom-
modation facility.
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