
Визуальные образы объектов в пространстве:
пиктограммы

Природное туристское пространство                                        

Памятники природы: 
Геологические Уникальный  объект  (комплекс

объектов)  естественного  происхождения
наиболее  полно  и  наглядно
характеризующий  протекание
геологических  процессов  данной
местности,  представляющий  научную
ценность,  доступный  для
непосредственного наблюдения и изучения.

Гидрологические Участки  рек,  озер,  водно-болотных
комплексов,  водохранилищ,  морских
акваторий,  озера,  водохранилища,   пруды,
природные  гидроминеральные  комплексы;
водопады,  термальные  источники,
месторождения лечебных грязей.

Ботанические Места  произрастания  ценных,
реликтовых,  малочисленных  редких  и
исчезающих видов растений, особо ценные
лесные массивы и участки леса, небольшие
дендрологические  парки,  реликтовые
участки  горных  лесов,  разрозненные
массивы  уникальных  рощ,  групповые,
одиночные  и  вековые  деревья,  деревья-
долгожители,  имеющие  историко-
мемориальное  значение,  растения
причудливых форм, единичные экземпляры
реликтов и экзотов.

Зоологические Места  обитания  ценных,
малочисленных,  редких  исчезающих  или
типичных для данной местности животных
и  птиц  (места  гнездования  птиц,
нерестилища рыб и пр.)



Комплексные Памятники  природы,  где  охраны
заслуживают  несколько  компонентов
природы. Ими могут быть озеро с редкими
видами  растений  и  животных,  пещера  с
уникальной  пещерной  фауной  и  т.д.  К
комплексным  памятникам  природы
относятся  целые  охраняемые  урочища  —
участки с нетронутой и особо живописной
природой,  ценные  или  уникальные  в
научном  отношении  горные  массивы,
участки  долин,  побережий,  массивы  леса
особого  научного  или  исторического
значения,  дендрологические  и  другие
парки,  места  произрастания  или обитания
ценных  эндемичных,  редких  или
исчезающих организмов. 
Высшей формой комплексных памятников
природы  являются  ландшафтные
памятники.

Особо охраняемые природные территории:

Особо охраняемые 
природные 
территории (ООПТ)

Природные заповедники
Национальные парки
Природные парки
Природные заказники
Дендрологические парки
Ботанические сады

Культурно-историческое туристское пространство                

Памятники 
истории 

Скульптурные  памятники,
установленные  в  честь  знаменательных
исторических  событий  или  личностей;
отдельные постройки, здания и сооружения
с  исторически  сложившимися
территориями,  ансамбли  (четко
локализуемые  на  исторически
сложившихся  территориях  группы
изолированных  или  объединенных



памятников, строений и сооружений).

Памятники 
культуры 

Произведения  монументальной
живописи  и  скульптуры,  памятные  места,
культурные  и  природные  ландшафты,
связанные  с  культурой  народов  на
территории  РФ,  историческими  (в  том
числе  военными)  событиями,  жизнью
выдающихся  личностей,  надгробные
сооружения, садово-парковые ансамбли.

Памятники 
архитектуры

Произведения  архитектуры  и
градостроительства: гражданские здания и
сооружения,  связанные  с  крупнейшими
историческими  событиями  в  жизни
народов  России,  дворцы,  замки,  кремли,
крепости,  дворянские  усадьбы,  дачи,
триумфальные  арки,  фонтаны,  улицы  и
площади  городов,  произведения
ландшафтной  архитектуры  и  садово-
паркового искусства (сады,  парки, скверы,
бульвары), некрополи.

Памятники 
археологии 

Археологические  раскопки  или
находки,  остатки  материальной  культуры
прошлых эпох, археологические памятники
—  городища,  культурные  слои,  земляные
валы, дольмены, курганы, каменные бабы,
древние наскальные рисунки, лабиринты и
пр.

Религиозные 
памятники 

Монастыри,  подворья,  храмы,
храмовые  комплексы,  церкви,  колокольни,
часовни,  костелы,  кирхи,  мечети,
буддистские  храмы,  дацаны,  пагоды,
синагоги, молельные дома.

Музеи и музейные 
экспозиции 

Краеведческие  музеи,  музеи
изобразительных  искусств,  исторические
музеи,  музеи  декоративно-прикладного
искусства,  музеи  науки  и  техники,
картинные  галереи,  выставочные  залы,
выставочные  центры,  мемориальные
квартиры



Театры:  драматические,  оперные,  оперетты,
балета,  детские,  кукольные,  сатиры,  комедии,
эстрады,  пантомимы,  танца,  света,  теней,
музыкальные (мюзиклы), кабаре и др. 

               

Кинотеатры,  киноплексы  (кинотеатр,
расположенный  в  торговом  или  торгово--
развлекательном центре), киноклубы. 

        

Цирки: стационарные, передвижные, «цирк на
воде», «цирк на льду», «цирк на сцене», зооцирк и
др.

Зоопарки (зоологические сады)

   

Этническое туристское пространство                                

Этнокультурные 
центры
Этнические деревни
Этнические парки

Дают  возможность  туристам  изучать
национальную  культуру  –  быт,  обычаи,
традиции,  ритуалы,  музыку,  фольклор,
эпос,  гастрономию,  экологию,  одежду,
жилище,  а  также заниматься  ремеслами и
декоративно-прикладным искусством и пр. 



Народные 
художественные 
промыслы

Форма  народного  творчества,
производство  художественных  изделий
(изготовление  произведений  декоративно-
прикладного искусства). 
Отрасли  народных  художественных
промыслов  разнообразны:  выжигание,
керамика,  ковроделие,  лаки
художественные,  художественная
обработка камня, дерева, кости и пр.

Мастерские ремесел Инициативные  и  организованные
предприятия  малого  бизнеса,
производящие  традиционные  изделия
народных  промыслов,  реализующие
учебные,  просвещенческие  и
воспитательные функции для разных групп
населения и туристов

 

Деревни мастеров Комплексные центры сохранения, развития
и  пропаганды  народных  промыслов  и
ремесел,  традиционной  культуры  народов
РФ  посредством  реализации
просветительных,  досуговых,
анимационных  программ,  ярмарок,
конкурсов  и  мастер-классов,
ориентированных  на  различные  группы
туристов

Сервисное туристское пространство                       

Средства 
размещения

Гостиницы
Пансионаты
Мотели
Флотели
Кемпинги 
Коттеджи
Особняки
Дачи
Пансионы
Бунгало

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/25962
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/25962
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/22342


Предприятия 
питания

Рестораны
Бары
кафе
столовые
закусочные
предприятия быстрого обслуживания
 буфеты
 кафетерии
 кофейни
магазины кулинарии

Туристские 
предприятия

Компании туроператоры
Компании турагенты
Турбюро
Экскурсионные бюро

Торговые 
предприятия

Гипермаркеты
Супермаркеты
Универмаги
Магазины
Гастрономы
Дома торговли
Магазины-склады

Предприятия по 
оказанию 
транспортных услуг

Транспортные компании
Мастерские по ремонту
Автосервис
Компании по аренде транспортных средств
Заправочные станции
Станции технического обслуживания
Предприятия комплексного транспортного 
сервиса 

Предприятия по 
оказанию бытовых 
услуг

Дома бытовых услуг
Межотраслевые комплексы по оказанию 
услуг «Мультисервис»
Дома моды
Ателье 
Мастерские по ремонту
Салоны красоты
Парикмахерские
Бани
Химчистки
Прачечные
Салоны-фотографии
Ателье проката



Рекреационное туристское пространство               

Курорты
Лечебно-
оздоровительные 
местности

Курорт  -  освоенная  и  используемая  в
лечебно-профилактических  целях  особо
охраняемая  природная  территория,
располагающая  природными  лечебными
ресурсами  и  необходимыми  для  их
эксплуатации  зданиями  и  сооружениями,
включая объекты инфраструктуры.

Лечебно-оздоровительная  местность  -
территория,  обладающая  природными
лечебными  ресурсами  и  пригодная  для
организации  лечения  и  профилактики
заболеваний, а также для отдыха населения.

Лечебно-
оздоровительные 
учреждения

Санатории,  пансионаты  с  лечением,
пансионаты отдыха
Базы отдыха
Турбазы
Туркомплексы
Оздоровительные комплексы
Кемпинги
Курортные поликлиники
Лагеря отдыха
Спортивно-оздоровительные лагеря

Спортивно-
оздоровительные 
учреждения

Дворцы спорта
Спортивные комплексы
Спортивные базы 
Стадионы
Яхт-клубы
Спортивные площадки
Спортивные поля
Спортивные трассы
Спортивные арены
Спортивные залы и пр.

Событийное туристское пространство                      



Деловые мероприятия Семинары
Конференции
Симпозиумы
Круглые столы
Конгрессы
Выставки
Салоны
Дискуссионные клубы

Мероприятия в сфере 
культуры и  искусства 

Фестивали
Выставки
Ярмарки
Форумы
Конкурсы
Юбилеи
Театральные сезоны

Религиозные события  Религиозные праздники
Встречи духовенства с 
молодежью, интеллигенцией и
др. 
Религиозные форумы 
Религиозные конгрессы
Выставки, ярмарки
Семинары
Освящение храмов
Паломничество к религиозным
святыням

Спортивные события Олимпийские игры
Паралимпийские игры
Универсиады
Слеты
Спартакиады
Спортивные форумы
Чемпионаты

Праздники 
Международные праздники
Национальные праздники
Местные праздники
Дни города
Юбилейные даты
Дни памяти известных людей
Народные гулянья

Мифологическое туристское пространство               



Мистические места Места,  отличающиеся  особой
энергетической силой.  
Благоприятные  места
Неблагоприятные   места  или
«гиблые места» 
(обычно геопатогенные зоны –
места тектонических разломов
земной коры)

Мистические 
природные объекты

Мистические природные 
объекты, имеющие 
заповедный статус: горы, 
рощи, пещеры, родники, озера.

Мистические 
культурно-
исторические объекты

Древние городища
Замки
Усадьбы
Развалины древних строений
Храмы 
Дольмены

Мистические 
сакральные объекты

Кладбища
Древние захоронения
Менгиры, ритуальные деревья 
и иные священные объекты

Научное туристское пространство                              
Научные организации
наукограды

Учреждения РАН и других  
российских академий
Научно-исследовательские 
центры, объединения
Научно-технические центры
Научно-производственные 
комплексы
Конструкторские и 
технологические бюро 
Бизнес-инкубаторы
Технопарки
технополисы



Учреждения 
образования

Университеты
Академии
Колледжи
Техникумы
Профессионально-
технические училища
Гимназии
Лицеи
Школы

Научные библиотеки, 
депозитарии

Научные библиотеки
Технические библиотеки
депозитарии

Религиозные памятники

Христианство Православие

Католицизм

Ислам

Буддизм



Иудаизм

Религиозные события 

Христианство Православие
Католицизм

Ислам

Буддизм

Иудаизм


