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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРОРТНОЙ АНИМАЦИИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТУРИСТИЧЕСКИЙ УСЛУГ

   Каждый турист, предпринимающий путешествие, формирует свое мнение о качестве 
туристических услуг регионального туроператора вскоре после турпоездки. На 
потребительскую оценку качества туристического продукта влияют как ожидания, так и 
фактический опыт контактов с рекреационной курортной анимацией, степени ее 
эмоционального и рационального воздействия.
   Уровень функционального качества турпродукта во многом определяется умением 
туроператора задействовать в программе обслуживания рекреационный потенциал курортной
анимации.
   Одесский регион считается одним из главных туристско-рекреационных центров Украины, 
охватывающей значительную территорию от устья Дуная до низменностей Днестра. Регион 
самой природой предназначен для развития туризма. Здесь расположено множество 
туристических объектов, которые ежегодно привлекают внимание сотен тысяч 
путешественников.
   Одним из главных курортно-рекреационных районов Одесской области является курорт 
Сергеевка. Сергеевка — черноморский климатобальнеогрязевой курорт. Для курорта 
Сергеевка немаловажным моментом является его географо-геолого-климатическое и 
демографическое положение. Курорт находится на обрывистых склонах на берегу 
Шаболатского лимана, разделенного песчаной косой-пляжем с Черным морем, в 21 км от г. 
Белгород-Днестровским и в 86 км к юго-западу г. Одессы.
   В радиусе 60 км вокруг курорта отсутствуют крупные промышленные предприятия, 
которые могут влиять на экологию, поэтому Сергеевка — это экологически чистая зона. К 
тому же регион славится изобилием фруктов, овощей, винограда и ароматными 
высококачественными винами Шабского и Базарьяновского производства.
   Продолжительность теплового сезона — с апреля по октябрь. Количество солнечных дней 
на курорте — более 290 в году, или 2030 солнечных часов. Климат курорта обусловлен 
Шаболатским лиманом и морем на юге, лесопарковой зоной на территории Сергеевки и 
степными просторами к северу от неё. На востоке в трех километрах от Сергеевки (по косе) 
климат обусловлен Днестровским лиманом, впадающим в Черное море в районе поселка 
Затоки.
   Наиболее ценное для курорта значение Чёрного море — рекреационное использование его 
целебных сил. В районе курорта Сергеевки соленость морской воды несколько понижается 
вследствие её опреснения впадающим в море реками Днестр и Дунай. Несмотря на это, по 
химическому составу вода Чёрного моря близка к водам мирового океана и содержит около 
79 химических элементов. Кроме них в воде содержится десятки микроэлементов, а также 
биологически активных веществ. Постоянство соотношения элементов в морской воде 
является её важной особенностью. Богатейшие природное лечебные факторы побережья 
Шаболатского лимана завоевали большое признание. Солнце, море, лечебные грязи, хорошее
медицинское обслуживание, комфорт — все это ставит Сергеевку в ряд наиболее популярных
климато-бальнеогрязевых курортов. Достопримечательность курорта Сергеевка являются 
уникальные сульфидные грязи Будакского (Шаболатского) озера, минеральные воды для 
внутреннего и наружного применения, а также своеобразное сочетание морского и степного 
климатов с неповторимыми микроклиматическими  особенностями лесопарковой зоны на 
территории курорта, что ставит такие места в исключительное положение {1}.



   В здравницах курорта успешно лечат заболевания опорнодвигательного аппарата, 
центральной и периферической нервной системы, органов дыхания и пищеварения, 
гинекологических и урологических  воспалительные заболевания, проводится оздоровление 
и лечение детей и подростков.
   На курорте широко развита туристическая инфраструктура: санатории, пансионаты, 
гостиницы, коттеджи, магазины, рынки, бары, рестораня, дискотеки, кинозалы, стадионы, 
спортивные площадки, яхт-клуб, автостанции, почтовые услуги и др.
   Сергеевка с каждым годом все больше привлекает внимание хобби-туристов, которые с 
удовольствием здесь отдыхают. Курортное Объединение «Солнечный берег» проводит 
различные самодеятельные фестивали.
   Центр туристической анимации курорта Сергеевка — сказочный городок “Гуливер”, 
расположенный рядом с пансионатом «Солнечный берег» проводит различные 
самодеятельные фестивали.
   Дополнение к лечебным и рекреационным ресурсами, на наш взгляд, должно стать 
развитие познавательного и спортивного туризма. Познавательный туризм для рекреантов на 
данной территории связан с развитием экскурсионных услуг в городе Белгород-
Днестровский. Город основан более 2,5 тыс. лет назад ( IV веке до н.э. Как греческая колония
Тира. Максимальную туристскую привлекательность городу создаёт крепость «Четате 
Аллбе» - это прекрасный фортификационный ансамбль европейского зодчества. Требует 
инвестиций курортный яхт-клуб, где возможность проведение международных молодежных 
морских регат.
   Мы предлагаем внедрить анимационные услуги с проведение рыбного лова камбалы и 
морского бычка в открытом море. Искреннее бессарабское гостеприимство местного 
населения, мидии в собственном соку, рыбалка в море, хижина «Робинзона Крузо», дикий 
пляж, шашлык и уха, дегустация вин, а также забавные рассказы «морских волков» 
формируют туристический имидж курорта Сергеевка.
   В настоящее время разработан эскизный проект курортно-рекреационного комплекса — 
аквапарк «Лазурный», который обещает стать самый большим на юге Украины. По 
предварительным оценкам, первая очередь объекта будет сдана в эксплуатацию летом 2007 
г.Аквапарк, рассчитанный на 4 тыс. посещений в сутки, расположится на площади 8 гектаров
на косе между Будакским лиманом и морем. «Лазурный» в Сергеевке станет «пилотным» 
проектом в стратегии позиционирования туристско-рекреацинного комплекса Одесского 
региона на внешних туристических рынках.
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