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Аннотация 
 
В статье рассматриваются природно-климатические и другие факторы, влияющие на 
архитектуру рекреационно-туристических комплексов (РТК). Проводится обзор основных 
проблем, возникающих при проектировании и строительстве подобных комплексов в 
Бангладеш. Отмечена экономичность применения кластерного метода при формировании 
РТК в свободных зонах рекреационного сектора. 
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Abstract 
 

The article discusses the climatic and other influences on the architecture of recreational and 
tourist complexes (RTC). We review the main problems arise in the design and construction of 

it in Bangladesh. Noted the efficiency of using the cluster method in the design of f RTC in the 
free zones of the recreational sector. 
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Основная цель нашего исследования ‒ найти инновационные пути формирования 
архитектуры РТК в Бангладеш. Для этого необходимо охарактеризовать современное 
состояние и проблемы рекреационной индустрии в этом районе, классифицировать 
основные факторы, влияющие на устойчивое развитие объектов рекреационно-
туристических комплексов, выявить особенности их планировочной структуры и приемов 
архитектурной организации. 
 
Очевидно, что успех и процветание рекреационного бизнеса во многом заключается в 
создании современного образа РТК, в умелом симбиозе природно-ландшафтного 
компонента и архитектурных объектов. Один из путей достижения гармонии искусственно 
созданной среды с природой ‒ обращение к региональным традициям. Об этом 
свидетельствует отечественная и зарубежная практика строительства и эксплуатации 
подобных объектов в странах с жарко-влажным климатом [1]. 
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 Анализируя опыт строительства РТК в свободных экономических зонах, получивших 
широкое распространение в мировой практике, следует отметить позитивность 
кластерного1 подхода при строительстве и эксплуатации данных объектов. Активному 
развитию рекреационного бизнеса в депрессивных регионах способствует использование 
внутреннего и зарубежного капитала. В качестве примера можно назвать Китай, Мексику, 
Бразилию, Индию. США, Тайвань, Республику Корея и др. Вместе с тем, практика знает и 
примеры неудачного функционирования РТК в свободных экономических зонах, 
например, в Сенегале или на Маврикии [4,2].  
 
Строительство РТК с использованием кластерного метода в свободных экономических 
зонах стало инструментом привлечения зарубежных инвестиций, расширения экспорта и 
создания импортозамещающих производств, создания новых рабочих мест, часто и 
полюсами экономического роста, особенно при формировании комплексных зон в 
депрессивных регионах. Во многих развивающихся странах относительно недавно в 
стимулировании рекреационного бизнеса стал активно использоваться национальный 
(государственный) капитал, направленный в основном на развитие инфраструктуры в 
регионе проектирования РТК (формирование транспорта, развитие коммуникаций и 
организация сервиса) [8,9].  
 
Создание рекреационно-туристических комплексов – интересный и новый для Бангладеш 
процесс, вызванный развитием рекреационной индустрии народной республики. Многие 
объекты прошлого века переживают реставрацию, реконструкцию или капитальный 
ремонт. Основная масса объектов РТК морально устарели.  
 
Высокая плотность населения (Таблица 1) и растущий уровень безработицы даст 
позитивный импульс к формированию РТК в Бангладеш. 

 
Таблица 1. Плотность населения по административным районам Бангладеш 

 

№ Область Административный 
центр 

Площадь, 
км² 

Население, 
(2011) чел. 

Плотность, 
чел./км² 

1 Барисал Барисал 11 394 8 147 000 715,03 

2 Дакка Дакка 30 772 46 729 000 1518,56 

3 Кхулна Кхулна 22 181 15 563 000 701,64 

4 Раджшахи Раджшахи 18 195 18 329 000 1007,36 

5 Рангпур Рангпур 16 316 15 665 000 960,10 

6 Силхет Силхет 12 718 9 807 000 771,11 

7 Читтагонг Читтагонг 32 696 28 079 000 858,79 

  Всего 144 272 142 319 000 986,46 

 
 
Бангладеш является одним из наименее развитых в экономическом отношении 
государств мира: основное место занимает сельское хозяйство с преобладанием в нем 
экстенсивного ведения хозяйства. Валовой внутренний продукт (ВВП) по 2014г. составлял 
1900 $/чел (для сравнения, в Индии - 2900, Пакистане - 2100, Шри-Ланка - 3700, Таиланде - 
7400 $/чел). Причины низкого темпа роста ВВП в стране следующие: 1) наличие 
чрезмерной внешней зависимости (например, импорт сырья во все отрасли 

                                                 
1
 Понятие «кластер» впервые было использовано американским экономистом профессором 
Гарвардской школы бизнеса М. Портером. Кластер – группа соседствующих взаимосвязанных 
компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные 
заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%85%D1%83%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D1%83%D1%80_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D1%82_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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промышленности); 2) значительная внешняя задолженность (на 2014 г. размер внешнего 
долга составил 23,3 миллиард USD см. Рис. 1); 3) избыточное население и острая 
проблема безработицы (внедрение современных индустриальных методов в сельское 
хозяйство приведет к значительной потери рабочих мест). На этом социально-
экономическом фоне развитие сервиса услуг наиболее рационально, где на 1 койко-
место в РТК требуется 2-3 персонала. 
 
РТК - разноплановый архитектурный объект, требующий всестороннего внимания. При 
формировании РТК необходимо рассмотреть и сформулировать требования к выбору 
места строительства, требования к благоустройству зоны РТК, требования к качеству 
воды и водных объектов (особенно для регионов с повышенным содержанием мышьяка).2 
Необходимо, также осуществлять санитарную охрану РТК и выполнять контроль 
санитарного состояния РТК. Основы создания рекреационно-туристической среды, 
находятся в тесной зависимости от социально-экономических и природно-климатических 
факторов, развития инфраструктуры и транспорта, которые нам необходимо 
проанализировать [6,7].  
 
Наиболее крупные города Бангладеш – Дакка, Читтагонг, Кхулна, Радж-шахи. Бангладеш 
– аграрная страна, число горожан составляет 29 % (на 2011 г.) от населения страны. В 
сельском хозяйстве занято 80% экономически активного населения. Сельское хозяйство - 
30% доли в ВВП, промышленность – 11%, сфера услуг – 50%, остальное – 9% [9,15]. 
Телекоммуникации по общей оценке специалистов в целом не соответствует 
современному уровню. Телефонные линии: 1.187 миллионов (2011). Мобильные сотовые 
телефоны: 34.37 миллионов (2011). Бангладеш относится к плохо управляемым 
государствам. Хотя половина ВВП приходится на сферу услуг (50%), в аграрном секторе 
занято примерно две трети бангладешцев [8,9,15]. Основные внешнеторговые партнеры: 
США, Япония, Великобритания, Германия, Китай. Экстенсивное сельское хозяйство 
ведется традиционными методами. Климат позволяет возделывать самые тепло- и 
влаголюбивые культуры и получать 2–3 урожая в год. От «Консорциума помощи 
Бангладеш» (объединение стран во главе с США) ежегодно страна получает 
безвозмездную помощь порядка 2 млрд. долларов США [6,15]. Низко развитая 
инфраструктура и рост внешнего долга Бангладеш (Рис. 1) отрицательно скажется на 
развитии РТК. 

 

 
 

Рис. 1. Ежегодный рост внешнего долга Бангладеш (USD - миллиард)  
 
 
Бангладеш – во многом неоткрытая страна для рекреационно-туристического бизнеса. 
Однако её рекреационный потенциал необычайно велик. Загадочная и экзотическая 
страна с теплым климатом и дружелюбными по характеру людьми открывает 
возможности к формированию РТК. Республика обладает обилием памятников 

                                                 
2 
Основные проблемы нарушения окружающей среды в Бангладеш и возможные пути их решения. 
Саумитра Нараян Деб. - М.: Изд-во РУДН, 2004. - 255 с.  
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архитектуры и археологии, неповторимыми пейзажами. Развитие рекреационного 
бизнеса, непременно привлекут сюда новые потоки путешественников.  
 
Уровень развития рекреационно-туристического сектора. Республика Бангладеш 
является популярным, но недостаточно развитым рекреационно-туристическим 
направлением. Многообразие культурных традиций и уникальные природные и 
климатические особенности привлекают потоки туристов не только из соседних стран, но 
и из дальнего зарубежья. Общий поток туристов вырос в 2014 году на 11% от 2012 года и 
составил 1,46 миллиона человек.3 Главные рекреационно-туристические направления: 
круиз по Великому Гангу, поездка к горным племенам на индо-бирманской границе,  
знакомство с уникальными поселениями «морских цыган»4.  
 
Совет по туризму в Бангладеш создан в 2010 году. По данным совета большинство 
путешественников в 2014 году приехало из Индии и в первую очередь из соседнего штата 
Западный Бенгал. Перспективными рекреационными потоками для республики, признаны 
Испания, Германия, Великобритания, Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур. 
Рекреационно-туристической бизнес развивается, но не достаточно активно.  
Распределение отдыхающих в Бангладеш по видам отдыха (Таблица 2).  
 
Для примера рассмотрим Кокс–Базар, который знаменит благодаря своему пляжу 
протяженностью более двухсот километров (занесён в книгу рекордов, как самый 
длинный пляж на планете). Город Кокс–Базар находится на юго-востоке Бангладеш. 
Несмотря на практически полное отсутствие туристической структуры, пляж весьма 
популярен у местных и приезжих отдыхающих. В планах правительства – модернизация  
этой уже хорошо известной путешественникам области. Кокс-Базар единственный 
морской курорт и пляжный район Бангладеш, расположенный около границы с Мьянмой. 
Огромные пляжные территории и чистейшее море создают высокий рекреационно-
туристический потенциал, дают экономическую основу для развития инфраструктуры 
всего региона. 
 
Таблица 2. Распределение отдыхающих в Бангладеш по видам отдыха5 

 

№ 
п/
п 

 
Наименование 

отдыха 

Необходимые рекреационно-
туристические объекты 

Динамика 
востребования 
% отдыхающих 

1 Пляжный отдых Теневые навесы, инфраструктура 36,7% (537 тыс. 
чел) 

2 Катание на скутерах и 
катамаранах 

Места для хранения оборудования и 
приспособлений, прокат скутера и др. 

16,7% (244 тыс. 
чел) 

3 Парусный спорт, 
водные лыжи, 

подводное плавание 

Яхт-клубы, пристани и  яхты со 
специальным оборудованием и прокат 

14% (203 тыс. 
чел) 

4 Рыбная ловля в море и 
виндсерфинг 

Специально оборудованные яхты и 
пристани, прокат оборудования 

12% (164 тыс. 
чел) 

5 Стрелковые клубы, 
стрельба из лука 

Стрелковые клубы, тиры, специально 
оборудованные стенды 

8% (125 тыс. 
чел) 

6 Верховая езда, 
спортивные выходы 

Конноспортивные комплексы, манежи, 
инфраструктура  

8% (86 тыс. чел) 

7 Восточные 
единоборства 

Спортивные комплексы, открытые 
площадки, инфраструктура 

6% (47 тыс. чел) 

 Всего: 1 460 тыс. чел. 

                                                 
3
 По данным управления по туризму «Bangladesh Parjatan Corporation». 

4
 Кочевой народ, живущий в домах-лодках, которых уже много столетий ловят здесь рыбу, 
используя уникальные "снасти" - ручных, специально обученных выдр. Ярко одетые дети и 
подростки, всегда рады визиту гостей. 

5
 По данным управления по туризму «Bangladesh Parjatan Corporation». 
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Большое внимание уделено безопасности отдыхающих. Власти государства Бангладеш 
сформировали особые полицейские подразделения, которые несут охрану рекреационно-
туристических зон и обеспечивают безопасность рекреантов, защищают от вандалов 
религиозных экстремистов памятники архитектуры и объекты культурного наследия. 
Правительство ставят перед новым подразделением масштабные задачи. Они намерены 
превратить турполицейских в мировой образец стража порядка. 
 
Для отдыхающих, рекреационная индустрия народной республики предоставляет 
возможность заняться активными видами наземного или водного спорта.  
 
Наиболее популярны среди которых:  
 
1. морские водные услуги – пляжный отдых, катание на скутерах и катамаранах;  
 
2. речные водные услуги – парусный спорт, водные лыжи,  
 
3. морские и речные водные услуги – пляжный отдых, подводное плавание, рыбная ловля 
в открытом море и виндсерфинг;  
 
4. наземные услуги – гольф, боулинг, стрелковые клубы, стрельба из лука, верховая езда, 
восточные единоборства.  
 
Экологические проблемы, влияющие на развитие рекреационной индустрии. 
Районы, примыкающие к Бенгальскому заливу, сильно страдают от разрушительных 
тропических циклонов. Еще в сравнительно недавнее время, 150–200 лет назад 
значительная часть Бангладеш была покрыта густыми тропическими лесами. На юго-
востоке сохранились тропические вечнозелёные леса, вдоль побережья – мангровые 
заросли. У самого моря растут черные мангры – ризофоры, вербеновые и миртоцветные 
с характерными воздушными корнями, обнажающимися в отлив. Много деревьев ценных 
пород. Близ деревень растут разнообразные пальмы, манго. Огромен и разнообразен 
животный мир: обезьяны, полосатые гиены, леопарды, губчатый медведь, бенгальский 
медведь, множество птиц. Внутренние воды богаты рыбой.  
 
На большей части территории природно-климатические условия благоприятствуют 
развитию рекреационного бизнеса, капиталовложения в развитие инфраструктуры 
способствуют тому, чтобы эти места стали популярны среди туристов со всего света. 
Руководство страны пытается привлечь ученых, фотографов, исследователей и 
студентов не только внутри страны, но и из-за рубежа. Для этого в создаются и 
тщательно сохраняются объекты исключительной природной красоты, такие как 
национальный парк Сундарбан,6 национальные парки Раджендрапур (50 км севернее 
Дакки), Читтагонг, Мадхупур (160 км к югу от столицы) и Мадубашах (10 км южнее 
Барисала), каждый из которых может предложить гостю что-то особенное (Рис. 2). 
 
Власти государства Бангладеш и управы некоторых провинций начинают работать в 
области по развитию гостиниц, заповедников, торговых центров и прочих рекреационно-
туристических сооружений. Интерес иностранных инвесторов к рекреационным объектам 
постепенно возрастает. Авторами была предложена «Программа развития 
Рекреационной индустрии в Бангладеш»7. 

                                                 
6
 Парк Сундарбан занимает 15% площади дельты. Самый большой мангровый лес в мире - 38,5 
тысяч квадратных километров. 

7
 Аналитическая записка. Сентябрь 2015год. «Получение внебюджетных инвестиций в развитие 
рекреационной индустрии». Передана в посольство Бангладеш в Москве. Ежегодно из бюджета 
страны на развитие рекреационной индустрии расходуется более 660 миллионов така или около 
8 миллионов долларов. 
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Рис. 2. Положение Бангладеш на физической карте 
 

 

 
 

Рис. 3. Семейный СПА отель на воде 
 
 
В данный момент к самым популярным рекреационным объектам относят дорогие 
крупные гостиницы расположенные внутри страны и небольшие отели в прибрежной зоне 
Бенгальского залива (Рис. 3,6). В отелях есть отличные фитнес центры, бизнес центры, 
открытые бассейны, открытые теннисные корты, СПА-центры, сауны и комфортабельные 
номера со спутниковыми каналами телевидения, а также конференц-залы, детские клубы. 

 

 
 

Рис. 4. Места строительства РТК в свободных экономических зонах с использованием 
маршрутной территориальной организации 
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В РТК предусматривают оздоровительные процедуры в СПА-центрах отелей. Решаются 
проблемы маломобильных групп населения, для которых предлагают инвалидные 
коляски, и выполнена соответствующая инфраструктура для их перемещения (Кхулна, 
Дакка, Читтагонг). Все номера оборудованы для обеспечения комфортного проживания. 
Однако состоятельные граждане Бангладеш предпочитают уезжать каждый год с 
семьями за границу на отдых, так как, по их мнению, там созданы более комфортные 
условия для отдыха и развлечений за гораздо меньшую плату. 
 
Авторы предлагают создавать в свободных экономических зонах РТК, используя метод 
«кластерного проектирования». При проектировании, которых необходимо использовать 
маршрутную территориальную организацию перемещения рекреантов по регионам и по 
стране в целом, а также региональное производство сельхоз продукции, общепита, 
объектов размещения, отдыха и развлечений. Места строительства с учетом заданных  
экономических зон развития указаны на Рис. 4. Они определены с учетом наиболее 
привлекательных мест рекреации в Бангладеш (Рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Наиболее привлекательные места РТК в Бангладеш 
 
 

Главной идеей регионального кластера должна стать концепция «этнотуризма» 
(например, сохранение традиционных религиозных верований и язычества народов 
рассматриваемого региона), на основе, которой и следует сформировать программу 
развития туризма в регионе. Примеры строительства РТК с использованием  
национальных традиций и местных материалов (Рис. 3, 6-8).  
 
После реализации первого этапа – разработка проекта программы изучение и описание 
туристических ресурсов районов региона, необходимо перейти ко второму. Второй 
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уровень концепции подразумевает формирование и внедрение стратегии качества и 
взаимодействия для управления организациями, входящими в региональный туристский 
кластер. Он состоит из 3 элементов: 1. базовые принципы, 2. структурный цикл,                
3. процесс внедрения. Основу рекреационной индустрии региона составляют малые 
предприятия. Чаще всего это – семейный бизнес. В рамках таких предприятий, роль 
административных органов управления очень мала. Стимулом для развития 
рекреационно-туристской отрасли должен стать не столько прямой экономический 
эффект, ощутимый в бюджете региона, но и улучшение социально-оздоровительных 
показателей, отражающих качество жизни, что наиболее важно для территорий 
Бангладеш с избыточной рабочей силой, таких экономических районов как Дакка,  
Раджшахи, Рангпур.  
 

 
 

Рис. 6. Рекреационно-туристический комплекс «Song Saa Resort» 27 вилл, ресторан 
кхмерской кухни, бар, бассейны и СПА услуги 

 
 

Отличие кластера РТК в рекреационной сфере от всевозможных прочих сервисных 
кластеров – в его маршрутной территориальной организации. Маршрут и 
соответствующий ему поток рекреантов связывает объекты, превращая их из 
конкурирующих во взаимодействующие элементы системы. Благодаря потоку 
формируется кластер РТК, активизируется использование потенциала ресурса рабочей 
силы и пространства региона, По мнению А.Ю.Александровой, в рекреационной 
индустрии кластер играют решающую роль в формировании центров, привлечении в них 
посетителей и повышении их конкурентоспособности. В настоящее время в Бангладеш 
идет процесс формирования ряда региональных и локальных кластеров. Систему 
взаимосвязанных фирм, организаций и учреждений в сфере путешествий и отдыха можно 
рассматривать как зарождающийся региональный туристский кластер [2, 16].  
 
При проектировании РТК в приморских или речных акваториях, необходимо 
предусматривать зоны морского или речного пляжа для взрослых, а также зоны детского 
сектора купания. Строить разнообразные теневые навесы для дополнительных водных 
услуг, и СПА салонов. Границы зон купания при расчете необходимой площади 
территории пляжа следует исходить из норм 5 м2 для морского пляжа и 8 м2 для пляжа на 
реках, водотоках или водоемах на одного человека. При расчете площади детского 
сектора следует исходить из норм 4 м2 на одного человека. Граница зоны купания должна 
быть обозначена опознавательными знаками. Зона купания в детском секторе должна 
иметь дно с пологим уклоном, с преобладающей глубиной 40-50 см, но не более 70 см. 
На территории пляжа необходимо выделить следующие функциональные зоны отдыха: 
аэрарий, солярий, теневые навесы. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BF%D1%83%D1%80
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                                     а)                                                                        б) 
 
Рис. 7(а,б). Использование национальных традиций и местных материалов при 
строительстве рекреационно-туристических комплексов: а) теневой навес СПА салона 
(морская акватория); б) теневой навес для животных при поселке 

 
 

   
 

Рис. 8. Использование  национальных традиций и местных материалов при 
строительстве рекреационно-туристических комплексов 

 
 

Затенение отдельных участков пляжа должно обеспечиваться теневыми навесами, 
зонтами, тентами с учетом пользования последними до 40 % отдыхающих на пляже; 
 
5-8 % – зона обслуживания (гардеробные, здание проката, буфеты, киоски и пр.);  
 
10 % – спортивная зона (площадки для настольных игр, тенниса, волейбола, бадминтона, 
вышки для прыжков в воду, лодочная станция и т.п.);  
 
20-40 % – зона озеленения; 5-7 % - детский сектор.  
 
Для детей до 8-летнего возраста с игровыми сооружениями (песочницы, качели и пр.);     
3-5 % – пешеходные дороги. Количество кабин для переодевания, душевых установок, 
питьевых фонтанчиков, туалетов и урн должно соответствовать санитарным требованиям 
страны. В душевые установки должна подаваться питьевая вода. 
 
Зона рекреационных комплексов должна быть обеспечена питьевой водой, 
соответствующей требованиям государственных санитарных норм.  
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При устройстве туалетов необходимо предусмотреть канализацию с отводом сточных вод 
на очистные сооружения. При отсутствии канализации необходимо устройство 
водонепроницаемых выгребов. На пляже должно быть помещение медицинского пункта и 
спасательной станции с наблюдательной вышкой. 
 
Контейнеры для мусора необходимо располагать на бетонированных площадках с 
удобными подъездными путями. Вывоз мусора следует осуществлять ежедневно. Вблизи 
зоны рекреации должно быть предусмотрено устройство открытых автостоянок личного и 
общественного транспорта. Площадь автостоянок должна соответствовать требованиям 
региона и выделяться дополнительно к площади земельного участка зоны рекреации. 
 
Открытые автостоянки вместимостью до 30 автомашин удалены от границ зоны 
рекреации на расстоянии не менее 50 м, вместимостью до 100 автомашин – не менее 
100 м, вместимостью свыше 100 автомашин – не менее 200 м.  
 
В архитектурном проектировании существует проблема поиска унифицированного 
решения, в котором предложены лучшие планировочные решения и учтены все 
возможные условия и требования к будущему рекреационно-туристическому объекту. 
 
Основой методологии при проектировании рекреационных объектов в связанной 
совокупности в форме кластеров, является системный подход и разработка 
архитектурной типологии зданий. Кластер РТК рассматривается как динамично 
развивающаяся открытая система, включающая комплекс следующих подсистем: 
ландшафтно-градостроительная среда, структурно-функциональные зоны территории, 
архитектура отдельных зданий и сооружений входящих в состав РТК [2,16]. Данные 
подсистемы составляют уровни необходимые для типологического изучения объекта. РТК 
представляет собой единое территориальное и композиционное целое, анализируемое 
по типологическим и архитектурным признакам.  
 
В Бангладеш с развитием рекреационно-туристического рынка возникла потребность в 
кадрах с новым типом мышления и поведения. Отвечая на запросы времени, многие 
образовательные учреждения приступили к подготовке кадров для рекреационного 
бизнеса. 
 
Рекреационный бизнес в экономике республики должен играть более значительную роль. 
Этот сектор экономики призван сократить внешнюю зависимость государства и полнее 
интегрироваться в систему международных экономических отношений. Народная 
республика Бангладеш одна из развивающихся стран Восточного полушария. Особенный 
стимул в развитии страна получила после приобретения независимости в 1971 году. В 
настоящее время её экономические связи имеются со многими странами мира. Имеются 
тесные контакты с Россией в областях культуры, образования и туризма. Рекреационный 
потенциал страны из-за её экономической отсталости далеко ещё не исчерпан, это дает 
надежду на  развитие рекреационного бизнеса  в экономике республики.  
 
Для того чтобы усовершенствовать рекреационные объекты необходимо 
сформулировать особую государственную стратегию развития, которая должна быть 
направлена на сохранение и рациональное использование уникального природно-
ресурсного комплекса страны, а также на развитие рекреационно-туристской индустрии 
на уровне мирового стандарта. Комплекс этих мероприятий будет способствовать 
развитию экономики и улучшению хозяйственного климата в стране. Согласованное 
выполнение этих задач на фоне необходимого инфраструктурного и пространственного 
преобразования и  совершенствования системы планирования и управления смогут 
обеспечить стремительное возрождение и устойчивое развитие рекреационных объектов 
и индустрии страны в целом. Это необходимо для решающего прорыва в архитектурном 
проектировании РТК [3,4,5]. 
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Привлекательным фактором развития сферы рекреационной индустрии является 
уникальность региона в экономическом, историко-культурном и экологическом аспектах. 
Основу рекреационной индустрии региона составляют малые предприятия. Чаще всего 
это ‒ семейный бизнес. В рамках таких предприятий роль административных органов 
управления мала. Стимулом для развития рекреационно-туристской отрасли должен 
стать не столько прямой экономический эффект, ощутимый в бюджете региона, сколько 
улучшение социально-оздоровительных показателей, отражающих качество жизни, что 
наиболее важно для территорий Бангладеш с избыточной рабочей силой в таких городах 
как Дакка, Раджшахи, Рангпур. Здесь фактическая плотность населения от 1007,36 до 
960,10 чел./км2. В этих условиях стоимость «рекреационных услуг» значительно 
снижается, при улучшении качества продукта. 
 
Рекреационная индустрия может стать одной из важных составляющих бюджета 
республики Бангладеш, помочь избавиться от внешнего долга. Эта отрасль экономики 
будет обслуживать как местное население, так и иностранных гостей. Однако 
предпочтение в бизнесе отдается иностранным туристам, приносящим существенные 
валютные поступления и способствующим развитию рекреационного бизнеса в 
Бангладеш [2, 16, 17, 18]. 
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