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 В статье раскрывается понятие деловой туризм, рассматривается 
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 Общение с единомышленниками из других стран или городов, поиск 

партнёров и поставщиков, участие в рекламной компании, посещение 

отраслевой выставки или конференции – это те цели, которые избирает и 

преследует деловой турист – представитель древнейшего из всех видов 

туризма, полноценно зародившегося в средневековые времена, когда купцы и 

коммерсанты стали обслуживать и помогать миссионерам, мореплавателям и 

первооткрывателям в эпоху процветающей торговли.  

 Строительство железных дорог, морского транспорта и гостиниц, 

энергоснабжение населения, рождение телеграфной и телефонной связи, 
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появление реактивной авиации сделали деловой туризм едва ли не 

повседневной частью жизни многих людей, начиная с 50-х годов XⅩ века.  

 На сегодняшний день для организации такой поездки современному 

человеку необходимы как хороший отдых в экзотическом месте, так и 

соответствующая материально-техническая составляющая для открытия в 

себе новых способностей и умений для роста и процветания бизнеса. 

Поскольку успешные бизнесмены признаются, что большинство важных 

решений они принимают в не совсем официальной атмосфере, во время 

встреч «без галстуков». Где, как не на курорте, для этого есть все условия.  

Курорт Сочи давно стал признанной площадкой для проведения 

деловых встреч. Курорт занимает 145 км восточного побережья Чёрного 

моря от Магри до реки Псоу. Общая длина пляжей составляет 118 км. И не 

только море – главное природное богатство Сочи. На 50 км от морского 

берега город уходит в предгорья и горы Главного Кавказского хребта. Вся 

его территория включена в состав Государственного природного 

национального парка и занимает часть Кавказского биосферного 

заповедника. Находящаяся в городе Тисо-самшитовая роща – это 

своеобразный живой музей, хранилище реликтовой растительности, 

оставшейся здесь в почти неизменном виде ещё с доисторических времён 

(около 30 млн. лет назад).  

Общая территория, занимаемая г. Сочи, составляет 3506 км
2
. В состав 

г. Сочи входит 4 административных района: Центральный, Хостинский, 

Лазаревский и Адлерский. Городская зона включает весь Центральный район 

и прибрежную полосу остальных районов шириной от 1 до 9,5 км, а также 

посёлок Красная Поляна, расположенный в горах в 52 км от Адлера. 

Население муниципального образования город-курорт Сочи по состоянию на 

1 января 2021 года составляет 432 322 человека. В Сочи насчитывается 

свыше ста национальностей – русские - 69,9 %, а также армяне, украинцы, 

грузины, греки, адыги, белорусы, татары, евреи, немцы и другие.  

Сочи – город-курорт, в котором представлено большое разнообразие 

предприятий досуга и развлечений: аквапарки, бары, кафе и рестораны, 

гольф-клуб, игровые клубы, караоке-клубы, кинотеатры, ночные клубы, 

парки отдыха, парк приключений на высоте, театры, музеи, а также 

аквариум. Дельфинарий, цирк, яхт-клуб и многое другое.  

Зимний театр – памятник архитектуры федерального значения. Гранд 

Отель и СПА Родина – это изысканный бутик-отель и уникальный 
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оздоровительный комплекс площадью более 4,5 тыс м
2
, один из самых 

больших SPA в Европе. Оздоровительно-развлекательный комплекс 

«АкваЛоо», на территории которого расположился уникальный водный 

комплекс, который открыт для посетителей круглый год, единственный на 

всём юге России. Всего насчитывается более 5 тыс. предприятий досуга, 

развлечений и спорта.  

К числу рекреационных ресурсов в Сочи относятся пляжи и 

субтропические парки, находящиеся в большинстве своём на закрытых 

территориях. В этой ситуации, как правило, решается проблема 

воспроизводства рекреационных ресурсов предприятиями-пользователями.  

Наряду с морскими и климатическими ресурсами, основным 

природным фактором рекреации являются минеральные воды. В их число 

входят мацестинские источники с высоким содержанием сероводорода, 

используемые при лечении многих болезней. Их запасы составляют 9,7 тыс. 

м
3
 в сутки. Бальнеотерапевтическое объединение «Мацеста» имеет 924 ванны 

с годовой пропускной способностью около 3 млн. водных процедур. Кроме 

мацестинских вод Сочи располагает запасами столовых минеральных вод 

«Нарзан» и «Боржоми» с запасами около 0,3 тыс. м
3
 в сутки. 

Гидроминеральные ресурсы региона позволяют обеспечить 

бальнеологическим лечением почти 4 млн. человек за холодный период.  

 Сочи – самый крупный бальнеоклиматический курорт в России. Только 

Сочи обладает самой крупной в России санаторной базой. 200 здравниц: 

санатории, пансионаты с лечением, лечебно-оздоровительные центры и базы 

отдыха, половина всего санаторно-курортного комплекса Краснодарского 

края.  

 Сочи – одна из самых больших популярных площадок по организации 

делового туризма в России. Для организации и осуществления деловых 

туристских поездок на территории города Сочи имеется более 30 средств 

размещения. Они располагают конференц-залами, пресс-центрами и многими 

другими переговорными комнатами.  

 Центральный и Хостинский районы в большей степени ориентированы 

на санаторно-курортные услуги, а Адлерский и Лазаревский – на услуги 

туризма. Такая специализация обусловила соотношение круглогодичных 

мест и мест максимального развёртывания по районам.  
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Огромный, туристский потенциал города Сочи используется далеко не 

полностью. Несмотря на это город Сочи обладает всем необходимым для 

проведения деловых поездок на самом высоком уровне.  
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