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Abstract 

The paper deals with analysis of modern Spa-services as component of wellness-tourism and at the hospital-

ity area. The actual trends of Spa-services development as well as types of Spa-centers in the world were re-

searched. The state on Spa-industry in Ukraine was estimated.  
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Введение  

Современная жизнь характеризуется 

частыми стрессами и эмоциональной пере-

грузкой. Сегодня человек нуждается в каче-

ственном и доступном профилактически-

оздоровительном отдыхе. Рост ежедневной 

нагрузки на здоровье приводит в spa-центры 

тысячи клиентов во всем мире.  

SPA – это аббревиатура латинского выраже-

ния Sanus per aqua - «здоровье через воду», 

то есть SPA–индустрия – это комплекс про-

цедур для оздоровления организма с исполь-

зованием воды (пресной, минеральной, мор-

ской), минеральных солей, лечебных грязей, 

морских водорослей [1]. Во время SPA-

процедур происходит расслабление мышц, 

снимается напряжение, активизируется об-

мен веществ, нормализуется психоэмоцио-

нальное состояние. Девизом SPA может слу-

жить фраза  «здоровье + удовольствие» [2]. 

Таким образом, это способ восстановления 

гармонии тела и духа путем водных купелей 

и связанных с ними оздоровительных меро-

приятий. 

Сегодня здоровый образ жизни стано-

вится все более актуальным, во всем мире 

растет число людей, которые хотят поддер-

живать хорошую физическую форму и нуж-

даются в восстановительных программах. В 

основном, это люди среднего возраста, кото-

рые предпочитают активный отдых и часто 

ограничены во времени. Именно потребите-

ли этого сегмента становятся главными кли-

ентами курортов и гарантией процветания 

лечебно-оздоровительного туризма XXI века.  

Рынок SPA услуг в мире находится на 

стадии быстрого развития [2, 3]. В большин-

стве цивилизованных стран SPA-отдых стал 

составной частью жизни гражданина средне-

го класса. В борьбе за массового потребителя 

ведущие отели и курорты мира стали на путь 

переориентации [3]. Отели вынуждены ди-

версифицировать свой продукт, чтобы выхо-

дить на новые сегменты потребительского 

рынка и привлекать дополнительных клиен-

тов. Сохраняя лечебную функцию, ведущие 

курорты мира создают разнообразие про-

грамм пребывания клиентов, предлагают 

широкий комплекс оздоровительных и вос-

становительных услуг.  

Приобретают популярности програм-

мы типа «Красивое лицо», «Стройная фигу-

ра», «Антицеллюлит» и другие. Это является 

закономерным ответом современного ку-

рортного рынка на структуру общественных 

запросов.  

Актуальным становится вопрос о 

расширении услуг SPA-центров при отелях в 
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ответ на современные мировые тенденции. 

Это поможет разнообразить ассортимент 

дополнительных услуг отеля, в дальнейшем 

позволит привлекать клиентов в низкий се-

зон и улучшить имидж предприятия. 

Материалы и методы  

В ходе исследования рынка SPA-услуг 

использован метод анализа и теоретического 

обобщения статистической и аналитической 

информации. В частности, были проанализи-

рованы актуальные тенденции развития SPA-

услуг в отелях и оздоровительных центрах в 

Украине и в мире. 

Результаты и обсуждение  

Мировой рынок SPA-услуг очень мо-

лод, однако, он быстро развивается. В Укра-

ине рынок SPA - услуг находится в началь-

ной стадии развития [4]. В столице и некото-

рых крупных городах существует небольшое 

количество отдельных учреждений и ряд 

косметических салонов, которые именуют 

себя SPA. Кроме того, организовывают рабо-

ту SPA-центры при отелях – это отдельный 

большой сегмент рынка, который имеет тен-

денцию к стремительному росту: 76% суще-

ствующих SPA такого типа в Европе появи-

лись за последние годы [3]. 

Деятельность SPA-центров основыва-

ется на использовании эффективных природ-

ных оздоровительных компонентов, которые 

транспортируются из всемирно известных 

рекреационных местностей мира. Транспор-

тировка осуществляется с соблюдением тех-

нологии сохранения целебных свойств этих 

природных компонентов. Так, в частности, 

осуществляется перевозка и хранение грязей 

Мертвого моря с соблюдением необходимых 

биохимических показателей. Наряду с ис-

пользованием природных компонентов SPA-

центры взяли «на вооружение» новейшие 

достижения и технологии аппаратной меди-

цины, значительно повышающих эффектив-

ность комплексных SPA-процедур. 

Виды существующих SPA-центров 

представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Виды SPA-центров 
 

Всего организационное разнообразие 

SPA-центров можно разделить на два типа: 

клубные и курортные. Различие между ними 

состоит в особенностях геопространственно-

го расположения [4]. Клубные SPA-центры 

располагаются в крупных городах – центрах 

максимального потребительского спроса. 

Этот инновационный тип заведений муници-

пального досуга находится в одном ряду с 

такими заведениями повседневной го-

родской рекреации как спортклубы, бассей-

ны (аквапарки), сауны, косметологические 

клиники, клиники восстановительной тера-

пии, центры нетрадиционной терапии. К 

этому типу относятся следующие подтипы: 

wellness-клубы, фитнес-центры и салоны 

красоты.  

Клубы - самые большие по размерам, 

полифункциональности сервисных продук-

тов и элитные за клиентурой релаксационно-

оздоровительные комплексы клубного досу-

га. По режиму доступа они могут быть за-

SPA-центры 
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крытыми (исключительно для фиксирован-

ного количества персонифицированных чле-

нов клуба); полузакрытыми (для членов клу-

ба и ограниченных квот дополнительных 

гостей клуба) или открытыми (для фиксиро-

ванного количества клиентов). Wellness-

клубы объединяют в себе лучшие традиции 

клубного досуга и инновационные програм-

мы SPA, фитнеса, геронтологии т.п. 

Доступными для населения организа-

ционными формами клубного SPA есть те 

фитнес-центры и салоны красоты, которые 

предоставляют своим клиентам отдельные 

SPA-услуги. Часто в таких центрах клиентам, 

ограниченным во времени, предлагают SPA-

интенсивы: week-SPA (длительностью одна 

неделя), week-end-SPA (программы на вы-

ходные) или day - SPA (однодневные (одно-

разовые) процедуры).   

Среди курортных SPA-центров выде-

лились два подтипа: стационарные и круиз-

ные. Специализированные SPA-круизы толь-

ко получают распространение, однако учи-

тывая стоимость, доступны они лишь огра-

ниченному кругу респектабельных потреби-

телей. 

Основной же организационной фор-

мой SPA-курорта в современном мире явля-

ется Hotel Resort & SPA - это гостинично-

курортный комплекс, расположенный в ку-

рортной местности, где используются при-

родные лечебные ресурсы и функционирует 

центр SPA-рекреации; оснащенный совре-

менным аппаратным комплексом физиотера-

пии и соответственно оборудованными SPA-

процедурными кабинетами.  

В Украине сегодня лучшим примером 

курортных учреждений этого типа являются 

Hotel & SPA «Palmira Palace Resort & SPA» в 

Ялте и «Rixos-Прикарпатье» в Трускавце [5].  

В рекреационном комплексе курорт-

ных SPA-отелей обязательными являются 

следующие составляющие: открытые и за-

крытые бассейны с термальной, морской или 

обычной водой (часто с эффектом гидромас-

сажа), души с эффектом массажа, грязевая и 

парная бани, лежаки с подогревом для мок-

рого массажа. Между сеансами SPA гости 

могут воспользоваться освежающими душа-

ми двух видов - тропического или холодного 

полярного дождя [6]. В данном сегменте по-

пулярны ароматехнологии - использование 

аромоекстрактов лимона, маракуйи и т.п. 

Параллельно с обязательными водны-

ми процедурами на SPA-курортах предлага-

ют также услуги массажа (ручного массажа, 

услуги восточных массажистов), маски для 

лица и тела, лимфодренаж, пилинги, оберты-

вания, ароматизированные ванны и др. В 

структуре многих SPA-курортов работают 

медицинские центры, специализирующиеся 

на лечении тех или иных заболеваний. Также 

возможно наличие специального SPA-меню, 

разработанное группой специалистов-

диетологов, благодаря которому клиенты 

получают сбалансированное питание, стаби-

лизируют свой вес.  

Основными SPA-процедурами поли-

функционального SPA-курорта являются:  

- душ Шарко - струйный душ; 

 - жемчужные аромованны (массаж 

осуществляется пузырьками воздуха, про-

пускаемого через воду, в которую добавляют 

водоросли или эфирные масла);  

- камерные ванны (местные ванны для 

рук и ног с целью улучшения кровообраще-

ния и обезболивания); 

 - гидромассаж - подводный массаж 

разнонаправленными струями воздуха и во-

ды (во многих центрах в воду добавляют 

эфирные масла); 

 - лечение водорослями - аппликации  

из измельченных подогретых водорослей; 

 - грязелечение - аппликации лечеб-

ных грязей;  

- массажи - специализированные 

(местные, общие) и восточные с ароматиче-

скими и лечебными маслами; 

- прессотерапия - улучшение оттока 

крови и лимфы под действием повышенного 

давления в специальном «сапоге»;  

- светотерапия - слабое ультрафиоле-

товое облучение;  

- криотерапия - аппликации холодного 

геля для улучшения кровообращения; 

 - стоунтерапия - массаж тела с помо-

щью горячих камней базальтовой породы и 

холодных из белого мрамора;  
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- кардиотренинг - дозированные тре-

нировки в зале тренажеров под руководством 

инструктора.  

На базе основной классификации ми-

рового рынка SPA-услуг основывается фор-

мирование различного рода SPA-

предприятий – SPA-курорты и SPA-отели. 

Следует отметить различие в понятиях - 

отель со SPA (зоной, центром) и SPA-отель. 

Если в первом случае имеется в виду нали-

чие дополнительного сервиса, организован-

ного по принципу «курорт одного дня» (Day-

SPA в составе: салон красоты, косметологи-

ческий кабинет, банный SPA, несколько спе-

циализированных SPA кабинетов, зона фит-

неса). То SPA-отель - предприятие инду-

стрии гостеприимства, ориентированное на 

предоставление комплекса услуг, основан-

ных на использовании традиционных мето-

дов курортологии и натуротерапии в целях 

профилактики, оздоровительного отдыха и 

косметологической коррекции [3]. 

Условно можно разделить SPA-

центры при отелях согласно их территори-

ального расположения на городские и заго-

родные. Принципиальную разницу между 

ними можно выделить в формуле: SPA отель 

в городе - это услуги гостеприимства и до-

полнительные оздоровительные процедуры; 

SPA отель за городом - это услуги оздорови-

тельного отдыха и услуги гостеприимства. 

Загородные отели также подразделяются на 

SPA-отели и гостиницы со SPA. Услуги SPA-

центра в загородных гостиницах -  это, в ос-

новном, программы, рассчитанные на более 

длительное пребывание клиента в SPA-

центре. Обязательной частью таких про-

грамм является врачебный контроль и целе-

направленное ожидание видимого результа-

та, например, снижения веса. 

Если в SPA-центрах в загородных 

отелях SPA продукт предлагается в виде ин-

дивидуальных комплексных программ, как 

правило, расписанных на весь период пребы-

вания клиента, то для городских отелей ха-

рактерны продажи экспресс-уходов и SPA 

процедур в виде пакетов (отдельных техно-

логически взаимосвязанных SPA процедур).  

Для гостиничных SPA-центров, ори-

ентированных на клиента из города, реко-

мендована организация популярных проце-

дур так называемого безоперационного омо-

ложения для достижения быстрого видимого 

результата (за счет RF, IPL и лазерных тех-

нологий). Наличие указанных процедур поз-

волят существенно увеличить доходность 

кабинетов косметологии. Более того, для за-

крепления эффекта клиенту нужно пройти 

серию процедур (как правило, 3-5 процедур с 

интервалом 1-2 недели), что делает его ча-

стым гостем и увеличивает шансы на прода-

жу других услуг.  

Функционально-типологические со-

ставляющие SPA-комплекса формируются 

набором услуг, которые целесообразно 

сгруппировать в соответствии с функцио-

нальными характеристиками процессов, ко-

торые происходят в нем. 

Сегодня существуют 10 самых луч-

ших SPA -курортов мира на природных ис-

точниках [7].  

 

Таблица - Самые популярные мировые SPA-комплексы 

№ 

п/п 

Название комплекса Месторасположение 

1 Thermal Bath Spa Великобритания 

2 San Kamphaeng Hot Springs Таиланд 

3 Sycamore Springs США 

4 Hot sources  Исландии 

5 Negombo Италии 

6 Gellert Baths Венгрия  

7 Istarske Toplice Хорватия  

8 Icaria  Греция  

9 Arenal Vista Lodge Коста-Рика 

10 Kurokawa Япония  
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Эти курорты расположены в разных угол-

ках планеты, стали популярными за счет 

уникальных лечебных свойств местных при-

родных ресурсов – минеральных или тер-

мальных вод, грязей, климата и т.п. 

Заключение 

SPA-услуги являются актуальным пред-

ложением на рынке предприятий, осуществ-

ляющих лечебно-оздоровительный туризм, 

поскольку возрастает спрос на методы ре-

лаксотерапии ввиду высокой психоэмоцио-

нальной нагрузки населения мира.  

SPA-услуги могут быть предоставлены в 

SPA-центрах, имеющих много разновидно-

стей, а также на предприятиях гостеприим-

ства как дополнительный элемент. Наиболее 

перспективным является внедрение новых 

SPA-услуг в Hotel &Resort – гостинично-

курортных комплексах, размещенных в ку-

рортных местах. Это позволяет максимально 

использовать богатство природных ресурсов. 

В Украине индустрия релаксотерапии 

находится на не достаточно развитом уровне 

по сравнению с зарубежными оздоровитель-

ными курортами. Исходя из этого, необхо-

димо расширение организации сети SPA-

центров при гостиничных предприятиях, ре-

конструкция санаториев и баз отдыха в SPA 

и wellness-отели; активизация информирова-

ния населения о наличии SPA-услуг и осо-

бенности их потребления. По мнению авто-

ров, такое решение может способствовать 

популяризации SPA-индустрии в Украине.  
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