
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 

Географический факультет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ XXI ВЕКА 
(к Международному дню народонаселения) 

 
Материалы 

IV Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием  

12 мая 2017 г., Минск, Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 

 
2017 



УДК  314+33:911.3+338.48(063) 
ББК  60.7+65.04+65.433я431 
 Д31 

 
Рекомендовано Советом географического факультета 

27 апреля 2017 г., протокол № 10. 
 

Редакционная коллегия: 
зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, проф. Е.А. Антипова (главный редактор); 
преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Л.О. Жигальская (ответственный секретарь) 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор географических наук, профессор А.А. Лобжанидзе  

(Россия, Московский государственный педагогический университет); 
кандидат географических наук, доцент В.М. Зайцев  

(Беларусь, Белорусский государственный университет) 
 
 

Д31  Демографические риски XXI века: (к Международному дню народонаселения): 
материалы IV Межвузовской студенческой конференции, 12 мая 2017 г., Минск, Беларусь 
/ БГУ, Геогр. фак. ; редкол.: Е.А. Антипова (гл. ред.). – Минск : Белсэнс, 2017. – 269 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-985-6946-77-9 
В издании отражены научно-методические и практические результаты научных исследований 

в области современных проблем географической науки, демографических рисков и социально-
экономического развития стран и регионов мира, современных проблем развития туризма и 
геоэкологии.  

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов. 

УДК 314+33:911.3+338.48(063) 
ББК 60.7+65.04+65.433я431 

Подготовлено в рамках проекта «Поддержка реализации национальной  
программы демографической безопасности Республики Беларусь»,  

финансируемого Правительством Российской Федерации,  
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).  

Национальное исполнительное агентство – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
ISBN 978-985-6946-77-9  Оформление. ООО “Белсэнс”, 2017 
 

 



 240 

А.Е. Слипченко  
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, г. Харьков 

e-mail: nastya_2034@mail.ru 

Нетрадиционные отели Украины  
как перспективное направление развития туризма 

Сегодня туризм развивается все быстрее с каждым годом практически во всем ми-
ре и является важным источником прибыли для многих стран. Поэтому туристская 
инфраструктура также продолжает усовершенствоваться и развиваться, учитывая но-
вые современные тенденции и потребности туристов. Одним из главных ее структур-
ных элементов являются разные заведения размещения, в первую очередь отели.  

Опытным путешественникам уже недостаточно стандартных условий отдыха, осо-
бенно сейчас, когда популярным становится экстремальный и экзотический виды ту-
ризма. Поэтому для привлечения туристов строят и открывают все больше нестандарт-
ных отелей, которые имеют необычную архитектуру, дизайн отельных номеров, уни-
кальное местоположение, широкий ассортимент услуг и что-то такое, чего нет у других. 

Украина также не исключение и имеет несколько необычных отелей. Для примера 
выбрано 2 отеля с такими критериями, как уникальность и комфортабельность. 

Отель «История» (с. Поляница, Ивано-Франковская обл.). Здание отеля напо-
минает сказочный домик, а каждый из 11 номеров имеет свое имя и сделан в стиле 
различных эпох из истории Украины: Пещера, Триполье, Скифия, Киевская Русь, Княже-
ский, Казачество, Классика и др. Каждый такой отельный номер уникальный, неповто-
римый и как будто дышит историей, все это дополняет живописная природы Карпат. 
Стоимость стандартного номера в отеле составляет от 26 USD за сутки [1]. 

 

     
Отель «История» и  СПА-отель «Немо» [2, 3] 

 

СПА-отель «Немо» (Одесса, Харьков). Это единственные в Европе спа-отели, где 
отельные номера находятся по соседству с дельфинами. Сами здания построены по 
последней моде, технике и стандартам, с бассейнами и террасой с прекрасным видом.  
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К услугам гостей предоставляется 9 бассейнов с морской водой и системой подогрева, 
спа-зона, фитнес-центр, дельфинарий, центр дельфинотерапии, океанариум и т. п. 
Здесь можно не только понаблюдать за дельфинами и другими морскими существами, 
но и поплавать вместе с ними. Отель в Харькове находится в самом центре города, а в 
Одессе – в исторической ее части на пляже Ланжерон. Стоимость номера составляет от 
80 USD за сутки [2]. 

Кроме вышеупомянутых отелей, есть еще в Украине несколько не менее уникаль-
ных: в Киеве (арт-отель «Баккара»), Радомышле (замок-отель), Тернопольской обл. 
(отель «Тридевятое царство»), Днепропетровской обл. (эко-отель «Friend House»), Тер-
нополе (Отель «Грибова хата») и еще несколько в других городах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные нетрадиционные отели 
Украины являются достаточно необычным и перспективным направлением в развитии 
туризма и туристской инфраструктуры. Они могут послужить примером для создания 
подобных отелей в других городах или даже странах. Создание таких отелей является 
хорошим способом привлечения большего количества туристов в данную страну, так 
как они обычно не уступают по качеству, разнообразию услуг и комфортности, а зачас-
тую даже превосходят в этом стандартные отели. Появление необычных отелей также 
сможет разнообразить и дополнить отдых, особенно если они будут соответствовать 
цели и тематике отдыха. Поэтому изучение данного вопроса на сегодня является доста-
точно актуальным. 
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