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Показана классификация туристических карт с их подразделение на классы 

и виды.  
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Активное развитие туризма сопровождается разработкой и соз-

данием значительного числа карт туристско-рекреационной тематики. 

Их систематизация – предмет дискуссии и нерешенная теоретическая 

проблема картографии. В известных классификациях место карт ту-

ризма (отдыха и туризма) определено в отраслевой группе тематиче-

ских карт общественных явлений среди карт социальной инфраструк-

туры, или сферы обслуживания, без их видового подразделения [2, с.14; 

12, с.175]. Многочисленные классификации туристских карт выполня-

ются по различным признакам. При этом виды карт устанавливаются 

по основным признакам – это масштаб, пространственный охват, со-

держание и назначение. Наиболее часто туристские карты системати-

зируются по функциональному назначению [1; 13; 15], а также  по сово-

купности признаков [3; 4; 16]. Сопряженная классификация туризма и 

туристских карт показана в работе [14]. Подробный обзор различных 

вариантов классификаций туристских карт выполнен в статье [14].  

В данной публикации предпринята попытка решить классифика-

ционную задачу, используя системный подход и сочетание двух основ-

ных признаков – содержания и назначения туристских карт, не умаляя 

значимости прочих важных признаков, которые расширяют классифи-

кацию туристских карт. 

В картографии принято выделять три класса карт: общегеогра-

фические (в том числе топографические), тематические и специальные 

[2, с.12]. К туристским картам относят очень разные карты с туристско-

рекреационной информацией. При этом «формула» содержания любой 

туристской карты – это общегеографическая основа + информация ту-

ристского содержания. Для туристских карт роль «базового слоя» вы-

полняет общегеографическая основа, в том числе облегченная – без от-

дельных элементов (рис. 1). Разделение туристских карт на тематиче-

ские и специальные определяется их содержанием и назначением.                   
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Р и с .  1.  Система туристских карт: специальные и тематические  

     карты, создаваемые  на общегеографической основе 

 

 

        Специальные карты «предназначены для решения определенного 

круга задач и рассчитаны на определенные круги пользователей» [2, 

с.16]. В этот класс карт входят карты для туристов: 

1. общие (обзорные, маршрутные и планы/схемы городов) [3],  

2.  специализированные (для охотников и рыбаков, гостей и участ-

ников событийных мероприятий, для спортивного туризма и ориенти-

рования, и др.) – рис. 2.  

Карты для туристов («карты туриста») наиболее известны, актив-

но издаются и используются для путешествий [19]. Как правило, карты 

для туристов создаются в цветном многокрасочном виде с наглядными 

натуральными  и  художественными значками и пиктограммами. Карты 

создаются в классическом и панорамном формате, а также с фотознач-

ками и рекламными визитками на полях листов карт и планов. Оформ-
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ление и содержание карт для туристов принципиально отличает их от 

тематических и проектных карт [17; 20]. 

 

 
 

Р и с .  2. Основные виды туристских карт по содержанию и назначению 

 

Проектные карты туризма также являются специальными тури-

стскими картами. Они входят в графические материалы современных 

схем территориального планирования страны, регионов и муниципаль-

ных районов, а также генеральных планов городских и сельских поселе-

ний. Проектные карты разрабатываются в определенных масштабах на 

топогеодезической основе. Содержание проектных карт – отображение 

существующих и проектируемых зон и объектов туризма, туристских 

каркасов. Туристско-рекреационный каркас – новый объект 

пространственного планирования и сюжет проектных карт. Его 

классические элементы показаны в таблице. 
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Элементы туристско-рекреационного каркаса 

Вологодской области [5]    
 

 
Подробно о туристских картах в схемах территориального 

планирования регионов РФ см. в статье [18]. 

Научно-исследовательские и научно-справочные карты турист-

ской тематики входят в большую группу тематических карт обслу-

живания. Содержание тематических карт туризма – это особенности 

территориальной организации туристско-рекреационной сферы и ее 

ресурсной базы.  

       Проектные и тематические карты туризма сходны по темати-

ческому содержанию. При этом те и другие карты часто включены в но-

вые схемы территориального планирования регионов (проекты и схемы 

бывшей районной планировки и генпланы).  

       Разнообразное содержание тематических и проектных карт 

туризма  можно свести к четырем основным сюжетам, а значит устано-

вить четыре вида туристских карт: 

1. Карты ресурсов (природных предпосылок, культурно-

исторических и социально-экономических условий и факторов). 

2. Карты туриндустрии (социально-экономические аспекты 

развития туризма как отрасли хозяйства и вида деятельности, занятость, 

количество ночёвок, число прибывших и/или размещенных туристов, 

прибыль, заполняемость гостиниц и других средств размещения, каче-

ство обслуживания и др.). 

3. Карты (схемы) туристских маршрутов. 

4. Карты территориальной структуры туризма (сети объек-

тов/средств размещения, городов-курортов, районирование, типологии, 

туристский каркас). 
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Многочисленные общие (общетуристские) и отраслевые карты 

туризма – это группы (типы) карт, выделяемые по широте содержания.  

        Современные тематические карты туризма включены в первый 

Национальный атлас России. Основной комплект тематических карт ту-

ризма – в томе 3 (М., 2008) [7].  Среди туристских карт представлены 

три вида (из четырех): карты ресурсов (с оценкой условий развития от-

дельных видов спортивного туризма и обустройства предстоящего со-

бытийного мероприятия – зимней Олимпиады в Сочи 2014 г.), турист-

ских маршрутов и территориальной структуры (рекреационное и тури-

стско-рекреационное районирование, сетевые карты лечебно-курортной 

рекреации и спортивных сооружений страны). В России пока не разра-

ботан национальный атлас туризма [19], поэтому так мало туристских 

карт в объединенном томе (Т.3. «Население. Экономика». М., 2008) [7].  

       Тематические карты рекреационно-туристской тематики включены 

в многочисленные научно-исследовательские работы, в том числе дис-

сертации, научные отчеты, монографии и учебные пособия, а также в 

региональные научно-справочные атласы. Так, большая серия тематиче-

ских и проектных национальных и региональных карт туристско-

рекреационных карт есть в классическом учебном пособии «Рекреаци-

онная география» [6]. 

        На туристских сайтах ряда регионов РФ, а также на профессио-

нальных сайтах картографов созданы современные справочные онлайн-

карты, например: 

 Онлайн-карта «Сочи» (Краснодарский край), http://g-

sochi.ru/comments/166-karti-karta-sochi# [10].   

 Онлайн-карты туристских, в том числе учебных маршрутов. На-

пример,  так оформлен учебно-ознакомительный маршрут по 

странам Северной Европы, организованный на базе Тверского 

государственного университета в 2012 г., 

http://geoportal.tversu.ru/Atlas/norway12/index.html [11].   

 «Пансионаты и курорты на карте Иркутской области» [8] и «Пан-

сионаты и курорты на карте Республики Бурятия» [9]. 

       Итак, очень разнообразные по содержанию туристские карты имеют 

различное назначение: используются в качестве карт-выводов для оцен-

ки ресурсов (природных предпосылок, условий и факторов) и сложив-

шейся территориальной организации туризма, в качестве моделей тер-

риториального (пространственного) планирования и  современной опе-

ративной информационно-справочной онлайн-системы. Карты являются 

эффективной формой активного позиционирования регионов и местно-

стей, подготовленных для выполнения туристско-рекреационных функ-

ций. Подробные классификации туристских карт позволяют исключить 

их фрагментарную разработку и целенаправленно создавать системы 

http://g-sochi.ru/comments/166-karti-karta-sochi
http://g-sochi.ru/comments/166-karti-karta-sochi
http://geoportal.tversu.ru/Atlas/norway12/index.html
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картографического обеспечения туристско-рекреационной деятельности 

страны, регионов и городов. 
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Classification of tourist maps about their division on classes and types is shown. 
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