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а) городская гостиница (отель) – вид гостиниц, расположенных в городе или ином населенном пункте и 
не обладающих признаками гостиниц, указанных в подпунктах «б» –  «з» «и» настоящего пункта; 
б) гостиница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия и (или) на 
земельном участке, составляющем предмет охраны исторического поселения, – вид гостиниц, имеющих 
в силу этого ограничение при проведении реставрации и ремонтных работ; 
в) курортный отель,  санаторий, дом отдыха, центр отдыха, пансионат  загородный отель и аналогичные 
им гостиницы – вид гостиниц, которые расположены в лечебно-оздоровительных местностях или на 
курортах, оказывающих помимо гостиничных услуг комплекс дополнительных услуг оздоровительного 
характера, в том числе с использованием лечебных природных ресурсов; курортной, сельской или 
пригородной местностях, имеющих оборудование и инфраструктуру (помещения) для организации 
занятий спортом, активного отдыха и иных развлечений;  
г) апарт-отель - вид гостиниц, номерной фонд которых состоит из номеров категорий «студия» и 
«апартамент»; 
е) комплекс апартаментов - вид гостиниц, расположенных в одном или нескольких зданиях (корпусах, 
строениях), объединенных одной территорией, или в части здания, с номерным фондом из номеров 
различных категорий с кухонным оборудованием и полным санузлом душ и (или) ванная, туалет); 

«Положение о классификации гостиниц» , 
 утв. Постановлением Правительства РФ № 1860 от 18 ноября  2020. 

 Виды гостиниц :  



д) мотель – вид гостиниц, размещенных в границах полосы отвода автомобильной дороги или придорожных 
полос автомобильных дорог, с автостоянкой, вход в номера которых может быть осуществлен с улицы (с места 
парковки автомобиля); , предоставляющей гостиничные и иные сопутствующие услуги придорожного сервиса; 
ж) хостел – вид гостиниц, включающих в себя номера различных категорий, в том числе многоместные номера 
(но не более 12 мест в одном номере), с возможностью предоставления проживающим как номера целиком, 
так и отдельных мест, помещения для совместного использования гостями (гостиные, холлы, комнаты для 
завтраков приема пищи и т.п.), общая суммарная площадь которых составляет не менее 25 процентов общей 
суммарной площади номеров, санитарные объекты, расположенные, как правило, за пределами номера, и 
предоставляющих услуги питания с ограниченным выбором блюд и (или) кухонное оборудование, а также по 
возможности дополнительные услуги; 
з) дом (центр) отдыха, пансионат и аналогичные им гостиницы – вид гостиниц, предназначенных для отдыха 
людей в благоприятных климатических и ландшафтных условиях, расположенных в курортной или 
пригородной местности, оказывающие помимо гостиничных услуг комплекс дополнительных культурно-
бытовых услуг и услуг оздоровительного характера, в том числе  
с использованием природных ресурсов; 
и) з) загородный отель, туристская база, база отдыха и аналогичные им гостиницы – вид гостиниц, 
расположенных в курортной, сельской или пригородной местности, в горной местности, в лесу, на берегу 
водоема, не относящихся к лечебно-оздоровительным местностям и курортам.  



Было  - по Постановлению 158 о т16 февраля 2020. Виды гостиниц 
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 Гостиница, отель - средство размещения, представляющее собой имущественный комплекс, 
включающий в себя здание или часть здания, помещения и иное имущество, в котором 
предоставляются услуги размещения и,  как  правило,  услуги  питания,  имеющее  службу  приема, а 
также оборудование для оказания дополнительных услуг; 

 Гостиница, находящаяся в здании – объекте культурного наследия или на  территории исторического 
поселения 

 Курортный отель, санаторий, база отдыха, турбаза, центр отдыха, туристская  деревня, дом отдыха, 
пансионат и др. аналогичные средства размещения  

 Апартотель (отель с номерами «апартамент» и «студия») 
 Мотель  - 
 Комплекс апартаментов (отель с номерами любых категорий с кухонным  оборудованием и 

полным санузлом) 
 Акватель – 

 Хостел (до 12 мест в номере, общественные помещения не менее 25%  площади номеров)  
 Фермерский гостевой дом- расположенных в сельской местности, предоставляющих услуги 

размещения и питания в основном из продуктов, производимых в крестьянско-фермерском 
хозяйстве;  

 Горный приют, дом охотника, дом рыбака, шале, бунгало -  изолированные дома с кухонным 
оборудованием, находящиеся в горной местности, в лесу, на берегу водоема. 
 



 Важно: !!! Перечень отмененных стандартов с 23 декабря 2019года: 
 
 ГОСТ Р 51185-2014 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования; 
 ГОСТ Р 55319-2012 Услуги средств размещения. Общие требования к 

специализированным средствам размещения; 
 ГОСТ Р 55817-2013 Услуги средств размещения. Общие требования к индивидуальным 

средствам размещения; 
 ГОСТ Р 54606-2011 Услуги малых средств размещения. Общие требования; 
 ГОСТ Р 56641-2015 Услуги малых средств размещения. Сельские гостевые дома. Общие 

требования; 
 ГОСТ Р 56184-2014 Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам; 
 ГОСТ Р 54599-2011 Услуги средств размещения. Общие требования к услугам 

санаториев, пансионатов, центров отдыха. 
 ГОСТ Р 53423-2009. Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения 

туристов. Термины и определения 
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Действующие ГОСТы в сфере туризма: 
1. ГОСТ Р 57287-2016 Туристские услуги, предоставляемые на особо охраняемых 
территориях. Требования 

2.ГОСТ Р 56642-2015  Туристские  услуги. Экологический туризм. Общие требования 

3.ГОСТ Р 50690-2017 Туристские услуги. Общие требования 

4.ГОСТ 32612-2014 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования 

  

5.ГОСТ Р 57581-2017 Туристские услуги. Информационные знаки системы навигации в 
сфере туризма 

6. ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов 

7.ГОСТ Р 54601-2011 Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие 
положения 

8.ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные   положения  
  

9.ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования» 
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Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58187-2018 

"ТУРИСТСКИЕ УСЛУГИ. КЕМПИНГИ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Дата введения - 1 марта 2019 г. 
5 Виды объектов кемпинг-размещения 
5.1 К объектам кемпинг-размещения относятся стационарные 
некапитальные сооружения, в том числе мобильные дома, 
бунгало, жилые модули (легкие каркасные здания и модульные 
конструкции), кемпинговые палатки и другие виды туристского 
оборудования (снаряжения) используемые для организации 
пребывания (ночлега) в кемпинге, автодома, караваны, укрытия, а 
также непосредственно питчи. 
5.2 Питчи, как обособленные благоустроенные площадки на 
территории кемпинга, подразделяются минимум на: 
- площадки для установки палаток; 
- площадки для стоянки автомобиля (каравана, автодома и т.п.) или 
установки прочих некапитальных сооружений. 
6.1.2 Кемпинги могут быть расположены на землях особо 
охраняемых природных территорий и зон охраны объектов 
культурного наследия. 
Организация кемпингов в границах особо охраняемых природных 
территорий допускается при соблюдении Федерального закона [5].  

8 .Требования безопасности 
 
 
 
 
 

Юрточный кемпинг «Тыдтуярык», Республика Алтай 
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Кемпинг в Норвегии 

Кемпинг в Польше 
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Глэмпинг позволяет заниматься туризмом, не лишая 
себя элементарных удобств, таких как: удобная 
постель, горячий душ и комфортный туалет. 
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СП 257.1325800.2016  - Свод Правил. Здания гостиниц. Правила 
проектирования. Дата введения  от 21.04.2017г. 
 
 
Правила  пользования жилыми помещениями, утвержденные  
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006г. № 25 ( с изм. На 
07.11.2019г.) 
 
"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) 
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ЖК РФ Статья 16. Виды жилых помещений 
1. К жилым помещениям относятся: 
1) жилой дом, часть жилого дома; 
2) квартира, часть квартиры; 
3) комната. 
2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 
3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, 
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и 
состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 
в таком обособленном помещении. 
4. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в 
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире. 
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ЖК РФ Статья 17. Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование 
жилым помещением 
1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан. 
2. Допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в 
нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы 
других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. 
3. Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, 
а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ 
"О свободе совести и о религиозных объединениях". Жилое помещение в многоквартирном 
доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг. (в ред. Федеральных 
законов от 06.07.2016 N 374-ФЗ, от 15.04.2019 N 59-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции) 
4. Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, 
а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
 



В России насчитывается  

31 тыс. гостиниц и  

41 тыс. малых средств 
размещения.  

2020год – более 20 000 
объектов находятся  в 

реестре  

 на сайте «классификация-
туризм.рф» ,  

 прошли процедуру 
классификации и получили 

«звездный статус» 
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Что нужно знать о «звездности» гостиницы? 

 «Положение о классификации гостиниц» утв.Постановлением 
Правительства РФ  № 158 от 16.02.2019 , № 1860 от 18сентября 2020 

  информация имеет ли гостиница «звездный статус»  - федеральный 
перечень   классификация-туризм.рф 

 Наличие знака категории на входе или в холле 

 Наличие действующего свидетельства и приложения к 
свидетельству в зоне стойки регистрации гостей на стенде, копия 
документа в информационной папке потребителя наравне с 
другими документами, которые должны быть на основании 
закона «О защите прав потребителей», «Правил предоставления 
гостиничных услуг в РФ» 
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