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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ КРУПНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В ТУРИЗМЕ (НА ПРИМЕРЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР) 

 

 

В статье обобщается опыт использования наследия летних и зимних 

Олимпийских игр современности. Рассматриваются как положительные, так и 

отрицательные примеры использования спортивных объектов после проведения 

Игр, на строительство и модернизацию которых были израсходованы огромные 

средства. 
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использование объектов, затраты, инфраструктура. 

 
Проведение любых крупномасштабных спортивных соревнований, к числу 

которых относятся Чемпионаты мира по футболу и Олимпийские игры, всегда 

ассоциируются с огромными затратами, связанными со строительством 

спортивных сооружений, тренировочных баз, объектов транспортной, 

коммунальной и гостиничной инфраструктуры. При этом общий объем 

капиталовложений на подготовку и проведение подобных мероприятий 
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насчитывает иногда десятки миллиардов долларов. Так, на проведение Игр в 

Пекине было потрачено 43,19 млрд. долл., в Лондоне – 19, а в Сочи – 50,66 млрд. 

долл. [2]. Поэтому уже на стадии планирования этих объектов встает вопрос о 

том, насколько экономически целесообразно проведение данного мероприятия, 

удастся ли окупить вложенные средства.  

Олимпийские игры используются как катализатор для преобразования их 

месторасположений в пункты пребывания туристов. Стратегия развития города, 

принимающего у себя Игры, вызывает необходимость строительства не только 

спортивных сооружений, но и музеев, торговых и развлекательных центров, 

игровых комплексов и т. п., которые ориентированы на массового потребителя. 

Олимпиады в значительной степени меняют инфраструктуру городов, в которых 

они проходят. Все это способствует достижению экономического роста и 

развития города. 

В период проведения соревнований по программе Олимпийских игр ее 

организаторы получают определенную прибыль от вложенных инвестиций за 

счет продажи прав на трансляцию соревнований, проведения встреч, выставок, 

презентаций, конференций и других подобных мероприятий, продажи билетов, 

доходов от туризма в сфере торговли, общественного питания, развлечений, 

концертов и т. п. 

Вложения в спортивную, туристскую, транспортную, информационно-

коммуникационную инфраструктуру – обязательное условие проведения 

Олимпийских игр. Однако, как показывает мировой опыт, лишь немногие Игры 

окупились в процессе их проведения. Поэтому уже на начальной стадии 

проектирования и строительства объектов в поле зрения организаторов 

соревнований стоят вопросы: как использовать созданные сооружения после 

проведения указанных событий?; какую функцию они будут выполнять в 

будущем?; как обеспечить долгосрочную выгоду от дорогостоящих инвестиций? 

Любой город, принимающий Олимпийские игры, должен иметь факторы 

качества, отличающие его от других городов, что делает его привлекательным 

для жилья, для притока туристов, для проведения будущих спортивных и иных 

массовых мероприятий. 

Организаторам Олимпийских игр в разных странах обязательно 

необходимо обмениваться полученным опытом. Каждый город-организатор 

уникален. Однако следует отметить то, что организаторы Игр не могут создать 

долговременное наследие, действуя в одиночку. Здесь важны долгосрочные 
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планы местных властей и бизнеса по решению проблемы, как они будут 

управлять оставшимися в наследство объектами в последующие годы. 

Опыт использования олимпийского наследия в разных странах мира 

свидетельствует, что есть немало примеров эффективного их вовлечения в 

туристскую деятельность. 

Дворец тенниса в Хельсинки был построен к Олимпиаде 1952 г. В 

настоящее время он используется как музей и культурно-развлекательный 

комплекс. В здании бывшего дворца тенниса размещаются экспозиции 

городского музея изобразительных искусств Хельсинки, а также кинотеатр и 

кафе. 

Арена «Ниппон Будокан» была построена для соревнований по дзюдо к 

летней Олимпиаде 1964 г. в Токио. Сегодня эта арена известна в мире не 

международными спортивными соревнованиями, а музыкальными 

мероприятиями, т. е. используется как музыкальная арена, что привлекает не 

только местных жителей, но и немало туристов.   

Одним из лучших примеров использования наследия летних Игрс полным 

основанием считается Олимпиада 1980 г. в Москве. Игры стали мощнейшим 

импульсомв развитии города. К Олимпиаде были построены: спорткомплекс 

«Олимпийский», велотрек в Крылатском, Олимпийская деревня, гостиницы 

«Космос» и «Измайлово», новый корпус телецентра Останкино, Олимпийский 

пресс-центр, терминал аэропорта Шереметьево-2 и многое другое. В 

Олимпийской деревне кроме отдельных квартир размещались тренировочные 

базы, концертный зал, зоны отдыха. По территории курсировали бесшумные 

вагончики электропоездов, осуществляя перевозки по всему спортивному 

городку. 

Московские стадионы, построенные к Олимпийским играм, до сих пор 

соответствуют современным требованиям. Они постоянно модернизируются и 

используются для проведения различных соревнований, культурно-массовых 

мероприятий. Гостиничный комплекс «Измайлово», являющийся одним из 

крупнейших гостиничных центров Европы, используется в целях делового 

туризма. Спортивный кластер в Крылатском, велосипедная трасса и гребной 

канал активно используются в настоящее время как спортсменами, так и 

местными жителями.  

Таким образом, после Олимпиады 1980 г. в Москве остались объекты, 

которые, хотя и остаются памятником социалистической эпохи, но достаточно 
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эффективно используются по сегодняшний день, тем самым увеличивают поток 

туристов.  

Олимпийские соревнования в Лос-Анджелесе в 1984 г. показали, что 

спортивные мероприятия могут пополнять городской бюджет. Игры почти не 

изменили инфраструктуру города, потому что организовывались и проводились 

на средства частных спонсоров, а влияние правительства, которое могло 

планировать и менять инфраструктуру места проведения, было незначительным. 

Летние Олимпийские игры 1992 г. преобразовали Барселону. Ранее это был 

промышленный и торговый центр, где можно было устроить деловые 

мероприятия, но никак не туристская Мекка. Олимпиада же открыла 

потрясающую архитектуру Гауди всему миру и, как показали исследования, 

поток туристов увеличился вдвое. Олимпийские игры в Барселоне ускорили 

процесс реконструкции и модернизации города. Благодаря Олимпиаде, 

Барселона стала одним из самых привлекательных для туризма и бизнеса 

городов Европы. Доходы Барселоны от туризма выросли более чем в два раза, 

так как Игры способствовали притоку инвестиций в развитие инфраструктуры и 

брендового капитала [1]. 

К Олимпиаде 2008 г. был построен Национальный центр водных видов 

спорта в Пекине. После Олимпийских игр объект был открыт для туристов. Здесь 

первое время проводили коммерческие мероприятия (например, осуществлялась 

постановка «Лебединого озера»). Затем комплекс закрылся на ремонт и в 

настоящее время в этом месте расположен аквапарк, который прежде не 

планировался. Со временем «водный клуб» стал неплохим брендом. По отзывам 

журналистов, сувениры аквапарка пользуются большим спросом у туристов. 

Национальный стадион в Пекине сегодня представляет собой 

развлекательный центр и арену для проведения музыкальных шоу. Власти Китая 

стремятся проводить здесь крупные спортивные соревнования, но происходит это 

нерегулярно, поэтому чаще всего объект используется для проведения массовых 

мероприятий. Так, на стадионе работал зимний парк развлечений и музей 

восковых фигур, однако большую часть времени стадион пустует. С каждым 

годом туристский поток снижается, спортивное будущее стадиона неизвестно. 

Проводимые в 2010 г. Олимпийские игры в Ванкувере органично вписали 

инновационные олимпийские объекты в городскую среду. Почти всю 

электроэнергию город получает из возобновляемых источников, больше 

половины всего мусора идет в переработку. Город намерен стать самой 

«зеленой» региональной столицей мира к 2020 г. Чтобы добиться желаемого, 
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Ванкувер планирует еще сократить вредные выбросы, приняв строгие кодексы 

зеленого строительства. Игры могут послужить прекрасным катализатором 

развития города, страны в целом, тем самым увеличивая туристский поток [5]. 

«Сочи 2014» – крупнейший комплексный инвестиционный проект в 

Европе. Ключевая особенность этих инвестиций – ориентация на создание 

долгосрочных позитивных изменений. Олимпийские игры оставили в 

наследство городу два первоклассных туристских и конгрессно-деловых 

кластера – горный и приморский, а местный порт переоборудован для приема 

крупнейших круизных лайнеров, так что Сочи может позиционировать себя в 

качестве круглогодичного курорта мирового класса. Построено много новых 

гостиниц –«Хилтон», «Рэдиссон», «Марриотт».  

Для увеличения туристского потока для гостей края разработано около 160 

маршрутов. Зимние Олимпийские Игры 2014 года дали возможность 

представить город как многопрофильный массовый курорт. Для того чтобы все 

складывалось успешно и объекты использовались, нужно создать 

сбалансированный календарь событий в регионе Большого Сочи. Время 

показало, что в этой части у Сочи есть определенные достижения. Очевидно, что 

обновленный курорт находится еще на старте новых постолимпийских 

завоеваний. Для того чтобы объекты процветали, нужно не только время, но и 

упорная работа, тщательно продуманные действия. В календаре значимых 

мероприятий за 2014 г. были задействованы все спортивные и инфраструктурные 

объекты, построенные или реконструированные в ходе подготовки к зимней 

Олимпиаде. Уже после Олимпиады на объектах «Сочи 2014» были проведены 

десятки различных мероприятий международного и всероссийского значения. 

Так, по информации, представленной управлением курортов и туризма 

администрации Сочи, в зимнем сезоне 2016–2017 гг. отелями и гостиницами 

воспользовались около 1 млн. гостей города-курорта, а всего около 1,5 млн. 

туристов посетили горный кластер Сочи в зимний сезон [3]. 

Законодательным собранием Краснодарского края были внесены 

изменения в Закон «О туристской деятельности в Краснодарском крае», куда 

было введено понятие «олимпийский туризм», т. е. вид туризма, направленный 

на ознакомление туристов с олимпийскими объектами. При этом существует 

острая необходимость создания новых турпродуктов, для того чтобы объемы 

номерного фонда были востребованы и заполнялись на протяжении всего года. 

Наиболее востребованными являются гостиницы, расположенные в 

непосредственной близости от олимпийских объектов. Благодаря Олимпиаде 
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общий номерной фонд Сочи увеличился более чем на 60 %. Однако рост 

турпотока, благодаря проведению Олимпиады, ожидается значительно меньше, 

чем увеличение номерного фонда. Для дальнейшего увеличения турпотока в 

Сочи будет необходимо поддерживать имидж города как центра туризма, спорта 

и отдыха, улучшать сервис и поддерживать инфраструктуру на высоком уровне 

[4].  

Создание и продвижение нового турпродукта – задача комплексная. К 

сожалению, пока нет такого турпродукта, который бы способствовал 

заполнению объектов туристского размещения. Ключом к увеличению загрузки 

курорта в межсезонье является дальнейшее развитие санаторно-курортного 

комплекса. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» очень понравился гостям, 

болельщикам, так как курорта такого класса в стране еще не было. Для того, 

чтобы объект продолжал использоваться в туризме, планируется из «Роза 

Хутор» сделать полноценный туристский курорт. То есть, из горнолыжного 

курорта нужно сделать всесезонный и чтобы он был не спортивным, а 

туристским, общедоступным. Наследие первых в истории России зимних Игр 

является прочной и долгосрочной основой для развития и Краснодарского края, 

и всей России. Все делалось сознательно, как говорил В. В. Путин, чтобы 

граждане нашей страны не уезжали куда-то на отдых в Турцию, в Европу и 

другие страны, а оставляли свои деньги в своей стране и пользовались всеми 

этими объектами и инфраструктурой. 

Проведение зимней Олимпиады в Сочи способствовало развитию зимнего 

туризма в регионе. Было построено много спортивных объектов, которые будут 

создавать стабильный турпоток в зимнее время. Наибольшее влияние зимний 

турпоток будет оказывать на отели, расположенные в Красной Поляне и в 

Адлере. 

Летний туризм в Сочи, в основном, формируется за счет близости к 

Черному морю. Это широко известный черноморский курорт, но в 90-е годы его 

влияние заметно ослабло. Тем не менее, подготовка к зимней Олимпиаде 

повлияла и на повышение привлекательности города и в летнее время. 

Наибольшая загрузка в летний период будет наблюдаться в гостиницах, 

расположенных в прибрежных районах города. 

Игры в Сочи оставили уникальное спортивное наследие для российских и 

иностранных спортсменов в виде тренировочных баз и объектов для проведения 

соревнований по зимним видам спорта, которые соответствуют высочайшим 

международным стандартам [4].  
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Олимпиада-2014 в Сочи стала одним из наиболее значимых событий в 

жизни нашей страны за последнее десятилетие. За семь лет в Сочи появилось 

немало современных и полезных объектов, среди которых стадионы, ледовые 

арены, горнолыжные склоны, экстрим-парк, отели, а также сопутствующая 

инфраструктура. Создавая олимпийскую инфраструктуру, Россия изучила опыт 

и ошибки прошлых стран-организаторов Игр. В Сочи все объекты строились с 

учетом того, что после Олимпиады они получат вторую жизнь. 

Так, когда начинали проектировать Ледовый Дворец для конькобежного 

спорта, предусматривали, что после Игр он станет выставочным центром. Все 

объекты соответствуют высоким требованиям мировых стандартов 

экологической и энергетической эффективности. 

Стадион «Фишт» был предназначен для церемонии открытия и закрытия 

Олимпиады. Сейчас он используется в качестве тренировочного спортивного 

центра национальной сборной России по футболу, на нем проводились матчи 

Чемпионата мира по футболу 2018 г., а также различные спортивные и 

концертные мероприятия.   

На базе Ледовой арены «Шайба», предназначенной для хоккейных матчей, 

открыли Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр, 

деятельность которого построена в формате спортивного интерната и летнего 

лагеря одновременно. 

«Адлер-арена», предназначенная для соревнований по конькобежному 

спорту, превратилась в центр подготовки спортсменов по летним видам спорта. 

Кроме того, здесь располагается теннисная академия, центр гимнастики 

олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой и тренажерный зал. 

Дворец зимнего спорта «Айсберг», предназначенный для соревнований по 

фигурному катанию и шорт-треку, в настоящее время используется по своему 

непосредственному назначению – здесь открыта школа фигурного катания. 

Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону «Лаура», 

предназначенный для биатлона и лыжных гонок, стал тренировочной базой для 

спортсменов, местом проведения национальных чемпионатов, а также 

крупнейшим выставочным центром на юге России. 

Масштабным комплексом стала Олимпийская деревня. Также построено 

множество новых гостиниц для гостей Олимпийской деревни в Сочи. Среди них: 

Малый Ахун – гостинично-жилищный комплекс с номерами и отдельными 

коттеджами, Bridge Resort – отель категории 4 звезды, Radisson Blue Resort – 
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отель категории 5 звезд. В каждом комплексе создана собственная 

инфраструктура, состоящая из ресторана, зоны рецепции и фитнес-зала. 

Вместе с тем во многих странах специально построенные к Олимпиадам 

объекты не всегда находят себе применение в дальнейшем. Особенно это 

касается больших стадионов и массивных пресс-центров. Даже в Лондоне, 

который в решении проблемы олимпийского наследия 2012 г. подошел наиболее 

близко к идеалу, все равно не все было гладко с использованием объектов. 

Проблема заключается в том, что затраты окупаются, как правило, через 

длительный срок. Поэтому ни один из городов-организаторов Олимпийских игр 

не может гарантировать положительный эффект от проведения спортивных 

мероприятий. 

В 1936 г. Олимпийские игры проходили в Берлине. Гитлер, желая показать 

мощь арийской расы, строил олимпийские объекты с большим размахом. В 

настоящее время домики, тренировочные бассейны и спортивные залы 

находятся в запустении. Жилища олимпийцев, завоёвывавших медали Игр, 

привлекают туристов, но в полноценный туристский объект их превратить до 

сих пор никто не решается. Причина состоит в нацистском контексте 

соревнований тех дней. Справедливости ради отметим, что в последнее время 

власти начали выделять средства на их восстановление. Так, сегодня работает 

музей в доме, который носит имя четырехкратного олимпийского чемпиона 

Джесси Оуэнса. 

Открытый бассейн для Игр 1952 г. в настоящее время совсем не 

используют, он заброшен, несмотря на то, что находится в нескольких 

километрах от основных олимпийских объектов Хельсинки. Постройка 

упоминается лишь в качестве достопримечательностей на сайте местного парка. 

Заброшены железнодорожная станция и стадион в Мюнхене, построенные 

к Олимпиаде 1972 г. Сегодня станция совершенно не используется. На стадионе 

проводили матчи Чемпионата Европы по футболу 1988 г. В настоящее время 

футбольные матчи на стадионе не проводятся, он в основном используется для 

легкоатлетических соревнований. 

Олимпиада 1984 г. проходила в Югославии, а через восемь лет на бывших 

спортивных площадках развернулись военные действия. В результате многие 

олимпийские объекты были разрушены, оставшиеся превратились в руины или 

заброшены. 

В программу Олимпийских игр в Греции в 2004 г. были включены 

соревнования по бейсболу и софтболу. Уже сама необходимость этих видов 
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спорта в программе игр стояла под сомнением. Поэтому Олимпийский стадион 

по бейсболу и софтболу не используется и уже долгое время на месте 

бесполезного пустующего сооружения собираются разбить парк, но денег у 

Греции на это нет. За закрытым забором на окраине Афин находится 

блистательная многофункциональная спортивная арена, разрушающаяся с 

каждым днем. Применения ей после окончания Олимпиады афинские 

функционеры так и не нашли, сносить арену никто не решился, а денег не хватает 

даже на поддержание её в более или менее приемлемом состоянии. 

Заброшен в настоящее время стадион для пляжного волейбола в Пекине. В 

упадок также пришли центр для соревнований по гребле и каякингу, бейсбольная 

арена и велотрек. 

Керлинговый центр «Ледяной клуб», предназначенный для соревнований 

по керлингу во время Олимпиады в Сочи, является объектом сборно-разборного 

типа, который может быть перенесен в любой другой город России. Планируется 

отдать центр для проведения спортивных и развлекательных мероприятий. 

Только крупные города способны отвечать всем инвестиционным 

требованиям, которые предъявляются для организации и проведения таких 

масштабных соревнований, как Олимпийские игры, обеспечить содержание и 

эксплуатацию всех созданных объектов в долгосрочной перспективе. По этой 

причине и летние, и зимние Игры в настоящее время проводятся в крупных 

городах с большой численностью населения или в густонаселенных районах. 

Проведение Олимпиады делает город узнаваемым и формирует имидж страны, 

тем самым способствует развитию туризма в стране. 

Город-организатор будет в выигрыше тогда, когда власти совместно с 

частным бизнесом разработают детально продуманную стратегию развития 

городской среды, инфраструктурных объектов. Как показывает мировой опыт, 

успешными стали те Игры, организация которых проходила в рамках 

стратегического плана развития города, четко продуманной программы 

вложения инвестиций и проведения модернизационных мер, большая часть 

которых при этом не была связана напрямую с соревнованиями. 

Олимпийские игры – это не только главный спортивный форум планеты, а 

гигантский стимул для развития города и страны, где они проходят. Игры важны 

не только сиюминутным результатом, популяризацией олимпийских ценностей. 

Другая важная их цель – достижение долгосрочного социально-экономического 

эффекта путем использования наследия. Есть много примеров того, что 

Олимпийские игры давали городу новую жизнь – кардинально меняли его образ, 
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инфраструктуру и экономику. Так, Барселона из промышленного центра 

превратилась в мировой туристский курорт, Пекин стал настоящей выставкой 

достижений современного Китая, а Сочи является примером для других городов 

России и мира, показывая, что необходимо своевременное планирование 

использования олимпийского наследия. Олимпийские сооружения улучшают 

качество отдыха и жизни. 

Естественно, проблемы в использовании олимпийского наследия всегда 

были и будут. Однако, при рациональном использовании, правильной 

организации и разработке программы по жизнеспособности объектов, 

туристский поток будет расти, а олимпийские объекты активно будут 

использоваться как в туризме, так и в других сферах. Страна, в которой были 

проведены Олимпийские игры, претерпевает привлечение инвестиций, так как 

повышается имидж региона, следовательно, и людей, которые хотят этим 

пользоваться.  

Таким образом, после завершения Олимпийских игр все, что остается 

городу и стране, не менее важно, чем сами Игры. Это касается не только 

спортивных объектов, но и городской инфраструктуры, гостиниц, транспорта, 

дорог и энергетики. Планирование использования наследия олимпийских 

объектов призвано определить степень их жизнеспособности с различных точек 

зрения. Для того чтобы объекты продолжали функционировать, в них нужно 

также вкладывать средства. К сожалению, с момента проведения Олимпийских 

игр многие объекты остаются заброшенными. В последнее время остро встает 

вопрос, как же в дальнейшем будут функционировать объекты и в связи с этим 

возникает ряд проблем, которые необходимо решать для того чтобы объекты, по 

завершению Олимпиады продолжали свою жизнеспособность и привлекали к 

себе туристов. 
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