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Широкое развитие рекреационной практики не может происходить без вовлечения но-
вых, разнообразных природных ресурсов, одним из которых является рельеф. Что потре-
бовало привлечение методологических разработок геоморфологии, в силу базисного места
рельефа в ландшафте. Без знаний и учета свойств геоморфологической среды невозмож-
но представить безопасную организацию рекреационного пространства и дальнейшее эф-
фективное развитие туристической деятельности, как с экологической, так и с социальной
точки зрения. Для реализации разнообразных туристических предложений и дифферен-
циация туристического продукта в зависимости от целей рекреанта - необходима научно
обоснованная и достоверная информация о рекреационно-геоморфологических свойствах
рельефа[1].

Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время в Калининградской обла-
сти наблюдается деградация основных рекреационно-геоморфологических ресурсов тер-
ритории как в результате размыва большинства пляже, так и в связи с усиливающимся
рекреационным прессом. Без актуальной, полной и систематизированной информации о
геоморфологическом строение территории невозможно представить интенсивное и без-
опасное с геоморфологических позиций развитие территории.

На основе разнообразных рекреационно-геоморфологических ресурсов в Калининград-
ской области происходит быстрое и интенсивное освоение рекреационного пространства с
формированием туристско-рекреационных кластеров[2]. На территории области сочетают-
ся разнообразные формы и комплексы форм рельефа: морской: пляжи, высокие клифы,
эоловый: дюнные поля, ледниковый и водно-ледниковый: холмисто-западинные и флю-
виогляциальные равнины, и послеледниковый флювиальный, представленный в основном
планеморфными долинами. В дополнение к разнообразным ландшафтам область обла-
дает бальнеологическими ресурсами - минеральные воды, лечебными грязями[3]. Таким
образом, регион обладает аттрактивностью, определяемой сложным геоморфологическим
строением и современной динамикой рельефа.

В результате исследования было установлено, что рекреационно-геоморфологическая
информация должна учитывать как аттрактивные, так и рисковые свойств рельефа по-
бережья Калининградской области, адресована организаторам отдыха и рекреантам, а
информация должна предоставляться в полном объеме и визуально доступной форме.
Составлен первоначальный набор информационных рекреационно-геоморфологических
материалов: раздел туристического буклета, посвященный роли рельефа в становлении
современных ландшафтов, геоморфологическим памятникам природы; набор карт гео-
морфологических ресурсов и опасностей; рекреационно-геоморфологического райониро-
вания побережья; рекреационно-геоморфологический каталог пляжей Калининградской
области.
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