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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проектирования 

культурно-познавательного тура по Саткинскому району Челябинской области. 

В работе даны теоретические обоснования и определены практические пути 

проектирования данного тура с учетом особенностей исторического развития и 

культурно-познавательной ценности туристского потенциала территории. 

На основе анализа Саткинского района, как центра культурно-познавательного 

туризма построена модель культурно-познавательного тура по Саткинскому 

району. 

В соответствии с программой путешествия выполнены экономические расчеты 

тура и определены меры по снижению возможных рисков для туристов во время 

путешествия. 

Создана презентация к выпускной квалификационной работе, которая может 

быть использована в качестве обучающего наглядного материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурно-познавательный туризм в настоящее время является одним из самых 

популярных направлений и продолжает интенсивно развиваться. Это связано с 

возросшей потребностью людей в расширении кругозора, удовлетворении 

духовных и интеллектуальных потребностей. Политика, направленная на развитие 

внутреннего туризма способствует росту интереса к культуре и истории нашей 

страны и ее отдельных регионов.  

Любая туристская территория имеет свои особенности, которые проявляются в 

самобытности местной культуры, природно-географических условиях, социально-

экономическом развитии, уровне развития сферы туризма. Эти особенности 

выражаются в узнаваемых для туристов брендах и символах региона.  

Одной из перспективных территорий для развития культурно-познавательного 

туризма может считаться Саткинский район. Особенностью, которая повышает его 

туристскую привлекательность, является гармоничное сочетание объектов 

индустриального, историко-культурного наследия и уникальной природы, а также 

исторических фактов, связанных с известными личностями.  

В настоящее время в районе реализуются программы и мероприятия для 

создания положительного туристского имиджа района, в том числе 

позиционирования его как центра культурно-познавательного туризма. 

Туроператорами и турагентами отмечается возросший спрос на познавательные 

туристские программы в Саткинском районе.  

Предприятиями туриндустрии предлагаются различные программы культурно-

познавательной направленности районе. Как правило, это отдельные экскурсии, 

которые знакомят с природно-географическими особенностями территории, 

археологическими объектами, либо освещают конкретные этапы истории. 

Комплексные туры часто включают сплав, поэтому носят сезонный характер.  

Социально-экономическая сфера района, его культурная жизнь с самого начала 

до сегодняшних дней неразрывно связана с появлением и развитием здесь 
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горнозаводского дела. Этот факт обуславливает возможность создания нового 

турпродукта, программа которого будет знакомить туристов с историей и 

культурой района в контексте развития промышленности на этой территории. В 

процессе подготовки выпускной квалификационной работы были выявлены 

противоречия между возросшим спросом туристов на программы культурно-

исторической направленности, богатым историко-культурным потенциалом в 

Саткинском районе и ограниченным рынком предложений.  

В соответствии с выявленными противоречиями была определена проблема 

выпускной квалификационной работы: поиск теоретических обоснований и 

определение практических путей проектирования культурно-познавательного тура 

по Саткинскому району на основе культурно-познавательной ценности 

особенностей исторического развития территории.  

Таким образом, актуальность темы выпускной квалификационной работы 

«Проектирование культурно-познавательного тура по Саткинскому району 

Челябинской области обусловлена выявленными противоречиями и обозначенной 

проблемой исследования.  

Теоретической основой исследования явились книгопечатные и периодические 

издания, посвященные различным аспектам в сфере туризма, а также нормативные 

акты в области туризма.  

Основные теории туризма и практика туристской деятельности освещены в 

работах М.Б. Биржакова, И.В. Зорина, Е.Н. Ильиной, Т.П. Кавериной, 

В.А. Квартальнова и др. Характеристика видов туризма, тенденции их развития 

подробно изложены в работах Т.Н. Третьяковой. Экономические вопросы 

освещены в работе А.М. Лопаревой. Технологии операторских и агентских услуг, 

создания туристского продукта подробно рассмотрены в трудах В.А. Веткина, 

Е.В. Винтайкиной Т.В. Максимовой, Н.П. Тархановой. Отмечая достаточное 

освещение проблемы проектирования культурно-познавательного тура в условиях 

конкретного туристского региона, можно утверждать о высокой степени 

изученности данного вопроса.  
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Вопросы истории, освоения и развития территории, информация об объектах 

историко-культурного и природного наследия Саткинского района, подробно 

рассматриваются в трудах О.В. Никульшина, в энциклопедическом издании: 

«Энциклопедия Саткинского района», сборнике об исторических, культурных и 

природных достопримечательностях района и других источниках. Отдельные 

факты из истории района, информация о современном состоянии туриндустрии, 

развитии туризма и культуры освещены в специальных и периодических изданиях. 

Цель выпускной квалификационной работы – выполнить проектирование 

культурно-познавательного тура по Саткинскому району Челябинской области. 

Объект выпускной квалификационной работы – туристская привлекательность 

Саткинского района Челябинской области. 

Предмет выпускной квалификационной работы – технология проектирования 

культурно-познавательного тура по Саткинскому району Челябинской области. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

–  проанализировать сущность понятия «культурно-познавательный туризм»; 

– систематизировать туристские ресурсы Саткинского района Челябинской 

области;  

– разработать и обосновать модель культурно-познавательного тура в 

Саткинский район Челябинской области. 

Для достижения цели и выполнения поставленных задач в работе применялись 

следующие методы исследования: метод анализа (анализ литературы, 

маркетинговый анализ рынка туристских услуг с целью проектирования нового 

турпродукта), метод моделирования (разработка модели тура), проектный метод 

(проектирование культурно-познавательного тура по Саткинскому району), 

картографический метод (составление маршрута), экономический (экономические 

расчеты тура). 

Новизна выпускной квалификационной работы:  

– на основе комплексного анализа туристского спроса и ресурсов выполнен 

проект культурно-познавательного тура, который предполагает знакомство с 
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историей и культурой Саткинского района в контексте промышленного развития 

территории;   

– разработана модель культурно-познавательного тура по Саткинскому району. 

Практическая значимость результатов выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что проект культурно-познавательного тура по Саткинскому району 

«Горное сердце края» может быть использован в деятельности туроператоров и 

турагентов. 

Тур был реализован в период с 4 по 6 сентября 2015 года. 

Результаты проектирования были представлены на выставке «Туризм региона-

2016. Россия – Родина моя». 

Структура выпускной квалификационной работы отражает общую логику 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка из 60 источников и 6 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА ПО САТКИНСКОМУ РАЙОНУ  

 

1.1 Культурно-познавательный туризм в Саткинском районе 

 

Культурно-познавательный туризм является одним из основных видов туризма 

в современной индустрии отдыха, одной из наиболее быстро развивающихся 

отраслей экономики. 

Международная хартия туризма (International Tourism Charter, 2002), 

определяет культурно-познавательный туризм – как форму туризма, цель которого 

состоит в знакомстве с культурой и культурной средой места посещения, включая 

ландшафт, с традициями жителей и их образом жизни, художественной культурой 

и искусством, формами проведения досуга местных жителей. 

Культурно-познавательный туризм помимо ознакомления с природными, 

историко-культурными достопримечательностями может включать посещение 

культурных мероприятий, музеев, театров, объектов культурного наследия, 

контакты с местными жителями [24]. 

По мнению О.Т. Лойко, в основе культурно-познавательного туризма лежит 

потребность туриста в расширении его кругозора. Культурно-познавательная 

деятельность туриста выражается в знакомстве с различными историческими, 

архитектурными или культурными эпохами путем посещения памятников, музеев, 

исторических маршрутов, фестивалей, концертов, религиозных праздников, 

выставок, лекций, семинаров [26].  

Познавательные туры могут быть различных тематических направлений: 

исторические, архитектурные, природоведческие, литературные, театральные, 

этнографические, фольклорные и т. п. В зависимости от тематики строится и 

программа. Основную роль в таких программах играют экскурсионно-

познавательные и культурные мероприятия, направленные на удовлетворение 

эстетических, нравственных и познавательных потребностей туристов [15]. 
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Богатым потенциалом для развития туризма, в том числе культурно-

познавательного, обладает Саткинский район Челябинской области.  

Район расположен в северо-западной части Челябинской области на границе 

со Средним Уралом.  Территория района находится в полосе хребтов западной 

части Южного Урала, в бассейне рек Ая, Юрюзани и их притоков. Общая площадь 

Саткинского района – 2412,07 км2.  

Административный центр – город Сатка находится в 190 км от областного 

центра – Челябинска. Основан в 1758 году. Население – около 45 тыс. человек [32]. 

 «Саткинский район – край туризма» – такое определение часто встречается 

в прессе. Именно туризм является одним из приоритетных направлений стратегии 

развития муниципального образования до 2020 года. В 2015 году на развитие 

туризма из районного бюджета было направлено 2901000 рублей, в 2016 году 

запланировано 2727100 рублей, из них непосредственно на проведение 

мероприятий – 972000 рублей [50]. 

Для успешного развития туристской отрасли Саткинский район располагает 

разнообразными ресурсами: 

– рекреационными (леса с разнообразным растительным и животным миром, 

высокогорное озеро, реки с уникальными скальными выходами, пещеры и горы); 

– около 50 уникальных памятников природы, истории и культуры, а также 

огромное количество достопримечательных мест и объектов, не имеющих 

официального статуса; 

– хорошее транспортное сообщение (по территории района проходит автотрасса 

Челябинск–Москва, железнодорожная ветка); 

– активно развивающаяся туристская инфраструктура; 

– трудовые, организационные и информационные ресурсы. 

Одним из основных направлений туризма в Саткинском районе, наряду с 

экологическим, спортивным, лечебно-оздоровительным, деловым и 

промышленным, является культурно-познавательный. 
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Саткинский район – это гармоничное сочетание объектов природного, 

культурно-исторического и индустриального наследия. С одной стороны – это 

история мощного промышленного узла: крупнейшее в мире предприятие по 

производству огнеупоров – комбинат «Магнезит»; старейшие в России Бакальские 

железные рудники; Саткинский чугуноплавильный завод, основанный бароном 

Строгановым. С другой стороны – 30% территории Саткинского  

района – заповедная природа национального парка Зюраткуль. 

Сегодня район является одним из популярных туристических центров Южного 

Урала. Ежегодно «край синих гор» посещает около 100 тысяч туристов [58]. 

Основа местной отрасли гостеприимства – почти два десятка предприятий. В их 

числе такие организации, как: «СатТурн», «Сатка-Тревел», «СКАЙ», «Ла Вита» и 

другие.  

В 2015 году администрацией района было создано муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр развития туризма Саткинского муниципального района». 

Новая организация должна помочь представителям сферы гостеприимства в 

продвижении услуг на внутреннем и внешнем рынках. Подобная структура в 

Челябинской области пока есть только в Златоусте. 

Основными направлениями деятельности центра являются: 

– осуществление информационного обслуживания, направленного на 

увеличение количества туристов и экскурсантов и продолжительности их 

пребывания на территории района; 

– разработка новых туристских маршрутов;  

– продвижение Саткинского муниципального района на внутреннем и внешнем 

туристских рынках; 

– формирование единого информационного туристского пространства;  

– создание условий для повышения квалификации специалистов туристской 

отрасли [56]. 

В настоящее время для расширения туристического рынка, обмена опытом 

работы и туристскими потоками Центром развития туризма уже подписаны 
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соглашения о сотрудничестве с четырьмя соседними территориями:  

Катав-Ивановским районом, Златоустовским округом и двумя районами 

Башкортостана, а также с аналогичными организациями Свердловской,  

Тюменской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа. 

Для развития культурно-познавательного направления туризма на базе МБУ 

«ЦРТ СМР» создана общественная организация – Ассоциация народных 

художественных промыслов, в которую вошли около 40 представителей 

промыслов района.  

Для создания положительного туристского имиджа Саткинского района. 

Организованы видеосъемки района для телеканалов: «СТС-Челябинск»; «31 канал» 

г. Челябинск; «Discovery Channel» (г. Москва); Россия (Культура); «Огюст и Луи» 

(г. Челябинск); детской киностудии «Доброе Кино» (г. Челябинск); студии дизайна 

«RéanArt Creative Studio» (London, United Kingdom); Саткинского кабельного 

телевидения (г. Сатка). 

Ведется работа и через Интернет-ресурсы: 

– разработан интернет-сайт Центра развития туризма – http://ural-tour74.ru; 

– идет продвижение через систему поиска в сети Интернет, в блоге и т.д. 

http://vk.com/tourism.satka, http://tourism-satka.livejournal.com;  

– раздел на сайте Администрации Саткинского района – http://satadmin.ru; 

– раздел на информационных порталах Саткинского района – https://satka74.ru, 

http://www.vsatke.ru; 

– продолжается активная работа по подготовке информации для размещения на 

портале культурных проектов «Культура и искусство Южного Урала», 

путеводителя «TopTripTip-Путешествие по России», сетевого издания 

Туристический портал TRIP2RUS.RU. 

Информацию о рекреационных ресурсах, туристских организациях, 

инфраструктуре туризма, маршрутах по Саткинскому району содержат следующие 

сайты: www.russiatourism.ru, www.naurale.com, www.welcome2russia.ru, 

www.satka.ru, www.satkabiznes.ru, www.ural-tourist.ru, www.sky_lake.ru, 

http://www.sky_lake.ru/
http://www.sky_lake.ru/
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www.zuratkul.ru, www.zao-zuratkul.ru, www.s-travel.ru, www.l74.ru, www.satturn.ru, 

www.hotel-porogi.ru, www.satkavershina.ru, www.диво-россии.рф. 

Саткинский район принял активное участие в Фестивале-конкурсе  

«Диво России», который проводится с целью развития внутреннего и въездного 

туризма в России. В числе из задач конкурса – выявление и представление 

уникальных, необычных, загадочных и удивительных мест, объектов и событий на 

территории России, представляющих интерес для туристов.  

Из 13 представленных на конкурс видеопрезентаций о достопримечательных 

туристских объектах Саткинского района видеоролик «Геоглиф «Лось» вышел в 

финал и занял первое место в номинации «Историко-археологические и 

религиозные объекты, музеи», а 6 видеороликов стали призерами по  

Уральскому федеральному округу: 

– в номинации «Природные объекты» 2 место поделили презентации 

«Национальный парк «Зюраткуль» и «Грот «Юношеский»; 

– в номинации «Объекты отдыха и оздоровления»: 2 место – «Кемпинг «Айская 

долина», 3 место поделили презентации «Эко-парк «Зюраткуль» и «Туристический 

комплекс «Старый город»; 

– в номинации «Легенды, мифы и предания» 3 место присуждено видеоролику 

«Сказания Айской долины» [57]. 

Уникальные туристские ресурсы района позволяют формировать культурно-

познавательные программы, для самых разных категорий путешественников. 

Наибольшим спросом пользуются рекреационные зоны: «Зюраткуль», «Пороги», 

«Айская долина», пещерный комплекс Сикияз-Тамак [58].  

На примере города Сатки можно увидеть специфическую форму поселений на 

Урале – «город-завод» [23].  

Имеющаяся в Саткинском районе промышленная инфраструктура (один из 

первых в стране чугуноплавильный завод, первый в России завод «Магнезит», 

ферросплавный завод и ГЭС «Пороги», Бакальские рудники) позволяет создать 

http://www.l74.ru/
http://www.l74.ru/
http://www.l74.ru/
http://satkavershina.ru/
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единственный в регионе историко-промышленный парк, который может стать 

основой формирования культурно-познавательных туров.  

В 2015 году был разработан новый туристский проект «Железный венец 

Горного Урала» – это серия экскурсий и многодневных маршрутов, посвященных 

истории освоения горных районов Южного Урала. Туристы смогут познакомиться 

с промышленными раритетами XVIII–XX веков, традициями и ремеслами местных 

жителей, природными объектами, и уникальной индустриальной культурой 

горнозаводского района. Один из маршрутов проекта – «Родовое гнездо железного 

дела на Южном Урале» – проходит по территории двух районов: Саткинского и 

Катав-Ивановского. Объектами маршрутов на территории Саткинского района 

станут бывший «железоделательный» завод, Карагайский карьер комбината 

«Магнезит», рудники Бакала, первая ГЭС России и первый отечественный завод по 

производству ферросплавов в поселке Пороги. Туристы смогут пройти дорогами 

первых «железных караванов» (сплав по реке Ай), принять участие в мастер-

классах по кузнечному делу и другим, традиционным для горнозаводского края, 

ремеслам. Такие маршруты будут интересны школьникам, студентам, 

журналистам, блоггерам и просто любознательным людям [38]. 

В 2015 году был представлен проект «Айлинская роспись», который разработан 

для ознакомления туристов с художественными промыслами Саткинского района. 

Во время мастер-классов туристы смогут собственноручно выполнить рисунок на 

деревянном предмете.   

Сегодняшний турист хочет, чтобы культурно-познавательные маршруты были 

насыщены анимационным сопровождением. Саткинские турфирмы стараются 

«оживлять» богатую историю горнозаводского района. Один из таких маршрутов 

с анимационной программой – экскурсия по городу Сатка с посещением горы 

Пьяная, где по преданию встретились Емельян Пугачев и Салават Юлаев и 

заключили договор о дружбе и совместной борьбе против царя. Также для туристов 

разработаны новый маршрут с анимационной программой «Сердце-озеро» в 

национальном парке «Зюраткуль». 
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Путешествия, экскурсии и мероприятия, где можно не только наблюдать за 

работой мастеров, но и осваивать азы старинных ремесел, становятся все 

популярнее. Ежегодно в поселке Пороги проводится фестиваль кузнечного дела, 

который собирает мастеров со всей России. Здесь на глазах у зрителей создаются 

настоящие произведения искусства. При помощи мастера каждый желающий 

может попробовать себя в роли кузнеца.  

В 2016 году в историческом центре города прошел первый региональный 

фестиваль кислицы – традиционного весеннего лесного лакомства местных 

жителей. Несмотря на то, что кислица (горец альпийский) растет и в других 

регионах, только в горнозаводской зоне она имеет такую популярность. На 

празднике можно было полакомиться свежей чудо-травой, попробовать 

приготовленные из нее варенье, кисель, компот, пирожки и даже вареники. Здесь 

же проводились мастер-классы по приготовлению блюд из кислицы, изготовлению 

куклы-берегини, плетению венков [37]. 

Седьмой год подряд проводится фестиваль «Айские притесы», который 

собирает со всего Урала любителей сплавов, ремесленников, творческие 

коллективы, клубы исторических реконструкций. Программа фестиваля 

предусматривает не просто прогулку на катамаранах, но и познавательные 

экскурсии на Порожскую ГЭС, смотровую площадку Больших притесов, в пещеру 

Кургазак, а также знакомство с местной культурой и народными промыслами [10]. 

Для формирования единого туристского кластера «Синегорье» Центром 

развития туризма разработан комплекс однодневных культурно-познавательных 

маршрутов по Саткинскому району:  

– обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Сатка – город золотого рубля!»; 

– познавательная экскурсия «Сатка – индустриальная!»; 

– обзорная экскурсия «На стыке веков…»; 

– познавательная экскурсия «По следам каменного лося». 

Также предлагаются летние туристические маршруты культурно-исторической 

направленности: 
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– «Сказания Айской долины» с посещением Сикияз-Тамакского пещерного 

комплекса; 

– «Железный караван» (в программе экскурсии и сплав по реке Ай); 

– «Археологический тур» (экскурсия в пещерный комплекс «Сикияз-Тамак»); 

– обзорная экскурсия на Порожскую ГЭС; 

– автобусная экскурсия «Сатка архитектурная» совместно с Саткинским 

краеведческим музеем [58]. 

Для детских групп турфирмы предлагают множество культурно-

познавательных проектов, которые включают экскурсии, анимационные 

программы и отдых на природе. Среди наиболее активных в этом плане 

организаций – экскурсионное бюро «Вершины». Турфирма активно сотрудничает 

с образовательными учреждениями, для которых специально разрабатывает 

однодневные тематические экскурсии с целью изучения истории и культуры, 

природы и географии, производства и экономики края. Экскурсии дополняют 

школьную программу по краеведению и дают возможность детям увидеть историю 

развития края от первого появления здесь человека до настоящего времени [59]. 

Большую роль в развитии культурно-познавательного туризма в Саткинском 

районе играют музеи, в том числе: краеведческий, «Музейно-выставочный центр», 

музей комбината «Магнезит», музей Бакальского рудоуправления, геологический 

музей им. В. И. Юровских, музей народного образования. 

Все чаще Сатку называют новой культурной столицей Южного Урала. Большое 

внимание туристов к Сатке привлекают такие значимые культурные проекты, как 

«Шедевры Русского музея». Во Дворце культуры «Магнезит» звучал голос 

легендарной Елены Образцовой, а знаменитый мультипликатор Гарри Бардин 

лично знакомил жителей области со своим новым произведением [41].  

В настоящее время рассматривается возможность создания Центра социальной 

культуры «Пост». Проект предполагает создание на свободных территориях 

комбината Магнезит площадки, где будут демонстрироваться объекты 

современного искусства. Это будет территория свободного творчества. 
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Таким образом, в Саткинском районе имеется множество предпосылок для 

формирования, развития и продвижения культурно-познавательного туризма, 

которые необходимо использовать. 

 

1.2 Туристские ресурсы Саткинского района 

 

Саткинский район богат историческими, культурными и природными 

туристскими достопримечательностями (см. Приложение А), 50 из них имеют 

официальный статус: 7 памятников природы областного и федерального значения, 

29 памятников истории и культуры областного и местного значения и 14 являются 

выявленными объектами культурного наследия [53].  

Для культурно-познавательного туризма среди памятников природы особую 

ценность имеют национальный парк «Зюраткуль» (комплексный памятник 

природы федерального значения) и участок реки Ай длиной 20 км (памятник 

областного значения). 

Таблица 1 – Основные сведения о памятниках природы Саткинского района 

 

№ Название объекта Местонахождение Статус объекта 

1 Национальный парк 

«Зюраткуль» 

Саткинский район, 30 км. от 

г. Сатка 

Комплексный 

памятник природы 

федерального 

значения 

2 Участок реки Ай 

длиной 20 км от устья 

реки Бейды до деревни 

Сикияз-Тамак 

Территории Кусинского и 

Саткинского районов, на 

двух участках являясь 

пограничной рекой с 

Республикой Башкортостан 

Памятник 

областного 

значения 

 

Национальный парк «Зюраткуль» занимает примерно 30% территории 

Саткинского района. Парк располагает богатыми туристскими ресурсами для 

развития культурно-познавательного туризма природоведческой, исторической, 

археологической направленности: эндемичные и реликтовые растения 

(реликтовый ельник в Долгом мысу, самая восточная вязовая роща на европейской 
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территории страны и др.), а также уникальные объекты рельефа (самое 

высокогорное на Южном Урале озеро Зюраткуль, самый высокий хребет 

Челябинской области – Нургуш (1406 м) с самым крупным в области горным плато, 

уникальный «палеовулкан», где встречаются древние базальты и обнаружено более 

70 минералов на площади 1 км2), гидротехнические сооружения (плотина, 

самотечный канал для Зюраткульской ГЭС), археологические объекты (стоянки 

древнего человека, геоглиф). Центром парка является жемчужина саткинской 

земли – высокогорное озеро Зюраткуль, которое расположено в обрамлении 

живописных хребтов и уральской тайги [47]. Озеро – один из самых популярных 

туристских объектов и самый известный символ района. Очертания озера стали 

основой для логотипа Сатки [40]. 

Река Ай в XVIII–XIX веках использовалась для прохождения «железных 

караванов». Деревни Старая и Новая Пристань – памятники горнозаводского дела 

– отсюда сплавлялись барки-коломенки (речное несамоходное деревянное 

плоскодонное судно), груженые чугуном и железом Саткинского 

чугуноделательного завода. Внимание привлекает скала «Разбойник», о которую 

разбивались барки. Об этой скале существуют легенды [16].  

Долина реки Ай на территории Саткинского района – это уникальные 

возможности для археологического направления культурно-познавательного 

туризма. Здесь находятся такие объекты, как Сикияз-Тамакский пещерный 

комплекс, петроглифы Айской группы и Ваняшкинских писаниц. 

Культурно-исторические объекты района можно отнести к двум этапам истории 

этих земель: к древнему миру и горнозаводскому периоду, включая современный 

этап развития территории (со второй половины XVIII века до настоящего времени). 

В свою очередь достопримечательности горнозаводского периода можно разделить 

на две группы: объекты исторической части города XVIII–XX века, связанные с 

основанием и развитием Саткинского чугуноплавильного завода; объекты новой 

части города, появление и развитие которой связано с открытием месторождения 

магнезита.  
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Таблица 2 – Основные сведения о культурно-исторических объектах Саткинского    

     района 

№ Период Объект Месторасположение 

1 Каменный век (самая 

древняя стоянка 

относится к эпохе 

мезолита) 

Стоянки древнего 

человека 

Побережье озера 

Зюраткуль 

2 Железный век (эпоха 

неолита) 

Геоглиф «Лось» Экологическая тропа 

хребта Зюраткуль 

3 Бронзовый век (эпоха 

энеолита) 

Ваняшкинские 

писаницы 

Деревня Ваняшкино, 

берег реки Ай 

4 От верхнего палеолита до 

Средневековья 

Сикияз-Тамакский 

пещерный комплекс 

Деревня Сикияз-Тамак 

5 1756 год Саткинский 

чугуноплавильный 

завод 

Старая часть города Сатка, 

пл. 1 Мая, 1 

6 1957 год (7 ноября) Краеведческий 

музей 

Город Сатка, пл. 1 Мая, 1б 

7 1967 год ОАО «Комбинат 

Магнезит» (музей) 

Город Сатка, ул. 

Солнечная, 34 

8 1951 год Дворец «Магнезит» Город Сатка, ул. 100-летия 

комбината Магнезит, 1 

9 1910 год Комплекс «Пороги» Пос. Пороги, река 

Большая Сатка 

 

 Объекты культурного наследия древнего мира. Территория Саткинского 

района осваивалась людьми с глубокой древности. Это подтверждают уникальные 

археологические находки: стоянки древнего человека на озере Зюраткуль, геоглиф 

«Лось» на склоне хребта Зюраткуль, каменные писаницы на реке Ай, Сикияз-

Тамакский пещерный комплекс. 

Побережье озера Зюраткуль является уникальным археологическим объектом, 

сохранившим свидетельства развития человеческой культуры на Южном Урале в 

эпоху мезолита, неолита, бронзового века и эпоху железа. В конце 60-х годов 

прошлого века при ремонте плотины, понижение уровня озера дало возможность 

сделать уникальные находки. Археологической экспедицией по руководством 
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Г.Н. Матюшина здесь было обнаружено 8 стоянок каменного века (в настоящее 

время открыто 14) [33].  

Некоторые из них были определены как долговременные поселения, другие – 

как кратковременные стоянки. Здесь были найдены каменные орудия труда из 

яшмы, кремния, сланца. На стоянках на Каменном мысу и Долгом ельнике 

обнаружены остатки жилищ, стены которых были выложены камнем,  очаги с 

грудами осколков камней, обломки сосудов, грузила, длинные острые каменные 

кинжалы. В жилище на Каменном мысу найдены мотыги, изготовленные из 

кварцита, что говорит о возможном появлении уже в те времена земледелия на 

Южном Урале. Самая древняя Зюраткульская стоянка находится на южном берегу 

озера на Безымянном мысу. Она отнесена учеными к эпохе мезолита (8–12 тыс. лет 

назад). Здесь обнаружено больше, чем на других стоянках, изделий из яшмы, 

найдены маленькие (1,5–2 см в длину) очень острые яшмовые ножички [16].  

Часть археологических находок хранится в Саткинском краеведческом музее, а 

также там представлена схема расположения стоянок человека каменного века. К 

сожалению, сегодня многие стоянки снова скрыты под водой, но во время 

экскурсий туристы по-прежнему находят каменные изделия на берегу озера. Десять 

Зюраткульских стоянок имеют статус памятников археологии [53].  

В 2011 году сенсацией стало известие о геоглифе «Лось», который был выявлен 

на космических снимках. Огромное изображение животного имеет 218 метров в 

длину и 275 метров по диагонали и представляет изогнутую линию более двух 

километров [33]. Находится на склоне хребта Зюраткуль прямо на экологической 

тропе, ведущей на вершину хребта. Рогами «Лось» обращен в сторону озера, 

ногами – к вершине хребта. Линии рисунка шириной от 2 до 4 метров выложены 

из камней размером 20–30 сантиметров, которые скрыты слоем почвы. Светлые 

линии геоглифа были видны с высоты более 800 метров во время полета на 

параплане. Полосы становятся хорошо заметны весной и осенью. Раскопки 

геоглифа проводились челябинскими археологами: С.А. Григорьевым и 

Н.А. Меньшениным. Изучение объекта показало, что он не имеет аналогов на 
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территории России. Предположительно изображение было создано в эпоху неолита 

– раннего железного века, вероятнее в VI–IV тысячелетиях до н.э., то есть его 

можно считать одним из древнейших геоглифов на Земле [42]. 

Другой территорией Саткинского района, где расположены археологические 

достопримечательности, является река Ай. 

Наскальные изображения Ваняшкинские писаницы расположены недалеко от 

деревни Ваняшкино на правом берегу реки Ай. Предположительно, петроглифы 

относятся к эпохе энеолита или бронзового века. Ваняшкинская 1-ая писаница 

открыта археологом В.Т. Петриным в 1978 году. Рисунки цвета охры нанесены на 

известковую скалу над выступом, находящегося на высоте 10 м над водой. 

Изображения видны на площади около 5 м2. Можно различить изображения 

копытных, сеткообразные знаки и зигзаги, ромб с линией, антропоморфное 

существо в Ф-образной позе. Ваняшкинская 2-ая писаница находится на скале 

высотой 15–20 м. Писаница открыта в 1982 году В.Т. Петриным и 

В.Н. Широковым. Площадь рисунков более 6,5 м2. Здесь прослеживаются группы 

пятен, двойная дуга с отростками, птица с поднятой головой, фрагменты сетчатого 

изображение, геометрических и антропоморфной фигур. На скальных карнизах под 

изображениями и первой и второй писаницы были обнаружены небольшие куски 

охры [32, 60]. 

В 30 километрах от Сатки около деревни Сикияз-Тамак на реке Ай находится 

уникальный широко известный памятник истории и культуры областного значения 

– Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Это самый крупный в мире локальный 

пещерный комплекс. Более сорока разных по формам и размерам карстовых 

полостей (гротов, пещер, арок) выявлено на небольшом участке береговой линии 

протяженностью 425 метров. В 14 пещерах найдены орудия труда и предметы быта 

семи исторических эпох: от верхнего палеолита до средневековья. А также сотни 

тысяч костей разных животных, в том числе «мамонтовой» фауны. В пещере 

Сквозная обнаружено святилище с черепами пещерных медведей, вероятно, место 

поклонения древних уральцев богам и духам. Сикияз-Тамакский комплекс – это 
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созданный природой естественный музей, в котором история и культура, 

растительный и животный мир тесно переплелись и несут богатейшую 

информацию. На территории комплекса и его окрестностях разработаны 

экскурсионные маршруты. Ежегодно Сикияз-Тамакский пещерный комплекс 

посещают более двух тысяч человек [32]. 

Объекты культурного наследия горнозаводского этапа истории. Другая группа 

историко-культурных достопримечательностей относится уже к периоду 

горнозаводского развития территории района. Наибольшее их количество 

сосредоточено в административном центре – Сатке. Несмотря на скромные 

размеры города, в нем находится немало объектов культурно-познавательного 

туризма, заслуживающих внимание: краеведческий музей, музей ОАО «Комбинат 

«Магнезит», геолого-исторический музей им. В.И. Юровских, действующая 

церковь, здания и сооружения XIX – начала XX веков, дворцы культуры, памятные 

места, связанные с именем Емельяна Пугачева, мемориальные, промышленные, 

спортивные объекты, памятники монументального искусства. Около полутора 

десятков объектов на территории города имеют статус памятников истории и 

культуры регионального и местного значения [53]. 

Сатка – город труженик, с рождения связанный с историей развития 

промышленности на Урале. Два градообразующих предприятия – гордость и слава 

Сатки – чугуноплавильный завод и комбинат «Магнезит» известны далеко за 

пределами России.  

Саткинский чугуноплавильный завод – ровесник города, основан известными 

промышленниками Строгановыми более двух с половиной веков назад. Благодаря 

строительству этого завода и появилась Сатка. Вся история города неразрывна 

связана с историей завода. В настоящее время завод – крупнейшее в России 

предприятие по производству доменного высокоуглеродистого 

ферромарганца [32]. 

Завод был одним из опорных пунктов во время Пугачевского восстания: с 

декабря 1773 по май 1774 годов здесь побывали атаманы И.Н. Белобородов,  
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И.Н. Грязнов, И.С. Кузнецов, и другие. Сам Е.И. Пугачев находился в Саткинском 

заводе в конце мая – начале июня 1774 года. В связи с этим в районе много мест, 

связанных с его именем: Пьяная гора, Салаватов ключ, Пугачева копань, 

Пугачевский вал, Хасанова горка, Пугачевская плотина, Пермятский ключ [32]. 

С другим предприятием – комбинатом «Магнезит» связан новый этап 

территориального, экономического и социального развития города. Комбинат 

«Магнезит» – признанный мировой лидер по производству магнезиальной 

продукции. Здесь происходит полный цикл производства огнеупоров – от добычи 

сырья до отгрузки продукции потребителям. Знакомство с комбинатом обязательно 

включает посещение смотровой площадки Карагайского карьера, откуда 

открывается вид огромного котлована длиной 1550 метров, шириной 1100 метров 

и глубиной 368 метров. Здесь впервые в истории России в 1900 году началась 

добыча нового огнеупорного минерала магнезита [33]. 

Саткинский район гордится своими учреждениями культуры. В самом центре 

исторической части города на площади находится краеведческий музей. 

Располагается он в самом старом здании города – в перестроенной Белой церкви, 

которая была возведена в 1785 году.  Экспозиция музея расположена на двух 

этажах и имеет два отдела: природы и истории. Первый оформлен в виде «окошек 

в природу» и показывает природный комплекс озера Зюраткуль, археологические 

и палеонтологические раскопки на территории района, пещерный край долины 

реки Ай, полезные ископаемые, животный и растительный мир района. В отделе 

истории экспозиция состоит из тематических комплексов, посвященных 

значительным событиям в истории Саткинского края. Здесь воссозданы три 

интерьера: изба мастерового, комната зажиточного обывателя конца XIX века и 

комната 1950-60 годов. В фондах музея свыше 20 тысяч экспонатов, среди них 

коллекция редких книг XVII–XIX веков. Ежегодно организуется 12–20 временных 

выставок. Действует кабинет краеведа, в котором можно поработать с 

документами, хранящимися в фондах музея. В 2008 году здание музея объявлено 

памятником истории и культуры областного значения [48].  
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С 1989 года в городе функционирует музейно-выставочный центр. Здесь 

проходят выставки художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, 

детского творчества, фотовыставок и другие культурные мероприятия. 

Музей ОАО «Комбинат «Магнезит» действует с 1967 года. Здесь представлена 

богатейшая история градообразующего предприятия. Также можно посмотреть 

образцы продукции комбината, подлинные фотографии первой половины XX века, 

макеты технологического оборудования и процессов производства. Основной фонд 

музея более 1 тысячи экспонатов [32].  

Уникален геолого-исторический музей им. В.И. Юровских, расположенный в 

здании центра дополнительного образования детей «Радуга». Он создан на основе 

личной минералогической коллекции семьи Юровских. Экспозиция состоит из 

разделов «Полезные ископаемые Саткинского района», «Самоцветы Урала», 

«Классификация горных пород и минералов», «Яшмы Урала», «Открытие 

месторождений строматолитовых известняков». Основной фонд музея содержит 

650 единиц минералов и горных пород, а также дневники, отчеты экспедиций, 

картографический материал, фотографии, слайды и специальную литературу [32].  

В исторической части города рядом со старейшей площадью города 

расположены старинные здания и сооружения XIX – начала XX веков. 

Памятниками истории и культуры областного значения являются здания 

начального училища, Дом управителя Саткинского железоделательного завода, 

действующей Свято-Никольской церкви.  

Здание начального училища построено в 1894 году. Сохранилось практически в 

первоначальном виде. Более 120 лет в нем размещаются образовательные 

учреждения: училище, школа, а в настоящее время – дополнительное помещение 

детского сада [32]. 

Дом управителя Саткинского железоделательного завода построен в 1849 году 

в стиле помещичьей усадьбы. С января до июня 1918 года (до антибольшевистского 

мятежа) здесь располагался городской комитет компартии большевиков и 

типография газеты. В 1930-х годах внешний вид здания был частично изменен [32]. 
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Свято-Никольская церковь построена в 1913 году. Кирпич для строительства 

был изготовлен на местных кирпичеделательных заводах известных саткинских 

купцов. Церковь чудом сохранила первоначальный внешний вид во времена 

тотального уничтожения религиозных культовых объектов. С 1957 по 1990 годы 

здесь размещался краеведческий музей. В 1990 году здание передано православной 

общине города [32]. 

Здесь же, рядом с площадью расположены памятники истории местного 

значения: здание почты, которое более ста лет не меняет своего предназначения и 

здание, построенное, как первый кинотеатр.  

Недалеко от площади на территории железнодорожного вокзала, построенного 

в 1906 году, находится водонапорная башня с деревянным шатром, являющаяся 

памятником истории областного значения [53]. 

В исторической части города есть достопримечательные здания, связанные с 

известными личностями: дом организатора металлургической и медеплавильной 

промышленности на Урале П.В. Гончарова, дом директора Саткинского метзавода 

П.И. Минеева, дома купцов Алпатовых, дом купца В.А. Голубина [32]. 

Объектами обзорных и тематических экскурсий являются мемориальные места. 

В исторической части Сатки в сквере Победы (заложен 1 мая 1920 года на первом 

коммунистическом субботнике) находится братская могила членов первого Совета 

большевиков города Сатки, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году во время 

антибольшевитского мятежа. Объект является памятником истории областного 

значения. В новой части города в сквере Славы установлена стена-барельеф в 

память павшим в Великой отечественной войне 1941–1945 годов. Рядом 

расположены плиты с именами погибших саткинцев и горит вечный огонь. Под 

чугунной плитой в пушечных гильзах помещена земля с мест, где воевали 

саткинцы [32]. В небольшом сквере Строителей открыт памятник, посвященный 

саткинским войнам-интернационалистам.  

Культурными достопримечательностями района стали многие спортивные 

сооружения Сатки. В их числе комплекс «Олимп» и теннисный корт.  
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Спортивно-тренировочный комплекс «Олимп» открыт в 2004 году. Расположен в 

центре города. Четыре минифутбольных поля с искусственным покрытием 

голландского производства позволяют одновременно играть в футбол восьми 

командам в любое время года. Здесь круглогодично тренируются футболисты и 

проводятся соревнования самого разного ранга. Подобное спортивное сооружение 

стало первым в Челябинской области. Другой объект – воздухоопорный крытый 

теннисный корт при Дворце спорта для детей и юношества площадью  

1700 квадратных метров. Это сооружение не имеет аналогов в Уральском регионе. 

Построен корт на паритетных началах «город – комбинат «Магнезит» [33].  

В Саткинском районе пять дворцов культуры, из них три – в Сатке. Самым 

главным культурным центром района является дворец «Магнезит», построенный в 

1951 году. Строительство его было начато еще в 1940 году, но в связи с военным 

временем приостановлено до 1948 года. Первоначально проект дворца был 

разработан в 1939 году, и имел вид заводского клуба. При очередном обсуждении 

проекта фраза, сказанная директором завода «Магнезит» А.М. Панариным стала 

легендарной: «Хватит, сараев по стране настроили достаточно, будет у нас 

настоящий дворец». В 1948 году переделать проект было предложено архитектору 

Теодору Эрвальду. Строительство дворца велось силами завода «Магнезит» и всех 

жителей города. Архитектор проекта Т.М. Эрвальд был удостоен Сталинской 

премии. А дворец объявлен лучшим архитектурным сооружением клубного типа 

СССР в 1951 году [32]. В 2010 году дворцу «Магнезит» присвоен статус памятника 

истории и культуры областного значения [53]. Здесь проходят самые знаковые 

культурные мероприятия города, например выставка «Шедевры Русского музея». 

Среди туристов пользуется популярностью комплекс предпринимателя 

Ю.И. Китова. В личные владения входит 13 зданий, отреставрированных 

старинных и построенных заново в классическом, готическом и неорусском 

стилях [44]. Комплекс включает в себя офис, гостиницу «Старый город», 

рестораны «Старый город» и «Старый замок», усадьбу предпринимателя, а также 

парк развлечений «Сонькина лагуна». 
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«Сонькина лагуна» известна далеко за пределами города. Это небольшой 

развлекательный комплекс под открытым небом. На берегу пруда находятся 

различные аттракционы, множество разнообразных статуй, фигур и построек, 

декоративные ручьи и фонтаны, и даже зоопарк с красивыми, экзотическими 

птицами. В средневековом замке из природного камня расположился стильный 

ресторан с огромным банкетным залом, обзорной смотровой площадкой, набором 

фирменных блюд. Аквапарк открытого типа «Сонькина лагуна» стал первым 

объектом подобного рода в регионе. Он сразу стал достопримечательностью 

Саткинского района. В стоимость билета на посещение комплекса включены 

поездка на катере до острова «Дупло Орла» в центре пруда. Небольшой остров 

превращен в средневековый форт, где разместились ресторан, баня, магазины, зоны 

отдыха и площадка для вечеринок на открытом воздухе [52]. 

Среди красивейших ландшафтов в 35 километрах севернее Сатки на реке 

Большая Сатка в живописном ущелье расположен уникальный природно-

индустриальный комплекс «Пороги». Здесь находится старейшая 

гидроэлектростанция в России, которая дала первый ток в 1910 году. Когда даже 

Зимний дворец в Петербурге освещался свечами, в порожских домах уже горел 

электрический свет. В этом же году на Порогах был пущен в действие первый в 

России электрометаллургический ферросплавный завод. До 1931 года предприятие 

оставалось единственным в стране заводом по выпуску этой продукции. 

Гидроэлектростанция проработала без реконструкций и капитальных ремонтов 

более ста лет. На механизмах видны таблички, датированные 1909 годом. 

Украшение Порогов – плотина из дикого камня. Подобных в мире пока не найдено. 

При строительстве плотины были задействованы около  

40 высококвалифицированных каменщиков и свыше тысячи конных подвод. 

Плотина имеет 22 м в высоту и 125 м – в длину. В 1993 году комплекс «Пороги» 

вошел в число основных претендентов на включение в мировой список памятников 

индустриального наследия ЮНЕСКО, в 1996 году – признан памятником истории 
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и культуры областного значения [16]. В настоящее время одна из двух турбин 

остановлена, вторая работает вхолостую. 

Таким образом, можно говорить о том, что историко-культурные и природные 

объекты в Саткинском районе имеют богатую историю и большую 

привлекательность, что позволяет включать данные объекты в туры разной 

направленности, а также поддерживать постоянный интерес туристов к району. 

 

1.3 Обоснование модели проектирования культурно-познавательного тура по 

Саткинскому району Челябинской области 

 

В своём учебно-методическом пособии В.А. Веткин даёт определение тура как 

туристского продукта, реализуемого покупателю, выраженного в товарной форме. 

Тур представляет комплекс услуг и товаров, которые подчинены общей цели 

путешествия, предоставляются по определенной программе и цене на конкретном 

маршруте, в конкретные даты [15]. 

В соответствии с ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. 

Основные положения» культурно-познавательный тур является комплексной 

туристической услугой, которая направлена на удовлетворение познавательных 

потребностей туристов.  

Процесс разработки культурно-познавательного тура можно разделить на два 

этапа: проектирование и организацию. 

В процессе проектирования на основе анализа рынка аналогичных 

турпродуктов и их производителей определяется исходный турпродукт, с помощью 

которого выявляются потребности и предпочтения его покупателей. Далее, с 

учетом этих потребностей и предпочтений, а также выявленных туристских 

возможностей выбранной для путешествия территории, создается модель тура и 

выясняется целесообразность его формирования [15]. 

Проектирование, то есть технологический этап, должно выполняться в 

соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 
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туристских услуг». Согласно данному нормативному документу проектирование 

тура включает подготовку и разработку технических и технологических 

документов на данный турпродукт в соответствии с программой обслуживания 

туристов и условиями путешествия [1]. 

В соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование культурно-познавательного тура включает 

несколько этапов: 

– составление модели тура;  

– установление нормируемых характеристик услуг и технических требований; 

– установление технологических требований и технологии процесса 

обслуживания туристов; 

– определение методов контроля качества услуг; 

– анализ проектных документов; 

– утверждение проекта. 

Основой для проектирования туристского путешествия является его краткое 

описание – вербальная модель тура. Модель представляет собой набор требований, 

которые предъявляются к путешествию, как к комплексной туристской услуге.  Эти 

требования выявляются в результате маркетингового исследования рынка, 

согласуются с заказчиком, и должны учитывать возможности исполнителей [1]. 

При составлении модели культурно-познавательного тура используют  

ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения» 

и учитывают: 

–   вид туристской услуги; 

– основное назначение туристской услуги (в данном случае – осмотр и 

посещение объектов историко-культурного наследия и природных 

достопримечательностей); 

–   маршрут путешествия с пунктами отправления и прибытия, ночевок, стоянок 

и т.п.); 
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– перечень поставщиков услуг по размещению и питанию туристов, 

транспортных и экскурсионных услуг); 

–   метод обслуживания туристов; 

– перечень исполнителей дополнительных услуг (организация досуговых 

мероприятий, информационные услуги и другие). 

Нормируемые характеристики туристских услуг устанавливаются в 

зависимости от их назначения и вида. Для каждой характеристики услуги должны 

быть выбраны значения, приемлемые для потребителя и исполнителя [1]. 

Туристские услуги и условия обслуживания туристов должны соответствовать 

назначению, предоставляться с учетом требований безопасности и соблюдением 

установленного времени, соответствовать определенному уровню комфорта, 

эстетичности и эргономичности, содержать достаточную информацию и быть 

доступными.  

Основными услугами культурно-познавательного тура, как правило, являются: 

1) услуги размещения. Их существенными характеристиками является класс 

обслуживания в зависимости от категории средства размещения и номеров, 

сочетание услуг питания и размещения, наличие дополнительных услуг и др.; 

2) услуги питания. Основными характеристиками являются категория 

предприятия питания: ресторан, кафе, столовая и т.д.; виды (типы) питания 

туристов: завтраки, полупансион, полный пансион; форма обслуживания: 

самообслуживание, частичное или полное обслуживание официантами; 

3) транспортные услуги. Характеризуются видом транспорта (воздушный, 

водный, железнодорожный, автотранспорт), классом обслуживания. Также 

учитываются технические характеристики транспортного средства; 

4) экскурсионные услуги. К общим требованиям, предъявляемым к данному 

виду услуг относятся следующие: экскурсионные услуги должны соответствовать 

функциональному назначению (содержание экскурсий относительно цели и темы 

тура); предоставляться с точным соблюдением временных рамок программы тура; 

соответствовать требованиям безопасности и качеству обслуживания [4]. Одной из 
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основных характеристик экскурсионных услуг является квалификация 

специалистов [55]. 

Характеристики услуг, оказываемых во время тура, должны соответствовать 

требованиям государственного стандарта на соответствующие виды услуг.  

Проект должен учитывать технические требования по обеспечению 

безопасности жизни, здоровья, имущества туристов при совершении тура, 

установленные ГОСТ 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов», а также, в соответствии с этим документом, 

предусматривать мероприятия по предотвращению рисков для участников тура и 

окружающей среды. 

Следующим этапом проектирования является установление технологии 

процесса и технологических требований обслуживания туристов. Технология 

процессов оказания туристских услуг представляет собой комплекс отдельных 

технологических операций по выполнению туристских услуг, которые составлены 

в определенной последовательности. На данном этапе составляются проекты 

технологических карт и инструкций. 

Особенностью проектирования туристского путешествия является составление 

программы обслуживания туристов или программы тура, где конкретизируется 

краткое описание тура. В ней указывается перечень предоставляемых во время 

путешествия услуг, объектов показа, культурно-развлекательных мероприятий, 

составленный в определенной последовательности, с указанием времени, места и 

условий обслуживания [1, 55]. 

Разработка программы обслуживания включает этапы: 

1) разрабатывается маршрут путешествия.  Определяются пункты маршрута с 

учетом последовательности их посещения. Определяется вид маршрута (линейный, 

радиальный, кольцевой или комбинированный); 

2) формируется список поставщиков услуг размещения, питания, транспортных 

и экскурсионных услуг, а также организаций, оказывающих культурно-

развлекательные и другие услуги; 
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3) определяется период времени и продолжительность туристских услуг. 

Рассчитывается необходимое время на перемещение между пунктами, проведение 

экскурсий, организацию питания, и услуг размещения; 

4) формируется перечень экскурсий, указываются их названия, тематика и 

основные посещаемые объекты; 

5) определяются услуги по организации досуга; 

6) устанавливается численность группы; 

7) выбирается вид и определяется необходимое количество транспортных 

средств. Здесь необходимо учитывается развитость и состояние транспортной сети, 

длительность перевозок, количественный состав группы, заявленный класс 

обслуживания; 

8) определяется потребность в экскурсоводах, инструкторах-проводниках, 

сопровождающих лицах и в других квалифицированных специалистах; 

9) разрабатываются информационно-рекламные материалы [1]. 

При составлении программы необходимо учитывать нормативные затраты 

времени на размещение, питание (для завтрака планируется не менее 30 мин., для 

обеда – 60 мин. и для ужина не менее 45 мин.), проведение экскурсий (их 

протяженность зависит от характера, тематики и средств перемещения, в среднем 

от 1 до 3 часов). Для туристов должен предусматриваться ночной отдых не менее   

8 часов [28]. 

В программе маршрутного тура может предусматриваться свободное время для 

туристов. Как правило, такие «окна» в обслуживании от 0,5 до 1 дня планируются 

для посещения крупных туристских центров, на знакомство которых 

запланировано 2–3 дня. На практике планирование свободного времени для 

туристов зависит от продолжительности и направленности тура, нагрузки, 

программы и т.д. [21]. 

Некоторые параметры проектируемого тура могут меняться даже на последнем 

этапе. Это связано с объективными временными ограничениями [55]. 
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Устанавливаемые технологические требования к обслуживанию туристов не 

должны быть ниже требований нормативных документов [55]. 

Определение методов контроля качества проводится в соответствии с  

ГОСТ Р 52113–2014 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества 

услуг». В документах по контролю качества устанавливается процедура, 

определяются формы методы организации контроля на соответствие 

запроектированным характеристикам. 

Анализ проекта является завершающей стадией проектирования, и выполняется 

для того, чтобы:  

– подтвердить соответствие характеристик услуги требованиям безопасности 

туристов и охраны окружающей среды; 

– подтвердить соответствие требований к процессам обслуживания туристов 

характеристикам услуг проекта; 

– подтвердить эффективность методов контроля качества услуг, а также 

объективность их оценки. 

Анализ проекта позволяет выявить и своевременно устранить возможные 

ошибки и несоответствия. Анализ может быть выполнен путем инспекционного 

обследования маршрута, во время ознакомительного тура и другими способами.  

По результатам анализа в содержание проектных документов вносятся 

необходимые уточнения [55]. 

В результате проектирования культурно-познавательного тура составляются 

следующие основные технологические документы: 

1) технологическая карта туристского путешествия – документ, в котором 

отражено содержание программы, последовательность выполнения услуг, а также 

условия обслуживания туристов во время тура; 

2) информационный листок для туристов. Его содержание должно быть 

составлено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53997–2010 «Туристские 

услуги. Информация для потребителей. Общие требования» [1, 55]; 

3) рекламные материалы по туру. 
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Работа над проектом завершается его утверждением руководителем 

организации, а в случае если проект выполнялся по заявке заказчика, то 

согласовывается с заказчиком. Эта же процедура распространяется и на внесенные 

в проект изменения [1]. 

Технология процесса проектирования представлена на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Процесс проектирования культурно-познавательного тура 
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Вывод по главе один 

 

Таким образом, в первой главе выполнено описание теоретических основ 

проектирования культурно-познавательного тура по Саткинскому району. 

Территория района является одной из перспективных для развития  

культурно-познавательного туризма. Этому способствует деятельность туристских 

организаций, а также гармоничное сочетание объектов индустриального, историко-

культурного наследия и уникальной природы. В районе имеется богатый 

потенциал для создания новых туристских программ историко-культурной 

направленности.  

Проектирование нового турпродукта должно выполняться на основе 

маркетингового анализа туристского рынка. Модель процесса проектирования тура 

представляет последовательность основных этапов деятельности: создание модели 

тура, составление программы тура, разработка технической и технологической 

документации, определение методов контроля качества услуг, анализ проекта, 

внесение корректировок при необходимости, утверждение проекта. 
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2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА ПО САТКИНСКОМУ РАЙОНУ  

«ГОРНОЕ СЕРДЦЕ КРАЯ» 

 

2.1 Модель культурно-познавательного тура по Саткинскому району  

 

Модель (лат. мodulus – мера, образец) – абстрактная теоретическая 

конструкция, логическая структура которой характеризуется признаками объекта, 

целями, методом исследования [34]. В широком смысле модель – это любой образ, 

аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, 

план, карта и т. п.) какого-либо объекта, процесса или явления («оригинала» данной 

модели), используемый в качестве его «заместителя», «представителя» [14]. 

Модель – это упрощенное представление реального устройства или протекающих 

в нем процессов, явлений [54]. 

Процесс создания моделей называют моделированием. Можно выделить 

несколько основных целей моделирования: понять сущность объекта, выявить 

оптимальные способы управления им, выявить возможные последствия, решать 

прикладные задачи [54]. 

Разные науки изучают объекты и процессы с разных точек зрения и строят 

различные типы моделей, где представлены процессы взаимодействия объектов, их 

строение, и т.д. Для одного и того же объекта может быть построено множество 

моделей, и, наоборот, разные объекты могут описываться одной моделью. 

Моделирование в туризме заключается в построении и изучении специальных 

моделей, свойства которых существенны для проведения исследования. Оно 

позволяет изучать реальные процессы в туризме основываясь на исходных 

понятиях и определениях [46]. 

Составление моделей туристских услуг является одним из основных этапов 

проектирования туристских услуг в соответствии с ГОСТ Р 50681–2010 

«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». Модель туристских услуг 
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представляет набор требований, которые предъявляются к туристской услуге.  

Эти требования должны быть согласованы с заказчиком туристского продукта, а 

также учитывать возможности исполнителей [1]. Для проектирования туристской 

услуги составляется ее вербальная модель [22]. К ним можно отнести информацию 

в учебниках, художественные произведения; текстовое описание объектов и 

процессов. Сюда можно отнести характеристику тура, программу тура, технологию 

реализации тура и т. п. [54]. Кроме текстового описания, такая модель может 

содержать схемы и таблицы и графики [39].  

При моделировании туристского продукта могут применяться различные типы 

вербальных моделей (организационные, организационно-функциональные, 

технологические и т.п.).  

Так как предметом исследования является процесс проектирования  

культурно-познавательного тура, необходимо изучить его структуру и функции. 

Для этого была составлена структурно-функциональная модель  

культурно-познавательного тура, которая отражает внутреннюю организацию 

процесса проектирования и взаимосвязь элементов системы. 

В качестве основных компонентов модели тура по Саткинскому району были 

определены 5 блоков: целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-технологический, результативный.  

Целевой блок включает в себя постановку цели – разработка  

культурно-познавательного тура по Саткинскому району, а также 

соответствующих задач. Цель можно определить, как образ ожидаемого 

результата, который должен быть получен в процессе какой-либо деятельности. В 

соответствии с поставленной целью определяются средства ее достижения и 

характер деятельности.  

В методологическом блоке обозначены основные подходы, принципы и методы 

проектирования культурно-познавательного тура.  

Графически модель выражена в виде блок-схемы на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Модель культурно-познавательного тура по Саткинскому району  

Социальная установка 

Целевой блок Проектирование культурно-познавательного тура по Саткинскому 

району «Горное сердце края» 

Методологический 

блок 

Подходы 

Принципы 

Методы 

Аксиологический  

Исторический  

Культурологический  

Системности, обоснованности, целостности, 

интеграции, полезности 

 

Аналитический, моделирования, проектирования 

Картографический Экономический  

Содержательно-

технологический 

блок Объекты культурно-

исторического 

наследия, туристско-

рекреационные 

ресурсы, 

достопримечательные 

объекты 

Природа, история, 

культура 

Изучение 

  

Оценка, выбор 

Формы и средства 

Критерии 

Организационно-

технологический 

блок 

Учебное проектирование 

Поставщики услуг 

Критерии  

Транспортные предприятия, средства 

размещения, предприятия питания, 

организации, оказывающие 

экскурсионные услуги  

 

Безопасность, ценовая доступность, 

месторасположение, квалификация 

специалистов, индивидуальный график 

Печатные издания, работа в архивах 

музея, видеофильмы, Интернет-

ресурсы, посещение объектов 

Историческая, культурная и эстетическая 

ценность, степень сохранности, 

транспортная доступность 

Результативный 

блок Программа тура, 

технологическая карта 

Экономические 

расчеты тура 

Рекламно-информационные 

материалы (участие в 

выставке) 
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Для создания модели были выбраны следующие подходы: аксиологический 

(ценностный, определяющий значимость туристско-рекреационных ресурсов 

района), исторический (определяет характер и методику разработки 

информационного сопровождения и наполнения программы тура), 

культурологический (определяет ценности культурного потенциала территории и 

формы организации культурно-досуговой деятельности туристов).  

Принцип – руководящее положение, основное правило, установка для какой-

либо деятельности [51]. Методологической основой проектирования культурно-

познавательного тура явились: 

– принцип системности (заключается в необходимости учитывать все факторы, 

влияющие на изучение данных явлений, то есть рассматривать их в системе); 

– принцип обоснованности (означает, что тур должен отвечать определенным 

целям тура: отдых, оздоровление, познавательные цели и т.д.); 

– принцип целостности (отсутствие внутренних противоречий между 

отдельными компонентами турпродукта; способность всесторонне и глубоко 

удовлетворять приоритетные туристские потребности) [15]; 

– принцип интеграции (заключается в объединении отдельных, взаимно не 

связанных данных в единое целое); 

– принцип полезности (при создании туристского продукта нужно стремиться к 

тому, чтобы он был ценен для максимально большого числа людей) [49].  

При проектировании тура использовались следующие методы исследования: 

аналитический (анализ изучаемой информации), метод моделирования 

(составление модели тура), метод проектирования (проектирование  

культурно-познавательного тура по Саткинскому району), картографический 

(составление маршрута, определение расстояний между объектами), 

экономический. 

Основной направленностью культурно-познавательного тура является 

экскурсионное посещение объектов культурно-исторического наследия и осмотр 

достопримечательностей. Поэтому содержательно-технологический блок модели 
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предполагает изучение истории, культуры и природы Саткинского района, оценку 

и выбор экскурсионных объектов.  Для изучения были использованы следующие 

формы и средства:  

– работа в архивах краеведческого музея;  

– изучение и сравнение данных, полученных из печатных изданий о Саткинском 

районе (энциклопедии, краеведческих источников, путеводителей и буклетов);  

– изучение Интернет-ресурсов (информация официального сайта 

Администрации, сайтов предприятий и организаций Саткинского района, 

видеофильмы о Саткинском районе и достопримечательностях: «Все чудеса Урала. 

Уральский Голливуд! Сатка», «Весь Южный Урал 13. По Большой Сатке», 

«Природно-исторический комплекс «Пороги», «Пороги, гостиничный комплекс», 

«Национальный парк «Зюраткуль»; «Сказания Айской долины», «Геоглиф «Лось»; 

«Подарки Лунной реки Ай. Урал. Россия. Часть 1»);  

– объезд и осмотр объектов на предмет актуальности полученной информации 

(состояние, подъезды, режим работы). 

В результате анализа в качестве объектов тура были выбраны наиболее 

интересные с точки зрения истории, имеющие значительную роль в развитии 

территории, хорошую степень сохранности, наибольшую культурную и 

эстетическую ценность, а также транспортную доступность:  

1) Саткинский краеведческий музей. Расположен в историческом центре города 

Сатки в самом старом здании города – в перестроенной церкви (1785 г.). Обзорная 

экскурсия в музей знакомит туристов с историей и природой района [33]; 

2) исторический центр города Сатки. Здесь на самой старой площади города и 

в непосредственной близости с ней находятся около десятка  

культурно-исторических памятников областного и местного значения, а также 

другие достопримечательные объекты, достойные внимания туристов. В числе 

объектов обзорной экскурсии по историческому центру:  

– самая старинная площадь города (место, где родился город; площадь, где 

вершил суд над народными обидчиками Емельян Пугачев и его атаманы); 
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– архитектурные объекты каменного строительства XIX – начала XX веков 

(действующий Свято-Никольский храм (1913 г.), чудом сохранивший внешний 

облик во времена тотального уничтожения культовых сооружений; здание 

начального училища (1894 г.), в котором более 120 лет располагаются 

образовательные учреждения, сохранившееся практически в первоначальном виде; 

здание земской почты (1906 г.), в котором сто десять лет находится почтовое 

отделение; здание, построенное как первый кинотеатр; дом управителя 

Саткинского железоделательного завода (1849 г.), где в 1918 году до 

антибольшевистского мятежа располагался комитет компартии большевиков и 

типография газеты; дома известных саткинских купцов и промышленников); 

– мемориальный объект – братская могила павших в борьбе за власть Советов;  

– объекты промышленного назначения (водонапорная башня на территории 

железнодорожного вокзала (1906 г.) [32]; 

3) Саткинский чугуноплавильный завод. Он оказал одно из самых значимых 

влияний на историю и культуру территории. Основан в 1756 году бароном 

С.Г. Строгановым. 19 ноября 1758 года был пущен первый чугун – эта дата 

считается днем рождения Сатки, которая впоследствии стала административным и 

культурным центром Саткинского района. С историей завода связаны имена таких 

известных личностей как Емельян Пугачев и император Александр I (посетил завод 

20 сентября 1824 года) Экскурсия по территории завода познакомит туристов с 

историческими объектами и основными событиями в истории завода [30];  

4) музей комбината «Магнезит». В 1901 году в Сатке впервые в России началось 

промышленное производство огнеупорных материалов на основе магнезита.  

С этого времени комбинат «Магнезит» (первоначально – товарищество 

«Магнезит») стал играть огромную роль в развитии района. Многие культурные и 

социально значимые проекты были реализованы благодаря комбинату. Во время 

экскурсии туристы познакомятся с историей комбината, уникальными 

документами и фотографиями XIX – первой половины XX веков, макетами и 
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образцами продукции. Сегодня комбинат «Магнезит» является известной 

промышленной компанией мирового уровня [31]; 

5) Карагайский карьер комбината «Магнезит». Именно с Карагайского карьера 

в 1900 г. началась в Сатке добыча магнезита.  Во время обзорной экскурсии 

туристы посещают смотровую площадку карьера, с которой открывается 

впечатляющий вид огромного котлована длиной 1500 м, шириной 1100 м и 

глубиной 368 м [45]; 

6) новая часть города Сатки – Поселок. Строительство и развитие Поселка 

связано с разработкой месторождения магнезита. Обзорная автобусно-пешеходная 

экскурсия предполагает посещение дворца культуры «Магнезит»; 

7) памятник истории областного значения «Пороги». Комплекс Пороги – это 

гармоничное сочетание красивейшей природы и индустриального зодчества. Здесь 

находится старейшая гидроэлектростанция в России (1910 г.) с плотиной из дикого 

камня. В этом же году здесь был построен первый в России 

электрометаллургический ферросплавный завод [33]; 

8) НП «Зюраткуль». Комплексный памятник природы федерального значения. 

Один из наиболее популярных маршрутов по национальному парку – восхождение 

по экологической тропе на хребет Зюраткуль. Доступен для туристов средней 

физической подготовки и не требует специальных навыков. Протяженность – 10 км 

(5 туда и 5 обратно), продолжительность – 5 часов. При восхождении туристы 

побывают сразу в нескольких природных зонах. Вначале маршрут пройдет по 

смешанным березово-осиновым лесам. По мере подъема туристы попадают в 

темнохвойную елово-пихтовую сибирскую тайгу. Выше находятся субальпийские 

луга с травами в рост человека и горная тайга с гигантскими лиственницами. На 

вершине туристы попадают в горную лесотундру и тундру с гигантскими 

скальными останцами. Отсюда открывается полная панорама озера Зюраткуль и 

поселка на его берегу. В хорошую ясную погоду видимость с вершины достигает 

более 100 км [47].  
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Во время экскурсии туристы узнают, чем примечательно высокогорное озеро 

Зюраткуль и окружающие его хребты; о геоглифе «Лось» и стоянках людей 

каменного века на берегах озера; о старообрядцах; об истории зюраткульских 

гидротехнических сооружений (плотине, бывшей Зюраткульской ГЭС), о 

промыслах местных жителей, о создании национального парка для сохранения 

уникальной природы [47]; 

9) комплекс «Старый город» и развлекательный комплекс «Сонькина лагуна».  

Состоит из 13 сооружений: старинных и построенных заново зданий, а также 

парка развлечений. «Сонькина лагуна» известна далеко за пределами города.  

  Организационно-технологический блок содержит функциональные 

составляющие тура: организацию питания, размещения, транспортных и 

экскурсионных услуг с указанием основных критериев выбора поставщиков этих 

услуг. 

При выборе транспортной компании критериями выбора явились техническое 

состояние транспортного средства, репутация предприятия, квалификация 

водителя и цена обслуживания. Перевозки группы осуществляются транспортной 

компанией «Пассажироff» (г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 67, кв. 161). 

Компания на рынке с 2009 года, имеет необходимые лицензии и сертификат 

соответствия. Для группы предоставлен 20-местный туристический микроавтобус 

Volkswagen Crafter 50, оборудованный видео- и аудиоаппаратурой, микрофоном, 

туристическими раскладными сиденьями с ремнями безопасности и 

подлокотниками, конверторным отоплением салона, климат-контролем, 

индивидуальным обдувом и подсветкой для каждого пассажира, полками для 

ручной клади и багажным отделением. Автобусы проходят регулярный 

технический осмотр, их состояние соответствует утвержденным нормативам. 

Компания осуществляет все перевозки группы на протяжение всего тура: доставку 

туристов из Челябинска в Сатку и обратно, перевозки между объектами и во время 

автобусно-пешеходной экскурсии. 
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Туром предусматриваются две ночевки в городе Сатка. Критериями выбора 

средств размещения послужили: оптимальное соотношение предлагаемых удобств 

и стоимости проживания, организация безопасности проживания туристов и 

сохранности их имущества, месторасположение, расстояние до предприятий 

питания. Были проанализированы условия проживания пяти средств размещения: 

гостиницы турфирмы «СатТурн» (ул. Калинина, 19), гостиницы «Старый Город» 

(ул. Бочарова, 10), отеля «Виктория» (ул. Калинина 6), гостиницы 

«ВАСИЛЬЕВНА» (ул. 50 лет Октября 10), санатория Ла Вита 

(ул. Орджоникидзе 48). В результате была выбрана гостиница турфирмы 

«СатТурн». На выбор повлияло также наличие кафе в здании. Гостиница эконом-

класса в туркомплексе туристической фирмы «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 

19). Расположена в черте города Сатка, в шаговой доступности от центральной 

площади города, дворца «Магнезит», стадиона «Труд», медицинских учреждений, 

магазинов и предприятий бытового обслуживания. При этом гостиница 

расположена в спокойном месте, изолированном от шума. На первом этаже 

расположены служебные помещения. Холл гостиницы удобен для посетителей. 

Гостевые номера находятся на втором этаже комплекса. В номерах имеется 

душевая кабина, санузел, спутниковое ТВ. Гостиница рассчитана на размещение 

туристических групп, спортивных команд, командировочных, студентов. Здание 

оборудовано системой видеонаблюдения. На территории предусмотрена 

бесплатная парковка, также с видеонаблюдением.  

Для размещения группы был выбран эконом-вариант расселения по 5–7 человек 

в номере. В номере имеется санузел, умывальник, душевая кабина, спутниковое 

ТВ, раздельные односпальные кровати, диван, тумбочки, шкаф для одежды. 

Стоимость – 750 руб./чел./сутки. 

На первом этаже гостиничного комплекса «СатТурн» расположен банный 

комплекс: уютная гостевая комната с домашней обстановкой, парилка, купель. 

Также на первом этаже есть бар и бильярдный зал. Для проживающих в гостинице 

комплекса вход в бильярдный зал бесплатный.  
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Из предприятий питания при проектировании тура были выбраны два: кафе 

туркомплекса «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19) и кафе «Небесное озеро» 

(Саткинский район, пос. Зюраткуль, ул. Главная, 19). Критериями выбора явились: 

местонахождение предприятий, положительные отзывы предыдущих клиентов о 

качестве питания, оптимальное соотношение предлагаемого примерного меню и 

цены, возможность индивидуального подхода к графику питания группы. 

Кафе туркомплекса «СатТурн» расположено на втором этаже здания. Методы и 

формы обслуживания группы: полное обслуживание официантами по 

комплексному (фиксированному) меню с предварительными сервировкой и 

частичным накрытием столов. Стоимость питания: комплексное  

3-х разовое – 620 руб./чел. (завтрак – 170 руб./чел., обед – 250 руб./чел.,  

ужин – 200 руб./чел.). 

В кафе «Небесное озеро» также работает по методу полного обслуживания 

официантами по комплексному (фиксированному) меню с предварительными 

сервировкой и частичным накрытием столов. Гостям предлагается домашняя 

кухня. Стоимость: обед – 300 руб./чел. 

При проектировании большое внимание было уделено организации 

экскурсионного обслуживания группы. Критериями выбора (за исключением 

экскурсии в музеи и на производственные площадки) явились квалификация 

специалистов и цена.  

Экскурсионные услуги в соответствии с выбранными объектами тура 

оказывают: 

1) муниципальное бюджетное учреждение «Саткинский краеведческий музей» 

Саткинского муниципального района (Сатка, пл. 1 Мая, 1б):  

– обзорная экскурсия по Саткинскому краеведческому музею, 

– обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города Сатки (Старая 

часть города) «Город, выросший с заводом»; 

2) АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (г. Сатка, пл. 1 Мая, 1): обзорная 

экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода. 
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3) музей «Магнезит» (Сатка, Солнечная улица, 34):  

– обзорная экскурсия по музею «Огнеупорный первенец России», 

– обзорная автобусная экскурсия «Новая история Сатки – «Магнезит» 

с посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит»; 

4) туристическая фирма «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19): экскурсия на 

индустриальный комплекс «Пороги»; 

5) НП «Зюраткуль» (г. Сатка, ул. Комсомольская, 13): обзорная экскурсия по 

экологической тропе на хребет Зюраткуль.   

Результативный блок представлен технологической картой культурно-

познавательного тура по Саткинскому району Челябинской области «Горное 

сердце края», программой тура, экономическими расчетами и рекламно-

информационными материалами. Технологическая карта представлена 

в приложении А, баннер «Саткинский район – горное сердце края» для выставки 

«Туризм региона» размещен в приложении Б. В приложении В находится 

рекламный буклет тура. 

Культурно-познавательный тур по Саткинскому району рассчитан на 3 дня, 

2 ночи. 

Программа культурно-познавательного тура по Саткинскому району «Горное 

сердце края» 

1 день:  

8.00 – 12.00 Трансфер г. Челябинск – г. Сатка 

12.00 – 13.00 Размещение в гостинице туркомплекса «СатТурн»  

13.00 – 14.00 Обед в кафе туркомплекса «СатТурн» 

14.05 – 14.25 Переезд от туркомплекса «СатТурн» до Саткинского 

краеведческого музея 

14.30 – 15.30 Посещение Саткинского краеведческого музея  

15.30 – 16.10 Обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города 

«Город, выросший с заводом» 
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16.15 – 16.55 Посещение Саткинского чугуноплавильного завода  

16.55 – 17.00 Переход от Саткинского чугуноплавильного завода 

к развлекательному комплексу «Сонькина лагуна» 

17.00 – 18.30 Посещение развлекательного комплекса «Сонькина лагуна» 

18.30 – 18.50 Переезд от развлекательного комплекса «Сонькина лагуна» 

до туркомплекса «СатТурн» 

19.00 – 19.30 Ужин в кафе туркомплекса «СатТурн» 

2 день  

9.00 – 9.30 Завтрак в кафе туркомплекса «СатТурн» 

9.30 – 9.40 Переезд от туркомплекса «СатТурн» до музея комбината «Магнезит» 

9.45 – 10.40 Посещение музея комбината «Магнезит» 

10.45 – 12.40 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по новой части города 

с посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит» 

12.40 – 12.50 Переезд от музея комбината «Магнезит» до туркомплекса 

«СатТурн» 

13.00 – 14.00 Обед в кафе туркомплекса «СатТурн» 

14.10 – 15.00 Трансфер туркомплекс «СатТурн» – пос. Пороги 

15.00 – 16.30 Экскурсия на индустриальный комплекс «Пороги»  

16.40 – 17.30 Трансфер пос. Пороги – туркомплекс «СатТурн» (г. Сатка) 

17.30 – 18.30 Свободное время  

18.30 – 19.00 Ужин в кафе туркомплекса «СатТурн» 

19.00 – 20.00 Анимационная программа: чаепитие, слайдфильм «Удивительная 

лунная река Ай» 

3 день  

8.00 – 8.30 Завтрак в кафе туркомплекса «СатТурн» 

8.30 – 8.40 Освобождение номеров 

8.45 – 9.45 Трансфер г. Сатка, туркомплекс «СатТурн» – пос. Зюраткуль, 

национальный парк «Зюраткуль», начало экологической тропы 
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9.45 – 14.45 Обзорная экскурсия по экологической тропе с восхождением на 

хребет Зюраткуль 

15.00 – 16.00 Обед в кафе «Небесное озеро» в пос. Зюраткуль  

16.10 – 20.10 Трансфер пос. Зюраткуль – г. Челябинск 

При расчете стоимости тура были учтены: проживание (1666,67 руб.), питание 

(1822,22 руб.), транспортные (1111,11 руб.) и экскурсионные услуги (325,56 руб.), 

затраты культурно-просветительского и культурно-развлекательного характера 

(543,61 руб.), затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, 

болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки (44,44 руб.), 

коммерческие расходы (551,36 руб.) Полная себестоимость тура составила 

6400 рублей. 

При исследованиях рынка было выявлено, что подобные туристские продукты 

предлагаются через турагенства по цене 8000 рублей. 

Таким образом можно говорить о том, что моделирование – один из самых 

важных этапов проектирования тура. Результатами моделирования является 

технологическая карта, рекламные материалы и программа обслуживания, а также 

экономические расчеты, которые подробно представлены в разделе 

«Экономические расчеты себестоимости тура». 

 

2.2 Экономические расчеты тура 

 

Планирование себестоимости осуществляется организацией самостоятельно на 

основании предполагаемой конъюнктуры рынка турпродуктов, договоров, 

заключенных с поставщиками отдельных услуг, из которых формируются туры, а 

также с учетом других расходов, поддающихся планированию [27]. 

В туристской индустрии применяется позаказный метод калькулирования. 

Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на производство 

конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо совокупность 

заказов на производство турпродуктов, которые возможно объединить по 
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определенному качественному признаку (географическое направление, 

сезонность, поставщик комплекса прав на услуги организаций – туроператор по 

приему и т.п.) [27]. 

В себестоимость турпродукта включаются затраты, связанные с его 

производством, продвижением и продажей. В себестоимости туристского продукта 

выделяют затраты производственные и коммерческие, которые связанны с 

продвижением и продажей туристского продукта [27]. 

Перечень производственных и коммерческих затрат представлен в Приказе 

Госкомспорта РФ от 04.12.1998 N 402 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

туристского продукта и формированию финансовых результатов у организаций, 

занимающихся туристской деятельностью» [7]. 

Производственные затраты в основном связаны с приобретением прав у 

сторонних организаций, участвующих в создании туристского продукта. К ним 

относят затраты по: 

1 размещению и проживанию; 

2 транспортному обслуживанию (перевозке); 

3 питанию; 

4 экскурсионному обслуживанию; 

5 медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний; 

6 визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением 

турпоездки); 

7 культурно-просветительскому, культурно-развлекательному и спортивному 

обеспечению; 

8 добровольному страхованию от несчастных случаев и заболеваний, 

медицинскому обеспечению в период турпоездки; 

9 обслуживанию туристов гидами-переводчиками и сопровождающими. 

Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую – к условно-постоянным (косвенным). При формировании турпродукта к 
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условно-переменным относят затраты, которые можно прямо отнести на каждого 

туриста, экскурсанта. К условно-постоянным при формировании турпродукта 

относят затраты, которые ложатся целиком на туристскую группу, их невозможно 

прямо отнести на каждого туриста. Такие затраты распределяются равными 

частями на участников группы и к ним относят обслуживание туристов гидами-

переводчиками и сопровождающими [7]. 

Некоторые затраты в одном туре могут относиться к условно-переменным, на 

другом туристском маршруте – к условно-постоянным.  

1 Затраты по размещению и проживанию 

Стоимость проживания зависит от многих факторов: класса гостиницы, 

расселения, сезона заезда, количества суток проживания, количества приемов 

пищи, количества человек в группе и представленных групповых скидок. 

Если в туре используется одна гостиница, то расчет затрат можно представить 

в следующем виде: 

a)  общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг): 

   Сг = ( СN * QN) * Д  Сск ,                             (1) 

где СN  стоимость двух-, трех- и более местных номеров, руб.;  

      QN  количество двух-, трех- и более местных номеров, в которых общее 

количество койко-мест должно равняться количеству туристов в тургруппе;  

      Д  число суток (дней) проживания;  

      Сск – групповая скидка на проживание, руб. Например, скидка на группу 

составляет 10%, то при общей стоимости гостиничных услуг 200 000 руб. скидка 

составит 20 000 руб. 

b)  стоимость затрат по размещению и проживанию одного туриста (Сг1ч): 

Сг1ч = Сг / Чсп  ,                                       (2) 

где Сг – общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице   

  тургруппы, руб.; 
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      Чсп – списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

2 Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) 

При расчете транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, 

входящие в обязательную программу тура. 

Если в туре используется один вид транспорта, то расчет общей суммы 

транспортных затрат (Стр) можно представить в следующем виде: 

Стр = Сб1ч * Чсп  Сск ,                         (3) 

где Сб1ч  стоимость билета туда-обратно на одного туриста, руб.; 

            Сск   групповые скидки, предоставляемые, как правило, перевозчиком, 

руб.  

3 Затраты по питанию 

Обычно эта статья представлена несколькими приемами пищи в разных 

объектах общественного питания: рестораны при гостиницах (обычно проживание 

в гостинице включает завтраки), других ресторанах, кафе, столовых и пр. 

4 Затраты по экскурсионному обслуживанию 

В себестоимость тура обычно включают 1–2 экскурсии, на месте турист может 

приобрести дополнительные экскурсии за свой счет. Если в туре одна экскурсия по 

входным билетам, то общая стоимость на группу туристов (Сэк) составит: 

Сэк = Сб * Чсп  ,                                                  (4) 

где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб. 

Если приобретается экскурсия с экскурсоводом на группу (Сэк), то стоимость 

одного билета (Сэк 1ч) составит: 

Сэк 1ч= Сэк / Чсп                                    (5) 

5 Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний 

Обычно здесь представляется перечень и стоимость медицинских препаратов, 

входящих в медицинскую аптечку. 

Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит: 
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Смд 1ч = Смд  / Чсп ,                             (6) 

где Смд – стоимость медицинского обслуживания, руб. 

6 Затраты по визовому обслуживанию 

Расценки на эти виды услуг установлены предоставляющей организацией и 

оплачиваются туристом дополнительно, обычно эти затраты в турпакет не 

включаются. 

7 Затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера 

Аналогичны расчетам по экскурсионному обслуживанию, представленным 

выше. 

8 Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки 

Каждая страховая организация по своему усмотрению устанавливает расценки 

на свои услуги, как правило, на каждого туриста. 

9 Затраты по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими 

Условно-постоянные затраты по этой статье калькуляции закладываются на 

каждого туриста уже при расчете [27]. 

Культурно-познавательный тур по Саткинскому району Челябинской области 

«Сатка – горное сердце края». Продолжительность – 3 дня. Состав: 18 туристов, 1 

сопровождающий, 1 водитель. 

1 Затраты по размещению и проживанию 

Затраты по размещению и проживанию рассчитываются по формулам (1) и (2). 

750 руб + 750 руб = 1500 руб – с человека за двое суток проживания в гостинице. 

1500 руб/чел * 20 чел = 30000 руб – общая стоимость проживания в гостинице 

для группы. 

30000 руб / 18 = 1666,67 руб/чел 

Стоимость затрат по размещению и проживанию на одного туриста составила 

1666, 67 руб/чел. Смета затрат по размещению и проживанию тура представлена в 

таблице 3.  
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Таблица 3 – Смета затрат по размещению и проживанию тура 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Гостиница эконом-класса 

туристической фирмы «СатТурн» 

833,33 15000 

2 Гостиница эконом-класса 

туристической фирмы «СатТурн» 

833,33 15000 

Итого: 1666,67 30000 

 

2 Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) 

Транспортная компания, предоставляющая свои услуги во время тура «Горное 

сердце края» – «Пассажироff». 

При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет счет общей 

суммой (Стр), стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста 

(Стр1ч) составит: 

Стр1ч = Стр / Чсп  ,                                                                                   (7) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел. 

20000 руб / 18 чел = 1111,11 руб 

Стоимость затрат по транспортному обслуживанию на одного туриста 

составила 1111,11 руб. 

3 Затраты по питанию 

В первый день обед и ужин были организованы в кафе туркомплекса 

«СатТурн». 

Обед: (250 * 20) / 18 = 277,78 руб/чел 

Ужин: (200 * 20) / 18 = 222,22 руб/чел 

Во второй день было организовано 3-х разовое комплексное питание и  

банкет-чай в кафе туркомплекса «СатТурн». 

3-х разовое питание + банкет-чай: ((620+100) * 20) / 18 = 800 руб/чел 

В третий день был организован завтрак в кафе туркомлекса «СатТурн» и обед в 

кафе «Небесное озеро». 

Завтрак: (170 * 20) / 18 = 188,89 руб/чел 

Обед: (300 * 20) / 18 = 333,33 руб/чел 
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Затраты на питание составили 1822,22 руб/чел. 

Смета затрат по питанию тура представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Смета затрат по питанию тура 

Вид питания 
Объект общественного 

питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

Обед Кафе туркомплекса 

«СатТурн» 

277,78 5000 

Ужин Кафе туркомплекса 

«СатТурн» 

222,22 4000 

Комплексное 

3-х разовое 

питание + 

банкет-чай 

Кафе туркомплекса 

«СатТурн» 

800 14400 

Завтрак Кафе туркомплекса 

«СатТурн» 

188,89 3400 

Обед Кафе «Небесное озеро» 333,33 6000 

Итого: 1822,22 32800 

 

4 Затраты по экскурсионному обслуживанию 

Затраты по экскурсионному обслуживанию считаются по формулам (4) и (5). 

Обзорная экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода 

стоит 40 руб/чел; 

(40 * 19) / 18 = 760 / 18 = 42,22 руб/чел – стоимость на одного человека. 

Обзорная экскурсия по музею стоимостью 400 руб/группа: 

400 / 18 = 22,22 руб/чел 

Обзорная пешеходная экскурсия «Город, выросший с заводом», стоимостью 

700 руб/группа: 

700 / 18 = 38,89 руб/чел 

Обзорная автобусная экскурсия «Новая история Сатки – «Магнезит» с 

посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит», стоимостью 700 руб/группа: 

700 / 18 = 38,89 руб/чел 

Экскурсия на индустриальный комплекс «Пороги», общей стоимостью  

1300 руб/группа: 
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1300 / 18 = 72,22 руб/чел 

Обзорная экскурсия по экологической тропе на хребет Зюраткуль, стоимостью 

2000 руб/группа: 

2000 / 18 = 111,11 руб/чел 

Затраты на экскурсионное обслуживание составили 325,56 рублей на одного 

человека. Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура представлена в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Смета затрат по экскурсионному обслуживанию тура  

День Название экскурсии, место проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 

человека 
на группу 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Саткинский краеведческий музей» 

Саткинского муниципального района, 

Обзорная экскурсия по музею 

22,22 400 

1 Муниципальное бюджетное учреждение 

«Саткинский краеведческий музей», 

Обзорная пешеходная экскурсия по 

исторической части города Сатки (Старая 

часть города) «Город, выросший с заводом» 

38,89 700 

1 АО «Саткинский чугуноплавильный завод», 

Обзорная экскурсия по территории 

Саткинского чугуноплавильного завода 

42,22 760 

2 Музей «Магнезит», 

Обзорная автобусная экскурсия по Поселку 

«Новая история Сатки – «Магнезит» с 

посещением дворца культуры «Магнезит» и 

Карагайского карьера комбината 

«Магнезит» 

38,89 700 

2 Туристическая фирма «СатТурн», 

Экскурсия на индустриальный комплекс 

«Пороги» 

72,22 1300 

3 НП «Зюраткуль», 

Обзорная экскурсия по экологической тропе 

на хребет Зюраткуль 

111,11 2000 

Итого: 325,56 5860 

5 Затраты культурно-просветительского, культурно-развлекательного и 

спортивного характера 
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Вход в развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» стоит 500 руб/чел: 

(500 * 19) / 18 = 9500 / 18 = 527,78 руб/чел 

Просмотр слайд-фильма «Удивительная лунная река Ай» стоит 15 руб/чел: 

(15 * 19) / 18 = 285 / 18 = 15,83 руб/чел 

Смета затрат на досуговые мероприятия представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Смета затрат на досуговые мероприятия 

День Название экскурсии, место проведения 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Посещение развлекательного комплекса 

«Сонькина лагуна» 

527,78 9500 

2 Туристическая фирма «СатТурн», 

Показ слайдфильма «Удивительная 

лунная река Ай» 

15,83 285 

Итого: 543,61 9785 

 

6 Затраты по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и 

медицинскому страхованию в период турпоездки 

40 руб/чел – стоимость страховки.  

(40 * 20) / 18 = 44,44 руб/чел 

Затраты на страхование от несчастных случаев составили 44,44 руб/чел. 

7 Затраты по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими 

Затраты по обслуживанию сопровождающим и водителя были учтены ранее. 

По результатам расчетов была составлена калькуляция себестоимости путевки 

и сметы затрат по туру, которая представлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру 

№ Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

1 Размещение и проживание 1666,67 30000 

2 Транспортное обслуживание (автобус) 1111,11 20000 

3 Питание 1822,22 32800 

4 Экскурсионное обслуживание 325,56 5860 
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Окончание таблицы 7 

№ 

Статьи калькуляции 

Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, 

руб. 

Смета затрат 

на группу, 

руб. 

5 Затраты культурно - 

просветительского, культурно - 

развлекательного и спортивного 

характера 

543,61 9785 

6 Затраты по добровольному 

страхованию от несчастных случаев, 

болезней и мед. страхованию в период 

турпоездки 

44,44 800 

7 Производственная себестоимость 5513,61 99245 

8 Коммерческие расходы – 15% 827,04 14886,75 

9 Полная себестоимость  

 (розничная цена   Р ) 

6340,65 114131,75 

 

В целях удобства полная себестоимость одной путевки округляется  

до 6400 рублей. 

Общая стоимость тура составит 115200 рублей. 

Таким образом, стоимость проектируемого тура ниже, чем предлагаемые на 

данный момент похожие программы от других фирм. Это позволяет говорить о 

том, что тур «Горное сердце края» экономичен и выгоден для туристов с различным 

уровнем доходов. 

 

2.3 Организация безопасности тура 

 

При проектировании и совершении путешествия необходимо выполнение 

требований по обеспечению безопасности туристов: их жизни, здоровья и 

имущества. Такие требования устанавливает ГОСТ 32611–2014 «Туристские 

услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов», который подготовлен 

на основе применения ГОСТ Р 50644–2009. 
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Проектирование тура осуществлялось с соблюдением норм безопасности для 

жизни, здоровья и имущества туристов в соответствии с нормативными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации: Федеральный закон 

от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от  

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями); Закон 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300–1 «О защите прав потребителей»  

(с изменениями и дополнениями).  

При проектировании тура были проанализированы возможные риски для его 

участников и определены меры по обеспечению безопасности туристов.  

К основным предполагаемым опасностям тура по Саткинскому району в 

соответствии с ГОСТ 32611–2014 можно отнести: 

– травмоопасность;  

– пожароопасность;  

– гидрометеорологическую опасность; 

– биологическую опасность; 

– психофизиологическую опасность; 

– специфические риски. 

Для обеспечения безопасности туристов предусмотрены следующие меры:  

1) туристам заблаговременно, до заключения договора, а также в процессе 

обслуживания предоставляется информация, необходимая для обеспечения 

безопасности их жизни, здоровья и имущества. Эта информация содержит 

сведения, предусмотренные Правилами оказания услуг по реализации туристского 

продукта, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2007 N 452; 

2) в договорах с поставщиками услуг размещения, питания, транспортного и 

экскурсионного обслуживания учтены положения по обеспечению безопасности 

туристов, а также об ответственности и порядке возмещения ущерба в случае их 
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нарушения. Руководителем группы контролируется соблюдение требований 

безопасности жизни, здоровья и имущества туристов, содержащихся в договорах 

о реализации туристского продукта; 

3) для оказания туристских услуг привлекаются только квалифицированные 

специалисты; 

4) предусмотрено страхование жизни и здоровья туристов от несчастных 

случаев (включено в стоимость тура). Также туристам предоставлена 

возможность дополнительного страхования жизни, здоровья, имущества; 

5) обеспечивается безопасность проживания в гостинице в соответствии с 

требованиями, установленными ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. 

Средства размещения. Общие требования»; 

6) контролируется соблюдение правил пассажирских перевозок; 

7) обеспечивается сохранность имущества туристов в гостинице и во время 

перевозок туристов; 

8) обеспечивается защита персональных данных туристов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2016 г. № 152–ФЗ «О персональных 

данных». 

Повышенный риск получения туристом травм может возникнуть во время 

тура:  

– при перевозке туристов на автотранспорте;  

– при предоставлении некачественных гостиничных услуг; 

– при посещении производственных площадок во время экскурсий; 

– при преодолении участков сложного рельефа местности (во время экскурсии 

на хребет Зюраткуль верхний участок экологической тропы проходит по горному 

склону с каменными россыпями – курумами); 

– при использовании обуви с неблагоприятными эргономическими 

характеристиками (неудобная, тесная обувь во время пешеходных экскурсий 

может привести к мозолям, скользкая подошва – к падениям). 

Для предотвращения риска травмоопасности принимаются следующие меры: 
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1) проведение перед началом путешествия инструктажа для туристов по 

соблюдению правил проезда на автотранспорте (туристы обязаны использовать 

ремни безопасности; запрещается вставать во время движения автобуса, 

находиться в нетрезвом состоянии и т.д.); 

2) заключение договора с транспортным предприятием, соблюдающим 

требования к техническому состоянию и комплектации туристического 

микроавтобуса; 

3) заключение договора на оказание услуг размещения с предприятием, 

соблюдающим строительные требования к гостинице; 

4) обязательное использование спецодежды (касок) во время посещения 

производственных площадок, проведение инструктажа туристов и движение 

группы только по определенному разрешенному маршруту; 

5) соблюдение участниками тура правил передвижения группы по маршрутам 

пешеходных экскурсий, особенно при прохождении опасных участков местности. 

Перед экскурсией на хребет Зюраткуль туристы получают инструктаж о 

передвижении по маршруту, в том числе – по горному склону – нагромождению 

камней среднего и крупного размеров. При движении по таким участкам 

необходимо соблюдать расстояние между туристами около метра. Ставить ногу на 

камень аккуратно, переносить вес на нее, только убедившись, что камень не 

двигается. Нельзя отклоняться от маршрута. Первым идет проводник-экскурсовод, 

замыкающим – руководитель (сопровождающий) группы. При движении по лесу 

также необходимо держать дистанцию между туристами не менее 1,5 метра. Ветки 

деревьев отпускать аккуратно, предупреждая идущего сзади. Не стоит срывать 

растения на ходу, так как некоторые листья очень острые и жесткие – могут 

порезать руку. 

Для предотвращения травм на каменных россыпях во время влажной погоды 

(когда камни скользкие) руководителем группы может быть принято решение 

закончить восхождение до зоны курумов. С этой высоты маршрута также 

открывается прекрасная панорама озера и хребтов. При резком ухудшении 
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погодных условий группа прекращает восхождение на хребет и незамедлительно 

спускается вниз; 

6) заблаговременно до начала тура туристы получают рекомендации по выбору 

обуви для пешеходных экскурсий: она должна быть удобная, закрытая, на плоской, 

не скользящей подошве; 

7) также заблаговременно туристы информируются о принятии мер в случае 

получения травмы. 

Опасность возгорания может возникнуть при нарушении правил пожарной 

безопасности, из-за неисправности электропроводки. Для снижения таких рисков 

должны соблюдаться требования пожарной безопасности, установленные 

Федеральным законом от 22.07.2008 N 123–ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Для снижения пожароопасности в гостинице, предоставляющей услуги 

размещения туристов на протяжение тура, приняты следующие меры:  

– гостиница оснащена аварийными выходами; огнетушителями; 

оборудованными пожарными кранами, рукавами и стволами; звуковой пожарной 

сигнализацией; аптечками;  

– помещения оборудованы датчиками пожарозащиты;  

– контроль персонала гостиницы за соблюдением проживающими мер 

пожаробезопасности; 

– в коридорах гостиницы размещен план эвакуации при пожарах;  

– в номерах размещены инструкции с указанием действий при пожарах, а также 

предусмотрено ознакомление гостей с такими инструкциями. 

Гидрометеорологическая опасность во время тура может быть вызвана низкими 

или высокими температурами окружающей среды, дождем, градом, снегопадом, 

сильным ветром и другими атмосферными, сезонными, погодными, 

климатическими и географическими факторами [3]. 

Для снижения риска возникновения данной опасности: 
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– для реализации тура выбираются благоприятные погодные условия на 

основании прогнозных данных; 

– учитываются погодные особенности района (например, на озере Зюраткуль 

свой микроклимат, дольше длится весна, раньше наступает осень, а на вершинах 

хребтов, как правило, ветра) [32]; 

– туристы своевременно информируются о реальных и прогнозируемых 

погодных условиях во время тура, о необходимости соответствующей одежды и 

индивидуальных средств защиты (резиновые сапоги, накидки от дождя); 

– помещения гостиницы и транспортное средство оснащены устройствами 

вентиляции, кондиционирования, отопления [3]. 

Показатели микроклимата, атмосферного воздуха, освещенности в помещениях 

для обслуживания туристов, а также в транспортном средстве должны 

соответствовать следующим нормативным документам:  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.1.2.2645–10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях;  

– СанПиН 42–128–4690–88 Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548–96 Физические факторы 

производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278–03 Проектирование, 

строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и 

застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий;  

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.1.6.1032–01 Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 

санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест [3]. 

http://docs.cntd.ru/document/901787814
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Биологическая опасность во время тура по Саткинскому району может 

выражаться в инфекционных и вирусных заболеваниях, при контакте с ядовитыми 

змеями (на территории Саткинского района – гадюка), насекомыми, 

являющимися переносчиками заболеваний (клещи), при употреблении 

некачественных продуктов питания и ядовитых растений. Также риск могут 

представлять дикие животные во время пешеходной экскурсии по экологической 

тропе (встреча с ними на тропе маловероятна, но не исключается). 

Для снижения риска биологической опасности принимаются следующие 

меры: 

1) реализация тура не планируется в период эпидемии гриппа и других острых 

респираторно-вирусных заболеваний; 

2) перед началом экскурсий по загородным маршрутам туристы получают 

упреждающую информацию о правилах поведения при встрече с дикими 

животными, змеями. Туристам запрещено идти на контакт с животными, трогать 

их руками. При встрече с крупными животными нельзя поворачиваться к ним 

спиной, убегать от них, необходимо производить больше шума (кричать, свистеть 

и т.д.). Также туристам дается информация о действиях в случае получения 

травмы. В весенне-летний период, а также в начале теплой осени, во время 

экскурсии на хребет Зюраткуль туристам необходимо соблюдать меры 

безопасности в связи с активностью клещей. Они могут встречаться по обочинам 

в нижней части экологической тропы. В высотной же части, на склоне хребта 

клещей практически не бывает. Для предотвращения попадания клеща под 

одежду и укуса туристы должны соблюдать правила ношения одежды: брюки 

заправляются в носки, футболка или свитер заправляется в брюки. Желательна 

светлая одежда с длинным рукавом и плотно прилегающими манжетами. 

Длинные волосы необходимо убирать под головной убор. Также желательно 

обработать одежду репеллентами (при отсутствии на них аллергии у туриста). Во 

время экскурсии каждые 30 минут проводится внешний осмотр одежды. Эта 

информация подробно доводится до туристов заблаговременно до начала тура, в 
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том числе через информационный листок, а также напоминается непосредственно 

перед экскурсией. Вместе с этим туристы получают информацию о действиях в 

случае укуса клеща. В аптечке у сопровождающего имеется пинцет или нить для 

удаления клеща, а также йод или спирт для обработки места укуса. Извлеченного 

клеща необходимо поместить в небольшую плотно закрывающуюся емкость для 

последующей сдачи на анализ;  

3) туристы предупреждаются о ядовитых растениях. В Саткинском районе 

наиболее распространены: волчье лыко, вороний глаз, белена, черемица и другие; 

4) в договоре с организацией, предоставляющей услуги питания во время тура 

содержаться положения о соблюдении мер безопасности жизни и здоровья 

туристов; 

5) туристы незамедлительно информируются о возникновении инфекционных 

заболеваний, массовых отравлений во время тура.   

 Психофизиологическая опасность может возникнуть при физических и 

нервно-психических перегрузках туристов во время тура [3]. Для снижения риска 

этой опасности программа тура построена рационально с учетом достаточных 

условий для отдыха, сна, приема пищи, удовлетворения санитарных и бытовых 

потребностей туристов. Нет очень ранних завтраков и поздних ужинов. Для 

приема пищи отводится: 30 минут для завтраков и ужинов и 1 час для обедов. В 

первый день тура во второй половине дня после экскурсий запланирован 

полуторачасовой отдых в развлекательном центре «Сонькина лагуна». Во второй 

день после экскурсии на Пороги, перед ужином предусмотрен 1 час свободного 

времени. В программе тура нет поздних программ: анимационное мероприятие с 

чаепитием рассчитано на 1 час (до 20:00 часов). Такой режим может быть 

приемлем как для взрослых, так и для школьных групп. 

Продолжительность обзорной пешеходной экскурсии по историческому 

центру города и экскурсий в музеи в программе тура составляет не более 1 часа, 

обзорной автобусно-пешеходной по новой части города – не более двух часов. 
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Экскурсия по экологической тропе на хребет Зюраткуль рассчитана на 

туристов со средней физической подготовкой. Продолжительность экскурсии 

5 часов. Маршрут не требует специальных навыков, но содержит сложные 

участки – склон хребта с каменными россыпями. При формировании группы до 

туристов заблаговременно доводится информация о том, что людям с 

заболеваниями, при которых не рекомендуются физические нагрузки, посещение 

такой экскурсии может быть противопоказано. Учитывая физиологические 

особенности туристов при формировании группы, возможно сокращение 

протяженности маршрута экскурсии до сложного участка склона (для физически 

неподготовленной группы, путешественников с ограниченными физическими 

возможностями. Данные изменения маршрута согласовываются с заказчиком и 

вносятся в программу заблаговременно до заключения договора.  

Также для снижения риска физических и нервно-психических перегрузок 

туристам необходимо заблаговременно до заключения договора предоставить 

информацию о необходимости соблюдения эргономических требований к одежде 

и обуви (она должна быть удобной для пешеходных экскурсий, соответствовать 

сезону и погодными условиями).  

Нельзя исключать специфические риски, связанные с возникновением 

чрезвычайных ситуаций во время тура [3]. Туристам заблаговременно 

представляются номера контактных телефонов Единой дежурно-диспетчерской 

службы (ЕДДС) Саткинского муниципального района: 8(35161)3–36–10 или 112. 

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обратиться по 

указанным номерам, четко назвать свои личные данные, местонахождение и 

описать ситуацию. Далее, в зависимости от масштаба и характера происшествия 

будут задействованы спецслужбы.  

В случае возникновения риска чрезвычайной ситуации реализация тура, либо 

его отдельных мероприятий приостанавливается [3]. 

При проектировании и реализации тура особое внимание необходимо уделить 

организации безопасности перевозки туристов.  
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К техническому состоянию и комплектации туристских автобусов 

предъявляются определенные требования, которые четко регламентированы 

нормами, инструкциями и Правилами [12]. 

Перевозки туристов осуществляются в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16–ФЗ «О транспортной безопасности» и 

Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112.  

Транспортные услуги во время тура оказывает на основании договора 

лицензированная транспортная компания «Пассажироff», имеющая сертификат 

соответствия и штат высококвалифицированных водителей с большим стажем. На 

туристический микроавтобус Volkswagen Crafter 50, предоставляемый для 

перевозки туристов, имеется документ о прохождении технического осмотра, 

имеется в наличии аптечка и порошковый огнетушитель. Эргономичные сидения с 

регулируемой спинкой оборудованы ремнями безопасности, подлокотниками. 

Имеется конверторное отопление салона, климат-контроль, индивидуальный обдув 

для создания благоприятного микроклимата, а также подсветка для каждого 

пассажира и ночное освещение салона. Пол имеет водонепроницаемое, 

антистатичное и нескользящее покрытие. В комплектации микроавтобуса 

предусмотрены: перегородка между водителем и пассажирами, поручни салона, 

вентиляционный аварийный люк, система вытяжки, потолочные багажные полки 

для ручной клади, багажный отсек под задними сиденьями, 

солнцезащитные шторки. В салоне расположены информационные наклейки для 

пассажиров [43]. 

Безопасность проживания в гостинице обеспечивается соблюдением 

требований, установленных ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования». 
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Вывод по главе два 

 

Таким образом, вторая глава выпускной квалификационной работы содержит 

описание практической части исследования: создание модели  

культурно-познавательного тура по Саткинскому району, расчеты экономической 

части тура и описание деятельности по организации безопасности участников 

тура. 

Структурно-функциональная модель тура состоит из пяти блоков, которые 

включают взаимосвязанные элементы, отражающие внутреннюю организацию и 

содержание тура (см. рисунок 2.1). 

В соответствии с содержательным и организационным блоками модели при 

расчете полной себестоимости стоимости тура были учтены: проживание, питание, 

перевозка туристов, экскурсионные услуги, затраты культурно-развлекательного 

характера, затраты по добровольному страхованию туристов и коммерческие 

расходы. Исследования рынка показали, что рассчитанная полная себестоимость 

тура ниже аналогичных турпродуктов, предлагаемых турагенствами в среднем на 

25%.  

Одним из важных элементов процесса проектирования туристского 

путешествия является анализ рисков для его участников и разработка 

соответствующих мер по обеспечению безопасности туристов. 

Возможными рисками для туристов во время тура по Саткинскому району 

могут быть следующие: травмоопасность, пожароопасность, 

гидрометеорологическая опасность, биологическая опасность, 

психофизиологическая опасность, а также специфические риски, связанные с 

возникновением чрезвычайной ситуации. Основными требованиями, 

направленными на снижение этих рисков являются: своевременное 

информирование туристов, соблюдение участниками тура и обслуживающим 

персоналом законодательных норм, правил безопасности и положений договоров 

об организации безопасности туристов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение сферы культурно-познавательного туризма Саткинского района 

позволило проанализировать сущность понятия «культурно-познавательный 

туризм». Это направление является одним из основных видов туризма в 

современной индустрии отдыха. В его основе лежит потребность людей 

в расширении своего кругозора. Культурно-познавательный туризм помимо 

ознакомления с природными, историко-культурными достопримечательностями 

предполагает посещение культурных мероприятий, музеев, театров, объектов 

культурного наследия, контакты с местными жителям.  Анализ туристского рынка 

спроса и предложения показал, что в настоящее время культурно-познавательный 

туризм на территории района активно развивается. Наряду с природоведческими и 

археологическими, все более востребованы становятся туристские программы 

историко-культурной направленности. Недостатком является тот факт, что 

туристский рынок в основном предлагает ограниченный перечень отдельных 

экскурсий, либо комплексных туров сезонного характера. 

Изучение и оценка туристских ресурсов Саткинского района позволили 

систематизировать историко-культурные достопримечательности территории по 

историческим этапам: объекты древнего мира, представляющие археологическую 

ценность; объекты периода становления и развития металлургии  

(конец XVIII – начало XX века) и достопримечательности периода разработки 

месторождения магнезита (с начала XX века). Такой прием группирования 

объектов помог оптимально построить программу тура, установить 

последовательность экскурсий и выявить наиболее аттрактивные объекты. В их 

числе исторический центр города Сатки с архитектурными объектами конца 

XVIII–XIX веков; два градообразующих предприятия (Саткинский 

чугуноплавильный завод и комбинат «Магнезит»), история которых неразрывно 

связана с появлением и развитием города Сатки и района; дворец культуры 

«Магнезит», признанный в середине XX века лучшим сооружением клубного типа 
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всей страны; природно-индустриальный комплекс «Пороги» (первый 

ферросплавный завод в России; ГЭС начала XX века, плотина из дикого камня).  

Из природных объектов особую ценность представляет комплексный памятник 

природы – национальный парк «Зюраткуль» (уникальная природа, высокогорное 

озеро, геоглиф «Лось», стоянки людей каменного века, исторические 

гидросооружения).  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на основе метода 

анализа, моделирования, проектирования, картографического и экономического 

методов была разработана модель культурно-познавательного тура по 

Саткинскому району, которая послужила основанием для организации процесса 

проектирования. Схема модели представлена из пяти блоков, раскрывающих 

сущность и взаимосвязи отдельных элементов процесса проектирования 

культурно-познавательного тура.  В соответствии с моделью тура были выполнены 

расчеты технико-экономических показателей, где были учтены: проживание, 

питание, транспортные и экскурсионные услуги, затраты культурно-

просветительского и культурно-развлекательного характера, затраты по 

добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и медицинскому 

страхованию в период турпоездки, коммерческие расходы. При исследованиях 

рынка было выявлено, что подобные туристские продукты предлагаются через 

турагенства дороже примерно на 25%. 

При проектировании тура был проведен анализ возможных рисков во время 

путешествия. В соответствии с программой тура к ним отнесены: 

травмоопасность, пожароопасность, гидрометеорологическая опасность, 

биологическая опасность, психофизиологическая опасность, а также 

специфические риски, связанные с возникновением чрезвычайной ситуации. В 

связи с этим при проектировании тура предусмотрены меры для их снижения до 

приемлемого уровня. А также предусмотрены меры для обеспечения личной 

безопасности туристов и сохранности их имущества. Основными являются: 

своевременное информирование туристов, соблюдение участниками тура и 
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обслуживающим персоналом законодательных норм, правил безопасности и 

положений договоров об организации безопасности туристов. 

Таким образом, поставленные в выпускной квалификационной работе задачи 

решены в полной мере, следовательно, достигнута цель работы – выполнено 

проектирование культурно-познавательного тура по Саткинскому району. 

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности субъектов 

туриндустрии по реализации тура, а также в деятельности туроператоров в качестве 

исходного турпродукта для разработки новых программ.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Технологическая карта туристского путешествия  

 

Культурно-познавательный тур по Саткинскому району Челябинской области 

«Горное сердце края» 

на сентябрь 2016 г. 

Маршрут путешествия: культурно-познавательный тур по Саткинскому району 

«Горное сердце края», комбинированный, автобусный с пешеходными 

экскурсиями. 

Нитка маршрута: г. Челябинск – г. Сатка – п. Пороги – г. Сатка – п. Зюраткуль 

– г. Челябинск 

Протяженность маршрута: 511 км 

Продолжительность путешествия: 3 дня/2 ночи 

Число туристов в группе (рекомендуемое): 18 человек  

Стоимость (ориентировочная): 6100 руб./чел. 

Таблица А.1 – Программа обслуживания туристов во время тура 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

1 день  

8.00 – 12.00 

г. Челябинск – 

г. Сатка; 

190 км; 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

    Трансфер 

г.Челябинск 

(ул. 

Рождествен-

ского, 5) – 

г. Сатка 

(турфирма 

«СатТурн») 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

12.00 – 13.00 

Туркомплекс  

турфирмы 

«СатТурн», 

гостиница 

экономкласса, 

размещение 

по 5-7 человек 

в номерах. 

 

    

Сатка 

13.00 – 14.00 

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

Обед 

 

   

Сатка 

14.05 – 14.25 

  

передвижение 

на 

микроавтобусе 

6,1 км 

 

   Переезд от 

гостиницы 

туркомплек

са 

«СатТурн» 

до 

краеведчес-

кого музея 

 

 

Сатка 

14.30 – 15.30  

  Посещение 

Саткинского 

краеведческого 

музея. 

Обзорная 

экскурсия по 

музею с 

экскурсоводом 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

15.30 – 16.10  

Передвижение 

пешком 

1,5 км 

  Обзорная 

пешеходная 

экскурсия по 

исторической 

части города 

«Город, 

выросший с 

заводом» 

(начало 

экскурсии на 

площади 1 

Мая, около 

здания 

краеведческого 

музея) 

(основные 

объекты 

показа: здание 

начального 

училища; Дом 

управителя 

завода; Сквер 

Победы; 

Свято-

Никольский 

храм) 

 

  

Сатка 

16.15 – 16.55  

  Экскурсия по 

территории 

Саткинского 

чугунопла-

вильного 

завода 

 

  

 

 



83 

 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

16.55 – 17.00 

Организован-

ный переход от 

Саткинского 

чугуноплавиль-

ного завода до 

развлекательно-

го комплекса 

«Сонькина 

лагуна» 

0,5 км 

     

Сатка 

17.00 – 18.30  

    Посещение 

развлека-

тельного 

комплекса 

«Сонькина 

лагуна» 

(отдых, 

поездка на 

остров 

«Дупло 

орла», 

посещение 

зала 

инквизиции

, комнаты 

кривых 

зеркал) 

Сатка  

18.30 – 18.50 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

6,1 км 

   Переезд от 

комплекса 

«Сонькина 

лагуна» до 

туркомплек

са 

«СатТурн» 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка  

19.00 – 19.30  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

ужин 

   

2 день 

Сатка  

9.00 – 9.30  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

завтрак 

   

Сатка  

9.30 – 9.40 

передвижение 

на 

микроавтобусе 
1,9 км 

   Переезд от 

туркомплек

са 

«СатТурн» 

до музея 

комбината 

«Магнезит»  

 

Сатка  

9.45 – 10.40  

  Посещение 

музея 

комбината 

«Магнезит». 

Обзорная 

экскурсия по 

музею. 

  

Сатка  

10.45 – 12.40  

 

Передвижение 

на 

микроавтобусе 

15 км 

  Обзорная 

автобусная 

экскурсия 

«Новая 

история Сатки 

– Магнезит» с 

посещением 

дворца 

культуры 

«Магнезит» и 

Карагайского 

карьера 

комбината 

«Магнезит»  

  



85 

 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка  

12.40 – 12.50  
1,9 км 

   Перевозка 

группы от 

музея 

комбината 

«Магнезит» 

до 

туркомплек

са 

«СатТурн» 

 

Сатка  

13.00 – 14.00  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

обед 

   

14.10 – 15.00 

г. Сатка – 

пос. Пороги 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

43 км 

 

 

   Перевозка 

группы от 

г. Сатка до 

п. Пороги 

(плотина) 

 

пос. Пороги 

15.00 – 16.30  

  Экскурсия на 

индустриальн

ый комплекс 

«Пороги» 

(плотина, 

здания завода 

и ГЭС)  

  

16.40 – 17.30  

пос. Пороги – 

г. Сатка 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

43 км 

   Перевозка 

группы от 

п. Пороги 

(плотина) 

до г. Сатка 

(туркомп-

лекс 

«СатТурн») 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Сатка 

17.30 – 18.30 

Свободное 

время 

     

Сатка  

18.30 – 19.00  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

ужин 

   

Сатка  

19.00 – 20.00  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

чаепитие 

  Чаепитие, 

слайдфильм 

«Удивитель

ная лунная 

река Ай» в 

кафе 

3 день 

Сатка  

8.00 – 8.30  

 Кафе 

туркомплекса 

«СатТурн», 

завтрак 

   

Сатка 

8.30 – 8.40 

Освобождение 

номеров 

     

8.45 – 9.45  

г. Сатка –  

п. Зюраткуль 

(начало 

экологической 

тропы), 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

35 км 

   Трансфер из 

г. Сатки 

(туркомп-

лекс 

«СатТурн») 

в пос. 

Зюраткуль, 

(начало 

экологичес-

кой тропы 

националь-

ного парка 
«Зюраткуль») 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Время этапов 

программы 

тура,  

населенные 

пункты, 

расстояния 

между ними, 

способы 

передвижения  

 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

размещения и 

условия 

размещения 

Наименование 

объектов 

туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги 

питания 

Запланирован-

ные 

туристские и 

экскурсионные 

услуги. 

(Экскурсий, 

основные 

объекты 

показа и т.п.) 

Перевозка 

туристов 

Досуговые 

мероприя-

тия 

Национальный 

парк 

«Зюраткуль» 

9.45 – 14.45 

Передвижение 

пешком  

10 км (5 км в 

туда и 5 км 

обратно)  

  Обзорная 

экскурсия по 

экологической 

тропе (озеро 

Зюраткуль, 

хребты 

национального 

парка, геоглиф 

«Лось», 

останцы 

«Медведи») 

  

Пос. Зюраткуль  

 

14.45 – 14.50 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

 0,9 км 

   Переезд от 

начала 

экологичес-

кой тропы 

до кафе 

«Небесное 

озеро» в 

пос. 

Зюраткуль 

 

Пос. Зюраткуль  

15.00 – 16.00  

 Кафе 

«Небесное 

озеро» в пос. 

Зюраткуль, 

обед 

   

16.10 – 20.10 

 пос. Зюраткуль 

– г. Челябинск 

передвижение 

на 

микроавтобусе 

200 км 

   Трансфер 

пос. 

Зюраткуль 

(кафе 

«Небесное 

озеро»)  – г. 

Челябинск 

(ул. 

Рождест-

венского, 5) 
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Продолжение приложения А 

 

Размещение туристов осуществляется гостиницей эконом-класса в 

туркомплексе туристической фирмы «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19). 

Предлагается эконом-вариант расселения по 5–7 человек в номере. В номере 

имеется санузел, умывальник, душевая кабина, спутниковое ТВ.  

Перевозки группы осуществляются транспортной компанией «Пассажироff» 

(г. Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, д. 67, кв. 161). Для группы предоставлен    

20-местный туристический микроавтобус Volkswagen Crafter 50. Комплектация: 

DVD, CD, USB, микрофон, туристические раскладные сидения с ремнями 

безопасности, подлокотниками, конверторное отопление салона, климат-контроль, 

индивидуальный обдув и подсветка для каждого пассажира, ночное освещение 

салона.   

Питание туристов осуществляются предприятиями:  

1) кафе туркомплекса «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19). Кафе 

предоставляет услуги питания: в 1-ый день – ужин; во 2-ой день – 3-х разовое 

питание, банкет-чай после ужина; в 3-ий день – завтрак. Методы и формы 

обслуживания группы: полное обслуживание официантами по комплексному 

(фиксированному) меню с предварительными сервировкой и частичным 

накрытием столов; 

2) кафе «Небесное озеро» (пос. Зюраткуль, ул. Главная, 19). Кафе предоставляет 

услуги питания в 3-ий день – обед. Методы и формы обслуживания группы: полное 

обслуживание официантами по комплексному (фиксированному) меню с 

предварительными сервировкой и частичным накрытием столов. Домашняя кухня. 

Экскурсионные услуги: 

1) муниципальное бюджетное учреждение «Саткинский краеведческий музей» 

Саткинского муниципального района (Сатка, пл. 1 Мая, 1б):  

– обзорная экскурсия по Саткинскому краеведческому музею; 

 



89 

 

Продолжение приложения А 

 

– обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города Сатки (Старая 

часть города) «Город, выросший с заводом»; 

2) АО «Саткинский чугуноплавильный завод» (г. Сатка, пл. 1 Мая, 1): обзорная 

экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода; 

3) музей «Магнезит» (Сатка, Солнечная улица, 34):  

– обзорная экскурсия по музею «Огнеупорный первенец России»; 

– обзорная экскурсия по Поселку «Новая история Сатки – «Магнезит» с 

посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит»; 

4) туристическая фирма «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19): экскурсия на 

индустриальный комплекс «Пороги» (старейшая в России ГЭС и первый в России 

электроферросплавный завод); 

5) национальный парк «Зюраткуль» (г. Сатка, ул. Комсомольская, 13): обзорная 

экскурсия по экологической тропе на хребет Зюраткуль. 

Услуги по организации досуга туристов и другие дополнительные услуги: 

1) развлекательный комплекс «Сонькина лагуна» (г. Сатка, ул. Бочарова, 16). 

Посещение комплекса: прогулка по территории, поездка на остров «Дупло орла», 

посещение зала инквизиции, комнаты кривых зеркал, контактный зоопарк.  

2) туристическая фирма «СатТурн» (г. Сатка, ул. Калинина, 19): чаепитие и 

показ слайдфильма «Удивительная лунная река Ай».  
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Окончание приложения А 

 

Краткое описание путешествия: 

Культурно-познавательный тур по Саткинскому району «Горное сердце края» 

знакомит с его историей, культурой, уникальными промышленными и природными 

объектами, известными далеко за пределами города и страны. Тур рассчитан на 

детей старшего школьного возраста, студентов, взрослых туристов. 

В программу тура входит: 

– посещение Саткинского краеведческого музея;  

– обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города Сатки (Старая 

часть города) «Город, выросший с заводом»; 

– обзорная экскурсия по территории Саткинского чугуноплавильного завода; 

– посещение музея комбината «Магнезит»; 

– обзорная экскурсия по Поселку «Новая история Сатки – «Магнезит» с 

посещением дворца культуры «Магнезит» и Карагайского карьера комбината 

«Магнезит»; 

– экскурсия на индустриальный комплекс «Пороги» (старейшая в России ГЭС 

и первый в России электроферросплавный завод); 

– посещение национального парка «Зюраткуль» – экскурсия по экологической 

тропе с восхождением на хребет Зюраткуль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Информационный листок 

 

Культурно-познавательный тур «Саткинский район – горное сердце края». 

Продолжительность маршрута – 3 дня/2 ночи, протяженность маршрута – 511 км. 

В программу тура входит посещение музеев, культовых объектов и исторически 

значимых объектов в районе. Тур рассчитан на детей старшего школьного возраста, 

студентов, взрослых туристов. 

На протяжении всего тура действует Екатеринбургское (Уральское) время 

UTC+5 (МСК +2).  

Условия размещения: проживание осуществляется в гостинице туркомплекса 

«СатТурн». На выбор предлагается размещение в стандартных и семейных номерах 

по 5–7 человек в номере. В номерах имеется раздельные односпальные кровати, 

диван, тумбочки, шкаф для одежды, душевая кабина, санузел, зеркало, спутниковое 

ТВ. В гостинице в наличии бардкафе, бильярд и мангальная зона. 

Проезд осуществляется в комфортабельном автобусе, в котором имеются 

кондиционер и телевизор. 

Сaткa – гoрoд (c 1937 года) в России, административный центр Сaткинcкoгo 

рaйoнa Челябинcкoй oблacти. Гoрoд рacпoлoжен нa реке Бoльшaя Сaткa, в 176 км 

oт Челябинcкa. Сатка – город-труженик, с рождения связанный с историей 

развития промышленности на Урале, а также с самыми передовыми технологиями 

своего времени. Не случайно день пуска железоделательного завода официально 

считается днем основания города. 

В тур включены такие объекты, как музей комбината «Магнезит» – признанного 

мирового лидера в области производства огнеупоров, и Карагайский  

карьер – первый и крупнейший карьер по добыче магнезита в России. 

Более 100 лет назад в «Порогах» был построен первый в России завод по 

производству ферросплавов и единственная в России плотина из дикого камня. 
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Жемчужина Саткинского района – озеро Зюраткуль, единственное в области 

расположенное на европейской стороне Уральского хребта. Самое высокое озеро 

Урала по качеству чистой, прозрачной воды не уступает Байкалу. А на склоне 

хребта Зюраткуль обнаружена еще одна уникальная находка – древний геоглиф, 

загадку которого пытаются разгадать ученые.  

Тур может быть видоизменен или дополнен иными привлекательными 

объектами. 

Услуги за дополнительную плату в туре не предусмотрены. 

Тур начинается на вокзале Челябинск-Главный г. Челябинска. Вокзал находится 

в центре города. Проезд до него: на автобусах 1, 14, 18, 24, 33, 64, 83 Экспресс (55); 

трамваях 3, 5, 7, 8, 16; троллейбусах 1, 5, 17, 18, 21, 26, 26а; маршрутных  

такси 2, 6, 11/81, 56, 64, 72, 79, 82, 95, 96. 

До отправления в тур туристам необходимо пройти инструктаж по технике 

безопасности и правилах поведения во время поездки. Во время тура необходимо 

иметь с собой общегражданский паспорт РФ (детям до 14 лет – свидетельство о 

рождении), полис обязательного медицинского страхования. 

Турист будет застрахован в страховой компании от несчастного случая в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.1992г. № 750 

«Об обязательном личном страховании пассажиров» (правила по страхованию 

выдаются отдыхающим во время заключения договора). Стоимость страховки 

включена в стоимость тура. 

Рекомендации по выбору одежды: для комфортного времяпрепровождения 

требуется удобная теплая одежда и обувь без каблуков, а также шлепанцы или 

мягкие тапочки для пребывания в гостиницы. Следует иметь непродуваемую 

куртку или теплую толстовку, а также головной убор.  

При неординарных случаях необходимо обращаться к экскурсоводу или 

сопровождающим. Персонал ответит на все вопросы и окажет посильную помощь 

в решении проблем, связанных с пребыванием в туре. 

Желаем счастливого отдыха! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Баннер для выставки «Туризм региона»  

 

 

Рисунок В.1 – Баннер «Саткинский район – горное сердце края» 


