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Выпускная квалификационная работа по теме «Туристский паспорт 

Златоустовского городского округа Челябинской области» представляет собой 

анализ туристских ресурсов округа. 

В работе представлена характеристика туристских ресурсов округа , анализ 

объектов инфраструктуры для развития различных видов туризма в 

Златоустовском городском округе. Рассмотрена теоретическая разработка 

понятия «туристский паспорт» и особенности его составления. Также в работе 

представлен проект туристского маршрута и его технико-экономические расчеты. 

Итогом работы является туристский паспорт Златоустовского городского 

округа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним их ярких примеров уникальной природы Южного Урала является 

Златоустовский городской округ Челябинской области. Округ занимает северо-

запад территории Челябинской области, расположен в горно-лесной зоне Южного 

Урала. Настоящим местом туристического путешествия являются его природа и 

горная местность. Также развивается внутренний туризм, власти Златоустовского 

округа разрабатывают проект рекреационной туристской зоны у подножия 

Таганая, в состав которой войдут туристские инфраструктуры размещения, 

питания, рекреационная и индустрия развлечений. На основе этого 

подразумевается активное развитие рекреационного и спортивного туризма. 

Таким образом, необходимо составление туристского паспорта, который 

служит основой для возникновения бренда, характеризующегося уникальностью 

природно-климатических и географических условий, историческим фактором и 

знаменитыми историческими фигурами, культурными достопримечательностями, 

событиями и мероприятиями, зданиями архитектуры, наличием туристической 

инфраструктуры и т.д.  

Также мотивом для составления туристского паспорта округа, является тот 

факт, что Златоуст выбран центром «Золотого пояса горного Урала». Это проект 

по созданию туристического кластера под названием «Синегорье», который 

представляет собой развитие внутреннего туризма. В список вошли объекты 

туристической отрасли на территории Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Кыштыма, 

Карабаша, Челябинска, Кунашакского муниципального района. Проекты, 

включенные в перечень, предполагают как развитие широко известных 

туристических достопримечательностей Южного Урала, так и строительство 

новых. 

Актуальностью работы является создание туристского паспорта 

Златоустовского городского округа Челябинской области, в связи с недостающим 

интересом к его туристским ресурсам. 
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Теоретической базой исследования послужили работы следующих авторов: 

С.И. Яковлевой, В.Г. Шубаевой, М.Д. Глинкина, Н.В. Верзакова, И.Н. Богачева, 

А.В. Козлова и других авторов, представленных в библиографическом списке. 

Данные авторы дают теорию по составлению туристского паспорта, 

экономическим терминам, раскрывают смысл туристской привлекательности 

округа, а также подробное описание основным достопримечательностям 

Златоустовского городского округа, включая памятники природы и культуры 

местного значения. Большая часть информации посвящена описанию данной 

территории и основных достопримечательностей, также дана подробная 

информация от А.В. Козлова, который является редактором-составителем 

«Златоустовской энциклопедии», почётным гражданином Златоуста, членом 

Союза писателей России, об истории становления города.   

В остальных работах авторов М.Д. Глинкина, И.Н. Богачева, Н.В. Верзакова 

дается общая характеристика и информация об исторических 

достопримечательностях города Златоуста. 

В исследованиях информация, касающейся современного состояния округа, в 

частности информации о сохранившихся на сегодняшний день 

достопримечательностях – национальном природном парке, исторической и 

культурной ценности города и др. Для изучения вопросов современного 

состояния туризма на данной территории, направлений его развития и 

составления подробной характеристики объектов инфраструктуры были 

использованы официальные сайты в сети Интернет. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование туристского паспорта для проектирования туристского маршрута по 

территории Златоустовского городского округа. 

Объектом выпускной классификационной работы является паспортизация 

Златоустовского городского округа. 

Предмет – туристские ресурсы и инфраструктура Златоустовского городского 

округа. 
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В ходе работы необходимо выполнить ряд задач, а именно: 

1) изучение понятия и структуры «туристский паспорт»; 

2) характеристика туристских ресурсов для составления туристского паспорта 

Златоустовского городского округа; 

3) проектирование маршрута на основе туристского паспорта. 

Методы исследования: общенаучные теоретические методы исследования 

(анализ, синтез, классификация, абстрагирование, абстракция, обобщение), 

общенаучные эмпирические методы исследования, методы географических 

исследований (описательный, картографический, количественный, 

статистический) и математические методы. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что паспортизация Златоустовского городского округа представляет не 

только сугубо познавательную операцию, но и дает некоторые результаты для 

осуществления территориального управления, а также может использоваться в 

качестве первичной информации при стратегическом планировании туристского 

бизнеса. 

Материалы выпускной квалификационной работы были представлены на 

выставке «Туризм региона 2016». 

Структурно отчет состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений 

В первой главе выполнена теоретическая разработка понятия «туристский 

паспорт» и особенности его составления. Представлена общая информация по 

району и его история, также дается характеристика туристских объектов и 

инфраструктуры Златоустовского городского округа, которая определяется темой 

дипломной работы. Во второй главе представлена программа тура по 

Златоустовскому городскому округу и технико-экономическим обоснованием 

маршрута, а также основные характеристики работы предприятий на маршруте. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАСПОРТИЗАЦИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Понятие и структура туристского паспорта 

 

Россия располагает огромным потенциалом, как для развития внутреннего 

туризма, так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все 

необходимое – огромная территория, богатое историческое и культурное 

наследие, а в отдельных регионах – нетронутая, дикая природа. По данным 

Всемирной туристской организации Россия занимает одно из ведущих мест в 

мире в сфере международного туризма. За 2015 год Россия приняла 26852 тыс. 

международных визитеров [28]. В настоящее время в стране действует программа 

«Развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 гг.)». Основная цель программы – повысить конкурентоспособность 

туристского рынка страны, путем: 

 развития туристско-рекреационного комплекса;  

 повышения качества туристских услуг; 

 продвижения туристского продукта Российской федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках [14]. 

Одной из форм организации и ведения мониторинга туристской деятельности 

является создание туристского паспорта.  

Унифицированный туристский паспорт – это полный каталог объектов 

культуры, природных богатств, транспортных ресурсов и всех других туристских 

достоинств территории. Фактически, это свод самой разнообразной информации, 

интересной как туристам, так и инвесторам. Такая «инвентаризация» ресурсов 

полезна и самим территориям РФ – для объективной оценки собственного 

туристического потенциала и его продвижения на внутреннем и зарубежном 

рынках. 
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Создание региональных туристских паспортов является одной из популярных 

форм организации и ведения мониторинга региональной туристской индустрии. 

Уже накоплен определенный опыт их разработки в регионах России.  

Туристский паспорт территории (региона, округа) как постоянно действующий 

документ разрабатывается на основе туристских реестров. Туристские паспорта 

создаются для регионов-субъектов РФ и муниципальных образований – 

городских округов и муниципальных районов, а также популярных туристско-

рекреационных зон/районов. Назначение таких паспортов – формирование единой 

информационной базы данных о состоянии туристских ресурсов региона 

(территории), предоставляемой потенциальным туристам и инвесторам.  

Варианты оформления регионального туристского паспорта разные – от 

нескольких таблиц до больших справочников с описательными текстами, 

фотографиями и картами, таблицами и анкетами. Паспорта создаются в 

электронном виде, открыты в Интернете и/или записаны на дисках и/или 

бумажном варианте (брошюры, буклеты) 

Структура туристского паспорта территории, как правило, имеет 3–4 раздела:  

1) историческая справка и общие сведения о районе; 

2)  состояние туризма (характеристика туристско-рекреационной сферы 

района). Иногда в этот раздел паспорта включена анкета для заполнения; 

3) формы туристского паспорта – это таблицы по отдельным видам туризма (в 

них даны перечни объектов с основными параметрами), а также отдельно – 

экскурсионно-туристские маршруты и услуги; 

4) перечень объектов первоочередных инвестиций и свободных строительных 

площадок (в том числе с «замороженными» объектами). 

Туристские паспорта уже созданы для большинства муниципальных районов и 

городских округов, а также для наиболее популярных и перспективных 

туристско-рекреационных зон.  

К сожалению, процесс создания и внедрения подобного паспорта для 

муниципального образования связан с рядом проблем: несостоятельность 
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местного законодательства, финансовые затраты, слабая заинтересованность 

владельцев мест исторического и культурного наследия в их категоризации. 

Однако, выгоды от внедрения туристского паспорта несомненны: 

 повышение информированности потенциальных гостей города о состоянии 

инфраструктуры и местах туристского интереса; 

 увеличение туристского потока способствует привлечению инвестиций в 

экономику города; 

 создание новых рабочих мест для местных товаров; 

 увеличение доходов бюджетов всех уровней за счет увеличения 

поступлений от налога с продаж, роста налогов и платежей от увеличения объема 

туруслуг и сопряженных видов деятельности; 

 категоризация и структуризация способствует более четкому контролю за 

состоянием объектов исторического значения [23]. 

1.2  Характеристика туристских объектов Златоустовского городского округа  

 

Город Златоуст – муниципальное образование, входящее в состав Челябинской 

области Российской Федерации, город областного подчинения, самый 

высокогорный город Урала. Территория городского округа – 1894,7  км2, самого 

города – 118,2 км2. Официальная дата основания 31.08.1754 (по новому 

календарю – 11 сентября). Численность населения города на 2016 год – 

169057 человек. В состав городского округа входят 2 сельсовета – Веселовский и 

Кувашинский, и 10 сельских населенных пунктов – села Веселовка и Куваши, 

поселки Плотинка, Дальний, Салган, Тайнак, Тундуш, Центральный, Таганай и 

Южный [11]. 

Герб и флаг города Златоуста официально утверждены с 13.05.1966 герб  

внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 

31.05. 2001, номер регистрации №664, имеет геральдическое описание: «В 

червленом (красном) поле над пониженным золотым поясом вписанный летящий 
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золотой крылатый конь».  Флаг города утвержден 29.08.2000, под №665 внесен в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации 21.05.2001, его 

описание: «Флаг представляет собой алое прямоугольное полотнище с 

соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию гербового 

щита» [25]. 

Название город получил благодаря строительству железоделательного завода, 

который основался в 1754 году тульскими промышленниками братьями 

Мосоловыми. В первом контракте на строительство, который был заключен 

11.11.1751, завод было «велено именовать и писать Златоустовским». Название 

связано с именем византийского церковного деятеля и проповедника 

христианства Иоанна Златоуста, до сих пор не ясно, почему имя именно этой 

личности послужило названием для города. Одна версия, что контракт 

заключался накануне для Иоанна Златоуста, по другой, что образ церковного 

деятеля был фамильной иконой семьи Мосоловых. В народе долгое время 

использовалось другое название города – Косотурский, которое было связано с 

Косотурскими горами, где первоначально и собиралось производиться 

строительство завода. Есть ошибочное мнение, что первоначально город и 

назывался Косотурским, но после постройки храма во имя Иоанна Златоуста 

город был переименован, эта версия не имеет документальной базы. В 1929 году 

было предложение «переименовать город в Стальск (на Урале) и округ – 

Сталинский (на Урале)», но это решение не было утверждено 

Уралоблисполкомом и ВЦИК, поэтому город сохранил свое историческое имя. 

Город имеет несколько основных районов, которые определяются либо 

временной эпохой, либо основным заводом – район железнодорожного вокзала, 

район металлургического завода, исторический центр, проспект Гагарина – 

современный центр города и район машиностроительного завода – Новый 

Златоуст, который отделен от основной части города лесным массивом. В городе 

356 улиц.  
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Город Златоуст занимает северо-запад Челябинской области, расположен в 

горнолесной зоне. Основную часть территории занимают темнохвойные и 

светлохвойные леса, с примесями лиственных пород. 

В меридиональном направлении по территории города проходят два крупных 

хребта Южного Урала – Большой Таганай и Уреньга. На северо-западной части 

территории расположился национальный парк «Таганай». Это первый 

национальный парк созданный на Урале – 1991 год. Речная сеть представлена 

рекой Ай с многочисленными притоками (бассейн Камы) и рекой Большой 

Киалим (бассейн Тобола). За свою живописность и неповторимость городских и 

природных пейзажей многочисленные путешественники, художники и писатели 

сравнивают эти места с альпийскими пейзажами, называя их «Русской 

Швейцарией» и «Уральским Тиролем». 

К сожалению, со всей природной красотой, экологическая обстановка в городе 

оставляет желать лучшего. Экологическая ситуация характеризуется 

повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. С приостановкой 

работы металлургического завода ситуация пошла на улучшение, но в 

исторической части города сохраняется большая концентрация промышленных 

предприятий. В целях улучшения экологической ситуации проводится очистка 

городского пруда и Балашихинского водохранилища от донных отложений, 

ведется строительство самотечного канализационного тоннеля под горой Малой 

Татаркой, длина которого 2100 км, идет разработка вариантов утилизации 

городских твердых отходов.  

Основание Златоуста относится к середине XVIII века, когда было начато 

промышленное освоение Южного Урала. 11.11.1751 тульскими 

промышленниками братьями Мосоловыми в Оренбургской губернской 

канцелярии был заключен контракт на строительство железоделательного завода, 

который было решено строить в устье реки Тесьмы – на реке Ай. Разрешение на 

это было дано указом Берг-коллегии от 31.08.1754. Днем начало работы принято 

считать 14.08.1761, когда начала работу первая домна. С этого дня история города 
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связана с металлом и его обработкой, зарождению Златоустовской качественной 

металлургии. 

В 1769 году завод перешел в руки нового владельца – крупного российского 

купца и промышленника Л.И. Лугинина. Он восстановил завод и жилой поселок 

при нем, после разрушения во время крестьянского восстания Е.И. Пугачева, и 

также построил вновь Кусинский, Миасский и Артинский заводы, которые вместе 

со Саткинским составили большие владения на Южном Урале. Уральские заводы 

перешли к московскому купцу А.А. Кнауфу после смерти Лугинина, а 3.10.1811 

«обращены в Казенное управление» под решением Государственного совета. 

Вследствие этого был образован Златоустовский казенный округ, в составе 

которого были все заводы Лугинина, а также и Миасский завод. Златоуст занял 

место крупного промышленного центра, а округ стал крупнейшим горным 

округом Урала. Большая часть производства составляла военная продукция: 

холодное оружие и артиллерийские снаряды. 

С Оружейной фабрикой связано появление народного искусства 

златоустовской гравюры на стали. Для работы на фабрике из-за границы был 

приглашен немецкий мастер-оружейник – Вильгельм Шаф с сыновьями. И 

златоустовские ученики Шафов – Иван Бушуев, Иван Бояршинов и многие другие 

– сумели создать свой собственный стиль декорирования оружия, создав основы 

уникального вида декоративно-прикладного искусства – златоустовской гравюры 

на стали [5]. 

В 1817–1847 годах в Златоусте жил работал великий русский металлург Павел 

Петрович Аносов, открывший тайну булатной стали. Почти два десятилетия он 

был горным начальником Златоустовских заводов и вложил много сил и времени 

для усовершенствования производства. Златоуст с середины XIX века признают 

российским центром качественной металлургии, разрабатываются новые 

технологии, именно благодаря трудам Аносова. Златоуст, к этому времени, еще 

не имел официального статуса города и формально оставался поселком при 

заводе, и выдвигается в пятерку крупнейших населенных пунктов Урала, оставляя 
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позади Оренбургскую губернию. Рабочие традиции Павла Аносова продолжил 

инженер П.М. Обухов, под его началом в Златоусте была отлита первая русская 

стальная пушка, которая на испытаниях выдержала более 4000 залпов [2]. 

Златоуст получил официальный статус города 31.05.1865 и стал центром 

Златоустовского уезда Уфимской губернии. В эти годы у города отсутствовали 

надежные транспортные связи с центральной Россией – продукция заводов, как и 

прежде, сплавлялась по реке Ай, из за этого развитие города начало уменьшаться. 

Вторым рождением для Златоуста принято считать постройку Самаро-

Златоустовской железной дороги, постоянное движение по ней началось с 

8.09.1890. Благодаря этому население города увеличилось вдвое, по начало 

XX века. 

В конце XIX – начале XX вв. Златоуст был одним из крупных центров 

революционного движения на Урале.  В мае 1898 года в некоторых цехах 

Златоустовского завода впервые на Урале был установлен восьмичасовой рабочий 

день. В историю России вошли события 13.03.1903, когда на главной площади 

Златоуста были расстреляны участники стачки на Златоустовском заводе. 

Советская власть в городе была установлена в декабре 1917 года, а в 

Златоустовском уезде гораздо позднее – в марте 1918 года. 27.05.1918 в выемке 

близ ст. Златоуст произошло вооруженное столкновение белочехов, которые 

пытались захватить город, с местными красногвардейцами – это первое сражение 

гражданской войны на Южном Урале. В ходе Златоустовской операции 

13.07.1919  Златоуст был освобождeн от белых частями 5-й армии Восточного 

фронта. 

С середины 1920-х годов в городе велось широкое промышленное и 

гражданское строительство. В 1929 году пущена в строй городская больница - 

самое крупное лечебное учреждение в тот период на Урале. 

Продолжалось развитие Златоуста как центра качественной металлургии. В 

1931 году на Златоустовском металлургическом заводе впервые в СССР 
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выплавлена шарикоподшипниковая сталь, а в декабре 1934 года вошел в строй 

действующих мощный блюминг – третий в СССР. 

Не остался без внимания период Великой Отечественной войны, в эти годы 

более 30 000 златоустовцев ушли на фронт и более 900 из них не вернулись. За 

годы войны предприятия города произвели миллионы снарядов и мин, пулеметов, 

пушек, часов для танков, самолетов и ВМФ. В это время Златоуст занимает 

важное место в производстве военной продукции, об этом говорит тот факт, что 

по директиве №21, принятой руководством фашистской, Германии 18.12.1940 

(план «Барбаросса»), после выхода на линию Волга – Архангельск 

предполагались бомбардировки промышленных центров Урала – Нижнего 

Тагила, Свердловска, Златоуста и Магнитогорска. 

В послевоенные годы Златоуст продолжил развиваться как центр 

качественной металлургии и машиностроения, город увеличился, и население 

увеличилось вдвое. Появились новые промышленные предприятия – швейная 

фабрика, часовой завод, в 1958 году вошла в строй первая на Южном Урале 

высоковольтная подстанция напряжением 400 кВ (позднее 500 кВ). 

В экономической литературе становится популярным понятие «туристская 

привлекательность», но до настоящего времени не выработан общий подход к 

определению сущности понятия как самостоятельной экономической категории. 

Данное выражение подается как очевидное и общепринятой профессиональной 

трактовки понятие «туристская привлекательность» пока не имеет.  

По мнению большинства авторов, уровень туристской привлекательности 

обусловлен степенью выраженности природно-климатических или других 

конкурентных преимуществ [17]. 

В статье Н.В. Буровой и В.Г. Шубаевой «привлекательность» отмечается как 

понятие с множеством значений, в зависимости от субъекта, который ее 

рассматривает для себя. Привлекательность может рассматриваться как с точки 

зрения туристов, так и жителя и/или инвестора данной местности. Туристская 

привлекательность определяется с точки зрения туристов, а ее характеристиками 
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может выступать достаточное количество туристских ресурсов и туристская 

инфраструктура региона [21]. 

Эксперты Всемирного экономического форума, который проходил в Давосе в 

2007 г., определили характеристики туристской привлекательности для страны. 

Ими могут быть: государственная политика в сфере туризма, национальные 

особенности, инфраструктура, цена отдыха и т. п. Особенно значимыми являются 

данные об экологии и безопасности [17]. 

С.П. Кузык в учебном пособии «География туризма» представляет туристскую 

привлекательность, прежде всего, как наличие природных или историко-

культурных туристских ресурсов, а еще лучше –  их сочетание. Туристская 

привлекательность часто непостоянна и может меняться в зависимости от многих 

факторов, влияющих на привлекательность туристской территории (округа, 

региона, территории, объекта). Поэтому очень важным является наличие 

современной материально-технической базы туризма, в частности новейших 

гостиничных комплексов, специализированных учреждений с соответствующих 

ассортиментом услуг и т. п.  

Очень важной составляющей туристской привлекательности в современных 

условиях – это качество окружающей среды. В рыночных условиях большое 

значение в организации окружающей среды принимает использование 

маркетинга, что способствует улучшению конкурентоспособности определенной 

местности и может изначально влиять на ее привлекательность. 

В целом, туристически привлекательной выделяется территория, которая 

пользуется популярностью у туристов и становится соответствующим 

территориальным туристским объединением в виде туристского пункта, центра, 

округа, района, региона [4]. 

В феномен и экономический механизм туризма входит два основных 

компонента: заинтересованность туриста (путешественника) и характеристика 

территории. Первый компонент формирует туристский спрос, а второй формирует 
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туристское предложение и включает в себя такие элементы как: природные 

ресурсы, культурные и исторические достопримечательности и памятники. 

В целом, можно представить, что туристское предложение также выражается 

таким понятием, которое часто используется в научной экономической 

литературе, как «туристский потенциал». Под этим понятием имеют в виду 

некоторую совокупность условий, возможностей и средств, которые делают 

возможным формирование туристского продукта и осуществление 

соответствующих туров [19]. 

Сложность сравнения понятий «туристское предложение» и « туристский 

потенциал» состоит в том, что при оценке туристских ресурсов и инфраструктуры 

региона, обычно, анализируются существующие и возможные условия 

формирования предложения. Туристское предложение в большей степени 

относится к категории «существующие» ресурсы, а туристский потенциал – к 

категории «возможности». 

Туристская привлекательность в отличии от туристского потенциала, который 

является частью предложения связывает и предложение, и спрос на рынке 

туристских услуг и продуктов. 

На рисунке 1 представлено схематичное соотношение понятий «туристская 

привлекательность» и «туристский потенциал» [21]. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение понятий «туристский потенциал» и «туристская 

привлекательность» 
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Имидж региона 

поэтому, с позиции субъектов управления, туристическая привлекательность 

должна иметь особое значение, объединяя в себе взаимосвязи, 

взаимозависимости, взаимодействия всех общественных групп и слоев, 

представляя значимые социальные процессы и перемены, являясь относительно 

самостоятельной социальной индустрией, участвующей в социальных 

отношениях и социальной мобильности [15]. 

На рисунке 2 схематично представлено место туристской привлекательности 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 – Место туристской привлекательности в системе управления регионом 

Согласно прогнозам Всемирной туристской организации (ЮНВТО) наиболее 

перспективными сегментами рынка, развивающиеся быстрыми темпами, 

являются: культурно-познавательный, экологический и тематический (учебный, 

событийный, спортивный, лечебно-оздоровительный, научный и т. д.) 
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Златоуст – единственный город в мире, получивший имя в честь святителя 

Иоанна Златоуста. Родина русского булата и уникальной гравюры на стали, 

первых стальных пушек и первых ракет морского базирования, город 

качественной металлургии, важная составляющая военно-промышленного 

комплекса страны – далеко не полный перечень «титулов» города. 

Освоение Златоуста относится к середине XVIII века, когда было начато 

промышленное освоение Южного Урала. Официальной датой основания города 

считается 31.08.1754, а по новому стилю 11 сентября, когда тульские 

промышленники братья Мосоловы получили разрешение на строительство 

Златоустовского железоделательного завода на реке Ай, в месте устья реки 

тесьмы. Завод начал свою работу 14.08.1761, когда была запущена первая домна и 

именно с этого дня история города связана с металлом и его обработкой [3]. 

Сегодня Златоуст – это центр Златоустовского городского округа Челябинской 

области (кроме города в округ входят села Веселовка, Куваши, Плотинка, Тундуш 

и другие поселки). Площадь территории – 1895 км2, что составляет 2,1% всей 

территории Челябинской области. На официальном символе города – гербе, 

изображен золотой крылатый конь,  а щит герба представлен стилизованным 

ковшом для разливки стали. Флаг представлен полотнищем красного цвета с 

широкой золотой полосой и золотым крылатым конем. 

Златоуст – третий по численности населения город в Челябинской области, 

после Челябинска и Магнитогорска, один из крупнейших культурных и 

промышленных центров Урала.  

Город имеет достаточно широкий выбор туристских ресурсов, которые можно 

представить следующими видами туризма: 

1) культурно-познавательный туризм, представляет собой посещение 

культурных, исторических или географических достопримечательностей.  

На сегодняшний день на территории города находятся памятники культуры и 

истории, действуют театр, музей, множество библиотек, культурно-досуговые 

учреждения, функционирует выставочный зал и т. п. В черте города находится 
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49 памятников архитектуры, культуры и истории. Этнографическое наследие 

представлено сохраненными до наших дней ремеслами, а именно – изготовление 

гравюры на стали и холодного украшенного оружия. Самые популярные и 

привлекательные объекты туристических маршрутов в городе Златоуст: 

 башня-колокольня с часовней Иоанна Златоуста была построена в 

2006 году, накануне 1600 просветителя Иоанна Златоуста. Общая высота башни 

53,4 метра. На высоте 36 метров можно полюбоваться окрестностями города, а с 

верхней площадки открывается вид на гору Косотур и хребет Таганай. На 

вершине башни желающие могут позвонить в почти полуторотонный колокол-

благовест. Проводятся экскурсии по истории и развитии города, жизни Иоанна 

Златоуста. При башне колокольне устроили сквер с памятником хранителю 

города – Святому Златоусту, памятник был спроектирован известным 

скульптором В. П. Жариковым, разработчиком герба города Златоуста. Основание 

памятника – плита, которую привезли с места кончины Святителя Иоанна. Также 

в сквере поставили памятники Ю.А. Гагарину, именем которого в Городе 

Златоусте назван проспект,  памятник в виде стилизованной подводной лодки 

Героям социалистического труда Златоуста и Миасса и также памятный камень в 

честь образования Златоустовского уезда и присвоения Златоусту статуса 

уездного города; 

 территория вокруг башни-колокольни продолжает развиваться и 1.06.2015 

открылся Горный парк им. П. П. Бажова – новая достопримечательность для 

туристов на Южном Урале. В парке можно увидеть известных героев бажовских 

рассказов – Хозяйка медной горы, огневушка-поскакушка, Данила-мастер, 

серебрянное копытце. На территории находятся не только герои П. Бажова, гости 

и жители города могут увидеть избушку Бабы Яги, Змея-Горыныча, настоящий 

волшебный колодец, лесной трон, читающие скульптуры и многое другое. Центр 

парка заняла водопадная Медная гора со сказочными ящерками. А на смотровой 

площадке – Дуб Жизни, скульптура из меди высотой около 5 метров, на ней 

расположились 22 обитателя, которые спрятались на дереве, их поиск может  
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составить неплохую анимацию для детей. На территории парка оборудовали 

выставочную Бажовскую галерею с залами «Хронограф Златоуста», «Веселухин 

Ложок», «Оружейная мастерская» и «Созвездия самоцветов». Здесь представлены 

коллекции уральских минералов и оружия, экспозиции народных ремесел. 

Оборудована площадка для игр с современным покрытием. Вход в парк 

Свободный; 

 дом горного начальника, ныне – городской краеведческий музей. Основан 

в 1825 году, один из старейших музеев в России. Первыми коллекциями были 

выставка минералов и холодного украшенного оружия. В годы войны здание 

было занято Харьковским архивом. Ныне музей открыт для городских и приезжих 

выставок, для галерей местных художников и скульпторов. В музее, по сей день, 

основными выставками являются, гравюра на стали и холодное украшенное 

оружие, а также фото выставки; 

 мастерская холодного оружия «Оружейникъ» предлагает экскурсии по 

предприятию и прилегающей территории, обзорные экскурсии по городу где 

экскурсанты могут почувствовать себя мастерами гравюры и исследователями. 

Мастерская предлагает экскурсии, как для детей, так и для взрослых, гостей и 

жителей города: «Секреты оружейного мастерства» - экскурсия по производству 

холодного украшенного оружия; В гостях у кузнеца-оружейника – экскурсия по 

действующей кузнице рассказывает об истории кузнечного ремесла + мастер-

класс; обзорная экскурсия по городу «Город мастеров – Златоуст»; Экскурсия – 

все самое интересное в Златоусте за один день; Богатырские забавы – 

интерактивная экскурсия о древних традициях, богатырских развлечения + 

выступления ратников; Я сам кузнец – интерактивная экскурсия и мастер-класс 

по изготовлению кованого ножа или сувенира своими руками; стрельба из 

арбалета; пейнтбол на открытой площадке Оружейника; Мастер-класс по 

летающих ножам и гравюре на стали; Я сам мастер – индивидуальная экскурсия 

для самых умелых; «Секреты ружейного мастерства на английском языке»; «По 
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царской тропе» – экскурсия-поход по границе Европа-Азия с подъемом на 

Александровскую сопку. 

2) Событийный туризм. Представляет собой  путешествия, связанные с 

проведением народных праздников, дней города, фестивалей, ярмарок, выставок, 

конкурсов и т. п. Такие мероприятия отличаются значительной массовостью, что 

дает возможность увеличить и популяризировать продажу изделий традиционных 

ремесел и сувениров, проводить дополнительные культурные программы. 

В Златоусте проводятся значимые в российском и областном масштабе 

культурные мероприятия. 

В городе проводится Всероссийский фестиваль духовой музыки «Уральские 

фанфары». Конкурс-фестиваль стал важным событием для всех любителей и 

увлекающихся духовой музыки, фестиваль собирает более сотни музыкантов из 

Челябинска, Миасса, Магнитогорска, Уфы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, 

Омска, Снежинска, Чебаркуля, Каслей, Златоуста, Катав-Ивановска. «Уральские 

фанфары» конкурс, объединяющий все классы музыкального образования и 

любительского музицирования на духовых инструментах.  

Всероссийский конкурс «Роза ветров» «Москва – Златоуст транзит». За годы 

проведения конкурса в городе Златоуст он стал стартовой площадкой для 

множества талантливых дарований, занимающихся народным, эстрадным и 

академическим вокалом, различными видами хореографии и играющих на 

музыкальных инструментах. 

В Златоусте проводится Всероссийский фестиваль гравюры и холодного 

украшенного оружия, для популяризации мастерства и искусства Златоустовской 

гравюры на стали  и вручную украшенного холодного оружия, продвижения 

народных промыслов. 

По традиции в ноябре каждого года проходит Всероссийский фестиваль 

современной хореографии «Евразия – шанс». Название связано с расположением 

Златоуста на границе Европы и Азии, поэтому здесь было решено проводить 

большой праздник танца современной хореографии, в месте, где стираются 
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границы общением и творчеством. Конкурс современной хореографии уже стал 

традиционным для города, проводится он в течение 15 лет на площадке Дворца 

культуры «Металлург». Коллективы из самых разных российских регионов 

представляют на площадке свое мастерство в течении трех дней. На «Евразии-

шанс» проводятся мастер-классы под руководством ведущих специалистов в 

области современной хореографии.  

В конце мая 2016 впервые в городе Златоуст был проведен фестиваль беляшей 

«Беляш Ай». Организаторы – центр развития туризма Златоустовского городского 

округа – назвали его «треугольным». Фестиваль проходил под настроением 

народных гуляний. Программу составили: конкурсы для детей и взрослых, 

мастер-классы по приготовлению этого угощения, кулинарные поединки лучших 

хозяек. Также организаторы подготовили необычный флешмоб «Треугольный 

беляш» и спортивный квест, праздничное настроение поддерживала фольклорно-

развлекательная программа. Фестиваль был одобрен главой округа и поддержан 

общественностью, так что фестиваль «Беляш Ай» может стать ежегодным 

празднеством города.   

3) Оздоровительный туризм. Направлен на восстановление сил человека и 

его физического состояния (туриста). В свое время в Златоусте было большое 

количество медицинских учреждений именно санаторного типа, лечение в них 

эффективно проходило благодаря  медицинскому оборудованию высокого 

качества, широкому спектру медицинских услуг и высокой квалификации врачей. 

На сегодняшнее время в городе действует один санаторий-профилакторий 

«Металлург», образован  он был под руководством завода для работников 

Златоустовского металлургического завода. На данный момент санаторий 

предлагает путевки для горожан, от рабочих предприятий, развить санаторий для 

иногородних и областных посетителей довольно-таки сложно, так как территория 

округа не обладает бальнеологическими и минерализованными ресурсами, 

которые используется в оздоровительном туризме. 
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4) Деловой и конгрессный (научно-деловой) туризм. Данный вид туризма 

представляет собой поездки, которые производятся из-за профессионального и 

коммерческого интереса (участие в конференциях, мероприятиях, политических 

событиях), а также туризм, ориентированный на проведение конгрессов, 

симпозиумов, конференций, съездов и т.п. Также возможны деловые туры по 

повышению своей квалификации, примеру: на фабрике «Оружейникъ», на 

часовом заводе и машиностроительном заводе, или деловые туры по повышению 

квалификации работников города, к примеру: открытие новой кухни и обучение 

поваров, тренинги по развитию сервиса и гостеприимства для работников 

гостиничной сферы и сферы общепита, обучение по пивоварению, спортивные и 

танцевальные мастер-классы и т. п. 

Привлекательность данного вида туризма состоит в получении высокой 

прибыли, что способствует развитию городского бюджета или бюджета 

предприятия, и быстрой отдаче от посетителей. Привлекательны в этом 

отношении заграничные туристы, так как сотрудничество, в связи с деловым 

туром, может быть связано с посещением историко-культурных объектов города. 

В Златоусте функционируют конференц-залы, расположенные в гостинице 

«Таганай» и в офис-центре «Дом контор». С открытием новых выставок, 

интересных фестивалей, строительством бизнес центров связано развитие 

делового туризма в городе.  

5) Спортивный туризм один из самых развитых видов туризма в городе 

Златоусте, во многом благодаря ландшафту округа. Спортивный туризм связан с 

поездками с целью активного отдыха, соревнований или пассивного участия в 

спортивных мероприятий в качестве болельщиков или команды клуба.  На 

территории города расположены три оборудованных стадиона, 2 полноценных 

спортивных комплекса, оборудованных тренажерными залами и залами для 

спортивных и танцевальных секций, бассейны, Центр олимпийской подготовки 

«Уралочка», Центр олимпийской подготовки им. Светланы Ишмуратовой, 

ледовый дворец «Таганай», школьная биатлонная трасса, центры развития 
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скалолазания и другие небольшие объекты. В златоусте есть горнолыжная трасса, 

называемая «Канатка». Златоуст – это центр проведения различных российских, 

международных, межрегиональных и областных спортивных соревнований и 

мероприятий. Развитие спортивного туризма в городе Златоуст имеет большие 

перспективы. 

6) Экологический туризм, также имеет  большие предпосылки к еще более 

массовому развитию, как и спортивный туризм. Территория нашей страны 

предоставляет уникальные возможности для развития экологического туризма, 

богатое природное и культурное наследие, разнообразие флоры и фауны. 

Немаленькая часть этих возможностей расположилась в Златоустовском округе, а 

именно в национальном парке «Таганай». На территории национального парка 

можно посетить уникальные природные объекты – настоящие чудеса природы, 

которые привлекают к себе туристов, исследователей, путешественников со 

времен освоения Урала со всего мира.  Ежегодно в июне на территории 

национального парка организовывается открытый фестиваль авторской и 

бардовской песни «Черная скала». На фестиваль собираются не только местные 

жители, но и гости с области и со всей России. В национальном парке «Таганай» 

проводятся эко-туры, пешие  и лыжные походы, в любое время года 

организовываются сборы скалолазов для тренировок и повышения уровня 

квалификации. В парке оборудованы приюты для ночевок и проживания туристов 

в походах.  

7) Туризм с целью обучения. Туризм с целью обучения имеет ввиду поездки, 

организованные с целью обучения и стажировки, тесно связан с деловым 

туризмом (см. п. 4). Возможно развитие программ по международному обмену 

(школьному, научному, студенческому и др.).  На сегодняшнее время этот вид 

туризма находится на стадии разработки. 

8) Корпоративный туризм – конференции, спортивные и культурные 

мероприятия, экскурсии, проводимые в рамках одного мероприятия или 
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организации, организованные с целью коллективного отдыха, обучения персонала 

и т. д.  

Большой потенциал для развития на территории Златоустовского городского 

округа имеют событийный, спортивный и экологический туризм. Данные виды 

туризма активно развиваются, организовываются новые объекты и мероприятия. 

Другие виды туризма имеют место быть, но на данный момент развиваются как 

сопутствующие направления туристической индустрии или находятся на стадии 

зарождения. 

1.3  Характеристика объектов инфраструктуры Златоустовского городского округа 

 

В экономическом толковом словаре под издательством И.М. Осадчей дается 

определение инфраструктуры как капитального оборудования, используемое для 

предоставления общественно доступных услуг, включая транспорт и 

телекоммуникации, газо-, электро-, и водоснабжения. Они создают необходимую 

основу для других видов экономической деятельности в современных странах; их 

отсутствие или ненадежность характерны для развивающихся стран и являются 

помехой для их развития. Услуги инфраструктуры обычно либо предоставляются, 

либо регулируются государством [22]. 

Ю.А. Райзберг с соавторами в современном экономическом словаре 

представляет инфраструктуру как совокупность отраслей, предприятий и 

организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных 

обеспечивать, создавать условия для нормального функционирования 

производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. Различают 

производственную и социальную инфраструктуру. В инфраструктуру включают 

дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, 

водоснабжение, спортивные сооружения, озеленение, предприятия по 

обслуживанию населения. Иногда к инфраструктуре относят науку, образование, 

здравоохранение [16]. 
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С.С. Носова в своей работе «Экономическая теория» представляет 

инфраструктуру как совокупность отраслей, объектов, сооружений, 

обеспечивающих общие условия производства, необходимые для эффективного 

развития экономики в целом и повседневного проживания людей на любой 

территории. Также С.С. Носова относит к инфраструктуре информатику, 

электроэнергетику, транспорт, связь, коммунальное обслуживание, а также 

образование, здравоохранение, социальное обеспечение и т. д.  

В зависимости от уровня анализа инфраструктуру можно рассматривать на 

трех уровнях: 

1) на микроуровне инфраструктура – это совокупность инженерно-

технических сооружений, необходимых для функционирования любого объекта 

независимо от индивидуального технического процесса; 

2) на медиумуровне (мезоуровне) инфраструктура – это совокупность 

объектов и сооружений, обслуживающие определенную территорию, в нашем 

случае город, округ. Это системы обеспечения электроэнергией водой, теплом, 

связью, профессиональным и народным образованием, здравоохранением и т. д; 

3) на макроуровне инфраструктура представляет собой совокупность общих 

экономических и социальных условий, обеспечивающих эффективное развитие 

национальной экономики в целом. 

Инфраструктура – это сегмент экономики общего назначения и ей присуще 

свойство коллективного использования. Объекты инфраструктуры достаточно 

капиталоемкие и требуют первоначально больших вложений, следовательно, 

нельзя ожидать их быстрого развития. Отрасли инфраструктуры – 

долгоокупаемые отрасли, продукция инфраструктурных отраслей – в виде 

недвижимости или услуг [13]. 

Туристская инфраструктура – это комплекс долгодействующих сооружений 

производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный 

для осуществления туристической деятельности и для свободного доступа  

путешественников к туристским ресурсам, использование комплекса по 
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туристскому назначению, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий 

индустрии туризма. Индустрия туризма представляет собой совокупность 

гостиниц или иных средств размещения туристов, предприятия питания, объектов 

развлечения, спортивного, познавательного и других назначений, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и организации, 

предоставляющие гидов, экскурсоводов и переводчиков. 

Кроме этих предприятий обслуживанием туристов могут заниматься и те 

организации, которые могут существовать и без туристского потока, но находятся 

в местах пребывания туристов, это предприятия по прокату автомобилей, 

автохозяйства, кафе, рестораны, предприятия индустрии развлечений и т. п.  

Наиболее важным элементом индустрии туризма является гостиничная 

индустрия. Невозможно путешествовать при отсутствии средств размещения 

туристов. Гостиничная индустрия является основой системы гостеприимства. На 

сегодняшний день, индустрия гостеприимства – это основная система хозяйства 

региона или туристского центра и важная составляющая экономики туризма. 

Также одним из важных элементов инфраструктуры является сфера 

общественного питания, это неотъемлемая часть любого тура. Гостиничная 

деятельность неразрывно связана с предприятиями питания, это также индустрия 

гостеприимства, специализирующаяся на приготовление пищи и напитков, 

обслуживания и предоставления пищи гостям. Цель работы предприятий 

общественного питания – удовлетворение потребностей человека в еде. Питание – 

туристская услуга, которая связана с удовлетворением биологической 

потребности человека в пище и с удовлетворением потребности в развлечениях, 

познании местной культуры и получении удовольствия. 

Инфраструктура туроперейтинга относит к себе два вида предприятий сферы 

туризма: туроператор и турагент. 

Туроператор – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий на основании лицензии туристическую деятельность. 
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Турагентом может выступать туристическая фирма, приобретающая туры, 

разработанные туроператором, выпускающие туры на эти путевки и доносящая их 

до потребителя. Но при этом турагент прибавляет к приобретенному туру 

стоимость проезда туристов от места отъезда до  первого пункта размещения на 

маршруте и обратно. Турагент является последним звеном в цепи посредников, 

который доводит туристский продукт до конечного потребителя. Через него 

проводится продажа большинства туристских поездок.  

Транспортная инфраструктура туризма – это транспортные организации, 

которые занимаются перевозками туристов. Система перевозок, не рассматривая 

пешие туры путешественников, определяется уровнем технического процесса  и 

формируется на основе их развитости и использования: 

 животных; 

 наземных механических средств передвижения; 

 воздушных средств передвижения; 

 водных средств передвижения. 

Одной из целей путешествия могут быть и развлечения. Получив средства 

размещения и питания, турист хочет отдохнуть и развлечься. В этом правиле 

действует цитата «хлеба и зрелищ». Не нужно относиться к индустрии 

развлечений в туризме с недоверием и безразличием, развлечения – это очень 

прибыльная массовая индустрия. Развлечения относят к числу главных мотивов 

путешествий. Люди отправляются путешествовать за новыми впечатлениями, 

эмоциями и ощущениями. Развлечение могут быть активными и пассивными – 

зависит это от вида тура и направленности. Чаще всего используются общие и 

всеми признанными объекты развлечений – это музеи, экскурсии, наблюдение 

природных явлений, посещение парков аттракционов, игорных заведений или 

другие познавательные виды деятельности. На курортах и в дорогих отелях за 

развлечения отвечают аниматоры, которые не дадут скучать отдыхающим. Также, 

индустрия развлечений отвечает за формирование хорошего настроения, 

образования, развития культуры человека и развивает личность. 
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Информационная структура – это система бронирования и резервирования 

мест, СМИ и рекламные службы. Информационные услуги необходимы и для 

составителя тура, и для отдыхающего. Инфраструктура информационных услуг 

помогает туристу подготовиться к отдыху, узнать о местных правилах и обычаях 

данной местности, схемах проездов и нужных остановках. Нужный материл 

всегда можно найти в бумажном варианте и книжных издательстве, в виде 

популярной и специальной литературы. Большое внимание уделяется буклетам, 

листовкам, которые бесплатно раздаются потенциальным туристам [1]. 

В контексте развития туризма в городе Златоусте рассматриваются следующие 

составляющие туристской инфраструктуры: 

1) инфраструктура туроперайтинга; 

2) транспортная инфраструктура; 

3) индустрия гостеприимства; 

4) рекреационная инфраструктура; 

5) информационная структура; 

6) торговая инфраструктура; 

7) индустрия развлечений; 

8) кадровые ресурсы. 

Инфраструктура туроперайтинга. По состоянию на нынешний год                     

в городе Златоусте зарегистрировано около 20 туристических организаций, 

которые предлагают как заграничные поездки и путешествия, туры по России и 

внутригородские экскурсии и туры. Сведения о туристических организациях, 

расположенных на территории муниципального образования «Златоустовский 

городской округ», внесены в единый федеральный реестр туроператоров. 

Основные действующие туристические фирмы города: уполномоченное агентство 

«Tez Tour», «My Zlat voyage», «Абсолют-Тур», агентство «Мир путешествий», 

«Бельмонт-Вояж», «Вэст-Тревел», «Голд-Тревел», «Золотое путешествие», 

«Империя туризма», «Краски мира», «Легранд Тур», ООО «Турфирма Рифей», 

ООО «Туристическое агентство География», ООО «РИО», «Спорт-Экстрим», 
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турагентство и туристическая компания «Эдита», туристическая компания 

«Навигатор», туристическое агенство «Bora-Bora», экскурсионные проекты 

фабрики «Оружейникъ». 

Транспортная инфраструктура. Выгодное территориально-географическое 

положение города повышает туристскую привлекательность города. 

Транспортный комплекс города имеет многофункциональную направленность. 

Первое место по значимости занимает железнодорожный транспорт. Рядом с 

городом проходит транспортная магистраль Федеральная автомобильная дорога 

М5 «Урал», соединяющая Запад и Восток страны. Внутригородской транспорт 

представлен в Златоусте трамваями, автобусами, и маршрутными такси, что 

позволяет доставлять туристов в любую точку города.  

Индустрия гостеприимства. На территории  Златоуста находятся                               

6 гостиниц и отелей: «Таганай», «Бельмонт», гостевой дом и апартаменты  

«Путешественник», «Бушуевъ», «Берёзка» и «Никольский». Стоимость 

проживания – от 1300 до 5200 рублей (ценовой диапазон). Каждый из отелей и 

гостиниц предлагает вполне комфортабельный номер и завтрак в различных 

форматах. Также бюджетные услуги размещения в Златоусте предлагают 

3 хостела: «Пчелка», «Металлург» и «Пилигрим», со стоимостью проживания от 

350 рублей за койко-место.  

Рекреационная инфраструктура. На территории города расположено два 

центра олимпийской подготовки: водное поло и лыжные виды спорта, 3 стадиона 

с трибунами, 2 плавательных бассейна. На территории города 1 парк культуры и 

отдыха с развлечениями и аттракционами – «Крылатко». Также свои услуги 

предлагают игровы комнаты для детей, например игровая комната «Мадагаскар», 

детский досуговый центр «Лимпопо» и Бэби-Клуб. 

Информационная структура. Организация информационного обмена и 

предоставление рекламной информации – достаточно распространенный способ 

установления новых перспективных туристских связей как внутри региона, так и 

на межрегиональном и международном уровне. Благодаря хорошей рекламной 
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деятельности, привлечению СМИ культурное наследие города может 

способствовать развитию территории города. В настоящее время в сети Интернет 

имеется несколько сайтов, посвященных городу Златоусте и содержащих 

разнообразную справочную информацию (официальный сайт Администрации 

Златоуста и другие). Также в большом количестве в продаже есть карты, 

сувенирные книги, турфирмы предоставляют на ознакомление буклеты с турами 

и т.п. 

Торговая инфраструктура туризма. В сфере торговли в городе работают 

продовольственные и непродовольственные магазины, универсальные торговые 

комплексы, парикмахерские, мастерские по ремонту автомобилей, часов, обуви, 

ювелирных изделий. Среди торговых предприятий, занимающихся продажей 

товаров туристского спроса, особо выделяются те, кто осуществляет продажу 

сувенирной продукции. В настоящий момент таких предприятий достаточно, в 

основном они размещены в пределах туристских маршрутов города, что 

значительно увеличивает возможности туристов в приобретении сувениров.  

Индустрия развлечений. Индустрия развлечений является неотъемлемой 

частью индустрии туризма. На территории города индустрия развлечения 

представлена  театром «Омнибус», кинотеатром «Космос», краеведческим 

музеем, развлекательными заведениями (ночные клубы, бильярдные, боулинг, 

кальянные, бары, караоке и танцевальные рестораны) и другими. 

Важным элементом туристкой инфраструктуры являются предприятия 

общественного питания. В Златоусте функционирует множество ресторанов и 

кафе. На сегодняшний день сфера общественного питания переживает 

динамичное развитие. Открывается все больше качественных заведений, в 

основном это рестораны при отелях. К примеру, в ресторане «Bellmont» ввели 

мировой ресторанный тренд – Direct Cost, посетители ресторана платят за вход и 

заказывают по меню без наценки, по себестоимости. 
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Кадровые ресурсы. В настоящее время нехватка кадровых ресурсов снизилась, 

молодые выпускники утраиваются в турфирмы и развивают свои туристские 

навыки.  

Несмотря на имеющиеся туристские возможности туризм в общей структуре 

хозяйства, экономики и социальной жизни города остается востребованным не в 

полной мере, не оказывая необходимого влияния на инновационное развитие 

города, как по качественным, так и по количественным характеристикам.  

Одной из главных проблем развития туризма в Златоусте является его слабое 

представление на российском  и на международном туристическом рынке. 

Достаточной информацией о городе не обладает ни потенциальный турист, ни 

потенциальный инвестор. Символом Златоуста был и до настоящего времени 

остаётся бренд «Златоустовская гравюра», что недостаточно для привлечения 

туристов. 

Выводы по главе один 

 

В первой главе раскрыта информация о теории составления туристского 

паспорта и показана цель составления туристского паспорта, раскрыта его 

структура и варианты оформления, даны выгоды от внедрения туристского 

паспорта.  

В главе дана теория по таким терминам как, «туристский потенциал» и 

«инфраструктура», где показаны точки зрения со стороны разных авторов. 

Также первая глава содержит общую информацию о Златоустовском 

городском округе, историю его становления и развития. Показан туристский 

потенциал города Златоуста и развитость его инфраструктуры, для развития 

туризма. 
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2 РАЗРАБОТКА ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА НА ОСНОВЕ ПАСПОРТА 

ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

2.1 Общая характеристика маршрута 

 

Данный тур по городу Златоусту составлен с целью ознакомления историей и 

развития округа в масштабах области – этому способствуют тематические 

экскурсии, а также с целью отдыха и развития, для этого в туре присутствуют 

игры и прогулки.  

Тур спроектирован на основании ГОСТ Р 50681 – 2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг». При разработке турпакета учтено следующее 

условие: составить программу, включающую активный отдых и экскурсионную 

программу с посещением музея.  

Тур спроектирован для группы в 10 человек, предназначен для школьников 

или студентов, но более взрослым участникам тура также будет интересен. Тур 

включает в себя проживание в гостинице, трехразовое питание, экскурсии, 

подвижные игры, познавательную деятельность и свободное время.  

Рассмотрим программу проведения тура в Златоустовском городском округе 

на три дня: 

1 день: 

8:00 – Выезд из Челябинска в Златоуст; 

11:00-12:00 – Заселение в гостиницу «Бушуевъ»; 

12:30-14:00 – Посещение Златоустовского краеведческого музея, экскурсия 

«Гора самоцветов Златоустовского Урала»; 

14:30-15:00 – Обед в кафе «Чешский погребок»; 

15:30-19:00 – Посещение и экскурсия по башне-колокольне, свободное время в 

Бажовском парке 

20:00 – Ужин при гостинице, свободное время. 
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2 день:  

9:00 – Подъем, завтрак при гостинице; 

10:30-12:30 – Посещение фабрики «Оружейникъ», экскурсия «Секреты 

оружейного мастерства; 

12:30-14:00 – Пейнтбол на территории фабрики «Оружейникъ»; 

14:30-15:30 – Обед на базе отдыха «Спартак»; 

15:30-17:30 – Катание на лошадях (2 группы); 

18:00 – Ужин при гостинице, свободное время. 

3 день: 

11:00 – Завтрак при гостинице, сдача номеров; 

13:00 – Посещение парка птиц «Таганай»; 

14:30-15:30 – Обед в кафе при экопарке птиц; 

15:30 – Отъезд в Челябинск.  

Перечень поставщиков услуг на маршруте представлен в таблицах №1, 2, 3, 4, 5: 

Таблица 1 – Средства размещения 

Название Расположение Вместимость Категории Стоимость 

Гостиница 

«Бушуевъ» 

Г. Златоуст, ул. 

Урицкого, д. 34Б 

Тел.:+7 (3513) 66-46-00 

+7 (3513) 66-10-20 

+7 (3513) 66-50-20 

e-mail: 

hotel@zlatmian.ru 

Сайт: http://mian-

service.ru/ 

11 номеров, от 

22 мест 

Стандарт TWIN, 

стандарт PREMIUM, 

стандарт эконом, 

полулюкс, 

двухкомнатный 

люкс 

От 1700 руб 

до 5000 руб. 

Таблица 2 – Предприятия питания 

Название Расположение График работы Категория Благоустроенность 

Кофейня Г. Златоуст, ул. 

Урицкого, д. 34Б 

Круглосуточно Кофейня Домашняя и европейская 

кухня, напитки, десерты, 

снек-меню, room-servise, 

обеды и ужины по 

договоренности.  

 

mailto:hotel@zlatmian.ru
http://mian-service.ru/
http://mian-service.ru/
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Окончание таблицы 2  

Название Расположение График работы Категория Благоустроенность 

Чешский 

погребок 

Г. Златоуст, ул. 

Ленина, 2. Тел.: 
+7(3513)62‒06‒35 

+7‒965‒855‒06‒66 

Пн-Чт с 17:00 до 

23:00 

Пт-Вс с 17:00 до 

04:00 

В обеденное 

время – по 

предзаказу 

Кафе-бар Бар, европейская 

кухня, вегетарианское 

меню, спортивные 

трансляции, банкеты, 

танцпол, WI-Fi, 

вместимость – 80 

мест 

Спартак 456200, г. Златоуст, 

ул. Спортивная, 1Б. 

Тел.: 8(3513)62-12-66 

+7-(951) 465-53-03 

zlat.spartak@yandex.ru 

Круглосуточно, 

обязательна 

предварительная 

запись 

База отдыха Банкетный зал, сауна, 

бар, европейская, 

грузинская кухня, 

катание на лошадях, 

вместимость – до 50 

мест 

Парк птиц Г. Златоуст, пос. 

Пушкинский, 

севернее ул. 

Песчаной. 

Тел: 8 912 31 67 333 

e-mail: info@park-

taganay.ru 

С 10:00 до 20:00 

Понедельник – 

санитарный день 

Летнее кафе Шашлыки, плов, 

выпечка, блинчики, 

б/а напитки,  

Таблица 3 – Транспортные предприятия 

Название Расположение  Краткая 

характеристика 

транспортного 

средства 

Зона обслуживания 

ПассажирOFF ООО 

"Пассажироff", 

Директор Корнеев 

Сергей 

Александрович. 

454108, г. 

Челябинск, ул. 

Косарева, д. 1А, 

оф.1. Тел.: 

+7(351) 750-37-57, 

+7 (919) 301-49-16 

e-mail: chel-

autobus@mail.ru 

Автомобильный 

пассажирский транспорт. 

Минивен Toyota Hiace, 

2011 год. 11 пассажирских 

мест 

С 2009 года оказывает 

услуги в сфере 

пассажирских перевозок 

автобусным транспортом 

по г. Челябинск, России, а 

также ближнему и 

дальнему Зарубежью. 
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Таблица 4 – Музеи 

Название Расположение График 

работы 

Специализация Кол-во залов и их 

характеристика 

Городской 

краеведческий 

музей 

456200, г. Златоуст, 

Площадь III 

Интернационала, 1. 

Тел.: +7 (3513) 62-

10-51, E-mail: 

zlatmuseum@mail.ru. 

Сайт: 

http://zlatmuseum.ru/ 

Ежедневно 

с 10:00 до 

17:30, 

кроме 

понедельни

ка 

Краеведческая Филиал 

Выставочного зала, 

20 коллекций, 3 

музейных проекта, 

обновляющиеся 

выставки. Стоимость 

билетов от 20 руб. до 

3500 руб. 

(автобусная 

экскурсия в 

Ильменский 

заповедник).  

 

Таблица 5 – Экскурсионные объекты 

Название Расположение График 

работы 

Категория Специализац

ия 

Стоимо

сть 

услуг 

Пос. Красная 

горка 

Г. Златоуст, 

Красная горка, 16а. 

Район пр. им. Ю. А. 

Гагарина. 

Тел.: +7 (3513) 66-

77-46 

Ежедневно 

с 10:00 до 

19:00. 

Смотровая 

площадка 

10:00-

13:00, 

14:00-18:00 

Туристский 

объект, 

памятники 

культуры 

Экскурсии, 

колокольня, 

сквер, 

тематический 

парк им. П. 

Бажова 

150 

рублей 

Оружейникъ 456221, г. Златоуст, 

ул. Полетаева, 

д.139, корпус 6. 

Тел.: +7 904-811-

46-49, e-mail: 

gid@oruzheinik.ru, 

сайт: 

http://www.oruzhein

ik.ru/  

Заказ 

экскурсий 

в рабочее 

время с 

10:00 до 

17:00 

Оружейная 

фабрика 

Оружейное 

ремесло, 

продажа 

сувениров, 

производствен

ные экскурсии, 

мастер-классы, 

пейнтбол 

От 100 

рублей 

 

 

mailto:zlatmuseum@mail.ru
http://zlatmuseum.ru/
mailto:gid@oruzheinik.ru
http://www.oruzheinik.ru/
http://www.oruzheinik.ru/
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Окончание таблицы 5  

Назван

ие 

Расположение График 

работы 

Категори

я 

Специализация Стоимость 

услуг 

Спартак 456200, г. 

Златоуст, ул. 

Спортивная, 1Б. 

Тел.: 8(3513)62-

12-66 

+7-(951) 465-53-

03 

zlat.spartak@yand

ex.ru 

Круглосуточно База 

отдыха 

Банкетный зал, 

ресторан, сауна, 

катание на 

лошадях 

От 200 

рублей 

Парк 

птиц 

Г. Златоуст, пос. 

Пушкинский, 

севернее ул. 

Песчаной. 

Тел: 8 912 31 67 

333 

e-mail: 

info@park-

taganay.ru 

С 10:00 до 

20:00 

Понедельник – 

санитарный 

день 

Летнее 

кафе 

Организация 

питания: 

шашлыки, плов, 

выпечка, 

блинчики, б/а 

напитки 

От 20 

рублей 

 

2.2  Технико-экономическое обоснование тура 

 

Туристский продукт – право на тур как комплекс услуг по перевозке, 

размещению, питанию, экскурсионных услуг, а также услуг гидов - переводчиков 

и услуг, предоставляемых в зависимости от целей путешествия, являющееся 

объектом купли - продажи и подлежащее продаже либо туристу, либо другой 

туристской организации. Планирование себестоимости турпродукта 

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. 

В туристской индустрии применяется, как правило, позаказный метод 

калькулирования. Объектом калькулирования выступает отдельный заказ на 
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производство конкретного турпродукта или группы типовых турпродуктов, либо 

совокупность заказов на производство турпродуктов, которые возможно 

объединить по определенному качественному признаку (географическое 

направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних 

организаций - туроператор по приему и т.п.). 

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. 

Подробный 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» 

Производственные затраты связаны в основном 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. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=25803
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Одну часть этих затрат можно отнести к условно-переменным (прямым), 

другую  к условно-постоянным (косвенным).  

При формировании турпродукта к условно-переменным относят затраты, 

которые можно прямо отнести на каждого туриста, экскурсанта. Если затраты 

отвечают этим требованиям, то к ним относят затраты с 1 по 8 приведенного 

выше перечня. 

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. 

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

другом туристском маршруте  к условно-постоянным. Рассмотрим на примере 

транспортных услуг. Затраты являются условно-переменными при покупке 

каждому туристу индивидуального билета на транспорт (авиа, железнодорожный, 

автобусный и пр.). Затраты относят к условно-постоянным, если арендуется 

транспортное средство на группу: автобус на 46 посадочных мест, туристская 

группа 27 чел. При аренде автобуса автотранспортное предприятие выставляет 

счет: 

 общей суммой то стоимость затрат по транспортному обслуживанию на 

одного туриста составит: 

Стр1ч = Стр / Чсп,        (1) 

где Чсп  списочная численность туристов в тургруппе, чел.; 

Стр  общая сумма; 

Стр1ч  обслуживание на одного туриста. 

 стоимость 1 км, то затраты по транспортному обслуживанию на группу 

(Стр) составят: 

Стр = С1км * S,       (2) 
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где S  протяженность пути, км; 

С1км  стоимость одного километра. 

К условно-постоянным затратам относят обслуживание экскурсионное; 

культурно-просветительское, культурно-развлекательное и спортивного 

характера, если стоимость этих мероприятий рассчитывается на тургруппу [12]. 

Рассчитаем себестоимость трехдневного тура в город Златоуст на группу из 

10 человек и себестоимость тура на одного человека из туристской группы. 

1) Затраты на размещение и проживание. 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. 

Расчет затрат можно представить в следующем виде: 

a) общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг): 

 Сг =( СN * QN) * Д  Сск,      (3) 

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      (4) 

Во времяпрепровождения туристской группы в Златоусте услуги размещения 

на двое суток предоставил отель «Бушуевъ». На группу из 12 человек, включая 

водителя и сопровождающего, было забронировано 4 номера: 2 эконом-номера и 

2 номера стандарт-twin. Номера двухместные, но при доплате в 500 рублей 
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предоставляют дополнительное койко-место в номере, итого, 4 номера по 3 

человека в каждом. Рассчитаем стоимость затрат на проживание на группу и на 

одного человека и оформим в таблицу 6: 

Сг = (2300+500)*2 + (2700+500)*2 = 12000 (руб) – на группу из 12 человек в 

сутки; 

Так как водитель транспортного средства и сопровождающий группы едут за 

счет отдыхающих, то расчет стоимости затрат на проживание на одного человека 

в сутки будет выглядеть так: 

Сг1ч = 12000/10 = 1200 (руб). 

Таблица 6 – Смета затрат по размещению и проживанию тура 

День 
Наименование гостиницы, город 

(поселение) 

Стоимость затрат руб. 

на 1 человека на группу 

1 «Бушуевъ», г. Златоуст 1200 12000 

2 «Бушуевъ», г. Златоуст 1200 12000 

Итого: 2400 24000 

2) Затраты на транспортное обслуживание (перевозку). При расчете 

транспортных услуг учитывают в себестоимости расходы, входящие в 

обязательную программу тура. 

Транспортные услуги относятся к условно-постоянным затратам, поэтому 

нужно воспользоваться формулами 1 и 2. 

Услуги по транспортному обслуживанию предоставила компания 

«ПассажирOFF». В аренду был взят минивен Toyota Hiace, 2011 года выпуска, 

вмещаемостью 11 человек, оборудованный под междугородные перевозки. 

Стоимость услуг – 18 рублей за 1 км. Расстояние между Челябинском и 

Златоустом – 140 км, Километраж по городу Златоусту в течение тура – 53 км. 

Итоговые расчеты представлены в таблице 7. 

Рассчитаем затраты на транспортное обслуживание: 

Стр = С1км * S = 18*280 + 18*53 = 5994 (руб) – на группу; 

Стр1ч = Стр / Чсп  = 5994/10 = 599,4 (руб) – на человека. 
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Таблица 7 – Смета затрат по транспортному обслуживанию тура 

 Вид транспорта, трансфера 
Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 Минивен: Челябинск – Златоуст, 

Златоуст - Челябинск 

504 5040 

2 Минивен: передвижение по городу 95,4 954 

Итого: 599,4 5994 

3) Затраты на питание. В большинстве туров затраты на питание не 

выделяются, так как эти затраты включаются в стоимость проживания. В 

представленном туре эта статья представлена несколькими приемами пищи в 

разных объектах общественного питания: рестораны при гостиницах, кафе, 

столовых и пр. Поэтому в данном случае затраты на питание целесообразнее 

представить в таблице 8. 

Завтраки в гостинице входят в стоимость номера, поэтому в таблице не 

указаны. Затраты на питание водителя и сопровождающего разделены на 

участников тура. Фактическая стоимость питания в заведениях на 1 человека: 

кафе «Чешский погребок» – 150 руб., кофейня при отеле – 250 руб., база отдыха 

«Спартак» – 200 руб., кафе при Экопарке «Парк птиц» – 200 руб. 

Таблица 8 – Смета затрат по питанию тура  

Вид 

питания 
Объект общественного питания 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

обед Кафе «Чешский погребок» 180 1800 

ужин Кофейня при отеле 300 3000 

обед База отдыха «Спартак» 240 2400 

ужин Кофейня при отеле 300 3000 

обед Кафе при Экопарке «Парк птиц» 240 2400 

Итого: 1260 12600 

4) Затраты на экскурсионное и развлекательное обслуживание. В 

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

приобрести дополнительные экскурсии за свой счет. В данном туре по городу 

Златоусту все экскурсии и культурно-развлекательные места уже включены в 
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стоимость тура. На экскурсиях, где присутствует сопровождающий, для него вход 

бесплатный, участие водителя не предусмотрено, соответственно участники тура 

платят только за себя. Экскурсоводы уже входят в стоимость. Если экскурсия по 

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

Сэк = Сб * Чсп      (5) 

Где Сб    стоимость билета на экскурсию, руб. 

В туре используется несколько экскурсий, поэтому расчет представлен в 

таблице 9. 

Таблица 9 – Смета затрат по экскурсионному и развлекательному 

обслуживанию тура 

День 
Название экскурсии, место 

проведения 

Стоимость затрат, руб. 

на 1 человека на группу 

1 «Гора самоцветов 

Златоустовского Урала», 

Городской краеведческий 

музей, 

150 1500 

1 Экскурсия по башне-

колокольне, Красная горка 

150 1500 

2 «Секреты оружейного 

мастерства», фабрика 

«Оружейникъ» 

150 1500 

2 Пейнтбол, фабрика 

«Оружейникъ» 

300 3000 

2 Катание на лошадях, база 

отдыха «Спартак» 

200 2000 

3 Парк птиц «Таганай» 150 1500 

Итого: 1100 11000 

5) Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний. Дорожную аптечку составили препараты на сумму 400 рублей, 

включающие средства от жара, укачивания, головной боли, обеззараживающие 

средства, средства первой помощи. 
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Стоимость по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний на одного туриста (Смд 1ч) составит: 

Смд 1ч = Смд  / Чсп      (6) 

Смд 1ч = 400/10 = 40 (руб). 

В учебных целях при организации тура учитывалась только производственная 

себестоимость тура и не учитывались коммерческие расходы. Если бы 

аналогичный тур был сформирован туроператором и реализован через турагента, 

то в стоимость тура были включены коммерческие расходы. В конечном итоге 

розничная цена туристской путевки складывается из производственной 

себестоимости и коммерческих расходов. 

Коммерческие расходы  это комплексная статья, связанная с формированием 

и продвижением турпакета до потребителя. В эту статью обычно включаются: 

 издержки, прибыль и НДС туроператоров; 

 затраты на комиссионные, агентские и иные вознаграждения сторонним 

организациям. Например, комиссионное вознаграждение турагентам составляет 

от 8 до 12%, стоимость этого вознаграждения включается в стоимость турпакета. 

Таблица 10 – 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 2400 24000 

2 Транспортное обслуживание 599,4 5994 

3 Питание 1260 12600 

4 Экскурсионное и развлекательное 

обслуживание 

1100 11000 

5 Медицинское обслуживание, лечение и 

профилактика заболеваний 

40 400 

6 Производственная себестоимость  5399,4 53994 

7 Коммерческие расходы 15% = 809,91 15% = 8099,1 

8 Полная себестоимость  (розничная 

цена   Р ) 

6209,31 62093,1 

Аналогичные туры, организованные туроператорами и реализованные через 



48 

 

туристские агентства туристам, реализовывались по розничной цене от 6500 до 

8000 руб. за путевку на 2 дня и 1 ночь, не включая питание. 

Вывод: таким образом, при организации учебного туристского маршрута на 

три дня в город Златоуст стоимость тура на одного человека составила 

5399,4 руб., на группу из 10 человек – 53994 руб. 

2.3  Требования безопасности жизнедеятельности при организации тура 

 

Согласно Федеральному закону №132-Ф3 от 24.11.96 г. (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.11.2012) «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» под безопасностью туризма понимается личная 

безопасность туристов, сохранность их имущества и не нанесение ущерба 

окружающей природной среде при совершении путешествий [20]. 

Туристские услуги и условия их предоставления должны быть безопасными 

для жизни, здоровья и имущества туристов и окружающей среды. В процессе 

оказания туристских услуг необходимо обеспечить приемлемый уровень риска 

для жизни, здоровья и имущества туристов (экскурсантов) при совершении 

путешествий. 

Тур по Златоустовскому городскому округу рассчитан на 3 дня. Цель тура – 

познавательно-развлекательная. При проектировании тура основной целью было 

знакомство с городом Златоустом Челябинской области, посредством посещения 

его основных туристских достопримечательностей. Программа тура, включает в 

себя активный отдых, экскурсионную программу и посещение музея, что дает 

возможность получения  комплексного представления о районе. 

Согласно ГОСТ Р 50681 – 2010 «Туристские услуги. Общие требования» 

данный тур относится к внутреннему туризму. 

Предоставляемые во время тура услуги: 

 услуги средств размещения; 

 услуги питания; 
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 услуги по перевозке пассажиров; 

 экскурсионные услуги; 

 услуги по организации спортивных, развлекательных, познавательных, 

оздоровительных и других мероприятий в соответствии с программой 

пребывания; 

 комплекс вышеназванных услуг [7]. 

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

Основные положения» и ГОСТ Р 50681 – 2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» основой для проектирования услуги является 

краткое описание туристской услуги – набор требований, выявленных в 

результате исследования рынка, согласованных с заказчиком услуг и 

учитывающих возможности исполнителя услуги [7], [9]. 

Порядок проектирования услуги «Туристское путешествие» предусматривает 

два этапа: 

 проектирование каждого тура, включаемого в услугу «Туристское 

путешествие» в соответствии с программой обслуживания туристов;  

 проектирование услуги «Туристское путешествие» в целом. 

Разработка программы обслуживания включает определение: 

 маршрута путешествия; 

 перечня туристских предприятий-исполнителей услуги; 

 периода предоставления туров каждым предприятием-исполнителем 

услуги; 

 состава экскурсий и достопримечательных объектов; 

 перечня туристских походов, прогулок; 

 комплекса досуговых мероприятий; 

 продолжительности пребывания в каждом пункте маршрута; 

 количества туристов, участвующих в путешествии; 

 видов транспорта для внутримаршрутных перевозок; 
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 потребности в инструкторах-методистах по туризму, экскурсоводах, гидах-

переводчиках, другом обслуживающем персонале и необходимой 

дополнительной их подготовки; 

 необходимого количества транспортных средств; 

 форм и подготовку рекламных, информационных и картографических 

материалов, описания путешествия для информационных листков к туристским 

путевкам [7]. 

     Проектная документация содержит требования безопасности, 

обеспечивающие в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 

безопасность жизни, здоровья и имущества туристов, охрану окружающей среды. 

Согласно ГОСТ Р 32611–2014 «Туристские услуги. Требования по 

обеспечению безопасности туристов» к вредным факторам (факторам риска) в 

туризме относят: 

1) травмоопасность. Участники тура должны быть ознакомлены с правилами 

поведения в транспортных средствах. 

Правила поведения пассажиров в автобусе: 

 не мусорить в салоне;  

 не употреблять спиртные напитки; 

 категорически запрещается курить в салоне, курение возможно только во 

время санитарных остановок, которые осуществляются каждые 3–4 часа; 

 пассажир должен бережно обращаться с оборудованием автобуса, не 

допускать его порчи; 

 приём пищи и горячих напитков разрешается только на остановках; 

 мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в 

мусоросборник на стоянках; 

 все пассажиры обязаны выполнять правила по безопасности движения, 

касаемо ремней безопасности, а именно: пассажиры должны быть обязательно 

пристегнуты ремнями безопасности; 
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 запрещено ходить по салону во время движения автобуса. Во время 

проведения экскурсии по городу; 

 категорически запрещается ставить сумки в проходах. В целях безопасности 

движения проход должен быть свободным;  

 запрещается отвлекать водителя во время движения. Все предложения и 

пожелания, предназначенные для водителя – передавать через своего гида-

сопровождающего. 

 личные вещи и мелкую ручную кладь размещать на вещевых полках, 

которые находятся над сидениями; 

 пассажир несет материальную ответственность за ущерб, нанесенный им 

транспортному средству и его оборудованию [6]. 

Правила безопасности при игре в пейнтбол: 

 никогда, ни при каких обстоятельствах не снимайте защитную маску во 

время игры и вообще на поле «боя»; 

 всегда держите маркер на предохранителе до начала игры. И всегда, как 

только окончена игра (или вас выбили), сразу поставьте маркер на 

предохранитель; 

 никогда не стреляйте в инструктора руководящего процессом игры на поле. 

Инструктор всегда в отличной от игроков обеих команд форменной экипировке; 

 всегда, когда во время игры в вас попали, необходимо поднять руку с 

маркером вверх, и не снимая маску и не опуская руку, покинуть зону игры за 

оградительную сетку; 

 никогда не стреляйте в игрока противоположной команды при заходе сзади 

(окружении). В этом случае подаётся команда «Аут». Игрок, которого обошли 

(окружили) должен принять своё поражение и не стрелять в игрока окружившего 

его; 

 всегда помните что выстрел в игрока с расстояния менее 2-х метров, а тем 

более в упор запрещен; 
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 никогда не направляйте на людей маркер если не идёт процесс игры (даже в 

шутку), даже если оно не заряжено и стоит на предохранителе. Это правило также 

должно стать привычкой; 

 всегда вне игры переносите маркер только вниз стволом или стволом вверх; 

 никогда не пропускайте инструктаж (сколько бы много раз вы не играли). 

внимательно слушайте инструктора; 

 всегда, когда снимаете маску – кладите её только стеклом к верху; 

 никогда не протирайте стекло маски самостоятельно. Это делает только 

обслуживающий игру персонал специальными салфетками и раствором; 

 всегда на территории клуба запрещена нецензурная брань и 

рукоприкладство; 

 никогда не заглядывайте в ствол маркера, если даже вы с маске. Если Вам 

кажется что ствол засорен - передайте маркет сотруднику клуба обслуживающему 

игру; 

 запрещено употребление до игры алкогольных напитков (включая пиво) и 

наркотических веществ. Находящиеся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения к играм не допускаются. Алкогольные напитки 

включая пиво разрешены игрокам только после завершения игры и сдачи 

снаряжения и оборудования; 

 никогда не поднимайте с земли неразорвавшиеся шарики, а так же 

высыпавшиеся шарики в сырую погоду или зимой со снега; 

 всегда бережно обращайтесь с оборудованием, не бросайте и не роняйте 

маркер и баллон. Не оставляйте баллон надолго под прямыми лучами солнца и 

вблизи источников тепла (мангал, костер, обогреватель, батарея и т.д.); 

 никогда не забывайте, что время срабатывания пейнтбольной гранаты - 5 

секунд. Сначала подумайте и посмотрите куда вы хотите бросить гранату и 

бросайте её без раздумий сразу после того как выдернули чеку. Неразорвавшуюся 

гранату поднимать запрещено; 
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 всегда делайте разогревающие и растягивающие упражнения перед игрой - 

это норма, как в любом спорте; 

 всегда выполняйте команды технического персонала и инструктора в игре. 

Пререкания и спор не допустимы [31] 

Правила поведения в контактном зоопарке: 

 посещать зоопарк детям дошкольного возраста/младшего школьного без 

сопровождения взрослых запрещено. самостоятельно посещать зоопарк дети 

могут с 14 лет; 

 во время посещения зоопарка нельзя оставлять детей без присмотра; 

 маленьких детей нужно держать за руку/на руках; 

 если у ребёнка имеется аллергические реакции на животных, 

администрация рекомендует воздержаться от посещения зоопарка; 

 запрещается: прислоняться к сеткам, решеткам и ограждениям с 

животными, протягивать через них руки/ноги, стучать по клеткам различными 

предметами. Пугать, громко кричать рядом с животными; 

 если вы хотите погладить/дотронуться/взять на руки животное, 

находящееся в вольере, обратитесь к сотруднику зоопарка; 

 вольеры с предупреждающими табличками, можно посетить только в 

присутствии сотрудника зоопарка; 

 вход в зоопарк со своими кормами и кормление животных своими кормами 

строго запрещено; 

 фотографировать со вспышкой запрещено; 

2) Воздействие окружающей среды. Для предупреждения вредных 

воздействий данного фактора риска для проведения тура нужно выбирать 

благоприятное время года для определенных видов деятельности. 

Средства размещения, предприятия питания, а также в автобус были 

оснащены устройствами кондиционирования, отопления и сигнализации. 
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3) Пожаробезопасность. Практически все объекты обслуживания 

соответствуют правилам пожарной безопасности. Автобус оснащён 

огнетушителем и аптечкой. В гостинице «Бушуевъ» в коридорах размещены 

планы эвакуации при пожарах, вывешены инструкции по действиям при пожарах, 

к тому же гостиница оборудована звуковой пожарной сигнализации и 

аварийными выходами.   

4) Психофизиологические факторы риска: физические и нервно-психические 

перегрузки. Исключение или снижение воздействия психофизиологических 

факторов риска достигалось: рациональным построением программы тура (прием 

пищи, свободное время у туристов, не ранний подъем). 

5) Повышенная запылённость и загазованность. Программа тура была 

разработана так, чтоб основное время туристы проводили в экологически чистой 

местности, вдали от промышленных районов; катание на лошадях, парк птиц и 

отель находятся у леса. 

6) Соответствие транспортного обслуживания. Обеспечение безопасности 

пассажирских перевозок туристов. В соответствии с ГОСТ Р 51825 – 2001. 

«Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие требования» при 

оказании услуг пассажирского автомобильного транспорта исполнитель 

обеспечивал следующие требования к посадке (высадке) пассажиров, их 

перевозке и охране окружающей среды: посадку (высадку) пассажиров и погрузку 

(выгрузку) багажа следует производить в неподвижно стоящее автотранспортное 

средство в соответствии с правилами посадки (высадки) на оборудованных или 

необорудованных остановочных пунктах (в зависимости от технологии 

перевозки) при соблюдении правил дорожного движения [6]. 

Перевозка пассажиров должна осуществляться при соблюдении следующих 

условий: 

 автотранспортные средства: должны быть зарегистрированы в органах 

Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения; правил и 

руководств по их технической эксплуатации; не должны иметь неисправностей, 
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при которых запрещается их эксплуатация; должны иметь документальное 

подтверждение своевременного прохождения государственного технического 

осмотра; 

 назначение и вид исполнения автотранспортных средств должны 

соответствовать виду перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических 

условий; 

 количество перевозимых пассажиров не должно превышать норм 

вместимости, предусмотренных технической характеристикой автотранспортного 

средства или правилами осуществления конкретных видов перевозки; 

 в процессе эксплуатации автотранспортных средств необходимо 

обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих необходимую 

температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине водителя и пассажирском 

салоне; 

 в исключительных случаях, связанных с явлениями стихийного характера, 

изменениями дорожно-климатических условий, авариями на тепловых, газовых, 

электрических и других коммуникациях, при которых движение сопряжено с 

реальной угрозой жизни и здоровью пассажиров, исполнитель услуги обязан 

прекратить движение автотранспортного средства; возобновление движения 

может быть произведено только после восстановления безопасных для движения 

условий; 

 водители, осуществляющие перевозки пассажиров, должны иметь 

водительское удостоверение на право управления автотранспортным средством 

соответствующей категории, документ о прохождении в установленные сроки 

медицинского освидетельствования, путевой лист с отметками о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, предрейсового осмотра автотранспортного 

средства, а также другие документы (график движения, схема маршрута с 

указанием опасных участков и т. п.), необходимые для осуществления отдельных 

видов перевозок; 
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 квалификация, стаж работы, возраст и другие профессиональные 

характеристики водителей должны соответствовать установленным требованиям 

для данного вида перевозок пассажиров; 

 технологический процесс выполняют с обязательным соблюдением 

режимов труда и отдыха водителей, установленных в действующих нормативных 

документах; 

 путь следования автотранспортного средства (маршрут) и параметры его 

движения (расписание, скорость, места остановок и т. п.) должны соответствовать 

условиям договора перевозки, установленным в технических документах с 

обязательным соблюдением правил дорожного движения. 

Все вышеперечисленные требования должны быть выполнены во время 

совершения тура по Златоустовскому городскому округу Челябинской области. 

Транспортные перевозки туристов во время путешествия осуществлялись в 

соответствии с требованиями положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами.  

Во время тура по Златоустовскому городскому округу Челябинской области 

автотранспортные перевозки осуществлял высококвалифицированный водитель. 

Все вышеперечисленные требования были выполнены им или владельцем 

автобуса.  

7) Анализ средств размещения. Во время тура выходного дня туристы 

размещаются в гостиничном комплексе «Бушуевъ» 

Средства размещения должны соответствовать требованиям                        

ГОСТ Р 55318–2012 «Туристские услуги. Общие требования к 

специализированным средствам размещения»: 

 площадь жилой комнаты в расчете на одного проживающего составляла не 

менее 6, 0 м2; 

 в номерах гостиницы были в наличии: освещение от потолочного 

(настенного) или напольного светильника, телевизор; кровати; комплект 

постельных принадлежностей и белья на одного человека: матрац с 
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наматрасником, две подушки, одеяло, дополнительное одеяло, покрывало на 

кровать, простыня, пододеяльник, наволочки; прикроватная тумбочка (столик) у 

каждого спального места; шкаф с полками; стулья: не менее одного на 

проживающего; плотные занавеси (или жалюзи), обеспечивающие затемнение 

помещения; зеркало; графин, стаканы; маленький холодильник, информационные 

материалы. 

 противопожарная инструкция; инструкция для проживающих о действиях в 

случае пожара и в экстремальных условиях, характерных для данной местности 

(оползни в горах, землетрясения и т.п); 

 инвентарь и предметы санитарно-гигиенического оснащения номера [10].  

Требования безопасности гостиницы «Бушуевъ»:  

 гостиница «Бушуевъ» расположена в благоприятных экологических 

условиях; 

 соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические 

правила и нормы; 

 питьевая вода безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по 

химическому составу; 

 функционирование данного средства размещения и оказание услуг 

размещения не подвергает вредному воздействию на окружающую среду.  

Согласно данному ГОСТу гостиница «Бушуев» соответствует общим 

требованиям: 

 имеет удобные подъездные пути с необходимыми дорожными знаками, 

благоустроенную и освещенную прилегающую территорию, площадку с твердым 

покрытием для кратковременной парковки и маневрирования автотранспорта (в 

т. ч. автобусов), вывеску с названием предприятия; 

 в здании предусмотрены аварийные выходы, хорошо заметные 

информационные указатели, обеспечивающие свободную ориентацию гостей, как 

в обычной, так и в чрезвычайной ситуации; 



58 

 

 здание оборудовано системами противопожарной защиты, оповещения и 

средствами защиты от пожара, предусмотренными Правилами пожарной 

безопасности для жилых домов, гостиниц; 

 соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила, установленные 

органами санитарно-эпидемиологического надзора в части чистоты помещений, 

состояния сантехнического оборудования, удаления отходов и эффективной 

защиты от насекомых и грызунов; 

 все электрическое, газовое, водопроводное и канализационное 

оборудование установлено и эксплуатируется в соответствии с «Правилами 

технической эксплуатации гостиниц и их оборудования»; 

 оснащены инженерными системами и оборудованием, обеспечивающими: 

горячее и холодное водоснабжение (круглосуточно); канализацию; отопление, 

поддерживающее температуру не ниже 18, 5°С в жилых и общественных 

помещениях; вентиляцию (естественную или принудительную), обеспечивающую 

нормальную циркуляцию воздуха и исключающую проникновение посторонних 

запахов в номера и общественные помещения; радиовещание и телевидение; 

освещение в номерах: естественное (не менее одного окна), искусственное, 

обеспечивающее освещенность при лампах накаливания: – 100 лк., при 

люминисцентных лампах – 200 лк.; в коридорах – круглосуточное естественное 

или искусственное освещение.  

Инструкция по обеспечению личной безопасности туристов. Общие правила 

личной безопасности: 

 необходимо оценивать свою деятельность и поступки с точки зрения 

возможного негативного воздействия (на прогулки брать с собой небольшую 

сумму денег; иметь при себе удостоверение личности или паспорт); 

 избегать опасных ситуаций (не гулять по тёмным улицам, аллеям; 

пустынным дворам); 
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 неправильное или неадекватное поведение может усугубить возможное 

отрицательное воздействие и поставить под угрозу жизнь и здоровье; 

 в ситуациях повышенного риска следует соблюдать спокойствие и реально 

оценивать обстановку. 

Правила личной безопасности при проживании в гостинице: 

 по возможности выбирать гостиницы в благополучных районах города; 

 регистрацию и получение ключей надо проводить спокойно, не привлекая 

внимания посторонних; 

 не афишировать номер своей комнаты, оставляя, например, ключи для 

всеобщего обозрения; 

 сдавать ключи от номера и не оставлять их на стойке, необходимо отдать 

ключи в руки служащему гостиницы или положить в предназначенный для этого 

ящик; 

 не открывать двери своего номера автоматически любому, кто постучит, а 

только посетителю, личность которого установлена; 

 всегда держать дверь запертой; 

 не приглашать незнакомых людей в номер. Если есть необходимость, то 

встречаться с ними в холле гостиницы; 

 для хранения денег и ценных вещей использовать сейфы в номере или у 

администратора гостиницы. 

Уезжая в тур, турист в любом случае оказывается в экстремальной ситуации: 

смена климата, химического состава воды, иной режим питания и множество 

других перемен автоматически влекут за собой определенную опасность. 
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Выводы по главе два 

 

Во второй главе данной выпускной квалификационной работы представлен 

маршрут тура по Златоустовскому городскому округу, а точнее в город Златоуст. 

Дана характеристика тура и его цель. 

Дана характеристика туристских объектов на маршруте: предприятий питания, 

размещения, трансферных перевозок, развлекательных и культурных объектов. 

Проведена работа по технико-экономическому обоснованию тура и рассчитана 

производственная стоимость тура. 

Также дана оценка требованиям безопасности жизнедеятельности в туре, а 

именно: требования безопасности при поездке в автобусе, требования 

безопасности при заселении и проживании в гостинице, требования безопасности 

при игре в пейнтбол и требования безопасности при посещении контактного 

зоопарка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Туристские ресурсы являются главным компонентом в обеспечении 

эффективности туристской деятельности. Необходимо правильно, рационально их 

использовать, чтобы добиться высоких результатов.  

Златоустовский городской округ – уникальная территория, которая позволяет 

развивать различные виды туризма: экологический, оздоровительный, 

экстремальный, познавательный и т.д. Но имеющийся туристский потенциал 

используется не полностью, а составление туристского паспорта Златоустовского 

городского округа послужит информационным ресурсом для привлечения туристов 

и станет отличным стимулом в популяризации туристического направления в 

целом. Для владельцев туристского паспорта станут доступными широкие 

возможности в сервисном обслуживании и сопровождении. В дополнение к этому, 

развитие национального парка, национальных фестивалей и развитие культурных 

достопримечательностей на территории округа привлечет большее количество 

туристов из других областей, позволит увеличить посещаемость района в 

несколько раз. 

При составлении выпускной квалификационной работы были выполнены 

следующие задачи:  

1) теоретическая разработка понятия туристский паспорт и особенности его 

составления; 

2) сбор, изучение и анализ необходимого статистического материала для 

выполнения туристского паспорта Златоустовского городского округа; 

3) разработка туристического маршрута в город Златоуст и его технико-

экономического обоснования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Плакат «Город крылатого коня» 

 

Рисунок А.1 – Плакат на выставке «Туризм региона»
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карты 

 

Рисунок Б.1 – Карта Златоустовского городского округа 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.2 – Г. Златоуст на карте Челябинской области 

г. Златоуст 



68 

 

Окончание приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Карта г. Златоуст 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Комплексная оценка историко-культурного потенциала Златоустовского 

городского округа 

Таблица В.1 – Уникальные природные объекты 

№ Наименовани

е объекта 

Площадь объекта З У С

У 

С

С 

К ИКП Ср. 

п-ль 

1 НП 

«Таганай» 

568 км² (56,8 тыс. 

га) 

4 15 5 4 1,5 42 3 

2 Гора Косотур 180 га 3 13 5 4 0,6 15 2 

3 Арсенал  4 18 4 3 1,5 43,5 3 

4 Златоустовск

ий городской 

пруд 

4,2 кв. км 2 5 3 2 0,6 7,2 1 

5 Плотина  2 5 3 4 0,6 8,4 1 

Интегральная оценка ИКП 23,2 3 

Таблица В.2 – Наличие музеев различного статуса 

№ Наименование 

 объекта 

Адрес З У С

У 

СС К И

К 

С. 

1
  

Златоустовский 

городской 

краеведческий музей  

Челябинская область,  

Златоуст, Площадь 

III Интернационала, 

1 

4 5 4 4 1,5 25 3 

2 Поизводственный 

корпус завода 

«Булат» (бывшая 

Оружейная фабрика) 

Челябинская область,  

Златоуст, Площадь 

III Интернационала 

4 9 4 2 1,5 20 3 

3 Музей истории 

завода «Булат. 

Челябинская 

область,. Златоуст, 

Площадь III 

Интернационала 

4 9 4 2 1,5 28 3 

4 Выставочный зал  г. Златоуст, пр. 

имени Ю.А. 

Гагарина, 3-й 

микрорайон, 35 

2 5 3 2 1,5 13 2 

Интегральная оценка ИКП 21 3 


