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АННОТАЦИЯ 

 

 

Проектирование тура в город 

Екатеринбург. – Челябинск, ЮУрГУ, 2016. 

–69 с., 3 табл., библиогр. список – 30 наим., 

5 прил., 1 презентация CD-RW 

 

 

Представленная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

литературы, приложений. В первой главе рассматривается Свердловская область 

как туристский регион. Вторая глава посвящена разработке тура в город 

Екатеринбург. В приложении представлены: карта-схема маршрута тура, 

технологическая карта тура, информационный листок к путевке  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная тенденция развития российского туристского бизнеса должна 

быть направлена на культивирование внутреннего туризма. Также, кроме 

экономического, туристская отрасль имеет социальное и образовательное 

значение, кроме того способствует сохранению природы и культурно-

исторического наследия. Регионы страны, относящиеся к Уралу, в том числе 

Свердловская область и город Екатеринбург, являются наиболее перспективной 

зоной туристского освоения в России, по мнению специалистов в сфере 

турбизнеса, поэтому тема работы является актуальной. 

Территорией, на базе которой проектируется тур является г. Екатеринбург. 

Территория обладает всеми необходимыми ресурсами для развития как 

внутреннего, так и въездного туризма. 

Потенциал для роста имеется в различных сегментах туристической отрасли, 

поскольку на территории Екатеринбурга возможно развитие делового, историко-

культурного, религиозного, событийного, индустриального, развлекательного и 

других видов туризма. 

В то же время информационно-рекламное «обеспечение» и продвижение 

продуктов отрасли на рынках препятствуют её активному развитию. 

Широкомасштабное привлечение туристов из-за пределов округа, в том числе из-

за рубежа, и реализация туристско-рекреационного потенциала Урала возможны 

только при условии скоординированного развития отрасли. 

Главной целью развития туристической отрасли в Екатеринбурге является 

обеспечение условий для освоения всех имеющихся туристских ресурсов и 

создания дифференцированного, качественного и доступного туристского 

продукта. 

В качестве направления для проектирования тура в данной работе был выбран 

культурно-познавательный туризм. Познавательные туры на 2-3 дня будут 
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хорошим средством для отдыха туристов во время каникул, праздников или 

отпусков. 

Практическая значимость работы состоит в том, что спроектированный в её 

рамках тур может быть использован туристическими фирмами и агентствами в 

качестве туристического предложения. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении теоретического опыта, 

анализе направлений туризма в Екатеринбурге, определения этапов и технологии 

проектирования тура. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка и обоснование тура в 

город Екатеринбург. 

Объект выпускной квалификационной работы – Екатеринбург как туристский 

центр. 

Предмет работы – процесс проектирования тура в г. Екатеринбург. 

Задачи работы: 

1. Рассмотреть сущность понятия «познавательный туризм». 

2. Охарактеризовать г. Екатеринбург как туристический центр.  

3. Обосновать модель познавательного тура в г. Екатеринбург. 

4. Рассчитать себестоимость тура в г. Екатеринбург. 

В работе были использованы такие методы научного исследования как 

изучение и обобщение, анализ и синтез, моделирование, расчётный метод. 

Теоретической базой работы послужили труды отечественных ученых в сфере 

туризма. Для того, чтобы дать определение понятия «познавательный туризм» мы 

обращались к работам таких авторов как А.Ю. Александрова, Е.В. Вавилова. По 

вопросам характеристики г. Екатеринбурга как туристского центра были 

использованы работы таких авторов как В.Н. Едронова, С.А. Савостьянова. Для 

обоснования модели познавательного тура были использованы труды В.А. 

Штоффа, Л.М. Фридмана. По вопросам технологии создания туристического 

продукта мы обращались к работам таких авторов как О.Ю. Грачева, А.Б. 

Косолапов, Л.Л. Руденко. По вопросам экономического обоснования тура были 
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использованы подходы В.Г. Гуляева, М.Н. Дмитриева, М.Н. Забаевой. 

Необходимым вопросом в технологии создания тура является безопасность 

туристов. Методы обеспечения безопасности туристов во время тура исследовали 

О.Г. Бобкова, С.А. Кудреватых, Е.Л. Писаревский и др. 

Также при подготовке данного исследования были использованы интернет-

ресурсы, на которых размещена информация о развитии туризма в Свердловской 

области и в г. Екатеринбурге. 

Таким образом, представленная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений.  
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1 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

1.1 Понятие познавательного тура 

 

Стремление к знанию всегда было неотъемлемой чертой человека. 

Совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – 

одна из задач, которую в полной мере способен решить туризм. Увидеть мир 

своими глазами, услышать, ощутить – важные части восстановительной функции 

туризма, они несут в себе большой гуманитарный потенциал. Знакомство с 

культурой и обычаями другой страны обогащает духовный мир человека.   

Познание – это душевная деятельность, результатом которой получается 

знание явлений внешнего и внутреннего мира в их сосуществовании и 

закономерной последовательности. Познание слагается из ряда психических 

актов: ощущения, восприятия, представления и образования понятий (идей) и 

суждений [14, с. 105]. 

Давно выделился и стал самостоятельным такой вид туризма, как 

познавательный. Он охватывает все аспекты путешествия, посредствам которого 

человек узнаёт о жизни, культуре, обычаях другого народа. Его основой является 

историко-культурный потенциал страны, включающий всю социально-

культурную среду с традициями и обычаями, особенностями бытовой и 

хозяйственной деятельности. Таким образом, можно сделать вывод, что 

познавательный туризм положительно влияет на развитие личности и её 

творческого потенциала, расширяет горизонт знаний. 

Рынок познавательного туризма не зависит от возрастной категории туристов, 

а только от круга его интересов. Больше всего заинтересовать человека может 

что-то неизвестное и не виденное ранее, непривычное и необычное. Отсюда 

следует, что при разработке маркетинговой части для этого рынка, особое 
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внимание нужно уделить освещению именно этих сторон туристского маршрута 

[2, с. 45]. 

Выделяют две разновидности познавательных туров: 

– стационарные туры с пребыванием туристов в одном городе, туристском 

центре; 

– маршрутные туры посещение нескольких городов и центров 

достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута путешествия [4, с. 37]. 

Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма может дать любая 

местность, но для его массового развития требуется определённая концепция 

объектов культурного наследия, среди которых можно выделить: 

– памятники археологии; 

– культовая и гражданская архитектура; 

– памятники ландшафтной архитектуры; 

– малые и большие исторические города; 

– сельские поселения; 

– музеи, театры, выставочные залы и др.; 

– социально-культурная инфраструктура; 

– объекты этнографии, народные промыслы и ремёсла, 

– центры прикладного искусства; 

– технические комплексы и сооружения. 

Стоит отметить, что познавательные туры имеют массу тематических 

разновидностей: исторические экскурсии, литературные, театральные, 

этнографические, фольклорные, знакомство с живописью, знакомство с балетом и 

оперой, по местам действия известных литературных произведений, по местам 

жизни великих писателей, природоведческие и многие другие. 

Основную роль в таких программах играют экскурсионно-познавательные и 

культурные мероприятия, направленные на удовлетворение любопытства 

туристов. 
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Если организуется исторический тур, то богатая экскурсионная программа 

призвана осветить историческое развитие местности на примерах 

достопримечательных объектов. Культурные мероприятия – это посещение 

театров, концертов, просмотр пьес национально-исторического характера. В 

программу включается посещение музеев быта, декоративно-прикладного 

искусства, исторических, краеведческих музеев и так далее. 

Досуг на таких турах культурно-познавательного характера: творческие 

встречи, видеопрограммы о месте отдыха, какие-то национальные праздники. Не 

исключается посещение ресторанов с программой варьете, дегустацией 

национальных кухонь. Спортивные и курортные программы, как правило, не 

планируются. 

Основными видами услуг в познавательном туризме, входящими в любую 

программу обслуживания, являются: проживание, досугово-развлекательные 

услуги, питание, спортивные программы, экскурсионное обслуживание, 

курортные услуги, транспортные услуги, бытовые услуги и др. Из комплекса этих 

услуг формируется программа обслуживания туристов. 

С точки зрения программного обслуживания туристские программы 

познавательного туризма – это всегда познавательная направленность. В 

зависимости от тематики тура составляется определенный набор услуг, который 

зависит от цели путешествия, а также услуг, дополняющих и сопутствующих. 

Программа познавательного туризма – это предоставление туристам 

нормативно заданного объема услуг, оптимально соответствующего типу 

потребителя и цели путешествия, гарантирующего содержательную деятельность 

в соответствии с познавательными потребностями. 

Данная программа включает три основных принципа: 

– ориентацию на активную и содержательную деятельность туристов; 

– учет индивидуальных потребностей каждого туриста; 

– гарантию запланированного уровня и объема услуг, обслуживание по 

научно-обоснованным нормам и стандартам, о которых потребитель 
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информируется не позднее стадии реализации своего заказа при приобретении 

путевки. 

Так как познавательный туризм охватывает все аспекты путешествия, 

посредствам которого человек узнаёт о жизни, культуре, обычаях другого народа, 

он является важным средством создания культурных связей и международного 

сотрудничества. 

Развитие культурных факторов внутри региона является средством 

расширения ресурсов для привлечения туристских потоков. Во многих странах 

туризм может быть включён в так называемую политику культурных отношений. 

Несмотря на то, что практически любую информацию можно получить из 

Интернета, печатных периодических изданий, телевидения и других источников, 

не стареет старая истина: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Поэтому регион, заинтересованный в привлечении туристов, должен разумно 

планировать и развивать специальные программы и мероприятия, 

способствующие повышению интереса к его культуре, распространять 

информацию о своём культурном потенциале в расчёте на привлечение 

потенциальных туристов.  

Познавательный тур подразумевает предоставление туристу максимального 

комфорта (при перевозке, размещении), чтобы ни малейшее неудобства не 

помешали ему насладиться предлагаемыми объектами показа. Турист не должен 

прилагать практически никаких усилий для получения непосредственного 

доступа к туристическим ресурсам, иметь возможность участвовать в как можно 

большем количестве интересных экскурсионных программ. 

Для создания наиболее комфортных условий в туре, рекомендуется 

придерживаться следующих указаний: 

– длительность тура должна составлять от 7 до 10 дней. В противном случае 

туристы начинают уставать и перестают воспринимать поток исторической или 

страноведческой информации. [5, c.88] 
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– экскурсионные программы должны осуществляться  в первой половине дня 

(за исключением дней переездов) и предоставлять иностранным туристам 

свободное время вблизи всех посещаемых туристических объектов (для 

фотографирования, самостоятельного ознакомления, приобретения сувенирной 

продукции). 

– размещение туристических групп должно осуществляться в гостиницах, 

располагающихся в непосредственной близости к объектам показа или имеющих 

удобное транспортное сообщение с историческими центрами посещаемых 

населённых пунктов. 

– турист должен иметь возможности самостоятельно в свободное время от 

экскурсионных программ время посещать музеи, памятники, монументы и прочие 

интересные с познавательной точки зрения объекты. 

На основании материалов о познавательном туризме можно сделать вывод, что 

познавательный туризм – это посещения памятников истории и культуры, 

туристских территорий и объектов культурного наследия с целью расширения 

кругозора знаний и саморазвития. 

 

1.2 Екатеринбург как туристский центр 

 

Туристский центр – это территория, располагающая туристскими ресурсами и 

соответствующей инфраструктурой (транспортные пути, гостиницы, рестораны, 

развлечения, урбанизация и т.п.) для обслуживания значительных туристских 

контингентов.  

Екатеринбург – столица Урала и один из самых густонаселенных городов 

России. Основанный в 1723 г. историком В.Н. Татищевым на реке Исети город 

многие до сих пор называют не иначе как Свердловском. Свое историческое 

название он вернул не так давно – в 1991 г. 
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Екатеринбург остается одним из самых быстро развивающихся городов 

страны, промышленным центром и местом притяжения туристов со всей России и 

из других стран мира. 

Климат Екатеринбурга и его окрестностей – умеренно-континентальный,          

с продолжительной и холодной зимой и довольно жарким летом. Для города 

характерны резкие колебания температур и формирование погодных аномалий: 

зимой – от суровых морозов до оттепелей, летом – от жары до холодов и дождя. 

Также случаются майские, а иногда и июньские заморозки до -3 °C, бывают 

снегопады [8, с. 20]. 

Екатеринбург и его окрестности насыщены историческими, 

археологическими, геологическими и природными памятниками                              

и достопримечательностями. Непосредственно в черте города находятся 

Шарташские каменные палатки – место доисторического металлургического 

производства, оно же – место языческих жертвоприношений. Скалам более 300 

млн лет. Находится памятник в Шарташском лесопарке. 

Александро-Невский собор – главный собор Ново-Тихвинского женского 

монастыря. Воздвигнут в честь героев Отечественной войны 1812 г. Собор 

Александра Невского в советские годы внешне сохранил свою красоту, но 

внутренне был изменен до неузнаваемости. На протяжении многих лет в нем 

размещался отдел природы Свердловского краеведческого музея. 

На месте Ново-Тихвинского женского монастыря в начале 18 века была 

заложена церковь Успения Богородицы, при которой образовалась богадельня. 

Позже она превратилась в женскую монастырскую общину. Сейчас здание и 

территория монастыря, где в годы советской власти размещался госпиталь 

Уральского военного округа, вновь переданы в ведение Екатеринбургской 

епархии. 

Белая водонапорная башня – памятник архитектуры, возведенный в начале     

20 века. Представляет собой оригинальную композицию из двух врезанных друг в 

друга геометрических фигур – цилиндрического бака на высоких опорах и 
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параллелепипеда, имеющего вертикальное направление. Уникальный образец 

промышленной постройки в стиле конструктивизма. 

Усадьба А.А. Железнова – здание из красного кирпича, построенное в 1895 г. в 

стиле «а-ля рюсс» вариации модерна на тему древнерусского зодчества, 

уникально в екатеринбургской архитектурной среде. К дому примыкает 

запущенный сад с остатками мраморного фонтана. До революции дом 

принадлежал предпринимателю Железнову. Сейчас в здании располагается 

Институт истории и археологии. 

Плотинка – главное место встреч. Именно здесь гуляют студенты, 

фотографируются молодожены, а влюбленные назначают свидания. 

В Екатеринбурге множество музеев, каждый по-своему интересен. В них 

представлены уникальные археологические и исторические памятники, 

геологические раритеты, изделия местных ремесленников (знаменитое чугунное 

литье, чеканная медь, расписные металлические подносы), полотна уральских и 

российских живописцев. 

Знаменитый Литературный квартал – это целая коллекция музеев, 

посвященная уральским писателям. Прогуливаясь по здешним улочкам, имейте в 

виду, что точно так же тут в свое время гуляли Бажов и Мамин-Сибиряк. А в доме 

сказителя, кстати, все сохранилось в первозданном виде: в жилых помещениях 

все та же мебель, снаружи стоят старые надворные постройки, а в саду растут 

яблони, посаженные писателем. 

О том, как делались те самые малахитовые шкатулки из «Уральских сказов», 

можно узнать, пройдя по залам Музея истории камнерезного и ювелирного 

искусства. Любители живописи оценят экспозицию Екатеринбургского музея 

изобразительных искусств. Здесь представлены полотна Шишкина,  Малевича, 

Саврасова и  Кандинского. 

В Свердловском областном краеведческом музее 600 тыс. экспонатов, один из 

уникальных – Шигирский идол высотой 5 м. Один из филиалов        

Краеведческого  –  Музей купеческого быта – находится в старинном бревенчатом 
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доме. Этот памятник деревянного зодчества был построен в конце 19 века. 

Внутри воссоздан типичный интерьер купеческого жилища: комнаты, спальни, 

кабинеты и детские. Есть здесь даже домашний кинозал и примитивной 

киноаппаратурой. 

Первое, с чем ассоциируется Екатеринбург – сказы Бажова.                       

Второе – знаменитый уральский рок. Кроме историй о Хозяйке медной горы и 

песен «Чайфа», «Наутилуса», «Агаты Кристи» и других рок-групп, главный город 

Урала знаменит своими театрами. Екатеринбург – столица «новой драмы» и 

родина выдающихся современных драматургов. А еще здесь родились и окончили 

местную консерваторию известные всему миру оперные певцы Борис Штоколов, 

Вера Баева и Юрий Гуляев. 

Главные достопримечательности Екатеринбурга сосредоточены в центре. 

Популярное место для прогулок – пешеходная улица Вайнера. На «местном 

Арбате» расположено множество магазинов и кафе, часто встречаются 

просторные скамейки для отдыха, а оригинальные скульптурные композиции из 

бронзы, Берлинский мишка и фонтан неизменно притягивают желающих 

сфотографироваться. 

Пеший маршрут можно продолжить до площади 1905 года, а затем свернуть 

на проспект Ленина – главную улицу города. Через несколько метров можно 

увидеть Плотинку – самый красивый вид с нее открывается вечером: по берегам 

Исети включается подсветка. 

Достопримечательности по обе стороны проспекта Ленина следуют одна за 

другой: Дом Севастьянова, памятник основателям города, площадь Труда с 

часовней, Музей камнерезного искусства, Главпочтамт, здание кинотеатра 

Колизей, где впервые в городе состоялся киносеанс, Музкомедия, здание 

типографии «Уральский рабочий», Оперный театр, Музей истории и археологии, 

Коляда-театр. 
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Через Екатеринбург проходит один из ключевых паломнических            

маршрутов: верующие и многие обычные туристы обязательно посещают Храм-

на-Крови, главный собор – Троицкий, едут на Ганину Яму. 

Самая известная городская смотровая площадка находится на 52 этаже 

небоскреба «Высоцкий», отсюда можно детально рассмотреть центр и увидеть 

отдаленные районы Екатеринбурга с высоты 186 метров. Посмотреть на город 

бесплатно можно с Метеогорки. 

Красивые места Екатеринбурга – это в первую очередь ухоженные городские 

парки. 

Харитоновский парк при усадьбе Расторгуевых-Харитоновых расположен 

недалеко от железнодорожного вокзала, прямо за Театром юного зрителя. На его 

территории есть небольшой пруд с насыпным островом, где стоит белая ротонда. 

Это популярное место для прогулок, свадебных фотосъемок и музыкальных 

фестивалей. 

Отдохнуть в тиши и покормить уточек можно в одном из двух 

екатеринбургских дендрариев: первый находится на 8 Марта, возле станции метро 

«Геологическая», второй - на пересечении улиц Мира и Первомайская. 

От дендропарка на 8 Марта можно прогуляться мимо двора ГЦСИ вдоль 

набережной Исети в сторону метро «Динамо». По правому берегу в этом 

направлении расположен необычный памятник – клавиатура, а несколько метров 

спустя – яркий памятник группе The Beatles. 

В культурную программу стоит включить один-два спектакля известных на 

всю страну театров, уделить несколько часов экспозициям уральских музеев. 

В Екатеринбурге есть большой аквапарк «Лимпопо» с комплексом водных 

горок, бассейнами и фонтанами. В городе несколько десятков детских 

развлекательных центров. Самый большой парк аттракционов – ЦПКиО им. 

Маяковского. Он работает круглый год и поделен на несколько частей: 

«Литературная аллея», «Ретро-аллея», спортивная площадка и другие. Одна из 

самых популярных зон отдыха – контактный зоопарк с верблюдами, страусами, 
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енотами и даже оленями. Зимой в парке им. Маяковского строят снежный городок 

с 12-метровой горкой, заливают большой каток и открывают лыжную базу, летом 

работают семейные, детские и экстремальные аттракционы. 

Еще одно популярное место отдыха с детьми – парк чудес «Галилео». Это 

интерактивный проект с лабиринтами и аттракционами-иллюзионами. Newton 

Park и Newton Bio – 2 музея науки и парка научных развлечений. Тут и 

эксперименты в лабораториях, и квесты-бродилки, и десятки интерактивных 

экспонатов. 

Екатеринбургскому зоопарку больше 80 лет. Сейчас в нем содержится около 

1200 животных. Есть среди них и те, что занесены в Красную Книгу: амурский 

тигр, индийский слон, дальневосточный леопард, снежный барс. Зоопарк 

находится в самом центре города. 

Место, в котором точно понравится детям – «Страна чудес», так называется 

Екатеринбургский музей кукол и детской книги. Он находится в доме, где в         

19 веке на протяжении трех лет арендовала комнату семья писателя            

Мамина-Сибиряка. 

Без изображения Екатеринбургского цирка не обходится ни один набор 

открыток с видами города. Ажурный купол состоит из решеток-полуарок – такой 

цирк есть только в Бразилии. Сюда регулярно приезжают гастролеры, и каждый 

год проходит Фестиваль клоунов. Время от времени Екатеринбургский цирк сам 

ставит представления, кстати, весьма успешные. 

Внимательно изучив интересные достопримечательности Екатеринбурга, 

можно отправиться за город – в популярные природные парки. Например, всего за 

час-полтора можно добраться до парка «Бажовские места», где находится 

красивое озеро Тальков камень. Более популярное место, парк Оленьи ручьи, 

расположен дальше, известен протяженными пешими маршрутами, предлагает 

зимние и летние развлечения. 

За чертой города находится и самый крупный на Урале Музей военной 

техники. Танки, вертолеты и другие внушительные экспонаты размещены на 
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улице, а остальную экспозицию вместило трехэтажное здание. Добраться из 

центра Екатеринбурга можно примерно за час: на метро, затем на автобусе до 

Верхней Пышмы, остановка «Металлургов». 

Что касается развития туристской инфраструктуры, то сегодня в 

Екатеринбурге действуют более 60 отелей самого разного уровня. На берегу 

Исети, в «Правительственном квартале», возвышается 20-этажный красавец Hyatt. 

Ночь в этой шикарной гостинице обойдется минимум в 14 000 руб. Есть в городе 

5-звездочные отели, цены в которых начинаются от 5500 руб. 

В центре города и в районе аэропорта легко можно найти гостиницу среднего 

уровня. Ночь в классическом отеле «3 звезды» будет стоить от 1500 руб. 

Кроме традиционных гостиниц в городе много хостелов и относительно 

недорогих миниотелей. Практически во всех есть доступ к Wi-Fi. Стоимость 

места в хостеле начинается от 400 руб., ночь в мини-отеле обойдется в 1400 руб. и 

выше. 

Туристы с детьми предпочитают арендовать апартаменты и частные квартиры. 

Цена – около 2000 руб. в сутки. 

До начала 90-х годов ХХ века Свердловская область оставалась регионом, 

закрытым для посещения гражданами иностранных государств. Для жителей 

других регионов Российской Федерации Свердловская область ассоциировалась с 

«опорным краем державы», где сосредоточены огромные промышленные 

предприятия, выпускающие тысячи тонн стали, чугуна, сотни единиц 

крупнотоннажного оборудования. В связи, с чем проблема формирования бренда 

Свердловской области как региона, комфортного для жизни, интересного и 

безопасного для посещения сегодня приобретает особую актуальность. 

Внутриобластная система транспортных коммуникаций (автомобильный, 

железнодорожный, воздушный, речной транспорт) и сопровождения туристов, 

требует развития в целях обеспечения доступности основных видов туристских 

ресурсов области. 
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В условиях значительной площади, занимаемой Свердловской областью (194,8 

тыс. кв. км, что соответствует общей площади, занимаемой Швейцарией (41,3 

тыс. кв. км), Чехией (78,9 тыс. кв. км) и Австрией (83,9 тыс. кв. км), наличие 

развитой системы внутриобластных коммуникаций для формирования 

туристского потока приобретает первостепенное значение. [8, с. 28]. 

В настоящее время основу внутриобластных коммуникаций составляют 

автомобильные дороги регионального значения, общая протяженность которых 

превышает 11 тыс. км. При этом плотность автомобильных дорог с твердым 

покрытием составляет 42,6 км на тыс. кв. км (55-е место в Российской 

Федерации), что делает труднодоступными туристские ресурсы, расположенные в 

северной и восточной частях области. На фоне растущей автомобилизации 

населения Свердловской области актуальной становится задача реконструкции 

автомобильных с повышением их пропускной способности, особенно в зонах 

концентрации населения Свердловской области (города с численностью 

населения от 70-100 тыс. чел. и прилегающие территории). 

Другим фактором, сдерживающим рост туристского потока в территории 

области, является отсутствие достаточной придорожной инфраструктуры 

(объектов сервиса, АЗС, кемпингов, мини-маркетов, кафе и т.д.), знаков 

туристской навигации (в том числе – на английском языке), условий оперативного 

реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций (обеспеченность 

маршрутов движения мобильной и интернет-связью, возможностью оперативного 

реагирования служб МЧС). 

Общая протяжённость железнодорожных путей общего пользования на 

территории Свердловской области в 2010 г. составила 3546,7 км. При этом по 

показателю плотности железных дорог общего пользования (183 км на 10000 кв. 

км территории) Свердловская область занимает только 30-е место в Российской 

Федерации. В области отсутствует скоростное железнодорожное сообщение, что 

особенно актуально для развития внутреннего туризма на расстояниях, 

превышающим 200 км, в число которых в том числе попадают города, 
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отличающиеся высоким туристским потенциалом – Верхотурье, Краснотурьинск, 

Ирбит, Красноуфимск, Камышлов и др. 

Дополнительным фактором, обуславливающим необходимость формирования 

развитой системы внутриобластных транспортных коммуникаций, является рост 

транзитного пассажиропотока в результате развития системы межрегиональных 

сообщений [13, c.47]: 

– аэропортом Кольцово в 2012 г. в рамках программы развития регионального 

авиасообщения (дальность расстояний до 1000 км) перевезено более 60 тыс. чел 

(рейсы в города Казань, Уфа, Самара, Пермь, Магнитогорск и Оренбург), 

– станция Свердловск – пассажирский ежесуточно отправляет более                

30 поездов дальнего следования, из которых 10 – фирменные. 

Таким образом, Свердловская область обладает мощным туристским 

потенциалов, позволяющим формировать и реализовывать разнообразные туры в 

сфере познавательного, активного, сельского, экологического, рекреационного и 

других видов туризма, комплексных туристских продуктов, ориентированных на 

различные возрастные группы и целевые аудитории. 

Среди сильных сторон туристической сферы в Свердловской области и городе 

Екатеринбурге можно выделить выгодное географическое положение на границе 

Европы и Азии – на путях, связывающих Европейскую часть России с Сибирью, 

Средней Азией и Дальним Востоком. Оптимально удобная локализация в центре 

транспортных (автомобильных, железнодорожных, воздушных) коммуникаций 

одного из самых экономически развитых регионов                                            

России – Урало-Западносибирского региона. Территориальная близость и 

транспортная доступность по отношению к крупным городам: Перми, 

Челябинску, Тюмени, Кургану, Уфе. 

Наличие в Екатеринбурге динамично развивающегося международного 

аэропорта «Кольцово» (с учетом проводимой реконструкции и трансформации в 

воздушный узел-hub федерального значения, прихода в аэропорт новых 
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российских и зарубежных авиаперевозчиков) также является преимущество для 

развития туризма в регионе. 

Сложившийся в России «положительный образ» Свердловской области, как 

надежного региона – труженика, региона с талантливым, трудолюбивым 

населением, осваивающим сказочные богатства Уральских гор, а также наличие 

мощного туристского потенциала, большого разнообразия туристских ресурсов и 

достаточно большого количества туристских аттракций: памятников природы, 

музеев, объектов культурно-исторического наследия, объектов религиозного 

туризма благоприятствуют развитию туризма в регионе. 

Значительные инвестиции в туристскую индустрию вкладываются со стороны 

Правительства Свердловской области, создание основы для формирования 

туристских кластеров. Поддерживаются инвестиционные проекты и программ 

развития туризма в муниципальных образованиях со стороны Правительства 

Свердловской области. 

Существенно растет в настоящий момент спрос на рынке внутреннего туризма 

со стороны растущего среднего класса, что создает условия для роста инвестиций 

в туризм со стороны бизнеса. 

Хорошо развита внутриобластная система транспортного сообщения: сети 

автомобильных и железных дорог как широтной, так и меридиональной 

направленности. 

В Екатеринбурге есть главные предпосылки для развития делового                     

туризма: 

– расположение органов управления Уральского Федерального округа, 

Центрального военного округа; 

– наличие ряда дипломатических представительств, консульств зарубежных 

стран; 

– наличие большого количества успешных предприятий, занимающихся 

внешнеэкономической деятельностью; 
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– большое количество представительств и офисов зарубежных и 

транснациональных компаний, международных банков, информационных 

центров и фондов. 

В Екатеринбурге постоянно увеличивается количества современных отелей с 

развитой сервисной инфраструктурой. 

Также в Екатеринбурге имеется значительное количество торгово-

развлекательных центров и крупнейшего в России аквапарка. 

 

1.3 Обоснование модели познавательного тура в г. Екатеринбург 

 

Одним из средств решения проблемы проектирования                         

культурно-познавательного тура является метод моделирования, который 

успешно применяется в различных областях. 

Под моделированием понимается теоретический метод научного познания, 

который характеризуется как воспроизведение характеристик некоторого объекта 

на другом объекте, специально созданном для их изучения. Второй из объектов, 

называющийся моделью первого, находится в определенном объективном 

соответствии с познаваемым объектом, способен замещать его на определенных 

этапах познания и дает при его исследовании, в конечном счете, информацию о 

самом моделируемом объекте. 

Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, 

исследование которой служит средством для получения информации о другой 

системе, это упрощённое представление реального устройства или протекающих 

в нём процессов, явлений  

Модель – условный образ объекта управления. Модели могут быть 

физическими, логическими, экономико-математическими. При проектировании 

нового туристского продукта в туризме применяется моделирование логическое. 

Моделирование логическое – выявление горизонтальных и вертикальных 

причинно-следственных связей между главными факторами, характеризующими 
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управленческие, экономические, социальные или другие процессы, с целью 

воспроизведения процессов при анализе, прогнозировании и оценке параметров 

объектов. 

Определение модели по В.А. Штоффу содержит четыре признака: модель – это 

мысленно представленная или материально реализуемая система; она отражает 

объект исследования; она способна замещать объект; ее изучение дает новую 

информацию об объекте. С точки зрения В.А. Сластенина, при моделировании 

прибегают к изучению и разработке вспомогательной искусственной или 

естественной системы: а) находящейся в некотором объективном соответствии с 

предметом познания; б) способной замещать его в определенных отношениях;    

в) дающей, в конечном счете, информацию о самом моделируемом объекте          

[30, с.178]. 

 Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом Р 50681-2010 «Туристские услуги. 

Проектирование туристских услуг» один из этапов создания тура, результатом 

которого является туристский продукт. Одним из основных видов российского 

туризма является культурно-познавательный туризм в современной индустрии 

отдыха. Под культурно-познавательным туризмом понимаются различные виды 

путешествий, отвечающие потребностям духовного освоения и присвоения 

культуры мира через его посещение, непосредственное постижение и 

переживание в различных местах и протекающие в форме организованного 

отдыха и экскурсионной деятельности. [23, с. 9] 

Моделирование в туризме – это профессиональная деятельность, 

представляющая в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские 

услуги. Проектирование туристских услуг» – один из этапов создания туда, 

результатом которого является туристский продукт. 

Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» одним из этапов  проектирования тура является составление 

моделей туристических услуг. 
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Так же в ГОСТе даны следующие определения понятий: 

– проектирование туристских услуг(туристского продукта)  –  это подготовка и 

разработка технических и технологических документов на туристские 

услуги/туристских продукт в соответствии с программой обслуживания туристов 

и условиями путешествия. 

 – модель туристкой услуги – это набор требования, предъявляемых к 

туристкой услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, 

и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг. 

Первым этапом проектирования туристского продукта является составление 

модели туристкой услуги. Составление и обоснование модели познавательного 

тура в г. Екатеринбург: 

 Вид туристкой услуги 

По ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения» туристская организация оказывает – услуги туроператора, 

осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма. Внутренний туризм 

– это туристская деятельность и обслуживание туристов своей страны на 

территории этой страны. 

В качестве основных составляющих модели тура выступают пять              

блоков: целевой, методологический, содержательно-технологический, 

организационно-технологический, результативный. 

Целевой блок  – разработка и обоснование познавательного тура в                     

г. Екатеринбург. 

Методологический блок обусловлен определением основных подходов, 

принципов и методов разработки программы культурно-познавательного тура. 

Содержательно-технологический блок – изучение истории и культуры 

туристского региона, оценка и выбор культурно-исторических центров и 

экскурсионных объектов. 
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Организационно-технологический блок представляет схематическое 

отображение функциональных составляющих тура: организация трансфера, 

питания, размещения, экскурсионного обслуживания.  

Результативный блок представлен программой тура и технико-экономическим 

обоснованием программы тура. 

При разработке модели познавательного тура важным этапом является выбор 

экскурсионных объектов. 

На территории Свердловской области расположено 942 памятника истории и 

архитектуры, в том числе, 79 памятников федерального значения. 

На территории Свердловской области действуют 6 государственных музейных 

комплексов и около 500 муниципальных, ведомственных и частных музеев. 

Нижняя Синячиха (туристский поток - 65 тыс. человек в год) предоставляет собой 

историко-культурный музей-заповедник деревянного зодчества под открытым 

небом. Музей Невьянской Наклонной Башни (посещаемость – около 100 тыс. 

человек в год) – аналог Пизанской башни, наследие рода Демидовых. 

Верхотурский Кремль (посещаемость около 50 тыс. человек в год) – один из 

немногих существующих в азиатской части России каменных кремлей, 

построенный в XVII веке. 

Екатеринбург и его окрестности насыщены историческими, 

археологическими, геологическими и природными памятниками и 

достопримечательностями. В Екатеринбурге множество музеев. В них 

представлены уникальные археологические и исторические памятники, 

геологические раритеты, изделия местных ремесленников (знаменитое чугунное 

литье, чеканная медь, расписные металлические подносы), полотна уральских и 

российских живописцев. 

В Свердловском областном краеведческом музее 600 тыс. экспонатов, один из 

уникальных – Шигирский идол высотой 5 м. Один из филиалов Краеведческого 

музея – Музей купеческого быта. Он находится в старинном бревенчатом доме. 

Этот памятник деревянного зодчества был построен в конце 19 века. Внутри 
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воссоздан типичный интерьер купеческого жилища: комнаты, спальни, кабинеты 

и детские. Есть здесь даже домашний кинозал с примитивной киноаппаратурой. 

Через Екатеринбург проходит один из ключевых паломнических                         

маршрутов: верующие и многие обычные туристы обязательно посещают Храм-

на-Крови, главный собор – Троицкий, едут на Ганину Яму. 

Храм на Крови – крупнейший храм Екатеринбурга, место паломничества 

верующих со всей России. Построенный, на месте расстрела царской семьи, храм 

является символом связи времён, продолжением русских христианских традиций. 

Красивое, величественное здание имеет 5 куполов, 14 колоколов и 2 уровня. 

Верхний храм символизирует собой негасимую лампаду в память о трагических 

событиях, это просторное, обильное освещаемое солнечным светом помещение. 

Внутри расположен иконостас, через проём которого можно увидеть место 

расстрела членов царской фамилии. Сама расстрельная комната находится в 

нижнем храме, который выполнен в более сдержанном стиле. На территории 

нижнего храма есть музей, посвящённый последним дням жизни Романовых, а 

также настоящие останки Ипатьевского дома, в котором и была расстреляна 

царская семья. Самой семье, кстати, установлен памятник, представляющий спуск 

7 людей в подвал – он заметен каждому входящему в храм человеку. Внешне 

здание выдержано в белых и бордовых тонах, напоминая о пролитой здесь крови, 

фасад украшен иконами русских святых. 

В настоящий момент Храм на крови – это не только действующий собор, но и 

музейный комплекс, дающий возможность поближе познакомиться с историей 

нашей страны. На территории храма действует церковно-приходская школа для 

детей, проводятся библейские курсы. Маленькая часовня великомученницы 

Елисаветы перед основным зданием – это своеобразный памятник христианской 

стойкости, она устояла после многочисленных поджогов вандалов. Храм 

посещают российские и иностранные политики, отдавая дань событиям 

прошлого. 
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Ганина Яма – место, известное далеко за пределами Екатеринбурга, о котором 

знает почти каждый россиянин. Сюда, на Ганину Яму, после расстрела в 1918 

году были привезены останки последнего императора России и его семьи. Ганина 

Яма находится примерно в 20 километрах от Екатеринбурга, около поселка 

Шувакиш и деревни Коптяки в урочище «Четыре брата». 

Ганина Яма раньше использовалась как рудник, который впоследствии 

забросили. В середине 19 века на Урале бушевала «золотая лихорадка», когда 

старатели искали золото, слитками или золотыми крупицами. Ради золотодобычи 

и был приобретен участок, который впоследствии стали называть Ганиной Ямой. 

Участок приобрел подрядчик по имени Гавриил. Соседи его называли просто 

Ганей, отсюда и пошло название разработки-рудника. Здесь золота найдено не 

было, но обнаружена железная руда. Месторождение разрабатывалось, но к 

началу 20 века рудник был заброшен. 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале Ипатьевского 

дома (дом инженера Ипатьева) была расстреляна царская семья (семья последнего 

царя Российской империи Николая II вместе с прислугой). Этой же ночью по 

Старокоптеловской дороге на Ганину Яму были вывезены останки последнего 

императора и членов его семьи. Тела сбросили в заброшенную шахту, а через 

некоторое время достали, расчленили и затем уничтожали в серной кислоте. 

Таким образом, Ганина Яма, заброшенная шахта под Екатеринбургом, стала 

последним пристанищем последнего русского царя и его семьи. Долгое время при 

советской власти Ганина Яма считалась «зловещим местом», окруженным 

ореолом таинственности и загадочности, что вполне естественно, т.к. вся тема 

царской власти, царской семьи и наследников императора находилась под 

запретом. В 1991 году по благословлению Архиепископа Екатеринбургского и 

Верхотурского Мелхиседека на Ганиной Яме был установлен первый крест, а 

после – проводились крестные ходы и богослужения за погибшую семью 

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

Основные положения» во внутреннем и въездном туризме услуги туроператора 

включают в себя: 

– услуги по размещению туристов, 

– услуги по организации перевозок туристов, 

– экскурсионное обслуживание, 

– информационно-рекламные услуги, 

– услуги гидов-переводчиков, 

– услуги по организации конференций,  

– услуги по организации досуга туристов, 

– услуги инструкторов-проводников, 

– консалтинговые услуги, 

– услуги по обучению специальным туристским навыкам, 

– прочие виды услуг  

В разработанном туре предоставляются следующие услуги: услуги по 

размещению туристов, услуги по организации питания туристов, экскурсионные 

услуги. 

Основная направленность туристкой услуги 

Основные историко-культурные объекты разработанного тура: Свердловский 

областной краеведческий музей, музей камнерезного и ювелирного искусства, 

Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма,                 

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших 

Маршрут путешествия 

Отправление из Челябинска в Екатеринбург и обратно автобусом, в 

Екатеринбурге – размещение в хостеле «Red Star Хостел», экскурсии: обзорная 

пешеходная по городу, в Свердловский областной краеведческий музей, в музей 

камнерезного и ювелирного искусства, в Монастырь святых Царственных 

Страстотерпцев в урочище Ганина яма, в Храм-Памятник на Крови во имя Всех 
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святых, в земле Российской просиявших. Питание – трехразовое в столовых по 

маршруту. Продолжительность маршрута – 2 дня/1 ночь. 

Перечень соисполнителей 

Поставщиком услуг по размещение туристов было выбрано коллективное 

средство размещения- хостел «Red Star Хостел». 

Хостел «Red Star Хостел» рассчитан на 46 мест. Встоимоть проживания 

входят: ежедневная уборка, Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение. Для 

гостей хостела предусмотрены: полностью оборудованная кухня, утюг с 

гладильной доской, фен. Контактные данные: г. Екатеринбург, ул. Горького, дом 

65, телефон: +7(343) 383-56-84, email: mail@redstarhostel.ru,                                 

сайт: www.redstarhostel.ru 

Поставщиком услуг питания выступили  

– трапезная мужского монастыря Святых Царственных Страстотерпцев в 

урочище Ганина Яма. 

– кафе «Городские цветы», расположенное по адресу г. Екатеринбург,                    

ул. Добролюбова, дом 16 режим работы: пн-пт с 9-00 до 20-00, сб с 10:30 до 17:00,   

вс – выходной. 

Поставщиком транспортных услуг была выбрана Транспортная компания 

«Пассажироff». 

Перечень организаций оказывающих экскурсионное обслуживание 

– Свердловский областной краеведческий музей, расположенный по               

адресу:   г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 46, телефон: +7 (343) 376-47-19 

– Музей камнерезного и ювелирного искусства, расположенный по           

адресу: Екатеринбург, пр. Ленина, дом 37, телефон: +7(343) 371-24-62 

– Туроператор ООО «ПрофСервис», по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 

дом 50, офис 6.02, телефон: +7 (343) 216-51-62 

Схематической обоснование модели познавательного тура в г. Екатеринбург 

представлено на рисунке 1. 
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Вид туристкой услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель познавательного тура в г. Екатеринбург  

По ГОСТ 53522-2009 – 

услуги туроператора, 

осуществляющего 

деятельность в сфере 

внутреннего туризма 

По ОКУН 061101 

– тур 

познавательный 

познавательный 

тур в г. 

Екатеринбург 

Основная направленность туристкой услуги 

Основные историко-культурные объекты разработанного тура: 

Свердловский областной краеведческий музей, музей 

камнерезного и ювелирного искусства, Монастырь святых 

Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма, Храм-

Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской 

просиявших. 

 
Маршрут путешествия 

Отправление из Челябинска в Екатеринбург и обратно автобусом, в Екатеринбурге 

– размещение в хостеле «Red Star Хостел», экскурсии: обзорная пешеходная по 

городу, в Свердловский областной краеведческий музей, в музей камнерезного и 

ювелирного искусства, в Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в 

урочище Ганина яма, в Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле 

Российской просиявших.Питание- трехразовое в столовых по маршруту. 

Продолжительность маршрута – 2 дня/1 ночь. 

 Поставщиком услуг по 

размещению туристов 

- хостел «Red Star 

Хостел». 

 
Поставщик 

транспортных услуг – 

транспортная 

компания 

Пассажироff 

Поставщики услуг 

питания: кафе  

«Городские 

цветы» 

 

Организации оказывающие 

экскурсионное обслуживание:  

Свердловский областной 

краеведческий музей, Музей 

камнерезного и ювелирного 

искусства, туроператор ООО 

«ПрофСервис». 
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Выводы по главе один 

 

Туризм в Свердловской области является важным фактором развития 

экономики. Каждый год город посещает большой поток туристов как из регионов 

России, так и из зарубежных стран. Стоит отметить, что в регионе развиты 

различные виды туризма – событийный, деловой, индустриальный, 

познавательный, культурный и т. д.  

Перспективными направлениями для проектирования туров в Свердловской 

области являются культурно-познавательный туризм, деловой туризм, 

событийный туризм. В качестве перспективного направления также можно 

рассматривать индустриальный туризма. 

Перспективным направлением для проектирования туров в г. Екатеринбург 

также является развлекательный туризм. В городе расположены разнообразные 

туристические объекты, на базе которых можно организовать развлечение 

туристов (от торгово-развлекательных центров до крупнейшего в России 

аквапарка «Лимпопо»). 

При формировании туристских продуктов важно максимально использовать 

одно из основных конкурентных преимуществ Свердловской области – 

расположение в центре Уральского региона. 

Развитие туристского бренда Свердловской области необходимо осуществлять 

в рамках развития туристского бренда Большого Урала, что позволит именно 

Свердловской области получить максимальную выгоду и частично 

монополизировать тему Урала на внешних рынках. 

Жителям Свердловской области целесообразно предлагать возможности для 

отдыха в формате туров выходного дня (одно-двух дневные туры, самые 

разнообразные, в зависимости от предпочтений клиентов), а также более 

продолжительные программы рекреации и оздоровления на основе местных 

курортов и санаториев. 
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В качестве основного инструмента, помимо традиционных рекламных 

носителей и СМИ, необходимо создание доступного интерактивного 

путеводителя в сети интернет, с предоставлением контактной информации и  

GPS-координат для самостоятельного планирования путешествия. 

При работе с жителями региона целесообразно создавать культуру 

гостеприимства, продвигать туризм как отрасль экономики и сферы 

профессиональной деятельности, способствующей росту благосостояния и 

приносящей пользу для каждого жителя Свердловской области (проведение 

специализированных акций, конкурсов и т.п., направленных на продвижение 

положительных результатов для Свердловской области от развития туризма, 

печать специализированных периодических изданий, посвященных возможностям 

отдыха регионе).  

Следует уделить особое внимание становлению и развитию событийного 

туризма на территории области. Именно этот весьма перспективный вид туризма 

уже несколько лет настойчиво, но пока безрезультатно стремится культивировать 

администрация г. Екатеринбурга. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА В 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

 

2.1 Характеристика тура 

 

Согласно ГОСТ Р 50681-2010 «туристские услуги. Проектирование туристских 

услуг» результатом проектирования туристской услуги являются: 

– технологическая карта туристского путешествия – это документ, 

отражающий содержание программы, описание последовательности выполнения 

операций и условий обслуживания туристов во время осуществления 

путешествия по конкретному маршруту. 

 –  информационный листок, в котором содержится следующая информация: 

1) маршрут – экскурсия, тип маршрута, транспорт, размещение, 

продолжительность, краткое описание; 

2) пакет услуг; 

3) дополнительная информация. 

Тур в г. Екатеринбург, проектируемый в данной работе, является культурно-

познавательным. Предполагается посещение основных достопримечательностей 

города, областного музея и монастыря Ганина Яма. 

Тур рассчитан на 2 дня с выездом из Челябинска. Данный тур может 

заинтересовать широкую аудиторию. В приложении А представлена карта-схема 

маршрута тура по г. Екатеринбургу, в приложении Б – технологическая карта 

тура, в приложении В – информационный листок к путевке. 
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Рассмотрим более подробно программу тура: 

1 день 

06.00 – 10.00 отъезд, трансфер Челябинск – Екатеринбург 

10.00 – 10.30 завтрак в кафе «Городские цветы» 

11.00 – 12.40 экскурсия в Свердловском областном краеведческом музее 

13.00  экскурсия в музей камнерезного и ювелирного искусства 

14.30  обед в кафе «Городские цветы» 

15.30 – 17.00 пешеходная экскурсия по исторической части города 

17.30 – 22.00 аквапарк «Лимпопо», ужин в кафе аквапарка 

22.30  заселение в хостел «Red star хостел» 

23.00  отбой. 

2 день 

09.00 подъём 

09.30 выселение из гостиницы 

09.50 завтрак в кафе «Городские цветы» 

10.30 выезд в Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище 

Ганина яма 

11.20 – 12.50  экскурсия по монастырю святых Царственных Страстотерпцев в 

урочище Ганина яма 

13.00 – 13.40 обед в столовой монастыря святых Царственных Страстотерпцев 

в урочище Ганина яма 

13.40 – 14.30 свободное время 

14.30 – 15.20 трансфер Урочище Ганина Яма - Екатеринбург 

15.20 – 16.10  посещение Храма-Памятника на Крови во имя Всех святых, в 

земле Российской просиявших. 

16. 30- 17.10 ужин в кафе «Городские цветы» 

17.10 – 21.00 трансфер Екатеринбург – Челябинск 
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Рассмотрим объекты посещения в рамках предложенного тура. 

Свердловский областной краеведческий музей 

Свердловский областной краеведческий музей – один из крупнейших и 

старейших музеев Урала. Он был создан 29 декабря 1870 года (10 января          

1871 года по н. ст.) по инициативе интеллигенции г. Екатеринбурга – членов 

Уральского общества любителей естествознания. Сегодня музей – это крупное 

музейное объединение, включающее в себя филиалы, расположенные на 

территории Свердловской области и в её столице Екатеринбурге. 

Музей связан партнерскими и дружескими отношениями с ведущими 

организациями культуры России. На его базе с 1990 х гг. действует единственный 

в регионе центр подготовки музейных реставраторов по программам и методике 

Государственного Эрмитажа. В 2013 г. на базе музея создан Центр 

инновационных музейных технологий. Основные экспозиции, рассказывающие о 

природе, этнографии и истории Урала, были открыты в 2005-2012 гг. Музей ведет 

интенсивную выставочную деятельность, привлекая к участию партнёров из 

ведущих музеев России, Германии, Израиля, США, Франции и т.д. 

Музей камнерезного и ювелирного искусства 

Музей размещается в самом центре исторической застройки города 

Екатеринбурга, на территории усадьбы бывшей аптеки Екатеринбургского 

горного ведомства, построенной по проекту известного уральского архитектора 

Михаила Малахова в 1821 году. Несмотря на позднейшие переделки, комплекс 

сохранил типичный для времени постройки облик городской усадьбы эпохи 

классицизма. Ныне здание музея является памятником архитектуры федерального 

значения. 

Музей истории камнерезного и ювелирного искусства является единственным 

в России государственным музеем подобного профиля, представляющий столь 

полную ретроспективу художественного освоения уникальных естественных 

ресурсов региона, наглядно демонстрируя преемственность традиций обработки 

цветного камня и металла. Выставочная и методическая работа музея 
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способствует сохранению этой традиции и поддержанию интереса к одной из 

основных имиджеобразующих отраслей региона. 

Прогулка по пешеходной улице Вайнера 

Улица Вайнера от Ленина до Радищева является пешеходной. Улица Вайнера 

одна из старейших улиц нашего города. Основана она была в 1735 году, названа в 

честь революционера Леонида Исааковича Вайнера, который вел революционную 

работу в Перми и Екатеринбурге. Горожане с гордостью называют улицу Вайнера 

«Уральским Арбатом». Здесь всегда можно увидеть большое количество людей, 

эта улица излюбленное место для прогулок всего города, и не только туристов. 

Часто здесь гуляют родители со своими детишками, влюбленные парочки, а также 

здесь всегда много молодежи. И в этом нет ничего удивительного, ведь эта 

мощенная тротуарной плиткой улица очень интересное место, которое 

обязательно нужно посетить каждому гостю города. Ведь на Вайнера помимо 

большого количества различных кафетериев, бутиков, магазинов, вы сможете 

увидеть удивительные работы скульпторов. Помимо магазинов и кафе здесь 

находится большое количество скульптурных композиций из бронзы: 

– скульптура «Гринвич»; 

– скульптура «Гена Букин»; 

– скульптура «Банкир»; 

– скульптура «Влюбленные»; 

– скульптура «Коробейник»; 

– скульптура «Друзья»; 

– памятник изобретателю велосипеда Ефиму Артамонову. 

Помимо скульптур и памятников на ул. Вайнера находится Берлинский 

медведь, подаренный нашему городу консулом Германии, и фонтан «Машина 

времени» располагающийся рядом с этим медведем. 

Аквапарк «Лимпопо» – место активного отдыха детей и взрослых. 

Екатеринбургский аквапарк просторный, включает в себя комплекс водных горок, 
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несколько бассейнов с волнами и гидромассажем. В целом температура воды 

комфортная и позволяет долго находиться в бассейнах. 

Те, кто равнодушен к экстриму, могут погреться в бане. В аквазоне есть 

финская, турецкая, инфракрасная сауны и бани. 

В развлекательном комплексе насчитывается восемь больших горок. В число 

экстремальных входит тройная горка «Мультислайд» протяженностью 92,7 метра, 

гарантирующая фонтан брызг в конце спуска; горка-труба «Черная дыра»; 

довольно крутая, но короткая полосатая горка «Фри Фолл»; водные аттракционы 

с виражами – «Оранжевая река» и «Анаконда». Горка «Водопад» рассчитана 

скорее на детей, чем на взрослых, но вход тоже с ограничениями – возраст от      

12 лет. 

В последний день тура запланирована поездка на Ганину Яму. Монастырь 

святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма – один из самых 

молодых в России. Он создан на месте острейших драматических событий, где 

была поставлена последняя точка в земной жизни членов последней Царской 

семьи. 

Именно сюда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из 

ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а также их верных 

слуг. 

В последнее десятилетие ХХ в. на Ганину яму устремились паломники со всех 

концов России. В 1991 г. в д. Коптяки (расположенную неподалеку от урочища 

Ганина яма) приехал известный русский писатель Владимир Солоухин. Его 

проводником к месту трагедии стал старик, который еще мальчишкой видел 

место, где сжигали останки. 

В том же 1991 г. по благословению архиепископа Свердловского и 

Курганского Мелхиседека на Ганиной яме был установлен первый Поклонный 

крест. 
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17 июля 1992 г. на место уничтожения останков Царской семьи прибыл 

первый архиерейский Крестный ход. Так зарождались современные Царские    

дни – дни памяти Царственных Страстотерпцев. 

Храм-Памятник на Крови во имя Всех святых, в земле Российской 

просиявших. 

Храм-на-Крови – один из крупнейших храмов Екатеринбурга, всегда 

привлекающий множество паломников и туристов со всей России и из других 

стран. Сразу же после постройки он стал одним из главных экскурсионных 

объектов Екатеринбурга. 

Полное официальное название храма – Храм-на-Крови во имя Всех святых, в 

земле Российской просиявших. 

Он стал третьим в России храмом на крови. Первый построен в Угличе на 

месте убийства царевича Дмитрия, второй – в Санкт-Петербурге на том месте, где 

убили царя-освободителя от крепостной зависимости Александра II. 

Этот храм строился с 2000 по 2003 года на месте стоявшего здесь ранее 

печально известного дома Ипатьева. Именно в конфискованном большевиками 

доме инженера Ипатьева несколько месяцев (если быть точным, то 78 дней) 

содержалась семья последнего императора, а в ночь на 17 июля 1918 года была 

расстреляна в подвале этого дома. 

После расправы с Николаем II и его семьей, большевики сначала сбросили их 

тела в шахту на Ганиной Яме, а затем, спустя сутки, перепрятали более     

надежно – под бревенчатый настил в Поросенковом логу на старой Коптяковской 

дороге. 

22 сентября 1977 года дом Ипатьева был снесен. 

Когда тоталитарный режим стал слабеть и в стране появились 

демократические веяния, то у места казни Романовых все чаще стали появляться 

люди. В 1990 году здесь был установлен первый деревянный поклонный крест. 

Вскоре построили небольшую деревянную часовенку, названную в честь 
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преподобномученицы Елисаветы. Перед ней положили камень с высеченными на 

нем словами, напоминающими о трагедии 1918 года. 

В 2000 году начались активные работы по строительству храма на столь 

трагическом месте. Храм строили по проекту архитекторов                                     

В.П. Морозова, В.Ю. Грачева и Г.В. Мазаева. 

Храм освятили при большом стечении паломников накануне очередной 

годовщины трагических событий – 16 июля 2003 года. 

Храм-на-Крови построен в русско-византийском стиле, имеет пять куполов, 

его высота – 60 метров. На колокольне храма 14 колоколов, самый большой из 

них имеет массу в пять тонн. 

Храм состоит из верхнего и нижнего помещений. В нижнем храме постарались 

воссоздать помещение, в котором были расстреляны Романовы. «Расстрельная 

комната» воссоздана рядом с алтарем. Здесь есть небольшой музей, 

рассказывающий о последних днях жизни царской семьи. 

Если нижний храм невысокий и темный, то верхний, главный, напротив, 

светлый и жизнерадостный. Здесь расположен уникальный иконостас из редкой 

породы белого мрамора. Его длина 30 метров и высота 13 метров. Главные 

святыни этого храма – рака святого Серафима Саровского и икона Божьей Матери 

«Троеручица». 

О том, что этот храм – на крови, напоминает внешняя облицовка культового 

сооружения красным и бордовым гранитом. 

Если присмотреться, то можно увидеть, что по наружному периметру храма 

расположены 48 икон самых почитаемых русских святых, выполненные из 

бронзы. 

Со стороны улицы Толмачева у храма расположен памятник Царской семье. 

По замыслу авторов скульптуры, здесь показан момент спуска семьи последнего 

императора в подвал на расстрел. 

Ежегодно в ночь с 16 на 17 июля (в годовщину расстрела Романовых) в  

Храме-на-Крови проводятся богослужения в память о погибших, после чего 
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совершается крестный ход до монастыря на Ганиной Яме. Порой в нем 

принимают участие до нескольких десятков тысяч человек со всей России. 

Несмотря на красоту и популярность Храма-на-Крови, церковь относится к 

нему скорее как к музею, мемориалу, напоминающему о трагедии. Все наиболее 

важные службы в Екатеринбурге проводятся в другом – Свято-Троицком – храме. 

Таким образом, в ходе данного тура туристы посетят несколько центров 

туризма: аквапарк «Лимпопо», Свердловский областной краеведческий музей, 

Музей камнерезного искусства, пешеходную улицу Вайнера, Ганину Яму.  

 

2.2 Расчёт себестоимости тура 

 

Технико – экономическое обоснование – это изучение экономической 

выгодности, анализ и расчет экономических показателей проектируемого тура. 

Главной задачей при составлении технико – экономического обоснования 

является оценка затрат на тур и его результатов.  

Технико – экономическое обоснование составляется для новых проектов, 

поэтому такие блоки, как маркетинговые исследования, анализ рынка, описание 

предприятия и продукта не описываются, а проводится расчет затрат тура.           

[7, с. 47] 

Для того чтобы обосновать с точки зрения экономической эффективности 

предложенный тур, необходимо оценить реальные затраты на реализацию 

турпродукта, накладные расходы, рекламу, определить общую стоимость на 

одного человека и на группу из 12 человек. 

Трансфер будет осуществляться на микроавтобусе Volkswagen Crafter (на 

двадцать мест). Микроавтобус для поездок на малые, средние и дальние 

расстояния.  

Автобус оборудован: кондиционером, телевизором, микрофоном, аудио, 

видеосистемой. 
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Питание туристов будет организовано в кафе «Городские цветы»(2 завтрака – 

в первый и второй день тура, обед в первый день тура, ужин во второй день тура), 

столовой на территории монастыря «Ганина Яма» (обед во второй день тура), 

кафе на территории аквапарка «Лимпопо» (ужин в первый день тура, питание 

включено в стоимость посещения аквапарка). 

Проживание туристов будет организовано в хостеле «Red Star Hostel ». В 

номерах имеется: 

– кровати, 

– зеркало, 

– открывающиеся окна, 

– отопление, 

– стулья, 

– туалетный столик, 

– шкаф,  

Санузел оборудован: 

– душем, 

– полотенцами, 

– туалетными принадлежностями, 

– туалетом, 

– умывальником, 

– феном. 

Таким образом, технико-экономическое обоснование тура выходного дня в      

г. Екатеринбург включает в себя расчет стоимости трансфера, организацию 

питания, развлекательной программы, проживания. 

Затраты по размещению и проживанию 

Стоимость проживания зависит от многих факторов: класса гостиницы, 

расселения, сезона заезда, количества суток проживания, количества приемов 

пищи, количества человек в группе и представленных групповых скидок. 
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Общее количество человек составит 12 человек – 10 человек туристы,                

1 водитель,1 руководитель. 

В туре используется одна гостиница, расчет затрат можно представить в 

следующем виде:  

– общая стоимость затрат по размещению и проживанию в гостинице 

тургруппы (Сг): 

Сг=(S Cn * On) * Д  

Где Сn – стоимость двух-, трех- и более местных номеров, Оn – количество 

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

должно равняться количеству туристов в тургруппе (возьмем 6 двухместных 

номеров), Д – число суток (дней) проживания) 

Сг=( 1200*6 ) * 1 = 7 200 

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

Сг1ч=Cг / Чсп  

Сг1ч= 7 200/10=720руб. 

Итого: общая стоимость затрат по размещению и проживанию на группу из    

10 человек составляет – 7 200 руб., на одного человека – 720 руб. 

     Затраты по транспортному обслуживанию (перевозке) 

Стоимость затрат на одного человека будет зависеть от общего количества 

человек.  

Возьмем группу из 10 туристов: 

Общая стоимость аренды автобуса – 10 560 руб. 

10 560 : 10 = 1056 руб. 

Итого: общая стоимость затрат по транспортному обслуживанию на группу из 

10 человек составляет – 10 560 руб., на одного человека – 1 056 руб. 

Затраты по питанию 

В больших зарубежных туров и в санаторно-курортных путевках затраты на 

питание не выделяются, так как эти затраты включаются в стоимость проживания. 

В других турах обычно это статья представлена несколькими приемами пищи в 
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разных объектах общественного питания: рестораны при гостиницах (обычно 

проживание в гостинице включает завтраки), других ресторанах, кафе, столовых и 

пр. 

Питание туристов будет организовано в кафе «Городские цветы» (два завтрака 

стоимостью 200 руб. каждый – в первый и второй день тура, обед в первый день 

тура стоимостью 250 руб., ужин во второй день тура стоимостью 320 руб.), 

столовой на территории монастыря «Ганина Яма» (обед во второй день тура 

стоимостью 150 руб.), кафе на территории аквапарка «Лимпопо» (ужин в первый 

день тура, 320руб.). 

Итого: общая стоимость затрат по питанию на группу из 10 человек составляет  

17 280 руб., на одного человека – 1 728руб. 

Затраты по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике 

заболеваний 

Услуги страхования предоставляет компания «Ренессанс страхование». 

Стоимость страховки на одного человека составит – 80 руб., на группу – 800 руб. 
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Затраты культурно-просветительского, культурно – развлекательного 

характера 

 

Таблица 1. Экскурсионное обслуживание 

Наименование Стоимость, руб. 

Свердловский краеведческий музей 200 

Музей камнерезного искусства 150 

Пешеходная экскурсия 150 

Посещение аквапарка 790 

Ганина Яма 100 

 

Итого: за 1390 руб. за экскурсионное обслуживание. 

 

Калькуляция себестоимости путевки и сметы затрат по туру выходного дня в г. 

Екатеринбург 

 

Таблица 2. Смета затрат по туру 

№ Смета калькуляции Калькуляция 

розничной цены 

одной путевки, руб. 

Смета затрат на 

группу, руб. 

1 Размещение и проживание 720 7200 

2 Транспортное обслуживание 1056 10560 

3 Питание 1728 17280 

4 Медицинское обслуживание 80 800 

5 Затраты культурно – 

просветительского, культурно – 

развлекательного и спортивного 

характера 

1390 13900 

6 Производственная себестоимость 4 974 49 740 

7 Коммерческие расходы (25 %) 1243,50 12435 

9 Полная себестоимость  6217,50 62 175 
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Таким образом, при организации тура выходного дня в город Екатеринбург 

стоимость тура на одного человека составила  6217,50 руб., на группу 62 175 руб.  

 

2.3  Требования БЖД при реализации тура 

 

Согласно ГОСТу 50644-2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению 

безопасности туристов», 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.  

Безопасность туристов (экскурсантов) при совершении путешествия 

распространяется на: 

– жизнь, здоровье, личную неприкосновенность туриста (экскурсанта), 

включая физическое (телесное) и психическое (моральное) состояние, а также 

частную жизнь; 

– имущество туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского 

снаряжения и инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие предметы, 

которые используются и (или) приобретены туристом (экскурсантом) во время 

путешествия. 

Основные факторы, влияющие на безопасность туристов при совершении 

путешествия, включают в себя: 

– географические и природные особенности места пребывания туристов 

(морская, горная, пустынная местности, климат, наличие специфических 

животных и насекомых и т.д.); 

– культурную, социальную среду временного пребывания, особенности 

местной пищи, язык, культурные, религиозные и этнические традиции и т.д.; 

– особенности видов туристских путешествий (экстремальный туризм, 



50 

 

спортивно-оздоровительный туризм и др.); 

– уровень качества и безопасности оказываемых услуг; 

– соблюдение туристами (экскурсантами) правил личной безопасности, в том 

числе законов, правил и традиций (культурных, религиозных и др.) страны 

(места) временного пребывания, санитарно-эпидемиологических норм и правил 

специальных предписаний, указаний и инструкций органов власти, 

специализированных служб МЧС, сопровождающих гидов и инструкторов-

проводников, а также использование средств индивидуальной защиты. 

Прежде всего, во время тура необходимо обеспечить безопасность туристов. 

Обеспечение безопасности необходимо организовать в нескольких направлениях: 

– на транспорте, 

– на экскурсиях, 

– в гостинице, 

– в аквапарке. 

Рассмотрим общие правила безопасности на транспорте (как туристическом, 

так и общественном). Туристам необходимо брать с собой вещи, которые будут 

полезны в экстремальных ситуациях. Нельзя перевозить горючих и взрывчатых 

веществ. Не садиться в транспортные средства, в которых слишком много или 

почти нет пассажиров. Размещаться ближе к середине транспортного средства 

и/или ближе к выходам. Держаться подальше от опасных людей (нервных, 

шумных, пьяных, беспечных, больных и пр.). Держаться поближе к людям, 

которые вряд ли окажутся источником неприятностей, зато смогут оказать 

помощь. Устраиваться на своем месте с учетом возможных резких изменений 

скорости. Не отвлекать человека, управляющего транспортным средством. 

Следить за ситуацией, чтобы вовремя распознавать опасности и адекватно на них 

реагировать. О неполадках и подозрительных обстоятельствах немедленно 

сообщать (водителю, проводнику). Добиваться того, чтобы другие пассажиры не 

подвергали опасности транспортное средство. В экстремальной ситуации не 
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поддаваться панике или отчаянию, не впадать в растерянность и добиваться 

здравого поведения от других. 

На автомобильных транспортных средствах, выполняющих перевозку детей 

(одиночных или следующих колонной), независимо от времени суток должен 

быть включен ближний свет фар, спереди и сзади установленные 

опознавательные знаки «Перевозка детей». 

Посадка (высадка) детей осуществляется после остановки автомобильного 

транспортного средства, его движение начинается после размещения детей по 

посадочным местам и закрытия дверей. 

Во время движения автомобильного транспортного средства не допускается 

[3, с. 121]: 

– отвлекать водителя от управления, мешать водителю в управлении 

транспортным средством; 

– препятствовать закрытию дверей транспортного средства, высовываться в 

оконные проемы, открывать двери автомобильного транспортного средства; 

– осуществлять прием пищи. 

По прибытии к месту назначения автомобильные транспортные средства по 

одному подъезжают к месту высадки. Вышедшие из автомобильного 

транспортного средства дети в организованном порядке отводятся от места 

высадки. 

Безопасность на экскурсии также является отдельным направлением 

обеспечения безопасности туристов во время тура. 

Старшим во время проведения экскурсии является экскурсовод. Необходимо 

строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих лиц.  

Во время экскурсии следует находиться со своей экскурсионной группой, не 

разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить 

к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т.д. 

Необходимо своевременно сообщить сопровождающему лицу (экскурсоводу) 

об ухудшении состояния здоровья или травмах.  
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Не разрешается бегать по музеям, перегибаться через перила и иные 

ограждения, трогать руками экспонаты, играть в подвижные игры, открывать 

двери служебных помещений. 

В некоторых музеях запрещено трогать экспонаты руками. Фото и видео 

съемка в музеях и местах, представляющих историческую и культурную 

ценность, осуществляется согласно правилам, установленным в каждом 

конкретном случае.  

Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры. По окончании экскурсии 

собраться в указанном месте и после объявления окончания экскурсии следовать 

указаниям своего сопровождающего лица. 

Туристам рекомендовано не оставлять свои вещи без присмотра на 

экскурсиях, в точках питания, в музеях, театрах и т.п. После окончания экскурсии 

не забывать свои вещи в автобусе.  

Соблюдать и исполнять иные правила общественного поведения, техники 

безопасности, требования и инструкции сопровождающих лиц, экскурсоводов, 

водителей транспортных средств. 

Грубо нарушающий вышеназванные правила поведения и (или) находящийся в 

состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного опьянения турист может 

не быть допущен к дальнейшему участию в экскурсии, при этом турист или его 

законный представитель не будут иметь права на возврат стоимости 

экскурсионного обслуживания. Турист или его законный представитель 

оплачивают все дополнительные расходы, возникающие по причине 

противозаконного поведения туриста. 

Обеспечение безопасности туристов в гостинице осуществляется на основании 

следующих принципов [9, с. 80]: 

– личная ответственность клиента за свою безопасность; 

– ответственность администрации гостиницы за личную безопасность клиента 

и его имущество; 
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- ответственность администрации гостиницы за обеспечение безопасности 

служащих и имущество компании. 

Наиболее часто встречающиеся проблемы в гостиницах – мелкие кражи и 

низкий уровень санитарии, но важнейшим фактором, представляющим угрозу для 

жизни клиентов, остается пожар. 

За последние годы достигнуты серьезные результаты в распространении 

передового международного опыта противопожарной безопасности в гостиницах, 

хотя соответствующие стандарты и правила противопожарной безопасности 

разнятся от страны к стране. Однако уровень мер противопожарной безопасности 

в большей степени зависит от совершенства самого архитектурного проекта 

гостиницы, методов управления ею, способов обучения персонала и поведения 

клиентов. 

– План противопожарной безопасности любой гостиницы может включать 

следующие вопросы [15, с. 140]: 

– Анализ наиболее уязвимых мест и необходимых мер по их устранению. 

– Описание системы противопожарной безопасности. 

– Размещение противопожарных дождевальных установок, детекторов дыма и 

высокой температуры, пожарной сигнализации, маршрутов эвакуации, запасных 

выходов, защитного оборудования. 

– Список лиц, с которыми необходимо связаться в случае возникновения 

пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

– План эвакуации клиентов, включая план мероприятий по сбору клиентов. 

– Описание курса подготовки действий персонала во время пожара и в других 

чрезвычайных ситуациях. 

В планах противопожарной безопасности должна быть продумана эвакуация 

клиентов с физическими недостатками. Их желательно размещать в 

непосредственной близости от службы приема и размещения и регистрировать на 

случай оказания оперативной помощи. 
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В гостиничных номерах, общественных местах (фойе, коридоры, рестораны) 

должна быть доступная для клиентов информация по противопожарной 

безопасности с указанием запасных выходов, маршрутов эвакуации, размещения 

устройств пожарной сигнализации, а также с инструкциями по эвакуации и 

рекомендациями по соблюдению правил противопожарной безопасности. Следует 

повышать уровень противопожарной безопасности в ходе реконструкции здания 

гостиницы; так, например, можно оборудовать защищенные противопожарные 

лестницы и пролеты или использовать термостойкие материалы. 

Мероприятия по профилактике краж включают: 

– Постоянный контроль за ключами от номеров при хранении и выдачи 

клиентам. 

Безопасность номеров стала надежнее с введением электронных замков. 

Пластиковый ключ кодируется в офисе главного администратора и выдается 

гостю. Код этот действует только на время проживания в номере гостя и с его 

отъездом становится недействительным. Система обслуживания в гостинице 

должна быть построена и материально оборудована таким образом, чтобы была 

обеспечена недоступность ключей на стойке портье для посторонних, особенно 

когда там никого нет. 

– Круглосуточное наблюдение за главным входом в гостиницу с 

использованием внутренней системы кабельного телевидения и других средств. 

Наблюдения с помощью телевизионных мониторов тоже помогают снизить 

количество краж в номерах и нападений на гостей в стенах отеля. Размещенные в 

стратегически важных местах телекамеры оповещают о всех передвижениях в 

вестибюле, у стойки кассира, на этажах. Эти скрытые камеры – большое 

подспорье для службы безопасности отеля, которая может наблюдать за всем, что 

происходит в коридорах и холлах, на экранах мониторов, установленных в офисе. 

– Специальная подготовка сотрудников службы приема в умении грамотно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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Эффективная кадровая политика позволяет значительно снизить число 

преступных проявлений, которые невозможно полностью исключить. Этому 

способствует предварительная проверка претендентов, выяснение условий их 

предыдущей работы и причин увольнения, включение вопросов безопасности в 

ознакомительные программы. Консьерж и сотрудники службы приема и 

размещения должны пройти подготовку по осуществлению контроля за входом и 

выходом из здания гостиницы. 

– Надлежащая бдительность персонала, работающего по обслуживанию 

номеров. 

Эффективная система охранных мероприятий на предприятии возможна лишь 

тогда, когда каждый работник заинтересован в поддержании безопасности гостей 

и их имущества и, в силу этой заинтересованности, является частью общей 

службы охраны. 

– Хорошее освещение перед главным входом в гостиницу, в фойе, в районе 

заднего входа и на стоянках. 

– Сокращение до минимума количества входов в здание в ночное время. 

– Общий контроль с помощью внутренней системы кабельного телевидения. 

Безопасности в номерах можно достичь за счет специально оборудованных 

дверей, закрывающихся изнутри и имеющих глазок; установки сейфов в номерах 

и т.п. Вопросы безопасности приобретают особую актуальность в отелях, в 

которых расположены казино. Важную роль в поддержании комплексной 

безопасности отеля (в том числе и экономической) на современном этапе 

развития гостиничного бизнеса играют электронные системы управления. Одна из 

наиболее распространенных систем – Palaroid ID-2000 Plus. Она использует сеть 

компьютеров последнего поколения и новейшие технологии, что помогает 

повысить эффективность операций и минимизировать различные махинации при 

совершении расчетов. 

Санитарно-профилактические мероприятия в гостинице, как правило, связаны 

с качеством воды, температурой воздуха, качеством пищи, чистотой постельного 
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и столового белья. Поэтому, если получаемая гостиницей вода не является на 

100% безопасной для здоровья, администрация должна позаботиться о ее 

дальнейшей очистке или, по крайней мере, проинформировать клиентов о том, 

как обезопасить себя. 

Страхование предприятий гостиничного комплекса позволяет предупредить 

многие неприятности, преодолеть их с наименьшими потерями, сэкономить 

значительные средства. 

Под понятием «страхование имущества гостиниц» подразумевается 

страхование зданий и сооружений гостиниц, включая коммуникации, 

сантехническое оборудование и лифтовое хозяйство, отделку номерного фонда, 

оргтехнику, мебель, гостиничный инвентарь, автотранспорт, денежную 

наличность в сейфах и кассах и любое другое имущество гостиниц и отелей. 

Страхование может осуществляться на случай пожара, взрыва, стихийных 

бедствий, повреждения имущества водой в случае аварии водопроводных, 

канализационных и отопительных систем, злоумышленных противоправных 

действий третьих лиц (включая кражу, грабеж, разбой). 

Особой частью тура станет посещение аквапарка, где особенно важно 

соблюдать безопасность. Рассмотрим правила безопасности, установленные 

аквапарком «Лимпопо» [32]. 

Перед использованием водных горок (аттракционов) посетители обязаны 

ознакомиться с порядком их использования и правилами безопасности, которые 

размещены на стенде у каждого аттракциона.  

Порядок прохода и нахождения на аттракционах регулирует инструктор-

спасатель Аквапарка. Посетители должны выполнять требования инструкторов-

спасателей в отношении обеспечения своей безопасности и поддержания общего 

порядка.  

В целях обеспечения личной безопасности, не разрешается пользоваться 

горками (аттракционами) и бассейнами Аквапарка в купальных костюмах с 

поясами, с открытыми молниями, заклепками, орнаментами из металлического, 
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стеклянного/стеклообразного материала, пряжками и металлическими 

украшениями.  

В целях сохранения здоровья будущих мам и их малышей настоятельно не 

рекомендуется спускаться с водных горок (аттракционов) беременным 

женщинам.  

Также не рекомендуется спускаться с горок (аттракционов) и пользоваться 

бассейнами посетителям, не владеющим навыками плавания. Администрация не 

несет ответственности за безопасность таких посетителей в случае нарушения 

ими настоящих правил.  

Не разрешается спускаться с водных горок (аттракционов) по двое или более 

человек одновременно; сидеть, становиться коленями и стоять на боковых 

стенках аттракционов; запрыгивать на аттракционы или спрыгивать с 

аттракционов.  

Спуск с горки можно начинать только после того, как горка (аттракцион) 

освободится от людей и с разрешения инструктора-спасателя. При наличии 

светофора, спуск с горки можно начинать только после того, как горка 

освободится от людей, с разрешения инструктора-спасателя и при зеленом 

сигнале светофора. 

Категорически запрещается менять позу тела при спуске.  

Запрещается использовать неработающие аттракционы или спускаться с горок 

без подачи воды – то есть во всех случаях отключения автоматической подачи 

воды на горки.  

Спуск с горок (аттракционов) осуществляется без обуви.  

Сопровождающие взрослые с детьми до 6 лет (включительно) обязаны 

осуществлять совместный спуск с детских горок «Утес-Семейная», «Красная 

река». Сопровождающие взрослые обязаны контролировать нахождение детей до 

8 лет на всех аттракционах (бассейнах) аквапарка.  
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Спускаться с горки (аттракциона) можно только в положении ногами вперед, 

сидя или лежа на спине в зависимости от вида аттракциона, в соответствии 

размещенной возле горки инструкции.  

В период работы надувного аттракциона в детском игровом бассейне 

действуют следующие правила на этом аттракционе: 

– допуск на надувной аттракцион разрешен детям и подросткам с 9 до 16 лет; 

– дети с 9 до 12 лет на надувном аттракционе должны находиться в 

спасательных жилетах; 

– допустимая масса одного посетителя – 75 кг; 

– одновременное пребывание посетителей на аттракционе – не более 20 

человек; 

– все передвижения на надувном аттракционе осуществляются посетителями 

только по часовой стрелке и по команде инструктора-спасателя.  

Во избежание возникновения случаев травматизма на надувном аттракционе 

запрещено: 

– перебегать с борта бассейна на надувной аттракцион и обратно (только 

шагом); 

– выполнять акробатические элементы, нырять и прыгать в воду с надувного 

аттракциона в чашу детского игрового бассейна; 

– подныривать под надувные аттракционы, задерживаться под ними при 

падении в воду; 

– бороться на и под надувными аттракционами; 

– проводить на и под надувными аттракционами различного рода 

травмоопасные захваты и удушающие приемы; 

– утягивать другого посетителя под надувные аттракционы и удерживать его 

там; 

– выводить из равновесия (толкать) другого посетителя; 

– наносить удары руками или ногами другому посетителю на и под надувными 

аттракционами; 
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– запрещено использование «полосы препятствий» или «тарзанки» на 

надувном аттракционе несколькими посетителями одновременно.  

Во избежание получения травм при спуске, запрещается раскачиваться на 

старте горок (аттракционов). 

Во избежание возможных травм, после спуска с горок (аттракционов), Вы 

должны самостоятельно и незамедлительно покинуть зону приводнения горок 

(аттракционов). 

Взрослые несут полную ответственность за действия детей до 18 лет, которых 

они сопровождают в аквазоне. 

Руководители тургрупп, туристские гиды и экскурсоводы несут особую 

ответственность за предоставление информации, позволяющей туристу 

настроиться на необходимую культурную волну и четко понимать, что делать 

можно, а что нельзя. 

Объективная информация по вопросам безопасности должна быть 

предоставлена туристам в самом начале их программы пребывания с тем, чтобы 

они были должным образом настроены и уделяли этим вопросам особое 

внимание. Такая информация может носить самый разнообразный характер – от 

предупреждений в отношении опасных районов города и мест, где чаще всего 

совершаются незначительные правонарушения (например, карманные кражи), до 

обращения внимания на особенно скользкие места на горных тропах. И все же, 

прежде всего такая информация должна включать: 

– полезные номера телефонов; 

– адреса и телефоны туристских справочных бюро; 

– координаты посольств и консульств; 

– телефоны и адреса неотложной помощи, пожарной бригады, полиции и т.д. 
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Выводы по главе два 

 

Таким образом, реализация данного тура будет способствовать не только 

отдыху и восстановлению сил, но будет расширять кругозор туристов. Тур в 

город Екатеринбург, рассчитанный на 2 дня, будет привлекательным для туристов 

по нескольким причинам: относительно низкая стоимость, доступность, 

возможность посещения в выходные и праздничные дни, насыщенность 

программы, познавательность в сочетании с развлекательностью. 

В ходе данного тура туристы посетят несколько центров туризма: аквапарк 

«Лимпопо», Свердловский областной краеведческий музей, Музей камнерезного 

искусства, пешеходную улицу Вайнера, Ганину Яму. 

Учитывая возрастные особенности целевой аудитории тура, необходимо 

тщательно обеспечивать безопасность поездок на транспорте и посещения 

туристических объектов. 

Туристическое предложение является средством для развития туризма в 

городе Екатеринбурге. При успешном продвижении тура на туристический рынок 

возможно с помощью него привлечь большой поток туристов и обеспечить 

развитие развлекательного туризма на территории города Екатеринбурга и 

Свердловской области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в данном исследовании был разработан проект тура в город 

Екатеринбург. Для этого были решены следующие задачи: рассмотрена сущность 

понятия «познавательный туризм», дана характеристика г. Екатеринбурга как 

туристского центра, составлен проект тура в город Екатеринбург и обозначены 

особенности его реализации. 

Свердловская область, в том числе и г. Екатеринбург, обладает всеми 

необходимыми ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма: 

благоприятные природно-климатические условия; историческое и культурное 

наследие; высокий уровень развития экономики; инвестиционная 

привлекательность; удобное географическое расположение на границе Европы и 

Азии; развитая транспортная инфраструктура; включенность в систему 

федеральных и международных транспортных коридоров; насыщенный календарь 

российских и международных деловых мероприятий; индустрия развлечений и 

гостеприимства; наличие образовательных учреждений, готовящих 

профессиональные кадры в туристической отрасли. 

Туризм в городе Екатеринбурге является важным фактором развития 

экономики. Каждый год город посещает большой поток туристов как из регионов 

России, так и из зарубежных стран. Стоит отметить, что в регионе развиты 

различные виды туризма – событийный, деловой, индустриальный, 

познавательный, культурный и т. д. Перспективным направлением для 

проектирования туров в г. Екатеринбург также является развлекательный туризм. 

В городе расположены разнообразные туристические объекты, на базе которых 

можно организовать развлечение туристов (от торгово-развлекательных центров 

до крупнейшего в России аквапарка «Лимпопо»).  

В качестве средства для развития познавательного туризма в Екатеринбурге 

был предложен тур, рассчитанный на 2 дня с выездом из Челябинска.  
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В ходе данного тура туристы посетят несколько центров развлекательного 

туризма г. Екатеринбурга: аквапарк «Лимпопо», областной краеведческий музей, 

Свердловскую киностудию, Музей камнерезного искусства, пешеходную улицу 

Вайнера, Ганина Яма. 

Реализация данного тура будет способствовать не только отдыху и 

восстановлению сил школьников и взрослых во время каникул и отпусков, но 

будет расширять кругозор туристов. Тур в город Екатеринбург будет 

привлекательным для туристов по нескольким причинам: относительно низкая 

стоимость, доступность, возможность посещения в выходные и праздничные дни, 

насыщенность программы, познавательность в сочетании с развлекательностью. 

Учитывая возрастные особенности целевой аудитории тура, необходимо 

тщательно обеспечивать безопасность поездок на транспорте и посещения 

туристических объектов. 

Туристическое предложение является средством для развития туризма в 

городе Екатеринбурге. При успешном продвижении тура на туристический рынок 

возможно с помощью него привлечь большой поток туристов и обеспечить 

развитие развлекательного туризма на территории города Екатеринбурга и 

Свердловской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Карта-схема маршрута тура 

 

Рисунок А.1  
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Приложение Б 

Информационный листок к путевке 

Тур в г. Екатеринбург 

Объекты посещения: аквапарк «Лимпопо», Свердловская киностудия,  

пешеходная улица Вайнера, Ганина Яма, Свердловский краеведческий музей, 

Дни: 3 дня/2 ночи 

Программа тура: 

1 день 

06.00 – 10.00 отъезд, трансфер Челябинск – Екатеринбург 

10.00 – 10.30 – завтрак в кафе «Городские цветы» 

11.00 -12.40 – экскурсия в Свердловском областном краеведческом музее 

13.00 - экскурсия в музей камнерезного и ювелирного искусства 

14.30 – обед в кафе «Городские цветы» 

15.30 – 17.00 – пешеходная экскурсия по исторической части города 

17.30- 22.00 – аквапарк «Лимпопо», ужин в кафе аквапарка 

22.30 – заселение в хостел «Red star хостел» 

23.00 – отбой. 

2 день 

09.00 – подъём 

09.30 – выселение из гостиницы 

09.50 – завтрак в кафе «Городские цветы» 

10.30 – выезд в Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище 

Ганина яма 

11.20 – 12.50 – экскурсия по монастырю святых Царственных 

Страстотерпцев в урочище Ганина яма 

13.00 – 13:40 обед в столовой монастыря святых Царственных 

Страстотерпцев в урочище Ганина яма 

13:40 – 14:30 свободное время 

14.30 – 15.20 – трансфер Урочище Ганина Яма - Екатеринбург 
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15.20 – 16:10 – посещение Храма-Памятника на Крови во имя Всех святых, 

в земле Российской просиявших. 

16. 30- 17:10 ужин в кафе «Городские цветы» 

17.10 – 21.00 – трансфер Екатеринбург – Челябинск 

 

Стоимость тура на одного человека составит 6217,50 руб.  

 В стоимость входит: 

– проезд Челябинск-Екатеринбург-Челябинск, 

– размещение в гостинице, 

– питание, 

– билеты на все объекты посещения. 

Стоимость проезда на общественном транспорте и питание вне гостиницы в 

стоимость не входит. 
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Приложение В 

Технологическая карта по туру 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

туристского путешествия по маршруту  

«Челябинск-Екатеринбург» на 2016 г. 

1.Основные показатели маршрута 

Вид маршрута: автобусно-пешеходный, познавательный 

Протяженность маршрута (км): 400 км (на автобусе), 2 км (пешком), 13 км (на 

общественном транспорте) 

Продолжительность путешествия (суток): 2 

Число туристов в группе и число групп: 10 (1 группа) 

Стоимость путевки (руб.): 6173,75 руб 

2. Программа путешествия по маршруту 

Населенные пункты, 

расстояния между 

ними, способы 

передвижения, время 

прибытия в пункт и 

выезда из него 

Наименование туристских 

предприятий и условия 

размещения (категории 

средств размещения) 

Запланированные 

туристские услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских прогулок и 

походов 

Внутримаршрутные 

перевозки 

Челябинск (6.00, 1 

день) – Екатеринбург 

(10.00, 1 день) 

200 км 

автобус 

Екатеринбург 17.10, 2 

день) – Челябинск 

(22.00, 2 день), 200 км 

хостел «Red Star Hostel», 

транспортные компании 

«Пасажирофф» 

(Челябинск) 

 

Посещение аквапарка 

«Лимпопо», 

Экскурсия в областной 

Краеведческий музей, 

Посещение музея 

камнерезного искусства 

Прогулка по Пешеходной 

улице Вайнера, 

Посещение Ганиной Ямы,  

Посещение Храма-

Памятника на Крови во 

имя Всех святых, в земле 

Российской просиявших 

По городу 

общественным 

транспортом, 

трансфер на Ганину 

Яму 
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Приложение Г. 

Фотографии автобуса 

 

Рисунок Г.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.2  
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Приложение Д 

Фотографии хостела «Red Star Hostel» 

 

Рисунок Д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 

 

 

 

 

 


